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(54) ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Система, состоящая из нескольких контроллеров, для управления и контроля

одного или нескольких устройств, в которой каждый контроллер включает процессор,
память цифровыхданныхконтроллера, визуальное устройствоотображения, поменьшей
мере, один или несколько механизмов беспроводной связи, и каждое устройство
включает процессор, память цифровых данных устройства для хранения цифровых
данных, отражающих, по меньшей мере, одно состояние устройства, по меньшей мере,
один илинесколько соответствующихмеханизмов беспроводной связи, при этом система
включает:

каждыйконтроллер и, поменьшеймере, одно устройство, управляемое контроллером
после обмена данными между контроллером и устройством, при этом каждый
контроллер и каждое устройство предназначены для использования связи малого
радиуса действия таким образом, чтобы они были связаны друг с другом при
расположении каждого контроллера на очень близком расстоянии, по меньшей мере,
от одного устройства;
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связанные между собой каждый контроллер и, по меньшей мере, одно устройство,
предназначенное для обмена информацией, для создания беспроводной сети, в которой
беспроводная сеть включает несколько контроллеров и одно или несколько устройств;

каждый связанный контроллер, получающий, по меньшей мере, данные от одного
устройства, отражающие функциональные возможности устройства;

каждый контроллер предназначен для достижения, по меньшей мере, одного
состояния; и

каждый процессор контроллера и каждая память цифровых данных контроллера
предназначены для выведения индикации, по меньшей мере, одного состояния
соответствующего устройства на визуальное устройство отображения каждого
соответствующего контроллера.

2. Система по п. 1 выполнена таким образом, чтобы:
каждый контроллер имел идентификатор контроллера;
каждое устройство имело идентификатор устройства; и
соответствующая память цифровых данных устройства была предназначена для

хранения таблицы сопряжений, при этом таблица сопряжений содержит идентификатор
соответствующего контроллера и идентификатор соответствующего устройства для
сопряженного контроллера и сопряженного устройства.

3. Система по п. 1 выполнена таким образом, чтобы:
каждый контроллер имел сетевой адрес контроллера, по меньшей мере, в одной

беспроводной сети;
каждое устройство имело сетевой адрес устройства, по меньшей мере, в одной

беспроводной сети; и
соответствующая память цифровых данных устройства была предназначена для

хранения таблицы сопряжений, при этом таблица сопряжений содержит сетевой адрес
соответствующего контроллера и сетевой адрес соответствующего устройства для
сопряженного контроллера и сопряженного устройства.

4. Система по п. 1, в которой память цифровых данных контроллера имеет часть
памяти, включающую цифровые данные, используемые процессором контроллера для
ограничения доступа контроллера ни к одному устройству, к одному или нескольким
устройствам.

5. Система по п. 1, в которой система выполнена с возможностью группирования
одного или нескольких устройств и включения в него соответствующего контроллера
для управления предварительно заданными одним или несколькими устройствами в
одной группе.

6. Система по п. 5, предназначенная для управления контроллером устройств в одной
или нескольких группах.

7. Система по п. 1 выполнена с возможностью:
обеспечения контроллера устройствомидентификации пользователя для определения

идентификатора пользователя контроллера с цельюопределения идентифицированным
пользователем функции и средства управления доступом контроллера, используемого
идентифицированным пользователем.

8. Система по п. 7, включающая устройства или группы устройств, управляемых
контроллером, который должен быть предварительно определен идентифицированным
пользователем контроллера.

9. Система по п. 8, предназначенная для отображения данных на визуальном
устройстве отображения, которое должно быть предварительно определено
идентифицированным пользователем контроллера.

10. Система по п. 1, предназначенная для хранения цифровых данных, отражающих
состояние устройства, включающего данные, отражающие, по меньшей мере, одно
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состояние группы состояний: начальное состояние, конечное состояние, переходное
состояние между начальным состоянием и конечным состоянием и неконтролируемое
состояние.

11. Система по п. 1, в которой при изменении части памяти цифровых данных
устройства, включающейцифровыеданные, отражающие состояние устройства, которые
указывают на измененное состояние устройства, процессором используются цифровые
данные, отражающие измененное состояние, для передачи измененного состояния
устройства каждому соответствующему контроллеру с помощью механизма
беспроводной связи.

12. Способ для управления и контроля одного или нескольких устройств с
использованием нескольких контроллеров, при котором каждый контроллер включает
процессор для обработки цифровых данных, память цифровых данных контроллера,
визуальное устройство отображения, один или несколько механизмов беспроводной
связи, и каждое устройство включает процессор для обработки цифровых данных,
память цифровых данных устройства, часть памяти цифровых данных устройства,
включающая цифровые данные, отражающие состояние устройства и используемые
процессором для передачи состояния устройства на каждый контроллер, с помощью
одного или нескольких соответствующих механизмов беспроводной связи, при этом
способ отличается тем, что:

обеспечивается инициирование связи малого радиуса действия одним контроллером
или устройством с другим устройством или контроллером на расстоянии связи малого
радиуса действия;

обеспечивается обмен информацией с использованием механизма связи малого
радиуса действия для создания, по меньшей мере, одной беспроводной сети, имеющей
несколько контроллеров и одно или несколько устройств;

обеспечивается прием контроллером данных, отражающих функциональные
возможности устройства, по меньшей мере, с одного устройства;

обеспечивается прием контроллером цифровых данных, отражающих, по меньшей
мере, одно состояние с использованием, по меньшей мере, одного механизма
беспроводной связи; и

обеспечивается применение памяти цифровых данных контроллера с помощью
процессора контроллера для выведения индикации, по меньшеймере, одного состояния
соответствующего устройствана визуальное устройствоотображения соответствующего
контроллера.

13. Способ по п. 12, в котором одно или несколько устройств и каждый контроллер
имеют соответствующий идентификатор, при этом способ включает следующие этапы:

создание таблицы сопряжений в памяти цифровых данных, поменьшеймере, одного
контроллера, в которой указывается состояние соответствующего устройства, при
котором таблица сопряжений включает, по меньшей мере, один идентификатор
контроллера, сопряженный с идентификатором каждого соответствующего устройства
как и сопряженный контроллер; и

прием контроллером с помощьюмеханизма беспроводной связи цифровых данных,
отражающих таблицу сопряжений каждого соответствующего устройства, с каждого
соответствующего устройства.

14. Способ по п. 12, дополнительно включающий одно или несколько устройств и
контроллеры, каждый из которых имеет адрес, при этом способ включает следующие
этапы:

создание таблицы сопряжений в памяти цифровых данных, поменьшеймере, одного
контроллера, в которой указывается состояние соответствующего устройства, при
этом таблица сопряжений включает, по меньшей мере, адрес каждого контроллера,
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сопряженный с адресом каждого соответствующего устройства как и сопряженный
контроллер; и

прием контроллером с помощьюмеханизма беспроводной связи цифровых данных,
отражающих таблицу сопряжений каждого соответствующего устройства, с каждого
соответствующего устройства.

15. Способ по п. 13, включающий следующие этапы:
инициирование связималого радиуса действия одним контроллером или устройством

с другим контроллером или устройством на расстоянии связи малого радиуса действия;
обеспечение обмена цифровыми данными, отражающими таблицу сопряжениймежду

соответствующими контроллерами или устройствами или между соответствующим
контроллером и соответствующим устройством.

16. Способ по п. 14, включающий следующие этапы:
инициирование связималого радиуса действия одним контроллером или устройством

с другим контроллером или устройством на расстоянии связи малого радиуса действия;
обеспечение обмена цифровыми данными, отражающими таблицу сопряжениймежду

соответствующими контроллерами или устройствами или между соответствующим
контроллером и соответствующим устройством.

17. Способ по п. 13, в котором контроллер включает устройство идентификации
пользователя для определения идентификатора пользователя контроллера, при этом
способ включает следующие этапы:

получение входных данных от пользователя контроллера;
обработку полученных входныхданных с использованием устройства идентификации

пользователя для идентификации пользователя, при котором идентифицированный
пользователь определяет функцию и средства управления доступом контроллера,
используемого идентифицированным пользователем.
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