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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ получения информации для использования в терминале, содержащий

этапы, на которых:
получают ассоциированную информацию по меньшей мере одного видеоэлемента

в видео, причем каждый видеоэлемент представляет собой элемент изображения,
звуковой элемент или воспроизводимый клип в видео; и

отображают ассоциированную информацию в указанный момент.
2. Способ по п. 1, в котором получение ассоциированной информации по меньшей

мере одного видеоэлемента в видео содержит этап, на котором:
загружают ассоциированную информацию по меньшей мере одного видеоэлемента

в видео с сервера и сохраняют ассоциированную информацию в запланированный
момент;

причем запланированный момент содержит: момент до воспроизведения видео,
момент во время воспроизведения видео или момент бездействия.

3. Способ по п. 2, в котором указанный момент содержит:
момент воспроизведения конечного ракорда видео; или
момент приема сигнала приостановки во время воспроизведения видео.
4. Способ по п. 1, в котором получение ассоциированной информации по меньшей

мере одного видеоэлемента в видео содержит этап, на котором:
выполняют поиск среди ассоциированной информации по меньшей мере одного

видеоэлемента в видео, загруженном заранее, ассоциированной информации
видеоэлемента, связанной с позицией воспроизведения, в случае приема
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пользовательской инструкции по получению информации при воспроизведении
конкретной позиции воспроизведения в видео.

5. Способ по п. 1, в котором получение ассоциированной информации по меньшей
мере одного видеоэлемента в видео содержит этапы, на которых:

отправляют запросполучения информации в сервер в случае приемапользовательской
инструкции по получению информации при воспроизведении конкретной позиции
воспроизведения в видео,

причем запрос получения информации сконфигурирован для получения
ассоциированной информации видеоэлемента, связанной с позицией воспроизведения;
и

принимают такую ассоциированную информацию видеоэлемента, связанную с
позицией воспроизведения и возвращаемую сервером.

6. Способ по п. 5, в котором отправка запроса получения информации в сервер
содержит этапы, на которых:

получают сообщение по воспроизведению, соответствующее позиции
воспроизведения, причем сообщение по воспроизведению содержит по меньшей мере
одно из следующих сообщений: данные кадров с изображениями, связанные с позицией
воспроизведения, данные аудиокадров, связанные с позицией воспроизведения, и точка
времени воспроизведения, соответствующая временной шкале воспроизведения для
позиции воспроизведения; и

отправляют запрос получения информации в сервер, причем запрос получения
информации переносит идентификационные данные видео для видео и сообщение по
воспроизведению, соответствующее позиции воспроизведения.

7. Способ по любому из пп. 4-6, в котором указанный момент содержит:
момент после получения ассоциированной информации видеоэлемента, связанной

с позицией воспроизведения.
8. Способпо любомуиз пп. 1-6, в которомотображение ассоциированной информации

в указанный момент содержит этапы, на которых:
если терминалпредставляет собойпроигрывающее устройствоиблокдистанционного

управления, соответствующий проигрывающему устройству, не имеет возможности
отображенияинформации, отображаютнепосредственноассоциированнуюинформацию
посредством предписывающей модели;

если терминалпредставляет собойпроигрывающее устройствоиблокдистанционного
управления, соответствующий проигрывающему устройству, имеет возможность
отображенияинформации, отображаютнепосредственноассоциированнуюинформацию
посредством предписывающеймодели или отправляют ассоциированную информацию
в блок дистанционного управления, сконфигурированный с возможностьюотображать
ассоциированную информацию посредством предписывающей модели;

если терминал представляет собой исходное мультимедийное устройство,
подключаемое к проигрывающему устройству, и блок дистанционного управления,
соответствующий исходному мультимедийному устройству, не имеет возможности
отображенияинформации, отправляютассоциированнуюинформациювпроигрывающее
устройство, причем проигрывающее устройство сконфигурировано с возможностью
отображать ассоциированную информацию посредством предписывающей модели; и

если терминал представляет собой исходное мультимедийное устройство,
подключаемое к проигрывающему устройству, и блок дистанционного управления,
соответствующий исходному мультимедийному устройству, имеет возможность
отображенияинформации, отправляютассоциированнуюинформациювпроигрывающее
устройство или блок дистанционного управления, причем проигрывающее устройство
или блок дистанционного управления сконфигурирован с возможностью отображать
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ассоциированную информацию посредством предписывающей модели;
при этом предписывающая модель содержит по меньшей мере одно из режима с

разделением экрана, режима списков, режима тегирования, режима прокрутки, режима
на основе всплывающих экранов и режима на основе всплывающих окон.

9. Способ по любому из пп. 1-6, дополнительно содержащий этап, на котором:
когда инициируется ассоциированная информация отображаемого видеоэлемента,

переходят в позицию воспроизведения, соответствующую видеоэлементу в видео, для
воспроизведения, или переходят к информационному контенту, соответствующему
ссылке на информацию, содержащейся в ассоциированной информации, для
отображения.

10. Способ получения информации, содержащий этапы, на которых:
формируют ассоциированную информациюпоменьшей мере одного видеоэлемента

в видео, причем каждый видеоэлемент представляет собой элемент изображения,
звуковой элемент или воспроизводимый клип в видео; и

предоставляют в терминал ассоциированную информацию по меньшей мере одного
видеоэлемента в видео, причем терминал сконфигурирован с возможностьюотображать
ассоциированную информацию в указанный момент.

11. Способ по п. 10, в котором предоставление в терминал ассоциированной
информации поменьшеймере одного видеоэлемента в видео содержит этап, на котором:

предоставляют в терминал загрузки ассоциированной информации поменьшеймере
одного видеоэлемента в видео в запланированный момент;

причем запланированный момент содержит момент до воспроизведения видео
посредствомтерминала,момент во время воспроизведения видеопосредствомтерминала
или момент бездействия терминала.

12. Способ по п. 10, в котором предоставление в терминал ассоциированной
информации поменьшеймере одного видеоэлемента в видео содержит этап, на котором:

возвращаютв терминалпосле приема запроса получения информации, отправленного
из терминала, ассоциированную информацию видеоэлемента касаемо позиции
воспроизведения в видео, при этом:

запрос получения информации представляет собой запрос, отправленный из
терминала после приема пользовательской инструкции по получению информации во
время воспроизведения видео, и позиция воспроизведения представляет собой
соответствующую позицию воспроизведения, когда пользовательская инструкция по
получению информации принимается терминалом во время воспроизведения видео.

13. Способ по любому из пп. 10-12, в котором формирование ассоциированной
информации по меньшей мере одного видеоэлемента в видео содержит этапы, на
которых:

идентифицируют по меньшей мере один видеоэлемент в видео; и
получают ассоциированную информацию каждого видеоэлемента.
14. Способ по п. 13, в которомидентификация поменьшеймере одного видеоэлемента

в видео содержит этапы, на которых:
декодируют видео и получают поменьшеймере один кадр видеоданных, содержащих

данные кадров с изображениями или как данные кадров с изображениями, так и данные
аудиокадров;

идентифицируют, относительно данных кадров с изображениями, элементы
изображения в данных кадров с изображениямипосредством технологии распознавания
изображений; и

идентифицируют, относительно данных аудиокадров, звуковые элементы в данных
аудиокадров посредством технологии распознавания речи.

15. Способ по п. 13, в которомидентификация поменьшеймере одного видеоэлемента
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в видео содержит этапы, на которых:
получают, после приема запроса получения информации, отправленного из

терминала, сообщение по воспроизведению, соответствующее позиции воспроизведения,
переносимой в запросе получения информации, причем сообщение по воспроизведению
содержит по меньшей мере одно из следующих сообщений: данные кадров с
изображениями, связанные с позицией воспроизведения, данные аудиокадров, связанные
с позицией воспроизведения, и точка времени воспроизведения, соответствующая
временной шкале воспроизведения для позиции воспроизведения; и

получают, согласно сообщению по воспроизведению, видеоэлементы,
соответствующие позиции воспроизведения в видео;

при этом запрос получения информации представляет собой запрос, отправленный
из терминала после приема пользовательской инструкции по получению информации
во время воспроизведения видео, и позиция воспроизведения представляет собой
соответствующую позицию воспроизведения, когда пользовательская инструкция по
получению информации принимается терминалом во время воспроизведения видео.

16. Способ по п. 13, в которомидентификация поменьшеймере одного видеоэлемента
в видео содержит этап, на котором:

принимают по меньшей мере один видеоэлемент, сообщаемый посредством других
терминаловотносительно видео, причемвидеоэлементпредставляет собой видеоэлемент,
отмеченный пользователями других терминалов.

17. Способ по п. 13, в котором получение ассоциированной информации каждого
видеоэлемента содержит этапы, на которых:

получают, относительно каждого видеоэлемента по меньшей мере одну порцию
информации, связанной с видеоэлементом, посредством технологии поиска информации;

сортируют эту по меньшей мере одну порцию информации согласно предварительно
установленному условию и извлекают первые n порций ассоциированной информации
в качестве ассоциированной информации видеоэлемента, при этом n является
положительным целым числом;

причем предварительно установленное условие содержит по меньшей мере одно из
корреляции с видеоэлементом, корреляции сместоположениемпользователя, корреляции
с записьюпользовательскойпредыстории использования и ранжирования изготовителей
или поставщиков видеоэлементов.

18. Способ по п. 13, в котором получение ассоциированной информации каждого
видеоэлемента содержит этап, на котором:

принимают ассоциированную информацию, сообщаемую посредством других
терминалов относительно видеоэлемента, причем другие терминалы представляют
собой терминалы, используемые другими пользователями, или другие терминалы
представляют собой терминалы, используемые изготовителями или поставщиками
видеоэлемента.

19. Устройство получения информации для использования в терминале, содержащее:
модуль получения информации, сконфигурированный получать ассоциированную

информацию по меньшей мере одного видеоэлемента в видео, причем каждый
видеоэлемент представляет собой элемент изображения, звуковой элемент или
воспроизводимый клип в видео; и

модуль отображения информации, сконфигурированный отображать
ассоциированную информацию в указанный момент.

20. Устройство по п. 19, в котором:
модуль получения информации сконфигурирован загружать ассоциированную

информацию по меньшей мере одного видеоэлемента в видео с сервера и сохранять
ассоциированную информацию в запланированный момент; и
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причем запланированный момент содержит момент до воспроизведения видео,
момент во время воспроизведения видео или момент бездействия.

21. Устройство по п. 20, в котором указанный момент содержит:
момент воспроизведения конечного ракорда видео; или
момент приема сигнала приостановки во время воспроизведения видео.
22. Устройство по п. 19, в котором:
модуль получения информации сконфигурирован осуществлять поиск среди

ассоциированной информации по меньшей мере одного видеоэлемента в видео,
загруженном заранее, ассоциированной информации видеоэлемента, связанной с
позицией воспроизведения, в случае приема пользовательской инструкции по получению
информации при воспроизведении конкретной позиции воспроизведения в видео.

23. Устройство по п. 19, в котором модуль получения информации содержит:
блок отправки запросов, сконфигурированный отправлять запрос получения

информации в сервер в случае приема пользовательской инструкции по получению
информации при воспроизведении конкретной позиции воспроизведения в видео, причем
запрос получения информации сконфигурирован для получения ассоциированной
информации видеоэлемента, связанной с позицией воспроизведения; и

блок приема информации, сконфигурированный принимать такую ассоциированную
информацию видеоэлемента, связанную с позицией воспроизведения и возвращаемую
сервером.

24. Устройство по п. 23, в котором блок отправки запросов содержит:
подблок получения информации, сконфигурированный получать сообщение по

воспроизведению, соответствующее позиции воспроизведения, причем сообщение по
воспроизведению содержит по меньшей мере одно из следующих сообщений: данные
кадров с изображениями, связанные с позицией воспроизведения, данные аудиокадров,
связанные с позицией воспроизведения, и точка времени воспроизведения,
соответствующая временной шкале воспроизведения для позиции воспроизведения; и

подблок отправки запросов, сконфигурированный отправлять запрос получения
информации в сервер, причем запрос получения информации переносит
идентификационные данные видео для видео и сообщение по воспроизведению,
соответствующее позиции воспроизведения.

25. Устройство по любому из пп. 22-24, в котором указанный момент содержит:
момент после получения ассоциированной информации видеоэлемента, связанной

с позицией воспроизведения.
26. Устройство по любому из пп. 19-24, в котороммодуль отображения информации

сконфигурирован:
если терминалпредставляет собойпроигрывающее устройствоиблокдистанционного

управления, соответствующий проигрывающему устройству, не имеет возможности
отображения информации, отображать непосредственно ассоциированнуюинформацию
посредством предписывающей модели;

если терминалпредставляет собойпроигрывающее устройствоиблокдистанционного
управления, соответствующий проигрывающему устройству, имеет возможность
отображения информации, отображать непосредственно ассоциированнуюинформацию
посредством предписывающей модели или отправлять ассоциированную информацию
в блок дистанционного управления, сконфигурированный с возможностьюотображать
ассоциированную информацию посредством предписывающей модели;

если терминал представляет собой исходное мультимедийное устройство,
подключаемое к проигрывающему устройству, и блок дистанционного управления,
соответствующий исходному мультимедийному устройству, не имеет возможности
отображенияинформации, отправлять ассоциированнуюинформациювпроигрывающее
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устройство, сконфигурированное с возможностью отображать ассоциированную
информацию посредством предписывающей модели; и

если терминал представляет собой исходное мультимедийное устройство,
подключаемое к проигрывающему устройству, и блок дистанционного управления,
соответствующий исходному мультимедийному устройству, имеет возможность
отображенияинформации, отправлять ассоциированнуюинформациювпроигрывающее
устройство илиблокдистанционного управления, сконфигурированный с возможностью
отображать ассоциированную информацию посредством предписывающей модели;

при этом предписывающая модель содержит по меньшей мере одно из режима с
разделением экрана, режима списков, режима тегирования, режима прокрутки, режима
на основе всплывающих экранов и режима на основе всплывающих окон.

27. Устройство по любому из пп. 19-24, дополнительно содержащее:
модуль перехода к информации, сконфигурированный, когда инициируется

ассоциированная информация отображаемого видеоэлемента, переходить в позицию
воспроизведения, соответствующую видеоэлементу в видео, для воспроизведения или
переходить к информационному контенту, соответствующему ссылке на информацию,
содержащейся в ассоциированной информации, для отображения.

28. Устройство получения информации для использования на сервере, содержащее:
модуль формирования информации, сконфигурированный формировать

ассоциированнуюинформациюпоменьшеймере одного видеоэлемента в видео, причем
каждый видеоэлемент представляет собой элемент изображения, звуковой элемент или
воспроизводимый клип в видео; и

модульпредоставления информации, сконфигурированныйпредоставлять в терминал
ассоциированнуюинформациюпоменьшеймере одного видеоэлемента в видео, причем
терминал сконфигурирован с возможностьюотображать ассоциированнуюинформацию
в указанный момент.

29. Устройство по п. 28, в котором:
модуль предоставления информации сконфигурирован предоставлять в терминал

загрузки ассоциированной информации поменьшеймере одного видеоэлемента в видео
в запланированный момент; и

причем запланированный момент содержит момент до воспроизведения видео
посредствомтерминала,момент во время воспроизведения видеопосредствомтерминала
или момент бездействия терминала.

30. Устройство по п. 28, в котором:
модуль предоставления информации сконфигурирован возвращать в терминал, после

приема запроса получения информации, отправленного из терминала, ассоциированную
информацию видеоэлемента, связанную с позицией воспроизведения в видео, при этом:

запрос получения информации представляет собой запрос, отправленный из
терминала после приема пользовательской инструкции по получению информации во
время воспроизведения видео, и позиция воспроизведения представляет собой
соответствующую позицию воспроизведения, когда пользовательская инструкция по
получению информации принимается терминалом во время воспроизведения видео.

31.Устройствополюбомуиз пп. 28-30, в котороммодуль предоставления информации
содержит:

блок идентификации элементов, сконфигурированныйидентифицировать поменьшей
мере один видеоэлемент в видео; и

блок получения информации, сконфигурированный получать ассоциированную
информацию каждого видеоэлемента.

32. Устройство по п. 31, в котором блок идентификации элементов содержит:
подблок получения видеоданных, сконфигурированный декодировать видео и
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получать по меньшей мере один кадр видеоданных, содержащих данные кадров с
изображениями или как данные кадров с изображениями, так и данные аудиокадров;

первый подблок идентификации, сконфигурированный относительно данных кадров
с изображениями, идентифицировать элементы изображения в данных кадров с
изображениями посредством технологии распознавания изображений; и

второй подблок идентификации, сконфигурированный относительно данных
аудиокадров, идентифицировать звуковые элементыв данных аудиокадров посредством
технологии распознавания речи.

33. Устройство по п. 31, в котором блок идентификации элементов содержит:
подблок получения сообщений по воспроизведению, сконфигурированный после

приема запроса получения информации, отправленного из терминала, получать
сообщение по воспроизведению, соответствующее позиции воспроизведения,
переносимой в запросе получения информации, причем сообщение по воспроизведению
содержит по меньшей мере одно из следующих сообщений: данные кадров с
изображениями, связанные с позицией воспроизведения, данные аудиокадров, связанные
с позицией воспроизведения, и точка времени воспроизведения, соответствующая
временной шкале воспроизведения для позиции воспроизведения; и

подблок получения элементов, сконфигурированный, согласно сообщению по
воспроизведению, получать видеоэлементы, соответствующие позиции воспроизведения
в видео;

при этом запрос получения информации представляет собой запрос, отправленный
из терминала после приема пользовательской инструкции по получению информации
во время воспроизведения видео, и позиция воспроизведения представляет собой
соответствующую позицию воспроизведения, когда пользовательская инструкция по
получению информации принимается терминалом во время воспроизведения видео.

34. Способ по п. 31, в котором:
блок идентификации элементов сконфигурирован принимать по меньшей мере один

видеоэлемент, сообщаемый посредством других терминалов относительно видео, и
видеоэлемент представляет собой видеоэлемент, отмеченный пользователями других
терминалов.

35. Способ по п. 31, в котором блок получения информации содержит:
подблок получения информации, сконфигурированный относительно каждого

видеоэлемента, получать по меньшей мере одну порцию информации видеоэлемента
посредством технологии поиска информации; и

подблок сортировки информации, сконфигурированный сортировать эту поменьшей
мере одну порцию информации согласно предварительно установленному условию и
извлекать первые n порций ассоциированной информации в качестве ассоциированной
информации видеоэлемента, при этом n является положительным целым числом;

причем предварительно установленное условие содержит по меньшей мере одно из
корреляции с видеоэлементом, корреляции сместоположениемпользователя, корреляции
с записьюпользовательскойпредыстории использования и ранжирования изготовителей
или поставщиков видеоэлементов.

36. Способ по п. 31, в котором:
блок получения информации сконфигурирован принимать ассоциированную

информацию, сообщаемую посредством других терминалов относительно
видеоэлемента, причемдругие терминалыпредставляют собой терминалы, используемые
другими пользователями, или другие терминалы представляют собой терминалы,
используемые изготовителями или поставщиками видеоэлемента.

37. Устройство получения информации для использования в терминале, содержащее:
процессор; и
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запоминающее устройство, сконфигурированное для хранения исполняемых
инструкций для процессора;

при этом процессор сконфигурирован с возможностью осуществлять:
получение ассоциированной информации по меньшей мере одного видеоэлемента в

видео, причем каждый видеоэлемент представляет собой элемент изображения, звуковой
элемент или воспроизводимый клип в видео; и

отображение ассоциированной информации в указанный момент.
38. Устройство получения информации для использования на сервере, содержащее:
процессор; и
запоминающее устройство, сконфигурированное для хранения исполняемых

инструкций для процессора;
при этом процессор сконфигурирован с возможностью осуществлять:
формирование ассоциированной информациипоменьшеймере одного видеоэлемента

в видео, причем каждый видеоэлемент представляет собой элемент изображения,
звуковой элемент или воспроизводимый клип в видео; и

предоставление в терминал ассоциированной информации по меньшей мере одного
видеоэлемента в видео, причем терминал сконфигурирован с возможностьюотображать
ассоциированную информацию в указанный момент
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