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(54) СИСТЕМА СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Реализуемый компьютером способ, содержащий:
приемпосредствомодногоилиболее вычислительныхустройствмножества элементов

мультимедиа от системы связи, причем множество элементов мультимедиа включает
в себя по меньшей мере аудиоэлементы мультимедиа и визуальные элементы
мультимедиа;

обеспечение посредством одного или более вычислительных устройств
пользовательского интерфейса, включающее в себя последовательное во времени
отображение аудиоэлементовмультимедиа и последовательное во времени отображение
визуальных элементов мультимедиа;

осуществление доступа посредством одного или более вычислительных устройств
к аудиоэлементу мультимедиа, включающее в себя упорядочивание отображения
визуальных элементов мультимедиа на основании отображения аудиоэлементов
мультимедиа и времени создания упомянутого аудиоэлемента мультимедиа; и
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осуществление доступа посредством одного или более вычислительных устройств
к визуальнымэлементаммультимедиа, включающее в себя упорядочивание отображения
визуальных элементов мультимедиа независимо от отображения аудиоэлементов
мультимедиа.

2. Реализуемый компьютером способ по п. 1, в котором аудиоэлементымультимедиа
включают в себя множество аудио сегментов, соответствующих соответствующим
аудио передачам посредством одного или более пользователей, ассоциированных с
каналом системы связи.

3. Реализуемый компьютером способ по п. 2, в котором поменьшей мере часть аудио
сегментов соответствует многостороннему разговору.

4. Реализуемый компьютером способ по п. 3, в котором многосторонний разговор
включает в себя продолжающийся многосторонний разговор.

5. Реализуемый компьютером способ по п. 4, в котором осуществление доступа к
аудиоэлементам мультимедиа включает в себя осуществление доступа к одному или
более аудио сегментам, ассоциированным спредшествующей частьюпродолжающегося
многостороннего разговора.

6. Реализуемый компьютером способ по п. 5, в котором осуществление доступа к
аудиоэлементам мультимедиа включает в себя осуществление доступа к
последовательности потокового аудио, ассоциированной с текущей частью
продолжающегося многостороннего разговора.

7. Реализуемый компьютером способ по п. 2, в котором каждый аудио сегмент
включает в себя ассоциированный идентификатор создателя аудио сегмента.

8. Реализуемый компьютером способ по п. 1, в которомприем визуального элемента
мультимедиа включает в себя отображение визуального элемента мультимедиа на
основании, по меньшей мере частично, минимального времени отображения для
принятых визуальных элементов мультимедиа.

9. Считываемый компьютером носитель, имеющиймножество команд, сохраненных
на нем, которые при выполнении процессором вынуждают процессор выполнять
операции, содержащие:

прием множества элементов мультимедиа от системы связи, причем множество
элементов мультимедиа включает в себя по меньшей мере аудиоэлементымультимедиа
и визуальные элементы мультимедиа;

обеспечение пользовательского интерфейса, включающего в себя последовательное
во времени отображение аудиоэлементов мультимедиа и последовательное во времени
отображение визуальных элементов мультимедиа;

осуществление доступа к аудиоэлементу мультимедиа, включающее в себя
упорядочивание отображения визуальных элементов мультимедиа на основании
отображения аудиоэлементов мультимедиа и времени создания упомянутого
аудиоэлемента мультимедиа; и

осуществление доступа к визуальным элементам мультимедиа, включающее в себя
упорядочивание отображения визуальных элементов мультимедиа независимо от
отображения аудиоэлементов мультимедиа.

10. Считываемый компьютером носитель по п. 9, в котором аудиоэлементы
мультимедиа включают в себя множество аудио сегментов, соответствующих
соответствующим аудио передачам посредством одного или более пользователей,
ассоциированных с каналом системы связи.

11. Считываемый компьютером носитель по п. 10, в котором по меньшей мере часть
аудио сегментов соответствует многостороннему разговору.

12. Считываемый компьютером носитель по п. 11, в котором многосторонний
разговор включает в себя продолжающийся многосторонний разговор.
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13. Считываемый компьютеромноситель по п. 12, в которомосуществление доступа
к аудиоэлементам мультимедиа включает в себя осуществление доступа к одному или
более аудио сегментам, ассоциированным спредшествующей частьюпродолжающегося
многостороннего разговора.

14. Считываемый компьютеромноситель по п. 13, в которомосуществление доступа
к аудиоэлементам мультимедиа включает в себя осуществление доступа к
последовательности потокового аудио, ассоциированного с текущей частью
продолжающегося многостороннего разговора.

15. Считываемый компьютером носитель по п. 10, в котором каждый аудио сегмент
включает в себя ассоциированный идентификатор создателя аудио сегмента.

16. Считываемый компьютером носитель по п. 9, в котором прием визуального
элементамультимедиа включает в себя отображение визуального элементамультимедиа
на основании, по меньшей мере частично, минимального времени отображения для
принятых визуальных элементов мультимедиа.

17. Вычислительная система, содержащая по меньшей мере один процессор, причем
упомянутый по меньшей мере один процессор сконфигурирован для:

приема множества элементов мультимедиа от системы связи, причем множество
элементов мультимедиа включает в себя по меньшей мере аудиоэлементымультимедиа
и визуальные элементы мультимедиа;

обеспечения пользовательского интерфейса, включающего в себя последовательное
во времени отображение аудиоэлементов мультимедиа и последовательное во времени
отображение визуальных элементов мультимедиа;

осуществления доступа к аудиоэлементу мультимедиа, в том числе упорядочивания
отображения визуальных элементов мультимедиа на основании отображения
аудиоэлементов мультимедиа и времени создания упомянутого аудиоэлемента
мультимедиа; и

осуществления доступа к визуальным элементам мультимедиа, том числе
упорядочивания отображения визуальных элементов мультимедиа независимо от
отображения аудиоэлементов мультимедиа.

18. Вычислительная система по п. 17, в которой аудиоэлементы мультимедиа
включают в себя множество аудио сегментов, соответствующих соответствующим
аудио передачам посредством одного или более пользователей, ассоциированных с
каналом системы связи.

19. Вычислительная система по п. 18, в которой по меньшей мере часть аудио
сегментов соответствует многостороннему разговору.

20. Вычислительная система по п. 19, в которой многосторонний разговор включает
в себя продолжающийся многосторонний разговор.

21. Вычислительная система по п. 20, в которой осуществление доступа к
аудиоэлементам мультимедиа включает в себя осуществление доступа к одному или
более аудио сегментам, ассоциированным спредшествующей частьюпродолжающегося
многостороннего разговора.

22. Вычислительная система по п. 21, в которой осуществление доступа к
аудиоэлементам мультимедиа включает в себя осуществление доступа к
последовательности потокового аудио, ассоциированной с текущей частью
продолжающегося многостороннего разговора.

23. Вычислительная система по п. 18, в которой каждый аудио сегмент включает в
себя ассоциированный идентификатор создателя аудио сегмента.

24. Вычислительная система по п. 17, в которой прием визуального элемента
мультимедиа включает в себя отображение визуального элемента мультимедиа на
основании, по меньшей мере частично, минимального времени отображения для
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принятых визуальных элементов мультимедиа.
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