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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

(57) Формула изобретения
1. Способ контроля целостности одного или нескольких грузовых контейнеров на

протяжении маршрута транспортировки, причем по меньшей мере один грузовой
контейнер снабжен относящимся к нему контрольным устройством (10), которое имеет
по меньшей мере один, контролирующий целостность грузового контейнера
контрольный датчик (12), причем после регистрации нарушающего целостность
грузового контейнера событияпосредствомконтрольного датчика (12) в дистанционный
аналитический центр (14), прежде всего в относящееся к аналитическому центру (14)
аналитическое устройство (18), передают данные о событии, которые обозначают
нарушение целостности, причем в аналитическом центре (14), прежде всего в
относящемся к нему аналитическом устройстве (18), переданные данные о событии на
основании заранее определенных критериев подвергают оценке в отношении
правомерного - авторизованного - или неправомерного - неавторизованного -
нарушения целостности грузового контейнера, и причем открытие или закрытие
грузового контейнера оценивают как правомерное или же авторизованное нарушение
целостности, если в аналитический центр (14) в отношении обозначающих это нарушение
целостности данныхо событии передают обозначающийразрешение процесса открытия
или же процесса закрытия электронный код авторизации, отличающийся тем, что для
различения разных типов процессов открытия и/или разных типов процессов закрытия
используют соответственно коды авторизации из различных функциональных групп -

Стр.: 1

R
U

2
0
1
3
1
5
8
8
2
5

A
R

U
2
0
1
3
1
5
8
8
2
5

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2013158825


функциональные коды, так что в аналитическом центре (14) на основании типа
соответственно полученного функционального кода может быть определено, какой
тип процесса открытия и/или какой тип процесса закрытия происходит или же должен
происходить.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для авторизации первоначального процесса
закрытия грузового контейнера в начале транспортировки используют иной тип
функционального кода, чем для авторизации более поздних, других процессов закрытия,
и/или что для авторизации первоначального открытия грузового контейнера до
завершения транспортировки - промежуточное открытие - используют иной тип
функционального кода, чем для авторизации более поздних, других процессов открытия,
прежде всего окончательного открытия при завершении транспортировки.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что функциональные коды одного типа или
же из одной функциональной группы имеют общий идентификатор, при помощи
которого аналитический центр (14) может различать функциональные коды различных
типов функционального кода в отношении их принадлежности к функциональным
группам.

4. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что
аналитический центр (14) далее не оценивает переданные сведения о событиях первого
датчика или первой группы датчиков контрольного устройства (10), прежде всего по
меньшей мере одного дверного датчика, который контролирует состояние - закрыто
или открыто - двери грузового контейнера, после того, как онполучаетфункциональный
код для авторизованного промежуточного открытия транспортного контейнера, а
такжеотносящиеся к соответствующемупроцессу (промежуточного) открытия грузового
контейнера сведения о событии, что аналитический центр (14), однако, далее оценивает
данные о событии второго датчика или же второй группы датчиков контрольного
устройства (10), прежде всего по меньшей мере одного датчика для измерения
температуры внутри грузового контейнера.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что аналитический центр (14) далее не оценивает
ни данные о событии от первого датчика или же первой группы датчиков, ни данные
о событии от второго датчика илиже второй группы датчиков, как только он получает
функциональный код для авторизованного конечного открытия грузового контейнера
или как только он получает как этот функциональный код, так и относящиеся к
соответствующему процессу конечного открытия грузового контейнера данные о
событии.

6. Способ по п. 2, отличающийся тем, что для авторизованного промежуточного
открытия грузового контейнера может быть использован функциональный код
функциональной группы, который образован таким образом, что аналитический центр
(14) после его получения оценивает очереднойпоследующийпроцесс закрытия грузового
контейнера как происходящий авторизованным образом.

7. Способ поп. 1, отличающийся тем, чтофункциональные кодыдля авторизованного
открытия и/или закрытия грузового контейнера, прежде всего для авторизованного
промежуточного открытия, образованы таким образом, что относящийся к ним
физический процесс открытия или же закрытия грузового контейнера оценивается как
происходящий авторизованным образом только в том случае, если соответствующее
открытие илиже соответствующее закрытие происходит в рамках заданного временного
промежутка после получения аналитическим центром функционального кода.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что функциональный код, который был
использован для авторизованного открытия и/или закрытия, при котором физический
процесс открытия или закрытия произошел за пределами заданного промежутка
времени, теряет свое действие, так что он не может быть заново использован для
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авторизации процесса открытия или же закрытия.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что каждый функциональный код может быть

использован только для авторизации единственного процесса открытия или
единственного процесса закрытия грузового контейнера, так что после первоначального
использования функционального кода при помощи этого функционального кода не
может быть авторизован никакой другой процесс открытия или закрытия.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при контроле нескольких грузовых
контейнеров каждому грузовому контейнеру соответствует собственное контрольное
устройство (10), причем каждому контрольному устройству (10) однозначным образом
присвоено множество функциональных кодов, и причем, прежде всего после
первоначального закрытияотносящегося к соответствующемуконтрольномуустройству
(10) грузового контейнера, присвоенные соответствующему контрольному устройству
(10) функциональные коды из множества функциональных кодов могут быть
использованы только для авторизации процессов открытия или закрытия того грузового
контейнера, которому соответствует относящееся к множеству функциональных кодов
контрольное устройство (10), так что при помощи этихфункциональных кодов не могут
быть авторизованы процессы открытия или закрытия других грузовых контейнеров с
другими контрольными устройствами (10).

11. Система для контроля целостности одного или нескольких грузовых контейнеров
на протяжении маршрута транспортировки, прежде всего для осуществления способа
по одному или нескольким предшествующим пунктам, причем по меньшей мере один
грузовой контейнер снабжен относящимся к нему контрольным устройством (10),
которое имеет по меньшей мере один, контролирующий целостность грузового
контейнера контрольный датчик (12), причем после регистрации нарушающего
целостность грузового контейнера события контрольным датчиком (12) в
дистанционный аналитический центр (14), прежде всего в относящееся к аналитическому
центру (14) аналитическое устройство (18), являются передаваемыми данные о событии,
которые обозначают нарушение целостности, причем в аналитическом центре (14),
прежде всего посредством относящегося аналитического устройства (18), переданные
данные о событии на основании заранее определенных критериев являются
оцениваемыми в отношении правомерного - авторизованного - или неправомерного -
неавторизованного - нарушения целостности грузового контейнера, и причем открытие
или закрытие грузового контейнера является оцениваемым как правомерное или же
авторизованное нарушение целостности, если в аналитический центр (14) в отношении
обозначающих это нарушение целостности данных о событии предоставлен
обозначающийразрешение процесса открытия илиже процесса закрытия электронный
код авторизации, отличающаяся тем, что для различения разных типов процессов
открытия и/или разных типов процессов закрытия являются используемыми
соответственно коды авторизации из различных функциональных групп -
функциональные коды, так что в аналитическом центре (14) на основании типа
соответственно полученного функционального кода является определяемым, какой
тип процесса открытия и/или какой тип процесса закрытия происходит или же должен
происходить.
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