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(54) ДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ С УЧЕТОММЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ использования информации о местоположении с электронной таблицей,

содержащий этапы, на которых:
принимают информацию о местоположении;
в качестве реакции на прием информации о местоположении автоматически

выполняют операцию в отношении уже имеющихся данных в электронной таблице,
чтобы создать обновленные данные, причем упомянутые уже имеющиеся данные
содержат значения, относящиеся к местоположению, при этом выполнение упомянутой
операции в отношении уже имеющихся данных в электронной таблице содержит:

определение идентификаторов в электронной таблице, связанных с упомянутыми
значениями, относящимися к местоположению,

активацию ячеек в электронной таблице, связанных с упомянутыми определенными
идентификаторами, для фильтрации,

предоставление пользовательского интерфейса (UI), содержащего контекстноеменю,
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содержащее опции фильтрации для фильтрации упомянутых уже имеющихся данных в
электронной таблице на основе информации о местоположении, и

автоматическое выполнение по меньшей мере одной собственной формулы для
создания обновленных данных на основе заранее определенного условия, которому
удовлетворяет информация о местоположении; и

отображают электронную таблицу с обновленными данными.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют

местоположение других пользователей электронной таблицы.
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют, когда

источник данных находится рядом с пользователем.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором автоматически

фильтруютотображение электронной таблицыв качестве реакции на прием информации
о местоположении.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором автоматически
сортируют отображение обновленных данных, относящихся к электронной таблице, в
качестве реакции на прием информации о местоположении.

6. Способ поп. 1, в котором упомянутое определение идентификаторов в электронной
таблице, связанных со значениями, относящимися к местоположению, содержит доступ
к электронной таблице и анализ электронной таблицы для определения по меньшей
мере одного из строки и столбца, которые ассоциированы с относящимся к
местоположению значением, и объекта электронной таблицы, который ассоциирован
с относящимся к местоположению значением.

7. Способ по п. 5, в котором другая часть электронной таблицы автоматически
отображается в качестве реакции на прием другой информации о местоположении.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют операцию
в отношении информации о местоположении, при этом выполнение данной операции
в отношении информации о местоположении содержит выполнение собственных
функций, основывающихся на местоположении, которые содержат собственные
формулы, основывающиеся на местоположении, при этом собственные формулы,
основывающиеся на местоположении, содержат по меньшей мере одно из: формулы
для преобразования информации о местоположении в другие формы информации о
местоположении, формулы для определения местоположения текущего пользователя
и формулы для определения местоположения другого пользователя.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, когда другой пользователь находится в пределах заранее определенной

близости;
определяют, когда у этого пользователя есть данные, которые доступны для

совместной работы; и
начинают сеанс совместной работы, когда данныйпользователь находится в пределах

упомянутой заранее определенной близости.
10. Вычислительное устройство, которое содержит процессорный блок и в котором

сохраненымашиноисполняемые инструкции, которые при их исполнении процессорным
блоком предписывают вычислительному устройству выполнять способ интеграции
информации о местоположении с электронной таблицей, содержащий:

прием информации о местоположении;
в качестве реакции на прием информации о местоположении автоматическое

выполнение операции в отношении уже имеющихся данных в электронной таблице,
причем эти уже имеющиеся данные содержат значения, относящиеся кместоположению,
при этом выполнение упомянутой операции в отношении уже имеющихся данных в
электронной таблице содержит:
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определение идентификаторов в электронной таблице, связанных с упомянутыми
значениями, относящимися к местоположению,

активацию ячеек в электронной таблице, связанных с упомянутыми
идентификаторами, для фильтрации,

предоставление пользовательского интерфейса (UI), содержащего контекстноеменю,
содержащее опции фильтрации для фильтрации упомянутых уже имеющихся данных в
электронной таблице на основе информации о местоположении, и

автоматическое выполнение поменьшеймере одной собственнойформулына основе
заранее определенного условия, которому удовлетворяет информация о
местоположении; и отображение электронной таблицы; и

в качестве реакции на прием другой информации о местоположении изменение
отображения электронной таблицы в качестве реакции на выполнение упомянутой по
меньшей мере одной собственной формулы на основе упомянутого заранее
определенного условия, которому удовлетворяет эта другая информации о
местоположении.

11. Вычислительное устройство по п. 10, в котором способ дополнительно содержит
определение местоположения других пользователей электронной таблицы.

12. Вычислительное устройство по п. 10, в котором способ дополнительно содержит
определение того, когда источник данных находится рядом с пользователем, и
обеспечение сопряжения с этим источником данных в отображении.

13. Вычислительное устройство по п. 10, в котором упомянутое отображение
электронной таблицы содержит автоматическуюфильтрациюотображения электронной
таблицы в качестве реакции на прием информации о местоположении.

14. Вычислительное устройство по п. 10, в котором упомянутое отображение
электронной таблицы содержит автоматическую сортировку отображения электронной
таблицы в качестве реакции на прием информации о местоположении.

15. Вычислительное устройство по п. 10, в котором способ дополнительно содержит
автоматический анализ электронной таблицы для определения поменьшеймере одного
из строки и столбца, которые ассоциированы с относящимся к местоположению
значением.

16. Вычислительное устройство по п. 10, в котором способ дополнительно содержит
выполнение операции в отношении информации о местоположении с использованием
собственной формулы, основывающейся на местоположении, которая содержит по
меньшей мере одно из: формулы для преобразования информации о местоположении
в другие формы информации о местоположении, формулы для определения
местоположения текущего пользователя и формулы для определения местоположений
других пользователей.

17. Система для интеграции информации оместоположении с электронной таблицей,
содержащая:

центральный процессор (CPU) и машиночитаемые носители информации;
дисплей;
операционное окружение, хранящееся на машиночитаемых носителях информации

и исполняемое в центральном процессоре; и
диспетчер информации о местоположении, функционирующий под управлением

операционного окружения и выполненный с возможностью:
принимать информацию о местоположении;
в качестве реакции на прием информации о местоположении автоматически

выполнять операцию в отношении уже имеющихся данных в электронной таблице,
причем эти уже имеющиеся данные содержат значения, относящиеся кместоположению,
при этом диспетчер информации о местоположении дополнительно выполнен с
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возможностью:
определять идентификаторы в электронной таблице, связанные с упомянутыми

значениями, относящимися к местоположению,
активировать ячейки в электронной таблице, связанные с упомянутыми

идентификаторами, для фильтрации,
предоставлять пользовательский интерфейс (UI), содержащий контекстное меню,

содержащее опции фильтрации для фильтрации упомянутых уже имеющихся данных в
электронной таблице на основе информации о местоположении, и

выполнять по меньшей мере одну собственную формулу на основе заранее
определенного условия, которому удовлетворяет информация о местоположении;

отображать электронную таблицу; и
в качестве реакции на прием другой информации о местоположении изменять

отображение электронной таблицы в качестве реакции на выполнение упомянутой по
меньшей мере одной собственной формулы на основе упомянутого заранее
определенного условия, которому удовлетворяет эта другая информации о
местоположении.

18. Система по п. 17, дополнительно реализующая определение того, когда источник
данных находится поблизости от пользователя, и обеспечение сопряжения с этим
источником данных в отображении.

19. Система по п. 17, в которой упомянутое отображение электронной таблицы
содержит автоматическую фильтрацию отображения электронной таблицы в качестве
реакции на прием информации о местоположении.

20. Система по п. 17, в которой упомянутое отображение электронной таблицы
содержит автоматическую сортировку отображения электронной таблицы в качестве
реакции на прием информации о местоположении.

Стр.: 4

R
U

2
6
0
8
4
7
3

C
2

R
U

2
6
0
8
4
7
3

C
2


	Биб.поля
	Формула

