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(57) Формула изобретения
1. Способ передачи элемента данных по каналу связи от передающего клиента

принимающему клиенту, в цифровой среде передачи речевой информации, которая
включает в себя передающего и принимающего клиентов, причем способ включает в
себя этапы, на которых:

обеспечивают средство управления для генерирования команды на передачу
элемента данных принимающему клиенту с данными вызова;

в ответ на активированное средство управления:
получают данные о событии, которые идентифицируют элемент данных;
определяют (810), является ли элемент данных локально доступным

принимающему клиенту;
если элемент данных является локально доступным принимающему клиенту, то

передают (812) запрос на представление элемента данных, без передачи элемента
данных принимающему клиенту; и

наоборот, если элемент данных не является локально доступным принимающему
клиенту, то передают (814) элемент данных с запросом на представление элемента
данных.

2. Способ по п.1, в котором средство управления выполнено с возможностью
автоматической передачи элемента данных на основе правила, установленного
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передающей стороной.
3. Способ, по п.1, в котором средство управления выполнено с возможностью

передачи элемента данных в течение вызова.
4. Способ по п.1, в котором средство управления является программным средством

управления, доступным прикладной программе, сконфигурированной для
установления вызова между передающим и принимающим клиентами.

5. Способ, по п.1, в котором средство управления мультиплексирует аудиофайл с
данными речевой связи, передаваемыми между передающим и принимающим
клиентами.

6. Способ по п.1, в котором этап определения того, является ли элемент данных
локально доступным принимающему клиенту, включает в себя этапы, на которых:

принимают (804) контекстуальную информацию, которая описывает
функциональные возможности принимающего клиента;

используют контекстуальную информацию для идентификации (808) пакетов
элементов данных, доступных принимающему клиенту.

7. Способ по п.1, в котором элемент данных является графическим представлением,
которое изображает выражение лица.

8. Способ по п.7, в котором графическое представление, которое изображает
выражение лица, является улыбкой, хмурым взглядом или подмигиванием.

9. Способ по п.1, в котором этап, на котором передают запрос на представление
элемента данных, включает в себя этап, на котором в поток данных вставляют
признак, идентифицирующий элемент данных.

10. Способ, по п.1, в котором этап, на котором передают запрос с элементом
данных, включает в себя этап, на котором собирают пакеты данных, которые в
качестве полезной нагрузки содержат элемент данных.

11. Способ, по п.1, в котором передаваемый принимающему клиенту элемент
данных, может иметь формат данных, основанный на тексте, звуке, изображении или
процедуре.

12. Машиночитаемый носитель, содержащий машиночитаемые команды, которые
при выполнении на принимающем клиенте, который принимает запрос на
представление элемента данных от передающего клиента, выполняет способ
представления элемента данных, включающий в себя этапы, на которых:

анализируют контекстуальную информацию в полученном от передающего
клиента потоке данных, для идентификации момента приема запроса на
представление элемента данных;

идентифицируют (860) установки, которые описывают семантику доступности
элемента данных принимающему клиенту; и

вызывают представление (866) элемента данных на принимающем клиенте, в
соответствии с идентифицированными установками.

13. Машиночитаемый носитель по п.12, дополнительно включающий в себя
ограничения на разрешение, устанавливаемые для запрета выполнения связанных с
элементом данных команд.

14. Машиночитаемый носитель по п.13, в котором ограничения, могут быть
установлены привилегированным пользователем.

15. Машиночитаемый носитель по п.12, в котором идентификация установок,
которые описывают семантику доступности элемента данных принимающему
клиенту, включает в себя этап, на котором:

определяют, выполнен ли принимающий клиент с возможностью представления
элемента данных; и

если принимающий клиент выполнен без возможности представления элемента
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данных, то сохраняют элемент данных в сетевом местоположении, доступном
принимающей стороне.

16. Машиночитаемый носитель по п.12, в котором этап, на котором элемент
данных представляют принимающему клиенту, включает в себя этап, на котором:

определяют (862), является ли элемент данных локально доступным;
если элемент данных является локально доступным, то повторно вызывают (864)

элемент данных; и
альтернативно, если элемент данных не является локально доступным, то

идентифицируют элемент данных из потока данных, принятого от передающего
клиента.

17. Машиночитаемый носитель по п.12, в котором этап, на котором вызывают (866)
представление элемента данных на принимающем клиенте, включает в себя этапы, на
которых:

идентифицируют прикладную программу, выполненную с возможностью
представления элемента данных;

запускают прикладную программу; и
используют предоставленные прикладной программой функциональные

возможности для отображения элемента данных.
18. Машиночитаемый носитель по п.12, в котором этап, на котором вызывают (866)

представление элемента данных на принимающем клиенте, включает в себя этап, на
котором выдают вызов процедуры программному интерфейсу, предоставленному
принимающим клиентом.

19. Машиночитаемый носитель, содержащий машинно-исполняемые компоненты
для передачи элемента данных по каналу связи от передающего клиента
принимающему клиенту, включающий в себя:

компонент обработки команд, функционирующий для:
получения данных о событии после приема команды на передачу элемента

данных (806);
передачи запроса на представление элемента данных принимающему клиенту;
компонент обработки, функционирующий для:
идентификации (854) момента приема запроса на представление элемента данных

от передающего клиента; и
вызывания представления (866) элемента данных, в соответствии с данными о

событии.
20. Машиночитаемый носитель по п.19, дополнительно содержащий компонент

оптимизации, выполненный с возможностью:
определения (862) того, является ли элемент данных локально доступным

принимающему клиенту; и
если элемент данных является локально доступным, вызывания представления (866)

элемента данных на принимающем клиенте без элемента данных, передаваемого
между передающим и принимающим клиентами.
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