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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ отображения информации, отличающийся тем, что он содержит этапы, на

которых
принимают запрос отображения информации терминала, причем запрос отображения

информации несет, по меньшей мере, идентификацию целевого сервера и указанную
информацию, причем идентификация целевого сервера используется для определения
целевого сервера для отображения указанной информации;

обрабатывают указанную информацию для получения информации обогащенного
текста указанной информации; и

отправляют запрос отображения обогащенного текста на целевой сервер, причем
запрос отображения обогащенного текста несет, по меньшей мере, информацию
обогащенного текста, благодаря чему, целевой сервер обеспечивает информацию
обогащенного текста.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап обработки указанной информации
для получения информации обогащенного текста указанной информации содержит
наполнение указанной информацией заранее заданного шаблона для получения
информации обогащенного текста.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что различные типы заранее заданных
шаблонов соответствуют различным типам информации обогащенного текста, и этап
наполнения указанной информацией заранее заданного шаблона для получения
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информации обогащенного текста содержит
наполнение указанной информацией заранее заданного шаблона изображения для

получения указанной страницы, соответствующей указанной информации;
преобразование указанной страницы в изображение для получения информации

обогащенного текста; или
наполнение указанной информации заранее заданного аудиошаблона, для получения

полученного аудиофайла в качестве информации обогащенного текста.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что запрос отображения информации

дополнительно несет учетную запись пользователя, и способ дополнительно содержит
этапы, на которых

определяют, согласно соответствующему соотношению между созданной учетной
записью пользователя и счетчиком целевого сервера, имеет ли учетная запись
пользователя соответствующую учетную запись целевого сервера; и

осуществляют этап обработки указанной информации, когда учетная запись
пользователя имеет соответствующий счетчик целевого сервера.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что до этапа определения, согласно
соответствующему соотношению между созданной учетной записью пользователя и
счетчиком целевого сервера, имеет ли учетная запись пользователя соответствующую
учетную запись целевого сервера, способ дополнительно содержит этапы, на которых:

принимают запрос привязки терминала, причем запрос привязки несет учетную
запись пользователя терминала и учетную запись целевого сервера и пароль, введенные
пользователем; и

устанавливают соответствующее соотношение между учетной записьюпользователя
и учетной записью целевого сервера.

6. Способ по пп. 1-5, отличающийся тем, что информация обогащенного текста
содержит, по меньшей мере, одно из статического изображения, динамического
изображения и аудиофайла.

7. Способ по пп. 1-5, отличающийся тем, что целевым сервером является сервер
мгновенного обмена сообщениями или сервер отображения информации.

8. Устройство для отображения информации, отличающееся тем, что содержит:
модуль приема запроса отображения информации, выполненный с возможностью

приема запроса отображения информации терминала, причем запрос отображения
информации несет, по меньшей мере, идентификацию целевого сервера и указанную
информацию, причем идентификация целевого сервера используется для определения
целевого сервера для отображения указанной информации;

модуль обработки, выполненный с возможностьюобработки указанной информации
для получения информации обогащенного текста указанной информации; и

модуль отправки запроса отображения, выполненный с возможностью отправки
запроса отображения обогащенного текста на целевой сервер, причем запрос
отображения обогащенного текста несет, поменьшеймере, информациюобогащенного
текста, благодаря чему, целевой сервер обеспечивает информациюобогащенного текста.

9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что модуль обработки содержит блок
обработки, выполненный с возможностьюнаполнения указанной информацией заранее
заданного шаблона для получения информации обогащенного текста.

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что различные типы заранее заданных
шаблонов соответствуют различным типам информации обогащенного текста, и блок
обработки содержит

первый подблок обработки, выполненный с возможностью наполнения указанной
информацией заранее заданного шаблона изображения для получения указанной
страницы, соответствующей указанной информации, и преобразования указанной
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страницы в изображение для получения информации обогащенного текста; или
второй подблок обработки, выполненный с возможностью наполнения указанной

информацией заранее заданного аудиошаблона для получения полученного аудиофайла
в качестве информации обогащенного текста.

11. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что запрос отображения информации
дополнительно несет учетную запись пользователя, и устройство дополнительно
содержит

модуль получения целевой учетной записи, выполненный с возможностью
определения, согласно соответствующему соотношению между созданной учетной
записью пользователя и счетчиком целевого сервера, имеет ли учетная запись
пользователя соответствующую учетную запись целевого сервера; и

модуль обработки учетной записи, выполненный с возможностью осуществления
этапа обработки указанной информации, когда учетная запись пользователя имеет
соответствующий счетчик целевого сервера.

12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что дополнительно содержит
модуль приема запроса привязки, выполненный с возможностью приема запроса

привязки терминала, причем запрос привязки несет учетную запись пользователя
терминала и учетную запись целевого сервера и пароль, введенные пользователем; и

соответствующиймодуль установления соотношения, выполненный с возможностью
установления соответствующего соотношения между учетной записью пользователя
и учетной записью целевого сервера.

13. Устройство по пп. 8-12, отличающееся тем, что информация обогащенного текста
содержит, по меньшей мере, одно из статического изображения, динамического
изображения и аудиофайла.

14. Устройство по пп. 8-12, отличающееся тем, что целевым сервером является сервер
мгновенного обмена сообщениями или сервер отображения информации.
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