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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Способ для использования электронного устройства, чтобы предоставить

информацию, причем способ содержит:
выполнение интерактивной услуги между электронным устройством и по меньшей

мере одним внешним устройством;
получение электронным устройством первой информации, которая хранится в

объекте, периферийном к электронному устройству;
генерирование второй информации, которая должна быть предоставлена на по

меньшей мере одно внешнее устройство на основании полученной первой информации;
вынуждение второй информации быть предоставленной по меньшей мере одному

внешнему устройству, содержащее использование электронного устройства дляпередачи
второй информации по меньшей мере одному внешнему устройству с помощью
интерактивной услуги; и
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преобразование формата данных второй информации на основании увязывающего
способа передачи, который увязывается с интерактивной услугой так, чтобы вторая
информация была передаваемой с помощью интерактивной услуги;

при этом увязывающий способ передачи определяется на основании типа первой
информации и интерактивной услуги.

2. Способ по п. 1, в котором получение первой информации содержит получение
первой информации с помощью связи на коротком расстоянии с периферийным
объектом.

3. Способ по п. 1 или 2, в котором вторая информация содержит метаданные, и
в котором вынуждение второй информации быть предоставленной поменьшеймере

одному внешнему устройству содержит использование электронного устройства, чтобы
побудить по меньшей мере одно внешнее устройство получать первоначальную
информацию из сервера на основании метаданных.

4. Способ по п. 1 или 2, в котором вынуждение второй информации быть
предоставленной по меньшей мере одному внешнему устройству содержит передачу
запроса к серверу, и

в котором вторая информация предоставляется на по меньшей мере одно внешнее
устройство в результате запроса.

5. Способ по п. 1 или 2, в котором первая информация содержит унифицированный
указатель ресурса (URL), и

в котором генерирование второй информации содержит получение доступа к URL
и извлечение второй информации из информации, которая доступна с помощью URL.

6. Способ по п. 2, в котором периферийный объект содержит тэг для использования
относительно связи на коротком расстоянии,

в котором первая информация содержит информацию, которая хранится в тэге.
7. Способ по п. 1 или 2, в котором генерирование второй информации содержит

извлечение второй информации из первой информации.
8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий: после использования электронного

устройства, чтобы передать вторую информацию на по меньшей мере одно внешнее
устройство, отображение сообщения, которое указывает статус передачи относительно
второй информации.

9. Способ по п. 1 или 2, в котором генерирование второй информации содержит:
отображение первой информации; и генерирование второй информации, когда запрос
передачи отображенной первой информации принят.

10. Способ по п. 1 или 2, в котором связь на коротком расстоянии основана на одном
из беспроводной связи на коротком расстоянии на основе связи в ближнем поле (NFC),
беспроводной связи на коротком расстоянии на основе идентификационной
радиочастотной информации (RFID), беспроводной связи на коротком расстоянии на
основе Bluetooth низкой энергии (BLE), технологии на основании распознавания
штрихового кода и технологии на основании распознавания кода быстрого ответа
(QR).

11. Электронное устройство, содержащее:
модуль получения информации, который сконфигурирован, чтобы получать первую

информацию, которая хранится в объекте, периферийном к электронному устройству;
коммуникационный интерфейс, который сконфигурирован, чтобы выполнять

интерактивную услугу между электронным устройством и по меньшей мере одним
внешним устройством, и сконфигурирован, чтобы вынуждать вторую информацию,
которая генерируется на основании первой информации, быть предоставленной по
меньшей мере одному внешнему устройству;

интерфейс ввода и вывода информации, который сконфигурирован для ввода и
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вывода информации; и
процессор, который сконфигурирован, чтобы генерировать вторую информациюна

основании первой информации, когда интерактивная услуга между электронным
устройством и по меньшей мере одним внешним устройством выполняется через
коммуникационный интерфейс, и управлять коммуникационным интерфейсом, чтобы
заставить вторую информацию быть предоставленной по меньшей мере одному
внешнему устройству с помощью интерактивной услуги; и

при этом по меньшей мере один из коммуникационного интерфейса и процессора
сконфигурирован, чтобы преобразовывать формат данных второй информации на
основании увязывающего способа передачи, который увязывается с интерактивной
услугой так, чтобы вторая информация была передаваемой с помощью интерактивной
услуги;

при этом увязывающий способ передачи определяется на основании типа первой
информации и интерактивной услуги.

12. Электронное устройство по п. 11, в котором модуль получения информации
дополнительно сконфигурирован, чтобы получать первую информацию с помощью
связи на коротком расстоянии с периферийным объектом, и при этом процессор
дополнительно сконфигурирован, чтобы управлять коммуникационным интерфейсом,
чтобы передать вторую информацию на по меньшей мере одно внешнее устройство с
помощьюинтерактивной услуги, и при этом вторая информация содержит метаданные,
и процессор дополнительно сконфигурирован, чтобы управлять коммуникационным
интерфейсом, чтобы побудить по меньшей мере одно внешнее устройство получать
первоначальную информацию из сервера на основании метаданных.

13. Электронное устройство по п. 12, в котором периферийный объект содержит тэг
для использования относительно связи на коротком расстоянии,

в котором первая информация содержит информацию, которая хранится в тэге.
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