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(54) СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Система для обмена сообщениями, содержащая мобильные вычислительные

устройства пользователей, соединенные между собой посредством сети, в которой
каждое мобильное устройство содержит устройство ввода текстовой информации и
блок хранения мультимедийных объектов, при этом:

блок хранения мультимедийных объектов выполнен содержащим мультимедийные
объекты и ассоциированные с каждым из мультимедийных объектов параметры,
характеризующие информационную сущностьмультимедийного объекта и восприятие
мультимедийных объектов пользователями;

мобильное устройство содержит блок ввода текста и предиктивного распознавания
текста такой, что в процессе ввода пользователем букв слова, указанное слово или
указанное слово и предшествующие слова фразы, в которой содержится указанное
слово, ассоциируются, по крайней мере, с одним из указанных параметров, при этом
графическая подсистема мобильного устройства выполнена отображающей
мультимедийные объекты, соответствующие параметрам, ассоциированным с вводимой
пользователем информацией, содержащейся в тексте, а система интерфейса мобильного
устройства выполнена обеспечивающей возможность выбора, по крайне мере, одного
из указанных мультимедийных объектов, причем мобильное устройство пользователя
- отправителя выполнено с возможностью пересылки мультимедийных объектов
пользователю - получателю, в том случае, если пользователь - отправитель формирует
команду отправки мультимедийного объекта совместно с текстом.

2. Система по п. 1, содержащая базу данных, в которой признаки организованы и
расположены с возможностью их распознавания с использованием нечетких критериев.

3. Система по п. 1, в которой признаки объединены в базу данных в виде тэгов.
4. Система по п. 3, в которой база данных выполнена в виде объектно-

ориентированной базы данных.
5. Система по п. 1, в которой блок хранения мультимедийных объектов выполнен в

виде сетевого сервера данных, соединеннымпо каналам связи, по крайней мере, с двумя
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мобильными вычислительными устройствами пользователей, причем сервер выполнен
с возможностьюхранения соответствующихмультимедийнымобъектамгрупппризнаков
таких, что, по крайнеймере, часть признаков используется только однимпользователем.

6. Система по п. 5, в которой мобильное вычислительное устройство пользователя
выполнено с возможностью блокировки отправки сообщения, если признаки у
пользователя - получателя, для группы однотипных мультимедийных объектов,
существенно отличаются от признаков у пользователя - отправителя для тойже группы
однотипных мультимедийных объектов.

7. Система по п. 3, в которой мобильное вычислительное устройство выполнено с
возможностью выбора пользователем нескольких мультимедийных объектов и
определениеммультимедийного объекта из блока хранения мультимедийных объектов,
соответствующеемаксимальному количеству тэгов, ранее выбранныхмультимедийных
объектов.

8. Система по п. 1, в которой каждый из функциональных блоков выполнен в виде
области памяти мобильного вычислительного устройства, хранящей коды управления
центральнымпроцессором, а запуск исполнения функций блоком обеспечивается путем
исполнения центральным процессором указанных операций, при этом каналы связи
между блоками выполнены в виде специальных областей памяти, доступных
центральному процессору при выполнении команд управления, соответствующих
соответствующим блокам.

9. Система по п. 1, в которой мультимедийные объекты выбираются из изображений,
цитат, видеороликов, музыкальных произведений и их фрагментов.
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