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(57) Реферат:

Изобретение относится к способам
осуществления виртуальных коммуникаций, а
также к способам обмена и получения
туристической информации. Техническими
результатами являются: расширение
функциональных возможностей за счет
осуществления редактирования и монтажа
данных, за счет последовательной выдачи
данных путем последовательного
активирования участков графического
изображения или символов на интерактивном
дисплее. В способе осуществления
коммуникаций и виртуальных путешествий
принимают данные пользователей,
осуществляют идентификацию,
персонификацию и форматирование данных,
размещают данные на поименованных и
идентифицируемых участках машиночитаемого
носителя, формируют интерактивную систему

запросов данных, осуществляют
редактирование и/или форматирование
данных, а также их трансформирование в
пределах системы с помощью
соответствующих программ. Способ также
включает этап запроса
пользователем/пользователями видео-, аудио-,
фото- и текстовых данных, включающий
последовательное активирование данных
программ, ответственных за графическое
отображение участков географической карты
и/или участков графического изображения
и/или символов списка на мониторе/дисплее, и
выдачу запрошенных персонифицированных,
и/или справочных, и/или информационных
данных, соответствующих этим
активированным данным программ, на
монитор/дисплей и/или устройства вывода
пользователей с последующим их просмотром,
прослушиванием, прочтением.
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(54) METHOD TO IMPLEMENT COMMUNICATIONS AND VIRTUAL JOURNEYS
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: in the method to implement

communications and virtual journeys they receive
user data, perform identification, personification
and formatting of data, data is placed on named and
identified sections of a machine-readable medium, an
interactive system of data queries is formed, data is
edited and/or formatted, and also transformed within
the system with the help of appropriate software. The
method also includes a stage of user/users requesting
video-, audio-, photo- and text data, including
serial activation of data of software responsible for

graphic display of sections of a geographic map
and/or sections of a graphical image and/or symbols
of a list on a monitor/a display and issue of
requested personified and/or reference and/or
information data, corresponding to this activated
data of software, to the monitor/display and/or
devices of user finding with their subsequent
preview, listening, reading.

EFFECT: expansion of functional capabilities due
to implementation of editing and editing of data, due
to serial issue of data by means of serial activation
of sections of a graphic image or symbols on an
interactive display.
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Изобретение относится к способам осуществления коммуникаций, обмена и
получения информации, в частности к способам получения туристической
информации, а также может быть использовано для осуществления виртуальных
путешествий.

В настоящее время осуществление способов коммуникаций с использованием
серверных и компьютерных устройств, а также для получения и обмена информацией
достаточно известно. В различных областях деятельности применяют многочисленные
способы коммуникаций, обмена и получения информации, в частности получения
информации в области туризма и путешествий. Это объясняется широтой сфер
применения и многочисленностью вариантов использования таких способов. При
этом используют системы и устройства, включающие в качестве основных
составляющих, различные компьютерные устройства, содержащие процессоры
(микропроцессоры), устройства внутренней и внешней памяти. Последние, особенно
устройства внешней памяти, представляют собой машиночитаемые носители данных
(машиночитаемые носители) с различными назначением и структурой размещенных
на них данных, в том числе данных, представляющих собой данные программ ЭВМ.

Так, известны технические решения, осуществление которых включает этапы
получения информационных данных (данных), их идентификацию, обработку,
хранение, создание новых данных на основе обработанных и трансформирование
данных в пределах системы (патент на изобретение РФ №2372656, МПК G06F 30/00,
«Система и способ формирования и распространения информации о товарах»; патент
на изобретение РФ №2249245, МПК G06F 1/00, G06F 19/00, «Способ и устройство для
обработки данных с авторскими правами»). Выполнение указанных этапов
недостаточно для осуществления виртуальных путешествий и значительно
ограничивает возможности системных коммуникаций, т.к. не предусматривает связь
между пользователями через Интернет.

Известны также технические решения, позволяющие связывать данные системы с
определенными символами или знаками, в том числе графическими, и запрашивать
данные из компьютерной системы путем активации указанных символов/знаков, т.е.
использовать интерактивную графику на экране монитора (патент на изобретение РФ
№2165641, МПК G06F 17/00, G06F 17/20, «Способ взаимосвязанного активирования
компьютерных кодов в виде символов и соответствующих им фрагментов
изображения», патент на изобретение РФ №2331914, МПК G06F 7/00, «Способ
формирования потока данных с возможностью произвольного доступа и
соответствующий способ его декодирования», заявка на изобретение РФ №2006122552,
МПК G06F 17/30, «Назначение веб-страницам идентификаторов географических
местоположений». Указанные технические решения применяют для назначений,
отличных от осуществления коммуникаций, обмена данными и виртуальных
путешествий, они имеют ограниченную функциональность для вызова данных, для
связей между пользователями и поэтому не могут быть использованы в полной мере
для осуществления коммуникаций, обмена данными, виртуальных путешествий.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому
изобретению является способ (прототип), описанный в патенте на изобретение РФ
№2308084», МПК G06Q 50/00, «Способ и система для управления бизнес-процессом
предприятия». Данный способ заключается в том, что получают запрос на создание
или изменение бизнес-процесса, причем бизнес-процесс имеет доступ, по меньшей мере,
к одной функции; в ответ на запрос обеспечивают интерактивный дисплей
проектировщика процесса; поддерживают в связи с интерактивным дисплеем
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проектировщика процесса библиотеку, содержащую данную функцию, принимают
через интерактивный дисплей проектировщика процесса команды, касающиеся данной
функции, причем команды функции содержат, по меньшей мере, одно из вводов
функции, выводов функции, соединения ввода с функцией, соединения вывода из
функции и установок функции; выводят через интерактивный дисплей
проектировщика процесса графическое представление команд функции и компонуют
набор команд для бизнес-процесса на основании данной функции и команд функции.

Указанный способ представляет собой последовательность логически и
программно взаимосвязанных процессов, каждый из которых выполняет
определенные функции и имеет определенные характеристики. В таком случае
указанные процессы или совокупности наиболее тесно связанных между собой
процессов, выполняющих сходные функции или осуществляемые одними и теми же
средствами, можно именовать этапами. Каждый такой этап производит обработку
данных, представляющих собой совокупности электромагнитных, или электрических,
или оптических сигналов, зафиксированных в виде физических материальных знаков,
которые расположены на определенных поименованных участках машиночитаемого
носителя, осуществляемую различными компьютерными средствами. По сути, способ-
прототип представляет собой последовательность следующих этапов: получение
запроса пользователя, его обработка и форматирование, обеспечение в соответствии с
запросом соответствующей интерактивной страницы (интерактивного дисплея), связь
с хранилищем данных (библиотекой), вывод интерактивной страницы
проектировщика и постановка задач, получение результата в виде прикладных или
транзакционных данных.

Недостатками этого способа-прототипа являются:
- недостаточные возможности размещения данных пользователей, в том числе

информационных, справочных и тематических, на машиночитаемых носителях.
Способ позволяет размещать только простые, неструктурированные данные и,
следовательно, не дает возможности размещать информационные, справочные и
тематические данные, в том числе и персонифицированные, т.к. они имеют сложную
структуру;

- отсутствие возможности редактирования данных пользователей, в том числе их
монтажа, что делает невозможным создание и просмотр виртуальных композиций
путешествий;

- отсутствие возможности последовательного активирования участков
графического изображения или символов на интерактивном дисплее с выдачей
соответствующих данных на средства вывода, а также невозможность обмена
данными между пользователями через средства системы. Это делает невозможным
осуществление виртуальных путешествий, то есть последовательный просмотр
данных, относящихся к различным указанным активированным участкам или
символам, в том числе видео- и фотоизображений с аудиосопровождением или без
него.

Задачей, решаемой изобретением, является устранение указанных недостатков и
достижение технического результата в отношении повышения технических
характеристик способа, а именно:

- расширения возможностей размещения данных пользователей за счет их
размещения в соответствии с иерархической и органической структурами,

- повышения функциональности системы за счет осуществления возможностей
редактирования и монтажа данных,
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- повышения функциональности системы за счет последовательной выдачи данных
путем последовательного активирования участков графического изображения или
символов на интерактивном дисплее с выдачей соответствующих данных.

Достижение указанного выше технического результата обеспечивает реализацию
назначения изобретения, повышение функциональных и эксплуатационных
характеристик способа, устраняющих недостатки приведенных аналогов и прототипа.

Достижение указанного технического результата в заявляемом изобретении
достигается за счет реализации способа осуществления коммуникаций и виртуальных
путешествий, осуществляемого с помощью системы компьютерных устройств
(компьютерной системы), который содержит

этап приема данных пользователей (1), включающий идентификацию,
персонификацию и форматирование данных,

этап размещения данных (2), включающий размещение данных на поименованных
и имеющих идентификационные данные пользователей участках машиночитаемого
носителя, которые расположены и связаны между собой в соответствии с
органической и/или иерархической структурой расположения и связей,

этап формирования интерактивной системы запросов данных (3), включающий
логическое связывание данных, размещенных на машиночитаемых носителях, с
данными программ ЭВМ (программ), ответственными за изображение определенных
участков географической карты и/или графического изображения и/или символов
списка на мониторе таким образом, что активирование этих данных вызывает на
монитор и/или другие средства вывода соответствующие данные с машиночитаемого
носителя,

этап редактирования данных (4), включающий редактирование, и/или
форматирование, и/или монтаж видео-, аудио-, фото- и текстовых данных, а также их
трансформирование в пределах системы с помощью соответствующих программ,

этап запроса пользователем/пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых
данных (5), включающий последовательное активирование данных программ,
ответственных за графическое отображение участков географической карты и/или
участков графического изображения и/или символов списка на мониторе/дисплее, и
выдачу запрошенных персонифицированных, и/или справочных, и/или
информационных данных, соответствующих этим активированным данным
программ, на монитор/дисплей и/или устройства вывода пользователей с
последующим их просмотром, прослушиванием, прочтением,

этап обмена, передачи данных (6), включающий трансформирование данных на
устройства системы, обмен или передачу данных между пользователями системы, при
этом процессы идентификации, персонификации и форматирования, размещения,
логического связывания, редактирования, трансформирования, обмена, передачи и
запросов данных осуществляют с помощью компьютерных средств, в том числе
процессора/процессоров, машиночитаемых носителей, контроллеров, средств ввода-
вывода, управляемых соответствующими программами,

передачу данных между этапами, обмен или передачу данных между
пользователями системы, а также пользователями и системой осуществляют с
помощью электропроводных линий и/или через Интернет,

очередность выполнения этапов 4, 5, 6 меняют между собой по необходимости,
а все данные системы размещены на машиночитаемых носителях системы и

представляют собой совокупности машиночитаемых данных, являющихся
совокупностями электромагнитных, или электрических, или оптических сигналов,
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зафиксированных в виде физических материальных знаков, которые расположены на
определенных поименованных участках машиночитаемого носителя.

Для однозначного и более полного понимания описания заявляемого изобретения
далее приведены уточнения и раскрытия использованных выше понятий и терминов, а
также описание отдельных этапов способа.

Виртуальное путешествие - последовательный просмотр видео- и/или
фотоизображений с аудиосопровождением или без него, а также монтажей видео-
и/или фотоизображений, относящихся к конкретным географическим местностям и
достопримечательностям. Последовательный переход от одного видео-,
фотоматериала к другому создает единый сюжет, характеризующийся определенными
тематическими характеристиками, что и является виртуальным путешествием.
Возможен также монтаж (комбинация) отдельных материалов в единый материал,
фильм, композицию. Монтаж кроме видео- и фотоматериалов может содержать
аудиоматериалы и тексты. Последовательный переход от одного материала к другому
осуществляется путем последовательного активирования участков графического
изображения или символов на интерактивном дисплее с выдачей соответствующих
данных на средства вывода пользователей и/или системы. При активировании участка
графического изображения или символа на интерактивном дисплее на средства
вывода, например на монитор, выводятся с помощью программ соответствующие
данные, которые логически связаны с активируемыми изображениями.

Активирование участков графического изображения или символов на
интерактивном дисплее может осуществляться с помощью курсора монитора.

Система - в данном случае совокупность устройств, средств, конструкций, изделий
(конструктивных элементов системы), находящихся в конструктивном единстве и
функциональной взаимосвязи, совместное использование которых приводит к
созданию устройства с новой функцией, отличной от функций входящих в нее
составных элементов.

Интерактивная система запросов данных - совокупность данных системы, в
которой каждый логический цельный элемент совокупности связан посредством
программы с участком графического изображения или символом на интерактивном
дисплее, например с участком географической карты или с каким-либо символом
списка. Связь осуществлена таким образом, что активирование участка графического
изображения или символа на интерактивном дисплее приводит к выводу на средства
вывода данных, характеризующих это изображение или соответствующих этому
символу. Средствами вывода могут быть мониторы, дисплеи, динамики, принтеры
отдельно или в различных комбинациях. Данные выводят на средства вывода в виде
видео- и фотоизображений с аудиосопровождением или без него. Возможно также
выведение данных в виде текста.

Информация, информационные данные (данные) - факты, представления о
сущности, взаимосвязях предметов и явлений материального мира, имеющие
объективное, материальное выражение или отображение, адекватное выражаемой ими
сущности, взаимосвязям.

Данные системы - какие-либо данные (информационные данные), полученные
системой с устройств ввода данных или сгенерированные самой системой в виде
электрических или электромагнитных сигналов и зафиксированные на
машиночитаемом носителе системы в виде физических материальных знаков,
расположенных на определенных поименованных участках машиночитаемого
носителя.
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Данные пользователей - какие-либо данные, полученные системой от пользователей
через их устройства ввода в виде электрических или электромагнитных сигналов и
зафиксированные после первоначальной обработки (обработки первого этапа) на
машиночитаемом носителе в виде физических материальных знаков, расположенных
на определенных поименованных участках какого-либо машиночитаемого носителя
системы.

После фиксирования данных на машиночитаемом носителе системы они считаются
персонифицированными данными системы. Все данные каждого конкретного
пользователя размещаются на участке, поименованном специальным кодом
(идентификационным кодом) этого пользователя. Участок машиночитаемого
носителя, на котором размещены данные и который имеет идентификационный код,
называется поименованным участком. Данные конкретного пользователя могут
также размещаться не на одном участке машиночитаемого носителя. В этом случае
каждый участок имеет дополнительный идентификационный код.

Персонифицированные данные - данные, внесенные в систему определенными
пользователями (авторами) и/или принадлежащие им.

Персонификация данных - процесс соотнесения, связывания данных с
персональными данными пользователя, разместившего их в системе. Процесс
осуществляется внесением в эти данные специального идентификационного кода.

Трансформирование данных - преобразование данных, включая считывание с
машиночитаемого носителя, и/или перенесение в виде электрических,
электромагнитных, оптических сигналов, и/или закрепление на машиночитаемом
носителе, а также выдачу в сеть Интернет.

Данные программ - программные коды, трансформированные в машиночитаемые
данные, содержащиеся на машиночитаемых носителях.

Машиночитаемый носитель или машиночитаемый носитель данных -
конструкционный элемент системы, обычно элемент памяти компьютера,
преимущественно внешней памяти, содержащий определенный слой покрытия (или
слои покрытий), выполненного из материала, чувствительного к определенным
физическим воздействиям, например к электрическим, электромагнитным, оптическим
воздействиям. Покрытие, чувствительное к определенным физическим воздействиям, в
свою очередь выполнено на каких-либо конструкционных элементах определенной
формы.

Машиночитаемые данные, или совокупности машиночитаемых данных, или данные
с машиночитаемого носителя - какие-либо данные в виде электрических или
электромагнитных сигналов, зафиксированные на машиночитаемом носителе в виде
физических материальных знаков. Указанные совокупности машиночитаемых данных,
расположенных на носителе, представляют собой определенное место или поле,
имеющее геометрические характеристики - геометрическая форма поля (дорожки,
спирали, секторы и др.) и его размеры. Каждое такое поле имеет определенное
наименование или код, по которому его можно однозначно идентифицировать.
Каждая совокупность данных характеризуется объемом, измеряемым в байтах (или
битах), а именно количеством расположенных на данном поле физических
материальных знаков. Кроме того, каждая совокупность данных имеет тематические
характеристики, т.е. относится к какому-то определенному виду деятельности,
выполняет определенную функцию или описывает, характеризует что-либо. Таким
образом, совокупности машиночитаемых данных являются конструкционными
элементами системы или подсистемы, поскольку представляют собой материальные
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физические элементы (знаки), выполненные на материальном слое покрытия с
определенными физическими и механическими свойствами, который в свою очередь
является конструкционным элементом компьютера, автоматизированной системы или
вычислительной системы. При этом совокупности машиночитаемых данных имеют
определенное по месту расположения и конфигурации, однозначно поименованное
место расположения на материальном носителе, характеризуются определенными
связями с процессором, программами и другими совокупностями данных, а также
назначением.

Активирование данных программ - инициирование определенных программных
процессов или подпрограмм при обращении к указанным данным специальным
образом.

Передача данных через Интернет - передача данных через электронные устройства
связи: электронную почту, IP-телефонию, видеосвязь, скайп (skype), ICQ. В данном
случае под каждым электронным устройством понимают процессор, связанный с ним
машиночитаемый носитель с соответствующими программами, контроллеры и
необходимое периферийное оборудование

Иерархическая структура данных - структура распределения данных,
характеризующаяся поуровневым (многоуровневым) распределением данных, где
данные каждого нижележащего уровня логически подчинены данным вышестоящего
уровня. Блок-схема иерархической структуры аналогична древовидной структуре.

Органическая структура данных - структура распределения данных на
машиночитаемом носителе, характеризующаяся включением в структуру
распределения данных пользователя других структур в соответствии с ситуационной
необходимостью, другими словами, в соответствии с целесообразностью органическая
структура включает в себя различные виды структур, например линейную или
функциональную.

Этап приема данных пользователей - на этом этапе осуществляют прием данных и
идентификацию пользователя. В случае необходимости пользователи регистрируются.
Полученные данные персонифицируют путем введения определенного кода,
соотносящего их с правообладателем. Форматирование данных заключается в
приведении их в вид, пригодный к дальнейшему размещению в системе.
Форматирование в различной степени может осуществляться самими пользователями
при передаче или внесении данных в систему. Процессы идентификации,
персонификации и форматирования данных осуществляют с помощью процессора и
устройств памяти, а также других устройств компьютерной системы, управляемых
соответствующими программами. Для сложных данных используют также временное
хранение на машиночитаемых носителях. Технически идентификация выражается в
сравнении данных конкретного пользователя на поименованном участке этого
пользователя с входными идентификационными данными этого пользователя, т.е.
сравниваются определенные совокупности физических материальных знаков
входящих данных с определенными совокупностями физических материальных знаков
на участке машиночитаемого носителя. Процесс персонификации технически
выражается в добавлении к новой совокупности физических материальных знаков
определенного количества новых физических материальных знаков, отражающих
идентификационный код пользователя, или размещении этой новой совокупности
физических материальных знаков на поименованном участке пользователя. Процесс
форматирования технически выражается в формировании новых совокупностей
физических материальных знаков и распределении порядка и очередности их
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обработки процессором системы.
Этап размещения данных включает размещение данных на поименованных и

имеющих идентификационные данные пользователей участках машиночитаемого
носителя. Участки, на которых размещают персонифицированные данные
пользователей, поименованы определенным кодом, связанным с именем
пользователя. Каждый персонифицированный участок в свою очередь разбит на
части, распределение которых имеет иерархическую или органическую структуры.
Структура распределения данных диктуется их тематикой и логикой связей.
Размещение данных на машиночитаемые носители осуществляют с помощью
компьютерных устройств, в частности процессора и устройств памяти, управляемых
соответствующими программами.

Этап формирования интерактивной системы запросов данных - процесс
привязывания данных системы (логически цельных элементов совокупности данных
системы) к участкам графического изображения или символам на интерактивном
дисплее, например к участкам географической карты или к каким-либо символам
списка. Привязку (связь) осуществляют таким образом, что активирование участка
графического изображения или символа на интерактивном дисплее приводит к выводу
на средства вывода данных, характеризующих это изображение или соответствующих
этому символу. Процессы данного этапа осуществляют с помощью процессора и
устройств памяти, управляемых соответствующими программами. Технически эти
процессы выражаются в добавлении кода поименованных данных в программу
выдачи данных при активировании участка географической карты или графического
изображения или символа на интерактивном дисплее, т.е. добавления группы
физических материальных знаков, выражающих идентификационный код, к
совокупности физических материальных знаков программы выдачи данных.

Этап редактирования данных - на этом этапе осуществляют редактирование, и/или
форматирование, и/или монтаж видео-, аудио-, фото- и текстовых данных.
Обработанные таким образом данные трансформируют в пределах системы, в
частности размещают на машиночитаемых носителях. Процессы данного этапа
осуществляют с помощью процессора и устройств памяти, управляемых
соответствующими программами. Операции редактирования, форматирования и
монтажа осуществляют пользователи. Редактирование осуществляют с помощью
программ редакторов, имеющихся в системе, в целях улучшения качества данных или
введения дополнений и изменений. Форматирование осуществляют с помощью
программ системы в целях улучшения пользовательских характеристик и размещения
данных. Монтаж данных осуществляют с помощью программ редакторов,
имеющихся в системе, в целях улучшения пользовательских характеристик и создания
материалов, объединенных одним сюжетом или авторским замыслом. Редактирование
и монтаж, в частности, осуществляют с помощью программ-редакторов видео-,
аудио-, фото- и текстовых данных, например Movavi videosuite, Sony Vegas, Sound Forge,
Cubase, Photoscape, Word и др. Технически процессы редактирования выражаются в
перераспределении расположения совокупностей физических материальных знаков в
пределах поименованного участка пользователя, изменении объема и содержания этих
совокупностей и, возможно, в изменении конфигурации и объема поименованного
участка. Процесс монтажа технически выражается в изменении объема данных
поименованного участка, перераспределении расположения совокупностей
физических материальных знаков в пределах поименованного участка пользователя и,
возможно, в изменении конфигурации, а также объема поименованного участка.
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Этап запроса пользователем/пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых
данных - данный этап служит для получения пользователями данных из хранилищ
системы, расположенных на машиночитаемых носителях, в том числе
персонифицированных данных, просмотра видеоинформации, прослушивания
аудиоинформации с помощью различных устройств вывода. Средствами вывода
могут быть мониторы, дисплеи, принтеры, плоттеры, динамики и др. Вывод данных
осуществляют путем активирования данных программ, ответственных за графическое
отображение участков географической карты и/или участков графического
изображения и/или символов списка на мониторе/дисплее. Последовательное
активирование таких участков приводит к выводу данных, характеризующих
различные географические участки и достопримечательности. Последовательное
просматривание таких данных является виртуальным путешествием. Возможен
монтаж выведенных данных в единый сюжет и его просмотр, например, как
видеофильма. Активирование участков графического изображения или символов на
интерактивном дисплее может осуществляться с помощью курсора монитора.
Процессы данного этапа осуществляют с помощью процессора, устройств памяти,
контроллеров, средств вывода, а также других устройств компьютерной системы,
управляемых соответствующими программами.

Этап обмена, передачи данных - на этом этапе осуществляют трансформирование
данных на устройства системы, а также обмен или передачу данных между
пользователями системы. Все процессы этапа осуществляют с помощью процессора и
устройств памяти, управляемых соответствующими программами. Обмен и передачу
данных внутри системы осуществляют с помощью электропроводных линий и/или
через Интернет. Передачу и обмен данных между пользователями осуществляют в
основном через Интернет. Передачу данных через Интернет осуществляют с
помощью электронной почты, IP-телефонии, видеосвязи, скайпа (skype), ICQ.

Заявляемое изобретение является техническим решением, т.к. представляет собой
решение задачи достижения заявленного технического результата путем реализации
способа, заключающегося в осуществлении действий над материальными объектами с
помощью материальных средств. В данном случае материальными объектами
являются данные, представляющие собой совокупности машиночитаемых данных,
которые являются совокупностью электромагнитных, или электрических, или
оптических сигналов, зафиксированных в виде физических материальных знаков,
расположенных на определенных поименованных участках машиночитаемого
носителя. Над этими материальными объектами осуществляются действия обмена,
переноса, форматирования, редактирования и другие с помощью материальных
средств, а именно средств ввода-вывода, процессоров, машиночитаемых носителей,
контроллеров и других компьютерных средств. Все действия над указанными
материальными объектами выполняются во времени и в определенной
последовательности.

Заявляемое изобретение - «Способ осуществления коммуникаций и виртуальных
путешествий» - характеризуется совокупностью существенных признаков,
осуществляемых с помощью системы компьютерных устройств, а именно наличием
следующей последовательности действий, которая обеспечивает достижение
заявленного технического результата:

- этап приема данных пользователей (1), включающий идентификацию,
персонификацию и форматирование данных,

- этап размещения данных (2), включающий размещение данных на поименованных
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и имеющих идентификационные данные пользователей участках машиночитаемого
носителя, которые расположены и связаны между собой в соответствии с
органической и/или иерархической структурой расположения и связей,

- этап формирования интерактивной системы запросов данных (3), включающий
логическое связывание данных, размещенных на машиночитаемых носителях, с
данными программ, ответственными за изображение определенных участков
географической карты и/или графического изображения и/или символов списка на
мониторе таким образом, что активирование этих данных вызывает на монитор и/или
другие средства вывода соответствующие данные с машиночитаемого носителя,

- этап редактирования данных (4), включающий редактирование, и/или
форматирование, и/или монтаж видео-, аудио-, фото- и текстовых данных, а также их
трансформирование в пределах системы с помощью соответствующих программ,

- этап запроса пользователем/пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых
данных (5), включающий последовательное активирование данных программ,
ответственных за графическое отображение участков географической карты и/или
участков графического изображения и/или символов списка на мониторе/дисплее и
выдачу запрошенных персонифицированных, и/или справочных, и/или
информационных данных, соответствующих этим активированным данным
программ, на монитор/дисплей и/или устройства вывода пользователей с
последующим их просмотром, прослушиванием, прочтением,

- этап обмена, передачи данных (6), включающий трансформирование данных на
устройства системы, обмен или передачу данных между пользователями системы.

Кроме того, указанные существенные признаки имеют дополнительные
характеристики:

- процессы идентификации, персонификации и форматирования, размещения,
логического связывания, редактирования, трансформирования, обмена, передачи и
запросов данных осуществляют с помощью компьютерных средств, в том числе
процессора/процессоров, машиночитаемых носителей, контроллеров, средств ввода-
вывода, управляемых соответствующими программами,

- передача данных между этапами, обмен или передача данных между
пользователями системы, а также пользователями и системой осуществляют с
помощью электропроводных линий и/или через Интернет,

- очередность выполнения этапов 4, 5, 6 меняют между собой по необходимости,
- все данные системы размещены на машиночитаемых носителях системы и

представляют собой совокупности машиночитаемых данных, являющиеся
совокупностями электромагнитных, или электрических, или оптических сигналов,
зафиксированных в виде физических материальных знаков, которые расположены на
определенных поименованных участках машиночитаемого носителя.

Указанные существенные признаки изобретения во всей своей совокупности
позволяют достичь заявленного технического результата, а именно:

- расширить возможности размещения данных пользователей за счет их размещения
на машиночитаемых носителях в соответствии с иерархической и органической
структурами,

- повысить функциональность системы за счет осуществления возможностей
редактирования и монтажа данных,

- повысить функциональность системы путем последовательной выдачи данных за
счет последовательного активирования участков графического изображения или
символов на интерактивном дисплее с выдачей соответствующих данных.
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Расширение возможностей размещения данных пользователей, в том числе
информационных, справочных и тематических на машиночитаемых носителях
достигается за счет наличия в способе существенного признака - этапа размещения
данных, который позволяет размещать данные на поименованных и имеющих
идентификационные данные пользователей участках машиночитаемого носителя. Эти
данные размещают на машиночитаемом носителе в соответствии с органической и/или
иерархической структурой, что позволяет учитывать особенности указанных данных и
их взаимосвязи. Такое размещение данных осуществляет процессор (процессоры)
системы под управлением соответствующих программных средств. Расширение
указанных возможностей за счет наличия в способе этапа размещения данных
реализуется только в совокупности с использованием других существенных признаков
заявляемого изобретения.

Повышение функциональности системы за счет осуществления возможностей
редактирования и монтажа данных достигается за счет наличия в способе
существенного признака - этапа редактирования данных, который включает процессы
редактирования, и/или форматирования, и/или монтажа видео-, аудио-, фото- и
текстовых данных, а также их трансформирования в пределах системы с помощью
соответствующих программ. Реализация указанных возможностей позволяет
создавать, улучшать, редактировать, форматировать данные и создавать монтажи,
просмотр и/или прослушивание которых в дальнейшем позволит осуществлять
виртуальные путешествия. Реализацию указанных возможностей также осуществляют
с помощью компьютерных устройств, в том числе процессоров и устройств памяти,
под управлением соответствующих программных средств. Реализация этих
возможностей осуществляется в случае использования указанного этапа наряду с
другими существенными признаками способа.

Повышение функциональности системы за счет последовательной выдачи данных
путем последовательного активирования участков графического изображения или
символов на интерактивном дисплее с выдачей соответствующих данных достигается
за счет наличия в способе существенных признаков - этапа формирования
интерактивной системы запросов данных и этапа запроса
пользователем/пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых данных. Наличие в
способе этих существенных признаков позволяет осуществлять виртуальное
путешествие за счет последовательного активирования участков графического
изображения или символов на интерактивном дисплее и соответственного
последовательного просмотра выданных данных, или комбинаций данных, или
монтажей. Указанные возможности осуществляют с помощью процессоров, устройств
памяти и других компьютерных устройств под управлением соответствующих
программных средств. Реализация этих возможностей осуществляется в случае
использования указанного этапа наряду с другими существенными признаками
способа.

Вышеперечисленная совокупность существенных признаков, позволяющая достичь
заявленного технического результата, отличается от совокупности существенных
признаков аналогов, прототипа, а также и других известных источников данных, т.е.
не известно применение данной совокупности существенных признаков с получением
заявленного технического результата. Другими словами, заявляемое изобретение не
известно из уровня техники. Таким образом, заявленное изобретение соответствует
критерию «новизна».

Все существенные признаки заявляемого технического решения представляют
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собой процессы, в которых последовательно, во времени осуществляют действия над
материальными объектами - данными, обработанными и обрабатываемыми системой
тем или иным образом с помощью компьютерных устройств. Этими действиями,
осуществляемыми над данными, являются: идентификация, персонификация,
форматирование, размещение на машиночитаемых носителях, редактирование,
монтаж, взаимное связывание или привязка, запрос или вызов, передача по Интернету
или по электропроводным линиям. Указанные действия осуществляют с помощью
компьютерных устройств: процессоров, устройств памяти, внешних и внутренних
машиночитаемых носителей, средств ввода-вывода, контроллеров и других. Таким
образом, заявляемое изобретение представляет собой процесс осуществления действий
над материальными объектами с помощью материальных средств, т.е. является
техническим решением - способом, и относится к объектам, охраняемым в качестве
изобретения.

Заявляемое изобретение является промышленно применимым, т.к. может быть
применено в социальной сфере и общественной жизни для хранения и получения
туристической информации, а также для осуществления виртуальных путешествий.
Применение и использование заявляемого способа не вызывает никаких трудностей и
может быть осуществлено людьми, имеющими даже начальную подготовку в области
использования компьютеров. При осуществлении способа используются устройства,
приборы и материалы, выпускаемые промышленностью и находящиеся в открытой
продаже. Методами осуществления изобретения являются пользовательская или
операторская работа с компьютером и средствами ввода-вывода. Средствами
осуществления являются обычные средства, применяемые в компьютерных системах и
устройствах - средства ввода-вывода, устройства внешней памяти, компьютеры и их
составляющие.

Отличительными от прототипа, существенными признаками, заявляемого
изобретения являются:

1. Этап размещения данных, включающий размещение данных на поименованных и
имеющих идентификационные данные пользователей участках машиночитаемого
носителя, которые расположены и связаны между собой в соответствии с
органической и/или иерархической структурой расположения и связей.

Данный существенный признак является отличительным от прототипа, т.к.
аналогичный признак прототипа не содержит характеристик размещения данных
пользователей на поименованных и имеющих идентификационные данные
пользователей участках машиночитаемого носителя, а также характеристик
расположения данных в соответствии с органической и/или иерархической структурой
расположения и связей.

2. Этап формирования интерактивной системы запросов данных, включающий
логическое связывание данных, размещенных на машиночитаемых носителях, с
данными программ, ответственными за изображение определенных участков
географической карты и/или графического изображения и/или символов списка на
мониторе таким образом, что активирование этих данных вызывает на монитор и/или
другие средства вывода соответствующие данные с машиночитаемого носителя.

Данный существенный признак является отличительным от прототипа, т.к.
аналогичный признак прототипа не содержит характеристик логического связывания
данных, размещенных на машиночитаемых носителях, с данными программ,
ответственными за изображение определенных участков географической карты и/или
графического изображения и/или символов списка на мониторе таким образом, что
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активирование этих данных вызывает на монитор и/или другие средства вывода
соответствующие данные с машиночитаемого носителя, характеризующие эти
графические участки или символы.

3. Этап редактирования данных, включающий редактирование, и/или
форматирование, и/или монтаж видео-, аудио-, фото- и текстовых данных, а также их
трансформирование в пределах системы с помощью соответствующих программ.
Данный существенный признак является отличительным от прототипа, т.к. прототип
не содержит аналогичного признака,

4. Этап запроса пользователем/пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых
данных, включающий последовательное активирование данных программ,
ответственных за графическое отображение участков географической карты и/или
участков графического изображения и/или символов списка на мониторе/дисплее, и
выдачу запрошенных персонифицированных, и/или справочных, и/или
информационных данных, соответствующих этим активированным данным
программ, на монитор/дисплей и/или устройства вывода пользователей с
последующим их просмотром, прослушиванием, прочтением.

Данный существенный признак является отличительным от прототипа, т.к.
аналогичный признак прототипа не содержит характеристик последовательного
активирования данных программ, ответственных за графическое отображение
участков географической карты и/или участков графического изображения и/или
символов списка на мониторе/дисплее, и выдачу запрошенных персонифицированных,
и/или справочных, и/или информационных данных, соответствующих этим
активированным данным программ, на монитор/дисплей и/или устройства вывода
пользователей с последующим их последовательным просмотром, прослушиванием,
прочтением.

Как уже было показано выше, указанные отличительные от прототипа
существенные признаки обеспечивают достижение заявленного технического
результата при использовании других существенных признаков изобретения,
указанных в описании. Другими словами, отличительные от прототипа существенные
признаки обеспечивают повышение технических характеристик (размещение данных
на машиночитаемых носителях в соответствии с иерархической и органической
структурами) и функциональных свойств (осуществление возможностей
редактирования и монтажа данных и последовательное активирование участков
графического изображения или символов на интерактивном дисплее с выдачей
соответствующих данных) способа по отношению к прототипу и устраняют его
недостатки.

В ходе изучения уровня техники способов осуществления коммуникаций и
путешествий не выявлены технические решения, существенные признаки которых
совпадают с отличительными существенными признаками заявляемого изобретения и
позволяют достичь заявляемого технического результата. Таким образом,
подтверждено отсутствие известности влияния отличительных существенных
признаков заявляемого изобретения на заявленный технический результат.

С другой стороны, использование указанной совокупности существенных
признаков, а также отличительного признака для получения заявленного
технического результата не следует для специалистов явным образом из уровня
техники, т.к. не является объединением, изменением или совместным использованием
сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Действительно, явным образом не следует возможность осуществления
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виртуальных путешествий при последовательном осуществлении отличительных
существенных признаков способа в указанной выше последовательности наряду с
другими существенными признаками (приведены сокращенные описания признаков):

- размещение и хранение данных в соответствии с органической и/или
иерархической структурой,

- связывание данных, размещенных на машиночитаемых носителях, с данными
программ, ответственными за изображение определенных участков географической
карты и/или графического изображения и/или символов списка на мониторе,

- редактирование данных, включающее редактирование, и/или форматирование,
и/или монтаж видео-, аудио-, фото- и текстовых данных,

- запрос пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых данных, включающий
последовательное активирование данных программ, ответственных за графическое
отображение участков географической карты и/или участков графического
изображения и/или символов списка на мониторе/дисплее, и выдачу запрошенных
данных, соответствующих этим активированным данным программ, на
монитор/дисплей и/или устройства вывода пользователей с последующим их
просмотром, прослушиванием, прочтением.

Под возможностью осуществления виртуальных путешествий понимают
последовательный просмотр видео- и/или фотоизображений с аудиосопровождением
или без него, а также монтажей видео- и/или фотоизображений, относящихся к
конкретным географическим местностям и достопримечательностям. Дело в том, что
именно последовательный вызов данных, а затем и последовательный просмотр (в
том числе и прослушивание, прочтение) данных или монтажа, сделанного на основе
этих данных, делают возможным осуществление виртуального путешествия, а это
невозможно без структурированного размещения данных, т.к. будет затруднен их
поиск, и без связывания данных с участками графического изображения, т.к. будет
затруднен вызов необходимых данных.

На основании изложенных выше аргументов относительно отличительных
признаков изобретения и их влияния на достигаемый технический результат следует
констатировать, что заявляемое техническое решение соответствует условиям
изобретательского уровня.

Заявляемое изобретение - «Способ осуществления коммуникаций и виртуальных
путешествий» - осуществляют следующим образом.

Система компьютерных устройств, с помощью которой осуществляют способ
коммуникаций и виртуальных путешествий, получает данные от пользователя.
Данные пользователей тем или иным образом относятся к теме туризма, путешествий
или приключений. Полученные данные идентифицируют, т.е. определяют, был ли
зарегистрирован данный пользователь в системе ранее. Если пользователь ранее не
был зарегистрирован, ему предлагают зарегистрироваться. Идентифицированные
данные помечают специальным кодом пользователя - персонифицируют, приводят к
определенной форме, которая позволяет обрабатывать эти данные далее в системе, в
том числе распределяют по тематике, свойствам и структуре, а также определяют
взаимосвязи данных. Часть этих работ выполняет сам пользователь с помощью
определенных форм, предоставляемых системой. Всю обработку данных
осуществляют с помощью процессора или процессоров, устройств памяти и других
компьютерных устройств, управляемых программами ЭВМ (программами). Данные
программ находятся на машиночитаемых носителях компьютерной системы. В
зависимости от количества информационных данных (данных), обрабатываемых
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компьютерной системой (системой), она может иметь различную архитектуру,
включающую различное количество процессоров, устройств памяти,
машиночитаемых носителей и других устройств. Обработанные таким образом
данные направляют на машиночитаемые носители, где их размещают на
поименованных и имеющих идентификационные данные пользователей участках в
соответствии с их структурой, определенной или заданной на стадии форматирования.
Структура размещения данных учитывает их принадлежность к определенному
пользователю, их тематику, свойства и взаимосвязи с другими данными.

Затем размещенные данные связывают с данными программ, ответственными за
изображение определенных участков географической карты и/или графического
изображения и/или символов списка на мониторе таким образом, что активирование
этих данных вызывает на монитор и/или другие средства вывода соответствующие
данные с машиночитаемого носителя. Процессы идентификации, персонификации,
форматирования, размещения и связывания данных осуществляют с помощью
процессоров и устройств памяти системы с участием машиночитаемых носителей под
управлением специальных программ, данные которых также размещены на
машиночитаемых носителях системы.

Размещенные данные пользователи редактируют с помощью имеющихся в системе
шаблонов, программ-редакторов и программ форматирования, а также открытых
данных других пользователей. В частности, это могут быть программы-редакторы
видео-, аудио-, фото- и текстовых данных, например Movavi videosuite, Sony Vegas,
Sound Forge, Cubase, Photoscape, Word и др. На основе имеющихся в системе
собственных данных, открытых персонифицированных данных, шаблонов и
отредактированных данных пользователи создают с помощью программ-редакторов
те или иные комбинации данных таким образом, что получаются монтажи,
видеоролики или фильмы, объединенные одним сюжетом, относящимся к теме
туризма, путешествий или приключений. Программную реализацию процессов
редактирования и монтажа также осуществляют с помощью процессоров и устройств
памяти системы с участием машиночитаемых носителей под управлением упомянутых
выше программ. Зарегистрированные пользователи имеют возможность
осуществления последовательного запроса (вызова) данных, размещенных на
машиночитаемых носителях. Это осуществляют путем последовательного
активирования данных программ, ответственных за графическое отображение
участков географической карты и/или участков графического изображения и/или
символов списка на мониторе/дисплее. Активирование данных программ
осуществляют с помощью, например, курсора монитора. В результате этого на карте,
графическом изображении или списке отмечается маршрут, представляющий интерес
для пользователя. После этого пользователь инициирует определенной командой
выдачу активированных данных по всему маршруту, или их анонсов, или их
оглавлений на средства вывода, в частности на монитор или дисплей.
Последовательный просмотр (прослушивание, прочтение) выданных данных
позволяет пользователю осуществить виртуальное путешествие или на основе этих
данных сделать монтаж и просмотреть путешествие (осуществить виртуальное
путешествие) без интервалов, как цельный сюжет. Кроме того, пользователь может
инициировать выдачу данных, в зависимости от необходимости, на другие средства
вывода - принтеры, плоттеры, динамики и др. Незарегистрированные пользователи
имеют возможности выбора маршрута и только ограниченного просмотра данных.
Процессы запроса и выдачи данных также осуществляют с помощью процессоров,
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устройств памяти системы, устройств вывода с участием машиночитаемых носителей
под управлением специальных программ, данные которых размещены на
машиночитаемых носителях системы.

Каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность связываться с
другими пользователями системы. Пользователи передают друг другу свои
персонифицированные данные или обмениваться ими с помощью устройств системы.
Обмен и передачу данных внутри системы осуществляют с помощью
электропроводных линий и/или через Интернет. Передачу и обмен данных между
пользователями осуществляют в основном через Интернет. Передачу данных через
Интернет осуществляют с помощью электронной почты, IP-телефонии, видеосвязи,
скайпа (skype), ICQ.

Пользователи в зависимости от необходимости и по своему усмотрению могут
изменять последовательность осуществления некоторых процессов, а именно
процессы редактирования, запроса и передачи данных, что позволяет им более гибко
использовать систему.

Пример осуществления изобретения
Пользователь соединяется с компьютерной системой, осуществляющей способ

коммуникаций и виртуальных путешествий. Система выдает пользователю
регистрационные формы для внесения персональных данных и личной информации.
Пользователь заполняет регистрационные формы. После заполнения форм система
помечает специальным кодом полученную совокупность данных и размещает их на
машиночитаемом носителе на специально отведенном и поименованном для данных
этого пользователя участке. После этого система предлагает пользователю ввести
данные, относящиеся к теме туризма, путешествий и приключений. При этом автором
или правообладателем этих данных должен быть сам пользователь. Пользователь
вносит в систему соответствующие данные. Внесенные пользователем данные
размещают на упомянутом выше поименованном участке в соответствии с их
тематикой, свойствами и структурой. В результате этого размещения данные
организуются в соответствии с иерархической и/или органической структурой.
Структура размещения организована таким образом, что размещенные данные
автоматически связываются с участком географической карты или графического
изображения или символом списка. Активация этих участков или символов списка с
помощью курсора монитора вызывает на монитор соответствующие данные с
участков машиночитаемого носителя.

После размещения своих данных в системе пользователь переходит к их
редактированию. Для редактирования своих данных пользователь может
использовать встроенные в систему редакторы. Кроме того, в системе имеются
видеошаблоны, которые пользователь может встраивать в свои данные, сюжеты.
Пользователь также может использовать и открытые данные других пользователей.
Таким образом, пользователь осуществляет редактирование своих материалов с
помощью редакторов системы, используя шаблоны и материалы других
пользователей. В случае соединения ряда материалов пользователь создает
композиции или монтажи. Отредактированные или созданные материалы
пользователь также размещает на своем участке машиночитаемого носителя (на своих
участках машиночитаемых носителей).

Затем пользователь может осуществлять виртуальные путешествия. Для этого он
на экране монитора с помощью курсора последовательно активирует (отмечает)
интересующие его участки географической карты или графического изображения или
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символы списка. В результате этого на экране монитора отображается (отмечается)
маршрут путешествия. Далее по команде пользователя на экран выводятся
оглавления и/или анонсы данных системы, относящиеся к отмеченным участкам или
отрезкам маршрута. Пользователь последовательно отбирает, вызывает и
просматривает (прослушивает, прочитывает) интересующие его данные и тем самым
осуществляет виртуальное путешествие. При этом отобранными данными могут быть
видеоролики, видеофильмы, слайды, фотографии, аудиозаписи, тексты, монтажи.
Отбор, вызов данных и начало просмотра (прослушивания, прочтения)
осуществляется одним нажатием (кликом) клавиши мыши компьютера. Из
отобранных материалов (данных) пользователь отбирает наиболее интересные, на их
основе создает монтажи и затем их просматривает. Наконец, пользователь отправляет
собственные и понравившиеся ему материалы, а также различные предложения и
комментарии другим пользователям системы через электронную почту, IP-телефонию,
видеосвязь, скайп, ICQ, встроенные в систему.

Осуществление изобретения может также происходить со следующими частными
изменениями:

- если с системой соединяется зарегистрированный пользователь, то система его
идентифицирует по паролю или входным данным и допускает его к сервисам системы;

- ряд сервисов системы, например доступ к части справочных и информационных
данных, а также демонстрационная версия, доступны и для незарегистрированных
пользователей;

- пользователь может первоначально не вносить свои данные, относящиеся к теме
туризма, путешествий и приключений. Для пользования системой достаточно внести
персональные данные, достаточные для его идентификации среди пользователей
системы;

- если пользователь зарегистрирован, уже внес необходимые данные,
отредактировал их, то он может сразу переходить к этапу запроса и выдачи данных,
т.е. осуществлению виртуальных путешествий;

- пользователь может закрывать свои персонифицированные данные, относящиеся
к теме туризма, путешествий и приключений, только в крайнем случае. Подавляющее
количество персонифицированных данных открыто.

Приведенный выше вариант примера не следует рассматривать как
ограничивающий объем изобретения. Напротив, возможны также альтернативы,
модификации и эквиваленты описанного примера в пределах объема прав,
изложенных в формуле изобретения.

Приведенные выше описание осуществления изобретения и пример его реализации
подтверждают реализованные возможности способа:

- по расширению возможности размещения данных пользователей за счет их
размещения на машиночитаемых носителях в соответствии с иерархической и
органической структурами,

- по повышению функциональности системы за счет осуществления возможностей
редактирования и монтажа данных,

- по повышению функциональности системы путем последовательной выдачи
данных за счет последовательного активирования участков графического
изображения или символов на интерактивном дисплее с выдачей соответствующих
данных.

Указанные реализованные возможности способа подтверждают достижение
заявленного технического результата в процессе осуществления изобретения. Из
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описания и примера видна также причинно-следственная связь существенных
признаков между собой и достигаемым техническим результатом.

Последовательное осуществление этапов способа заявляемого изобретения
приводит к созданию и достижению новых возможностей, заявленного технического
решения и достижению нового технического результата. При этом видно, что
технический результат является не аддитивным, а функциональным, т.е. получается в
результате реализации новых эффектов, достижимых только с помощью
осуществления всех указанных этапов способа. Следовательно, все существенные
признаки изобретения находятся в функциональных единстве и взаимосвязи, что
свидетельствует о единстве изобретения. Отсюда также следует, что достижение
технического результата возможно только при осуществлении всей совокупности
существенных признаков, что подтверждает техническое решение задачи
осуществления изобретения.

Формула изобретения
Способ осуществления коммуникаций и виртуальных путешествий,

осуществляемый с помощью системы компьютерных устройств, который содержит
этап приема данных пользователей (1), включающий идентификацию,

персонификацию и форматирование данных,
этап размещения данных (2), включающий размещение данных на поименованных

и имеющих идентификационные данные пользователей участках машиночитаемого
носителя, которые расположены и связаны между собой в соответствии с
органической и/или иерархической структурой расположения и связей,

этап формирования интерактивной системы запросов данных (3), включающий
логическое связывание данных, размещенных на машиночитаемых носителях, с
данными программ ЭВМ (программ), ответственными за изображение определенных
участков географической карты и/или графического изображения и/или символов
списка на мониторе таким образом, что активирование этих данных вызывает на
монитор и/или другие средства вывода соответствующие данные с машиночитаемого
носителя,

этап редактирования данных (4), включающий редактирование, и/или
форматирование, и/или монтаж видео-, аудио-, фото- и текстовых данных, а также их
трансформирование в пределах системы с помощью соответствующих программ,

этап запроса пользователем/пользователями видео-, аудио-, фото- и текстовых
данных (5), включающий последовательное активирование данных программ,
ответственных за графическое отображение участков географической карты и/или
участков графического изображения и/или символов списка на мониторе/дисплее, и
выдачу запрошенных персонифицированных, и/или справочных, и/или
информационных данных, соответствующих этим активированным данным
программ, на монитор/дисплей и/или устройства вывода пользователей с
последующим их просмотром, прослушиванием, прочтением,

этап обмена, передачи данных (6), включающий трансформирование данных на
устройства системы, обмен или передачу данных между пользователями системы,

при этом процессы идентификации, персонификации и форматирования,
размещения, логического связывания, редактирования, трансформирования, обмена,
передачи и запросов данных осуществляют с помощью компьютерных устройств, в
том числе процессора/процессоров, машиночитаемых носителей, контроллеров,
средств ввода-вывода, управляемых соответствующими программами,
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передачу данных между этапами, обмен или передачу данных между
пользователями системы, а также пользователями и системой осуществляют с
помощью электропроводных линий и/или через Интернет,

меняют очередность выполнения этапов 4, 5, 6,
а все данные системы размещены на машиночитаемых носителях системы и

представляют собой совокупности машиночитаемых данных, являющиеся
совокупностями электромагнитных, или электрических, или оптических сигналов,
зафиксированных в виде физических материальных знаков, которые расположены на
определенных поименованных участках машиночитаемого носителя.
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