
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
G01C 21/32   (2006.01)

(19) RU (11) 2009 109 231(13) A

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2009109231/28, 15.08.2007

(30) Конвенционный приоритет:
15.08.2006 GB GB0616211.9
15.02.2007 US 60/901,309

(43) Дата публикации заявки: 27.09.2010 Бюл. № 27

(85) Дата перевода заявки PCT на национальную
фазу: 16.03.2009

(86) Заявка PCT:
EP 2007/007309 (15.08.2007)

(87) Публикация PCT:
WO 2008/019883 (21.02.2008)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры", пат.пов. А.В.Мицу, рег.№ 364

(71) Заявитель(и):
ТОМТОМ ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. (NL)

(72) Автор(ы):
ГЕЛЕН Питер (NL),
ЮРГЕНС Свен (CA),
ДЖОУНС Рори (NL)

(54) СПОСОБ, СИСТЕМА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КАТЕГОРИЗИРОВАННЫХ ДАННЫХ КОРРЕКТИРОВКИ КАРТЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ распространения данных корректировки карты, содержащий этапы, на

которых:
категоризируют данные корректировки карты по множеству категорий и
распространяют категоризированные данные корректировки карты по категории,

по меньшей мере, одному клиенту.
2. Способ по п.1, в котором упомянутый, по меньшей мере, один клиент является,

по меньшей мере, одним из переносного информационного устройства, мобильного
телефона, навигационного устройства, персонального компьютера и персонального
цифрового помощника.

3. Способ по п.1 или 2, в котором упомянутый этап распространения
дополнительно содержит этап, на котором распространяют упомянутые
категоризированные данные корректировки карты, по меньшей мере, по одному из
беспроводного соединения для передачи данных и наземной линии связи.

4. Способ по п.1, в котором упомянутый этап распространения происходит
посредством одноранговых соединений.

5. Способ по п.1, в котором упомянутый этап распространения происходит через
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переносное запоминающее устройство.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают выбор

категории, которая должна быть распространена упомянутому, по меньшей мере,
одному клиенту.

7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют тип карты, используемый упомянутым, по меньшей мере, одним

клиентом, который будет принимать упомянутый выбор категории,
определяют, совместимы ли данные корректировки карты, принадлежащие

упомянутому выбору категории, с упомянутым типом карты, и
если совместимы, распространяют упомянутые данные корректировки карты,

принадлежащие упомянутому выбору категории.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором сохраняют

упомянутые данные корректировки карты, принадлежащие упомянутому выбору
категории, на упомянутом клиенте.

9. Способ по п.8, в котором упомянутые данные корректировки карты сохраняются
на упомянутом клиенте независимо от упомянутых картографических данных.

10. Способ по п.1, в котором упомянутое множество категорий содержит, по
меньшей мере, одну из категории сообщества, категории типа корректировки,
категории источника, категории расположения, категории языка, категории
действительности, категории важности, категории точки интереса (POI), категории
приоритета и категории поставщика карты.

11. Способ по п.10, в котором упомянутая категория источника дополнительно
содержит, по меньшей мере, одну из подтвержденной категории, категории
доверенных пользователей, категории многих пользователей и категории одного
пользователя.

12. Способ по п.11, в котором упомянутая категория расположения дополнительно
содержит, по меньшей мере, одну из категории географической области и категории
расстояния от расположения.

13. Система распространения данных корректировки карты, содержащая:
средство для категоризации данных корректировки карты по множеству категорий

и средство для распространения категоризированных данных корректировки карты,
по категории, по меньшей мере, одному клиенту.

14. Система по п.13, в которой упомянутый, по меньшей мере, один клиент
является, по меньшей мере, одним из переносного информационного устройства,
мобильного телефона, навигационного устройства, персонального компьютера и
персонального цифрового помощника.

15. Система по п.13 или 14, в которой упомянутое средство для распространения
дополнительно содержит средство для распространения упомянутых
категоризированных данных корректировки карты, по меньшей мере, по одному из
беспроводного соединения для передачи данных и наземной линии связи.

16. Система по п.13, в которой упомянутое средство для распространения включает
в себя одноранговое соединение.

17. Система по п.13, в которой упомянутое средство для распространения включает
в себя переносное запоминающее устройство.

18. Система по п.13, дополнительно содержащая средство для приема выбора
категории, которая должна быть распространена упомянутому, по меньшей мере,
одному клиенту.

19. Система по п.13, дополнительно содержащая:
средство для определения типа карты, используемого упомянутым, по меньшей

мере, одним клиентом, который будет принимать упомянутый выбор категории,
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средство для определения совместимости данных корректировки карты,
принадлежащих упомянутому выбору категории, с упомянутым типом карты, и

средство для распространения, в случае совместимости, упомянутых данных
корректировки карты, принадлежащих упомянутому выбору категории.

20. Система по п.13, дополнительно содержащая средство для сохранения
упомянутых данных корректировки карты, принадлежащих упомянутому выбору
категории, на упомянутом клиенте.

21. Система по п.20, в которой упомянутые данные корректировки карты
сохраняются на упомянутом клиенте независимо от упомянутых картографических
данных.

22. Система по п.13, в которой упомянутое множество категорий содержит, по
меньшей мере, одну из категории сообщества, категории типа корректировки,
категории источника, категории расположения, категории языка, категории
действительности, категории важности, категории точки интереса (POI), категории
приоритета и категории поставщика карты.

23. Система по п.22, в которой упомянутая категория источника дополнительно
содержит, по меньшей мере, одну из подтвержденной категории, категории
доверенных пользователей, категории многих пользователей и категории одного
пользователя.

24. Система по п.22 или 23, в которой упомянутая категория расположения
дополнительно содержит, по меньшей мере, одну из категории географической
области и категории расстояния от расположения.

25. Устройство для доступа к данным корректировки карты, содержащее процессор,
выполненный с возможностью выбирать картографические данные из множества
категорий картографических данных, загружать упомянутые выбранные
картографические данные и устанавливать упомянутые выбранные картографические
данные.

26. Устройство по п.25, в котором упомянутое устройство является навигационным
устройством.
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