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КАТАЛОГОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к формированию
независимой от оператора платформы
агрегирования, межплатформенного
преобразования и распространения каталогов
пользовательских действий. Техническим
результатом является обеспечение
пользователям возможности взаимным и
прозрачным образом предлагать товары,

услуги и контент на контекстно-зависимой
и/или независимой от устройства основе.
Система для формирования загрузок контента
из совместно используемой базы данных
пользовательских действий, содержащая:
интерфейс связи с набором пользователей; и
процессор, поддерживающий связь с набором
пользователей через интерфейс связи, причем
процессор сконфигурирован: собирать

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
4
9
4
4
6
4

C
2

2
C

4
6

4
4

9
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2494464


индивидуализированный пользовательский
каталог информации о пользовательских
действиях для каждого пользователя в наборе
пользователей; агрегировать
индивидуализированные пользовательские
каталоги информации о пользовательских
действиях для набора пользователей в базе
данных; из агрегированных
индивидуализированных пользовательских
каталогов на основе указания от первого
пользователя избирательно извлекать

информацию о пользовательских действиях из
одного или более из индивидуализированных
пользовательских каталогов одного или более
других пользователей, которые принадлежат к
по меньшей мере одной группе пользователей в
наборе пользователей; и преобразовывать
избирательно извлеченную информацию о
пользовательских действиях для доставки
первому пользователю. 16 н. и 49 з.п. ф-лы, 9
ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: system for generating content

downloads from a shared database of user actions,
comprising: an interface for communication with a
set of users; and a processor which supports
communication with a set of users through the
communication interface, the processor being
configured to: collect an individual user catalogue
of information on user actions for each user in the
set of users; aggregate the individual user
catalogues of information on user actions for the set
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EFFECT: enabling users to mutually and
transparently offer commodities, services and content
on a context-dependent or device-independent basis.
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RU 2 494 464 C2

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящее изобретение имеет отношение к предварительной заявке № 61/080435 на

выдачу патента США, поданной 14 июля 2008 года, озаглавленной «Method and
Apparatus for Aggregation and Distribution of User Activity Catalogs» («Способ и устройство
для агрегирования и распространения каталогов пользовательских действий») авторы
Кабира Казаргода, Тианью Д'Амор, Габриела М. Да-Сивилья и Брайана Майнира,
переуступленной или находящейся по обязательством переуступки той же самой
организации, что и эта заявка, по которой испрашивается приоритет предварительной
заявки, и эта предварительная заявка включена в материалы настоящей заявки
посредством ссылки.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Настоящее раскрытие в целом относится к способу и устройству для формирования

независимой от оператора, устройства и платформы совокупности, и
межплатформенного преобразования и распространения каталогов пользовательских
действий.

Наступление сети Интернет, рассчитанные на работу в сетевой среде сотовые
телефоны и другие сетевые устройства породили новую эру доставки рекламы и
контента. Одним из факторов, подгоняющим прирост доставки рекламы и другого
контента, являются потенциальные возможности для целевого маркетинга в
отношении пользователей сотовых телефонов, сети Интернет и других пользователей.
Например, распространилась основанная на поиске реклама, в которой контент,
имеющий отношение к предмету поиска пользователя, автоматически вставляется в
выбираемые баннерные рекламные объявления или другие носители рекламы.

Несмотря на широко распространенное принятие рекламы, и другой полезной
информации сотовой сети и сети Интернет, остаются некоторые препятствия для
эффективности доставки сетевого контента. Один из факторов состоит в том, что
потребители не имеют тенденции оказывать столько же уважения формируемому
сетью рекламному контенту, сколько они оказывают рекомендациям или
впечатлениям других ближайших друзей и других знакомых. Традиционные
рекламные платформы и каналы, однако, обычно претерпевают неудачу в
использовании маркетинговой мощи сообщенных человеком одного круга
рекомендаций или впечатлений.

Поставщики и операторы сотовых сетей и сети Интернет по всему миру, например,
предлагают услуги и устройства, которые поддерживают поиск путем просмотра,
покупку и загрузку игр, мелодий для звонка телефона, обоев, экранных заставок,
музыки и других типов защищенных DRM (управлением и регламентацией цифровых
прав) услуг или контента. Защищенный DRM контент обычно покупается через
торговый каталог, который координируется оператором и делается доступным
пользователю через мобильное устройство или веб-сайт оператора. Каталог делает
попытку проводить различия и продвигать некоторые элементы контента больше
других, обычно без внимания к предпочтению пользователя, но скорее на основе
сотрудничества оператора с разработчиками контента. Сами коммерческие каталоги,
однако, не предусматривают доверительной и личностной группы
единомышленников, которую пользователь легче всего способен признать, и, вообще,
такие каталоги не настроены специально под предпочтения пользователя и/или
предпочтения и впечатления социальной группы пользователя. Такие накопленные
впечатления, поэтому, могут оставаться скрытыми от соответственных членов
группы. Хотя основанные на умозаключениях каталоги и рекомендации пользователя
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начали поддерживаться, каталоги по-прежнему являются управляемыми оператором,
одноразовые рекомендации не имеют тенденции быть достаточными, чтобы вызывать
значительное влияние на доход, и сами каталоги не предусматривают доверия или
личности, которые способен легко признавать пользователь.

Может быть желательно предоставить платформы и технологии, которые
используют эффект усиления от предоставления пользователям возможности
накапливать и свободно делиться своими впечатлениями и рекомендациями с другими
пользователями сети, и которые предоставляют операторам, оптовым торговцам и
прочим возможность превращать в деньги такие составные загрузки контента. Кроме
того, может быть желательным предоставить возможность формировать и
распространять такие загрузки по различным группам членов на контекстно-
зависимой и/или независимой от устройства основе, поскольку, в некотором смысле,
группа совокупности членов может иметь набор разнообразных телефонных трубок и
других устройств.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно настоящему раскрытию, в одном или более аспектов, предложены

системы и способы для независимого от оператора, устройства и платформы
межплатформенного преобразования, задействования и распространения каталогов
пользовательских действий, в которых пользователи, такие как пользователи сотовых
телефонов, сети Интернет и другие пользователи могут соглашаться содержать свои
транзакции и другие действия собранными в объединенной базе данных. В одной или
более реализациях настоящего раскрытия, предложены системы и способы, которые
собирают каталог действий или впечатлений пользователей для каждого
зарегистрированного пользователя, чтобы участвовать в совместно используемой
базе данных предысторий действий. В одной или более реализациях, каждый
пользователь в наборе зарегистрированных пользователей может быть любым одним
или более из пользователя сотового телефона, пользователя персонального
компьютера, пользователя рассчитанного на работу в сетевой среде устройства
воспроизведения аудиовизуальных данных, или другого пользователя или абонента.

В одной или более реализациях, пользовательские действия, собранные и
записанные в базу данных, например, могут включать в себя закупочные,
лицензионные или другие транзакционные действия для пользователя. Например,
каталог пользовательских действий может включать в себя записи покупок,
сделанных пользователем через сеть Интернет и/или сотовый телефон, либо
посредством внутримагазинных покупок или покупок через кассовый терминал в
магазинах или других местах розничной продажи. Транзакционные действия,
например, могут включать в себя покупку, выдачу напрокат или предоставление прав
на использование книги, музыки, кинофильма, одежды, пищевых продуктов,
программного обеспечения или других аудиовизуальных данных или контента,
рекомендованных в загрузке, и которые были преобразованы, чтобы быть уместными
для принимающего пользователя и/или других продуктов или услуг. В одной или
более реализациях, пользователи, принимающие загрузку рекомендаций или другой
информации изнутри своей зарегистрированной группы или другой участвующей
общности, могут быть наделены возможностью купить тот же самый продукт, услугу
или контент, являющиеся рекомендованными в загрузке. В одной или более
реализациях, возможностью купить рекомендованный продукт может быть интерфейс
одного нажатия кнопки, чтобы давать возможность традиционных транзакций от
связанных с пользователем «приятелей» или других назначенных групп(ы).

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 464 C2

В одной или более реализациях доставка совместно используемых загрузок
впечатлений может формироваться и/или преобразовываться на независимой от
устройства или межплатформенной основе, давая разнообразным устройствам
возможность собирать и выгружать новые транзакции, рекомендации и впечатления, и
принимать те же самые загрузки, без необходимости, чтобы данное устройство
преобразовывало формат контента для локального представления на таком
устройстве. В одной или более реализациях, в дополнительном смысле, представление
различных возможностей щелчком кнопки мыши может формироваться на
контекстно-зависимой основе, например, чтобы отображать рекомендованные
человеком одного круга кинофильмы для покупки, когда пользователь осуществляет
навигацию на страницу розничной продажи видео или страницу театрального
расписания.

В одной или более реализациях загрузка контента, принятая друзьями или другими
пользователями, может иметь отношение к незакупочным действиям, но платформа,
тем не менее, может формировать или преобразовывать такую информацию в
продажные действия. Например, пользователь мог порекомендовать определенное
поле для игры в гольф и включить такую рекомендацию в свой каталог
пользовательских действий. Когда такая рекомендация помещена в загрузку или
распространение по «приятелям» пользователя или другой назначенной группе(ам),
выбираемые возможности покупки для гольф-клубов или другого спортивного
оборудования могут быть вставлены в загрузку. В одной или более реализациях,
выбираемые возможности покупки также могут быть вставлены в загрузки, которые
уже включают в себя транзакции или рекомендации пользователей, и, например, могут
включать в себя финансируемые загрузки от участвующих оптовых торговцев или
производителей. В одной или более реализациях, выбираемые возможности покупки,
которые не выведены из рекомендаций или впечатлений пользователя, могут быть
помечены или обозначены в качестве финансируемых оптовым торговцем
возможностей или рекомендаций.

Согласно одному или более аспектам платформы и технологии по настоящему
раскрытию, в силу этого, могут давать пользователю возможность совместно
использовать или связывать свой каталог накопленных пользовательских действий с
одной или более назначенными группой или группами других зарегистрированных
пользователей на избирательной основе. В одной или более реализациях, назначенная
группа(ы) других зарегистрированных пользователей могут включать в себя
социальную сеть или другую определенную пользователем общность. В одной или
более реализациях, пользователь может быть определен мандатом, таким как мандат
сотового телефона или сети Интернет пользователя, включающий в себя
идентификаторы, такие как имя пользователя, пароль, номер сотового телефона или
другой учетный номер. В одной или более реализаций, пользователь может
конфигурировать профиль доступа, который дает всем пользователям в пределах
назначенной группы или групп возможность принимать тот же самый контент из
пользовательского каталога пользовательских действий, либо другие уровни, типы
или объемы контента из каталога пользователя, конфигурируя стратегии доступа для
каталога. В одной или более реализациях, назначенная группа или группы, например,
могут видеть или обнаруживать предысторию транзакции пользователя, чтобы
идентифицировать последние покупки таким пользователем, такие как последние
покупки или выдачи напрокат музыки или видео. В одной или более реализациях,
члены назначенных групп(ы) могут быть наделены выбираемой возможностью, такой
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как кнопка или рамка, выбираемые курсором или нажатием кнопки мыши, либо
другой диалоговый элемент или интерфейс для выбора музыки, видео или другого
контента для самостоятельной покупки. В одной или более реализациях, база данных,
размещающая набор каталогов пользовательских действий, может записывать щелчок
кнопкой мыши или выбор материала для покупки на основании загрузки
пользовательских действий, например, чтобы записывать оценочные баллы
лояльности или другие стимулирующие данные.

Для достижения вышеизложенных и связанных с ними целей, один или более
аспектов содержат признаки, полностью описанные в дальнейшем и особо указанные
в формуле изобретения. Последующее описание и прилагаемые чертежи подробно
излагают некоторые иллюстративные признаки одного или более аспектов. Эти
признаки, однако, являются указывающими только на некоторые из различных
способов, которыми могут применяться принципы различных аспектов, и это
описание подразумевается включающим в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Прилагаемые чертежи, которые включены в состав и составляют часть этого

описания изобретения, иллюстрируют аспекты настоящего раскрытия и, вместе с
описанием, служат для разъяснения принципов настоящего раскрытия. На фигурах:

фиг. 1 показывает общую сетевую платформу, поддерживающую среду совместно
используемых каталогов для независимого от платформы агрегирования,
межплатформенного преобразования, задействования и распространения каталогов
пользовательских действий, совместимую с одним или более аспектами настоящего
раскрытия.

фиг. 2 показывает схему сети распространения контента через программный
интерфейс приложения (API) служб контента, совместимую с одним или более
аспектами настоящего раскрытия.

фиг. 3 показывает схему сети распространения контента через сервер каталогов,
включающего в себя специфичное для конкретного устройства преобразование,
совместимую с одним или более аспектами настоящего раскрытия.

фиг. 4A-4C показывает схему сети преобразования контента, включающего в себя
специфичное для конкретного устройства преобразование, преобразование между
поисковыми машинами и преобразование между репозиториями баз данных,
совместимую с одним или более аспектами настоящего раскрытия;

фиг. 5A-5B иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа
агрегирования и распространения пользовательских действий, включающую в себя
обработку действий, ассоциированных с сервером каталогов, совместимую с одним
или более аспектами настоящего раскрытия;

фиг. 6 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа
агрегирования и распространения пользовательских действий, включающую в себя
обработку действий, ассоциированных с устройством, совместимую с одним или более
аспектами настоящего раскрытия;

фиг. 7 иллюстрирует примерный интерфейс, отображающий контекстно-зависимую
доставку загрузок контента впечатлений пользователя, совместимый с одним или
более аспектами настоящего раскрытия;

фиг. 8 иллюстрирует примерный набор аппаратных средств и других ресурсов в
мобильном устройстве согласно одной или более реализациям по настоящему
раскрытию; и

фиг. 9 иллюстрирует примерный набор аппаратных средств, программного
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обеспечения и других ресурсов в базовой станции и ассоциированных компонентах
согласно одной или более реализациям по настоящему раскрытию; и

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Различные аспекты далее будут описаны со ссылкой на чертежи. В последующем

описании, для целей пояснения, многочисленные специфичные детали изложены для
того, чтобы обеспечить исчерпывающее понимание одного или более аспектов.
Однако может быть очевидно, что такой аспект(ы) может быть осуществлен на
практике без этих специфичных деталей.

Аспекты настоящего раскрытия относятся к способам и устройству для
независимого от оператора, устройства и платформы распространения каталогов
пользовательских действий. Более точно, в одном или более аспектах, предусмотрены
платформы и технологии, в которых пользователи могут соглашаться содержать свои
записи транзакций, либо другие действия или впечатления, собранные и сохраненные в
совместно используемую базу данных, для накопления и избирательного
распространения или совместного использования по назначенной группе(ам)
пользователей в пределах полного набора зарегистрированных пользователей
платформы. Транзакции, оценки/рекомендации и другие исторические данные и
впечатления всех пользователей, поэтому, могут становиться имеющимися в
распоряжении каждого другого в зависимости от определенных пользователем прав
доступа, предоставляя многокомпонентному эффекту рекомендаций и впечатлений
человека одного круга возможность использоваться в сформированных
пользователем загрузках действий. Согласно одной или более реализациям загрузки
могут подвергаться доступу, преобразовываться и доставляться на
межплатформенной и/или независимой от оператора, устройства и платформы основе,
давая широкому диапазону пользователей возможность применять широкий диапазон
устройств, чтобы принимать участие в сформированных пользователем потоках
контента. В одной или более реализациях, преобразования между различными
форматами для данного устройства получателя и/или поддерживающего его
оператора могут формироваться на сервере каталогов.

Согласно одной или более реализациям в одном отношении пользователь, вообще,
может продолжать просматривать или исследовать набор каталогов
пользовательских действий в его или ее назначенной группе(ах). Назначенная
группа(ы) пользователя, например, могут включать в себя друзей, контакты или
других пользователей в пределах списка «приятелей», социальной сети и/или другой
общности пользователей. В одной или более реализациях, пользователь может
предпочесть импортировать или осуществлять слияние существующего списка
пользователей из социальной сети в назначенную группу(ы) пользователя. В одной
или более реализациях, другие пользователи, которые не зарегистрированы в
определенной социальной сети, могут быть включены в назначенную группу(ы)
пользователя. Например, пользователь может предпочесть включить пользователей
или группы пользователей со своего места работы, школы или другого учреждения,
общности или источника, либо может предпочесть попросить участия у каких-нибудь
пользователей общедоступной сети Интернет или других сетей. В одной или более
реализациях настоящего раскрытия, назначенная группа(ы) для пользователя может
свободно модифицироваться пользователем в любое время. В одной или более
реализаций, пользователь может поддерживать одну группу или многочисленные
группы. Если сформированы многочисленные группы, пользователь может
обозначать группы, имеющие частичное совпадение пользователей между

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 464 C2

отдельными группами, если требуется. В одной или более реализациях разным
назначенным группам или пользователям в пределах назначенных групп могут быть
назначены одинаковые или разные загрузки контента, привилегии доступа или другие
настройки распространения. В одной или более реализациях, группы могут быть
созданы между платформами, поставщиками услуг связи или поставщиками услуг
доступа. В одном или более аспектах, пользователь может конфигурировать набор
элементов управления доступом или привилегиями, чтобы избирательно принимать
участие, не принимать участия, фильтровать, приостанавливать или активизировать
совместное использование своих транзакционных действий и других данных в
отношении среды совместно используемых каталогов, по свободному выбору
пользователя.

В предметном описании слово «примерный» используется, чтобы означать
«служащий в качестве примера, отдельного случая или иллюстрации». Любой аспект
или конструкция, описанные в материалах настоящей заявки как «примерные», не
обязательно должны истолковываться в качестве предпочтительных или
преимущественных над другими аспектами или конструкциями. Скорее,
использование слова примерный предназначено для представления концепций
конкретным образом.

Более того, термин «или» подразумевается означающим скорее включающее «или»,
нежели исключающее «или». То есть, если не указан иной образ действий, или не ясно
из контекста, фраза «X использует A или B» подразумевается означающей любую из
естественно включающих перестановок. То есть, фраза «X применяет A или B»
удовлетворена любым из следующих случаев: X применяет A; X применяет B; или X
применяет как A, так и B. В дополнение, формы единственного числа, в качестве
используемых в этой заявке и прилагаемой формуле изобретения, как правило,
должны интерпретироваться означающими «один или более», если не указан иной
образ действий, или не ясно из контекста, что следует ориентироваться на форму
единственного числа.

Как показано на фиг. 1, согласно одной или более реализациям, в общем смысле,
пользователь может эксплуатировать устройство 102 для осуществления доступа к
базе 104 данных и серверу 110 каталогов через одну или более сетей 106 и, тем самым,
принимать участие в общей среде 100 совместно используемых каталогов. В одной или
более реализаций, устройство 102 может быть или включать в себя сотовый телефон,
персональный компьютер, рассчитанный на работу в сетевой среде медиаплеер,
рассчитанный на работу в сетевой среде персональный сетевой секретарь, настольный
или дорожный компьютер, либо другое присоединенное проводом, оптически
связанное, беспроводное или другое сетевое устройство. Устройство 102 может
вмещать клиента 108, такого как программное приложение, предназначенное для
сотового телефона или другого типа устройства 102, и сконфигурированного для
предоставления возможности взаимодействия с базой 104 данных, сервером 110
каталогов и другими ресурсами. Клиент 108, например, может включать в себя
клиента, предназначенного для платформы BREW®, доступной для приобретения у
корпорации QUALCOMM из Сан-Диего, штат Калифорния. Клиент 108, подобным
образом, может быть или включать в себя клиента, предназначенного для сред, таких
как Среда мобильной связи Java™ 2 (J2ME), протокол приложений для беспроводной
связи (WAP), или среду мобильных графических интерфейсных элементов, и т.д.
Клиент 108 также может быть или включать в себя программное обеспечение для
персонального компьютера, такое как веб-браузер, либо другое приложение или
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подключаемый модуль программного обеспечения для Windows™, Linux™ или любой
другой осведомленной о сети среды. В одном из аспектов, например, клиент 108,
подобным образом, может быть или включать в себя устройство, такое как
рассчитанная на работу через кабель телевизионная абонентская приставка. Одна или
более сетей 106, через которую устройство 102 и клиент 108 или другие
ассоциированные аппаратные средства, программное обеспечение или логика
поддерживают связь с базой 104 данных и другими ресурсами, могут быть или
включать в себя сеть Интернет или другие общедоступные или частные сети. В одном
или более аспектах, сеть 106 может включать в себя или сопрягаться с одной или более
базовых станций 140, такой как базовая станция сотовой связи, чтобы поддерживать
связь с беспроводными устройствами. В одной или более реализациях, пользователь
может использовать более чем один тип устройства 102 и/или клиента 108
одновременно или в разные моменты времени.

Сервер 110 каталогов может поддерживать или сопрягаться с базой 104 данных.
База 104 данных может быть реляционной базой данных или другим хранилищем
данных, которое регистрирует или сохраняет каталоги пользовательских действий,
таких как мобильные или транзакционные действия, которые пользователи
предпочитают сообщать своей назначенной группе(ам) других пользователей. В
одном или более аспектов сервер каталогов, подобным образом, может поддерживать
или сопрягаться с базой 132 данных устройств, хранящей конфигурационные данные
для разных типов устройства 102, клиента 108 и/или других ресурсов.

В одной или более реализациях пользователи могут строить свою требуемую
назначенную группу(ы) посредством перечисления вручную пользователей, которых
они желают присоединить к своей группе(ам). Фиг. 1 изображает, чисто
иллюстративно, назначенную группу 302, назначенную группу 304 и назначенную
группу 306, но могут использоваться любые количество, тип и компоновка групп. В
одной или более реализациях назначенная группа(ы) для пользователя, к тому же или
взамен, может импортироваться или поглощаться из социальной сети, такой как
общедоступный Facebook™ или другая служба, для усиления любой существующей
сети «приятелей», которую пользователь поддерживает посредством существующих
социальных сетей. В одной или более реализациях пользователь может обозначать
всех зарегистрированных пользователей в среде 100 совместно используемых
каталогов в качестве своей назначенной группы, или может обозначать подмножества
такой полной общности по необходимости. В одной или более реализациях
идентичность назначенных групп(ы) для каждого пользователя может храниться в
базе 104 данных или других хранилищах данных. Вообще, назначенной группе(ам) для
одного пользователя не требуется быть идентичной назначенной группе(ам) для
другого пользователя, хотя, в одной или более реализациях, пользователи могут
предпочесть создать или совместно использовать общие группы. В одной или более
реализациях услуга опубликования действий и загрузок пользователя может
предоставляться пользователю бесплатно. В реализации база 104 данных может быть
составляющей одно целое с сервером 110 каталогов или, в другой реализации, база 104
данных может быть независимой и/или физически отдельной от сервера 110 каталогов.
В одной или более реализациях сервер 110 каталогов, базовая станция 140, база 132
данных устройств, база 104 данных и/или другие ресурсы могут быть расположены
или размещаться на площадке, эксплуатируемой поставщиком услуг связи,
оператором, поставщиком услуг или другим поставщиком, либо могут быть
расположены или размещаться в пределах одной или более сетей 106 или других

Ñòð.:  10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 464 C2

местоположений.
Системы и способы для независимого от оператора, устройства и платформы

распространения каталогов пользовательских действий по настоящим раскрытиям
могут предоставлять поставщикам услуг связи, оптовым торговцам, поставщикам
контента и другим производителям или участникам предлагать премиальный контент,
о котором пользователи могут сообщать своей назначенной группе(ам).
Премиальный контент может быть загружаемым контентом, таким как мелодии для
звонка телефона, обои, приложения, видеоклипы, музыка и т.д., а также повседневным
контентом, продаваемым стационарными и/или интерактивными розничными
торговцами, производителями или оптовыми торговцами (например, такими как Wal-
Mart, Amazon, eBay и т.д.), и т.д. Один из потенциальных источников дохода для
реализаций настоящего раскрытия может вытекать из производителей, которые
продвигают премиальный контент в пределах среды распространения каталогов.
Производитель, например, может быть или включать в себя поставщика услуг
беспроводной связи или оптово-розничного торговца. Согласно одной или более
реализациям в одном из смыслов, сервер 110 каталогов может регистрировать и
отслеживать количество щелчков кнопкой мыши, которые вырабатывают
пользователи на каждом товаре или услуге, которые поставляются участвующим
производителем, и могут начислять производителю предварительно заданную ставку
за нисходящие пользовательские щелчки кнопкой мыши на товарах производителя,
инициированные из пользовательских загрузок.

В одной или более реализациях тип контента, доставляемого посредством загрузки
к и от пользователя, может быть отфильтрован или сконфигурирован согласно
сконфигурированным пользователем настройкам и/или сети или сетям, в которых они
поддерживаются, подписываются или работают. Например, пользователь может
конфигурировать принимаемые загрузки пользователя, чтобы были отфильтрованы
по текущему местоположению пользователя, такому как указание места глобальной
системы определения местоположения (GPS), сообщенное устройством 102 и т.д.
Пользователь в этом смысле может ограничивать набор выбираемых возможностей
покупки, которые пользователь желает принимать, расположенными в пределах
некоторого количества миль текущего местоположения пользователя. Также может
быть отмечено, что в одной или более реализациях и как описано в материалах
настоящей заявки, в том числе в связи с фиг. 3 и 4, загрузки или другой контент,
доставляемые на устройство 102, могут быть модифицированы или настроены, чтобы
соответствовать техническим условиям или ограничениям оператора и/или
конкретного устройства 102, либо чтобы обеспечивать совместимость со службой
и/или устройством 102 пользователя, например, таким как для уменьшения
разрешения видео контента, передаваемого на устройство 102, или выполнения других
настроек.

В одной из реализаций, например, цифровой контент поставщика услуг
беспроводной связи может избирательно делаться видимым или доступным
пользователю, только если пользователь и члены назначенных групп(ы) пользователя
соответствуют одному и тому же поставщику услуг связи. Если пользователь и
назначенная группа(ы) соответствуют разным поставщикам услуг связи, загрузки,
которые продвигают цифровой контент другого поставщика услуг связи, могут
отфильтровываться или иным образом корректироваться в списке загрузок
пользователя. В одной или более реализациях в этом смысле только неспецифичные
поставщику услуг связи загрузки премиального контента могут делаться видимыми
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или доступными пользователю из назначенных групп(ы) пользователя. Кроме того,
могут быть возможны другие типы и комбинации фильтрации контента. Однако
согласно одному или более аспектам доставка загрузок контента может
производиться и фильтроваться на независимой от оператора (или услуги) основе, так
что пользователи по разным поддерживающим операторам могут принимать
загрузки контента по разным базам данных каталогов и группам пользователей, как
описано в материалах настоящей заявки.

Согласно одной или более реализациям в еще одном смысле и как описано в
материалах настоящей заявки (в том числе, ниже в связи с фиг. 6), набор веб-
сайтов 112 может быть сконфигурирован для формирования и представления
контекстно-зависимых списков или меню имеющихся в распоряжении каталогов
пользовательских действий и/или связанных пользовательских загрузок. Контекстно-
зависимые загрузки контента могут формироваться на основании регистрации набора
веб-сайтов 112 в базе 104 данных через сервер 110 каталогов наряду с
ассоциированными действиями пользователей и отображениями из веб-адресов или
другой навигационной информацией. В одной или более реализациях и как также
показано на фиг. 1, сервер 110 каталогов может поддерживать связь с набором
программ 114 лояльности, чтобы регистрировать и отслеживать заработанные
оценочные баллы поисковых вызовов, вознаграждения, оценочные баллы лояльности
или другое значение. Набор программ 114 лояльности может быть размещен или
поддерживаться, например, поставщиками третьей стороны, такими как оптовые
торговцы, производители, розничные торговцы или финансовые учреждения.

Согласно одной или более реализациям в этих отношениях сервер 110 каталогов,
база 104 данных и другая инфраструктура или логика среды 100 совместного
использования каталогов может быть перенята для предоставления пользователям,
демонстрирующим общие интересы, возможность добавлять друг друга в
назначенную группу(ы) каждого другого, например, в качестве «приятелей», чтобы
видеть каталоги друг друга, а также усиливать и расширять свои взаимоотношения и
совместно используемые впечатления со временем. В показателях хранения
пользовательского каталога пользовательских действий, сохраненного в базе 104
данных, каждый пользователь может иметь отслеживаемое количество кусков
контента, которое пользователь сделал публично доступными в базе 104 данных. Для
каждого пользователя база 104 данных, сервер 110 каталогов и/или другое
программное обеспечение или логика могут сортировать хранимые данные,
размещенные в базе 104 данных, например, чтобы идентифицировать пользователей с
наивысшим количеством контента, который является общим с пользователем, и
снабжать пользователя списком наиболее одинаково мыслящих пользователей.

Например, база 104 данных может сортироваться, или может формироваться отчет,
чтобы указывать тех пользователей, которые побывали в любимом или наиболее
посещаемом ресторане данного пользователя наибольшее количество раз. В одной
или более реализациях список одинаково мыслящих пользователей может
отображаться пользователю в пределах среды совместно используемых каталогов
пользователя, например, через клиента 108 на устройстве 102. Пользователю в таком
случае могут быть представлены возможности, такие как возможность добавлять
одинаково мыслящего пользователя в качестве члена назначенных групп(ы)
пользователя для совместного использования контента каталогов, просмотра
каталога приятеля и/или осуществления покупок через или с помощью одинаково
мыслящего пользователя. Среда 100 совместно используемых каталогов по
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настоящему раскрытию, подобным образом, может использоваться для облегчения
действий совместной покупки среди многочисленных пользователей, например,
посредством совместно используемого «перечня пожеланий», реестра подарков или
другой информации.

Согласно реализациям, в дополнительном смысле, среда 100 совместно
используемых каталогов по настоящему раскрытию может быть расширена, чтобы
включать в себя оптово-розничных торговцев или других производителей в
назначенную группу(ы) пользователя. Это расширение дает возможность
распространения рекомендованных или пригодных продуктов, услуг и контента по
розничным каталогам оптовых торговцев. В одной или более реализациях оптовые
торговцы могут объединять назначенную группу(ы) пользователя в качестве узла или
виртуального пользователя. Этим способом пользователь может добавлять оптовых
торговцев в назначенную группу(ы) пользователя и покупать продукты, услуги или
контент через каталоги оптового торговца. В одной или более реализациях, в этих
отношениях, пользователь, например, может завершать покупку розничных или
других товаров посредством платежных механизмов, таких как платеж через счета
банковского обслуживания по сети сотовой связи, выставление счетов оператора
и/или благодаря использованию его/ее кредитной карты или другого платежного
счета в сотрудничестве с участвующим оптовым торговцем. В одной или более
реализациях пользователь может стимулироваться посредством оценочных баллов
лояльности от владельца или оператора базы 104 данных или другого объекта для
опубликования или широковещательной передачи его/ее товаров перечня пожеланий,
а также купленных товаров, если требуется.

В одной или более реализациях может быть отмечено, что торговым каталогам, а
также записям исторических покупок не требуется обязательно фиксироваться или
передаваться через устройство 102, например, в виде сотового телефона или
персонального компьютера. Например, торгующий в розницу магазин, действующий
в качестве виртуального пользователя, может сохранять суточные транзакции на
локальной платформе обработки данных в таком магазине или другом месте, и
выгружать транзакции через одну или более сетей 106 (например, сеть Интернет и т.д.)
в базу 104 данных или другое хранилище данных. Транзакция в месте продаж,
зафиксированная этим образом, например, может проводиться с использованием
платежа наличными деньгами или электронного платежа. В одной или более
реализациях каждый участвующий оптовый торговец может обозначать все из своих
существующих владельцев счетов, заказчиков или других подписчиков или филиалов в
качестве «приятелей» или членов назначенных групп(ы) оптового торговца в пределах
среды 100 совместно используемых каталогов.

В одной или более реализациях, в дополнительном смысле, пользователь может
осуществлять конфигурирование или регистрацию для приема загрузок или
распространений набора каталогов пользовательских действий, но отказываться
фиксировать свои собственные транзакционные действия в базе 104 данных и/или
публиковать такие действия для других пользователей. В одной или более реализациях
пользователь может предпочесть фиксировать, и/или публиковать транзакцию на
одноразовой основе, и/или подвергаться запрашиванию для фиксирования и/или
опубликования своих транзакций, одной за раз, на непрерывной основе транзакция за
транзакцией. В одной или более реализациях пользователь может предпочесть
фиксировать, извлекать и публиковать одну или более транзакций в любой момент
времени, в том числе, например, одновременно с транзакцией или через некоторое
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предопределенное время после того, как произошла транзакция. В одной или более
реализациях пользователь может избирательно предпочесть, в любой момент времени,
зафиксировать и опубликовать только те транзакции, которые проводились у или с
одним или более определенных оптовых торговцев, производителей или поставщиков
контента. В одной или более реализациях пользователь может предпочесть побуждать
свои транзакции или другие действия фиксироваться и публиковаться автоматически
для всех имеющихся в распоряжении оптовых торговцев, производителей или
поставщиков контента, которые зарегистрированы в или являются участвующими в
среде 100 совместно используемых каталогов. В дополнительных реализациях
пользователь может предпочесть избирательно фиксировать и публиковать
автономные действия, такие как транзакции, произведенные в реальном магазине или
другом месте продаж. Пользователь в этом смысле может предпочесть добавлять
информационные ссылки (например, унифицированный указатель ресурса в
сети (URL), и т.д.) к покупке или другой транзакции или к магазину, оптовому
торговцу или поставщику. Если пользователь добавляет оптового торговца в
назначенную группу(ы) пользователя, пользователь, в свою очередь, способен видеть
каталог такого оптового торговца в пределах среды совместно используемых
каталогов, например, посредством отображения на устройстве 102.

После вставки в каталог пользовательских действий пользователя назначенная
группа(ы) пользователя затем тот час же могут видеть товары (купленные товары,
товары перечня пожеланий, или другие) в каталоге пользователя. Члены назначенных
групп(ы) затем могут добавлять эти товары в свой собственный перечень пожеланий,
если требуется, или покупать товар непосредственно через или за исходного
пользователя. Вновь транзакции через среду 100 совместно используемых каталогов
могут привязываться к ежемесячному или другому выставленному счету оператора
или поставщика услуг связи через службы банковского обслуживания по сети сотовой
связи, через введенную кредитную карту пользователя, через любое средство
интерактивной оплаты, такое как Paypal™ (например, где Paypal™ мог бы быть, к
примеру, узлом или пользователем в пределах среды совместно используемых
каталогов, и т.д.), микросхема кредитной карты, встроенная в сотовый телефон, если
используется, или другие платежные или расчетные технологии. В одной или более
реализациях владелец или оператор базы 104 данных может получать долю прибыли
за каждую покупку или другую транзакцию, проведенную в среде совместно
используемых каталогов.

Согласно одной или более реализациям, в дополнительном смысле, в дополнение к
предоставлению членам назначенных групп(ы) пользователя возможности
индивидуально исследовать каталог действий пользователя для пользователя, среда
совместно используемых каталогов по настоящим раскрытиям, в дополнение или
взамен, может быть сконфигурирована для предоставления пользователю
возможности широковещательно передавать или «разносить» свой каталог по
назначенной группе(ам) пользователя. Например, согласно одной или более
реализациям, в этом смысле, пользователь может автоматически передавать
рекомендацию каталога о продуктах, услугах, контенте или иную рекомендацию
каталога одному или всем «приятелям» пользователя. В одной или более реализациях
пользователь может быть снабжен гибкостью выбора или планирования, какие
пользователи в назначенной группе(ах) пользователя будут принимать
широковещательную передачу или разнесение каталога - один ли, некоторые или все
пользователи в пределах назначенных групп(ы), либо иное. В одной или более
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реализациях уведомление о широковещательной передаче и/или сама
широковещательная передача может отображаться в пределах определенной области
начальной страницы пользователей-получателей. В одной или более реализациях
такое отображение может включать в себя наименование или другой идентификатора
продукта, услуги или контента, оценку продукта, услуги или контента
осуществляющего широковещательную передачу пользователя и выбираемую ссылку,
чтобы пользователь-получатель покупал или исследовал такой товар.

В одной или более реализациях широковещательная передача может относиться к
определенному продукту, услуге или контенту, выбранной группе таких товаров или
продвижению каталога пользовательских действий осуществляющего
широковещательную передачу пользователя. Если широковещательная передача
является имеющей отношение к полному каталогу пользовательских действий, щелчок
кнопкой мыши по ассоциированной ссылке может провожать получателя в каталог
осуществляющего широковещательную передачу пользователя. Пользователь-
получатель, например, может выбирать или игнорировать широковещательную
передачу, сохранять ее, удалять ее или использовать ее дл покупки продукта, либо
переходить в каталог осуществляющего отправку пользователя. Если игнорируется, в
одной или более реализаций, широковещательная передача может удерживаться в
списке «разнесения» на начальной странице пользователя-получателя без ее удаления.
Если удаляется, широковещательная передача может быть полностью убрана с
начальной страницы пользователя-получателя. Согласно одной или более
реализациям, в дополнительных смыслах, возможность формировать, сохранять или
сортировать оценки каталогов пользовательских действий может быть включена в
базу 104 данных, сервер 110 каталогов и/или другие ассоциированные аппаратные
средства, программное обеспечение и логику. Система оценок, например, может
храниться и координироваться на сервере 110 каталогов или других ресурсах сети. В
одной или более реализациях система оценок и текущие подробности о каталоге
пользовательских действий и ассоциированных оценках пользователя могут
отображаться пользователю в пределах его или ее начальной страницы в Сети (Web), в
их мобильной сети или других местах, службах или местоположениях.

Согласно одной или более реализациям, в дополнительном смысле, сервер 110
каталогов и ассоциированная логика могут осуществлять факторизацию в основанной
на местоположении информации при определении информации о каталогах для
передачи пользователю. В одной или более реализациях, в этом смысле, данные
рекомендаций, переданные пользователю, могут иметь отношение к основанным на
местоположении данным пользователя в дополнение к или взамен продуктов,
контента или услуг. В одной или более реализациях, в этом смысле, пользователь
может включать в себя физическое лицо, а также оптового торговца или другую
коммерческую организацию, такую как магазин или корпорация розничной торговли.
Местоположение предметного пользователя может сообщаться на сервер 110
каталогов через устройство 102, например, посредством возможности определения
положения глобальной системы определения местоположения (GPS), встроенной в
сотовый телефон. В одной или более реализациях, когда пользователь подходит к или
достигает окрестности магазина розничной торговли, например, пользователю может
быть подсказано уведомлением на устройстве 102, что магазин розничной торговли
может быть немедленно добавлен в качестве члена назначенных групп(ы)
пользователя, если такой коммерческий пользователь еще не является частью
назначенных групп(ы) пользователя. Если пользователь уже предварительно добавил
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магазин розничной торговли или другое место или организацию в свою назначенную
группу(ы), пользователю может быть подсказано просмотреть каталог
коммерческого пользователя для осуществления доступа к купонам, скидкам или
другим рекламным материалам в пределах каталога. Это уведомление и вариант
выбора для зависимого от местоположения действия предоставляет пользователю
возможность удобно расширять его или ее назначенную группу(ы), чтобы включать в
состав и осведомляться о основанных на местоположении коммерческих
пользователях или услугах. Признак основанного на местоположении обнаружения,
кроме того, может добавлять основанный на географии контекст и уместность в
реальном времени в отношении рекомендации для добавления коммерческого
пользователя в назначенную группу(ы) пользователя. В одной или более реализациях
возможность основанного на местоположении обнаружения также может
использоваться для уведомления индивидуальных пользователей об их близости к
другим отдельным пользователям.

В показателях доставки потоков контента, сформированных посредством
сервера 120 каталогов, и, например, как проиллюстрировано на фиг. 2, согласно
одному или более аспектам, запрос для осуществления доступа к базе 104 данных
устройством 102 и инициирования доставки контента может производиться через
программный интерфейс 130 приложений служб контента. В одном или более
аспектов, программный интерфейс 130 приложения (API) служб контента может быть
размещен в клиенте 108 устройства 102 и служить для вызова различных ресурсов,
имеющихся в распоряжении или подвергаемых доступу через сервер 110 каталогов, с
использованием предопределенного набора вызовов функций и/или других
параметров. Согласно одному или более аспектам, в одном из смыслов, так как
запрос для выгрузки данных транзакции в или приема потоков контента с сервера 110
каталогов может быть абстрагирован через интерфейс программного интерфейса 130
приложения (API) служб контента, устройству 102 и его клиенту 108 не нужно быть
осведомленными обо всех подробностях касательно конфигурации транзакции
пользователя и других данных, хранимых в базе 104 данных. Устройство 102 и
клиент 108, взамен, могут просто запрашивать доставку контента через сервер 110
каталогов, который может осуществлять доступ к базе 132 данных устройств для
идентификации типа устройства, идентификации оператора или услуги и/или рабочих
параметров, необходимых для поддержания связи с таким устройством.

В одном или более аспектах, как показано и чисто иллюстративно, входные
сигналы, параметры и данные, передаваемые в программный интерфейс 130
приложения (API), могут включать в себя, например, данные 302 дохода от рекламы,
данные 310 выставления счетов, информацию о пользовательских действиях 138,
данные 314 регистрации, данные 316 выставления счетов потребителям, данные 320
регистрации (показанные обмениваемыми посредством или через интернет-портал в
качестве сервера 110 каталогов, имеющего ассоциированную группу 336
пользователей, помеченную группа 1 пользователей), и т.д. В одном или более
аспектах, как показано и также чисто иллюстративно, входные сигналы, параметры и
данные, передаваемые в программный интерфейс 130 приложения (API), подобным
образом могут включать в себя данные 324 регистрации, данные 310 выставления
счетов (биллинга), данные 334 выставления счетов оператору и аутентификационные
данные 330 оператора (показанные обмениваемыми посредством или через базовую
станцию либо другую платформу мобильной связи, в качестве сервера 162 каталогов,
имеющего ассоциированную группу 338 пользователей, помеченную группу 2
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пользователей) и т.д. В одном или более аспектах каждый из сервера 110 каталогов и
сервера 162 каталогов может поддерживать связь с ресурсами, например,
включающими в себя ассоциированную базу 104 данных и базу 132 данных устройств,
и/или другими ресурсами. В одном или более аспектах два или более серверов 110 и 162
каталогов также могут обмениваться данными 322 сообщений, имеющими отношение
к действиям каталога, между собой. В одном или более аспектах программный
интерфейс 130 приложения (API) может включать в себя, определять или оперировать
входными сигналами, параметрами и данными.

Согласно одному или более аспектам и как, например, показано на фиг. 3,
абстрагирование загрузок контента посредством программного интерфейса 130
приложения (API) служб контента может давать возможность межплатформенного
преобразования, а также независимой от оператора, устройства и платформы
доставки потоков контента на набор разнотипных устройств, например, устройств,
произведенных разными производителями, поддерживаемых разными поставщиками
услуг связи, службами или операторами, устройств, имеющих разные разрешения
отображения разные полосы пропускания связи и/или другие рабочие параметры. Как
показано на фиг. 3, в одном или более аспектах и чисто иллюстративно, данный
оператор 340 услуг (помеченный оператор A) может поддерживать группу
пользователей и ассоциированные типы устройств, хранимые в базе 132 данных
устройств. Когда первый пользователь (иллюстративно, пользователь A1) выгружает
данные транзакции или контент запросов из первого устройства 352 (иллюстративно,
устройства A1), имеющего отношение к первому товару (иллюстративно, товару A1),
сообщение может передаваться через сервер 110 каталогов с использованием
ассоциированного унифицированного указателя ресурса (URL, иллюстративно, URL
A1) в первый каталог 342 (иллюстративно, каталог A1), ассоциированный с таким
пользователем, устройством и каталогом. Когда второй пользователь (показанный в
качестве пользователя A2), например, желает просмотреть или принять данные,
зафиксированные или ассоциированные с первым пользователем (пользователем A1),
либо иным образом обменяться информацией с первым пользователем или другим
пользователем, второй пользователь может принимать данные, имеющие отношение
ко второму товару (показанному в качестве товара A2), ассоциированному со вторым
каталогом 344 (показанным в качестве каталога A2), и доставленные на второе
устройство 354 (показанное в качестве устройства A2) с помощью второго URL
(показанного как URL A2). В одном или более аспектах первый товар (товар A1)
может приниматься за такой же, как второй товар (товар A2), когда может быть
достигнуто точное совпадение между записями в разных каталогах данной службы
или оператора. В дополнительном аспекте, как показано, другие обмены данными или
загрузками могут производиться между пользователями (например, пользователем B1,
имеющим устройство 356, и пользователем C1, имеющим устройство 358) и
отдельными каталогами (например, каталогом 346 (показанном как каталог B1) и
каталогом 348 (показанным как каталог C1)), поддерживаемыми разными
операторами, поскольку могут быть выполнены или идентифицированы
сравнительные сопоставления или преобразования между разнотипными товарами,
каталогами, поисковыми машинами, репозиториями баз данных и другими ресурсами,
имеющими отношение к фиксации и организации сформированных пользователем
данных каталогов.

Более точно и, например, как иллюстративно показано на фиг. 4A, в одном из
аспектов сервер 110 каталогов в пределах данного оператора, имеющего
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многочисленные каталоги пользователей, может выполнять сопоставление ключевых
слов наименований товаров между записями в специфичных устройству каталогах,
иллюстративно показанных в качестве каталога 360 (помеченного каталог A1) и
каталога 362 (помеченного каталог A2), хранимых в базе 104 данных или другом
хранилище данных. Таким образом, например, пользователь, разыскивающий
последние транзакции, содержащие в себе термин «Гоночная игра» ключевых слов,
может принимать многочисленные результаты из многочисленных каталогов,
включающих в себя различных других пользователей и транзакции, внутри или вне
своей группы, которые имеют отношение к покупке или оценке такого класса
продукта. Подобным образом и, например, как показано на фиг. 4B, по
многочисленным операторам, сопоставление ключевых слов наименований товаров
может выполняться через разные поисковые машины операторов, иллюстративно
показанные в качестве поисковой машины 364 (помеченной поисковой машиной A) и
поисковой машины 366 (помеченной поисковой машиной B), и, например,
размещенные на сервере каталогов для двух или более операторов или поставщиков
услуг. Таким образом, сервер каталогов может выполнять поиск в отношении
соответственных каталогов для термина «гольф-клубы» ключевых слов и получать
результаты сопоставления внутри или вне зарегистрированной группы членства из
двух или более пользователей.

В одном или более дополнительных аспектах, и, например, как показано на фиг. 4C,
сопоставление ключевых слов наименований товаров может выполняться по
репозиториям баз данных операторов для двух или более операторов или
поставщиков услуг, показанным в качестве базы 368 данных (помеченных базой A
данных) и базы 372 данных (показанной в качестве базы C данных), чтобы
локализовать совпадения в записях репозиториев для сопоставления терминов
ключевых слов в каталогах, хранилищах транзакций и/или других файлах данных. В
некоторых аспектах, благодаря возможности осуществлять доступ к транзакции
пользователя и связанным предысториям данных по поставщикам услуг связи,
службам, поставщикам и/или операторам, а также способности настраивать контент
под специфичные устройству требования, согласно платформам и технологиям
настоящего раскрытия, записи пользовательских действий разнотипных
пользователей, эксплуатирующих разнотипные устройства, могут универсально и
взаимно подвергаться доступу без необходимости, чтобы пользователи осуществляли
ручное переконфигурирование для разных операторов или типов устройств.
Осуществление доступа к загрузкам пользовательских действий через программный
интерфейс 130 приложения (API) служб контента поэтому может прозрачно
выполняться скорее в качестве повсеместной услуги, чем частного ресурса,
имеющегося в распоряжении только в пределах предопределенных сетей операторов
и/или специальных типов устройств.

Фиг. 5A и 5B иллюстрируют блок-схему последовательности операций способа, от
начала до конца, фиксации пользовательских действий, а также формирования и
распространения каталогов, в том числе обработки действий, ассоциированных с
сервером 110 каталогов, согласно одной или более реализациям настоящего
раскрытия. На этапе 502 обработка может начинаться. На 504 пользователь может
регистрироваться в полном наборе зарегистрированных пользователей в отношении
услуги совместно используемых каталогов, например, посредством приема и проверки
действительности мандата пользователя в базе 104 данных для работы или участия в
среде 100 совместно используемых каталогов. На 506 могут приниматься настройки
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предпочтений и/или профиля пользователя или другие конфигурационные данные,
например, посредством побуждения пользователя указать такие настройки или
импортирования таких настроек из другого источника. На 508 может приниматься
идентификация назначенной группы или групп пользователя, например, через базу 104
данных. В одной или более реализациях часть или все из назначенных групп(ы)
пользователя могут поглощаться или импортироваться из другого источника, такого
как служба или сайт общения в социальной сети.

На 510 пользовательские действия для пользователя могут фиксироваться
посредством устройства 102, из хранилищ данных, ассоциированных с
интерактивными транзакционными сайтами, посредством ручного ввода
пользователем или другими, или через другие каналы, сети или способы. Например,
если устройство 102 является сотовым телефоном, транзакции, проведенные через сеть
мобильной связи или другие приложения, могут фиксироваться и передаваться на
сервер 110 каталогов, в базу 104 данных или другой пункт назначения. Кроме того,
например, в одной или более реализациях, магазин розничной торговли или другое
место пункта продажи может сортировать транзакции на ежедневной или другой
основе и передавать записи транзакций для пользователей, зарегистрированных в
службе совместного использования каталогов по настоящим раскрытиям, на
сервер 110 каталогов, в базу 104 данных или другой пункт назначения. Данные
действий могут фиксироваться с использованием других способов, каналов или
технологий. На 512 каталог пользовательских действий для предметного
пользователя, например, может формироваться в качестве записи в базе 104 данных. В
одной или более реализациях пользовательские конфигурационные настройки для
каталога пользователя могут приниматься подобным образом, например, для
настройки уровней доступа, который должен быть разрешен, к разным аспектам
каталога или других данных такого пользователя.

На 514 каталог пользователя может агрегироваться с каталогами назначенных
групп(ы) пользователя и/или, по желанию, с полной совокупностью набора
зарегистрированных пользователей. На 516 распространение агрегатного каталога
или требуемых частей или компонентов агрегатного каталога может быть
инициировано, например, на основании определенной пользователем авторизации, где
надлежит, и фильтрации, сортировки обнаружения либо другой обработки
агрегатного каталога. Пользователь, например, может конфигурировать его или ее
персональный каталог, чтобы распространялся в качестве единого целого по их
назначенной группе(ам), какое распространение может автоматически формировать
сервер 110 каталогов. В одном или более аспектах распространения или загрузки
пользовательских действий, например, могут формироваться в предопределенные
моменты времени, такие как с постоянными интервалами, в инициированные
событиями моменты времени, такие как когда принимающий участие пользователь
проводит или записывает транзакцию, или в другие моменты времени, либо на
основании других условий. На 518 поиск ключевых слов товара может
формироваться, чтобы локализовать товар в пределах данного каталога данного
оператора, и/или по многочисленным каталогам, поисковым машинам или
репозиториям разных операторов, чтобы локализовать товары или действия,
интересные пользователю или его группе, как уместно. На 520 параметры контента
для доставки на устройство или устройства получателей могут конфигурироваться
посредством доступа к базе 132 данных устройств, например, чтобы
идентифицировать разрешение видео для дисплейного экрана получателя. На 522
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сформированное распространение или загрузка пользовательских действий могут
передаваться в назначенную группу(ы) или другие объекты предметного пользователя
с конфигурационными настройками, приспособленными к принимающему устройству,
как уместно.

На 524, вознаграждения, заработанные оценочные баллы поисковых вызовов,
оценочные баллы лояльности или другое значение может формироваться для
назначения или передачи порождающему пользователю загрузок или контента,
которые создают нисходящую транзакцию или другие действия, как следует.
Например, сервер 110 каталогов может поддерживать связь с набором программ 114
лояльности для определения оценочных баллов вознаграждений или другого
значения, ассоциированного с нисходящими покупками, инициированными от или
ассоциированными с загрузками или другим распространяемым контентом
пользователя. На 526, стоимость за щелчок кнопкой мыши или другие подсчет или
запись для загрузок, ассоциированных ссылок или другого контента могут
формироваться для регистрации потока контента/рекламы. В одной или более
реализаций, регистрация потока контента/рекламы по щелчкам кнопкой мыши или
другим действиям, может формироваться посредством сервера 110 каталогов и
использоваться для вознаграждения поставщика услуг связи, поставщика контента
или другого оператора или организации, участвующей в среде 100 совместно
используемых каталогов.

На 528, агрегатный набор каталогов пользовательских действий может
обновляться для отражения дальнейших пользовательских действий от одного или
более пользователей, вновь обработанных данных или контента, принятых в базе 104
данных, или других обновлений или модификаций, как уместно. На 530 обработка
может повторяться, возвращаться в предыдущую точку обработки, переходить в
точку дальнейшей обработки или на конец.

Фиг. 6 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа, от начала
до конца, фиксации пользовательских действий, а также формирования и
распространения каталогов, в том числе, обработки действий, ассоциированных с
устройством 102, согласно одной или более реализации настоящего раскрытия. На 602
обработка может начинаться. На 604, доступ к оператору, сети или услуге может быть
инициирован и/или аутентифицирован через устройство 102, например, пользователем,
включающим питание мобильного устройства или входящим на веб-сайт с
использованием персонального компьютера. На 606, навигационные данные
пользователя, такие как унифицированные указатели ресурса (URL), географические
привязки местоположения пользователя, такие как географические привязки
глобальной системы определения местоположения (GPS), и/или другие
пользовательские действия могут фиксироваться через устройство 102. На 608,
инициированные пользователем вводы данных, выборы, выгрузки, или другие данные,
могут приниматься на или через устройство 102 для отправки/приема информации 138
о пользовательских действиях. Например, пользователь может оперировать
кнопочной панелью мобильного устройства для выбора пользовательской загрузки в
выпадающем или другом меню. На 610, информация о навигации, географической
привязке местоположения пользователя и/или другая контекстно-зависимая
информация может контролироваться для формирования контекстно-зависимого
меню 136 или другого контекстно-зависимого представления загрузки(ок) контента и
связанной информации. На 612, подвергнутая доступу загрузка(и) контента может
представляться через устройство 102, например, посредством графического
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интерфейса пользователя, представленного на устройстве 102. На 614, данные
пользовательского ввода, выявленные действия навигации пользователя и/или
детектированные географические привязки местоположения пользователя могут
обновляться, и обновленная загрузка(и) контента, являющаяся результатом новой
информации о навигации и/или местоположении пользователя может формироваться
как следует. На 616 обработка может повторяться, возвращаться в предыдущую точку
обработки, переходить в точку дальнейшей обработки или на конец.

Согласно одной или более реализациям, в дополнительных смыслах, в показателях
загрузок действий, и что касается примера, проиллюстрированного в аспектах на фиг.
7, набор веб-сайтов 112 или других ресурсов может быть сконфигурирован для
формирования и представления контекстно-зависимого меню 136 или других списков
или меню имеющихся в распоряжении каталогов пользовательских действий и/или
связанных пользовательских загрузок, на основании регистрации набора веб-
сайтов 112 в базе 104 данных через сервер 110 каталогов. Присутствие или навигация
пользователя на рассчитанном на работу с контентом или контекстно-зависимом веб-
сайте через устройство 102, например, могут обнаруживаться посредством выявления
унифицированного указателя ресурса (URL), зарегистрированного в или
ассоциированного со средой 100 совместно используемых каталогов. Пользователю,
осуществляющему навигацию на сайт в пределах набора веб-сайтов 112, может
потребоваться задействовать совместное использование каталогов, как только
пользователь осуществил навигацию на или доступ к такому сайту. Активизация
совместного использования каталогов на участвующем сайте может требовать, чтобы
пользователь идентифицировал, кто он такой, например, с использованием своего
мандата совместного использования каталогов. По активизации и идентификации
пользователя, пользователь может принимать набор каталогов пользовательских
действий для своих назначенных групп(ы), имеющих отношение к такому веб-сайту,
контекстно-зависимым образом. Например, пользователю может представляться
контекстно-зависимое меню 136 покупок гольф-клубов или другого спортивного
оборудования с сайтов спортивных оптовых торговцев, произведенных членами его
назначенных групп(ы).

Контекстно-зависимое меню 136, либо другой объект или графический
интерфейсный элемент представления могут давать пользователю возможность
выбора деталей исследования тех действий таких членов его назначенных групп(ы),
и/или возможность выбора непосредственной покупки того же самого товара. В
одной или более реализациях, использующих восприятие веб-сайтов таким образом,
устройство 102 может быть сконфигурировано программными интерфейсами
приложений (API) стороны клиента, взаимодействующими с клиентом 108, или
другими ресурсами для обнаружения и активирования пользовательских загрузок и
других вариантов выбора на веб-сайте. Также могут использоваться
соответствующие API стороны сервера для предоставления возможности доступа к
базе 104 данных и распространения загрузок с сервера 110 каталогов на
устройство 102. В одной или более реализациях, по приему контекстно-зависимой
загрузки или другого контента на сайте в пределах набора веб-сайтов 112, если
пользователь щелкает кнопкой мыши или выбирает рекомендацию от члена его или ее
назначенных групп(ы), пользователь может быть перенаправлен по ссылке,
ассоциированной с рекомендацией, такой как проверочная страница. В одной или
более реализациях создателям или операторам сайтов в пределах набора веб-
сайтов 112 может быть выделена доля дохода на основании их размещения загрузок
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на их сайте, например, на основании стоимости за щелчок кнопкой мыши (CPC),
стоимости за миллион (или тысячу) показов (CPM), или на другой основе. В одной или
более реализациях пользовательская загрузка или загрузки, показывающие
рекомендации, оценки или действия от других пользователей, могут представляться в
баннерном рекламном объявлении на участвующем веб-сайте, или в других
местоположениях, форматах или на носителях. В одной или более реализациях
сформированная загрузка может интерпретироваться в качестве рекламы и
отслеживаться на основе стоимости за щелчок мыши для целей возмещения или
вознаграждений порождающему пользователю или другим.

Фиг. 8 иллюстрирует примерную конфигурацию аппаратных средств,
программного обеспечения и других ресурсов мобильного устройства 102,
совместимую с одной или более реализациями представленного раскрытия.
Мобильное устройство 102 может включать в себя по меньшей мере одну антенну 702
(например, накопитель передачи или группу таких приемников, содержащих
интерфейс ввода и т.д.), которая принимает сигнал (например, имеющий отношение к
инициированию мобильного вызова или другому квитированию связи, ответу на
квитирование связи, передаче данных мобильного приложения, событию данных,
ответу на событие данных, завершение квитирования связи и так далее), и
приемник 704, который выполняет действия (например, фильтрует, усиливает,
преобразует с понижением частоты и т.д.) над принятым сигналом. Антенна 702,
кроме того, может быть присоединена к передатчику 718 для передачи сигналов.
Антенна 702, например, может передавать или принимать ответ на запрос
квитирования связи, запрос события данных, или тому подобное. Переданные сигналы
могут быть или могут включать в себя набор информации 138 о пользовательских
действиях и другие данные, как описано в материалах настоящей заявки. Антенна 702
и приемник 704 также могут быть соединены с демодулятором 706, который может
демодулировать принятые сигналы и выдавать демодулированную информацию в
процессор 708 для обработки. Мобильное устройство 102 дополнительно может
включать в себя память 710, которая присоединена к процессору 708 и которая может
сохранять данные, которые должны передаваться, приниматься, и тому подобное.

Процессор 708 может анализировать информацию 138 о пользовательских
действиях, принятую антенной 702 и/или пользовательским интерфейсом 724
мобильного устройства 102, и/или вырабатывать информацию 138 о пользовательских
действиях или другие данные для передачи передатчиком 718 через модулятор 716.
Дополнительно, процессор 708 может управлять и/или осуществлять доступ к одному
или более ресурсам или компонентам (например, 706, 712, 714, 716, 718 и т.д.)
мобильного устройства 102. Процессор 708 может приводить в исполнение среду 712
времени выполнения, такую как среда времени выполнения BREW®, доступную для
приобретения у корпорации QUALCOMM, а также один или более наборов
приложений 714 или другого программного обеспечения, модулей, приложений,
логики, кода или тому подобного. В одном или более аспектах набор приложений 714
может включать в себя клиента 108 и/или другие приложения или ресурсы.
Процессор 708, в одной или более реализациях, может поддерживать связь с
модулем 726 определения местоположения, такого как модуль или микросхема
глобальной системы определения местоположения (GPS), для приема и обработки
связанной с местоположением информации, в том числе, географические привязки
местоположения для пользователя. Процессор 708, кроме того, может поддерживать
связь с программным интерфейсом 130 приложения (API) службы контента, чтобы
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вызывать функции обработки каталогов для выполнения функциональных вызовов
для извлечения информации 138 о пользовательских действиях и выполнения других
действий согласно настоящим раскрытиям. Процессор 708 подобным образом может
связываться с интерфейсом 724 пользователя, таким как графический интерфейс
пользователя или другое графическое устройство отображения, чтобы отображать
графику, видео, связанные с вызовом данные, загрузки пользовательских действий,
как описано в материалах настоящей заявки, и другую информацию.

Фиг. 9 иллюстрирует примерный набор аппаратных средств, программного
обеспечения и других ресурсов, которые могут быть включены в, поддерживаемыми
посредством или ассоциированными с сервером 110 каталогов, который может
передавать потоки контента и другие данные на и с одного или более устройств 102 и
ассоциированных сетевых компонентов, согласно различным вариантам
осуществления. Сервер 110 каталогов может включать в себя, осуществлять доступ к
или обмениваться информацией с приемником 810, который принимает сигнал(ы) с
одного или более устройств 102 через множество приемных антенн 806, и
передатчик 822, который передает или поддерживает связь с одним или более
устройств 102, например, через передающую антенну 808, например, для передачи
контекстно-зависимого меню 138 или других связанных с каталогами данных.
Приемник 810 может принимать информацию с приемных антенн 806 и быть
оперативно связанным с демодулятором 812, который демодулирует принятую
информацию, в том числе, например, информацию 138 о пользовательских действиях.
Процессор 814 может анализировать демодулированные сигналы, выдаваемые
демодулятором 812. Процессор 814 дополнительно присоединяется к памяти 816,
которая может хранить одно или более приложений 818, которые могут выполнять,
поддерживать, содействовать и/или участвовать в действиях над каталогами
пользователя, как описано в материалах настоящей заявки. Процессор 814, подобным
образом, может поддерживать связь с модулем 826 диспетчера каталогов, чтобы
обрабатывать информацию 138 о пользовательских действиях и другие данные для
формирования и распространения информации о каталоге пользовательских действий,
как описано в материалах настоящей заявки. Процессор 814, в дополнение,
обменивается информацией с сетевым интерфейсом 822, таким как Ethernet или другой
проводной, оптический или беспроводный интерфейс, чтобы поддерживать связь с
другими сетевыми каналами или соединениями, такими как база 104 данных и база 132
данных устройств. В одной или более реализациях ресурсы, такие как процессор 814 и
другие, могут быть размещены на сервере 110 каталогов или могут, в некоторых
аспектах, размещаться на базовой станции 140 и/или на другом сервере, беспроводном
сервере или других ресурсах. В одной или более реализациях обработка,
запоминающие устройства и другие ресурсы могут быть распределены и/или
расположены отдельно или удаленной от сервера 110 каталогов.

Вышеизложенное описание является иллюстративным, и варианты в конфигурации
и реализации могут приходить на ум специалистам в данной области техники.
Например, различные иллюстративные логика, логические блоки, модули, устройства
и схемы, в том числе, персональные компьютеры, сотовые телефоны, устройства
воспроизведения аудиовизуальных данных, описанные в связи с реализациями,
раскрытыми в материалах настоящей заявки, могут быть реализованы или
выполняться с помощью или с использованием процессора общего применения,
цифрового сигнального процессора (ЦСП, DSP), специализированной интегральной
схемы (ASIC), программируемой вентильной матрицы (FPGA) или другого
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программируемого логического устройства, дискретной вентильной или
транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или любой их
комбинации, предназначенной для выполнения функций, описанных в материалах
настоящей заявки. Процессор общего применения может быть микропроцессором, но,
в альтернативном варианте, процессор может быть любым традиционным
процессором, контроллером, микроконтроллером, или конечным автоматом.
Процессор также может быть реализован в виде комбинации вычислительных
устройств, например, комбинации ЦСП и микропроцессора, множества
микропроцессоров, одного или более микропроцессоров в соединении с ЦСП-ядром,
или любой другой такой конфигурации. В одной или более примерных реализациях
описанные функции могут быть реализованы в аппаратных средствах, программном
обеспечении, аппаратно-программных средствах или любой их комбинации. Если
реализованы в программном обеспечении, функции могут храниться в или
передаваться в виде одной или более команд или машинной программы на машинно-
читаемом носителе. Машинно-читаемые носители включают в себя как компьютерные
запоминающие носители, так и среду связи, в том числе любой носитель, который
содействует передаче компьютерной программы из одного места в другое.
Запоминающие носители могут быть любыми имеющимися в распоряжении
носителями, к которым может осуществляться доступ компьютером. В качестве
примера, а не ограничения, такие машинно-читаемые носители могут содержать ОЗУ
(оперативное запоминающее устройство, RAM), ПЗУ (постоянное запоминающее
устройство, ROM), ЭСППЗУ (электрически стираемое программируемое ПЗУ,
EEPROM), CD-ROM (ПЗУ на компакт-диске) или другое оптическое дисковое
запоминающее устройство, магнитное дисковое запоминающее устройство или другие
магнитные устройства хранения данных, либо любой другой носитель, который
может использоваться для переноса или хранения требуемой управляющей
программы в виде команд или структур данных и к которым может осуществляться
доступ компьютером. К тому же, любое соединение, по сути, выражается машинно-
читаемым носителем. Например, если программное обеспечение передается с веб-
сайта, сервера или другого удаленного источника с использованием коаксиального
кабеля, волоконно-оптического кабеля, витой пары, цифровой абонентской
линии (DSL), или беспроводных технологий, таких как инфракрасная, радиочастотная
и микроволновая, то коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая
пара, DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радиочастотная и
микроволновая, включены в определение носителя. Диск и немагнитный диск, в
качестве используемых в материалах настоящей заявки, включают в себя компакт-
диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой многофункциональный
диск (DVD), гибкий магнитный диск и диск blu-ray, где диски обычно воспроизводят
данные магнитным образом, наряду с тем, что немагнитные диски воспроизводят
данные оптически с помощью лазеров. Комбинации приведенного выше также
должны быть включены в объем машинно-читаемых носителей. Этапы способа или
алгоритма, описанные в связи с реализациями, раскрытыми в материалах настоящей
заявки, могу быть воплощены непосредственно в аппаратных средствах, в модуле
программного обеспечения, выполняемом процессором, или в комбинации этих двух.
Модуль программного обеспечения может находиться в памяти ОЗУ, флэш-памяти,
памяти ПЗУ, памяти СППЗУ (стираемого программируемого ПЗУ, EPROM), памяти
ЭСППЗУ, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM (ПЗУ на компакт-
диске), или любом другом виде запоминающего носителя, известном в данной области
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техники. Примерный запоминающий носитель присоединен к процессору из условия,
чтобы процессор мог считывать информацию с и записывать информацию на
запоминающий носитель. В альтернативном варианте запоминающий носитель может
быть составляющим одно целое с процессором. Процессор и запоминающий носитель
могут находиться в ASIC. ASIC может находиться в пользовательском терминале. В
альтернативном варианте процессор и запоминающий носитель могут находиться, в
качестве дискретных компонентов, в пользовательском терминале.

Технологии, описанные в материалах настоящей заявки, могут использоваться для
различных систем беспроводной связи, таких как системы CDMA (множественного
доступа с кодовым разделением каналов), TDMA (множественного доступа с
временным разделением каналов), FDMA (множественного доступа с частотным
разделением каналов), OFDMA (множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов), SC-FDMA (FDMA на одиночной несущей) и другие системы.
Термины «система» и «сеть» часто используются взаимозаменяемо. Система CDMA
может реализовывать технологию радиосвязи, такую как универсальный наземный
радиодоступ (UTRA), cdma2000, и т.д. UTRA включает в себя широкополосный CDMA
(W-CDMA) и другие варианты CDMA. Кроме того, cdma2000 покрывает стандарты IS-
2000, IS-95 и IS-856 (Североамериканские стандарты сотовой связи). Система TDMA
может реализовывать технологию радиосвязи, такую как глобальная система
мобильной связи (GSM). Система OFDMA может реализовывать технологию
радиосвязи, такую как развитый UTRA (E-UTRA), Сверхширокополосная мобильная
связь (UMB), стандарт IEEE 802.11 (Wi-Fi), стандарт IEEE 802.16 (WiMAX),
стандарт IEEE 802.20, Flash-OFDM®, и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью
Универсальной системы мобильных телекоммуникаций (UMTS). Долгосрочное
развитие (LTE) 3GPP является вариантом UMTS, который использует E-UTRA,
который применяет OFDMA в нисходящей линии связи и SC-FDMA в восходящей
линии связи. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE и GSM описаны в документах от
организации, именуемой «Проект партнерства 3-его поколения» (3GPP).
Дополнительно, cdma2000 и UMB описаны в документах от организации, именуемой
«Проект 2 партнерства 3-его поколения» (3GPP2). Кроме того, такие системы
беспроводной связи дополнительно могут включать в себя одноранговые (например,
между мобильными устройствами) эпизодические сетевые системы, часто
использующие непарные нелицензируемые спектры, беспроводную LAN (локальную
сеть) 802.xx, BLUETOOTH и любые другие технологии беспроводной связи ближнего
или дальнего действия.

Для дополнительного примера, несмотря на то, что были описаны реализации, в
которых набор каталогов пользовательских действий сохраняется в единую базу 104
данных, в одной или более реализациях каталоги пользовательских действий и другие
данные могут сохраняться в многочисленные хранилища данных. Другие ресурсы,
описанные в качестве единичных или интегрированных, в одной или более
реализациях могут быть множественными или распределенными, а ресурсы,
описанные в качестве многочисленных или распределенных, в одной или более
реализациях могут комбинироваться. Соответственно, объем настоящего раскрытия
подразумевается ограниченным только следующей формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Способ формирования загрузок контента из совместно используемой базы

данных пользовательских действий, содержащий этапы, на которых: собирают
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индивидуализированный пользовательский каталог информации о пользовательских
действиях для каждого пользователя в наборе пользователей; агрегируют
индивидуализированные пользовательские каталоги информации о пользовательских
действиях для набора пользователей в базе данных; из агрегированных
индивидуализированных пользовательских каталогов на основе указания от первого
пользователя избирательно извлекают информацию о пользовательских действиях из
одного или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или
более других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей; и преобразуют избирательно извлеченную
информацию о пользовательских действиях для доставки первому пользователю.

2. Способ по п.1, в котором упомянутое преобразование основано на по меньшей
мере, одном из данных оператора услуг для первого пользователя, данных устройства
и клиентской платформы для первого пользователя и конфигурационных данных
устройства для первого пользователя.

3. Способ по п.1, в котором первый пользователь является, по меньшей мере, одним
из пользователя мобильного устройства, пользователя, рассчитанного на работу в
сетевой среде устройств воспроизведения аудиовизуальных данных, и пользователя
персонального компьютера, эксплуатирующего персональный компьютер для
осуществления навигации в сети Интернет.

4. Способ по п.1, в котором информация о пользовательских действиях, собранная
в индивидуализированных пользовательских каталогах, содержит по меньшей мере
одно из транзакционных действий, информации о впечатлении от обслуживания
пользователя, информации о потреблении контента пользователя, информации о
местоположении пользователя, информации о рекомендациях пользователя и
информации о других пользовательских действиях.

5. Способ по п.1, в котором информация о пользовательских действиях, собираемая
в индивидуализированные пользовательские каталоги, собирается автоматически в по
меньшей мере, по существу, реальном времени через по меньшей мере одно из
персонального вычислительного устройства, эксплуатируемого для осуществления
навигации в сети Интернет, рассчитанного на работу в сетевой среде устройства
воспроизведения и передачи аудиовизуальной информации и мобильного сотового
устройства.

6. Способ по п.1, в котором при агрегировании индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях сортируют
эти индивидуализированные пользовательские каталоги для набора пользователей на
основе, по меньшей мере, одного из информации о местоположении, информации о
частоте действий, информации о транзакции, информации о времени и дате,
информации о назначении социальной сети, информации об оценке рекомендаций и
других атрибутов пользователя, определенных в совместно используемой среде
каталогов.

7. Система для формирования загрузок контента из совместно используемой базы
данных пользовательских действий, содержащая: интерфейс связи с набором
пользователей и процессор, поддерживающий связь с набором пользователей через
интерфейс связи, причем процессор сконфигурирован: собирать
индивидуализированный пользовательский каталог информации о пользовательских
действиях для каждого пользователя в наборе пользователей; агрегировать
индивидуализированные пользовательские каталоги информации о пользовательских
действиях для набора пользователей в базе данных; из агрегированных
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индивидуализированных пользовательских каталогов на основе указания от первого
пользователя избирательно извлекать информацию о пользовательских действиях из
одного или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или
более других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей; и преобразовывать избирательно извлеченную
информацию о пользовательских действиях для доставки первому пользователю.

8. Система по п.7, в которой упомянутое преобразование основано на по меньшей
мере одном из данных оператора услуг для первого пользователя, данных устройства
и клиентской платформы для первого пользователя и конфигурационных данных
устройства для первого пользователя.

9. Система по п.7, в которой первый пользователь является по меньшей мере одним
из пользователя мобильного устройства, пользователя, рассчитанного на работу в
сетевой среде устройства воспроизведения аудиовизуальных данных, и пользователя
персонального компьютера, эксплуатирующего персональный компьютер для
осуществления навигации в сети Интернет.

10. Система по п.7, в которой информация о пользовательских действиях,
собранная в индивидуализированных пользовательских каталогах, содержит по
меньшей мере одно из транзакционного действия, информации о впечатлении от
обслуживания пользователя, информации о потреблении контента пользователя,
информации о местоположении пользователя и информации о рекомендациях
пользователя.

11. Система по п.7, в которой информация о пользовательских действиях собирается
автоматически в по меньшей мере, по существу, реальном времени через по меньшей
мере одно из персонального вычислительного устройства, эксплуатируемого для
осуществления навигации в сети Интернет, рассчитанного на работу в сетевой среде
устройства воспроизведения аудиовизуальной информации и мобильного сотового
устройства.

12. Система по п.7, в которой агрегирование индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях содержит
сортировку этих индивидуализированных пользовательских каталогов для набора
пользователей на основе по меньшей мере одного из информации о местоположении,
информации о частоте действий, информации о транзакции, информации о времени и
дате, информации о назначении социальной сети и информации об оценке
рекомендаций.

13. Система для формирования загрузок контента из совместно используемой базы
данных пользовательских действий, содержащая: средство для взаимодействия с
набором пользователей и средство для обработки данных, поддерживающее связь с
набором пользователей через средство для взаимодействия, причем средство для
обработки данных сконфигурировано: собирать индивидуализированный
пользовательский каталог информации о пользовательских действиях для каждого
пользователя в наборе пользователей; агрегировать индивидуализированные
пользовательские каталоги информации о пользовательских действиях для набора
пользователей в базе данных; из агрегированных индивидуализированных
пользовательских каталогов на основе указания от первого пользователя
избирательно извлекать информацию о пользовательских действиях из одного или
более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или более
других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей; и преобразовывать избирательно извлеченную
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информацию о пользовательских действиях для доставки первому пользователю.
14. Система по п.13, в которой упомянутое преобразование основано на по

меньшей мере одном из данных оператора услуг для первого пользователя, данных
устройства и клиентской платформы для первою пользователя и конфигурационных
данных устройства для первого пользователя.

15. Система по п.13, в которой первый пользователь является по меньшей мере
одним из пользователя мобильного устройства, пользователя, рассчитанного на
работу в сетевой среде устройства воспроизведения аудиовизуальных данных, и
пользователя персонального компьютера, эксплуатирующего персональный
компьютер для осуществления навигации в сети Интернет.

16. Система по п.13, в которой информация о пользовательских действиях,
собранная в индивидуализированных пользовательских каталогах, содержит по
меньшей мере одно из транзакционного действия, информации о впечатлении от
обслуживания пользователя, информации о потреблении контента пользователя,
информации о местоположении пользователя и информации о рекомендациях
пользователя.

17. Система по п.13, в которой информация о пользовательских действиях,
собираемая в индивидуализированные пользовательские каталоги, собирается
автоматически в по меньшей мере, по существу, реальном времени через по меньшей
мере одно из персонального вычислительного устройства, эксплуатируемого для
осуществления навигации в сети Интернет, рассчитанного на работу в сетевой среде
устройства воспроизведения аудиовизуальной информации и мобильного сотового
устройства.

18. Система по п.13, в которой агрегирование индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях содержит
сортировку этих индивидуализированных пользовательских каталогов для набора
пользователей на основе по меньшей мере одного из информации о местоположении,
информации о частоте действий, информации о транзакции, информации о времени и
дате, информации о назначении социальной сети и информации об оценке
рекомендаций.

19. Считываемый компьютером носитель, содержащий: по меньшей мере одну
команду для предписания компьютеру собирать индивидуализированный
пользовательский каталог информации о пользовательских действиях для каждого
пользователя в наборе пользователей; по меньшей мере одну команду для
предписания компьютеру агрегировать индивидуализированные пользовательские
каталоги информации о пользовательских действиях для набора пользователей в базе
данных; по меньшей мере одну команду для предписания компьютеру избирательно
извлекать из агрегированных индивидуализированных пользовательских каталогов на
основе указания от первого пользователя информацию о пользовательских действиях
из одного или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного
или более других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной
группе пользователей в наборе пользователей; и по меньшей мере одну команду для
предписания компьютеру преобразовывать избирательно извлеченную информацию о
пользовательских действиях для доставки первому пользователю.

20. Считываемый компьютером носитель по п.19, в котором по меньшей мере одна
команда для предписания компьютеру осуществлять упомянутое преобразование
содержит по меньшей мере одну команду для предписания компьютеру
преобразовывать извлеченную информацию о пользовательских действиях для
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доставки первому пользователю на основе по меньшей мере одного из данных
оператора обслуживания, данных устройства и клиентской платформы для первого
пользователя и конфигурационных данных устройства для первого пользователя.

21. Считываемый компьютером носитель по п.19, при этом первый пользователь
является по меньшей мере одним из пользователя мобильного устройства,
пользователя, рассчитанного на работу в сетевой среде устройства воспроизведения
аудиовизуальных данных, и пользователя персонального компьютера,
эксплуатирующего персональный компьютер для осуществления навигации в сети
Интернет.

22. Считываемый компьютером носитель по п.19, при этом информация о
пользовательских действиях, собранная в индивидуализированных пользовательских
каталогах, содержит по меньшей мере одно из транзакционного действия, информации
о впечатлении от обслуживания пользователя, информации о потреблении контента
пользователя, информации о местоположении пользователя и информации о
рекомендациях пользователя.

23. Считываемый компьютером носитель по п.19, при этом информация о
пользовательских действиях, собираемая в индивидуализированные пользовательские
каталоги, собирается автоматически в по меньшей мере, по существу, реальном
времени через по меньшей мере одно из персонального вычислительного устройства,
эксплуатируемого для осуществления навигации в сети Интернет, рассчитанного на
работу в сетевой среде устройства воспроизведения аудиовизуальной информации и
мобильного сотового устройства.

24. Считываемый компьютером носитель по п.19, в котором по меньшей мере одна
команда для предписания компьютеру агрегировать индивидуализированные
пользовательские каталоги информации о пользовательских действиях содержит по
меньшей мере одну команду для предписания компьютеру сортировать эти
индивидуализированные пользовательские каталоги для набора пользователей на
основе по меньшей мере одного из информации о местоположении, информации о
частоте действий, информации о транзакции, информации о времени и дате,
информации о назначении социальной сети и информации об оценке рекомендаций.

25. Способ избирательного распространения загрузок контента из совместно
используемой базы данных пользовательских действий на сетевом устройстве,
содержащий этапы, на которых: собирают индивидуализированный пользовательский
каталог информации о пользовательских действиях для первого пользователя
сетевого устройства; передают индивидуализированный пользовательский каталог
информации о пользовательских действиях для первого пользователя сетевого
устройства в базу данных для агрегирования с набором индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях для набора
пользователей в базе данных и на основе указания от первого пользователя
инициируют избирательный доступ со стороны первого пользователя к информации о
пользовательских действиях в упомянутом наборе индивидуализированных
пользовательских каталогов из одного или более из индивидуализированных
пользовательских каталогов одного или более других пользователей, которые
принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей в наборе пользователей.

26. Способ по п.25, в котором при избирательном доступе преобразуют
подвергнутую доступу информацию о пользовательских действиях для доставки
первому пользователю на основе по меньшей мере одного из данных оператора услуг
для первого пользователя, данных устройства и клиентской платформы для первого
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пользователя и конфигурационных данных устройства для первого пользователя.
27. Способ по п.25, в котором первый пользователь является по меньшей мере

одним из пользователя мобильного устройства, пользователя, рассчитанного на
работу в сетевой среде устройства воспроизведения аудиовизуальных данных, и
пользователя персонального компьютера, эксплуатирующего персональный
компьютер для осуществления навигации в сети Интернет.

28. Способ по п.25, в котором информация о пользовательских действиях в
упомянутом наборе индивидуализированных пользовательских каталогов содержит
по меньшей мере одно из транзакционного действия, информации о впечатлении от
обслуживания пользователя, информации о потреблении контента пользователя,
информации о местоположении пользователя и информации о рекомендациях
пользователя.

29. Способ по п.25, в котором при сборе информации о пользовательских действиях
автоматически собирают информацию о пользовательских действиях в по меньшей
мере, по существу, реальном времени через по меньшей мере одно из персонального
вычислительного устройства, эксплуатируемого для осуществления навигации в сети
Интернет, рассчитанного на работу в сетевой среде устройства воспроизведения
аудиовизуальной информации и мобильного сотового устройства.

30. Способ по п.25, в котором при избирательном доступе осуществляют по
меньшей мере одно из того, что выполняют поисковое сопоставление ключевого
слова по набору поставщиков контента, поставщиков платформы, поставщиков
поиска, репозиториев баз данных или других хранилищ данных и настраивают поток
контента, ассоциированный с информацией о пользовательских действиях, на основе
параметров конфигурации устройства и атрибутов пользователя.

31. Сетевое устройство, сконфигурированное для избирательного распространения
загрузок контента из совместно используемой базы данных пользовательских
действий, содержащее: интерфейс связи с базой данных и процессор, поддерживающий
связь с базой данных через интерфейс связи, причем процессор сконфигурирован:
собирать индивидуализированный пользовательский каталог информации о
пользовательских действиях для первого пользователя сетевого устройства;
передавать индивидуализированный пользовательский каталог информации о
пользовательских действиях для первого пользователя сетевого устройства в базу
данных для агрегирования с набором индивидуализированных пользовательских
каталогов информации о пользовательских действиях для набора пользователей в базе
данных и на основе указания от первого пользователя инициировать избирательный
доступ со стороны первого пользователя к информации о пользовательских действиях
в упомянутом наборе индивидуализированных пользовательских каталогов из одного
или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или более
других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей.

32. Устройство по п.31, в котором избирательный доступ содержит преобразование
подвергнутой доступу информации о пользовательских действиях для доставки
первому пользователю на основе по меньшей мере одного из данных оператора услуг
для первого пользователя, данных устройства и клиентской платформы для первого
пользователя и конфигурационных данных устройства для первого пользователя.

33. Устройство по п.31, при этом первый пользователь является по меньшей мере
одним из пользователя мобильного устройства, пользователя, рассчитанного на
работу в сетевой среде устройства воспроизведения аудиовизуальных данных, и
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пользователя персонального компьютера, эксплуатирующего персональный
компьютер для осуществления навигации в сети Интернет.

34. Устройство по п.31, в котором информация о пользовательских действиях в
упомянутом наборе индивидуализированных пользовательских каталогов содержит
по меньшей мере одно из транзакционного действия, информации о впечатлении от
обслуживания пользователя, информации о потреблении контента пользователя,
информации о местоположении пользователя и информации о рекомендациях
пользователя.

35. Устройство по п.31, в котором сбор информации о пользовательских действиях
содержит автоматический сбор информации о пользовательских действиях в по
меньшей мере, по существу, реальном времени через по меньшей мере одно из
персонального вычислительного устройства, эксплуатируемого для осуществления
навигации в сети Интернет, рассчитанного на работу в сетевой среде устройства
воспроизведения аудиовизуальной информации и мобильного сотового устройства.

36. Устройство по п.31, в котором избирательный доступ содержит по меньшей
мере одно из выполнения поискового сопоставления ключевого слова по набору
поставщиков служб контента и настройки потока контента, ассоциированного с
информацией о пользовательских действиях, на основе параметров конфигурации
устройства.

37. Сетевое устройство, сконфигурированное для избирательного распространения
загрузок контента из совместно используемой базы данных пользовательских
действий, содержащее: средство для сопряжения с базой данных и средство для
обработки данных, поддерживающее связь с базой данных через средство для
сопряжения, причем средство для обработки данных сконфигурировано: собирать
индивидуализированный пользовательский каталог информации о пользовательских
действиях для первого пользователя сетевого устройства; передавать
индивидуализированный пользовательский каталог информации о пользовательских
действиях для первого пользователя сетевого устройства в базу данных для
агрегирования с набором индивидуализированных пользовательских каталогов
информации о пользовательских действиях для набора пользователей в базе данных и
на основе указания от первого пользователя инициировать избирательный доступ со
стороны первого пользователя к информации о пользовательских действиях в
упомянутом наборе индивидуализированных пользовательских каталогов из одного
или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или более
других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей.

38. Устройство по п.37, в котором избирательный доступ содержит преобразование
подвергнутой доступу информации о пользовательских действиях для доставки
первому пользователю на основе по меньшей мере одного из данных оператора услуг
для первого пользователя, данных устройства и клиентской платформы для первого
пользователя и конфигурационных данных устройства для первого пользователя.

39. Устройство по п.37, при этом первый пользователь является по меньшей мере
одним из пользователя мобильного устройства, пользователя, рассчитанного на
работу в сетевой среде устройства воспроизведения аудиовизуальных данных, и
пользователя персонального компьютера, эксплуатирующего персональный
компьютер для осуществления навигации в сети Интернет.

40. Устройство по п.37, в котором информация о пользовательских действиях в
упомянутом наборе индивидуализированных пользовательских каталогов содержит
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по меньшей мере одно из транзакционного действия, информации о впечатлении от
обслуживания пользователя, информации о потреблении контента пользователя,
информации о местоположении пользователя и информации о рекомендациях
пользователя.

41. Устройство по п.37, в котором сбор информации о пользовательских действиях
содержит автоматический сбор информации о пользовательских действиях в по
меньшей мере, по существу, реальном времени через по меньшей мере одно из
персонального вычислительного устройства, эксплуатируемого для осуществления
навигации в сети Интернет, рассчитанного на работу в сетевой среде устройства
воспроизведения аудиовизуальной информации и мобильного сотового устройства.

42. Устройство по п.37, в котором избирательный доступ содержит по меньшей
мере одно из выполнения поискового сопоставления ключевого слова по набору
поставщиков служб контента и настройки потока контента, ассоциированного с
информацией о пользовательских действиях, на основе параметров конфигурации
устройства.

43. Считываемый компьютером носитель, содержащий: по меньшей мере одну
команду для предписания компьютеру собирать индивидуализированный
пользовательский каталог информации о пользовательских действиях для первого
пользователя сетевого устройства; по меньшей мере одну команду для предписания
компьютеру передавать индивидуализированный пользовательский каталог
информации о пользовательских действиях для первого пользователя сетевого
устройства в базу данных для агрегирования с набором индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях для набора
пользователей в базе данных и по меньшей мере одну команду для предписания
компьютеру инициировать, на основе указания от первого пользователя,
избирательный доступ со стороны первого пользователя к информации о
пользовательских действиях в упомянутом наборе индивидуализированных
пользовательских каталогов из одного или более из индивидуализированных
пользовательских каталогов одного или более других пользователей, которые
принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей в наборе пользователей.

44. Считываемый компьютером носитель по п.43, в котором избирательный доступ
содержит преобразование подвергнутой доступу информации о пользовательских
действиях для доставки первому пользователю на основе по меньшей мере одного из
данных оператора услуг для первого пользователя, данных устройства и клиентской
платформы для первого пользователя и конфигурационных данных устройства для
первого пользователя.

45. Считываемый компьютером носитель по п.43, при этом первый пользователь
является по меньшей мере одним из пользователя мобильного устройства,
пользователя, рассчитанного на работу в сетевой среде устройства воспроизведения
аудиовизуальных данных, и пользователя персонального компьютера,
эксплуатирующего персональный компьютер для осуществления навигации в сети
Интернет.

46. Считываемый компьютером носитель по п.43, при этом информация о
пользовательских действиях в упомянутом наборе индивидуализированных
пользовательских каталогов содержит по меньшей мере одно из транзакционного
действия, информации о впечатлении от обслуживания пользователя, информации о
потреблении контента пользователя, информации о местоположении пользователя и
информации о рекомендациях пользователя.
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47. Считываемый компьютером носитель по п.43, в котором посредством
упомянутой по меньшей мере одной команды для предписания компьютеру
автоматически собирать информацию о пользовательских действиях осуществляется
сбор информации о пользовательских действиях в по меньшей мере, по существу,
реальном времени через по меньшей мере одно из персонального вычислительного
устройства, эксплуатируемого для осуществления навигации в сети Интернет,
рассчитанного на работу в сетевой среде устройства воспроизведения
аудиовизуальной информации и мобильного сотового устройства.

48. Считываемый компьютером носитель по п.43, в котором избирательный доступ
содержит по меньшей мере одно из выполнения поискового сопоставления ключевого
слова по набору поставщиков служб контента и настройки потока контента,
ассоциированного с информацией о пользовательских действиях, на основе
параметров конфигурации устройства.

49. Способ формирования контекстно-зависимых загрузок контента из совместно
используемой базы данных пользовательских действий, содержащий этапы, на
которых: собирают индивидуализированный пользовательский каталог информации о
пользовательских действиях для каждого пользователя в наборе пользователей;
агрегируют индивидуализированные пользовательские каталоги информации о
пользовательских действиях для набора пользователей в базе данных; принимают
контекстно-зависимую информацию, ассоциированную с использованием или
местоположением в сети первого пользователя или другим атрибутом пользователя; и
из агрегированных индивидуализированных пользовательских каталогов на основе
контекстно-зависимой информации избирательно извлекают информацию о
пользовательских действиях, указанную первым пользователем, из одного или более
из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или более других
пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей
в наборе пользователей.

50. Способ по п.49, в котором при избирательном извлечении выдают контекстно-
зависимое выбираемое меню индивидуализированных пользовательских каталогов из
агрегированных индивидуализированных пользовательских каталогов, активируемое
посредством навигации на сайт, ассоциированный с индивидуализированным
пользовательским каталогом информации о пользовательских действиях для первого
пользователя.

51. Способ по п.49, в котором информация о пользовательских действиях,
собранная в индивидуализированных пользовательских каталогах, содержит по
меньшей мере одно из транзакционного действия, информации о впечатлении от
обслуживания пользователя, информации о потреблении контента пользователя,
информации о местоположении пользователя и информации о рекомендациях
пользователя.

52. Система для формирования контекстно-зависимых загрузок контента из
совместно используемой базы данных пользовательских действий, содержащая:
интерфейс связи с набором пользователей и процессор, поддерживающий связь с
набором пользователей через интерфейс связи, причем процессор сконфигурирован:
собирать индивидуализированный пользовательский каталог информации о
пользовательских действиях для каждого пользователя в наборе пользователей;
агрегировать индивидуализированные пользовательские каталоги информации о
пользовательских действиях для набора пользователей в базе данных; принимать
контекстно-зависимую информацию, ассоциированную с использованием или
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местоположением в сети первого пользователя; и из агрегированных
индивидуализированных пользовательских каталогов на основе контекстно-
зависимой информации избирательно извлекать информацию о пользовательских
действиях, указанную первым пользователем, из одного или более из
индивидуализированных пользовательских каталогов одного или более других
пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей
в наборе пользователей.

53. Система по п.52, в которой избирательное извлечение содержит выдачу
контекстно-зависимого выбираемого меню индивидуализированных
пользовательских каталогов из агрегированных индивидуализированных
пользовательских каталогов, активируемого посредством навигации на сайт,
ассоциированный с индивидуализированным пользовательским каталогом
информации о пользовательских действиях для первого пользователя.

54. Система для формирования контекстно-зависимых загрузок контента из
совместно используемой базы данных пользовательских действий, содержащая:
средство для взаимодействия с набором пользователей и средство для обработки
данных, поддерживающее связь с набором пользователей через средство для
взаимодействия, причем средство для обработки данных сконфигурировано: собирать
индивидуализированный пользовательский каталог информации о пользовательских
действиях для каждого пользователя в наборе пользователей; агрегировать
индивидуализированные пользовательские каталоги информации о пользовательских
действиях для набора пользователей в базе данных; принимать контекстно-зависимую
информацию, ассоциированную с использованием или местоположением в сети
первого пользователя; и из агрегированных индивидуализированных
пользовательских каталогов на основе контекстно-зависимой информации
избирательно извлекать информацию о пользовательских действиях, указанную
первым пользователем, из одного или более из индивидуализированных
пользовательских каталогов одного или более других пользователей, которые
принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей в наборе пользователей.

55. Система по п.54, в которой избирательное извлечение содержит выдачу
контекстно-зависимого выбираемого меню индивидуализированных
пользовательских каталогов из агрегированных индивидуализированных
пользовательских каталогов, активируемого посредством навигации на сайт,
ассоциированный с индивидуализированным пользовательским каталогом
информации о пользовательских действиях для первого пользователя.

56. Считываемый компьютером носитель, содержащий: по меньшей мере одну
команду для предписания компьютеру собирать индивидуализированный
пользовательский каталог информации о пользовательских действиях для каждого
пользователя в наборе пользователей; по меньшей мере одну команду для
предписания компьютеру агрегировать индивидуализированные пользовательские
каталоги информации о пользовательских действиях для набора пользователей в базе
данных; по меньшей мере одну команду для предписания компьютеру принимать
контекстно-зависимую информацию, ассоциированную с использованием или
местоположением в сети первого пользователя; и по меньшей мере одну команду для
предписания компьютеру избирательно извлекать из агрегированных
индивидуализированных пользовательских каталогов на основе контекстно-
зависимой информации информацию о пользовательских действиях, указанную
первым пользователем, из одного или более из индивидуализированных
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пользовательских каталогов одного или более других пользователей, которые
принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей в наборе пользователей.

57. Считываемый компьютером носитель по п.56, в котором по меньшей мере одна
команда для предписания компьютеру осуществлять избирательный выбор содержит
по меньшей мере одну команду для предписания компьютеру выдавать контекстно-
зависимое выбираемое меню индивидуализированных пользовательских каталогов из
агрегированных индивидуализированных пользовательских каталогов,
активируемого посредством навигации в местоположение сайта или клиента,
ассоциированное с индивидуализированным пользовательским каталогом
информации о пользовательских действиях для первого пользователя.

58. Способ формирования контекстно-зависимых загрузок контента из совместно
используемой базы данных пользовательских действий на сетевом устройстве,
содержащий этапы, на которых: собирают индивидуализированный пользовательский
каталог информации о пользовательских действиях для первого пользователя
сетевого устройства; передают индивидуализированный пользовательский каталог
информации о пользовательских действиях для первого пользователя сетевого
устройства в базу данных для агрегирования с набором индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях для набора
пользователей в базе данных; принимают контекстно-зависимую информацию,
ассоциированную с использованием или местоположением в сети первого
пользователя; и из упомянутого набора индивидуализированных пользовательских
каталогов на основе контекстно-зависимой информации избирательно извлекают
информацию о пользовательских действиях, указанную первым пользователем, из
одного или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или
более других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей.

59. Способ по п.58, в котором контекстно-зависимая информация содержит по
меньшей мере одну из информации о навигации по сети и информации о
местоположении пользователя для первого пользователя.

60. Сетевое устройство, сконфигурированное для формирования контекстно-
зависимых загрузок контента из совместно используемой базы данных
пользовательских действий, содержащее: интерфейс связи с базой данных и процессор,
поддерживающий связь с базой данных через интерфейс связи, причем процессор
сконфигурирован: собирать индивидуализированный пользовательский каталог
информации о пользовательских действиях для первого пользователя сетевого
устройства; передавать индивидуализированный пользовательский каталог
информации о пользовательских действиях для первого пользователя сетевого
устройства в базу данных для агрегирования с набором индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях для набора
пользователей в базе данных; принимать контекстно-зависимую информацию,
ассоциированную с использованием или местоположением в сети первого
пользователя; и из упомянутого набора индивидуализированных пользовательских
каталогов на основе контекстно-зависимой информации избирательно извлекать
информацию о пользовательских действиях, указанную первым пользователем, из
одного или более из индивидуализированных пользовательских каталогов одного или
более других пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе
пользователей в наборе пользователей.

61. Устройство по п.60, в котором контекстно-зависимая информация содержит по
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меньшей мере одну из информации о навигации по сети и информации о
местоположении пользователя для первого пользователя.

62. Сетевое устройство, сконфигурированное для формирования контекстно-
зависимых загрузок контента из совместно используемой базы данных
пользовательских действий, содержащее: средство для сопряжения с базой данных и
средство для обработки данных, поддерживающее связь с базой данных через
средство для сопряжения, причем средство для обработки данных сконфигурировано:
собирать индивидуализированный пользовательский каталог информации о
пользовательских действиях для первого пользователя сетевого устройства;
передавать индивидуализированный пользовательский каталог информации о
пользовательских действиях для первого пользователя сетевого устройства в базу
данных для агрегирования с набором индивидуализированных пользовательских
каталогов информации о пользовательских действиях для набора пользователей в базе
данных; принимать контекстно-зависимую информацию, ассоциированную с
использованием или местоположением в сети первого пользователя; и из упомянутого
набора индивидуализированных пользовательских каталогов на основе контекстно-
зависимой информации избирательно извлекать информацию о пользовательских
действиях, указанную первым пользователем, из одного или более из
индивидуализированных пользовательских каталогов одного или более других
пользователей, которые принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей
в наборе пользователей.

63. Устройство по п.62, в котором контекстно-зависимая информация содержит по
меньшей мере одну из информации о навигации по сети и информации о
местоположении пользователя для первого пользователя.

64. Считываемый компьютером носитель, содержащий: по меньшей мере одну
команду для предписания компьютеру собирать индивидуализированный
пользовательский каталог информации о пользовательских действиях для первого
пользователя сетевого устройства; по меньшей мере одну команду для предписания
компьютеру передавать индивидуализированный пользовательский каталог
информации о пользовательских действиях для первого пользователя сетевого
устройства в базу данных для агрегирования с набором индивидуализированных
пользовательских каталогов информации о пользовательских действиях для набора
пользователей в базе данных; по меньшей мере одну команду для предписания
компьютеру принимать контекстно-зависимую информацию, ассоциированную с
использованием или местоположением в сети первого пользователя; и по меньшей
мере одну команду для предписания компьютеру избирательно извлекать из
упомянутого набора индивидуализированных пользовательских каталогов на основе
контекстно-зависимой информации информацию о пользовательских действиях,
указанную первым пользователем, из одного или более из индивидуализированных
пользовательских каталогов одного или более других пользователей, которые
принадлежат к по меньшей мере одной группе пользователей в наборе пользователей.

65. Считываемый компьютером носитель по п.64, при этом контекстно-зависимая
информация содержит, по меньшей мере, одну из информации о навигации по сети и
информации о местоположении пользователя для первого пользователя.
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