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(57) Формула изобретения
1. Способ обеспечения социальной сети, содержащий этапы, на которых
(a) принимают данные для аннотации к сохраненному контакту, причем данные

сгенерированы владельцем сохраненного контакта; и
(b) сохраняют данные для аннотации, причем сохраненные данные являются

доступными для людей, имеющих доступ к социальной сети.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором отображают

аннотации вместе с сохраненным контактом, где содержание аннотации является
основанным на данных.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором отображают
аннотации вместе с сохраненным контактом, когда отображенный значок, связанный
с сохраненным контактом, выбран.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют
владельцу окно в графическом интерфейсе пользователя, разрешающее владельцу
вводить данные.

5. Способ по п.1, в котором указанный этап (a) приема данных содержит этап, на
котором принимают примечания владельца, сгенерированные о сохраненном
контакте.
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6. Способ по п.5, в котором примечание касается по меньшей мере одного из
характеристики сохраненного контакта и отношений сохраненного контакта к
владельцу.

7. Способ по п.5, в котором примечание генерируют, используя текст естественного
языка.

8. Способ по п.1, в котором указанный этап (a) приема данных содержит этап, на
котором принимают тег ключевого слова, который владелец сгенерировал о
сохраненном контакте.

9. Способ по п.8, дополнительно содержащий этап, на котором обеспечивают
возможности поиска по ключевым словам для поиска сохраненных контактов в
социальной сети с помощью тэга ключевого слова.

10. Способ по п.8, где тэг ключевого слова относится по меньшей мере к одному из
характеристике сохраненного контакта и отношению сохраненного контакта к
владельцу.

11. Способ обеспечения социальной сети, содержащий этапы, на которых
(a) сохраняют данные для аннотации к сохраненному контакту, причем данные

сгенерированы владельцем сохраненного контакта; и
(b) воздействуют на аннотацию сохраненного контакта данными, когда

сохраненный контакт отображен людям, имеющим доступ к социальной сети.
12. Способ по п.11, в котором указанный этап (a) сохранения данных для

аннотации к сохраненному контакту содержит этап, на котором сохраняют данные в
базу данных поставщика услуг масштаба предприятия.

13. Способ по п.11, в котором указанный этап (b) воздействия на аннотацию
сохраненного контакта данными содержит этап, на котором отображают
сохраненный контакт вместе с по меньшей мере одним из связанного примечания,
связанного графического изображения, ссылки на связанный видеоклип, ссылки на
связанный звуковой файл и ссылки на связанный текстовый файл.

14. Способ по п.11, в котором указанный этап (b) воздействия на аннотацию
сохраненного контакта данными содержит этап, на котором отображают
сохраненный контакт вместе со связанным тэгом ключевого слова.

15. Способ по п.14, в котором способ дополнительно содержит этап, на котором
обеспечивают возможности поиска по ключевым словам для поиска сохраненных
контактов в социальной сети с помощью тэга ключевого слова.

16. Способ по п.14, где в котором способ дополнительно содержит этап, на
котором обеспечивают возможность расположить по приоритетам позицию
сохраненного контакта относительно других сохраненных контактов, когда
сохраненный контакт отображают.

17. Способ обеспечения социальной сети, содержащий этапы, на которых
(a) сохраняют тэг, связанный с сохраненным контактом из множества сохраненных

контактов, причем тэг сгенерирован владельцем сохраненного контакта; и
(b) аннотируют тэг к сохраненному контакту, когда сохраненный контакт

отображают людям, имеющим доступ к социальной сети; и
(c) выбирают сохраненный контакт для включения в группу из множества

сохраненных контактов в ответ на поиск по ключевым словам для сохраненных
контактов, имеющих связанный тэг.

18. Способ по п.17, в котором указанный этап (a) сохранения тэга, связанного с
сохраненным контактом, содержит этап, на котором сохраняют тэг в базе данных
поставщика услуг масштаба предприятия.

19. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором отображают
группы сохраненных контактов, выбранных на указанном этапе (c).
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20. Способ по п.17, дополнительно содержащий этапы, на которых
(a) сохраняют примечание, связанное с сохраненным контактом из множества

сохраненных контактов, где примечание сгенерировано владельцем сохраненного
контакта; и

(b) аннотируют примечания к сохраненному контакту, когда сохраненный контакт
отображают людям, имеющим доступ к социальной сети.
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