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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ СТРАНИЦЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ отображения страницы, включающий следующие этапы: первый, когда

браузер в ответ на операцию пользователя обновляет правило отображения текущей
страницы с учетомпараметров, загруженных с сервера, соответствующих типу браузера,
классифицирует и обрабатывает обновленное правило отображения такой страницы;
второй, когда браузер получает текст с заданной страницы, где тот содержит строки с
тегами, используемые для отображения заданной страницы; третий, когда браузер
обрабатывает предопределенную строку с тегами, где он классифицирует и
интерпретирует правило отображения страницы, соответствующее предопределенной
строке с тегами для вывода страницы.

2. Способ по п. 1, включающий запрос правила отображения текущей страницы;
обновление правил отображения текущей страницы в соответствии с параметрами;
классификацию обновленных правил отображения; и после классификации обработку
обновленных правил с учетом способов, соответствующих классификации, запрос и
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сохранение классифицированных и интерпретированныхправил отображения страницы
в соответствии с предопределенными тегами.

3. Способ по п. 1, включающий определение браузером элементов страницы, которые
необходимо отобразить на заданной странице с учетом классифицированного и
интерпретированного правила, соответствующего предопределенной строке с тегами;
и вывод предопределенных элементов страницы, которые необходимо отобразить.

4. Способпоп. 1, использующиймашиночитаемыйноситель, хранящийпрограммный
код процессора для выполнения способа отображения страницы.

5. Способ по п. 3, в котором предопределенная строка с тегами включает минимум
один из тегов: связи изображения, встроенного фрейма и java script.

6. Способ по п. 5, включающий определение браузером CSS правила,
соответствующего имени первичного домена в наборе CSS правил с учетом имени
первичного домена заданной страницы, создание CSS предписания; и вывод элементов
страницы, не относящихся к имени первичного домена заданной страницы.

7. Способ по п. 6, в котором предопределенная строка с тегом является тегом
изображения, встроенного фрейма или java script, и для вывода заданной страницы так
же требуется: определение браузером предопределенных строк с тегами, чей URL не
соответствует определенному правилу белого и/или черного списка; вывод элементов
страницы, соответствующих предопределенной строке с тегами.

8. Способ по любому из пп. 1-7, при котором правила отображения страницы
определяются с помощью таблицы, приведенной ниже:

9. Способ по пп. 1-8, использующий компьютернуюпрограмму, которая исполняется
вычислительным устройством для внедрения способов отображения страницы.

10. Устройство отображения страницы, включающее модуль обработки данных,
которыйотвечает на операциипользователя в браузере, обновляет правилоотображения
текущей страницы с учетом параметров, загруженных с сервера, соответствующих типу
браузера, а также классифицирует и обрабатывает обновленное правило отображения
страницы; модуль ресивера, имеющего возможность получать текст с заданной
страницы, когда текст содержит строки с тегами для вывода заданной страницы; и
дисплейный модуль, имеющий возможность активировать классифицированное и
интерпретированное правило отображения страницы, соответствующее
предопределенному тегу, и выводить заданную страницу.

11. Устройство по п. 10, включающее в части модуля обработки данных: блок
получения данных с возможностьюпринимать правилоотображения текущей страницы;
блок обновления с возможностью обновлять правило отображения текущей страницы
с учетом параметров; блок классификации с возможностью сортировать обновленное
правило отображения страницы; и аналитический блок с возможностью обрабатывать
классифицированное правило отображения страницы с учетом способа,
соответствующего классифицированной категории, получать классифицированное и
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интерпретированное правило отображения страницы, соответствующее
предопределенному тегу, и сохранять правила.

12. Устройство по п. 10, включающее в части дисплейного модуля: первый
определяющий блок с возможностью определять элементы страницы, которые
необходимо загрузить для вывода на заданной странице с учетом классифицированного
и интерпретированного правила отображения страницы, соответствующего
предопределенному тегу; и дисплейный блок с возможностью выводить определенные
элементы страницы, которые необходимо отобразить.

13. Устройство по п. 12, в котором предопределенные строки с тегами включают
минимум один из тегов: соединения изображения, встроенного фрейма и java script.

14. Устройство по п. 13, в котором дисплейный модуль включает: второй
определяющий блок с возможностью определять правило отображения страницы,
соответствующее связывающему тегу, как CSS правило; первый определяющий блок
с возможностью определять CSS правило, соответствующее имени первичного домена
в сете CSS правил с учетом имени первичного домена заданной страницы, и создавать
предписания CSS; дисплейный блок с возможностью отображать иные элементы
страницы, нежели те, которые соответствуют предписаниям CSS.

15. Устройство по п. 14, в котором дисплейный модуль включает: второй
определяющий блок с возможностью определять правило отображения страницы,
соответствующее тегу изображения, встроенного фрейма или java script, как правило
белого и/или черного списков; первый определяющий блок с возможностьюопределять
предопределенные теги, чей URL не совпадает с правилом белого и/или черного списка;
и дисплейный блок для вывода элементов страницы, соответствующих
предопределенным тегам, установленным первым определяющим блоком.
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