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(54) ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО
СХЕМАТИЗИРОВАННЫМПЛАНОМ ДАННЫХ

(57) Формула изобретения
1. Компьютерная система, сконфигурированная для отслеживания использования

данных, при этом компьютерная система содержит:
область памяти, соответствующуюмобильному вычислительному устройству, причем

в этой области памяти хранится схема, представляющая план использования данных,
связанный с пользователем, при этомплан использования данных описывает пороговые
значения, связанные с сетевыми соединениями одного или более вычислительным
устройств пользователя, причем сетевые соединения категоризированына основе типов
данных сетевого трафика; и

процессор, запрограммированный:
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динамически формировать статистику использования данных для пользователя, при
этом статистика использования данных представляет сетевые данные, потребляемые
в соответствии с планом использования данных мобильным вычислительным
устройством, причем статистика использования данных динамически формируется на
мобильном вычислительном устройстве посредством сбора данных, потребляемых
множеством компонентов мобильного вычислительного устройства;

заполнять схему, хранящуюся в упомянутой области памяти, динамически
сформированной статистикой использования данных; и

обеспечивать, по меньшей мере, часть заполненной схемы веб-сервису для
распространения на другие вычислительные устройства пользователя.

2. Компьютерная система по п. 1, дополнительно содержащая
пользовательский интерфейс, при этомпроцессор дополнительно запрограммирован

представлять динамически сформированную статистику использования данных
пользователю в пользовательском интерфейсе.

3. Компьютерная система по п. 1, в которой процессор запрограммирован
динамически формировать статистику использования данных посредством отнесения
потребляемых сетевых данных к соответствующим сетевым соединениям.

4. Компьютерная система по п. 1, в которой упомянутые пороговые значения
соответствуют максимальному потреблению данных, отведенному в соответствии с
планом использования данных для сетевых соединений, при этом типы данных сетевого
трафика для категоризации сетевых соединений выбираются из группы, состоящей из
речи, текста и данных.

5. Компьютерная система по п. 1, в которой процессор дополнительно
запрограммирован выкладывать только часть схемы, хранящейся в упомянутой области
памяти, на веб-сервис в конкретное время.

6. Компьютерная система по п. 1, в которой процессор дополнительно
запрограммирован скачивать только часть схемы, хранящейся в упомянутой области
памяти, с веб-сервиса в конкретное время.

7. Компьютерная система по п. 1, в которой схема представляет собой схему на
расширяемом языке разметки.

8. Компьютерная система по п. 1, в которой каждое из упомянутых пороговых
значений соответствует одному из множества полей.

9. Компьютерная система по п. 1, в которой схема включает в себя множество полей,
каждое из которых включает в себя одно или более из следующего: пиковое время,
непиковое время, квота потребления данных в пиковое время, квота потребления
данных в непиковое время, оставшееся потребление данных в пиковое время, оставшееся
потребление данных в непиковое время, тариф роуминга, имя оператора мобильной
связи, тип периодичности тарификации и тип сетевого соединения.

10. Компьютерная система по п. 1, дополнительно содержащая средство для
определения схемы для описания отдельных частей плана использования данных.

11. Компьютерно-реализуемый способ отслеживания использования данных,
содержащий этапы, на которых:

динамически формируют статистику использования данных для пользователя, при
этом статистика использования данных представляет сетевые данные, потребляемые
в соответствии с планом использования данных мобильным вычислительным
устройством, причем статистика использования данных динамически формируется на
мобильном вычислительном устройстве посредством сбора данных, потребляемых
множеством компонентов мобильного вычислительного устройства, при этом план
использования данных относится к пользователю и описывает пороговые значения,
связанные с сетевыми соединениями одного или более вычислительных устройств
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пользователя, причем сетевые соединения категоризируются на основе типов данных
сетевого трафика;

заполняют схему, представляющую план использования данных, динамически
сформированной статистикой использования данных; и

обеспечивают, по меньшей мере, часть заполненной схемы веб-сервису для
распространения на другие вычислительные устройства пользователя.

12. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этап, на котором скачивают только
часть схемы с веб-сервиса в конкретное время.

13. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этап, на котором выкладывают
только часть схемы на веб-сервис в конкретное время.

14. Способ по п. 11, в котором статистику использования данных динамически
формируют посредством отнесения потребляемых сетевых данных к соответствующим
сетевым соединениям.

15. Способ по п. 11, в котором упомянутые пороговые значения соответствуют
максимальному потреблению данных, отведенному в соответствии с планом
использования данных для сетевых соединений, при этом типыданных сетевого трафика
для категоризации сетевых соединений выбираются из группы, состоящей из речи,
текста и данных.

16. Способ по п. 11, в котором схема представляет собой схему на расширяемом
языке разметки.

17. Машиночитаемый носитель, на котором воплощены машиноисполняемые
компоненты для отслеживания использования данных, содержащие:

компонент сбора, который при его исполнении предписывает по меньшей мере
одному процессору динамически формировать статистику использования данных для
пользователя, при этом статистика использования данныхпредставляет сетевые данные,

потребляемые в соответствии с планом использования данных, связанным с
пользователем, мобильным вычислительным устройством, причем статистика
использования данных динамически формируется на мобильном вычислительном
устройстве посредством сбора данных, потребляемых множеством компонентов
мобильного вычислительного устройства;

компонент структурыданных, которыйпри его исполнениипредписывает поменьшей
мере одномупроцессору заполнять схему, представляющуюпланиспользования данных,
статистикой использования данных, динамически сформированной компонентом сбора,
при этомплан использования данных описывает пороговые значения, соответствующие
сетевым соединениям одного или более вычислительных устройств пользователя,
причем сетевые соединения категоризированынаоснове типов данных сетевого трафика;

компонент интерфейса связи, который при его исполнении предписывает поменьшей
мере одному процессору обеспечивать, по меньшей мере, часть схемы, заполненной
компонентом структуры данных, веб-сервису для распространения на другие
вычислительные устройства пользователя.

18. Машиночитаемый носитель по п. 17, при этом схема включает в себя множество
полей, каждое из которых включает в себя одно или более из следующего: пиковое
время, непиковое время, квота потребления данных в пиковое время, квота потребления
данных в непиковое время, оставшееся потребление данных в пиковое время, оставшееся
потребление данных в непиковое время, тариф роуминга, имя оператора мобильной
связи, тип периодичности тарификации и тип сетевого соединения.

19. Машиночитаемый носитель по п. 17, дополнительно содержащий компонент
пользовательского интерфейса, который при его исполнении предписывает поменьшей
мере одному процессору представлять пользователю статистику использования данных,
динамически сформированную компонентом сбора.
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20.Машиночитаемый носитель по п. 17, при этом каждое из упомянутых пороговых
значений соответствует одному из множества полей.

Стр.: 4

R
U

2
6
1
4
5
3
8

C
2

R
U

2
6
1
4
5
3
8

C
2


	Биб.поля
	Формула

