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(54) СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ
(57) Реферат:

Настоящее изобретение предлагает способ
обеспеченияконтролируемогодоступапосетителя
(2) в здание (1). Первоначально предоставляется
идентификационная информация о входе в
мобильное устройство (3) посетителя (2), когда
мобильное устройство (3) находится в
непосредственной близости от входа (4) здания
(1). Затем мобильное устройство (3) отправляет
идентификационную информацию о входе на
удаленный сервер (5). В ответ сервер (5)
отправляет на мобильное устройство (3)
информацию о списке жителей здания (1) на
основе идентификационной информации о входе,

и мобильное устройство (3) представляет список
жителей посетителю (2). Затем посетитель (2)
выбирает жителя (6) из списка, после чего
устанавливает связь между мобильным
устройством (3) и удаленным устройством (7, 7'),
ассоциированным с выбранным жителем (6).
Наконец, информация предоставления доступа
предоставляется средству (8) управления
доступом, выполненному с возможностью
управлять доступом посетителя (2) в здание (1)
через вход (4). Предложено также мобильное
устройство. Достигается обеспечение
контролируемого доступа посетителей в здание.
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(54) METHOD OF PROVIDING CONTROLLED ACCESS OF VISITORS TO BUILDING
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: present invention proposes a method

of providing a controlled access of visitor (2) to building
(1). Initially, identification information on the entrance
to mobile device (3) of visitor (2) is provided when
mobile device (3) is in close proximity to building (1)
entrance (4). Mobile device (3) then sends login
information to remote server (5). In response, server
(5) sends to mobile device (3) information on list of
residents of building (1) based on identification
information on entry, and mobile device (3) presents a

list of residents to visitor (2). Visitor (2) then selects
resident (6) from list, and then establishes
communication between mobile device (3) and remote
device (7, 7') associated with selected person (6).
Finally, access provision information is provided to
access control means (8) configured to control access
of visitor (2) to building (1) through inlet (4). Also
disclosed is a mobile device.

EFFECT: providing controlled access of visitors to
the building.

17 cl, 1 dwg

Стр.: 3

R
U

2
7
0
6
6
2
0

C
2

R
U

2
7
0
6
6
2
0

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2706620


Стр.: 4

R
U

2
7
0
6
6
2
0

C
2

R
U

2
7
0
6
6
2
0

C
2



Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу обеспечения контролируемого доступа

посетителей в здание.
Уровень техники
Доступ в здания, такие как офисные здания и многоквартирные дома, часто

ограничен, и входныедвери запираются дляпредотвращенияпроникновенияпосетителей
в здание без разрешения или авторизации на вход от проживающего в этом здании
человека. Чтобы запросить разрешение на вход, посетитель, как правило, информирует
проживающего в задании человека посредством вызова, которого он хочет посетить.
Для этой цели рядом с входной дверью установлено приспособление, такое как
информационная табличка вместе с соответствующими кнопками звонка, позволяя
посетителю определить проживающего в этом здании человека, и предупредить
резидента о том, что посетитель ожидает его у входа. Оповещенный житель обычно
устанавливает контакт с посетителем с помощью системы внутренней связи,
установленной в здании. Как только житель установит личность посетителя, то он
может предоставить доступ в здание, открыв входную дверь. Обычно, житель может
дистанционно разблокировать входную дверь через систему внутренней связи.
Недостатком существующих приспособлений (например, информационных табличек,
кнопок звонка и системы внутренней связи) является высокая стоимость их установки
и обслуживания. Более того, они обычно требуют специальной проводки внутри здания,
что накладывает определенные ограничения на конструкцию здания (поскольку
требуется значительное пространство для обеспечения входа, особенно, для больших
зданий с большим количеством жителей). Кроме того, информационные таблички
должны обновляться при смене жителя. Следовательно, существует потребность в
усовершенствованном средстве для обеспечения контролируемого доступа посетителей
в здания.

Раскрытие сущности изобретения
Целью настоящего изобретения является предоставление альтернативного способа

обеспечения контролируемого доступа посетителей в здание. В частности, целью
настоящего изобретения является обеспечение способа, который устраняет
вышеупомянутые недостатки существующих решений. Другой целью настоящего
изобретения является обеспечение простого и быстрого развертывания средства для
обеспечения контролируемого доступа посетителей в здания.

Упомянутая выше цель достигается посредством способа обеспечения
контролируемого доступа посетителей в здание, содержащий:

предоставление идентификационной информации о входе на мобильное устройство
посетителя, когда мобильное устройство находится в непосредственной близости от
входа в здание, причем идентификационная информация о входе однозначно
ассоциирована с входом, в частности с местоположением входа;

мобильное устройство передает идентификационную информацию о входе на
удаленный сервер;

сервер отправляет информацию о списке жильцов здания на мобильное устройство
на основании идентификационной информации о входе;

мобильное устройство принимает информацию о списке жителей здания с сервера;
мобильное устройство представляет информацию о списке жильцов посетителю;
посетитель выберет информацию о жильце из списка жильцов;
мобильное устройство принимает входные данные от посетителя относительно

выбора информации о жильце из списка жильцов, то есть, относительно выбранного
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жильца;
устанавливают связь между мобильным устройством и удаленным устройством,

ассоциированным с выбранным жильцом, и осуществляют связь через упомянутую
линию связи; и

обеспечение информации предоставления доступа на средство управления доступом,
выполненным с возможностью управлять доступом посетителя в здание через вход.

Жилец (или проживающий в этом здании человек) является физическим лицом,
которое работает или живет в здании и может, например, предоставить посетителю
доступ в здание, т.е. имеет права и соответствующее средство для этого. С другой
стороны, посетитель является человеком, желающим получить доступ в здание, и
требует разрешения сделать это, например, от жильца или третьих лиц, таких как
представитель, имеющий разрешение и соответствующее средство для предоставления
посетителям доступа в здание. Мобильное устройство считается находящимся в
непосредственной близости от входа, например, когда оно расположено на расстоянии
20 м, в частности, 5 м, более предпочтительно, 2 м от входа.

С предлагаемым решением нет необходимости в информационных табличках и
кнопках звонка у входа в здание, а также нет необходимости устанавливать домофон
в здании, чтобы житель мог установить связь между своим офисом или квартирой с
посетителем, находящимся у входа в здание. Поэтому, предлагаемое решение является
(по существу) «не имеющее приспособлений». Единственной инфраструктурой, которая
должнабытьобеспечена на входе, является средство управления доступом, позволяющее
избирательно обеспечивать проход посетителю в здание через вход, т.е., автоматически
открывая или размыкая запирающий механизм двери, ворот, механический или
оптический турникет. Кроме того, может потребоваться средство, которое обеспечивает
идентификацию входа, как будет описано ниже. Таким образом, такое решение может
быть развернуто более быстро и гибко и с меньшими затратами, чем в используемых
в настоящее время приспособлениях, указанных выше. Более того, поскольку список
жильцов предоставляется с сервера, то есть, из центрального источника, то информация,
предоставляемая пользователю, может быть легко и экономично обновлена. Более
того, список может предоставить дополнительную информацию, например, о
доступности жильца (например, уведомление «не беспокоить»), новый адрес прежнего
жильца или (приветственное) сообщение от жильца потенциальным посетителям,
например, при отсутствии (временно) жильца.

Ввариантеосуществления способ, обеспечивающийидентификационнуюинформацию
о входе, содержит, по меньшей мере, одно из следующего:

передачу идентификационной информации о входе беспроводным устройством
ближнего действия, расположенным у или вблизи входа, в частности, радиомаяк, такой
как маломощный радиомаяк Bluetooth (BLE), радиомаяк инфракрасного диапазона или
тег радиочастотного идентификатора (RFID);

передачу идентификационной информации о входе устройствомближней связи (NFC),
расположенным в непосредственной близости от входа или вблизи от него;

передачу идентификационной информации о входе по беспроводной локальной сети
(WLAN) или беспроводной одноранговой сети, такой как WiFi Direct, расположенной
в непосредственной близости от входа или у входа;

передачу информации о местоположении мобильного устройства, такую как
информацию о географическом местоположении или информацию об относительном
местоположении, полученную из системы определения местоположения, например,
GPS, ГЛОНАССилиGalileo, или полученную из информации, переданнуюпосредством
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мобильных/сотовых (3G/4G) и/илиWLAN сигналов, например, с помощью технологии
гибридного позиционирования Skyhook;

передачу идентификационной информации о входе посредством акустическогомаяка;
предоставление идентификационной информация о входе посредством визуального

кода, такого как буквенно-цифровая строка, штрих-код, матричный штрих-код
(например, QR-код) или цветовой код, размещенный/представленный/отображаемый
у или в непосредственной близости от входа.

Дополнительный вариант осуществления способа предоставления информации
идентификации о входе дополнительно содержит, поменьшеймере, одно из следующего:

фотографирование с помощью камеры мобильного устройства (3);
захват звуковой информации с помощью микрофона мобильного устройства (3);
ввод текста и/или чисел в мобильное устройство (3), например, с помощьюдвижений

пальцев/перемещений на сенсорном экране или посредством распознавания речи;
установление контакта мобильного устройства (3) с устройством ближней связи или

находящимся в непосредственной близости от него.
В определенном варианте осуществления вход может быть идентифицирован с

помощью мобильного устройства самого посетителя, т.е. на основе информации о
местоположении, определенной мобильным устройством посредством системы
позиционирования/локализации. В качестве альтернативы, вход и особенно его
окрестности, могут быть достаточно различными для идентификации входа на основе
фотографии, сделанной камерой мобильного устройства. В обоих случаях, на входе не
должно быть специальной инфраструктуры для предоставления возможности
идентификации входа. С другой стороны, простое средство может быть развернуто у
входа или рядом с входом, чтобы иметь возможность однозначно идентифицировать
вход, т.е. на основе специального, характерного визуального/оптического, акустического
или радиочастотного (RF) сигнала. Стоимость таких средств идентификации входа и
их установки ниже, чем стоимость используемых в настоящее время приспособлений,
особенно когда они содержат большое количество информационных табличек. Кроме
того, для их установки требуется очень мало места. Более того, поскольку информация
о жителях здания напрямую не предоставляется средством идентификации входа, то
их сложность и функциональность может быть минимальна, что является основанием
его низкой стоимости. С другой стороны, сложность системы, используемоймобильным
устройством посетителя, которое также может использоваться для других задач, и
сервер, который может использоваться для обработки большого количества зданий,
оба они окупают или компенсируют ассоциированные расходы.

В дополнительном варианте осуществления способ предоставления
идентификационной информации о входе и/или информации предоставления доступа
зависит от времени, в частности, достоверность идентификационной информации входа
и/или информация предоставления доступа ограничена во времени. Делая эту
информацию зависящей от времени, можно, например, установить, что мобильное
устройство посетителя фактически использует текущую идентификационную
информациювхода и/или информациюпредоставления доступа, и не хранит устаревшую
информацию.Это, в своюочередь, гарантирует, что посетитель действительнонаходится
у входной двери, чтобы принять и/или отправлять обновленную информацию, а не
находится в другом месте и пытается обмануть систему, используя сохраненную ранее
информацию, принятую в прошлом.

Вдополнительномварианте осуществления способдополнительно содержитпередачу
информации, относящуюся кпосетителю, на сервер. Такая информацияможет содержать
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личный профиль пользователя посетителя. Эта информация может, например,
использоваться для (достоверной) идентификациипосетителя и затемдляпредоставления
посетителю индивидуальной или персонализированной информации, например,
аннотированного списка жителей, списка «избранных» жителей, ранжированного
списка, списка с «подсказками» или списка, составленного в определенном стиле или
на языке.

В дополнительном варианте осуществления способ обеспечения информации
предоставления доступа предоставляется автоматически на основании данных,
ассоциированных с посетителем, таких как информация о назначении встречи,
расписание, задачи илифункции посетителя, в частности, автоматически предоставляется
удаленнымустройствомили сервером.Кроме того, информация предоставления доступа
может автоматически предоставляться на основе данных, связанных с выбранным
жителем, т.е. информация о назначении встречи, расписание, задача или функция
выбранного жителя и, в частности, автоматически предоставляется удаленным
устройством или сервером. Таким образом, возможно обеспечить автоматический
доступ посетителя в здание устройством выбранногожителя, если посетитель, например,
имеет запланированную встречу с выбранным жителем (например, пациент, идущий к
врачу), или, когда посетитель пришел для выполнения конкретной задачи в определенное
время (например, курьер доставки, приносящий посылку или пиццу). Кроме того,
выбранные посетители, например, друзья или родственники выбранного жителя или
аварийных служб (например, полиции, пожарных ифельдшеров), могут получить доступ
в здание. Такие данные, обеспечивающие автоматизированный ответ посетителю, могут
храниться локально посредством удаленного устройства или с помощью сервера.
Выбранный житель может указать, разрешена ли передача автоматического ответа
удаленному устройству или серверу на запросы посетителя и предоставлять доступ в
здание. Этоможет быть достигнуто, например, соответствующей записью в календаре/
повестке дня выбранного жителя, или наличием списка контактов, хранящимся на
удаленном устройстве или на сервере.

В дополнительном варианте осуществления способ обеспечения информации
предоставления доступа содержит:

отправку информации предоставления доступа на мобильное устройство;
обеспечение информации предоставления доступа средству управления доступом

либо посетителем, например, вручную, либо голосом, либо посредством мобильного
устройства, например, беспроводным способом через NFC, Bluetooth (BLE) или Wi-Fi,
или акустически через громкоговоритель мобильного устройства, или оптически через
экран/дисплей мобильного устройства.

Таким образом, обеспечивается достоверность того, что посетитель находится у
входа для обеспечения информации предоставления доступа средству управления
доступом. Это, например, предотвращает доступ в здание посредством разблокировки
или открытия запирающего устройства входной двери для кого-либо, кроме
предполагаемого посетителя.

В качестве альтернативы, информация предоставления доступа может также
обеспечиваться непосредственно средству управления доступом, но имеющий
недостаток, который заключается в отсутствии подтверждения того, что фактически
предполагаемый посетитель входит в здание после того, как механизм запирания
входной двери был разблокирован или открыт.

В следующемварианте осуществления способа установления связимеждумобильным
устройством и удаленным устройством содержит установление голосовой связи по IP-
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протоколу (VоIP)междумобильнымустройствомиудаленнымустройством, в частности,
аудиосвязи и, в частности, также линии передачи видео. Это позволяет выбранному
жителю устанавливать связь с посетителем, по меньшей мере, так же, как при
использовании обычной встроенной системы внутренней связи, без необходимости
установки такой дорогостоящей системы.

В дополнительном варианте осуществления способ установления связи между
мобильным устройством и удаленным устройством содержит отправку сообщения из
мобильного устройства на удаленное устройство через сервер. Сообщение, принятое
сервером от мобильного устройства, таким образом, направляется на удаленное
устройство, то есть, удаленное устройство обеспечивается push-сообщением.
Соответственно, ответное сообщение может быть отправлено с удаленного устройства
на сервер, который затем направляет ответное сообщение на мобильное устройство.
Таким образом, предоставляется функция обменамгновенными сообщениями или чата,
позволяющая посетителю и выбранному жителю обмениваться текстовыми
сообщениями. Преимущество использования такого механизма обмена push-
сообщениями состоит в том, что ни отправитель, ни получатель не должны иметь
информации, например, об имени пользователя или другие учетные данные другой
стороны.

В еще одном варианте осуществления способ установления связи между мобильным
устройством и удаленным устройством достигается, по меньшей мере, частично через
мобильную сотовую сеть, такую как универсальная система мобильной связи (UMTS,
стандарт 3G), или сеть долгосрочное развитие (LTE, 4G стандарт).

В другом варианте осуществления способа, мобильное устройство посетителя и
удаленное устройство выбранного жителя являются мобильными телефонами, в
частности смартфонами.

Таким образом, связь может быть установлена с использованием устройства,
доступного практически всем современным людям. Отсутствует необходимость
использования специального оборудования, необходимого для обеспечения связи в
контексте предлагаемого способа обеспечения контролируемого доступа посетителей
в здание.

В другом варианте осуществления способ установления связи между мобильным
устройством и удаленным устройством управляется сервером и, в частности, исключает
предоставление контактной информации посетителя и/или выбранного жителя, такой
как телефонный номер или имя пользователя, посетителю и/или выбранному жителю.
Таким образом, можно предотвратить обмен личной информацией, чего, например, не
было бы в случае использования стандартного голосового вызова, когда, например,
инициатору вызова требуется знать номер сотового телефона получателя.

В другом варианте осуществления способа удаленное устройство является
устройством третьей стороны, отличного от выбранного жителя, например,
представителя, такого как агент, портье, консьерж, сотрудник колл-центра или службы
безопасности или службы экстренной помощи, в частности расположенный в другом
месте, чем офис или квартира выбранного жителя. Таким образом, выбранный житель
может делегировать предоставление доступа посетителю в здание представителю, в
случае, если выбранныйжитель отсутствует в здании или занят и не может мгновенного
отреагировать на запрос посетителя для получения доступа в здание.

В дополнительном варианте осуществления способа этап передачи информации о
списке жителей сервером является частью службы поддержки предоставления доступа
в здание, который содержит, по меньшей мере, одно из следующего:
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отправку данных и/или набора символов, такого какHTML, JavaScript, CSS илиAdobe
Flash, клиенту, в частности, тонкому клиенту, такому как веб-браузер, выполняемому
мобильным устройством в качестве веб-приложения;

предоставление веб-ссылки или веб-адреса, такого как универсальный указатель
ресурса (URL), на мобильное устройство, причем веб-ссылка позволяет получить доступ
к серверу интернет-магазина, который предоставляет доступный программный код, в
частности, собственное мобильное приложение, более предпочтительно, мобильное
приложение клиента;

загрузку программного кода, в частности, собственного мобильного приложения,
в частности, мобильного клиентского приложения, с сервера интернет-магазина на
мобильное устройство, установку программного кода на мобильное устройство и
выполнение программного кода мобильным устройством;

выполнение программного кода, относящегося к серверу, называемого облачным
приложением, сервером и предоставление интерфейса к облачному приложению через
веб-браузер, выполняемый мобильным устройством, в котором, в частности, только
ввод данных осуществляется через мобильное устройство и обработка и хранение
данных выполняется сервером.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечения контролируемого доступа
посетителей в здание может быть, по меньшей мере, частично поддержан специальным
приложением («приложение для устройства»), запущенным на мобильном устройстве,
или веб-приложением («приложение для интернета»), запущенным на веб-браузере на
мобильномустройстве. Такое «приложение для устройства»можно, например, загрузить
из онлайн-магазина «приложений».

В дополнительном варианте осуществления способа данные, отправленные в веб-
браузермобильного устройства и/или загруженногопрограммного кода, настраиваются
в зависимости от информации, связанной с посетителем, в частности, в зависимости от
профиля пользователя. Таким образом, «приложение для интернета» или «приложение
для устройства» могут быть адаптированы к индивидуальным предпочтениям и
конкретным требованиям пользователя/посетителя.

В дополнительном варианте осуществления способ дополнительно содержит
аутентификацию посетителя мобильным устройством, например, посредством одного
из следующего:

распознавание лица на основе изображения, сделанного камерой мобильного
устройства;

распознавание голоса на основе звука, воспринимаемого микрофоном мобильного
устройства;

сканирование отпечатков пальцев с использованиемблока сканированиямобильного
устройства;

ввод кода, такого как PIN-код или пароль, в мобильное устройство;
предоставление ответов на мобильное устройство на один или несколько вопросов.
Таким образом, можно положительно проверить личность посетителя, установив,

что посетитель имеет право доступа кмобильному устройству, которое ассоциировано
с посетителем.

В дополнительном аспекте предложено приложение мобильного устройства
(выделенное «приложение для устройства»), в частности, собственное мобильное
приложение, более конкретно мобильное клиентское приложение, содержащее
программный код, исполняемый мобильным устройством, причем приложение
мобильного устройства выполнено с возможностьювыполнять эти этапыпредлагаемого
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способа обеспечения контролируемого доступа посетителей в здание с помощью
мобильного устройства. Такое специализированное «приложение для устройства»
позволяет эффективно выполнять предлагаемый способ, в частности, принимая во
внимание конкретные требования и индивидуальные предпочтения пользователя,
например, путем хранения пользовательского профиля и пользовательских настроек,
а также путем плавной интеграции множества услуг, предоставляемых мобильным
устройством, например, аудио/видео звонки, позиционирование, сотовая связь 3G/4G,
WLAN, Bluetooth, NFC, идентификация пользователя, камера, микрофон, сканирование
кода и т. д.

Следует отметить, что с помощью комбинаций вышеупомянутых вариантов
осуществления можно получить еще более конкретные варианты осуществления в
соответствии с настоящим изобретением.

Предоставление «облачных» услуг поддержки доступа в здание может зависеть от
пользователя, то есть, от посетителя, оплатив услугу провайдера облачных сервисов.
Тарифы могут быть основаны на типах услуг, на которые подписывается и, например,
на географическую зону или на количество зданий, к которым применяются услуги.
Оплатаможет бытьпроизведенаприпокупке «приложения» илипериодически в качестве
абонентской платы за услуги, которые должны быть предоставлены в течение периода
подписки.

Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение далее поясняется посредством не ограничивающих

конкретных вариантов осуществления и со ссылкой на прилагаемый чертеж, который
показывает:

Фиг. 1 - блок-схему высокого уровня примерной структуры для выполнения
различных вариантов осуществления способа в соответствии с настоящимизобретением.

Числа, указанные в квадратных скобках, указанные на фиг. 1, представляют собой
порядковые номера этапа, показывающие примерныйпорядок, в которомвыполняются
отдельные этапы процесса.

Осуществление изобретения
Фиг. 1 иллюстрирует блок-схему высокого уровня примерной структуры для

выполнения различных вариантов осуществления способа в соответствии с настоящим
изобретением.Посетитель 2, желающий получить доступ в здание 1, например, офисное
здание смножествомразличныхофисов илимногоквартирныйдом, в которомработают
или живут различные жители, первоначально будет искать вход 4 для входа в здание
1. Обычно посетитель 2 не может войти в здание 1, поскольку, например, дверь, ворота
или механический турникет, расположенный у входа 4, предотвращает
несанкционированный доступ в здание. В качестве альтернативы, например, на входе
4 установлен оптический турникет и звуковой или визуальный сигнал тревоги
срабатывает, если посетитель 2 входит в здание 1 без получения разрешения (то есть
допуска) на это.

Чтобы заявить о себе и запросить разрешение войти в здание 1, посетитель 2 должен
будет связаться сжителем 6, которого он хотел быпосетить, или с кем-то еще (например,
с третьей стороной 11), таким как портье, консьерж или сотрудником у стойки
регистрации, который уполномочен предоставлять посетителю 2 доступ в здание 1.
Для установления контакта сжелаемымжителем 6 (или третьей стороной 11) посетитель
2 использует мобильное устройство 3, например, свой смартфон. Когда посетитель 2
находится у входа 4 или находится в непосредственной близости от него, то его смартфон
2, которыйонносит с собой, например, получит сигнал от устройства 9, расположенного
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в непосредственной близости от входа 4, обеспечивающего идентификационную
информацию входа, т.е. ID входа (этап [1] на фиг. 1). Такое устройство 9 может,
например, быть радиомаяком ближнего радиуса действия, например, устройством с
низким энергопотреблением Bluetooth (BLE) с ограниченным диапазоном передачи,
например, от 10 до 30метров.Однако, ID входаможет быть предоставлен несколькими
другими способами, например, путем установления связи посредством смартфона,
оборудованногоприемникомближней связи (NFC), с устройством9 илинепосредственно
находясь рядом с ним, соответствующим образом оснащенным передатчиком NFC.
Кроме того, ID входа может также транслироваться через беспроводную локальную
сеть (WLAN), например, в виде идентификатора его набора услуг (SSID), или он может
быть представлен/отображен на дисплее у входа в виде визуального кода, например,
числом, буквенно-цифровой строкой, линейным или матричным штрих-кодом или
цветовым кодом. Затем, номер или текст вводится в смартфон 3, или его камера
используется для сканирования штрих-кода или цветового кода. Если на входе 4 явно
не указан ID входа, то информация оместоположении илиместоположении, полученная
смартфоном 3, может быть использована для определения входа, у которого находится
посетитель 2.

ID входа, который извлекается из принятого сигнала или обнаруживается из кода
или информация о местоположении (например, географические координаты) затем
передается смартфоном 3 на сервер 5, например, через мобильную сотовую сеть 10 (3G/
4G, UMTS/LTE), к которой подключен смартфон 3 (этап [2]). В качестве альтернативы,
смартфон 3 может также отправлять эту информацию через WLAN, расположенную
на входе 4, например, с зоной покрытия в лобби. Сервер 5 может быть частью облачной
вычислительной системы, предоставляющей службу поддержки доступа в здание. В
дополнение к ID входа смартфон 3 может также передавать информацию, связанную
с посетителем, например. A (имя пользователя), на сервер 5 (этап 2'). Сервер 5 может
хранить информацию, специфичнуюдля пользователя, такуюкак профиль пользователя
2, который ассоциирован с принятым именем пользователя. Специальное,
специализированное мобильное приложение (то есть «приложение») может быть
выполнено смартфоном3, чтобыподдерживать обнаружение ID входа и затемотправить
его на сервер 5 (а также дополнительные этапы предлагаемого способа). Если на
смартфоне 3 посетителя не установлено такое приложение, то может быть представлена
веб-ссылка, например, URL-адрес вместе с ID входа. Затем посетитель 2 должен вручную
ввести веб-ссылку в браузер своего смартфона 3 и затем ввести ID входа на веб-странице,
например, размещенный сервером 5. На основании ID входа, сервер 5 может затем
точно определить, на каком входе 4 находится посетитель 2. В ситуации, когда имеется
несколько входов, расположенныхна расстоянии друг от друга, и смартфон 3 принимает
множество входных идентификаторов, точное местоположение посетителя 2 может,
например, определяться на основе индикатора интенсивности радиосигнала (RSSI) для
различных принимаемых сигналов.

Сервер 5 содержит базу данных с информацией о том, какие жители живут или
работают в здании 1, где находится вход 4, и отправляет список этихжителей посетителю
2 (этап [3]). Этот список затем отображается на смартфоне 3, например, через браузер
или приложение.Посетительможет затем выбрать, какогожителя он хотел быпосетить.

Затем информация, касающаяся выбранногожителя 6, используется для установления
линии связи между посетителем 2 и выбранным жителем 6 (этап [4] - [4']). Это может
быть достигнуто путем отправки информации, относящейся к выбранному жителю 6,
на сервер 5, который затем устанавливает связь между посетителем 2 и выбранным
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жителем 6, например, голосовую передачу по IP (VоIP), обеспечивающую передачу
аудио и видео. Это имеет преимущество, заключающееся в том, что номера мобильных
телефонов обеих сторон (то есть, посетителя 2 и жителя 6) не должны явно
предоставляться какой-либо из сторон. Выбранный житель 6 может, например,
принимать вызов посетителя, используя свой смартфон 7, который также запускает
соответствующее приложение. Соответствующее приложение может также работать
на компьютере или планшете выбранного жителя 6.

Выбранный житель 6 может затем поговорить с посетителем 2 через установленный
аудио канал и, возможно, такжеможет увидеть посетителя 2 с помощьюдополнительной
видеосвязи. Вместо использования такой аудио/видеосвязи посетитель может
альтернативно (или дополнительно) обмениваться информацией с выбраннымжителем
6 (и наоборот) посредством функции обмена мгновенными сообщениями или чата,
предоставляемой приложением или через веб-браузер, работающий на смартфонах 3,
7.

Выбранный житель 6 может затем предоставить доступ посетителю 2 в здание 1
путем отправки информации предоставления доступа на средство 8 управления
доступом, выполненное с возможностью, например, заблокировать или разблокировать
запорный механизм двери, ворот, механического или оптического турникета у входа
4 и пропустить посетителя 2. Информация предоставления доступа может быть
отправлена непосредственно на средство 8 управления доступом (этап [51]) или
предоставлена посетителю 2, так что он должен предоставить информацию
предоставления доступа на средство 8 управления доступом. Последнее имеет
преимущество, заключающееся в том, что посетитель 2 должен физически находиться
у входа 4, чтобы предоставить информацию предоставления доступа на средство 8
управления доступом. Существует множество вариантов обеспечения информации
предоставления доступа от жителя 7 посетителю 2, например, через WLAN,
установленную в здании 1 или через мобильную сотовую сеть 10 и сервер 5 (этап [53]
- [54]). Посетитель 2 может затем обеспечить информацию предоставления доступа для
средства 8 управления доступом непосредственно (этап [55]), например, отправив код
через BLE или NFC или вручную введя код. В качестве альтернативы, информация
предоставления доступа может быть отправлена из смартфона 3 через промежуточное
устройство 9, например, устройство BLE, которое, например, подключено к средству
8 управления доступом (этап [56] - [57]).

В случае, если выбранный резидент 6 не может или не хочет установить связь с
посетителем 2, то он может делегировать прием звонков от посетителей представителю
11, например, администратору. Это может иметь место, например, в офисе, таком как
юридическая фирма или стоматологическая практика, где администратор 11 на стойке
регистрации принимает все звонки от посетителей и предоставляет им доступ в здание
1.Информация о том, является ли представитель 11 контактнымлицом, когда посетитель
2 присутствует, желая увидеть конкретногожителя 7, может быть предоставлена серверу
5, который затем устанавливает соответствующую линию связи. Информация
предоставления доступа затем предоставляется представителем 11 непосредственно
на средство 8 управления доступом (этап [51']) или, например, через сервер 5 на смартфон
3 (этап [53']-[54]), из которого, либо предоставляется непосредственно для средства 8
управления доступом (этап [55]), либо альтернативно через промежуточное устройство
9 (этап [56] - [57]).

Также возможно, либомобильное устройство 7 выбранногожителя, либо устройство
7' представителя или даже сервер 5 (этап [52]) автоматически обеспечивает информацию
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предоставления доступа для средства 8 управления доступом в зависимости от
информации, предоставленной посетителем 2, например, функции или задачи посетителя,
например, когда он является сотрудником службы доставки, доставляющий или
собирающий груз. Информация о расписании или встрече с посетителем 2 также может
быть сохранена в календаре смартфона 7 жителя 6, так что приложение службы
поддержки доступа к зданию, работающее под управлением смартфона 7, могло
получить доступ к этой информации и на основании этого предоставить доступ к
посетителю 2, к которому он относится в соответствующее время. Такая информация
может также предоставляться устройству 7' представителя или серверу 5, чтобы они
могли автоматически отвечать за запросы посетителя 2 и предоставление доступа на
основе такой информации из графика. Доступ также может быть предоставлен
автоматически на основе функции посетителя, например, для персонала служб
безопасности или служб экстренной помощи.

В качестве части предлагаемого способа личность посетителя может быть
подтверждена тем, чтопользователь, использующиймобильное устройство 3посетителя,
имеет на это право, например, посредством встроенных в мобильное устройство 3
средства для его разблокировки, например, способом сканирования отпечатков пальцев,
ввод кода, такого как PIN-код или распознавание лица.

Более того, можно гарантировать, что посетитель отправляет текущую
идентификационную информацию входа, делая такую информацию зависящей от
времени, то есть, путем изменения ее с течением времени. Аналогичнымобразом, чтобы
гарантировать, что посетитель предоставляет текущую информацию предоставления
доступа, эта информация может содержать информацию об истечении срока действия.
При этом может быть гарантировано, что посетитель 2 в настоящее время находится
на входе 4 и не пытается обмануть систему, используя сохраненную (то есть старую)
информацию ID входа или устаревшую информацию предоставления доступа.

Внастоящемизобретениипредлагается заменить традиционнуюпроцедуруполучения
доступа в здание, основанную на использовании приспособлений в виде
информационных табличек и ассоциированных с ними кнопок звонка на входе, вместе
с фиксированной проводной системой внутренней связи для связи с жителями, на
описанный выше более усовершенствованный и чрезвычайно гибкий способ,
сосредоточенный вокруг использования мобильного устройства, такого как смартфон,
который повсеместно используется в наши дни, и, таким образом, всегда доступен
каждомупосетителю.Предоставляя специальноемобильноеприложение («приложение»)
для мобильных устройств, которое легко и просто поддерживает все функциональные
возможности, необходимые для выполнения предлагаемого способа, может быть
обеспечена сконфигурированная и, в частности, персонализированная службаподдержки
предоставления доступа в здание посредством очень эффективного и экономичного
способа. Предлагаемый способ позволяет применять интеллектуальные механизмы
предоставления автоматического доступа, которые невозможно реализовать с
использованием известных в настоящее время систем и процедур. Высокая гибкость и
низкая стоимость достигаются за счет использования беспроводных технологий вместо
установленных в здании межсоединений на основе проводников. Кроме того,
предлагаемый способ хорошо адаптирован к современной тенденции к все более
мобильному обществу, где офисные работники и жители квартир часто меняют свое
рабочее место ижилье, требуя наличия системы, котораяможет быть быстро обновлена,
чтобы легко обновлять эти изменения и оставаться актуальной.

Стр.: 14

RU 2 706 620 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



(57) Формула изобретения
1. Способ обеспечения контролируемого доступа посетителя (2) в здание (1),

содержащий этапы, на которых:
предоставляют идентификационную информацию о входе мобильному устройству

(3) посетителя (2), когда мобильное устройство (3) находится в непосредственной
близости от входа (4) здания (1), причем идентификационная информация о входе
однозначно ассоциирована с входом (4), в частности, с местоположением входа (4);

передают с помощью мобильного устройства (3) идентификационную информацию
о входе на удаленный сервер (5);

принимают с помощью мобильного устройства (3) информацию о списке жителей
здания (1) от сервера (5) на основании идентификационной информации о входе;

предоставляют с помощьюмобильного устройства (3) информациюо спискежителей
посетителю (2);

принимают с помощью мобильного устройства (3) ввод от посетителя (2),
относящийся к выбору жителя (6) из списка жителей;

устанавливают линию связи между мобильным устройством (3) и удаленным
устройством (7, 7'), ассоциированным с выбранным жителем (6); и

предоставляют информацию предоставления доступа в средство (8) управления
доступом, выполненное с возможностью управлять доступом посетителя (2) в здание
(1) через вход (4).

2. Способпоп. 1, в которомна этапе предоставления идентификационной информации
о входе:

передают идентификационную информацию о входе с помощью беспроводного
устройства (9) ближнего действия, расположенного на входе (4) или в непосредственной
близости от входа (4), в частности, маяка (9), такого как маломощный радиомаяк
Bluetooth, инфракрасный маяк или метка радиочастотного идентификатора; и/или

передают идентификационную информацию о входе с помощью устройства связи в
ближнем поле, расположенном на входе (4) или в непосредственной близости от входа
(4) и/или;

передают идентификационнуюинформациюо входе через беспроводнуюлокальную
сеть или беспроводную одноранговую сеть, такую какWi-Fi Direct, расположенную на
входе (4) или в непосредственной близости от входа (4); и/или

предоставляют информацию о местоположении мобильного устройства (3), такую
как географическое местоположение или относительное местоположение, полученную
из системы определения местоположения, например GPS, ГЛОНАСС или Galileo, или
полученную из информации, предоставляемую сигналамимобильной, сотовой системы
и/или сигналами WLAN; и/или

передают идентификационнуюинформациюовходе с помощьюакустическогомаяка;
и/или

предоставляют идентификационную информацию о входе с помощью визуального
кода, такого как буквенно-цифровая строка, штрих-код, матричный штрих-код или
цветовой код, расположенного, представленного или отображаемого на входе (4) или
в непосредственной близости от входа (4).

3. Способпоп. 2, в которомна этапе предоставления идентификационной информации
о входе:

выполняют фотографирование с помощью камеры мобильного устройства (3);
принимают звуковой сигнал с помощью микрофона мобильного устройства (3);
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вводят текст и/или числа в мобильное устройство (3), например, с помощью жестов
или движений пальца на сенсорном экране или посредством распознавания речи;

устанавливают контакт или непосредственную близость мобильного устройства (3)
с устройством связи в ближнем поле.

4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором идентификационная информация о входе
и/или информация предоставления доступа зависит от времени, в частности,
действительность идентификационной информации о входе и/или информации
предоставления доступа ограничена во времени.

5. Способ по любому из пп. 1-4, дополнительно содержащий этап, на котором
передают информацию, относящуюся к посетителю (2), на сервер (5).

6. Способ по любому из пп. 1-5, в котором информацию предоставления доступа
предоставляют автоматически на основании данных, ассоциированных с посетителем
(2), таких как информация о назначении встречи, расписание, задание, выполняемое
посетителем (2), или функциональные обязанности посетителя (2), в частности,
предоставляют автоматически удаленным устройством (7, 7') или сервером (5).

7. Способ по любому из пп. 1-6, в котором на этапе предоставления информации
предоставления доступа:

отправляют информацию предоставления доступа на мобильное устройство (3);
предоставляют информацию предоставления доступа средству (8) управления

доступом либо посетителем (2), например, вручную или устно, либо посредством
мобильного устройства (3), например, беспроводным способом через NFC, Bluetooth
или Wi-Fi, или акустически через громкоговоритель мобильного устройства (3), или
оптически посредством экрана/дисплея мобильного устройства (3).

8. Способ по любому из пп. 1-7, в котором на этапе установления линии связи между
мобильным устройством (3) и удаленным устройством (7, 7’) устанавливают линии
передачи речи по IP между мобильным устройством (3) и удаленным устройством (7,
7'), в частности, линию аудиосвязи и, предпочтительнее, также линию видеосвязи.

9. Способ по п. 1, в котором на этапе установления линии связи между мобильным
устройством (3) и удаленным устройством (7, 7’) отправляют сообщение из мобильного
устройства (3) на удаленное устройство (7, 7') через сервер (5).

10. Способ по любому из пп. 1-9, в котором установление линии связи между
мобильнымустройством (3) и удаленнымустройством (7, 7’) осуществляется, поменьшей
мере частично, через мобильную сотовую сеть (10), такую как UMTS или LTE сеть.

11. Способ по любому из пп. 1-10, в котором мобильное устройство (3) посетителя
(2) и удаленное устройство (7) выбранногожителя (6) являютсямобильными телефонами,
в частности, смартфонами.

12. Способ по любому из пп. 1-11, в котором установление линии связи между
мобильным устройством (3) и удаленным устройством (7, 7’) управляется сервером (5)
и, в частности, исключает предоставление контактной информации посетителя (2) и/
или выбранного жителя (6), например, номера телефона или имени пользователя,
посетителю (2) и/или выбранному жителю (6) в явном виде.

13. Способ по любому из пп. 1-12, в котором удаленное устройство (7) является
устройством (7') третьей стороны (11), отличной от выбранного жителя (6), такой как
агент, администратор или консьерж, в частности, находящийся в другом месте, чем
офис или квартира выбранного жителя (6).

14. Способ по любому из пп. 1-13, в котором этап передачи с помощью сервера (5)
информации о списке жителей является частью службы поддержки предоставления
доступа в здание и включает в себя по меньшей мере один из следующих этапов:

Стр.: 16

RU 2 706 620 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



отправляют данные и/или скрипт, такой как HTML, JavaScript, CSS или Adobe Flash,
клиенту, в частности, тонкому клиенту, такому как веб-браузер, выполняемому
мобильным устройством (3) в качестве веб-приложения;

предоставляют веб-ссылку или веб-адрес, такой как унифицированный указатель
ресурса для мобильного устройства (3), причем веб-ссылка позволяет получить доступ
к серверу веб-магазина, который предоставляет доступный программный код, в
частности, собственное мобильное приложение, в частности, мобильное клиентское
приложение;

загружают программный код, в частности, собственное мобильное приложение, в
частности, клиентское мобильное приложение, с сервера веб-магазина на мобильное
устройство (3), устанавливают программный код в мобильном устройстве (3) и
выполняют программный код посредством мобильного устройства (3);

выполняют относящийся к серверу программный код, называемый облачным
приложением, с помощью сервера (5) и предоставляют интерфейс для облачного
приложения через веб-браузер, выполняемый мобильным устройством (3), при этом,
в частности, осуществляется только ввод данных посредством мобильного устройства
(3), а обработка и хранение данных выполняются сервером (5).

15. Способ по п. 14, в котором данные, отправленные в веб-браузер мобильного
устройства (3), и/или загруженныйпрограммный код индивидуализируют в зависимости
от информации, относящейся к посетителю (2), в частности, в зависимости от профиля
пользователя посетителя (2).

16. Способ по любому из пп. 1-15, дополнительно содержащий этап, на котором
аутентифицируют посетителя (2) с помощью мобильного устройства (3), например,
посредством выполнения одного из следующего этапов:

распознаютлицонаосновании изображения, снятого камероймобильного устройства
(3);

распознают голос на основании звука, принятого микрофоном мобильного
устройства (3);

сканируют отпечаток пальца с использованием блока сканирования мобильного
устройства (3);

вводят код, такой как PIN-код или пароль, в мобильное устройство (3);
предоставляют ответы на один или более вопросов в мобильное устройство (3).
17. Мобильное устройство, содержащее приложение, в частности, собственное

мобильное приложение, в частности, мобильное клиентское приложение, содержащее
программный код, исполняемый мобильным устройством (3), причем приложение
мобильного устройства выполнено с возможностью выполнять этапы способа по
любому из пп. 1-16, относящиеся к мобильному устройству (3).
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