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(54) ПРИЛОЖЕНИЯДЛЯУПРАВЛЕНИЯОПТИЧЕСКИПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИУСТРОЙСТВАМИ

(57) Формула изобретения
1. Контроллер сети оптических устройств, содержащий:
сетевой интерфейс для связи с сетью, содержащей множество оптически

переключаемых окон в одной или более конструкциях;
интерфейс удаленного устройства, выполненный с возможностьюприема сообщений

от удаленного беспроводного устройства;
логическую схему для выдачи инструкций по управлению оптическими состояниями

упомянутогомножества оптически переключаемых окон в упомянутой одной или более
конструкциях; и

логическую схему для запуска упомянутого множества оптически переключаемых
окон согласно инструкциям пользователя, принятым от упомянутого удаленного
беспроводного устройства.

2. Контроллер сети оптических устройств по п. 1, в котором сообщения содержат
инструкции пользователя для изменения оптического состояния поменьшеймере одного
из упомянутого множества оптически переключаемых окон.

3. Контроллер сети оптических устройств по п. 1 или 2, в котором упомянутая
логическая схема для запуска выполнена с возможностью запуска одного или более
датчиков согласно инструкциям пользователя, причем упомянутый контроллер сети
оптических устройств запускает упомянутые датчики посредством выполнения сетевых
операций.

4. Контроллер сети оптических устройств по любому из пп. 1-3, в котором упомянутая
логическая схема для запуска дополнительно содержит инструкции для инвентаризации
не введенных в эксплуатацию оптически переключаемых окон в одной или более
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конструкциях.
5. Контроллер сети оптических устройств по п. 4, в котором инструкции для

инвентаризации дополнительнообеспечиваютинструкции для обнаружения информации
об оптически переключаемых окнах в одной или более конструкциях.

6. Контроллер сети оптических устройств по п. 5, в котороминформация об оптически
переключаемых окнах содержит информацию о местоположениях оптически
переключаемых окон.

7. Контроллер сети оптических устройств по п. 5, в котороминформация обнаружения
об оптически переключаемых окнах содержит выгрузку установочных данных,
определяющих местоположение каждого окна.

8. Контроллер сети оптических устройств по п. 1 или 2, в котором упомянутый
контроллер сети оптических устройств дополнительно выполнен с возможностью
представлять уведомление на упомянутое удаленное устройство в ответ установку
оптически переключаемого окна или ассоциированного контроллера.

9. Контроллер сети оптических устройств по п. 1 или 2, в котором упомянутая
логическая схема для запуска дополнительно содержит логическую схему для проверки
одного или более из множества оптически переключаемых окон на основе
пользовательского ввода, принятого на упомянутом удаленном устройстве.

10. Контроллер сети оптических устройств по п. 9, в котором упомянутая логическая
схема для проверки выполнена с возможностью определения, реагируют ли одно или
более оптически переключаемых окон на инструкции, введенные вручную через
упомянутое удаленное беспроводное устройство.

11. Контроллер сети оптических устройств по п. 1 или 2, в котором упомянутая
логическая схема для запуска дополнительно содержит логическую схему для приема
инструкций пользователя для группирования оптически переключаемых окон, причем
инструкций пользователя обеспечиваются из упомянутого удаленного беспроводного
устройства.

12. Машиночитаемый носитель, хранящий инструкции для взаимодействия с
пользователем и с сетью, содержащей множество оптически переключаемых окон,
причем упомянутые инструкции содержат:

представление интерфейса пользователя на удаленном беспроводном устройстве,
причем интерфейс пользователя представляет признаки для приема пользовательского
ввода, касающегося запуска по меньшей мере некоторых из множества оптически
переключаемых окон;

прием с помощью интерфейса пользователя инструкций пользователя для запуска
по меньшей мере одного из множества оптически переключаемых устройств; и

передачу инструкций пользователя по сети.
13.Машиночитаемыйноситель поп. 12, в которомпринятые инструкциипользователя

дополнительно содержат инструкции для изменения оптического состояния поменьшей
мере одного из упомянутого множества оптически переключаемых окон.

14. Машиночитаемый носитель по п. 12, дополнительно содержащий инструкции
для представления уведомление на интерфейс пользователя при установке оптически
переключаемого окна или ассоциированного контроллера по сети.

15. Машиночитаемый носитель по п. 12, в котором упомянутый пользовательский
ввод, касающийся запуска, содержит информацию для тестирования одного или более
из оптически переключаемых окон.

16. Машиночитаемый носитель по любому из пп. 12-15, в котором упомянутый
пользовательский ввод, касающийся запуска, содержит информацию для проверки
одного или более из оптически переключаемых окон.

17. Машиночитаемый носитель по любому из пп. 12-15, в котором упомянутый
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пользовательский ввод, касающийся запуска, содержит идентификацию группоптически
переключаемых окон.

18. Машиночитаемый носитель по любому из пп. 12-15, в котором интерфейс
пользователя представляет рисунки/графики и/или документ, содержащий информацию
о группировании.

19. Машиночитаемый носитель, хранящий инструкции для взаимодействия с
пользователем и с сетью, содержащей множество оптически переключаемых окон в
здании, причем упомянутые инструкции содержат:

представление графического пользовательского интерфейса на удаленном
беспроводномустройстве, причем графическийпользовательский интерфейс отображает
текущее состояние тона по меньшей мере одного оптически переключаемого окна и
параметры для управления состоянием тона по меньшей мере одного оптически
переключаемого окна;

прием инструкций пользователя для управления оптическим состоянием поменьшей
мере одного оптически переключаемого окна; и

передачу инструкций пользователя по сети.
20. Машиночитаемый носитель по п. 19, в котором параметры для управления

состоянием тона содержат признаки интерфейса пользователя по типу правил для
обеспечения возможности пользователю создавать, изменять и/или удалять правила
для управления состоянием тона по меньшей мере одного оптически переключаемого
окна.

21. Машиночитаемый носитель по п. 20, в котором упомянутый прием инструкций
пользователя содержит прием правил на основе расписания для управления состоянием
тона по меньшей мере одного оптически переключаемого окна.

22. Машиночитаемый носитель по п. 19, в котором упомянутый прием инструкций
пользователя содержит прием правил на основе датчика для управления состоянием
тона по меньшей мере одного оптически переключаемого окна.

23. Машиночитаемый носитель по п. 19, дополнительно содержащий инструкции
для представления признаков интерфейса пользователя для запуска для группирования
двух или более из множества оптически переключаемых окон по сети.

24.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для определения задачи пользователя и предотвращения управления или
контроля по меньшей мере одного оптически переключаемого окна пользователем
вследствие того, что упомянутая задача не разрешает осуществлять управление или
контроль по меньшей мере одного оптически переключаемого окна.

25.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для графического пользовательского интерфейса для отображения
температур внутри и/или снаружи здания.

26.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для графического пользовательского интерфейса для отображения
интенсивностей света внутри и/или снаружи здания.

27.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для графического пользовательского интерфейса для отображения
видеосигнала от камеры безопасности или другого инструмента удаленного
мониторинга.

28. Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, в котором упомянутое
удаленное беспроводное устройство является смартфоном или планшетным
компьютером.

29.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для графического пользовательского интерфейса для отображения,
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переходит ли поменьшеймере одно оптически переключаемое окно из одного состояния
тона в другое состояние тона.

30.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, в котором упомянутый прием
инструкций пользователя для управления оптическим состоянием по меньшей мере
одного оптически переключаемого окна содержит прием инструкций для перемещения
регулятора-ползунка, отображаемого на графическом пользовательском интерфейсе.

31.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, в котором упомянутый прием
инструкций пользователя для управления оптическим состоянием по меньшей мере
одного оптически переключаемого окна содержит прием инструкций от сенсорного
экрана или интерфейса на основе указателя упомянутого удаленного беспроводного
устройства.

32. Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, в котором графический
пользовательский интерфейс дополнительно выполнен с возможностью отображения
параметра для пользователя для выбора между ручным режимом и автоматическим
режимом.

33.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для графического пользовательского интерфейса для отображения
местоположения упомянутого удаленного беспроводного устройства в здании с
помощью указателя местоположения.

34.Машиночитаемый носитель по любому из пп. 19-23, дополнительно содержащий
инструкции для графического пользовательского интерфейса для отображения
предупреждающего сигнала, когда возникает проблема при обслуживании.
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