
(19) RU (11) 2 628 438(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G06F 3/048 (2013.01)
H04W 4/02 (2009.01)
G06F 3/147 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
ШУЛЬЦ Джон (AU),

(21)(22) Заявка: 2016139658, 26.07.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
26.07.2010

ВУД Кристофер (AU)

(73) Патентообладатель(и):
ЭКСПЕД ХОЛДИНГС ПТИ ЛТД (AU)Дата регистрации:

16.08.2017
(56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: US 2008/0319836 A1, 25.12.2008. USПриоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

24.07.2009 AU 2009903473 2009/0164322 A1, 25.06.2009. US 2007/0179843
A1, 02.08.2007. US 2009/0076912 A1, 19.03.2009.
RU 2321890 C1, 10.04.2008.

(62) Номер и дата подачи первоначальной заявки,
из которойданная заявкавыделена: 2012106460
26.07.2010

(45) Опубликовано: 16.08.2017 Бюл. № 23

Адрес для переписки:
105215, Москва, а/я 26, Рыбиной Н.А.

(54) Система и способ управления информацией и представления информации
(57) Реферат:

Изобретение относится к управлению
информацией и представлению информации
пользователюмобильного устройства, в которой
представляемая пользователю информация
ассоциирована с информацией, имеющей либо
временную, либо контекстуальную, либо
геолокационную связь с иной также
представляемой пользователю информацией.
Техническийрезультат заключается вобеспечении
управления информацией и представления
информации пользователю мобильного
устройства. Технический результат достигается
за счет устройства коммуникации ближнего поля
для передачи части данных или идентификации
данных, которые включают одно состояние
запуска для мобильного устройства в пределах

расстояния коммуникации ближнего поля в том
случае, когда пользователь располагает
мобильное устройство на близком расстоянии от
коммуникации ближнего поля устройства
коммуникации ближнего поля, при этом
мобильное устройство сохраняет в памяти
мобильного устройства данные, переданные с
устройства коммуникации ближнего поля,
определяет, когда одно состояние запуска
является истинным, и если одно состояние запуска
является истинным, управляет механизмом
пользовательского интерфейса мобильного
устройства для представления пользователю
мобильного устройства части данных,
хранящихся в запоминающем устройстве. 2 н. и
15 з.п. ф-лы, 34 ил.
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(54) SYSTEM AND METHOD OF INFORMATION CONTROL AND PRESENTATION
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: near field communication devices

to transmit the part of data or data identification include
one launch state for the mobile device within the near
field communication distance, when the user locates
the mobile device at the close range from the near field
communication of the near field communication device.
The mobile device stores the data transmitted from the
near field communication device in the memory of the

mobile device, determines when one start state is true,
and if one start state is true, controls the mobile device
user interface mechanism to present the data stored in
the memory device to the user of the mobile device.

EFFECT: information control provision and the
information representation to the user of the mobile
device.

17 cl, 34 dwg
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Настоящее изобретение является заявкой, выделенной из заявки 2012106460, поданной
24.02.2012.

В целом изобретение относится к системе доставки информации пользователю
мобильного устройства, в которой предоставляемая пользователю информация
ассоциирована с информацией, имеющей либо временную, либо контекстуальную, либо
геолокационную связь с иной также предоставляемой пользователю информацией.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Функционирование рекламной и промо-индустрии обусловлено ее возможностями

доставки информации людям, которая позволяет изменить их поведение или повлиять
на него. Вещательное телевидение является всего лишь одним из многочисленных
средств доставки информации, и для распространителей рекламы мультимедийное
рекламное вещание во время трансляции телевизионной программы предназначено
для оказания влияния на людей с цельюпобудить их приобрести, использовать, оценить,
а также обеспечить повышение достоинств продукта или услуги, либо обоих вместе. В
промо-индустрии для доставки информации о мероприятии, лице, месте или товаре
может быть использовано радио, телевидение и громкие оповещения во время
проведениямероприятия, а также иные способыдоставки информации, обеспечивающей
стимулирование и побуждение к покупке, и сбыт указанных товаров.

Указанный тип доставки информации в ряде случаев называют «проталкивающей»
рекламой/стимулированием сбыта, т.е. «проталкивающая» доставка информации
организуется распространителем информации и промоутеромлицу, просматривающему
транслируемую телевизионную программу или присутствующему на мероприятии.

Следует отметить, что телевидение и мероприятия не являются единственным
средством, с помощью которого или благодаря которому обеспечивается проведение
рекламы и стимулирование в ходе проведения указанных мероприятий. Иные средства
включают использование всемирной сети компьютеров и систем, доступных для
пользователей сети, передача информации в устной, печатной и плакатной форме.

При выборе времени вещания, времени подачи рекламыв процессе вещания и выборе
времени мероприятий, при наличии лица, места или товара необходимо привлечь
внимание со зрителей, смотрящих передачу или посещающих мероприятие, либо
находящихся в непосредственной близости от лица, места или товара. Более того, даже
если привлечено внимание лиц, онимогут быть не в состоянии в дальнейшемдействовать
в соответствии информацией или анализировать информацию, доставленную им в
указанных ситуациях.

Решение вышеуказанныхпроблемдостигается, поменьшеймере, частично спомощью
способа, описанного и раскрытого в описании настоящего изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вширокомаспекте настоящего изобретения устройство управления и предоставления

мультимедиадляполучения ипредоставленияпользователюустройства дополнительных
мультимедийных данных, связанных с мультимедийным контентом источника,
доступным пользователю системы, представляет собой устройство, снабженное
процессором, запоминающим устройством, содержащим определенный объем
дополнительных мультимедийных данных или не содержащим их, одно или несколько
устройств беспроводной связи и устройство пользовательского интерфейса,
предоставляющего активизированную пользователем информацию в целях прямого
или косвенного определения мультимедийного контента источника, доступного
пользователю, и обеспечивающего либо активизирование проверки памяти устройства
на наличие дополнительных мультимедийных данных и (либо) активизирование
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использования одного или нескольких устройств беспроводной связи для передачи
запроса на предоставление дополнительных мультимедийных данных и получение
дополнительных мультимедийных данных, поступающих в память мобильного
устройства, и использование процессора и памяти мобильного устройства для
управления устройством пользовательского интерфейса с целью предоставления
пользователю мобильного устройства контента, являющегося репрезентативным в
отношении дополнительных мультимедийных данных.

В другом широком аспекте настоящего изобретения система для управления
предоставлением контента, являющегося репрезентативным в отношении
дополнительных мультимедийных данных, связанных, по меньшей мере, временно с
мультимедийным контентом источника, при этоммультимедийный контент источника
является доступнымпользователюсистемыидополнительныймультимедийныйконтент
предоставляется пользователю мобильного устройства, включает: мобильное
устройство, снабженное процессором, запоминающим устройством, содержащим
определенный объем дополнительных мультимедийных данных или не содержащим
их, одно или несколько устройств беспроводной связи и устройство пользовательского
интерфейса, предоставляющего активизированнуюпользователем информациюв целях
прямого или косвенного определениямультимедийного контента источника, доступного
пользователю, и обеспечивающего активизирование проверки памяти устройства на
наличие дополнительных мультимедийных данных и (либо) активизирование
использования одного или нескольких устройств беспроводной связи для передачи
запроса на предоставление дополнительного мультимедийного контента и получение
дополнительных мультимедийных данных, поступающих в память мобильного
устройства, и использование процессора и памяти мобильного устройства для
управления устройством пользовательского интерфейса с целью предоставления
пользователю мобильного устройства контента, являющегося репрезентативным в
отношении дополнительныхмультимедийныхданных, и при этомдистанционнаяпамять
цифровых данных является источником дополнительного мультимедийного контента,
доступногомобильному устройству с использованием одного или нескольких устройств
радиосвязи.

Исключительно в целях предоставления разъяснений в данномописании информация
в цифровой форме называется мультимедийными данными.Мультимедийный контент
источника представляет собой именно те данные, которые получает лицо (возможно,
данные просматриваются и прослушиваются пользователем мобильного устройства)
в определенный период времени, и в настоящем изобретении таким лицом является
пользователь мобильного устройства. Пример мультимедийного контента источника
включает без ограничения следующий пример: программу вещательного телевидения,
принимаемую устройством, обеспечивающим выведение на экран, воспроизведение
звука телевизионной программы и воспроизведение изображения для просмотра
пользователем мобильного устройства.

Дополнительныемультимедийные данные представляют собой данные, относящиеся
к мультимедийному контенту источника и доступные для мобильного устройства в
период времени, в течение которого обеспечивается доступ кмультимедийному контенту
источника или даже в более поздние временные периоды. Примеры дополнительных
мультимедийных данных включают без ограничения следующие примеры: URL-адрес
(-а) файла, предоставляющего дополнительнуюинформациюо тематике телевизионной
программы, об изображении(-ях), относящимся(-хся) к тематике телевизионной
программы, электронную программу телепередач, ваучер цифровых данных,
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уведомление о цифровых данных, токен цифровых данных и билет цифровых данных.
Вышеуказанные ваучер цифровых данных, уведомление о цифровых данных, токен

цифровых данных и билет цифровых данных относятся к мультимедийному контенту
источника, такому как рекламы, в процессе трансляции телевизионной программы.

Запускаемый(-ые) токен(-ы), относящийся(-еся) к рекламным объявлениям или
телевещательной компании (в том числе к медийным данным (т.е. к изображению(-ям,
мультимедийным и триггерным данным)), является(-ются) еще одним примером
дополнительныхмультимедийных данных, к которымможет быть предоставлен доступ.

По всему тексту описания настоящего изобретения и прилагаемой формулы
изобретения, если в контексте не указано иное, слова «содержит» и «включает» и такие
вариации указанных слов как «содержащий» и «включающий» подразумевают
включение определенного единого целого числа или группы единых целых, а не
исключение какого-либо единого целого или группы единых целых.

Ссылка на любой известный уровень техники в описании настоящего изобретения
не является и не должна рассматриваться как подтверждение либо как любая форма
допущения того, что такой известный уровень техники образует часть известного
уровня техники.

Ниже приведено подробное описание одного или нескольких предпочтительных
примеров осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые рисунки,
на которыхпроиллюстрированывкачестве примерапринципынастоящего изобретения.
Несмотря на то, что описание настоящего изобретения приведено вместе с описанием
таких примеров осуществления, очевидно, что настоящее изобретение не ограничено
любымпримером осуществления. При этом, объем настоящего изобретения ограничен
исключительно прилагаемой формулой изобретения, и настоящее изобретение
охватываетмногочисленные варианты,модификации и эквиваленты. В иллюстративных
целях в нижеприведенном описании изложены многочисленные конкретные детали в
целях обеспечения глубокого понимания настоящего изобретения. Настоящее
изобретение может быть практически использовано в соответствии с формулой
изобретения без нескольких или всех из указанных конкретных деталей. Для удобства
изложения не было приведено детальное описание технического материала, известного
в технических областях, относящихся к настоящему изобретению во избежание
затруднения понимания изобретения.

Детальная информация, относящаяся к компьютерам, построению компьютерных
сетей, программированию, телекоммуникации и т.д., в частности, в некоторых случаях
не была приведена, т.к. такая информация не рассматривалась как необходимая для
получения полного понимания или для ограничения специалиста в данной области
техники при реализации изобретения, и, тем не менее, такая информация содержится в
настоящем описании, поскольку она рассматривается как находящаяся в рамках
компетентности специалистов в данной области техники.

Специалистам в данной области техники также должнобыть очевидно, что различные
иллюстративные логические блоки, модули, цепи ишаги алгоритмов, описанные в связи
с примерами осуществления, раскрытыми в данном описании, могут быть реализованы
в виде электронного аппаратного обеспечения, компьютерного программного
обеспечения или их сочетаний. Для более четкой иллюстрации указанной способности
взаимозаменяемости аппаратного и программного обеспечения выше было приведено
описание различных иллюстративных компонентов, блоков, модулей, цепей и этапов
в плане их функциональных возможностей. Реализация функциональных возможностей
в виде аппаратного обеспечения или программного обеспечения зависит от конкретного

Стр.: 6

RU 2 628 438 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



применения и конструктивных ограничений, наложенных на всю систему. Специалисты
в данной области техникимогут реализовать описанныефункциональные возможности
различными способами в отношении каждой конкретной области применения, но такие
решения по реализации функциональных возможностей не должны истолковываться
как выходящие за объем настоящего изобретения.

Этапы способа или алгоритм, описание которых приведено в связи с примерами
осуществления, раскрытыми в настоящем описании, могут быть реализованы
непосредственно в аппаратном обеспечении, в модуле программного обеспечения,
выполняемом в процессоре, или в их сочетании. Для реализации аппаратного
обеспечения обработка может быть осуществлена в рамках одной или нескольких
специализированных интегральных микросхем (ASIC), цифровых сигнальных
процессоров (DSP), устройств цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых
логических устройств (PLD), программируемых пользователем вентильных матриц
(FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров или иных
электронныхблоков, предназначенныхдля выполненияприведенныхвданномописании
функций, либо их сочетаний.Модули программного обеспечения, также известные как
компьютерные программы, машинные коды или команды, могут содержать ряд
сегментов или команд исходного кода или объектного кода, и они могут находиться
на любоммашиночитаемомносителе, такомкакоперативное запоминающее устройство
(ОЗУ), флэш-память, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), стираемое
программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ), регистры, жесткий
диск, съемный диск, ПЗУ на компакт-дисках (CD-ROM), память на компакт-диске
форматаDVD-ROMили любая иная формамашиночитаемого носителя. В соответствии
с другим вариантом машиночитаемый носитель может быть выполнен встроенным в
процессор. Процессор и машиночитаемый носитель могут находиться в ASIC или в
соответствующем устройстве. Коды программного обеспечения могут храниться в
блоке памяти и выполняться процессором. Блок памяти может быть либо встроен в
процессор, либо выполнен автономно, и в каждом случае он может быть соединен с
процессором с использованием различных средств, известных в данной области техники.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - схема примера передачи мультимедийных данных источника;
Фиг. 2 - схема примера дополнительныхмультимедийных данных, иллюстрирующая

обеспечение наличия дополнительных мультимедийных данных во время наличия
мультимедийных данных источника;

Фиг. 3 - схема, иллюстрирующая, каким образом пользователь может выбрать
варианты дополнительных мультимедийных данных в период времени доступа к
мультимедийным данным источника;

Фиг. 4а - выбор пользователем телевизионного канала с помощью мобильного
устройства;

Фиг. 4b - выбранный радиоисточник на мобильном устройстве;
Фиг. 4с - данные, выведенные на экран телеприемника и мобильного устройства при

выборе телевизионного канала 9;
Фиг. 4d - данные, выведенные на экран телеприемника и мобильного устройства при

выборе телевизионного канала12;
Фиг. 5 - схематическое представление того, что дополнительные мультимедийные

данные представлены в период времени представления мультимедийных данных
источника и переданы на мобильное устройство по каналам связи;

Фиг. 6 - блок-схема, иллюстрирующая обеспечение доступа мобильного устройства
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к дополнительным мультимедийным данным;
Фиг. 7 - функциональные блоки, образующие мобильное устройство, способное

получать и обрабатывать мультимедийные данные источника и дополнительные
мультимедийные данные;

Фиг. 8 - функциональные блоки устройства, способного предоставлять
мультимедийные данные источника, при этом устройством является телеприемник,
радиоприемник, телевизионная абонентская приставка, DVD-плеер, персональный
видеомагнитофон и т.д.;

Фиг. 9 - системное представление, иллюстрирующее взаимодействие мобильного
устройства, связанного с внешним сервером, а также локально с телевизионным
экраном, которым он управляет;

Фиг. 10а, 10b и 10с - ряд системных представлений, иллюстрирующих способность
мобильного устройства обеспечивать электронную связь с сервером, указывающую
на то, что сообщения, информация и рекламные объявления, выведенные на устройство
дистанционного управления, могут иметь содержание, связанное с временем, местом
и программой, транслируемой телезрителю;

Фиг. 11 - более детальное системное представление, приведенное на Фиг. 9,
иллюстрирующее способ, в соответствии с которым мобильное устройство
взаимодействует с рядом управляемых устройств для выведения нового медиа
изображения сообщений, информации и очередных выпусков рекламных объявлений
на дисплей мобильного устройства;

Фиг. 12 - способ представления дополнительныхмультимедийных данных на дисплее
мобильного устройства и способывзаимодействияпользователей с указаннымиданными
при просмотре пользователем телевизионной передачи на телевизионном приемнике;

Фиг. 13 - способ представления дополнительныхмультимедийных данных на дисплее
мобильного устройства и способывзаимодействияпользователей с указаннымиданными
при просмотре пользователем медийного потока на мобильном устройстве;

Фиг. 14 - способ представления дополнительныхмультимедийных данных на дисплее
мобильного устройства и способывзаимодействияпользователей с указаннымиданными
припрослушиваниипользователемрадиостанции спомощьювнешнегорадиоприемника;

Фиг. 15 - способ представления дополнительныхмультимедийных данных на дисплее
мобильного устройства и способывзаимодействияпользователей с указаннымиданными
при прослушивании пользователем радиостанции с помощьюмобильного устройства;

Фиг. 16 - способ представления дополнительныхмультимедийных данных на дисплее
мобильного устройства и способывзаимодействияпользователей с указаннымиданными
при присутствии пользователя на концерте живой музыки;

Фиг. 17а - мобильное устройство, снабженное элементами, обеспечивающими
бесконтактный метод идентификации и обнаружения пользователя в ситуации, при
которой пользователь не был обнаружен;

Фиг. 17b - мобильное устройство, приведенное на Фиг. 17а, обеспечивающее
обнаружение присутствия пользователя;

Фиг. 18 - система, в которой дополнительныемультимедийные данные обеспечивают
одновременное представление нескольким телезрителям одной и тойже телевизионной
передачи различных данных;

Фиг. 19 - схематическое изображение предпочтительного примера осуществления
настоящего изобретения, относящегося к использованию Flash Player или иного
протокола, позволяющих пользователю мобильного устройства использовать
скоростные преимущества одноуровневых сетей без использования аналогичного
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коммуникационного протокола, функционирующего на мобильном устройстве при
скачивании файлов, изображений и(или) прикладных программ на мобильное
устройство;

Фиг. 20 - система, в соответствии с которой пользователь мобильного устройства
регистрируется в беспроводной сети магазина. Спустя некоторое время пользователь
покидают зону действия беспроводной сети и возвращается домой. Еще спустя некоторое
время на дисплей мобильного устройства пользователя выводят дополнительные
мультимедийные данные в виде каталогов, ваучеров и иных предложений даже в том
случае, если устройство не связано с какими-либо беспроводными сетями или серверами;

Фиг. 21 - система, в соответствии с которой пользователь мобильного устройства
регистрируется в беспроводной сети розничного магазина с помощью таких точек
доступа, как киоск или бесконтактные детекторные рамки, и во время нахождения
пользователя в магазине мобильное устройство соединено с сервером, таким образом,
при регистрации выхода пользователя список покупок и дополнительных
мультимедийных данных направляется на мобильное устройство с помощью
беспроводной связи ближнего радиуса действия;

Фиг. 22 - способы, с помощью которых провайдер сервисов может разработать
представление дополнительныхмультимедийныхданных, включающее триггер-события,
в том случае, когда данные направляются с использованием беспроводной системы
FM RDS (система передачи цифровой информации, расширяющей сервисные
возможности УКВ-диапазона вместе с радиосигналом) и затем выводятся на экран
мобильного устройства;

Фиг. 23 - способы, с помощью которых пользователь имеет возможность выбрать
каталог локальных услуг, и каким образом ресторан быстрого питания использовал
переданный по FM RDS триггер для выделения своего перечня для пользователя;

Фиг. 24а, b и с, при этом на Фиг. 24а приведено искаженное изображение, которое
можно видеть на экране телевизора при быстрой прокрутке записанной исходной
программы, на Фиг. 24b представлено на дисплее изображение заданной рекламы в
процессе ускоренной прокрутки, и вариант вставки изображения, приведенного наФиг.
24b, проиллюстрирован на Фиг. 24с;

Фиг. 25 - схематическое изображение примера, иллюстрирующего, каким образом
в одном предпочтительном примере осуществления настоящего изобретения ручное
электронное устройство способно оказать помощь пользователю, которого в
соответствии с приведенным сценарием будит электронное устройство, обращает его
внимание на намеченные в течение дня встречи и указывает путь до офиса; и

Фиг. 26 - дополнительная область применения, в которой пользователь устройства
в предпочтительном примере осуществления изобретения находится за рулем
автомобиля.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение предусматривает создание в одном примере осуществления
способа и среды для информации, сообщений, токенов или рекламных объявлений в
периоды времени, когда обеспечивается управление мобильным (по меньшей мере, в
одном примере осуществления) устройством дистанционного управления
мультимедийного проигрывателя, такого как телеприемник, радиоприемник илимедиа-
плеер, такой как плеер цифровых универсальных дисков (DVD) в основном для удаления
или изменения таких сообщений, информации, рекламных объявлений и т.д.,
предоставляемых пользователю.
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Настоящее изобретение также относится частично к средствам электронного обмена
информацией между провайдером информации, рекламных объявлений, объявлений
социальной рекламы и т.д. и потребителем указанного предоставляемого материала с
помощью электронного ручного устройства.

Еще один аспект настоящего изобретения относится к способности мобильного
устройства использовать сочетание способов и устройствфактически дляформирования
понимания привычек пользователя, относящихся как к повседневной жизни
пользователя, так и к личным предпочтениям пользователя с целью обеспечения
способностифильтровать, модифицировать или оказывать влияние на то, какимобразом
и какую информацию предоставлять пользователю, что, в свою очередь, не только
создает преимущества для пользователя и контент-провайдера, но также позволяет
защитить пользователя путем подачи предупредительных сообщений в результате
ненадлежащих действий или бездействий.

Осуществление настоящего изобретения при его использовании несколькими
пользователями может привести к тому, что большое количество пользователей
запрашивает дополнительныемультимедийные данные и, следовательно, одновременно
получает доступ с одной или нескольких баз данных или с одного или нескольких веб-
серверов. Таким образом, настоящее изобретение предусматривает решение для
создающей побочный эффект проблемы, которая потенциально может возникнуть и
которая исключает возможности обслужить всех пользователей и предоставить им
запрашиваемые дополнительные мультимедийные данные. Таким образом, цель
настоящего изобретения заключается в предоставлении ряда взаимосвязанных решений
указанной проблемы, что позволит достичь преимуществ контент-провайдеру,
вещательной компании и, наконец, получателю мультимедийных данных источника в
масштабе системы.

Следует отметить, что под термином «пользователь» в контексте настоящего
изобретения необходимопонимать просто лицо, которому доставляютмультимедийные
данные или которое просматривает их за счет использования нескольких
мультимедийных средств, которые могут включать аудио, видео средства или их
сочетание, независимо от того, доставляются ли мультимедийные данные в форме
радио- или телевещания, обеспечивается ли к ним доступ через интернет или их
воспроизведение с предварительно записанного носителя.

Ниже будет приведен ряд примеров, иллюстрирующих предпочтительные примеры
осуществления настоящего изобретения и представленных таким образом, чтобы
проиллюстрировать способы применения изобретения в ограниченных областях
применения, однако указанные примерыне должнырассматриваться как определяющие
единственный способ, в соответствии с которым возможна реализация настоящего
изобретения.

Одним из основных регулярных потоков поступления дохода, получаемого
телевизионными и радиосетями, в частности, коммерческими организациями, является
возможность предоставления услуг рекламодателям, стремящимся продвинуть на
рынок свою продукцию в процессе трансляции определенных программ.

Чем популярней программа, тем большее количество потребителей она привлекает
и, следовательно, более широкую потенциальную аудиторию, которой деятель по
маркетингу может представить свои товары или услуги для перспективного
использования в коммерческих целях.

В течение определенного периода времени к большинству видов бытового
электронного оборудования прилагалось устройство дистанционного управления,
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которое при использовании с мультимедийными записывающими и воспроизводящими
устройствами, такими как персональный видеомагнитофон (PVR) или DVD-плеер,
позволяло осуществлять ускоренную прокрутку вперед или временный останов
предварительно записанной программы. Такие устройства, как устройства
дистанционного управления телеприемников, также обычно снабжены кнопкой
отключения звука на пульте, которая позволяет уменьшить уровень звука или даже
полностью отключить его, т.е. устройство наделено функцией, которую нередко
используют при передаче рекламы, которая обычно имеет более высокий уровень
громкости по сравнению с контентом регулярно просматриваемых программ.

В настоящее время покупателям предлагается широкий ассортимент электронных
устройств и иных типов аппаратуры, которые позволяют пользователю записывать
цифровые программы с возможностью автоматического отключения изображения и
(или) звука рекламы и т.д.

Ряд провайдеров в настоящее время вышлина глобальные рынки, включая компании
TiVo, Ice TV и т.д., на которых пользователи платят плату за подписку или иную
абонентскую плату, а провайдеры, в свою очередь, передают электронную программу
передач (EPG), позволяющую пользователю автоматически записывать программу и
удалять рекламу путем нажатия кнопки.

Следовательно, существует технология, предоставляющая пользователям
возможности благодаря «временной манипуляции» прекращать прием вещания
коммерческих станций, диктующих время, когда телезрители могут смотреть их выбор
программ.Теперь пользователямнет необходимости сидеть и просматривать рекламные
ролики при воспроизведении записанных с помощьюперсонального видеомагнитофона
программ или прямого контента по телевизионной абонентской приставке или
цифрового радио и т.д., т.к. в настоящее время пользователи имеют возможность
осуществлять быструю прокрутку, пропуская рекламные ролики и маркетинговые
обращения.

Рекламная или телевизионная индустрия признает финансовые последствия в
результате снижения эффективности воздействия рекламы.

Такимобразом, в одномпримере осуществления настоящего изобретения устройство
и система обеспечивают возможности получения в менее навязчивой рассылке по
подписке и в более удобнойформе дополнительныхмультимедийныхданных, связанных
с мультимедийными данными источника, такими как, например, телевизионные и
радиостанции и т.д. В частности, распространителям рекламы и иным таким
организациям и контент-провайдерам в дальнейшемпредусматривается предоставление
средств, с помощью которых они будут иметь возможность предоставлять сообщения,
информацию и рекламу аудитории, на которую рассчитан контент источника, в том
числе путем использования радио и телевидения, несмотря на тот факт, что указанные
потребители могут располагать технологией, позволяющей им использовать
дистанционное управление, в частности, когда потребитель произвел манипуляции со
средой просмотра или прослушивания, для которой был создан контент, путем удаления,
быстрой прокрутки вперед, временной манипуляции или просто путем отключения
звука нажатием кнопки.

В соответствии с одним примером осуществления настоящего изобретения
обеспечивается автоматическое предоставление дополнительной информации
пользователю дистанционного управления на устройство дистанционного управления
в период времени перехода на режим отключения или снижения громкости звука в
результате взаимодействия пользователя с устройством дистанционного управления.
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Если пользователь нажал кнопку отключения звука для отключения громкости при
передаче рекламыили аналогичногоматериала, более профессионально разработанная
реклама, т.е. реклама, которая могла бы быть разработана специально для среды с
пониженной громкостью звука, могла бы быть представлена телезрителям вместо
оригинала. Либо, например, дополнительно на экран устройства дистанционного
управления могли бы быть выведены ряд заголовков, фраз, слоганов или иных
сообщений, способствующих достижению цели рекламного обращения,
предоставляемого перспективной аудитории, в то время как без указанного механизма
цель не была бы достигнута или была бы достигнута лишь частично.

Таким образом, в настоящем примере рекламе, просматриваемой без звука,
фактически не удастся полностью донести до телезрителя желательность предлагаемой
аппаратуры. Тем не менее, в течение указанного периода времени устройство
дистанционного управления обнаружило, что звук былприглушен, и возбудило событие,
вызывающее альтернативное действие, - в данном случае на экран выводится строка
или накладывается на рекламу, воспроизводимую на экране, что позволяет изложить
предложение или желательность письменным языком. Таким образом, телезритель
получил предназначенное для него сообщение контент-провайдера даже в том случае,
когда громкость звука была полностью отключена.

В другом примере осуществления настоящего изобретения обеспечивается
автоматическое предоставление пользователю альтернативной дополнительной
информации в моменты времени, когда происходит ускоренная прокрутка контента
вперед, прокрутка назад или временный останов в результате взаимодействия
пользователя с устройством дистанционного управления.

Специалистам в данной области техники очевидно, что при нажатии на устройство
дистанционного управления кнопок ускоренной прокрутки вперед или кнопок
аналогичных функций для манипулирования или изменения изображения на экране,
происходит полное отключение громкости звука при вещании, что и ожидается, когда
телезритель использует функциональные возможности ускоренной прокрутки вперед
и просматривает телевизионные рекламные ролики в ускоренном режиме с размытым
и искаженным изображением.

При включениифункций ускоренной прокрутки вперед, прокрутки назад, временного
останова или аналогичных функций устройство дистанционного управления,
телеприемник, телевизионная абонентская приставка, DVD-плеер или аналогичная
аппаратура могут обнаружить указанное действие и одновременно представить в
реальном режиме времени изображение и(или) звук, которые фактически заменяют
искаженныеизображения стационарнымиили соответствующимобразом замедленными
изображениями с целью предоставления телезрителю четкого изображения или
читаемого сообщения. Как указывалось выше, к данному альтернативному контенту
могут быть добавлены заголовки в целях восполнения отключения громкости звука.

Таким образом, в настоящем примере реклама, ускоренно прокручиваемая вперед,
на данный момент без четкого изображения или звука, также была не в состоянии
донести до телезрителя преимущества и изображение, связанные с конкретной
аппаратурой. Тем не менее, в течение указанного времени устройство дистанционного
управления и управляемые устройства, такие как телеприемник, DVD-плеер или
аналогичная аппаратура обнаружили, что пользователь осуществляет ускоренную
прокрутку вперед, и, следовательно, возбудил событие, вызывающее альтернативное
действие, и в этом случае альтернативный мультимедийные видеоисточник, возможно,
снимок самой последней модели аппаратуры, при этом снимок сопровождается

Стр.: 12

RU 2 628 438 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



заголовком или заголовок накладывается на снимок. Как и с предыдущем случае до
телезрителя доходит целевое обращение контент-провайдера даже в том случае, когда
изображение было искажено ввиду включения функции ускоренной прокрутки вперед
и отключения звука.

Специалистам в данной области техники также очевидно, что телевизионные
приемники, в частности, цифровые телевизионные приемники и иная аппаратура
обладаютфункциональными возможностями, превосходящими простую единственную
задачу, для которой указанная аппаратура была традиционно разработана. Например,
цифровые телевизионные приемники в настоящее время не служат лишь для того, чтобы
принять материал телевизионного вещания, а снабжены функциональными
возможностями, позволяющими им сопрягаться с другими многочисленными
устройствами с помощью беспроводных и мультимедийных интерфейсов, в результате
чего обеспечивается поступление потока контента из нескольких источников. Многие
устройства также включаютнесколько тюнеров, в результате чего также обеспечивается
возможность одновременного приема нескольких передач.

Компании цифрового телевизионного вещания располагают несколькими каналами,
по которым обеспечивается передача данных. Нередко указанные каналы могут быть
использованы для телегида или гида интерактивных программ, либо для потокового
видео контента в альтернативных форматах разрешения для обеспечения просмотра
на дисплеях с более низким уровнем разрешения или на удаленных приемниках.

Такимобразом, в указанномпримере осуществления изобретения предусматривается,
что поток альтернативного контента может поступать со второго источника вещания,
по одному из имеющихся каналов вещания, либо контент может приниматься через
один из альтернативных мультимедийных входов с телевизионной абонентской
приставки или аналогичной аппаратуры, которые сами по себе могли бы являться
источником контента альтернативных дополнительных мультимедийных данных.

Изображение данного контентамогло быбыть выведено на основной телевизионный
экран телеприемника, тем самым заменяя искаженные изображения при ускоренной
прокрутке вперед, либо могло бы быть представлено как часть телевизионного
изображения в устройстве изображения в виде четкого видеопотока. В дальнейшем
можно было бы ожидать, что пользователь устройства дистанционного управления
обладалбыдополнительнойвозможностьюпросмотрауказанногочеткогоизображения,
тем самым предоставляя контент-провайдеру дополнительные возможности донести
до телезрителя рекламное сообщение, которое в противоположном случае могло бы
быть утеряно.

В другой ситуации, которая может возникнуть с оборудованием, не обладающим
функциональными возможностями временного останова прямого вещания при
просмотре программыпрямого вещания, т.е. не обеспечивается временнаяманипуляции
путем предварительной записи и воспроизведения в более поздние периоды времени,
отсутствуют функции ускоренной прокрутки вперед или удаления рекламы из
программы, в результате чего телезрителю приходится испытать в полной мере
воздействие рекламных кампаний. Тем не менее, с помощью настоящего изобретения
телезрителю может быть предоставлена дополнительная информация, способная
дополнить темы программы и предоставить пользователю более привлекательные
дополнительные возможности времяпрепровождения при передаче рекламы, не
представляющей тематический интерес для телезрителя.

При этом преимущество настоящего изобретения заключается в том, что оно
позволяет предоставить непрерывный поток потенциально не связанной рекламы и
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информации и предусматривает создание механизма, обеспечивающего получение
дополнительного или альтернативного набора рекламных объявлений или обращений,
который при взаимодействии с пользователем или за счет понимания предпочтений
пользователяпозволяетпредоставитьпользователюконтент, специальноразработанный
с учетом демографических предпочтений или интересов пользователя.

Следовательно, существует возможность обеспечить предоставление альтернативной
и потенциально более эффективной целевой информации выбранной группе населения
или отдельному пользователю с использованием вещательных средств, таких как
телевидение или радио, распределенного контента, такого какDVD, или даже контента
со смещением во времени, когда преимущества вещания в реальном времени,
первоначальнопредполагаемые контент-провайдеромилираспространителемрекламы,
были упущены.

Дополнительно к системе, разработанной для создания преимуществ
распространителям рекламы, провайдерам сервисов и контента, теле- и радиостанциям
и аналогичным организациям, потребители или телезрители программ также могут
получить существенные выгоды.

Соответственно, в одном варианте осуществления изобретения, хотя он не
обязательно является единственным вариантом, и, безусловно, не самым широким
вариантом изобретения, предусматривается создание ручного устройства
дистанционного управления или мобильного устройства, предназначенного для
управления потребляемым контентом, например, с помощью телевизора, радио или
компьютерного монитора, используя кнопки, сенсорные экраны и устройства
распознавание речи, жестов и оптического распознавания.

Кроме того, предусматривается, чтомобильное устройство будет снабжено дисплеем
и(или) громкоговорителями для предоставления информации, такой как кнопки
управления, специальные графические элементы и т.д., подсказки для пользователя,
сообщения, токены/купоны, объявления социальной рекламы и иной контент для
просмотра, прослушивания и взаимодействия с пользователем.

В ряде примеров осуществления настоящего изобретения устройствоможет включать
акселерометры и иные приборы таким образом, что даже, когда устройство берут в
руки, приборырегистрировали такое действие как событие для выведения информации
на дисплей устройства дистанционного управления или на иной экран устройства, либо
как обмен данными через провайдера или внешний источник. Кроме того, могут быть
использованы иные события для такого управления информацией или данными, такие
как обеспечение возможности обнаружения присутствия пользователя с помощью
устройств видео распознавания, приборов емкостного измерения или иных приборов
распознавания приближения, теплочувствительных приборов или аналогичных
приборов.

В другом примере осуществления настоящего изобретения устройство может
включать камеру для целей распознавания пользователя таким образом, чтобы
предпочтения пользователямогли быть выведенына экран, отражающийпредпочтения
указанного отдельного пользователя даже в том случае, когда несколько пользователей
могут иметь доступ к устройству дистанционного управления и использовать его.

Предпочтительно, чтобы предусматривалось создание независимых средств, кроме
телевизионного экрана, громкоговорителей и монитора, на которые обеспечивалась
бы подача информации, сообщений, рекламы и т.д.

Таким образом, несмотря на то, что в прошлом благодаря развитию и внедрению
передовой технологии, в частности, с приходом цифрового телевидения пользователи
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имели возможность записывать передачи и просматривать их в удобное для них время,
осуществление настоящего изобретения, при том, что оно позволяет им путем касания
кнопки на устройстве дистанционного управления удалять или ускоренно прогонять
вперед рекламные ролики, кроме того, предусматривает дополнительные средства,
заключающиеся в том, что когда пользователь нажимает кнопку на устройство
дистанционного управления для запуска функции быстрого трекинга, перемотки,
временного останова, пропуска, уменьшения уровня звука или удаления коммерческого
ролика с телевизионного экрана, обеспечивается высвечивание, даже хотя и
кратковременное, выводимого на дисплей устройства дистанционного управления
сообщения, лого или объявления.

Предпочтительно, чтобы сообщение представляло собой дополнительный
мультимедийный поток звука и изображения.

Предпочтительно, чтобыв указанной системе устройство дистанционного управления
было наделено функциями, обеспечивающими визуализацию на экране устройства
дистанционного управления, например, в виде отдельного выпуска рекламы или иной
информации, токена или сообщения при нажатии пользователем на интерфейсные
(возможно сенсорный графический интерфейс) функциональные клавиши или кнопки,
либо при их касании пользователем.

Существует постоянно возрастающая тенденция, заключающаяся в том, что
потребители скачивают контент из сети у контент-провайдеров по своему выбору.
Такое изменение на рынке обусловлено частично внедрением более широкого ряда
подключаемых к интернету устройств, таких как переносные медиа-плееры,
подключаемые к интернету планшетные компьютеры, контент- и интернет-планы,
передаваемые намобильные телефоны и т.д. Такая тенденция привела к возникновению
потребителей с ожиданиями «купи это сейчас».

Например, при передаче песни по радио в настоящее время потребители располагают
многочисленными способами, позволяющими им приобрести указанный контент через
онлайн-магазин, такой как iTunes и т.д., в то время как в прошлом медиа приобретали
в магазинах розничной торговли на CD и иных физических носителях. Преимущество
идей настоящего изобретения заключается в том, что потребителям предоставляются
сообщения, рекламные объявления, контент, монетарные и иные ваучеры, на которые
онимогут немедленно ответить путем просмотра, сохранения, приобретения или просто
регистрации интереса в ответ на сообщение.

Потребители по своей природе просматривают или слушают передачи,
представляющие для них интерес. В этом случае целесообразно допустить, что тематика,
относящаяся к контенту передачи, также будет представлять для них интерес. Именно
указанная концепция позволяет на основе настоящего изобретения существенно
повысить опыт пользователей при просмотре или прослушивании программ.На основе
настоящего изобретения провайдер мультимедийного контента источника может
предложить контент и сервисы, непосредственно связанные с программой, и контент
и сервисы, которые определенным образом связаны с темой или жанром программы,
которые, таким образом, предположительно представляют интерес для потребителя.

В настоящее время рекламные объявления, идущие во время вещания программ,
нередко, не связаны непосредственно с содержанием программы и, как таковые, могут
не представлять интерес для телезрителей. Тем не менее, существуют возможности
существенного повышения опыта пользователей при предоставлении допуска
потребителям к настоящему изобретению. Это может быть проиллюстрировано на
ряде нижеприведенных примеров.
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Телезритель решил смотреть документальную телепередачу по каналу National
Geographic. Это прямая телевизионная передача, и ввиду этого отсутствует механизм
для ускоренной прокрутки вперед рекламных объявлений. В передаче рассказывается
о животных во влажных тропических дождевых лесах Амазонки и последствиях
разрушения их среды обитания. Во время просмотра указанной программы могут
появиться рекламные ролики, рекламирующие такие продукты, как памперсы,
безалкогольные напитки или последниемодели спортивных автомобилей.Однако, при
осуществлениинастоящего изобретения телевизионная сеть предлагает дополнительный
контент, относящийся к влажным тропическим дождевым лесам в целом, а также
контент о способах уменьшения воздействия деятельности человека на планету Земля.
Например, в начале программы на экране телеприемника появляется сообщение, либо
на устройстве дистанционного управления появляется строка, информирующая о том,
что более детальные данные могут быть получены в процессе просмотра программы.

После десяти минут просмотра передачи появляется реклама о последней модели
спортивного автомобиля, при этом на устройстве дистанционного управления
появляется сообщение, показывающее логотип фирмы-производителя, и на экране
устройства дистанционного управления телезрителя появляется дополнительная
информационная пиктограмма. Дополнительная информационная пиктограмма
направляет телезрителя к ссылкам на текущих спонсоров программы, таких как
поставщики памперсов, на главную страницу сайта в интернете фирмы-производителя
автомобилей и на предложение безалкогольных напитков.Кроме того, также выводятся
ссылки на веб-сайты по тасманийским влажным тропическим дождевым лесам и
гибридным автомобилям. Телезритель нажимает кнопку уменьшения громкости звука
на устройстве дистанционного управления, чтобы приглушить звук во время передачи
рекламы. В этот момент на экране телевизора появляется ряд слоганов от
производителей автомобилей, позволяющих целевому обращению достигнуть
телезрителей при режиме отключенного звука.

В то время как идет вещание рекламы, телезритель быстро просматривает ссылку
на тасманийские влажные тропические дождевые леса. Эта ссылка представляет для
телезрителя интерес, поэтому он решает сохранить указанную ссылку для более
детального ознакомления с ней в дальнейшем. Вещание рекламы завершается, и
телезритель продолжает, как обычно, смотреть передачу. В конце передачина устройстве
дистанционного управления появляется другое сообщение, позволяющее телезрителю
заказать DVD только что просмотренной программы, или сделать денежное
пожертвование в фонд «Спасти Амазонку». Пользователь решает пожертвовать 2
доллара, используя онлайновую систему платежей, реализованную на устройстве
дистанционного управления, такую как PayPal, или накопительную кредитную систему,
предоставляемую провайдером телефонных услуг. Телезритель заканчивает просмотр
телевизионной передачи и решает более детально изучить содержание ранее
сохраненного веб-сайта о тасманийских влажных тропических дождевых лесах.

В соответствии с другим примером телевизионная станцияможет передавать концерт
в исполнении популярного музыканта. В конце каждой песни во время вещания на
экране устройства дистанционного управления появляется сообщение, позволяющее
пользователю приобрести и скачать указанную песню. Существуют три варианта
текущего хита номер 1 указанного исполнителя.Пользователь выбирает полнуюверсию
песни в прямом эфире и использует ссылку для приобретения этой песни. Запись
загружаютиз сервера спонсора, оплачиваюти скачиваютнепосредственнона устройство
дистанционного управления, либо ссылку направляют пользователю по электронной
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почте, что позволяет ему впоследствии скачать песню.
В другом примере рекламу быстрого питания вещают по телевидению. Рекламу

дают в 6 часов вечера, и время размещения рекламы совпадает со временем, когда
многие телезрители думают о том, чтобы они могли съесть за ужином. Одновременно
на экране устройства дистанционного управления появляется пиктограмма,
изображающая логотип компании быстрого питания. Телезритель касается логотипа,
и ему становится ясно, что в данном случае может быть использован погашаемый
токен/ваучер. Если номер указанного токена/ваучера представлен в одном измагазинов
компании быстрого питания в течение следующих 24 часов, покупатель получит 10%
скидку. Телезрителюнравится предложение, и он решает посетить этим вечеромместный
магазин.

Еще в одном примере радиослушатель слушает передачу радиостанции. Во время
исполнения каждой песни или передачи сегмента программы на дисплее мобильного
устройства появляется пиктограмма «купить песню». Радиослушатель слушает песню,
представляющий для него интерес, и нажимает на пиктограмму. Благодаря этому
радиослушатель имеет возможность купить песню, проигрываемуюна данныймомент,
или выбрать из списка ранее проигранных песен или песен аналогичного характера.
Существуют три варианта проигрываемой на данной момент песни, поэтому
радиослушатель выбирает оригинальный студийный вариант, и песня скачивается на
мобильный телефон. Во время прослушивания по радио передают рекламу местного
магазина продуктов диетического питания. На экране устройства дистанционного
управления появляется пиктограмма, и радиослушатель касается опции «акцептировать
ваучер». Таким образом, ваучер сохраняется в папке «Мои ваучеры» на устройстве
дистанционного управления и добавляется к любым другим ваучерам, в отношении
которых пользователь ранее принял решение об акцепте. Теперь радиослушатель имеет
возможность удобным для него способом погасить ваучерное предложение при
следующем посещении магазина продуктов диетического питания.

Таким образом, в то время как в прошлом устройство дистанционного управления
позволяло активизировать указанную единственную «сенсорную кнопку» для
эффективной ускоренной прокрутки вперед, уменьшения громкости звука или пропуска
рекламы, именно эти функции фактически являются определяющим фактором
настоящего изобретения, позволяющим изменить характер рекламы, вещаемой
коммерческими телевизионными и радиостанциями, и предложить потребителям
различные и более захватывающие изображения для просмотра.

Следовательно, хотя и существует вероятность того, что новая технология
эффективно снижает результативность открытого вещания рекламы в средствах
массовой информации путем простого нажатия кнопки на персональном
видеомагнитофоне или на телевизионной абонентской приставке и т.д. для пропуска
рекламы или удаления рекламных объявлений, тем не менее, такая схема
предусматривает создание совершенно отличной и новой системы.

Предпочтительно, чтобы каждый раз при касании телезрителем/слушателем
устройства дистанционного управления для манипулирования программой,
передаваемой по телевидению или прослушиваемой по радио, он также имел
возможность выведения на экран устройства дистанционного управления
дополнительногомультимедийного контента, такого как звук, изображение и текстовая
информация.

Предпочтительно, чтобы устройство дистанционного управления дополнительно
включало функции беспроводной связи и сохранения данных в логическом и
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электронномЗУ с цельюпередачи и приема информации с внешнего стороннего сервера,
при этом передача информации могла бы включать такие параметры, как время, место
и вещательные характеристики телезрителя, в распоряжении которого находится
устройство дистанционного управления, которое в дальнейшем на основе анализа с
удаленного сервера обеспечит передачу по медийному потоку звука, изображений и
дополнительных данных, применимых к конкретному времени, месту и
просматриваемому на данный момент времени контенту.

Ввиду того, что между устройством дистанционного управления и сервером или
аналогичнымоборудованиемможет быть установлена постоянная беспроводная связь,
обеспечивается анализ распознавания времени, места и медийного контента и,
следовательно, передача на устройство дистанционного управления потока
коррелированной информации, включающего звук, изображения и т.д., а также
дополнительные данные, которые могли бы предоставлять высокоцелевой контент в
следующий раз, когда пользователь манипулирует одной из функциональных клавиш
на устройстве дистанционного управления для воздействия на потребляемый
программный контент.

Предпочтительно, чтобы в реальном режиме времени принималось во внимание
распознавание времени, места и контекста потребителя путем такого способа
представления выпусков рекламы и т.д.

В ряде примеров осуществления настоящего изобретения пользователь при покупке
устройстваможет предоставить информациюо себе таким образом, чтобыинформация,
обмен которой имеетместомежду контроллероми сервером, могла быть ассоциирована
с демографическими и иными характеристиками, предоставленными пользователю.

Специалистамвданнойобласти техникиочевидно, чтопри существующей технологии,
если пользователь намерен просто воспроизвести записанную программу и при этом
осуществлять ускоренную прокрутку вперед или пропуск рекламы, указанные
рекламные ролики в любом случае могут оказаться неприемлемыми для телезрителя
во время просмотра записанной программы.

Например, если бы вещание программы первоначально осуществлялось во второй
половине дня, распространители рекламы были бы заинтересованы в представлении
продукции, соответствующей указанному времени вещания, такой как памперсы,
чистящие средства, косметика, продукты питания, напитки и т.д., в то время как, если
бы воспроизводимая программа была смещена во времени на более поздние вечерние
часы, реклама могла бы быть в большей степени ориентирована на продукты и услуги
для более взрослой аудитории, и ее вещаниемогло быбыть осуществлено при просмотре
программы в это время.

Следовательно, поздно ночью, когда, используя функцию временной манипуляции,
телезритель удобно расположился перед телеэкраном и имеет возможность нажать на
конкретную клавишу для удаления или ускоренной прокрутки вперед рекламного
ролика во время вещания записанной программы, именно в этот момент происходит
обмен информацией между его устройством дистанционного управления и внешним
сервером, который затем связывается с устройством в тот момент времени, когда
телезритель нажимает кнопку на устройстве дистанционного управления для вывода
на экран устройства дистанционного управления сообщения, рекламы, объявлений
социальной рекламы и иной информации, которая может быть скоррелирована с
контентом программы или с демографическими характеристиками потребителя или
иными критериями.

Для провайдеров услуг, таких как TiVo и т.д., слоганом которых является «касание
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кнопки» для удаления телевизионных рекламных роликов или их ускоренной прокрутки
вперед, предпочтительно, чтобы предусматривался противоположный эффект с
использованием указанной конкретной системы, в которой «касание кнопки», будь это
ускоренная прокрутка вперед, пропуск, прокрутка назад и т.д., не приводило бы к
удалению рекламного ролика с телевизионного экрана, а к его замене, выражающейся
в том, чтобына экране устройства дистанционного управления зажигалась и выводилась
более сжатое или другое сообщение.

В дополнительномварианте настоящего изобретения, хотя онне обязательно является
единственным вариантом, и, безусловно, не самым широким вариантом изобретения,
предпочтительно, чтобы устройство дистанционного управления также позволяло
пользователювзаимодействовать с просматриваемой илипрослушиваемойпрограммой.
В сущности, изобретение обеспечивает интерактивный обмен с программой независимо
от того, ведется ли ее прямое вещание или воспроизведение с носителя информации,
такого как телевизионная абонентская приставка, персональный видеомагнитофон,
DVD или CD.

Например, контент-провайдер просматриваемой программы может запросить
телезрителя предоставить свои ответы, и онимогут включать контент, такой как ответы,
полученные в ходе опроса, управление электронной игрой и взаимодействие с DVD,
альтернативные концовки кинофильмов, игры и т.д., а также маркетинговыйматериал,
предпочтительно такой как призыв к организации кампаний по проведению акций,
обратная связь с пользователями по подаче рекламного материала, голосование по
реалити-телевидению, ответыи т.д., а также содействовать импульсной покупке товаров,
все из которых можно приобрести в онлайн-магазинах и аналогичных организациях.

Кроме того, ответы, полученные в ходе опроса, участие в голосовании на реалити-
телевидении и т.д. могут быть выполнены анонимно по усмотрению пользователя
непосредственно с устройства дистанционного управления, не оказывая влияния на
данные или не выводя такие данныена основной экран телеприемника или аналогичного
оборудования.

Предпочтительно, чтобы указанный двусторонний обмен информацией между
просматриваемой программой и телезрителем, позволил расширить функциональные
возможности устройства дистанционного управления, как указывалось выше, в
отношении предоставления выпусков рекламы, дополнительной информации и т.д.

Кроме того, повышается практический опыт пользователя за счет возможности
вывода сообщений и информации на экран устройства дистанционного управления,
которые обычно выводятся на экран телеприемника или проекционного устройства.

Несмотря на то, что указанный пример осуществления настоящего изобретения не
является единственным примером, он является предпочтительным для вывода
сообщений на дисплее устройства дистанционного управления, а не на экране
телеприемника или ином просмотровом экране, так как выводимая информация не
влияет на просмотр передачи другими телезрителями.

Указанная концепция является исключительно предпочтительной в том случае, когда
на дисплей устройства дистанционного управления выводится электронный телегид
вместо того, чтобы выводить электронный телегид на основной телевизионный экран,
т.к. в этом случае просматриваемую в настоящий момент времени программу
необходимо прерывать просмотром электронного телегида. В том случае, если
электронный телегид выводится на экран устройства дистанционного управления,
пользователь обладает возможностями для быстрого просмотра телегида, прочтения
дополнительной информации и выбора материала для записи не ограничиваясь
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временными рамками, когда несколько телезрителей желают продолжить просмотр
текущей программы.

Такие данные, как электронный телегид, могут быть получены путем повторной
передачи на устройство дистанционного управления с медийного устройства общих
данных источника, имеющихся на существующих устройствах доставки контента, таких
как цифровое видеовещание (DVB) и цифровое радиовещание (DAB), либо фактически
книмможетбытьобеспечен доступ с устройства дистанционного управлениянезависимо
от других устройств непосредственно с внешнего сервера с помощью беспроводного
соединения, например, с интернетом.

Детальное взаимодействие и обмен информациеймежду устройствомдистанционного
управления и внешним сервером позволяет детализировать в большей степени
передаваемуюипринимаемуюинформациюмежду соответствующимиобъектами таким
образом, чтобыобеспечивалась более полная кастомизация доставляемого телезрителю
контента. Например, национальная рекламная кампания может быть доставлена с
учетомкритериев программыили временного интервала, либо локализованный контент
для малого бизнеса может быть доставлен потребителю в определенных почтовых
индексах.

Указанный пример осуществления настоящего изобретения может быть
усовершенствован с включением в него сценариев, в соответствии с которыми
пользователь устройства дистанционного управления выходит с ним из дома и посещает
магазин розничной торговли, фактически используя его в качестве мобильного
устройства с информационными функциями. Далее устройство взаимодействует
посредством радиосвязи с магазином. Учитывая тот факт, что пользователь посетил
указанный конкретный магазин, информация, скачиваемая на устройство, может
относится, например, к местному торговому центру или конкретному магазину.

Скаченная информация может относится к будущим распродажам по сниженным
ценам, точкам интереса, скидкам и т.д., которыемогут иметь отношение к пользователю.
Необязательно, чтобыинформация относилась ко дню, в которыйпользователь посетил
магазин, однако магазин желает воспользоваться возможностью скачивания
информации для пользователя с помощью устройства таким образом, чтобы в
определенный момент времени в будущем указанная информация могла быть
представлена пользователю.

Преимущество заключается в том, что независимо от того ведет ли пользователь в
этот будущий момент времени или в будущей точке местоположения оперативную или
беспроводную связь с магазином и ввиду того, что информация уже была скачена при
посещениипользователеммагазина в какой-томомент времени впрошлом, информация,
хранящаяся в памяти устройства, соответствующимобразомвыводится сама в указанное
точно установленное время, в установленномместонахождении или при ином триггере,
в отношении которых провайдер принял решение, и включенных как часть
первоначальной загрузки.

Следовательно, магазин имел возможность предоставить пользователю новое
сообщение в новый момент времени и при новом местонахождении. Сообщение
предоставляется независимо от того факта, что пользователь не осуществляет
электронную связь с магазином. Либофактически он даже не находится в зоне действия
беспроводной сети или не подсоединен к ней, либо не имеет доступа к внешней базе
данных.

Кроме того, информация может быть представлена пользователю при воздействии
триггерного условия, осуществляемого вне вышеуказанных временных и
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пространственных условий. Такие триггерные условия могут быть простыми или
сложными, при этом они формируются из ряда логических или алгоритмических
сочетаний событий, которые могут предусматривать исключительно совершенную
целевую направленность информации.

Такие триггеры могут явиться результатом всех видов реализующихся условий.
Указанные триггеры могут включать без ограничения пользовательский контекст в
ответ на пользовательский ввод, включая без ограничения запрос, триггеры, полученные
с внешних систем и с помощью активируемых голосом команд, либо ввиду входа в
географические регионы или выхода из них, обнаружения идентификаторов локальных
(LAN), персональных (PAN) или глобальных (WAN) сетей, ввод почтового индекса,
триггеры турникетов, радиочастотную идентификацию (RFID) или бесконтактные
триггеры и др.

Триггерные события могут быть генерированы в результате ввода данных
пользователями или запроса, например, пользователь желает найти конкретный тип
магазина в непосредственной близости от дома, он может ввести, либо уже ранее
сохранил в мобильном устройстве почтовый индекс. Используя сервис, такой как
телефонный каталог или иные локальные каталоги сервисов, в тот момент, когда
пользователь приступает к поиску продукта или к уточнению параметров поиска
продукта, триггерможет побудить участвующего поставщика представить телезрителю
сообщение, пиктограмму или какой-либо иной визуальный или звуковой сигнал,
привлекающий внимание телезрителя к его конкретному учреждению.

Другоймеханизм генерирования триггерных событий осуществляется путемприема
данных из цифрового мультимедийного вещания, такого как DVB, DAB, FM RDS и т.д.

Другие триггеры могут быть получены из данных или событий, передаваемых по
невещательным сетям, таким как местные, персональные или глобальные сети.

Дополнительные триггерные события могут быть получены из информации,
содержащейся в CMC сообщениях, мгновенных сообщениях, сообщениях электронной
почты и т.д.

Кроме использования вещательных сред для передачи триггеров, как описывалось
выше, такая вещательная среда, как FMRDS, может быть дополнительно использована
для передачи данных, которые могут включать пиктограммы, битовые карты,
аудиофайлы, либо, фактически, даже выполняемые файлы. Специалистам в данной
области техники должно быть очевидно, что указанный механизм не располагает
достаточными средствами для передачи больших объемов данных, тем не менее, он
остается потенциально полезным каналом для вещания небольшого объема данных
на множество устройств, что в целях настоящего изобретения создает значительные
преимущества для контент-провайдеров, т.к. в данном случае конечному пользователю
нет необходимости подключаться к интернету, либо иметь доступ к точкам доступа
или иным беспроводным сетям. Еще большие преимущества заключаются в том, что
проникающая способность FM сигналов обеспечивает исключительно широкую и
постоянную зону приема даже в зонах, традиционно затрудняющих прием, таких как
городские центры плотной застройки или горный рельеф. Данные могут быть
представлены пользователю или использованы любым иным образом при приеме или
просто находиться в запоминающем устройстве, ожидая активизирования будущим
триггерным событием.

Другой пример осуществления настоящего изобретения предусматривает создание
исключительно полезных сервисов, называемых в данном описании «Локальные
сервисы». Концепция локальных сервисов заключается в том, что группа контент- или
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сервис-провайдеров публикует промо-данные, доступные пользователю через веб-сайт.
Дополнительно к стандартным группированиям типов продукции или услуг одним из
обязательных информационных элементов является географическое местоположение
указанного продукта или услуги. Именно указанные данные о местонахождении в
сочетании с местонахождением пользователя обуславливают получение ответов и
представление данных пользователю. Местонахождение пользователя может быть
определено предпочтительно путем ввода пользователем своего почтового индекса
при начальной регистрации в локальных сервисах или при первоначальной покупке
мобильного устройства.Указаннаяпредварительная инициализацияпозволяет устранить
требованияилинеобходимостьповторного ввода географическихданныхпользователем
при каждомиспользовании локальных сервисов. Темнеменее, было быцелесообразным
предоставить опцию пользователю повторного ввода географических данных в том
случае, если мобильное устройство используется вне границ его обычного
местонахождения. Кроме того, клиент локальных сервисов может получить данные из
внешних триггерных событий, извлеченных из географических данных, аналогичных
ранее упомянутым данным, включающим данные Глобальной системы
позиционирования, границы геозоны, идентификаторы локальной, персональной или
глобальной сетей и т.д., и использовать указанные данные для отмены
зарегистрированных по умолчанию географических данных.

При использовании локальных сервисов пользователь имеет возможность вести
поиск представляющего для него интерес сервиса, такого как рестораны и продавцы,
и получать перечень указанных сервисов, расположенных в непосредственной близости
от него. Кроме того, полученный перечень может быть модифицирован для
предоставления данных в более привычном виде для пользователя на основе
ретроспективного выбора, предпочтений пользователя и т.д. например, если
пользователь предпочитает посетить ресторан быстрого питания или заказать доставку
на дом, то в этом случае указанные предприятия общественного питания могут
появиться в верхней части в перечне результатов, в то время как 5-звездочные рестораны
могут быть размещены ниже в данном списке.

Ретроспективный мониторинг пользователя предпочтительно предусмотрен
мобильным устройством, использующим процессор и запоминающее устройство для
хранения информации о таком пользователе, однако, хранение такой информации
может быть достигнуто за счет использования внешнего ЗУ и устройств связи,
используемых при необходимости для хранения и поиска соответствующих данных.

Кроме того, перечень результатов может быть изменен или дополнен с
использованием вышеописанных триггерных механизмов.

Кроме того, за счет системы торгов, в рамках которой контент- и сервис-провайдеры
платят дополнительные взносы провайдеру средств локальных сервисов, организации,
подавшие наиболее выгодные предложения, будут располагаться выше в перечне,
представленном пользователю, в надежде достижения более положительных
коммерческих результатов.

В другом примере осуществления настоящего изобретения предусматривается
создание среды, в которой несколько пользователей могут быть снабжены своими
собственными персональными устройствами дистанционного управления или
мобильными устройствами.

Указаннаямногоконтроллерная среда обеспечивает новый уровень доверительности
при взаимодействии между контент-провайдерами и потребителями, при этом
обеспечивается не только кастомизация контента и его предоставление такимобразом,
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чтобы он создавал преимущества для семьи, но и фактически мог бы быть
оптимизирован для отдельного потребителя в рамках семьи с использованием экрана
устройства дистанционного управления.

Можно представить ситуацию, в которой несколько членов семьи могут отдельно
и независимо участвовать в обследовании потребителей, давать ответы при проведении
опросов общественного мнения, взаимодействовать с телевизионными игровыми шоу
и т.д., при этом все из них получают дополнительный контент и информацию, которые
были персонализированы в отношении предпочтений указанного пользователя,
ретроспективных ответов или покупательских привычек.

Ещеодинпримеросуществления настоящего изобретения предусматривает установку
в устройстве дистанционного управления камерыимикрофона. В этом случае устройство
дистанционного управления способно поддерживать клиентов, обменивающихся
мгновенными сообщениями, обеспечивая при этом функциональные возможности,
такие как чат, CMC, Протокол передачи голоса через Интернет и Video VOIP для
установления связи с другими пользователями или непосредственно с сервис- или
контент-провайдерами.

Таким образом, предсказуемо, что пользователь, проявив интерес к продукту или
услуге, предоставляемой продавцом, мог бы зарегистрироваться или связаться с этим
продавцом и установить дополнительную связь, обеспечивающую прямое соединение
между сторонами. Это создает потенциальные преимущества для обеих сторон, т.к.
пользователь имеет возможность задавать вопросы или получать дополнительную
информацию от продавца, при этом у него нет необходимости звонить продавцу, либо
связываться с ним через персональный компьютер, подключенный к сети интернет,
вместо этого пользователь имеет доступ к указанным средствам непосредственно на
устройстве дистанционного управления.

Также очевидно, что настоящее изобретение создает существенные преимущества
для схем, в которых устройства обычно не снабжены дисплеем, на котором можно
было бы просматривать контент, например, цифровые радиоприемники,
обеспечивающие предоставление контента, главным образом, с помощью звуковых
средств.

Технология создания устройств дистанционного управления с использованием
дистанционного управления с автообнаружением (Auto Discovery) (ADRC) позволяет
устройствам, приемлемым образом снабженным такими функциональными
возможностями, устанавливать беспроводную коммуникационную связь для передачи
управляющих данных и иной беспроводной мультимедиа между устройством и
устройством дистанционного управления с автообнаружением (ADRC). Тем не менее,
даже устройства, не снабженные по умолчаниюфункцией автообнаружения, если такие
устройства позволяют подсоединяться к вспомогательным средствам, представляющим
собой устройство беспроводной связи, совместимое с ADRC, и принимать приемлемое
программное обеспечение, создают, тем не менее, значительные преимущества для
контент-провайдеров, теле- и радиовещательных компаний, а также для потребителей,
располагающих такими устаревшими приборами.

Когда мобильное устройство, снабженное дистанционным управлением с функцией
автообнаружения, осуществляет связь с цифровымрадиоприемникомчерез беспроводное
коммуникационное устройство, такое какBluetooth, ZigBee и т.д., на дисплеймобильного
устройства могут быть выведены дополнительныемультимедийные данные, связанные
смультимедийнымконтента источника радиовещания. Благодаря этому обеспечивается
создание абсолютно нового визуального устройства для радиовещательных компаний,
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позволяющего предоставлять слушателям дополнительные мультимедийные данные,
например, в виде сообщений.

В настоящее время существует тенденция, в соответствии с которой радиостанции
предоставляют зрителям подкасты (оцифрованная запись или радиопередача,
размещенная в интернете для загрузки на персональные аудиоплейеры) через интернет,
и указанные подкасты могут содержать только аудио-контент или аудио-контент в
сочетании с видео-контентом. Потребителю необходимо связаться через интернет и
скачать контент для просмотра.При такой схеме используют наделенное приемлемыми
функциями мобильное устройство в качестве компонента визуализации к
радиоприемнику, которое функционирует в качестве устройства для предоставления
потребителю визуального контента, что являлось невозможным в прошлом.

В тех случаях, когда диапазон частот программного радиовещания является
недостаточным для прямой передачи видеоданных, может быть передана другая
информация, такая как унифицированный указатель ресурсов (URL) для обеспечения
соединения надлежащимобразомоборудованногомобильного устройства с сервером,
предоставленным для вещательной компании, тем самымобеспечивая дополнительное
широкополосное соединение таким образом, чтобы контент, синхронизированный и
скоррелированный с основной вещательной программой, мог быть доставлен на
мобильное устройство.

Благодаря этомурадиовещательныекомпании внастоящее времяимеютвозможность
предоставлять сервисы, в большей степени сходные с сервисами телевещательных
компаний, и, тем самым, иметь доступ ко всем выгодам, связанным с такими средствами.

За счет использования каналов передачи данных, доступных при осуществлении
цифрового радиовещания, обеспечивается обработка радиоприемником информации,
сопутствующих триггер-сигналов и данных, которые в последующем передаются на
должным образом оборудованное мобильное устройство с использованием
беспроводного коммуникационного устройства.

Например, пользователь может слушать радиопередачу, комфортно устроившись
в шезлонге, и при проигрывании каждой новой песни триггер, поступающий по радио
и принимаемый надлежащим образом оборудованным мобильным устройством,
обеспечивает выведение на экран мобильного устройства пиктограммы, в результате
чего пользователь имеет возможность получить немедленный доступ к информации
об этой песне и, в конечном счете, приобрести ее, если у него возникнет такое желание.

Запрос напокупкуможет быть обработан сервером, эксплуатируемымрадиостанцией
или третьей стороной. Скачиваемый и в данном случае закупаемый контент также
может быть получен с указанного сервера, служащего в качестве источника, либо
запрос на контент, направляемый на многочисленные имеющиеся сервисы доставки
контента, такие как iTunes и т.д., обеспечит доступ к указанному контенту. При
осуществлении любого из вариантов в настоящее время существует механизм для теле-
и радиовещательных станций, позволяющий им стать эффективными дистрибьютерами
контента.

Таким образом, если ранее потребителю необходимо было лично посещать магазин
розничной торговли для приобретения, например, CD или видео, либо если совсем
недавно они имели возможность осуществлять онлайн покупку через web-магазин, для
чего им требовалось включить компьютер, зарегистрироваться, вести поиск песни,
затем скачать ее, то настоящее изобретение предусматривает создание более простого
и значительно более удобного механизма для осуществления покупок. Следовательно,
использующий такую систему потребитель, прослушав песню или увидев видеоклип,
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переданный теле/или радиовещательной компанией, с помощью надлежащим образом
оборудованного мобильного устройства имеет возможность отреагировать нажатием
клавиши на предложение «купи сейчас» и немедленно получить указанный контент на
мобильное устройство или на другое оборудование.

Как указывалось выше, данный механизм также поддерживает вывод на дисплей
ваучеров, объявлений социальной рекламы, лого, ссылок на родственный контент и
т.д. для обеспечения к ним доступа потребителя, даже когда средой вещания является
радиовещание.

Преимущества указанной системыпроиллюстрированына дополнительномпримере,
заключающемся в том, что когда потребитель слушает по радио трансляцию
спортивного мероприятия, он не всегда может находиться в зоне нормальной
слышимости ввиду выполняемых им других задач, таким образом, объявление о счете
или иная полезная информация может теряться время от времени. Тем не менее, при
использовании указанной системы, при условии, что надлежащим образом
оборудованное мобильное устройство находится в зоне покрытия радио, счет игры
или иные данные могут быть направлены и выведены на экран мобильного устройства,
тем самымпозволяя потребителю во всех случаях быть информированнымо ходе игры.

Аналогичным образом, рекламные лого, слоганы или предложения могут быть
выведены на экран мобильного устройства даже после прекращения радиовещания
рекламы или объявления в реальном режиме времени. Таким образом,
предусматривается создание обладающего большими преимуществами и большей
долговечностью механизма для многих систем вещательных СМИ.

Возможность выведения сообщений на экран мобильного устройства создает
дополнительные возможности для контент-провайдеров, стремящихся предоставить
свои сообщения потребителям, в частности, в целях коммерческой выгоды, в то время
как при нормальном ходе событий при существующем уровне техники сообщение,
ввиду его характера доставки в реальном режиме времени, поступило и закончилось.

Вышеприведенные примеры демонстрируют, что настоящее изобретение вполне
определенно позволяет усовершенствовать существующий уровень техники и
предусматривает создание усовершенствованной системы, обеспечивающей
предоставление высококастомизированной и персонализированной информации от
контент-провайдеров группам лиц или отдельным лицам, прослушивающим и
просматривающим контент вещательных СМИ, и дополнительно обеспечивающей
интерактивность между потребителями и контент-провайдерами.

Данный пример настоящего изобретения относится к возможностям контент-
провайдеровобслуживать исключительнобольшиеобъемыданных, которыеобразуются
ввиду обеспечения одновременного доступа многочисленных потребителей к одному
и тому же контенту источника вещания, обусловленного синхронизированным
инициированием событий.

В то время как для телезрителя могут быть созданы исключительные преимущества,
позволяющие ему сидеть, смотреть или слушать передачу, реагировать на нее и
скачивать контент, представляющий для него интерес, новая проблема возникает для
контент-провайдеров. Если предусматривается, что программа охватит большую
аудиторию, например, передача крупных спортивных мероприятий или концертов, то
в данном случае ожидается, что большое количество потребителейможет одновременно
скачать контент с серверов через интернет.В настоящее время существует проблема в
тех областях, в которых предоставляются популярные сервисы, такие как iTunes, кино-
сайты и т.д. В указанных случаях содержащие контент серверы должны иметь большие
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информационные емкости, чтобы обеспечить достаточную скорость передачи данных
и приемлемые для конечных пользователей скорости скачивания. Отдающая
предпочтение телевидению аудитория, смотрящая или имеющая доступ к одной и той
же программе, включает исключительно большое количество пользователей, которые
потенциально будут скачивать данные практически одновременно. В частности, в
многоконтроллерной среде, в которой несколько членов семьи могут располагать
устройством дистанционного управления или иным надлежащим образом
оборудованным мобильным устройством, при этом все их них имеют возможности
скачивать один и тотже контент. Число пользователей системы не огранивается просто
количеством семей на линии. Издержки для сервис-провайдером при предоставлении
такого объемного конвейера данных могут быть непомерно высокими или даже
неподъемными в некоторых странах или регионах ввиду слаборазвитой
коммуникационной инфраструктуры.

Решение проблемы обеспечения большой информационной емкости для системы
распределения дополнительного мультимедийного контента заключается в
использовании существующих технологий одноуровневых сетей.Специалистам в данной
области техники очевидно, что концепция одноуровневых сетей позволяет объединить
вычислительные мощности и объемы памяти многочисленных объединенных в сеть
компьютеров, которые могут находиться в различных странах мира и даже когда
указанные компьютеры выполняют несвязанные задачи.

Несмотря на существование возможности использования одноуровневых систем, в
которых мобильное устройство выступает в качестве узла при осуществлении связи с
другими узлами, которые он регулярно извещает о своих возможностях и потребностях,
для функционирования равноуровневого протокола, как такового, необходим узел,
такой как мобильное устройство, способное как передавать, так и принимать данные
со своих равноуровневых узлов.

Следовательно, если мобильный телефон представляет собой в системе
равноуровневых сетей узел, предоставляющий имеющиеся ресурсы для совместного
использования и сетевой адрес для непосредственного соединения в сети или интернете
с целью обмена файлами или обрабатывающими прикладными программами, то в
ближайшем будущем возникнут проблемы, так как специалистам в данной области
техники очевидно, что беспроводное соединение с помощью мобильного телефона
является исключительно асимметричным, при этом оно, в основном, предназначено
для скачивания, а не для закачивания информации в систему равноуровневых сетей.

Следовательно, при такой асимметричной конфигурации, характеризующейся
исключительно низкими скоростями соединения для закачивания и объемами передачи
информации в сеть, применениемобильного телефона в качестве устройства для прямого
соединения в сети или интернете для обмена файлами и(или) обрабатывающими
прикладными программами в основном является неэффективным.

Кроме того, с коммерческой точки зрения функционирование мобильного телефона
в качестве одного из узлов, сообщающемо своих возможностях и потребностях в обмен
на файлы или обрабатывающие прикладные программы в системе равноуровневых
сетей, означает, что, с другой стороны, пользователь, даже не узнает во многих случаях
о том, что данный конкретный узел, представляющий собой мобильный телефон, будет
использовать его вычислительныемощности иобъемпамяти в сети, тем самымпоглощая
или глуша дорогостоящий диапазон частот и истощая энергию аккумулятора, которая
могла бы быть использована более эффективно или прибыльно при обмене другими
данными с другим пользователем в другом месте.
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В настоящее время многие телекоммуникационные компании предоставляют своим
пользователяммобильных телефонов неограниченный доступ к интернету, и проблема
заключается в том, что, если такие пользователи по таким планам от
телекоммуникационной компании в дальнейшемнамереныиспользовать свои телефоны
в качестве узла как части равноуровневой сети, то в данном случае это означает, что,
с учетом их неограниченного доступа, их телефоны в определенном смысле
функционируют как непрерывный источник илиместо для постоянной вычислительной
мощности, объема памяти и т.д. для обмена файлами или процессами между другими
узлами, соединенными с равноуровневой сетью.

Как и предполагается, такой метод не является эффективным для
телекоммуникационных компаний для получения коммерческой прибыли из
располагаемого ими диапазона частот, который предоставляется их членам сообщества
покупателей, такимобразом, для решения указанной проблемытелекоммуникационные
компании вомногих случаях блокировали использование предоставляемых имипакетов
равноуровневыхпротоколов смобильнымителефонами, тем самымделаяневозможным
обработку данных равноуровневыми протоколами.

Таким образом, сохраняется требование, позволяющее использовать скоростные
преимущества равноуровневых сетей и протоколов на мобильном устройстве,
поддерживая при этом шифрование передаваемых данных, но, в конченом счете, без
использования равноуровневый коммуникационный протокол между мобильным
телефоном и окончательным местонахождением источника, на который скачивается
файл обмена или обрабатывающая прикладная программа.

Такимобразом, в одномварианте осуществления изобретения, хотя онне обязательно
является единственным вариантом, и, безусловно, не самым широким вариантом
изобретения, предусматривается создание системы для пользователя мобильного
устройства, обеспечивающей пользователю сравнимый или лучший просмотр, который
можно ожидать от коммуникационных протоколов равноуровневых сетей, без
использования таких равноуровневых сетей при окончательном обмене между
мобильным устройством и исходными файлами, в которое осуществляется
окончательное скачивание изображения, файлов и(или) прикладных программ.

В тех случаях, если мобильное устройство, такое как устройство дистанционного
управления или мобильный телефон, соединено методом беспроводной связи с ПК или
иным вычислительным устройством, подсоединенным к интернету и использующим
заказное программное обеспечение, и при этом в присоединенном к интернету ПК
используется равноуровневый протокол, который приступает к сбору дополнительных
мультимедийных данных для обмена файлами, изображениями и обрабатывающими
прикладными программами таким образом, чтобы при получении первых пакетов
контенты данных указанных пакетов шифровались и упаковывались в популярный
протокол передачи мультимедийных потоков (такой как Flash Player 9) и направлялись
потоком по беспроводной связи на портативное устройство, снабженное
мультимедийным плеером с функцией дешифрования, при получении пакетов
обеспечивается их дешифрование и немедленный просмотр в реальномрежиме времени.

Преимущественно основное различие между потоковым видео в реальном режиме
времени и сервером равноуровневой сети заключается в том, что обеспечивается
существенное сокращение задержкимежду видео запросом и видео просмотром. Такая
система позволяет сделать платежи за просмотр видео с мобильного устройства
коммерческой реальностью, т.к. сервер-провайдер может установить относительно
простой и недорогостоящий сервер потокового видео. Без указанной системы
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провайдерам необходимо создать исключительно большую по своей конфигурации
сеть, например, сеть с подсоединениями к интернету, обеспечивающими исключительно
высокую скорость передачи данных на сервер для обеспечения большого объема
одновременного скачивания, которое имеет место при передаче от точки до точки в
противоположность равноуровневой передаче, при которой обеспечивается
использование вычислительной мощности и объемов памяти сетевых компьютеров,
образующих часть сетевой группы.

Предпочтительно, чтобы зритель, просматривающий изображение на мобильном
устройстве, имел возможность получать данные при значительно более высоких
скоростях доступа, что позволяет сократить количество остановов во время просмотра.
Кроме того, шифрование данных соответствует требованиям к предоставляемому
медиа с целью предотвращения копирования данных.

Ниже приведено детальное описание примеров осуществления настоящего
изобретения со ссылками на прилагаемые рисунки.

НаФиг. 1 проиллюстрировано, каким образом вещательный или потоковый контент
может логически быть представлен в виде последовательности данных. Программный
контент 23, известный как мультимедийные данные источника, начинается в
определенный момент времени пуска 15 и затем заканчивается в момент времени 16.
Программа обычно разбита на просмотровые сегменты, разделенные рекламой или
объявлениями, обозначенными позициями 13 и 14. Мультимедийный контент обычно
снабжен определенным заголовком или метаданными, предшествующими программе,
обозначенной позицией 11. Момент времени пуска программы может быть выбран
зрителем, если указанная программа является предварительно записанной, в то время
как при прямомпросмотре момент времени пускафиксирован и не может быть выбран
пользователем. На данном рисунке схематически проиллюстрировано логическое
представлениеодногоканаланеопционногопрограммногоконтента.Именноуказанный
контент называется мультимедийными данными источника и является потоком данных,
на который настраивается пользователь с целью просмотра или прослушивания
программы 23.

Даже в конфигурациях цифрового телевидения или радио, которые обеспечивают
одновременное вещание по нескольким каналам, пользователь выбрал один канал и,
такимобразом, является реципиентом только этого канала, по которомуосуществляется
вещание мультимедиа источника. При вещании программы в нее включают рекламу
или объявления во время вещания или до времени вещания, тем не менее, с точки зрения
пользователя они являются частью серийно передаваемой программы, т.к. отсутствуют
альтернативные варианты для их выбора.

На Фиг. 2 проиллюстрирован тот же самый контент 23, являющийся контентом
мультимедийных данных источника, как и на Фиг. 1, при этом присутствуют
дополнительные мультимедийные данные, а именно, титры 1, обозначенные позицией
21, и реклама 2А, обозначенная позицией 24. В данной ситуации, даже несмотря на то,
что потребитель настроился на канал, содержащиймультимедийные данные источника,
контент 23, дополнительные мультимедийные данные 21 и 24 также передаются или к
ним обеспечивается допуск с помощью иных средств, и они доступны в определенные
моменты времени в течение всего времени длительности контента 23.

На Фиг. 3 проиллюстрировано, что в некоторых случаях программный контент 36
начинается в момент времени 31. В определенныймомент времени 32 во время передачи
программного контента 36 начинается реклама 37. Долее в момент времени 33
пользователь решает выбрать и просмотреть одни из доступных альтернативных
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дополнительных мультимедийных данных, обозначенных позициями 38А, 38В и 38С.
В момент времени 34 заканчивается реклама 37, возобновляется передача программы
36, которая далее заканчивается в момент времени 35.

На Фиг. 4а проиллюстрирован пользователь 12, выбирающий канал на экране 40
мобильного устройства 10.

На Фиг. 4b проиллюстрирован один из нескольких каналов 44А, 44В и 44С
радиостанции, доступных для выбора на экране 40 мобильного устройства 10. В данном
случае выбран канал 44А, как указано позицией 45.

НаФиг. 4 с проиллюстрированы телеприемник 46, мобильное устройство 10 и сервер
данных 22. Сервер данных включает память цифровых данных, процессор и
коммуникационное устройство, при этом процессор координирует доступ к памяти и
передачу из памяти цифровых данных с помощью коммуникационного устройства.
Мобильное устройство 10 управляет телеприемником 46 и выводит на телевизионный
экран 47 программу 23 «Влажные тропические дождевые леса Амазонки». Как
показывает индикаторное устройство 49 на экране 40 мобильного устройства 10 и
индикаторное устройство 48 на экране 47 телеприемника 46, был выбран канал «9».
Программный источник 23 принимается телеприемником 46 через вход 413, который
может представлять собой IP-соединение, RF-антенну, AV-вход и т.д. Мобильное
устройство передает телеприемнику 46 команду на изменение канала с помощью
беспроводного коммуникационного устройства 415 через антенны 411 и 412. Указанное
беспроводное устройство может представлять собой просто инфракрасную линию
связи. Тем не менее, устройство такжеможет включать дополнительные беспроводные
коммуникационные устройства, такие как персональная сеть (PAN). При наличии
персональной сети с двусторонними коммуникационными средствами телеприемник
способен передавать мультимедийные данные источника и(или) дополнительные
мультимедийные данные на мобильное устройство. В другом варианте доступ к
дополнительным мультимедийным данным мог бы быть обеспечен с помощью
мобильного устройства 10 с использованием беспроводного коммуникационного
устройства 24 через антенну 418 для обеспечения доступа к серверу 22. Дополнительные
мультимедийные данные, к которым обеспечивается доступ с помощью мобильного
устройства, могут быть отфильтрованы, модифицированы или представлены в
соответствии с профилем пользователя, ретроспективными характеристиками и т.д.

Данные, пересылаемые на мобильное устройство 10, могут быть незамедлительно
представлены на экране 40 мобильного устройства 10 или могут быть не представлены
на нем. Тем не менее, они могут находиться в запоминающем устройстве мобильного
устройства 10 для их последующего вывода на экран. Условия, управляющие временем
инициирования вывода указанной информации на экран и способом их представления
на экране, могут быть определены набором триггер-параметров.

Пиктограмма 416 показывает пиктограмму рекламы автомобильной компании,
которая при активизировании пользователем обеспечивает предоставление
дополнительной информации. Кроме того, на экране представлена пиктограмма 417,
и при ее активизировании обеспечивается получение пользователем более детальной
информации о программе и спонсорах программы.

Указанныепиктограммы416 и 417 и связанные с нимиданныеподаются намобильное
устройство 10 из источника дополнительных мультимедийных данных, связанного с
мультимедийными данными источника 23, выбранными пользователем.

На Фиг. 4d проиллюстрирована схема, аналогичная схеме на Фиг. 4с. Тем не менее,
пиктограмма 49 выбора канала на мобильном устройстве и 48 на телеприемнике
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показывает, что пользователь выбрал канал 12. В этом случае на дисплее 40 мобильного
устройства 10 автоматически были представлены различные данные в форме новой
пиктограммы 416. В этом случае указанная пиктограмма представляет компанию по
производству гамбургеров, и при активизировании пиктограммы пользователь может
получить ваучер или любую иную информацию о компании.

Представленная концепция заключается в том, что произошло автоматическое
изменение дополнительных мультимедийных данных, доступ к которым осуществлен
с помощью мобильного устройства, для отражения просматриваемых различных
телевизионных каналов, а не выбор каналов пользователем вручную. В данном случае
таким устройством может оказаться телеприемник, который передал идентификацию
нового канала или идентификацию программного контента на мобильное устройство,
либо мобильное устройство, как таковое, могло определить канал или идентичность
программыпри нажатии пользователем на клавишу, либо в другом варианте получило
указанные данные из внешнего источника, такого как сервер 22. В том случае, когда
телеприемник 46 был заменен DVD-плеером, идентичность контента на DVD могла бы
быть передана на мобильное устройство с использованием беспроводной сети 415.
Указанная идентичность могла бы быть в дальнейшем использована для доступа к
соответствующим дополнительным мультимедийным данным.

На Фиг. 5 проиллюстрирован источник 59 мультимедийных данных источника и
источник 22 дополнительных мультимедийных данных, доступ к которым
осуществляется с помощью мобильного устройства 10 в одно и то же время 511.
Мобильное устройство 10 может осуществить доступ к мультимедийным данным
источника 59 через коммуникационный интерфейс 55 и 510 и к дополнительным
мультимедийным данным с помощью коммуникационного интерфейса 54 для
обеспечения доступа к серверу 22 и осуществления с ним соединения. Процессор 53
мобильного устройства 10 осуществляет обработку дополнительныхмультимедийных
данных и определяет способ их передачи. Они могут быть незамедлительно выведены
на дисплей/графический пользовательский интерфейс (GUI) мобильного устройства 10
или в альтернативном случае могут храниться в запоминающем устройстве 52
мобильного устройства для последующей обработки. Если данные выводятся на
графический пользовательский интерфейс, для определения способа вывода информации
могут быть использованы дополнительные параметры отображения данных, такие как
время задержки, пользовательские профили и т.д. Если данные хранятся в
запоминающем устройстве 52, в данном устройстве также могут быть сохранены
дополнительные данные или параметры, такие как триггер события или
пользовательские предпочтения для определения того, в какоймомент и каким образом
данные будут отображены на графическом пользовательском интерфейсе.

На Фиг. 6 проиллюстрирована технологическая схема мобильного устройства,
способного принимать дополнительные мультимедийные данные. На этапе 60
пользователь выбирает источник мультимедийных данных. Таким источником может
являться телевизионный канал или радиостанция.На этапе 61 получают идентификацию
данных для выбранных мультимедийных данных источника. Идентификация может
быть получена непосредственно путем ввода информации в мобильное устройство,
такой информации, как выбор канала пользователем, либо она может быть передана
на мобильное устройство или на внешний сервер непосредственно мультимедийных
данных источника, либо получена с воспроизводящего устройства, предоставляющего
мультимедийные данные источника. На этапе 62 указанную идентификацию
мультимедийных данных источника используют для определения того, являются ли
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дополнительные мультимедийные данные доступными для обработки мобильным
устройством. Если дополнительныемультимедийные данные являются недоступными,
либо существует необходимость в их обработке в данный момент времени, мобильное
устройство предоставляет пользователю мультимедийные данные источника без
дополнительной обработки. На этапе 64 при доступности дополнительных
мультимедийных данных определяются один или несколько источников таких данных
и устанавливаются ссылки на указанные данные, и на этапе 65 процессор мобильного
устройства обрабатывает указанные данные при необходимости.

На Фиг. 7 проиллюстрирована блок-схема, на которой приведены возможные
функциональныеблоки вмобильномустройстве, способномприниматьмультимедийные
данные источника и дополнительныемультимедийные данные.Мобильное устройство
может, по меньшей мере, включать процессор 81, запоминающее устройство 79,
пользовательский интерфейс (один или несколько из 72, 74, 76, 77, 78 и 80) и один или
несколько беспроводных коммуникационных устройств 71.Процессор 81 осуществляет
связь со всеми инымифункциональнымиблоками и координирует ихфункционирование.
Дисплей 70 обычнопредставляет собойбез ограниченияжидкокристаллический дисплей,
дисплей на светодиодах или дисплей на органических светоизлучающих диодах. Одно
или несколько беспроводных коммуникационных устройств 71 используют для
осуществления связи с другими устройствами, и они также могут представлять собой
канал для дополнительных мультимедийных данных. В блок-схему мобильного
устройства входит интерфейс дистанционного управления 72 для выбора
мультимедийных данных источника. Указанный интерфейс может включать один из
беспроводных коммуникационных устройств 71. Указанный интерфейс дистанционного
управления 72 может обеспечивать сопряжение в тех случаях, когда внешние приборы
или управляемые устройства управляются такими устройствами, как телеприемник и
радио, либо интерфейсможет представлять собой устройство для осуществления выбора
в том случае, когда мультимедийные данные источника могут быть получены
непосредственно на мобильном устройстве. Мобильное устройство также может быть
выборочно снабжено вещательным приемником 75, позволяющим пользователю
приниматьмультимедийное вещание. Вещательныйприемникможет включать контуры
FM приемника и т.д. Мобильное устройство также может быть выборочно снабжено
цифровым вещательнымприемником 73 для приема пользователем контента цифровых
мультимедийных данных.Цифровой вещательный приемникможет включать контуры
DVB приемника, приемник цифрового радио и т.д. Мобильное устройство может быть
снабжено акселерометром или несколькими акселерометрами 76 для обнаружения
перемещения устройства. Такаяфункцияможет быть исключительнополезной в качестве
данных, вводимых в алгоритмы триггер-событий. В устройстве может быть выборочно
использован контур приближения 77 для обнаружения того, в какой момент времени
пользователь находится в непосредственной близости от мобильного устройства.
Устройство может быть выборочно снабжено аудио контурами 78 в том случае, когда
желательно подать звуковой сигнал пользователю с мультимедийных источников или
в форме предупредительных сообщений и т.д. Процессор снабжен запоминающим
устройством 79 для хранения программ, приложений, данных ипеременныхпараметров.
В мобильном устройстве выборочно может быть использована камера 80 для
распознавания пользователя, обеспечивающая реализациюпредпочтений пользователя
при обработке или предоставлении данных.Мобильное устройство выборочно может
быть снабжено клавишами ввода данных или сенсорным экраном 74 для обеспечения
ввода данных пользователем.
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НаФиг. 8 проиллюстрированаблок-схема, на которойпредставленыфункциональные
блоки устройства воспроизведения, способного выводить мультимедийные данные
источника.Процессор 80 осуществляет связь со всеми инымифункциональнымиблоками
и координирует их функционирование. Дисплей 81 используется для отображения
мультимедийных данных для просмотра пользователем. Один или несколько входов/
выходов 82 мультимедийных данных используют для соединения внешних устройств
с устройством. Указанные цепи ввода/вывода способны поддерживать RS232, аудио,
аудио/видео данные, мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI), IP и т.д. В
схему могут быть включены один или несколько контуров 83 приемника данных
вещания для приема радио и телевизионного вещания, такие как FM, цифровое радио,
цифровое телевидение и т.д. Контуры 84 интерфейса дистанционного управления
предназначены для обеспечения дистанционного управления устройством с помощью
мобильного устройства, обычно инфракрасного или беспроводного устройства
дистанционного управления. Могут быть установлены один или несколько
беспроводных коммуникационных интерфейсов 85 для соединения с внешними
устройствами. Такие интерфейсымогут включать ZigBee илиBluetooth PAN,Wi-Fi, LAN,
UWBи т.д. Устройствоможет быть выборочно снабжено устройством 86 подсоединения
к интернету для управления потоком IP-данных. Процессор снабжен запоминающим
устройством 87 для хранения программ, приложений, данных ипеременныхпараметров.
Аудио интерфейс 88 используют для передачи или осуществления аудиопотока от
устройства или через внешние устройства, такие как звуковые процессоры и т.д.

НаФиг. 9 проиллюстрировано портативное устройство дистанционного управления
10, которое находится в руке 12 пользователя или зрителя телеприемника 26.

В данном контексте указанное портативное устройство дистанционного управления
могло бы представлять собой мобильный телефон, сотовый телефон, беспроводной
телефон, а также любое иное телекоммуникационное устройство.

Указанное электронное устройство независимо от того, является ли оно автономным
устройствомдистанционного управления или телефономилиинымприемлемымобразом
сконфигурированныммобильнымустройством, способновыполнять требуемыефункции
обычного устройства дистанционного управления, как и положено устройству при его
использовании для управления выводимыми на экран 28 телеприемника 26 или
проекторного устройства изображений.

В данном примере осуществления настоящего изобретения портативное устройство
дистанционного управления 10 осуществляет связь с внешним сервером 22, используя
определенную форму беспроводной связи, обозначенной позициями 24, 20а и(или) 20b,
в котором 20b также является беспроводной связью между портативным устройством
дистанционного управления 10 и телеприемником 26 посредством беспроводной связи
30.

При нажатии пользователем 12 одной из функциональных клавиш 16, пользователь
12, например, нажимает большим пальцем 13 на кнопку ускоренной прокрутки вперед
устройства дистанционного управления 10, которая обозначена позицией 32 на
телеприемнике 26.

Следовательно, при осуществлении пользователем 12 ускоренной прокрутки вперед,
например, телевизионной рекламы, идущей на экране 28 телеприемника 26, в тотмомент,
когда он касается кнопки дистанционного управления для управления телеприемником,
одновременно устройство дистанционного управления 10 осуществляет связь с
центральным сервером 22, при этоммультимедийный поток звука и изображения далее
передается на устройство дистанционного управления и отображается на экране 14 в
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виде соответствующего рекламного объявления 18 и т.д.
Как указывалось выше, при покупке пользователеммобильного устройства онможет

предоставить информацию о себе таким образом, чтобы обмениваемая информация
могла быть непосредственно соотнесена с пользователем.

Приводится описаниемобильного устройства, заключающееся в том, что если зритель
принимает решение осуществить временную манипуляцию и смотреть передачу в
предпочтительное для него время дня, а также предпочитает пропустить или удалить
рекламные ролики, появляющиеся при отложенном воспроизведении передачи, его
взаимодействие с устройством дистанционного управления 10, тем не менее,
предоставляет возможность приема мультимедийного потока, включающего звук и
изображение, которые могут составлять большое разнообразие различного типа
сообщений, информации и рекламы, отображаемых на экране 14 устройства
дистанционного управления 10.

Касание любых функциональных панелей, табуляторов или штырьков устройства
дистанционного управления 10 приводит к незамедлительному взаимодействиюмежду
устройством дистанционного управления 10 и внешним сервером 22.

Как указывалось выше, при покупке устройства пользователь мог бы ввести
информацию о себе таким образом, чтобы обмениваемая информация могла быть
ассоциирована с демографическими характеристиками пользователя.

Приводится описаниемобильного устройства, заключающееся в том, что если зритель
принимает решение осуществить временную манипуляцию и смотреть передачу в
предпочтительное для него время дня, а также предпочитает пропустить или удалить
рекламные ролики, появляющиеся при вещании, его взаимодействие с устройством
дистанционного управления 10, тем не менее, предоставляет возможность приема
мультимедийного потока, включающего звук и изображение, которыемогут составлять
большое разнообразие различного типа сообщений, информации и рекламы,
отображаемых на экране 14 устройства дистанционного управления 10.

На Фиг. 10а, 10b и 10с представлены преимущества с использованием указанных
устройства, системы и способа, при которых осуществление временной манипуляции
пользователем 34, смотрящим передачу 32 в предпочтительное для него время 38 на
экране 28 телевизионного приемника 26, фактически позволяет распространителям
рекламы получить дополнительные преимущества при использовании описанных
особенностей.

Тотфакт, что портативное устройство дистанционного управления 10 осуществляет
постояннуюбеспроводную связь с внешнем сервером 22 означает, что если пользователь
34 смотрит программу 32 по телеприемнику 26 в 2:00, на что указывают часы 36, ввиду
того, что программа передается открыто в прямом эфире, пользователю 34 не будет
предоставлена возможность осуществления ускоренной прокрутки вперед рекламных
роликов по мере того, как они прерывают вещание программы 32.

В данном случае пользователю 34 придется смотреть рекламные ролики, которые
навязываются ему для просмотра телевизионной станцией и организациями,
финансирующими выпуски рекламы, являющейся частью вещаемой программы.

Тем не менее, как показано на Фиг. 10b и 10с, теперь пользователь 34 имеет
возможность использовать функцию временной манипуляции для предварительной
записи своих телевизионных просмотровых предложений и другие просмотровые
возможности.

Эта цель может быть достигнута с помощью таких провайдеров, как TiVo и Ice TV,
когда они осуществляют выборку электронных телегидов, например, на автономных
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телевизионныхабонентскихприставках или встроенныхприемникахдля телеприемников
26, что позволяет осуществлять предварительную запись телевизионных программ
непосредственно на персональный видеомагнитофон и т.д.

Как показано на Фиг. 10В, пользователь 34 может усесться в кресло для просмотра
передачи в 5 часов вечера, и при появлении рекламного ролика на экране телеприемника
26 пользователь имеет возможность путем нажатия кнопки 41 осуществить ускоренную
прокрутку вперед 32 указанных рекламных роликов 28 и исключить их из программы.

Тем не менее, в тот момент, когда пользователь 34 нажимает на одну из кнопок,
управляющих работой телеприемника 26, осуществляется взаимодействие в реальном
режиме временимежду внешним сервером 22 и устройствомдистанционного управления
10 таким образом, чтобы обеспечивался обмен информацией, в первую очередь, о
времени просмотра пользователем, месте и программе, которая затем может быть
транслирована сервером и направлена по конкретномумультимедийному потоку звука
и изображения выпуска рекламы, соотносимой со зрителем, находящимся в данном
конкретномместе и в данное конкретное время, приемлемое для просмотра программы.

Например, в указанном примере осуществления изобретения при ускоренной
перемотке вперед 32 рекламного ролика 28 пользователем 34 для его удаления с экрана
прикосновением кнопки 41, на мониторе устройства дистанционного управления
отображаются изображения клюшки для гольфа 42 в виде рекламного выпуска для
указанного вида продукции.

Следовательно, в то время как реклама удаляется из телевизионной программы,
предпочтительно, чтобы новая форма рекламы, в большей степени соотносимая со
временем и местом просмотра передачи пользователем, в дальнейшем была
предоставлена пользователю, ввиду того, что он осуществляет ускоренную прокрутку
вперед соответствующего рекламного ролика.

НаФиг. 10с представлена ситуация, в которой зритель решилпросмотреть программу
даже еще в более поздние часы вечером, и, таким образом, изображение 46,
отображенное на портативном устройстве дистанционного управления может быть
более приемлемым для этого времени вечера, а также соотносимым с местом и
находиться в контексте просматриваемой программы.

На Фиг. 11 представлен более детализированный пример осуществления системы,
в которой устройство дистанционного управления, как указывалось выше, может
представлять собой либо специально созданное устройство дистанционного управления
для управления телеприемником 56, либо сочетание разнообразных электронных
устройств, таких как DVD/CD/Blue Ray плеер 60, открытую цифровую телевизионную
абонентскую приставку 62, оплачиваемую абонентом телевизионную цифровую
абонентскую приставку 64, устройство для записи DVD 66, персональный
видеомагнитофон (PVR), цифровой видеомагнитофон (DVR) 68 или даже цифровой
радиоприемник 70.

При соединении с удаленным сервером 48, притом, что беспроводная связь также
может быть ассоциирована с интернетом, в данной системе осуществляется более полная
детализация и обмен информацией не только между предлагаемыми программами, но
также между информацией пользователя за счет двустороннего обмена информацией
между портативным устройством дистанционного управления 10 и внешним сервером
48.

Предусматривается, что указанный внешний сервер постоянно осуществляет связь,
передавая и принимая информацию с портативного устройства дистанционного
управления 10.
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Тем не менее, информация, которую сервер принимает и передает на портативное
устройство дистанционного управления, может быть определена различными
субъектами, такими как деятели рынка, правительства или любые иные субъекты,
которые стремятся предоставить свои сообщения, информацию и рекламу целевой
аудитории, которая большей частью использует передовую технологию, позволяющую
ей сдвинуть время телевизионных развлечений для просмотра своих любимыхпрограмм
по телевидению, не прерываемых рекламными роликами или объявлениями социальной
рекламы.

Тем не менее, указанное взаимодействие между такими субъектами 50 и внешним
сервером 48 путем предоставления маркетингового контента, передаваемого на
портативное устройство дистанционного управления 10, либо по интернету 72, либо с
помощьюиныхразличных беспроводныхпротоколов, создает возможность в реальном
режиме времени осуществлять передачу и обеспечивать обратную связь в отношении
того, что пользователь устройства дистанционного управления в наибольшей степени
подходит для приема такой информации или рекламымаркетингового провайдера или
иных соответствующих субъектов 50.

Тем не менее, взаимодействие портативного устройства дистанционного управления
10 с различными электроннымиустройствами, включающимиустройства, обозначенные
позициями 60, 62, 64, 66, 68 и 70, указывает на то, что управление с использованием
устройства дистанционного управления не ограничено только телевизионнымвещанием
и воспроизведением телевизионного вещания.

Устройство дистанционного управления обеспечивает управление всеми указанными
типами устройств, таким образом, при осуществлении управления путем нажатия
любого количества функциональных клавишможет иметь место аналогичная операция
по отправке информации, отображаемой на дисплее устройства дистанционного
управления.

Важно то, что управляемое устройство, как таковое, способно фактически передать
контент или определенную идентичность контента, такую как заголовок программы,
название программыили игры или электронный телегид на устройство дистанционного
управления. В этом случае устройство дистанционного управления способно
осуществить связь с сервером 48 для передачи контента с целью предоставления
полезных параметров выбора в отношении дополнительныхмультимедийных данных,
направляемых на мобильное устройство и пользователю мобильного устройства.

Предпочтительно, чтобы во время просмотра кем-либо из пользователей DVD, во
время участия в игре и даже прослушивания аудио-CD и в этом случае путем касания
кнопкиосуществлялось взаимодействиемежду устройствомдистанционного управления
10, внешним сервером 48 и, возможно, кроме них, с деятелями рынка и субъектами 50,
и обеспечивался обмен в реальном режиме времени для передачи различных сообщений
и информации, отображаемых на экране портативного устройства дистанционного
управления 10.

На Фиг. 12 продемонстрировано, каким образом может быть использован пример
осуществления настоящего изобретения для предоставления пользователюмобильного
устройства дополнительныхмультимедийных данных при просмотре мультимедийных
данных источника, например, вещаемых телевизионной станцией. Начинается вещание
программы, и изображение отображается на экране 1210 телеприемника 129 для
просмотра пользователем после выбора соответствующего телевизионного канала. В
начале вещания программы появляется сообщение, содержащее рейтинги и названия
программ, а также сообщение о том, что «во время вещания указанной программы

Стр.: 35

RU 2 628 438 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



имеются дополнительные информационные ссылки». Теперь пользователь
информирован о том, что мобильное устройство может найти более широкое
применение, чем просто переключатель каналов. На дисплее мобильного устройства
10 появляется пиктограмма 124. Далее в процессе вещания программы идет реклама
1211 как часть обычного вещания программы. В этот момент появляется другая
пиктограмма 125 на экране мобильного устройства. Пользователь касается
пиктограммы 125 и быстро просматривает отображенное изображение 126. Оно не
представляет интереса для телезрителя, поэтому он нажимает кнопку «возврат» 1213.
Далее пользователь нажимает кнопку «дополнительная информация» 124 для
отображения списка имеющегося контента. Дополнительная информация включает
список спонсоров программы, являющихся производителями спортивных автомобилей,
памперсов и безалкогольных напитков.

Кроме того, существуют еще две ссылки на соответствующую информацию.
Указанные ссылки являются ссылкой 127 на статью о тасманийских влажных
тропических дождевых лесах и ссылкой 123 на данные о гибридных автомобилях.
Пользователь касается пиктограммы 127 и просматривает с интересом статью о
тасманийских влажных тропических дождевых лесах 128. Заканчивается вещание
рекламы 1211, и пользователь сохраняет ссылку путем касания пиктограммы 1213 и
продолжает смотреть программу.

На Фиг. 13 показано, что могло бы быть отображено на экране мобильного
устройства, в то время как пользователь просматривает видеопоток данных 131 на
дисплеемобильного устройства 10.Например, пользовательможет смотреть спортивное
мероприятие при возникновении интересного момента. На экране мобильного
устройства 10 появляется пиктограмма 134, позволяющая пользователюпросматривать
указанный интересный момент столько раз, сколько он желает, как показано позицией
132. Во время вещания появляется пиктограмма ваучера 135, относящаяся к компании
по производству популярных гамбургеров. Пользователь касается пиктограммы 135,
в результате чего появляется экран 133. Ваучер сохраняется в папке «мои ваучеры»
путем касания пиктограммы 136, затем происходит возврат на основной экран 131
путем касания пиктограммы 137 «возврат».

На Фиг. 14 проиллюстрирована система, в которой пользователь 12 мобильного
устройства 10 используетмобильное устройство в качестве контроллера и видеостримера
для цифрового радиоприемника 142. Мобильное устройство 10 соединено с цифровым
радиоприемником 142 с использованием беспроводной персональной сети 143.
Мобильное устройство также имеет возможность устанавливать беспроводную связь
с медиа-сервером 22, расположенным на радиостанции 148 с помощью интернета 23.
Пользователь использует мобильное устройство для настройки радиоприемника 142
на диапазон 123,5МГц и приступает к прослушиванию контента программы. Таким
образом, пользователь 12 выбрал каналмультимедийных данных источника.На экране
144 отображается такая информация как название текущего сегмента «Интервью с
Президентом», а также две дополнительные пиктограммы.Пиктограмма 149 позволяет
пользователю приобрести копию интервью, в то время как вторая пиктограмма 150
позволяет пользователю направлять видео интервью с сервера 22 радиостанции одним
касанием пиктограммы. Пользователь касается пиктограммы 150, и видео выводится
на экран 145.

Аналогичный результат может быть достигнут в том случае, если используют
мобильное устройство, снабженное FM и FM RDS приемником. На экране 144
отображается название для пользователя мобильного устройства 10, и пиктограммы
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149 и 150 выводятся на экран путем обработки процессором данных, полученных по
RDS-каналу. Пользователь путем касания пиктограммы 150 далее имеет возможность
установить автоматическое соединение с медиа-сервером 22 радиостанции и
взаимодействовать с помощью пиктограмма 149 «Покупка».

НаФиг. 15 приведена конфигурация, в котороймобильное устройство 10 используют
для прослушивания радиостанции с помощью встроенного FM приемника. При
трансляции новой песни на экране мобильного устройства 10 появляется пиктограмма
151 «Купить песню». Указанная пиктограмма выводится на экран процессором исходя
из данных, полученных по FM RDS каналу. В FM RDS данных также содержится
информация, необходимая для соединения с медиа-сервером радиостанции, такая как
URL, таким образом, обеспечивается автоматическое соединение пользователя с
помощью функцииWi-Fi мобильного устройства 10 при касании пиктограммы. Путем
касанияпиктограммы151обеспечивается выводхронологического спискапроигрывания
песен 152 для пользователя с текущей песней 153, располагаемой в верхней строке
списка. Пользователь выбирает текущую песню 153 и выводит ее на экран 154 ввиду
наличия в настоящий момент прямая связь медиа-сервера радиостанции с интернетом.
Пользователь принимает решение о покупке полной версии 155 песни в прямом эфире.
Песню можно скачать и осуществить платеж в режиме реального времени по своему
выбору.

На этом рисунке демонстрируется пример импульсной покупки, т.к. в данном случае
пользователю нет необходимости регистрироваться вручную в iTunes или на
аналогичном веб-сайте медиа магазина.

Кроме того, на экране появляется пиктограмма 156 популярной сети по продаже
гамбургеров. Пользователь касается пиктограммы 156, и на экран для пользователя
выводится ваучер 157. Ваучер может представлять собой номер или иной
идентификационный элемент, которыйможет быть непосредственно передан торговой
точке по продаже гамбургеров или передан с помощью беспроводной связи ближнего
радиуса действия (NFC), радиочастотной идентификации (RFID), передан на дисконтную
карточку с использованием беспроводной связи ближнего радиуса действия, выведен
в видештрих-кода илиматричногоштрих-кода либо зашифрованлюбыминымспособом
для предоставления и использования компанией по производству гамбургеров. Ваучер
может быть сохранен в папке 158 «Мои ваучеры» для последующего использования.

На Фиг. 16 показано, каким образом пользователь 12 мобильного устройства 10
мог бы использовать настоящее изобретение на концерте живой музыки 162.
Предусматривается, что пользователь приобрел электронный билет, направленный
ему в качестве приложения к адресу электронной почты пользователя. Приложение
содержит прикладную программу и определенный объем метаданных. Программа,
используемая как часть операционной системы на мобильном устройстве, таком как
мобильный телефон, обрабатывает метаданные и определяет, что триггер-событие, в
данном случае концерт, необходимдля просмотра в определенныйдень и в определенное
время. При наступлении указанного дня и времени мобильное устройство определяет
их и далее старается определить, находится ли пользователь на концерте. Программа,
используемая в мобильном устройстве, определяет наличие беспроводной сети с
аналогичным идентификатором SSID, который был предоставлен в присланных
метаданных. Благодаря этому, мобильное устройство определяет с высокой степенью
вероятности тот факт, что пользователь присутствует на концерте и, таким образом,
автоматически запускает прикладную программу, устанавливает связь
коммуникационного устройства 164 с WiFi сетью 163, обеспечиваемой на концерте, и
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выводит пиктограмму 166, которая появляется на экране 165 мобильного устройства
10. Встроенный вибрационный элемент привлекает внимание пользователя к
пиктограмме 166, появляющейся на экране мобильного устройства. Пользователь 12,
находящийся на концерте, замечает пиктограмму и касается ее. На мобильном
устройстве 10 появляется экран 167.

Пользователь имеет возможность принять видеопотоки реального времени 167 с
помощью беспроводной коммуникационной сети, а также ему предоставляются опции
в виде двух пиктограмм 168 «Купить песню» и 169 «Дополнительная информация» на
экране мобильного устройства. Пользователь вбирает пиктограмму 168 «Купить
песню», и для него на экран 160 выводятся опции. В результате этого пользователь
имеет возможность выбрать текущуюпесню, исполняемую в данныймомент, при этом
имеются три версии песни для выбора. Песня скачивается в мобильное устройство и
отсылается на альтернативный URL или адрес электронной почты с медиа-сервера 22.
В конце концерта пользователю также может быть предоставлена опция загрузки и
приобретения всего концерта.Пиктограмма 169 «Дополнительная информация» может
содержать имена и биографические данные участников группы, либо иную такую
информацию, представляющую интерес для пользователя.

При выборе песни, которая может не оказаться на сервере 22 для ее загрузки
пользователем, может быть предусмотрен дополнительный механизм, позволяющий,
тем не менее, пользователю получить доступ к желаемой песне. Сервис-провайдер 170
может быть соединен с сервером 22 через интернет 23. Назначение указанного сервис-
провайдера заключается в создании возможностей по управлениюпоиском, загрузкой,
песней и осуществлением платежа за нее с внешних серверов, обозначенных позицией
22А и 22В, доступ к которым обеспечивается для сервис-провайдера с помощью
соединений передачи данных 23А и 23В. Благодаря этому, пользователь и владелец
сервера 22 получают преимущества. В-первых, владелец сервера 22 может предоставить
только контент, доставляемый на концерте живой музыки. Отсутствует необходимость
предварительной загрузки других версий песни и соответствующего контента на сервер
22, тем самым обеспечивая расширение сервисов для пользователя.

Во-вторых, отсутствует необходимость направления пользователя кмногочисленным
контент-провайдерам для получения доступа к песне. Пользователь получает одну
точку сопряжения с многочисленными источникам. Таким образом, может быть
использован один пользовательский интерфейс и один способ осуществления платежа.

Кроме того, указанный механизм обладает преимуществами в том случае, если
пользователь слушает радио или смотрит поток телевизионных данных. Ввиду того,
что дополнительные данные предоставляются с помощью отдельного
коммуникационногомеханизма, обозначенногопозицией 23, отсутствует необходимость
выхода из потока мультимедийных данных источника и его прерывания, что является
общепринятой практикой при существующему уровне техники.

В том случае, еслипользовательне располагает надлежащимобразомоборудованным
мобильным устройством или не приобрел билет с помощью способа приобретения
электронного билета, мобильное устройство может быть взято на прокат, либо
приобретено с помощью торгового автомата в месте проведения концерта с
использованием кредитной карточки в качестве залога на устройство.

В другом примере осуществления настоящего изобретения, как показано на Фиг.
17А и 17В, мобильное устройство 10 может быть оборудовано дополнительными
чувствительными элементами, такими как камера 172, прибор распознавания
приближения 173, прибор емкостного измерения 175, на которые может наводиться
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курсор на дисплее, тепловой, или инфракрасный датчик 176, сканнер отпечатков пальцев
177 и т.д. Указанные элементы могут быть предназначены для обнаружения того, что
пользователь 12 находится в непосредственной близости от мобильного устройства
10, и, кроме того, при использовании соответствующего программного обеспечения и
установочных процессов - для установления личности указанного пользователя.

Например, контур обнаружения приближения обеспечивает выход мобильного
устройства из его режима пониженного потребления мощности и переход в режим
повышенного потребления мощности для подготовки мобильного устройства для
ввода данных пользователем с помощью пользовательского интерфейса. Камера с
помощью программного обеспечения обработки видеоизображений устанавливает
личность пользователя, посылает персонализированное приветствие и предоставляет
дополнительные мультимедийные данные, соотносимые с указанным пользователем.
В другом варианте пользователь имеет возможность использовать сканнер отпечатков
пальцев 177 в качестве устройства для установления личности пользователя или его
регистрации.

На Фиг. 17а проиллюстрирована ситуация, в которой мобильное устройство не
находится в режиме ожидания, однако, еще не обнаружило присутствие пользователя
12.

На Фиг. 17b проиллюстрирована ситуация, в которой мобильное устройство
обнаружило присутствие пользователя, кроме того, определило личность пользователя
и предоставило персонализированное сообщение приветствия и рекламу, подходящую
для указанного пользователя.

НаФиг. 18 приведена многоконтроллерная система, в которой три телезрителя 1801,
1802 и 1803 располагают своими собственными мобильными устройствами. В
конкретныймомент времени 1807 по телеприемнику 1800 начинается вещание рекламы
1813. Мультимедийные данные источника предоставляют всем телезрителям
стандартнуюрекламу 1813 «Быстрое питание для вас» по усмотрению телевещательной
компании. Тем не менее, одновременно каждое мобильное устройство принимает
кастомизированные дополнительные информационные пиктограммы по усмотрению
утилиты для изучения образа жизни, применяемой на мобильных устройствах для
определения предпочтений и вкусов отдельных пользователей.

Пользователь 1801 мобильного устройства 1807 принимает начальный символ
гамбургера 1810, т.к. утилита для изучения образа жизни, применяемая на данном
мобильном устройстве, знает, что указанный пользователь является завсегдатаем
указанного заведения. Пользователь 1801 также располагает кастомизированным
телегидом 1804мобильного устройства и просматривает, какую спортивнуюпрограмму
ему следует записать.Мобильное устройство знает, что пользователь 1801 любит спорт,
поэтому спортивные каналынаходятся в верхних строках кастомизированного телегида.

Пользователь 1802 мобильного устройства 1808 является женщиной и принимает
предложение о продаже парфюмерной продукции 1811 ввиду того, что за последние
28 дней она приобрела покупку в ведущем магазине косметики. Магазин косметики
спонсировал указанную рекламу в надежде привлечь ее и аналогичных покупателей
еще раз посетить этот магазин. Указанный пользователь проигнорировал пиктограмму
и решил просмотреть рекламу 1813 или прочесть ее.

Пользователь 1803 мобильного устройства 1809 проявляет большой интерес к
сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу на планете, и, таким образом,
решил просмотреть программу о тропических влажных дождевых лесах Амазонки.
Мобильное устройство 1809 было только что куплено им, в результате чего в нем
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отсутствует архив данных об образежизни или профили пользователя, за исключением
минимального объема данных, полученных в результате стандартной регистрации
информацииопользователе вмобильномустройстве. Темнеменее, указанноемобильное
устройство информировано о канале, выбранном пользователем 1802 с помощью
мобильного устройства 1808 на основе мониторинга трафика 1816 персональной сети.
Выбранный канал визуально представлен данными переключения каналов 1815 на
экране 1805 мобильного устройства и индикатором телевизионных каналов 1814 на
экране 1813 телеприемника. Утилите для изучения образа жизни необходимо сделать
ряд контекстно-зависимых допущений для обеспечения доставки наиболее подходящих
дополнительных мультимедийных данных указанному пользователю. Во-первых,
мобильное устройство допускает, что пользователь 1803 находится вблизи
переключателя телеканалов мобильного устройства 1808 ввиду получения сильного
сигнала персональной сети. Во-вторых, оно допускает, что пользователь смотрит
указанную программу, т.к. было нажато большее количество информационных
пиктограмм, в результате чего для пользователя 1803 выводится экран 1806 на
мобильном устройстве 1809. В-третьих, мобильное устройство знает на основе
информации со встроенного акселерометра, что оно находится в руке пользователя.
На основе указанных ситуационно-зависимых параметров оно делает заключение о
высокой вероятности того, что указанный пользователь смотрит программу 1813.
Последнее допущение, которое делает мобильное устройство, заключается в том, что
пользователь интересуется «зеленой» тематикой, т.к. он смотрит программу по
телевизору, и, учитывая его интересы, мобильное устройство представляет ему наиболее
близкие по теме дополнительные мультимедийные данные, представляющие собой
рекламу 1812 о гибридном автомобиле.

На Фиг. 19 схематически представлен дополнительный пример осуществления
настоящего изобретения, относящийся к использованию протокола Flash Player или
иного приемлемого протокола, позволяющий пользователю мобильного устройства
воспользоваться скоростными преимуществами равноуровневых сетей без
использования такого коммуникационного протокола при скачивании файлов,
изображений и(или) прикладных программ на портативное мобильное устройство.

В типовых системах равноуровневых сетей обеспечивается объединение
вычислительной мощности и объема памяти ряда сетевых компьютеров,
взаимосвязанных как узлы, которые регулярно сообщают о своих возможностях и
потребностях других узлам 42 в рамках равноуровневой группы.

Тем не менее, в данном конкретном примере осуществления изобретения
подсоединенный персональный компьютер, обозначенный позицией 45, являющийся
частью системы равноуровневых сетей, включающей другие узлы, обозначенные
позицией 42 и взаимосоединенные либо беспроводным способом 48, либо с помощью
жесткого кабеля 46 локальной сети, также соединен с мобильным устройством 10.

Первоначально пользователь запускает протокол равноуровневых сетей с ПК 45,
который приступает к сбору данных для файла на основе обмена с такими иными
узлами, которые являются частью равноуровневой группы. Как указывалось выше,
после приема первых пакетов обеспечивается их шифрование и упаковка в протокол
Flash Player или аналогичныйпротокол и направление, если направление поддерживается
по беспроводному соединению, на портативное мобильное устройство 10 с медиа
плеером с функцией дешифрования. Если передача данных не поддерживается, файл
будет передаваться полностью ассемблированным. После поступления пакетов на
мобильное устройство 10, они дешифруются и могут быть немедленно просмотрены.
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Например, специалисту в данной области техники очевидно применение,
представленное на Фиг. 19, при котором пользователь смотрит основное спортивное
мероприятие, и на экране мобильного устройства появляется дополнительная
пиктограмма, показывающая профиль игрока, который последний забил гол.
Совершенно очевидно, что потенциальномиллионы телезрителеймогли быпопытаться
получить доступ к указанным сервернымданнымв течение нескольких секунд, касанием
указанной пиктограммы.Именно в этой ситуации равноуровневые сети предоставляют
наибольшие преимущества при гарантированной передаче данных на экран в течение
минимального периода времени приминимальном количестве остановов и прерываний
потока передаваемых данных.

На Фиг. 20 приведена ситуация, в которой пользователь 12 мобильного устройства
10 вошел в торговый центр или магазин 201, предоставляющий сервер данных 22 для
доставки покупателям контента и сервисов по беспроводной сети 206. Войдя в магазин,
пользователь дает согласие на получение доступа к беспроводной сети и к любым
предложениям, которые могут быть предоставлены покупателям. В течение этого
времени пользователь посещает хозяйственный магазин 207 и съедает гамбургер в
ресторане быстрого питания 208. Находясь в зоне действия 204 беспроводной сети
торгового центра, хозяйственный магазин и ресторан быстрого питания загрузили
дополнительныемультимедийные данные вформе электронных ваучеров или каталогов
по беспроводной сети 206 в память мобильного устройства 10 пользователя 12 во время
посещения, обозначенного позицией 209, которое состоялось в пятницу 1-го числа.
Спустя несколько дней в пятницу 8-го числа, что указано датой под позицией 210,
пользователь 12 мобильного устройства и мобильное устройство 10, как таковое,
находились в доме 208 пользователя, расположенный за пределами беспроводной зоны
действия 204 торгового центра.На этотмомент времени и дату 210 на экранмобильного
устройства не выведены дополнительные мультимедийные данные, что обозначено
позицией 213. То есть, указанные данные находятся в памяти мобильного устройства,
однако, не были до сих пор открыты.

Процессормобильного устройства 10может запустить приложение длямониторинга
указанных загруженных рекламных сообщений, которые могут представлять собой
файлыданных либо приложения как таковые.Мониторинговая прикладная программа
могла бы быть загружена пользователем из раздела онлайн супермаркета iTunes Store
и передана на мобильное устройство по беспроводной в то время, когда пользователь
находился в зоне действия беспроводной связи торгового центра, либо любым иным
способом. Тем не менее, предпочтительный пример осуществления настоящего
изобретения заключается в том, что процессор располагает комплектом демонов,
функций или программными драйверами, которые по умолчанию являются частью
операционной системы, уже функционирующей намобильном устройстве, как таковом,
пользователю нет необходимости загружать или инсталлировать другое приложение.

На следующий день, в субботу 9-го числа в соответствии с датой под позицией 211,
в 9 часов утра процессор обнаружил, что триггерные условия дополнительных
мультимедийных данных были удовлетворены, и он автоматически предоставляет
пользователю 12 сообщение 216, как показано на экране 214 мобильного устройства,
являющееся подарочнымваучеромна хозяйственное изделие, и при касании указанной
пиктограммыпользователю выводится информация о скидке или предоставляется иной
стимул для пользователя, побуждающий ее снова посетить магазин. Кроме того, в
воскресенье 10-го числа в 6 часов вечера, как обозначено позицией 212, пользователю
предоставляют другое предложение 217 из ресторана быстрого питания, как показано
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на экране 215.
В данном случае следует отметить, что указанные дополнительные мультимедийные

данные (в настоящемпримере рекламыи сообщения) былипредставленыавтоматически,
что обусловлено предварительно заданным набором условий, несмотря на тот факт,
что пользователь и само мобильное устройство уже не находятся в зоне действия
беспроводной связи беспроводной сети 204 торгового центра, который пользователь
посетил ранее.

НаФиг. 21 более детально представлен один возможныймеханизм, обеспечивающий
поступление дополнительных мультимедийных данных на мобильное устройство.
Пользователь 12 входит в магазин в торговом центре. На входе пользователь проходит
через бесконтактные детекторные рамки 2103, пронося с собой мобильное устройство
10. В этой точке бесконтактные детекторные рамкимогут установить связь смобильным
устройством 10 с помощью RFID или аналогичного устройства 2104 для обнаружения
того, что пользователь уже находится внутри магазина. В другом случае пользователь
может дотронуться мобильным устройством до интерактивного терминала 2102 на
входе, снабженного беспроводной связью ближнего радиуса действия 2105. В любом
случае мобильное устройство может зарегистрироваться в локальной беспроводной
сети и иметь доступ к данным на сервере через точку доступа 2107. Пользователь,
находясь в магазине, имеет доступ или имеет возможность загрузить контент, такой
как каталоги, ваучеры или более крупные файлы, включающие медиа потоки. После
завершения покупок он дотрагивается мобильным устройством 10 до панели
беспроводной связи ближнего радиуса действия 2108 у терминала для производства
платежей в месте совершения покупки/контрольно-кассового пункта 2109. В данный
момент в памятьмобильного устройства такжеможет быть направлена дополнительная
информация, такая как ваучеры, спецпредложения или рекламныеобъявления, связанная
со списком произведенных покупок.

НаФиг. 22 приведен вариант осуществления настоящего изобретения, в соответствии
с которым сервис FM RDS используют в качестве механизма для передачи данных и
ассоциированной триггерной информации на надлежащим образом оборудованное
мобильное устройство. Указанная система предусматривает создание механизма для
организаций, обеспечивающего исключительно быстрое предоставление простого
сообщения пользователю или группам населения. Менеджер контент-сервера может
предоставить стандартный бланк ввода информации для организации для составления
сообщения и выбора способа предоставления сообщения потенциальной группе
покупателей.

На Фиг. 22 графически проиллюстрирована расчетная форма 220, содержащая три
основных поля ввода данных, а именно: экран представлений 221, экран сообщений
222 и экран триггер условий 223.

На экране представлений 221 вводят текстовое сообщение 224, т.е. сообщение,
которое появляется на пиктограмме сообщений. Пиктограмма 225 может являться
простой битовой картой, представляющей лого и т.д., а опция для передачи аудио
сообщенийна устройствоможет быть введена в строке 226. В данном случае аудиосигнал
отсутствует.

На экране сообщений 222 могут быть отображены данные, выведенные на экран
мобильного устройства после прикосновения пользователя к пиктограмме. В данном
случае на экране представлено простое текстовое сообщение 227.

Наконец, экран ввода триггерных условий 223 используют для определения того,
когда, каким образом и для кого на экране 235 мобильного устройства 10 будет
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предоставлена пиктограмма сообщений 236. В этом случае сообщение будет
предоставлено 10 июля 2010 г. в 9 часов утра, если пользователь является пользователем
мужскогопола инаходится в районе с почтовыминдексом12345.Кроме того, сообщение
будет находиться на экране в течение 24 часов, как указано в строке времени задержки
под позицией 229.

Далее указанная форма может быть передана организацией на сервер 22 и послана
по интернету 23 на RDS-сервер 232 на радиостанции 233 для передачи в следующий
временной интервал вещания.

Пиктограмма сообщений 236 отображается на экране 235 мобильного устройства
10 в соответствующий момент времени и для соответствующей целевой аудитории,
включающейпользователеймужскогопола, находящихся в районе с почтовыминдексом
12345.

На Фиг. 23 представлена ситуация, в которой организация, в данном случае сеть
ресторанов быстрого питания, разместила список на местном сервис-сервере,
позволяющий пользователяммобильных устройств получить информацию о сервисах.
На данной схеме приведена система, в которой время от времени сеть ресторанов
быстрого питания может принять решение о выделении на экране своих введенных
данных в списке местных сервисов, который может находиться в памяти устройства и
в тот момент времени, когда мобильное устройство даже не соединено с беспроводной
сетью.

Пользователь 12 может время от времени устанавливать соединение мобильного
устройства 10 беспроводным способом с сервером данных 22 местных сервисов с
помощью интернета для получения доступа к списку местных магазинов, услуг,
подрядчиков и т.д. Указанный список может быть загружен и храниться в памяти
мобильного устройства, и, таким образом, список может быть доступен даже в том
случае, когда мобильное устройство не соединено с беспроводной сетью. Тем не менее,
для организации, такой как сеть ресторанов быстрого питания 236, может явиться
предпочтительным запустить серию телевизионных рекламных объявлений для
рекламирования своей организации. Врезультате проведения такойрекламной кампании
реклама может привлечь ряд телезрителей, которые могут принять решение провести
поиск по своему каталогу местных сервисов для того, чтобы получить более детальную
информацию, такую как ближайший магазин, адрес и т.д., относящуюся к данной сети
ресторанов быстрого питания. В ситуации, в которой мобильное устройство 10
устанавливает соединение беспроводным способом с сервером 22, сеть ресторанов
быстрого питания может просто предоставить рекламную пиктограмму или
дополнительный информационный сигнал, как описывалось выше, и одновременно
имеет возможность выделить список местных сервисов для привлечения внимания
пользователя при просмотре списка. Тем не менее, если мобильное устройство не имеет
беспроводной связи с сервером 22, то в данном случае обычно отсутствует механизм
для доставки сообщения намобильное устройство и, следовательно, составления списка.

При этом, надлежащим образом оборудованное мобильное устройство 10 может
принять RDS триггер 234 с FM передатчика 235, имеющего доступ к серверу данных
22, на который сеть ресторанов быстрого питания 236 имеет подписку. Благодаря этому
обеспечивается создание механизма, позволяющего организации изменить данные,
содержащиеся в таком списке, который уже был загружен в мобильное устройство,
даже в том случае, когда мобильное устройство не имеет доступа к серверу данных.

Дополнительный вариант заключается в том, что в мобильные устройства на
предприятии-изготовителе могут быть предварительно загружены сообщения или
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рекламные объявления, представляющие организации, готовые заплатить за такую
услугу. Преимущества указанного примера осуществления изобретения заключаются
в том, что сообщение организацииможет бытьпредоставленопользователюмобильного
устройства даже в том случае, если мобильное устройство никогда не было подключено
к беспроводной сети. Данные могут быть пердварительно загружены в память
мобильного устройства в процессе изготовления.

На Фиг. 24а приведена ситуация, в которой изображение искажено 243 на экране
241 во время скоростной прокрутки программы вперед, на что указывает индикация
процесса 242 ускоренной прокрутки вперед.

На Фиг. 24b приведена ситуация, в которой искаженное изображение заменено
снимком или замедленным видео 244 во время проведения ускоренной прокрутки
вперед. Отображаемый в данный момент времени контент может быть получен из
мультимедийного источника, либо с устройства, предоставляющего мультимедийный
источник, однако, предпочтительно, чтобы контент поступал с мобильного устройства.
Обеспечивается отображение контента, находившегося под управлением пользователя,
либо, по меньшей мере, указывающего на предпочтения пользователя.

НаФиг. 24с приведена ситуация, в которой дополнительныемультимедийные данные
245 отображены на экране с помощью «картинки в картинке».

НаФиг. 25 приведена ситуация, в которой вместо того, чтобы электронное устройство
10 непосредственно подавало сигнал, оно соединено со стерео системой 14, в результате
чего в 6.30 утра стереосистема 14 включает любимую песню пользователя и
обеспечивается медленное включение освещения 16 в комнате пользователя таким
образом, чтобы пользователя не ослеплял яркий свет при пробуждении. Кроме того,
акселерометры вмобильном устройстве позволяют определить, что пользователь взял
устройство в руки и, таким образом, наступил момент времени для предоставления
пользователю пиктограммы сообщений, приглашающей его позавтракать в любимом
ресторане, завсегдатаем которого является пользователь, при этом в качестве
«приманки» предлагается бесплатный свежевыжатый сок.

На Фиг. 26 представлена ситуация, далее развивающая проактивную связь между
электронным устройством 10 и пользователем 12 для оказания ему помощи в
осуществлении его ежедневной деятельности, например, чтобы своевременно явиться
на первую деловую встречу.

После того, как пользователь 12 сел в автомобиль 24, электронное устройство
приступает к информационному обмену с системой глобального позиционирования
(GPS), намечая маршрут и предоставляя постоянную информацию о кратчайшем пути,
по которомупользователь долженперемещаться для посещениямануального терапевта.

Например, если на обычном маршруте образовалась пробка в результате
автомобильной аварии или аналогичной ситуации, электронное устройство запрашивает
различные базы данных дорожныхмаршрутов или информацию, на основании которой
ономожет действовать в реальномрежиме времени, предлагая пользователю12 выбрать
альтернативные более быстрые маршруты, и предоставить любую дополнительную
информацию путем подачи голосовых команд поворота при необходимости.

Поехав по указанному маршруту, пользователь 12 проезжает в пределах зоны
вещания беспроводной сети ресторана. В соответствии с ранее установленной
мобильным устройством информацией указанный пользователь является постоянным
клиентом, который ранее давал согласие на получение специальных предложений,
ваучеров и т.д. В результате этого, дается разрешение на загрузку предложения в память
мобильного устройства.
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Тем не менее, мобильное устройство располагает информацией о том, что
пользователь едет в автомобиле с использованием данных системыGPS, акселерометра
и иных введенных данных и, таким образом, определяет, что в целях безопасности
время предоставления сообщений такого характера пользователю является
неподходящим.

Специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что настоящее
изобретение не ограничено при его использовании вышеописанными конкретными
областями применения. Кроме того, настоящее изобретение не ограничено его
предпочтительными примерами осуществления в отношении описанных или
изображенныхконкретных элементов и(или) особенностей.Очевидно, что в приведенное
вышеописание настоящего изобретениямогут быть внесенымногочисленные изменения
и дополнения, которые не выходят за пределы существа настоящего изобретения. Таким
образом, понятно, что изобретение включает все такие изменения и дополнения, не
выходящие за пределы его объема.

(57) Формула изобретения
1. Система управления информацией и представления информации, обеспечивающая

представление данных, в которой данные, по меньшей мере, являются исходными
данными или дополнительными данными, пользователюмобильного устройства и для
управления мобильным устройством, при этом мобильное устройство снабжено
процессором, запоминающим устройством и одним или несколькими беспроводными
коммуникационнымиустройствами, включая, поменьшеймере, механизмкоммуникации
ближнего поля и механизм пользовательского интерфейса, при этом система включает:

запоминающее устройство для хранения данных и для представления данных с
использованием беспроводного коммуникационного устройства;

устройство коммуникации ближнего поля для передачи, по меньшей мере, части
данных или идентификации данных, которые включают, по меньшей мере, одно
состояние запуска для мобильного устройства в пределах расстояния коммуникации
ближнего поля в том случае, когда пользователь располагает мобильное устройство
на близком расстоянии от коммуникации ближнего поля устройства коммуникации
ближнего поля; и

в котором мобильное устройство, используя одно или несколько беспроводных
коммуникационных устройств:

сохраняет в памяти мобильного устройства данные, переданные с устройства
коммуникации ближнего поля,

определяет с использованием процессора мобильного устройства и независимо от
взаимодействия с пользователем, когда, по меньшей мере, одно состояние запуска
является истинным, и

если, по меньшей мере, одно состояние запуска является истинным, управляет
механизмом пользовательского интерфейса мобильного устройства для представления
пользователю мобильного устройства, по меньшей мере, части данных, хранящихся в
запоминающем устройстве.

2. Система управления информацией и представления информации по п. 1, в которой
в том случае, когда мобильное устройство находится на расстоянии коммуникации
ближнего поля с терминалом, состояние запуска является истинным, обеспечивая
представление данных или сопутствующего

сообщения пользователю мобильного устройства с помощью пользовательского
интерфейса.
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3. Система управления информацией и представления информации по п. 2, в которой
состояние запуска сформировано из логических или алгоритмических комбинаций
событий.

4. Система управления информацией и представления информации по п. 2, в которой
состояние запуска включает одну или несколько групп состояний, содержащих: время;
местоположение мобильного устройства; ввод данных пользователем; сигнал системы
радиотрансляции данных с частотной модуляцией; сигнал радиочастотной
идентификации; обнаружение беспроводной сети; сигнал цифрового вещания; сигнал
беспроводной сети; близость расположения к устройству коммуникации ближнего поля.

5. Система управления информацией и представления информации по п. 4, в которой
устройство коммуникации ближнего поля находится на близком расстоянии от границы
зоны.

6. Система управления информацией и представления информации по п. 4,
дополнительно включающая:

поменьшеймере, одно устройство средыпередачи для передачи одной илинескольких
групп сред передачи; сигнал системырадиотрансляции данных с частотноймодуляцией;
сигнал радиочастотной идентификации; сигнал цифрового вещания, в которой сигнал
включает данные или триггеры, или их сочетание.

7. Система управления информацией и представления информации по п. 6, в которой
данные включают одну или несколько групп данных, представляющих каталоги,
купоны, ваучеры, мультимедийные потоки; специальные средства, относящиеся к среде
розничной торговли.

8. Система управления информацией и представления информации по п. 6, в которой
данные, хранящиеся в запоминающем устройстве цифрового устройства, доступны для
поиска.

9. Система управления информацией и представления информации по п. 6, в которой
данные представляют собой финансовую операцию.

10. Система управления информацией и представления информации по п. 6, в которой
данные представляют собой мультимедийные данные.

11. Система управления информацией и представления информации по п. 6,
дополнительно включающая: по меньшей мере, одно устройство коммуникации
ближнего поля, связанное с терминалом торговой точки.

12. Система управления информацией и представления информации по п. 6,
дополнительно включающая: по меньшей мере, одно устройство коммуникации
ближнего поля, связанное с терминалом киоска.

13. Способ управления информацией и представления информации, обеспечивающий
представление данных, при котором данные, по меньшей мере, являются исходными
данными или дополнительными данными, пользователюмобильного устройства и для
управления мобильным устройством, при этом мобильное устройство снабжено
процессором, запоминающим устройством и одним или несколькими беспроводными
коммуникационнымиустройствами, включая, поменьшеймере, механизмкоммуникации
ближнего поля и механизм пользовательского интерфейса, при этом способ включает
следующие этапы:

хранение данных в запоминающем устройстве и представление данных с
использованием беспроводного коммуникационного устройства;

оснащение устройством коммуникации ближнего поля для передачи, по меньшей
мере, части данных или идентификации данных, которые включают, по меньшей мере,
одно состояние запуска для мобильного устройства в пределах расстояния
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коммуникации ближнего поля в том случае, когда пользователь располагает мобильное
устройство на близком расстоянии от коммуникации ближнего поля устройства
коммуникации ближнего поля;

при котором мобильное устройство, используя одно или несколько беспроводных
коммуникационных устройств:

сохраняет в памяти мобильного устройства данные, переданные с устройства
коммуникации ближнего поля,

определяет с использованием процессора мобильного устройства и независимо от
взаимодействия с пользователем, когда, по меньшей мере, одно состояние запуска
является истинным, и

если, по меньшей мере, одно состояние запуска является истинным, управляет
механизмом пользовательского интерфейса мобильного устройства для представления
пользователю мобильного устройства, по меньшей мере, части данных, хранящихся в
запоминающем устройстве.

14. Способ по п. 13, включающий дополнительный этап:
установки состояния запуска, включающего одну или несколько групп, содержащих:

время; местоположение мобильного устройства; ввод данных пользователем; сигнал
системы радиотрансляции данных с частотной модуляцией; сигнал радиочастотной
сети; близость расположения к устройству коммуникации ближнего поля.

15. Способ по п. 13, включающий дополнительный этап:
установки состояния запуска, представляющего собой нахождение мобильного

устройства на близкомрасстоянии коммуникации ближнего поля от терминала торговой
точки.

16. Система управления информацией и представления информации по п. 1, в которой
состояние запуска основано на местоположении мобильного устройства.

17. Система управления информацией и представления информации по п. 1, в которой
состояние запуска основано на времени, истекшем с момента передачи данных с
устройства коммуникации ближнего поля, до определения того, является ли, поменьшей
мере, одно состояние запуска истинным.
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