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УПРАВЛЕНИЯ СЧИТЫВАНИЕМИНФОРМАЦИИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к системе для
предоставления информации о комплекте.
Техническийрезультат заключается вобеспечении
обработки информации о комплекте посредством
считывания кода изделия. Система содержит
терминал покупателя, выполненный с
возможностью считывания кода изделия из
носителя записи для записи кода изделия, на
котором записанкодизделия, идентифицирующий
изделие, и управляющий сервер, соединенный с
терминалом покупателя посредством сети и

выполненный с возможностью управления
информацией о комплекте, указывающей на
пример комплекта, и информацией об изделии,
используемом в примере комплекта, так что обе
порции информации коррелируют друг с другом,
причем когда управляющий сервер принимает от
терминала покупателя считанный код изделия,
управляющий сервер передает в терминал
покупателя информацию о комплекте,
указывающую на пример комплекта,
содержащего изделие, соответствующее
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принятому коду изделия, при этом информация
о комплекте является примерами комбинаций

изделия со считанным кодом изделия с другими
изделиями. 9 з.п. ф-лы, 48 ил.
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(54) SYSTEMFORPROVIDINGPACKAGEINFORMATIONANDSYSTEMFORMANAGINGINFORMATION
READING
(57) Abstract:

FIELD: computing; counting.
SUBSTANCE: invention relates to a system for

providing information about a package. System includes
a customer terminal configured to read a product code
from a recording medium for recording the product
code on which the product code identifying the product
is recorded, and a management server connected to the
customer terminal via the network and configured to
manage information about the package indicating a
package example, and product information used in the
package example, so that both pieces of information
correlate with each other, where when the management

server receives the read product code from the customer
terminal, the management server transmits the package
information to the customer terminal indicating an
example of a package containing the product
corresponding to the received product code, wherein
the package information is examples of combinations
of the product with the read product code with other
products.

EFFECT: technical result is enabling processing of
package information by reading the product code.

10 cl, 48 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Настоящее изобретение относится к системе для предоставления информации

о комплекте и, в частности, относится к системе для предоставления информации о
комплекте и системе для управления считанной информацией, которые обеспечивают
пользователя подробнойинформацией обизделии и информацией опримерах комплекта,
в которых используется данное изделие.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Распространение сети Интернет приводит к увеличению количества

потребителей, которые приобретают изделия на сайтах электронной коммерции чаще,
чем в магазинах.

Потребители имеют доступ к сайтам электронной коммерции с использованием
персональныхкомпьютеров, портативных терминалов и т.п. и обеспечиваются услугами,
включая доставку приобретенного изделия. Такой подход позволяет потребителю
легко и с удовольствием делать покупки у себя дома, не утруждая себя посещением
далеко расположенного магазина.

[0003] Такая услуга, оказанная сайтом электронной коммерции, широко
распространена в мире моды.

Однако покупка платьев и аксессуаров отличается от покупки предметов обихода,
книг, и т.п. в отношении запросов клиента. Множество клиентов фактически хотят
посетить магазин и проверить цвет, материал, размер и т.п. платья или аксессуара,
подержав его в их руках или надев на себя.

[0004] Традиционный способ использования в мире моды предложен как способ,
которыйкомбинирует услуги, оказываемые сайтами электроннойкоммерции, с услугами,
оказываемымимагазинами. Этот традиционный способ описан в патентном документе
1 как портативный терминал, устройство для обслуживания изделия, система
запоминающего устройства, в котором сохранена программа, управляющая
терминалом, и система запоминающего устройства, в котором сохранена программа,
управляющая обслуживанием изделия (в дальнейшем "изобретение, описанное в
патентном документе 1").

Согласно изобретению, описанному в патентном документе 1, клиент посещает
магазин и управляет служебнымтерминалом, установленномвмагазине, для считывания
штрихового кода, записанного на ярлыке изделия, показанного в магазине. Таким
образом, информация штрихового кода, указывающая изделие, передается в
портативный терминал клиента. Затем клиент передает полученную посредством
портативного терминала информацию штрихового кода в сервер. Следовательно,
клиент получает информацию об изделии, идентифицированную информацией
штрихового кода, от сервера и может приобрести изделие на сайте электронной
коммерции.

Клиент может принести домой информацию об изделии, полученную от сервера,
вновь исследовать данную информацию и снова получить доступ к серверу для
размещения заказа или выполнения оплаты на сайте электронной коммерции или после
повторного исследования данной информации может управлять домашним
персональным компьютером, синхронизированным с портативным терминалом для
получения доступа к серверу посредством сети Интернет и размещения заказа или
выполнения оплаты на сайте электронной коммерции.

[0005] Патентный документ 1
Открытая патентная публикация Японии №2002-109302.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
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ЗАДАЧА, РЕШАЕМАЯ УКАЗАННЫМИЗОБРЕТЕНИЕМ
[0006] Однако, согласно изобретению, описанному в патентном документе 1, клиент

не имеет возможности приобрести изделие, удовлетворяющее его требованиям. В
частности, такая ситуация может иметь место, если клиент в начале удовлетворен
приобретенным изделие, но спустя некоторое время убеждается, что имеет меньше
возможностей носить данное изделие по той причине, что данное изделие не подходит
к одежде, которую клиент уже имеет, в отношении материала, цвета, и т.п.

[0007] Настоящее изобретение было сделано в свете вышеизложенной проблемы, и
задача настоящего изобретения состоит в создании системы для предоставления
информации о комплекте и системы для управления считанной информацией, которые
помогают пользователю (клиенту) в правильном выборе оптимального изделия для
приобретения, а также в координировании данного изделия с другими изделиями.

[0008] ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПЛЕКТЕ
Для решения поставленной задачи система для предоставления информации о

комплекте содержит: терминал покупателя, выполненный с возможностью считывания
кода изделия из носителя записи для записи кода изделия, на котором записан код
изделия, идентифицирующийизделие; и управляющий сервер, соединенный с терминалом
покупателя посредством сети и выполненный с возможностьюуправления информацией
о комплекте, указывающей на пример комплекта, и информацией об изделии,
используемом в примере комплекта, так что обе порции информации коррелируют
друг с другом. Когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя
считанный код изделия, управляющий сервер передает в терминал покупателя
информацию о комплекте, указывающую на пример комплекта, содержащего изделие,
соответствующее принятому коду изделия. Информация о комплекте является
примерами комбинаций изделия со считаннымкодом с другими изделиями. Технические
результат, обеспечиваемый настоящим изобретением, заключается в увеличении
репрезентативности информации об изделии, принимаемой терминалом покупателя в
результате считывания кода изделия.

[0009] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ
В системе для предоставления информации о комплекте согласно настоящему

изобретению, когда управляющий сервер принимает код изделия от терминала
покупателя, управляющий сервер передает терминалу покупателя информацию об
изделии, соответствующую принятому коду изделия. Когда терминал покупателя
принимает информацию об изделии от управляющего сервера, терминал покупателя
отображает принятую информацию об изделии.

[0010] СПИСОК "НЕОБХОДИМО"/"ИМЕЕТСЯ"
В системе для предоставления информации о комплекте согласно настоящему

изобретению, терминал покупателя передает управляющему серверу код изделия и
информацию, сообщающую о том, что покупатель планирует приобрести изделие или
приобрел изделие, соответствующее коду изделия.Когда управляющий серверпринимает
код изделия и информацию, сообщающуюо том, что покупатель планирует приобрести
или приобрел изделие, переданные терминалом покупателя, управляющий сервер
извлекает информацию об изделии на основании кода изделия, создает список изделий,
которые покупатель планирует приобрести, или список изделий, которые покупатель
приобрел, на основании извлеченной информации об изделии, и передает созданный
список в ответ на запрос от терминала покупателя.

[0011] СПИСОК "НЕОБХОДИМО"/"ИМЕЕТСЯ"
В системе для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему
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изобретению, управляющий сервер сохраняет информацию об изделии и информацию,
сообщающую о том, что покупатель планирует приобрести изделие или приобрел
изделие, так что обе порции информации коррелируют друг с другом, и передает
сохраненную информацию в ответ на запрос от терминала покупателя.

[0012] ПУБЛИЧНЫЙ ТОРГ
В системе для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему

изобретению, когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя
информацию, сообщающую о разрешении продажи изделия, приведенного в списке
изделий, которые покупатель приобрел, управляющий сервер создает страницу для
продажиизделия, продажа которого разрешена, и делает созданную страницу доступной
через сеть.

[0013] ПОИСКОВЫЙ АГЕНТ
В системе для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему

изобретению, управляющий сервер просматриваетWeb-страницу изготовителя изделия
или поставщика изделия и сохраняет извлеченную информацию об изделии.

[0014] ТЕРМИНАЛ ПОСТАВЩИКА ИНФОРМАЦИИ
Система для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему

изобретению, дополнительно содержит терминал поставщика информации, который
передает информацию о комплекте управляющему серверу для регистрации в нем этой
информации о комплекте.

[0015] ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТЕ ОТ ТОГОЖЕ САМОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В системе для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему
изобретению, управляющий сервер хранит две или большее количество порций
информации о комплекте, обеспеченной поставщиком информации, который управляет
терминалом поставщика информации, так что эти порции информации о комплекте
коррелируют друг с другом, и управляющий сервер передает сохраненнуюинформацию
в ответ на запрос от терминала покупателя.

[0016] В системе для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему
изобретению, терминал покупателя считывает информацию, специфичнуюдлямагазина,
из носителя записи, размещенного в магазине, и передает считанную информацию
вместе с кодом изделия управляющему серверу. Управляющий сервер хранит
информацию, специфичную для магазина, и код изделия, переданные терминалом
покупателя, так что указанные информация и код изделия коррелируют друг с другом.

[0017] В системе для предоставления информации о комплекте, согласно настоящему
изобретению, когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя код
изделия, относящийся к приобретенному изделию на момент времени, в который
покупатель приобрел это изделие на сайте электронной коммерции, управляющий
сервер извлекает специфичный для магазина код, коррелирующий с принятым кодом
изделия, из специфичных длямагазина кодов, уже сохраненных в управляющем сервере,
и выполняет расчетные операции, так что часть оплаты за приобретенное изделие
передается на банковский счет магазина, идентифицированный извлеченным
специфичным для магазина кодом.

[0018] Система для управления считанной информацией, согласно настоящему
изобретению, содержит: терминал покупателя, выполненный с возможностью
управления им покупателем изделия и с возможностью считывания кода изделия из
носителя записи для записи кода изделия, на котором записан код изделия,
идентифицирующий изделие; и управляющий сервер, соединенный с терминалом
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покупателя посредством сети и выполненный с возможностьюуправления информацией
об изделии, приобретенном покупателем. Терминал покупателя выполнен с
возможностью считывания информации, специфичной длямагазина, из носителя записи,
размещенного вмагазине, и с возможностьюпередачи управляющему серверу считанной
информации вместе с кодом изделия. Управляющий сервер выполнен с возможностью
хранения информации, специфичной для магазина, и кода изделия, переданных
терминалом покупателя, так что указанные информация и код изделия коррелируют
друг с другом.

[0019] В системе для управления считанной информацией, согласно настоящему
изобретению, когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя код
изделия, относящийся к приобретенному изделию на момент времени, в который
покупатель приобрел это изделие на сайте электронной коммерции, управляющий
сервер извлекает специфичный для магазина код, коррелирующий с принятым кодом
изделия, из специфичных длямагазина кодов, уже сохраненных в управляющем сервере,
и выполняет расчетные операции, так что часть оплаты за приобретенное изделие
передается на банковский счет магазина, идентифицированный извлеченным
специфичным для магазина кодом.

[0020]Произвольные комбинации описанных выше составных элементов и взаимная
подстановка и замена составных элементов настоящего изобретения или элементов,
представленных в качестве составных элементов устройствами, системами,
компьютерными программами, носителями записи, несущими компьютерные
программы, или в устройствах, системах, компьютерных программах, носителях записи,
несущих компьютерные программы, и т.п., также являются действующими в качестве
вариантов реализации настоящего изобретения.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫНАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0021]Система для предоставления информации о комплекте настоящего изобретения

содержит: терминал покупателя, который считывает код изделия из носителя записи
для записи кода изделия, содержащего перекодируемый код изделия,
идентифицирующего изделие; и управляющий сервер, соединенный с терминалом
покупателя посредством сети и управляющий информацией о комплекте, указывающей
пример комплекта, и информацией об изделии, используемом в примере комплекта,
таким образом, что обе порции информации коррелируют друг с другом. Когда
управляющий сервер принимает от терминала покупателя считанный код изделия,
управляющий сервер передает в терминал покупателя информацию о комплекте,
указывающую пример комплекта, содержащий изделие, соответствующее принятому
коду изделия. Следовательно, обеспечена система для предоставления информации о
комплекте, которая помогает покупателю в правильном выборе оптимального изделия
для приобретения, а также в координировании данного изделия с другими изделиями.

[0022]Система управления считанной информациинастоящего изобретения содержит:
терминал покупателя, которым управляет покупатель изделия и посредством которого
считывают код изделия из носителя записи для записи кода изделия, содержащего запись
кода изделия, идентифицирующего изделие; и управляющий сервер, соединенный с
терминалом покупателя посредством сети и управляющий информацией об изделии,
приобретенном покупателем. Терминал покупателя считывает информацию,
специфичную для магазина, из носителя записи, размещенного в магазине, и передает
управляющему серверу считаннуюинформацию вместе с кодом изделия. Управляющий
сервер сохраняет в себе информацию, специфичную для магазина, и код изделия,
переданные терминалом покупателя, таким образом, что указанные информация и код
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изделия коррелируются друг с другом. В результате, когда изделие приобретается
покупателем на сайте электронной коммерции, можно легко узнать, в котороммагазине
изделие былопроверено впрошлом.Такимобразом,можнолегкопонять, какоймагазин
и в какой степени участвует в продаже на сайте электронной коммерции.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0023] На ФИГ. 1 схематично показана конфигурация системы для предоставления

информации о комплекте согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

На ФИГ. 2 схематично показана конфигурация терминала покупателя согласно
первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 3 схематично показана конфигурация управляющего сервера согласно
первому варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 4 схематично показан пример конфигурации данных, которыми управляет
пользовательская база данных, согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

НаФИГ. 5 схематично показан пример конфигурации данных, которыми управляет
база данных изделия, согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 6 схематично показан пример конфигурации данных, которыми управляет
база данных примера комплекта, согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

НаФИГ. 7 схематично показана конфигурация терминала поставщика информации
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 8 схематично показана конфигурация терминала администратора по
управлению информацией согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

НаФИГ. 9 показана блок-схема способа регистрации пользовательской информации
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 10 показана блок-схема способа обеспечения информации о комплекте
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 11 показана блок-схема способа обеспечения информации о комплекте
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 12 схематично показан пример экрана меню согласно первому варианту
реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 13 схематичнопоказанпример экрана управления информацией о комплекте
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 14 схематично показан пример экрана редактирования информации о
комплекте согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 15 схематично показан пример экрана редактирования информации о
комплекте согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 16 схематично показан пример экрана поиска изделия согласно первому
варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 17 схематично показан пример экрана редактирования информации о
комплекте, который является результатом выбора изделия, согласно первому варианту
реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 18 показана блок-схема способа получения информации об изделии и
информации о комплекте согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

На ФИГ. 19 показана блок-схема способа получения информации об изделии и
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информации о комплекте согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

На ФИГ. 20 схематично показан пример экрана считывания согласно первому
варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 21 схематично показан пример экранной информации об изделии на экране
отображающего устройства согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

НаФИГ. 22 показан пример информации о комплекте, отображенной на терминале
покупателя, согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 23 показан пример отображенной подробной информации о примере
комплекта согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 24 показана блок-схема способа получения различной информации об
изделии согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 25 показана блок-схема способа, который выполняется, когда пример
комплекта, обеспеченный поставщиком информации, оценивается как "Интересный",
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 26 показана блок-схема способа, который выполняется, когда пример
комплекта, обеспеченный поставщиком информации, оценивается как "Спорный",
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 27 показана блок-схема способа, который выполняется, когда пример
комплекта, обеспеченный поставщиком информации, оценивается как
"Предпочтительный", согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 28 показана блок-схема способа просмотра информации о комплекте,
которой управляют в качестве предпочтительной информацией, согласно первому
варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 29 схематично показан пример "Моей страницы " согласно первому
варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 30 схематично показан пример экранной информации списка информации
о комплекте согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 31 показана блок-схема способа, который выполняется, когда изделие,
которое покупатель планирует приобрести или которое уже приобрел, регистрируется
в пользовательской базе данных, согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

На ФИГ. 32 показана блок-схема способа, который выполняется, когда изделие,
которое покупатель планирует приобрести или которое уже приобрел, проверяется
согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 33 схематично показан пример списка изделий, планируемых к
приобретению, отображенных на отображающем блоке, согласно первому варианту
реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 34 схематично показан пример списка уже приобретенных изделий согласно
первому варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 35 показана блок-схема способа, который выполняется, когда покупатель
приобретает изделие на сайте электронной коммерции, согласно первому варианту
реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 36 показана блок-схема способа, который выполняется, когда покупатель
регистрирует приобретенное изделие в управляющем сервере 20 для продажи этого
изделия, согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 37 схематично показан пример конфигурации данных, которыми управляет
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база 224 данных продаж изделий, согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

НаФИГ. 38 показана блок-схема способа, который выполняется, когда покупатель
приобретает предназначенное для продажи изделие, зарегистрированное в базе данных
продаж изделий, согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 39 схематичнопоказанпример страницыпродажиизделия согласнопервому
варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 40 схематично показан пример информации о продаже изделия,
представляющей информацию о предназначенном для продажи изделии, согласно
первому варианту реализации настоящего изобретения;

На ФИГ. 41 показана блок-схема способа предоставления информации о
ранжировании согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 42 схематичнопоказан пример информации о ранжировании, отображенной
на терминале пользователя, согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения;

На ФИГ. 43 схематично показана конфигурация системы для предоставления
информации о комплекте согласно второму варианту реализации настоящего
изобретения;

На ФИГ. 44 схематично показана конфигурация управляющего сервера согласно
второму варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 45 схематично показан пример конфигурации данных, которыми управляет
база данныхмагазина, согласно второму варианту реализации настоящего изобретения;

НаФИГ. 46 схематично показан пример конфигурации данных, которыми управляет
база данных архива считываний кода, согласно второму варианту реализации
настоящего изобретения;

На ФИГ. 47 показана блок-схема способа регистрации архива считываний кодовой
информации согласно второму варианту реализации настоящего изобретения; и

НаФИГ. 48 показана блок-схема способа, который выполняется, когда покупатель
приобретает изделие на сайте электронной коммерции, согласно второму варианту
реализации настоящего изобретения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0024] ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРВОГО ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ
Система для предоставления информации о комплекте согласно первому варианту

реализации настоящего изобретения выполнена таким образом, что если покупатель
изделия в магазине считывает, например, штриховой код, напечатанный на носителе
записи для записи кода изделия, таком как ярлык, прикрепленный к изделию, и намерен
приобрести это изделие с использованием своего терминала покупателя, покупатель
может получить подробную информацию об этом изделии от сервера управления и
проверить полученную информацию на экране терминала покупателя.

[0025]
КОНФИГУРАЦИИ СОГЛАСНО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ
(1) ОБЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ О КОМПЛЕКТЕ
НаФИГ. 1 показана схема конфигурации системы для предоставления информации

о комплекте согласно первому варианту реализации настоящего изобретения.
Как показано на ФИГ. 1, система для предоставления информации о комплекте

содержит: терминал 10 покупателя, управляемый покупателем, который приобретает
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или планирует приобрести изделие; управляющий сервер 20, который управляет
информацией об изделии, а также информацией покупателя и поставщика информации,
который обеспечивает терминал 10 покупателя информацией об изделии; терминал 30
поставщика информации, которымуправляет поставщик информации, обеспечивающий
управляющий сервер 20 информацией о комплекте изделии; терминал 40 администратора
по управлению информацией, которым управляет администратор по управлению
информацией, который также управляет управляющим сервером 20; и сеть 100,
соединяющую терминалы 10, 30, 40 и сервер 20 для обеспечения возможности их связи
друг с другом.

[0026] Система для предоставления информации о комплекте согласно первому
варианту реализации настоящего изобретения сконфигурирована вышеуказанным
способом. Согласно данной системе для предоставления информации о комплекте, если
покупатель изделия считывает кодовую информацию, записанную на носителе М для
записи кода изделия, таком как ярлык, прикрепленный к изделию, и намерен совершить
покупку в магазине с использованием терминала 10 покупателя, данный покупатель
может получить подробную информацию об изделии (которая в дальнейшем названа
как "информация об изделии") от управляющего сервера 20 посредством сети 100 и
проверить полученную информацию на экране. Путем управления своим терминалом
10 покупатель также может получить информацию о примере комплекта, в котором
использовано данное изделие, (в дальнейшем называемую как "информация о
комплекте") от управляющего сервера 20 посредством сети 100.

В то же время, путем управления своим терминалом 30 поставщик информации
может загрузить информацию о комплекте в управляющий сервер 20 для регистрации
информации о комплекте в управляющем сервере 20.

Таким образом, согласно данному варианту реализации покупатель может
исследовать каждое изделие, которое покупатель выбрал в магазине для
предполагаемого приобретения, таким образом, что покупатель проверяет примеры
комбинаций изделия с другими предметами потребления (информацию о комплекте),
а также подробную информацию об изделии, продающемся в данном магазине или в
других местах. Такой подход предоставляет покупателю возможность облегченного
получения изображения покупателя, носящего указанное изделие, и, таким образом,
предоставляет покупателю правильного приобретения изделия, которое ему подходит.
Например, покупатель может сократить количество случаев, в которых покупатель
лишний раз приобретает изделие, не согласующееся с уже имеющейся у него одеждой.

[0027] Согласно данному варианту реализации для упрощения описания поставщик
информации, которыйобеспечивает информациюокомплекте, отличается отпокупателя,
которыйприобретает изделие, на которое указывает информация о комплекте. Однако
один и тот же пользователь может предоставлять информацию о комплекте и
одновременно приобретать изделие, о котором сообщает информация о комплекте.
Иными словами, пользователь может действовать одновременно как покупатель и как
поставщик информации.

В дальнейшем термин "пользователь" означает как "покупателя", так и "поставщика
информации", и термин "терминалпользователя" означает как "терминал 10покупателя",
так и "терминал 30 поставщика информации".

[0028]
(2) КОНФИГУРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА 10 ПОКУПАТЕЛЯ
Каждый из составных элементов системы для предоставления информации о

комплекте будет ниже описан подробно.
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Терминал 10 покупателя представляет собой информационный процессор, которым
управляет покупатель, приобретающий или планирующий приобрести изделие, причем
терминал 10 покупателя выполнен вформе, например, портативного терминала, такого
как смартфон, сотовый телефон, карманный персональный компьютер и персональное
миниатюрное устройство сотовой связи, персональный компьютер, и т.п.

Покупатель управляет терминалом 10 для получения от управляющего сервера 20
информации об изделии и информации о комплекте, указывающей примерыкомбинаций
изделия.

[0029] На ФИГ. 2 показана схема конфигурации терминала 10 покупателя согласно
первому варианту реализации настоящего изобретения.

Как показано на ФИГ. 2, терминал 10 покупателя содержит: управляющий блок 11,
состоящий из центрального процессора и т.п., который управляет общей работой
терминала 10 покупателя; блок 12 для хранения информации, в котором хранится
введенная информация и принятая информация, переданная посредством сети 100;
устройство 13 связи, которое передает/принимает информацию посредством сети 100;
отображающий блок 14, состоящий из отображающего устройства, и т.п., который
отображает информацию на своем экране; операционный блок 15, состоящий из
клавишей, и т.п., посредством которого вводят информацию; и устройство 16 для
считывания информации, состоящее из камеры, и т.п., посредством которого считывает
кодовую информацию, такую как штриховой код, из носителя М записи кода изделия.

[0030]НосителемМ записи кода изделия является, например, ярлык, прикрепленный
к изделию, продаваемому в магазине, и т.п., или артикул (панель, плакат, опора, и т.п.),
размещенный в магазине в качестве элемента, соответствующего изделию. В этом
случае, эти ярлык и артикул несут кодовую информацию, записанную на них путем
печатания, и т.п., которая содержит штриховой код, двухмерный штриховой код,
символы и фигуры.

Устройство 16 для считывания информации терминала 10 покупателя считывает
кодовую информацию с использованием функции оптического сканера. Устройство 16
для считывания информации может считывать форму всего или части изделия и
распознавать код изделия на основании считанной формы.

Носителем М записи кода изделия может быть такой носитель записи информации
как электронный ярлык, и т.п., выполненный с возможностью радиосвязи на коротком
расстоянии. В данном случае электронный ярлык несет код изделия, записанный на
нем в качестве кодовой информации. Таким образом, устройство 16 для считывания
информации считывает код изделия из носителяМзаписи кода изделия с использованием
функции радиосвязи на коротком расстоянии.

[0031]
(3) КОНФИГУРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРВЕРА 20
Управляющий сервер 20 является сервером, которым распоряжается администратор

по управлениюинформацией, причемуказанныйадминистратор управляет информацией
об изделии и информацией о комплекте, а также персональной информацией каждого
пользователя, т.е. покупателя и поставщика информации (которая в дальнейшемназвана
как "информация пользователя").

Управляющий сервер 20 создает Web-страницу о пользователе, изделии, и т.п., на
основанииинформациипользователя, информацииобизделиииинформацииокомплекте
и открывает эту Web-страницу для общего доступа в сети Интернет.

Подробности и конкретные примеры такой Web-страницы будут описаны ниже со
ссылкой на чертежи.
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[0032] Управляющий сервер 20 накапливает информацию о комплекте,
предоставленную терминалом 30 поставщика информации посредством созданной
Web-страницы, и т.п., коррелирует информацию о комплекте с информацией об изделии
и персональной информацией, сохраненной ранее в управляющем сервере 20, для
управления коррелирующей информацией в базах данных и передает информацию об
изделии, информацию о комплекте и персональную информацию в ответ на запрос,
переданный от терминала 10 покупателя посредством созданной Web-страницы.

[0033] НаФИГ. 3 показана схема конфигурации управляющего сервера 20 согласно
первому варианту реализации настоящего изобретения.

Как показано на ФИГ. 3, управляющий сервер 20 содержит: управляющий блок 21,
состоящий из центрального процессора, и т.п., который управляет общей работой
управляющего сервера 20; блок 22 для хранения информации с базами данных,
содержащими информацию пользователя, информацию об изделии и информацию о
комплекте; и устройство связи 23, котороепередает/принимает информациюпосредством
сети 100.

[0034] Как показано на ФИГ. 3, блок 22 для хранения информации содержит:
пользовательскуюбазу 221 данных (DB), которая управляет информацией пользователя;
базу 222 данных (DB) об изделии, которая управляет информацией об изделии;
координирующуюбазу 223 данных (DB), которая управляет информацией о комплекте;
и базу 224 данных (DB) о продажах изделия, которая управляет информацией об
изделиях, проданных пользователям/приобретенных пользователями.

В блоке 22 для хранения информации также сохранены изображения пользователей,
предметов потребления и примеров комплекта, вышеуказаннаяWeb-страница и другие
различные порции информации.

[0035]НаФИГ. 4 показана схемапримера конфигурации данных, которымиуправляет
пользовательская база 221 данных согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения.

Пользовательская база 221 данных представляет собой базу данных, которая
управляет информацией пользователя, т.е. персональной информацией о покупателе,
который приобретает или планирует приобрести изделие, и поставщика информации,
который предоставляет информацию о комплекте.

Как показано наФИГ. 4, пользовательская база 221 данных управляет различными
частями персональной информации таким образом, что персональная информация
коррелируется с каждым идентификатором пользователя для идентифицирования
каждого пользователя (покупателя и поставщика информации).

Управляющий сервер 20 открывает каждую пользовательскую Web-страницу для
общего доступа в форме "Моей страницы", которая содержит некоторые из таких
порций персональной информации и может быть просмотрена в сети Интернет.

Как показано в на ФИГ. 4, персональная информация, которой управляет
пользовательская база 221 данных, содержит, например, общую персональную
информацию, указывающую учетную запись пользователя, его имя, пол, рост, адрес
его электронной почты, адрес его местажительства, номер его телефона, место работы
(предприятие, на котором работает пользователь, зарегистрированное коммерческое
название предприятия, и т.п.), и т.п., и персональную информационную характеристику
системы для предоставления информации о комплекте.

Персональная информационная характеристика этой системы содержит, например:
код изделия (то, что "НЕОБХОДИМО" пользователю) для изделия, которое каждый
пользователь рассматривает как предполагаемое приобретение; код изделия (то, что
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уже "ИМЕЕТСЯ" у пользователя) для изделия, фактически приобретенного каждым
пользователем; и координирующий идентификатор (предпочтительно) для примера
комплекта, предпочитаемого каждым пользователем.

В блоке 22 для хранения информации также сохранены видеоданные каждого
пользователя (включая его уменьшенное изображение), коррелирующие с
идентификаторомпользователя.Эти видеоданныепользователя используются в качестве
иконки пользователя.

[0036]НаФИГ. 5 показана схемапримера конфигурации данных, которымиуправляет
база 222 данных изделия согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения.

База 222 данных изделия представляет собой базу данных, которая управляет
информацией об изделии, т.е. информацией об изделии, которое покупатель приобретает
или планирует приобрести, таким образом, что указанная информация об изделии
коррелируется с каждым конкретным кодом изделия для идентификации каждого
изделия.

Как показано наФИГ. 5, информация об изделии, которой управляет база 222 данных
изделия, содержит, например, название торговой марки изделий, наименование,
категорию, цвет, цену, размер и особенности.

В блоке 22 для хранения информации также сохранены видеоданные каждого изделия
(включая уменьшенное изображение), коррелирующие с кодом изделия, в качестве
информации об изделии.

[0037] Вышеуказанная информация об изделии представляет собой информацию,
введенную и переданную в терминал 40 администратора по управлению информацией,
который может быть персональным компьютером, и т.п., и записанную в базе 222
данных изделия.

В другой конфигурации управляющий сервер 20 (управляющий блок 21) может
действовать в качестве так называемого поискового агента, когда управляющий сервер
20 просматриваетWeb-сайты, несущие информациюобизделии, и получать информацию
об изделии от указанных Web-сайтов для записи информации об изделии в базе 222
данных изделия.

В этом случае управляющий сервер 20 равномерно просматривает вокруг сетевые
адреса и Web-сайты, связанные с этими сетевыми адресами (например, Web-сайты
компаний и магазинов, изготовляющих и продающих изделия различных торговых
марок (включая сайты электронной коммерции)), получает недавно созданную Web-
страницу и обновленнуюWeb-страницу и сохраняет полученныеWeb-страницы в блоке
22 для хранения информации.

Затем, управляющий сервер 20 анализирует сохраненные Web-страницы, извлекает
порции информации (текст, изображения и т.п.), составляющие информациюоб изделии,
и записывает извлеченную информацию в базе 222 данных изделия, и т.п.

Предпочтительно администратор по управлениюинформацией заранее контактирует
с вышеуказанными компаниями и размещает извлеченные коды изделия (текст,
штриховые коды, двухмерные коды, и т.п.) наWeb-страницах компании или в хранилище,
принадлежащем администратору по управлению информацией.

[0038]НаФИГ. 6 показана схемапримера конфигурации данных, которымиуправляет
координирующая база 223 данных согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения.

Координирующая база 223 данных представляет собой базу данных, которая
управляет информацией о комплекте, указывающей примеры комплекта, обеспеченные

Стр.: 15

RU 2 661 806 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



поставщиками информации, путем корреляции информации о комплекте с каждым
конкретным координирующим идентификатором для идентифицирования каждого
примера комплекта (информации о комплекте).

Как показано на ФИГ. 6, информация о комплекте, которой управляет
координирующая база 223 данных, включает, например: состояние информации о
комплекте (является ли или не является информация о комплекте открытой для общего
доступа на Web-страницах); коды изделия для изделия, используемого в примере
комплекта; и текст (информация в печатной форме), описывающий пример комплекта.

Как показано на ФИГ. 6, каждый координирующий идентификатор коррелируется
с каждым идентификатором пользователя для пользователя, который предоставил
информациюо комплекте, идентифицированнуюкоординирующимидентификатором.
Таким образом, в координирующей базе 223 данных каждой порцией информации о
комплекте управляют таким образом, что при этом указывается, какой именно
поставщик информации обеспечил конкретную информацию о комплекте.

Как показано наФИГ. 6, координирующая база 223 данных также управляет архивом
оценок каждого примера комплекта ("ИНТЕРЕСНЫЙ", "СПОРНЫЙ",
"ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ") путем корреляции архива оценки с каждым
координирующим идентификатором.

Этот архив оценки состоит, например, из идентификатора пользователя для
пользователя, который оценивал пример комплекта, и времени оценки.

Вблоке 22 для хранения информации также сохраненывидеоданные каждогопримера
комплекта, коррелирующие с каждым координационным идентификатором.

[0039] База 224 данных продаж изделия будет подробно описана ниже.
[0040]
(4) КОНФИГУРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА 30 ПОСТАВЩИКА ИНФОРМАЦИИ
Терминал 30 поставщика информации представляет собой информационный

процессор, которым управляет поставщик информации, обеспечивающий информацию
о комплекте об изделии, причем терминал 30может быть выполнен вформе, например,
переносного терминала, такого как смартфон, сотовый телефон, карманный
персональный компьютер и персональное миниатюрное устройство сотовой связи,
персональный компьютер, и т.п.

Поставщик информации управляет своим терминалом 30 для фотографирования
примера комплекта или ввода входной информации в форме текста и, таким образом,
вводит информациюо комплекте и загружает информациюо комплекте в управляющий
сервер 20 посредством сети 100.

[0041] На ФИГ. 7 показана схема конфигурации терминала 30 поставщика
информации согласно первому варианту реализации настоящего изобретения.

Как показано на ФИГ. 7, терминал 30 поставщика информации почти идентичен по
своей конфигурации с терминалом 10 покупателя. Терминал 30 поставщика информации
содержит: управляющий блок 31, состоящий из центрального процессора и т.п., который
управляет общей работой терминала 30 поставщика информации; блок 32 для хранения
информации, в котором сохранена введенная информация и входящая информация,
переданная по сети 100; устройство 33 связи, которое передает/принимает информацию
посредством сети 100; отображающий блок 34, состоящий из отображающего
устройства, и т.п., который отображает информацию на своем экране; операционный
блок 35, состоящий из клавишей, и т.п., посредством которого вводят информацию;
информационное считывающее устройство 36, посредством которого считывают
идентифицирующуюинформациюизделия (штриховой код, и т.п.); и фотографирующий
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блок 37, содержащий фотокамеру, и т.п., который захватывает изображение примера
комплекта.

[0042]
(5) КОНФИГУРАЦИЯ ТЕРМИНАЛА 40 АДМИНИСТРАТОРА ПО

УПРАВЛЕНИЮИНФОРМАЦИЕЙ
Терминал 40 администратора по управлению информацией представляет собой

информационныйпроцессор, управляемыйадминистраторпо управлениюинформацией,
которыйраспоряжается управляющим сервером 20; терминал 40 администратораможет
быть выполнен в форме, например, персонального компьютера или переносного
терминала.

Для управления информацией, сохраненной в управляющем сервере 20, или
технического обслуживания управляющего сервера 20 администратор по управлению
информацией управляет своим терминалом 40 для введения информации в управляющий
сервер 20 или проверки информации, сохраненной в управляющем сервере 20.

[0043] На ФИГ. 8 показана схема конфигурации терминала 40 администратора по
управлению информацией согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения.

Как показано наФИГ. 8, терминал 40 администратора по управлению информацией
по своей конфигурации почти идентичен терминалу 10 покупателя. Терминал 40
администратора по управлению информацией содержит: управляющий блок 41,
состоящий из центрального процессора, и т.п., который управляет общей работой
терминала 40 администратора; блок 42 для хранения информации, в котором сохранена
введенная информация и входящая информация, переданная посредством сети 100;
устройство 43 связи, которое передает/принимает информацию посредством сети 100;
отображающий блок 44, содержащий отображающее устройство и т.п., который
отображает информацию на своем экране; и операционный блок 45, содержащий
клавиши и т.п., посредством которого вводят информацию.

[0044]
РАБОТА СИСТЕМЫ
(1) ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Покупатель и поставщик информации передают пользовательскую информацию,

т.е. персональную информациюпокупателя и поставщика информации, управляющему
серверу 20 с использованием своих терминалов 10 и 30 и записывают персональную
информацию в управляющем сервере 20.

Перед записыванием пользовательской информации покупатель и поставщик
информации устанавливают приложения (прикладное программное обеспечение) в
своих терминалах 10 и 30 (т.е. оборудуют свои терминалы 10 и 30 приложениями) для
использования услуг, оказываемых системой для предоставления информации о
комплекте согласно данному варианту реализации.

Приложения инсталлируются тем же самым способом, как и обычная программа,
и, таким образом, инсталлируются переносом с перекодируемого носителя, такого как
CD-ROM, или загружаются из сети.

На ФИГ. 9 показана блок-схема способа операции записи пользовательской
информации согласно первому варианту реализации настоящего изобретения.

Ниже операция записи пользовательской информации описана на примере, в котором
покупатель записывает пользовательскую информацию.

[0045] Покупатель управляет операционным блоком 15 терминала 10 покупателя
для введения на этапе S101 пользовательской информации покупателя.
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Входная пользовательская информация включает, например, учетную запись
пользователя, имя, пол, рост, адрес электронной почты, адрес местажительства и номер
его телефона.

[0046] На этапе S102 терминал 10 покупателя передает вышеуказанную введенную
информацию управляющему серверу 20.

[0047] После приема пользовательской информации от терминала 10 покупателя
управляющий сервер 20 на этапе S103 выдает покупателю конкретный идентификатор
пользователя, коррелирует принятую от терминала 10 персональную информацию
покупателя с выданным идентификатором пользователя и на этапе S104 записывает
персональную информацию, т.е. пользовательскую информацию, в пользовательскую
базу 221 данных.

[0048] Затем, на основании записанной пользовательской информации управляющий
сервер 20 создает на этапе S105 "Мою страницу", выделенную для покупателя, и на
этапе S106 сохраняет созданную "Мою страницу" в блоке 22 для хранения информации
таким образом, что "Моя страница" может быть открыта для общего доступа в
Интернете.

Операция записи пользовательской информации завершается следующим образом.
Созданная "Моя страница" представляет собойWeb-страницу каждого пользователя,

отображающую информацию о профиле, включая имя пользователя, интересующее
пользователя изделие, предложенные пользователем координационные примеры, и т.п.
Ниже подробно описана конфигурация страницы.

[0049] Выше описана операция, выполненная покупателем для записи
пользовательской информации. Подобно покупателю, поставщик информации может
записать пользовательскую информацию путем выполнения тех же самых этапов.
Поставщик информации передает пользовательскую информацию управляющему
серверу 20 для записи пользовательской информации с использованием терминала 30
поставщика информации.

[0050]
(2) ОПЕРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОМПЛЕКТЕ
После завершения регистрации пользовательской информации вышеуказанным

способом поставщик информации для введения информации о комплекте может
использовать терминал 30 поставщика информации для загрузки информации о
комплекте в управляющий сервер 20.

Терминал30поставщикаинформации заранее оборудованприложением (прикладным
ПО) для предоставления информации о комплекте.

На ФИГ. 10 и 11 показана блок-схема способа предоставления информации о
комплекте согласно первому варианту реализации настоящего изобретения.

Ниже описана операция предоставления информации о комплекте со ссылкой на
ФИГ. 10 и 11.

[0051]Поставщикинформации запускаетприложение дляпредоставленияинформации
о комплекте с использованием терминала 30 поставщика информации и на этапе S201
отображает экран меню на дисплее отображающего блока 34.

[0052] На ФИГ. 12 показан пример экрана меню.
Экран меню может быть общим экраном, который отображен приложением,

инсталлированнымвпредоставляющийинформациютерминал 30, а такжеприложением
(прикладным ПО), предназначенным для получения информации об изделии,
информации о комплекте, и т.п., которое инсталлировано в терминал 10 покупателя,
описанный ниже.
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Как показано на ФИГ. 12, на экране меню отображены имя 101 пользователя и
различные кнопки 102-108.

Ниже описаны функции кнопок 102-108. При нажатии или выборе кнопки 102 "Моя
страница" экран меню переключается к экрану "Моя страница" для пользователя,
использующего терминал 10 или терминал 30.

При нажатии или выборе кнопки 103 экран меню переключается к экрану поиска
изделия.

При нажатии или выборе кнопки 104 "Сканирование штрихового кода" терминал
считывает кодовую информацию (код изделия), записанный на носителе М,
прикрепленном к изделию.

При нажатии или выборе кнопки 105 "Камера" на предоставляющем информацию
терминале 30 фотографирующий блок 36 фотографирует пример комплекта, и т.п.

При нажатии или выборе кнопки 106 "Управление информацией о комплекте" на
предоставляющем информацию терминале 30 экран меню переключается к экрану
редактирования примера комплекта (информации о комплекте). Экран редактирования
примера комплекта, который описан ниже со ссылкой на чертежи, представляет собой
экран, посредством которого вводят и редактируют информацию о комплекте,
обеспеченнуюпоставщиком информации, и управляют этой информацией о комплекте.

При нажатии или выборе кнопки 107 "Предпочтительная информация о комплекте"
на терминале 10 покупателя экран меню переключается к экрану "Предпочтительная
информация о комплекте". Экран "Предпочтительная информация о комплекте",
который описан ниже со ссылкой на чертежи, представляет собой экран, посредством
которого вводят и редактируют информацию о комплекте об изделии, которое
предпочитает или которым интересуется покупатель, и управляют указанной
информацией о комплекте о предпочтительном или интересующем изделии.

При нажатии или выборе кнопки 108 "Ранжирование" экран меню переключается к
экрану "Ранжирование". Экран "Ранжирование", который описан ниже со ссылкой на
чертежи, представляет собой экран, отображающий ранжирование поставщиков
информации в установленном покупателями порядке приоритета информации о
комплекте, предоставленной в качестве предпочтительной информации о комплекте.

[0053] На экране меню, показанном на ФИГ. 12, когда на этапе S202 поставщик
информации выбирает кнопку 105 "Камера" с использованием операционного блока
35, камера фотографирующего блока 36 активируется на этапе S203. С использованием
функции камеры терминала 30 поставщик информации на этапе S204 фотографирует
человека, носящего изделие в составе примера комплекта в качестве координирующего
примера.

На этапе S205 терминал 30 поставщика информации временно сохраняет изображение
сфотографированного примера комплекта в блоке 32 для хранения информации.

[0054] Затем поставщик информации с использованием операционного блока 35
выбирает кнопку 106 управления информацией о комплекте на экране меню (на ФИГ.
11). В результате, на этапе S206 отображающий блок 34 отображает экран управления
информацией о комплекте.

[0055] На ФИГ. 13 показан пример экрана управления информацией о комплекте.
Как показано на фиг. 13, экран управления информацией о комплекте отображает:

кнопку 121 "Вновь записанная информация о комплекте" для новой записи информации
о комплекте; кнопку 122 "Состояние информации о комплекте" для отображения на
экране состояния информации о комплекте (открытой или не открытой для общего
доступа в сети Интернет); и уменьшенные изображения 123, которые представляют
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собой набор уменьшенных изображений информации о комплекте в ее состоянии,
выбранном кнопкой 122 "Состояние информации о комплекте".

[0056] На этом экране управления информацией о комплекте, когда поставщик
информации выбирает кнопку 126 новой записи с использованием операционного блока
35, отображающийблок 34 на этапе S207 отображает экранредактирования информации
о комплекте.

[0057] На ФИГ. 14 показана схема примера экрана редактирования информации о
комплекте.

Как показано на фиг. 14, на экране редактирования информации о комплекте
отображено поле 131 ввода изображения для введения местоположения хранения
изображения примера комплекта и загрузочная кнопка 132 для загрузки в управляющий
сервер 20 изображения примера комплекта, сохраненного в указанномместоположении
хранения, введенном в поле 131 ввода изображения.

Поставщик информациина этапе S208 вводитместоположение хранения изображения
сфотографированного примера комплекта в поле 131 ввода изображения с
использованием операционного блока 35 и нажимает загрузочнуюкнопку 132.Нажатие
на эту кнопку принуждает терминал 30 поставщика информации коррелировать
изображение примера комплекта, сохраненное в местоположении хранения, с
идентификатором пользователя для поставщика информации и передавать на этапе
S209 изображение примера комплекта, коррелирующие с идентификатором
пользователя, управляющему серверу 20.

[0058] После приема видеоданных о примере комплекта и идентификатора
пользователя для поставщика информации, которые переданы из терминала 30
поставщика информации, управляющий сервер 20 на этапе S210 выпускает конкретный
координирующий идентификатор для принятых видеоданных, коррелирует выданный
координирующий идентификатор с принятым идентификатором пользователя и
записывает на этапе S211 координирующий идентификатор в координирующую базу
223 данных блока 22 для хранения информации в качестве информации о комплекте.

Управляющий сервер 20 коррелирует принятое изображение примера комплекта с
выданным координирующим идентификатором и сохраняет изображение примера
комплекта в блоке 22 для хранения информации в качестве координирующего
изображения, а также коррелирует уменьшенное изображение, созданное на основании
координирующего изображения, с координирующим идентификатором и на этапе S212
сохраняет указанное уменьшенное изображение в блоке 22 для хранения информации.

Вновь записанная информация о комплекте еще не является открытой для общего
доступа в сети Интернет и, таким образом, записывается как информация о комплекте
в состоянии "черновика".

[0059] Впоследствии, поставщик информации снова отображает на этапе S213 экран
управления информацией о комплекте с использованием операционного блока 35 и
выбирает кнопку "Черновик" из кнопок 122 состояния на экране управления
информацией о комплекте. В результате, терминал 30 поставщика информации передает
на этапе S214 управляющему серверу 20 запрос на получение информации о комплекте
в состоянии "черновика".

При приеме запроса от терминала 30 поставщика информации на получение
информации о комплекте управляющий сервер 20 извлекает уменьшенное изображение
информации о комплекте в состоянии "черновика" из блока 22 для хранения информации
и на этапе S215 передает указанное уменьшенное изображение терминалу 30 поставщика
информации.
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После приема уменьшенного изображения от управляющего сервера 20 терминал
30 поставщика информации отображает на этапе S216 уменьшенные изображения 123
информации о комплекте, еще закрытой для общего доступа в сети Интернет, которая
включает вышеуказанную вновь записанную информацию о комплекте, на экране
управления информацией о комплекте.

[0060] Когда поставщик информации выбирает уменьшенное изображение,
соответствующее вновь записанной информации о комплекте, из отображенных
уменьшенных изображений 123 с использованием операционного блока 35, терминал
30 поставщика информации передает на этапе S217 управляющему серверу 20 запрос
на получение вновь записанной информации о комплекте.

При приеме запроса от терминала 30 поставщика информации на получение вновь
записанной информации о комплекте управляющий сервер 20 извлекает вновь
записанную информациюо комплекте из блока 22 для хранения информации и передает
на этапе S218 указанную извлеченную информацию о комплекте в терминал 30
поставщика информации.

[0061] При приеме вышеуказанной информации о комплекте от управляющего
сервера 20 терминал 30 поставщика информации отображает на этапе S219 экран
редактирования информации о комплекте для редактирования указанной информации
о комплекте посредством отображающего блока 34.

[0062] На ФИГ. 15 показана схема примера экрана редактирования информации о
комплекте.

Как показано на ФИГ. 15, экран редактирования информации о комплекте
отображает: поле 131 для ввода изображения и загрузочную кнопку 132, а также
отображает координирующее изображение 133, коррелирующее с координирующим
идентификатором и сохраненное в управляющем сервере 20; кнопку 134 ввода данных
изделия для введения изделия, которое носит человек, указанный координирующим
изображением, редактирования подробной информации 135, которая представляет
собой текст на редактируемой информации о комплекте, и информацию136 о состоянии,
указывающую, является ли информация о комплекте открытый для общего доступа в
сети Интернет.

[0063]Как показано наФИГ. 15, когда изображение примера комплекта записывается
в управляющем сервере 20, оно отображается как изображение 133 на экране
редактирования информации о комплекте.

Затем, на этапе S220 поставщик информации вводит поверх информации о комплекте
текстовую информацию в качестве редактирования подробной информации 135 с
использованием операционного блока 35.

Введенная редактированная подробная информацию 135 состоит, например, из
текста, поясняющего содержание информации о комплекте, а также пола, роста, размера,
и т.п. координирующей модели, указанной изображением 133.

[0064] Затем поставщик информации вводит информациюоб изделии, используемую
для примера комплекта, указанного информацией о комплекте.

В частности, когда поставщик информации выбирает кнопку 134 ввода данных об
изделии с использованием операционного блока 35, отображающий блок 34 отображает
на этапе S221 экран поиска изделия.

На ФИГ. 16 показан пример экрана поиска изделия.
Как показано на ФИГ. 16, экран поиска изделия отображает: поля 141 условий

поиска для введения условий поиска изделия; результат 142 поиска, указывающий
результата поиска, выполненного с учетом условий, введенных в поля 141 условий
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поиска; и поле 143 выбора информации об изделии для выбора изделия, используемого
в примере комплекта, из одного или большего количества изделий, указанных в
результате 142 поиска.

В поля 141 условий поиска изделия могут быть введены условия поиска, например,
такие как код изделия, название продукта, пол (для мужчины, женщины или ребенка),
цена, тип, номер марки изделия и тип цены (договорная цена или цена без торга), как
показано на ФИГ. 16.

[0065] Поставщик информации на этапе S222 вводит условия поиска в поля 141 с
использованием операционного блока 35 на экране поиска изделия и на этапе S223
передает информацию о введенных условиях поиска управляющему серверу 20.

Приприеме информацииоб условияхпоискаот терминала 30поставщикаинформации
управляющий сервер 20 на этапе S224 обращается к базе 222 данных изделия, извлекает
информацию об изделии, соответствующую условиям поиска, и на этапе S225 передает
извлеченную информацию об изделии терминалу 30 поставщика информации.

[0066] При приеме информации об изделии от управляющего сервера 20 терминал
30 поставщика информацииотображает на этапе S226 принятуюинформациюобизделии
в качестве результата 142 поиска на экране поиска изделия, как показано на ФИГ. 15.

Поставщик информации с использованием операционного блока 35 выбирает на
этапе S227 изделие, используемое в последнем примере комплекта, из одного или
большего количества изделий, отображенных как результат 142 поиска на экране поиска
изделия, путем проверки поля 143 выбора информации об изделии и на этапе S228
передает код выбранного изделия управляющему серверу 20.

При приеме кода изделия от терминала 30 поставщика информации управляющий
сервер 20 на этапе S229 извлекает информацию об изделии, соответствующую коду
изделия, из базы 222 данных изделия, и т.п. и коррелирует извлеченную информацию
об изделии с соответствующей информацией о комплекте и на этапе S230 записывает
указанную информацию об изделии в координирующей базе 223 данных.

[0067] Такимобразом, каждый раз, когда поставщик информации выбирает изделие,
используемое в примере комплекта, управляющий сервер 20 коррелирует информацию
об изделии с информацией о комплекте и записывает информацию об изделии,
коррелирующую с информацией о комплекте.

На ФИГ. 17 показан пример экрана редактирования информации о комплекте,
который является результатом выбора изделия.

Как показано на ФИГ. 17, экран редактирования информации о комплекте
отображает выбраннуюинформацию137 об изделии, указывающуюизделие, выбранное
на экране поиска изделия.

[0068] Вышеуказанный выбор изделия повторяют, и после завершения последнего
выбора изделия загружают информацию о комплекте выбранного изделия, на чем
заканчивается операция обеспечения информации о комплекте.

В это время информация 136 о состоянии обновляется из состояния "Черновик" в
состояние "Открытая".

[0069] Таким образом с использованием терминала 30 поставщика информации
поставщик информации осуществляет поиск информации об изделии, используемом в
примере комплекта, коррелирует найденную информацию об изделии с изображением
примера комплекта, и т.п. и записывает информациюоб изделии в управляющем сервере
20. В результате этого процесса поставщик информации может обеспечить покупателя
и т.п. примером комплекта, рекомендуемым поставщиком информации путем
выполнения предельно простой операции.
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[0070] Согласно варианту реализации, описанному выше, информацию об изделии
получают путем введения ключевых слов и т.п. в поля 141 условий поиска. Однако
информация об изделии может быть получена другим способом.

Например, информация об изделии, коррелирующая с информацией о комплекте,
может быть получена путем считывания штрихового кода и т.п., напечатанного на
ярлыке, прикрепленном к изделию, с использованием информационного считывающего
устройства 36 терминала 30 поставщика информации.

[0071]
(3) ОПЕРАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ И

ИНФОРМАЦИИ О КОМПЛЕКТЕ
Когда информация о комплекте записана в управляющем сервере 20 вышеуказанным

способом, покупатель может получить информацию об изделии, которое покупатель
планирует приобрести или приобрел, а также информациюо комплекте, указывающую
пример комплекта, в котором присутствует указанное изделие, с использованием
терминала 10 покупателя.

НаФИГ. 18 и 19 приведены блок-схемы способов получения информации об изделии
и информации о комплекте согласно первому варианту реализации настоящего
изобретения.

Ниже описана операция получения информации об изделии и информации о
комплекте, выполняемая покупателем, со ссылкой на чертежи.

[0072] Покупатель посещает сайт магазина, на котором отображены изделия для
продажи, и на терминале 10 покупателя на экране меню, показанном на ФИГ. 11,
выбирает кнопку 104 сканированияштрихового кода. В результате чего отображающий
блок 14 на этапе S301 отображает считанный экран.

ФИГ. 20 показан пример считанного экрана.
Как показано на ФИГ. 20, посредством устройства 16 для считывания информации,

входящего в состав терминала 10 покупателя, покупатель на этапе S302 считывает
кодовуюинформацию (штриховой код, двухмерныйштриховой код, текст), записанную
на носителе М записи кода изделия, соответствующем данному изделию, которое
покупатель планирует приобрести.

Терминал 10 покупателя преобразовывает считанную кодовую информацию в код
изделия и на этапе S303 передает этот код изделия управляющему серверу 20.

[0073] При приеме кода изделия от терминала 10 покупателя управляющий сервер
20 обращается к базе 222 данных изделия в блоке 22 для хранения информации и на
этапе S304 извлекает информацию об изделии, идентифицированную кодом изделия, а
также обращается к базе 222 данных изделия, базе 223 данных примера комплекта и
т.п., и на этапе S305 извлекает уменьшенное изображение примера комплекта, в котором
используется данное изделие.

Управляющий сервер 20 также обращается к пользовательской базе 221 данных,
базе 222 данных изделия и т.п., на этапе S306 извлекает пожелание (НЕОБХОДИМО)
пользователя, который рассматривает изделие, идентифицированное принятым кодом,
на предмет предполагаемого приобретения, и решение (КУПИТЬ) пользователя,
который приобрел изделие, и на этапе S307 создает экранную информацию об изделии
с использованием извлеченной пользовательской информации, информации об изделии
и уменьшенного изображения.

Затем, управляющий сервер 20 на этапе S308 передает созданную экранную
информацию об изделии в терминал 10 покупателя.

[0074] При приеме экранной информации об изделии от управляющего сервера 20
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терминал 10 покупателя отображает на этапе S309 принятую экранную информацию
об изделии на отображающем блоке 14.

На ФИГ. 21 показан пример экранной информации об изделии на экране
отображающего устройства.

Как показано наФИГ. 21, экранная информация об изделии, отображенная на экране
отображающего устройства, показывает: изображение 151 изделия; текстовую
информацию 152, указывающую название изделия, марку изделия или магазин,
продающий данное изделие, цену изделия, и т.п.; информацию 153 о подробностях
изделия, которая содержит подробности изделия; кнопку 154 "КУПИТЬ", которую
нажимают в случае покупки изделия, отображенного на экране; кнопку 155
"НЕОБХОДИМО", которуюнажимают в случае рассмотрения изделия, отображенного
на экране, для предполагаемого приобретения; кнопку 156 "ИМЕЕТСЯ", которую
нажимают в случае, если изделие, отображенное на экране, уже имеется; уменьшенные
изображения 157 примеров комплекта, в которых может быть использовано изделие,
отображенное на экране; уменьшенные изображения 158 других пользователей
(покупателей), которые рассматривают изделие, отображенное на экране, для
предполагаемого приобретения; и уменьшенные изображения 159 других пользователей
(покупателей), которые уже обладают изделием, отображенным на экране.

[0075] Покупатель, например, может просмотреть ссылочные данные путем
обращения к информации 153 о подробностях изделия или уменьшеннымизображениям
157примеровкомплекта, показаннымв экраннойинформацииобизделии, отображенной
на экране отображающего устройства.

Когда покупатель нажимает одно из уменьшенных изображений 157 примеров
комплекта с использованием операционного блока 15, терминал 10 покупателя на этапе
S310 передает управляющему серверу 20 запрос на получение информации о комплекте,
указанной на нажатом уменьшенном изображении 157, вместе с координирующим
идентификатором, соответствующим информации о комплекте.

После приема координирующего идентификатора и запроса на получении
информации о комплекте управляющий сервер 20 обращается к каждой из баз 221-223
данных, размещенных в блоке 22 для хранения информации, и на этапе S311 извлекает
из них информациюокомплекте, соответствующуюкоординирующемуидентификатору,
пользовательскую информацию поставщика информации, который предоставил
информацию о комплекте, и информацию об изделии, используемом в примере
комплекта, указанном в информации о комплекте.

Затем, управляющий сервер 20 добавляет пользовательскую информацию, и т.п., к
извлеченной информации о комплекте и на этапе S312 передает обе информации в
терминал 10 покупателя.

После приема информации о комплекте вместе с добавленной к ней пользовательской
информацией от управляющего сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S313
отображает принятую информацию.

[0076] На ФИГ. 22 показан пример информации о комплекте, отображенной на
терминале 10 покупателя.

Как показано на ФИГ. 22, отображенная информация о комплекте включает:
изображение 171 примера комплекта, иконку 172 пользователя для поставщика
информации, который предоставил данный координирующий пример примера
комплекта; кнопку 173 подробной информации, которую нажимают в случае
переключения к подробной информации о примере комплекта с подробнымописанием
содержания примера комплекта; счетчик 174 одобрений, который указывает количество
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пользователей, давших высокуюоценку примеру комплекта; счетчик 175 комментариев,
которыйуказывает количество комментариев, сделанныхпоповоду указанногопримера
комплекта; счетчик 176 предпочтений, который указывает количество пользователей,
давших высокуюоценку указанному примеру комплекта и сохранивших данныйпример
комплекта в папке для облегчения повторного просмотра данного примера комплекта;
кнопку 177 "Интересный", которую нажимают в случае достаточно высокой оценки
примера комплекта; кнопку 178 "Спорный", которую нажимают в случае создания
комментария по поводу данного примера комплекта; кнопку 179 "Предпочтительный",
которуюнажимают в случае присуждения высокой оценки данному примеру комплекта
и сохранения информации о данном примере комплекта в папке для облегчения
повторного просмотра данного примера комплекта; уменьшенные изображения 180
изделия, используемого впримере комплекта; и уменьшенныеизображения 181примеров
комплекта, представленных другой информацией о комплекте, обеспеченной
поставщиком информации, который предоставил данный пример комплекта.

[0077] Просмотр информации о комплекте (примера комплекта), как показано на
ФИГ. 22, предоставляет покупателю возможность облегченного представления
комбинации изделия с другим изделием, которымпокупатель уже обладает или которое
он рассматривает для предполагаемого приобретения. Это помогает покупателю
изучить изделие, продаваемое в данный момент в магазине, с точки зрения
предполагаемого приобретения.

Припожеланиипросмотреть более подробнуюинформациюокомплекте (подробную
информацию о примере комплекта) покупатель на этапе S314 нажимает кнопку 173
подробной информации с использованием операционного блока 15 терминала 10
покупателя (выход "Да").

В ответ на нажатие кнопки 173 подробной информации на этапе S314 с выходом
"Да" терминал 10 покупателя на этапе S315 передает запрос на получение подробной
информации о примере комплекта вместе с идентификатором примера комплекта,
соответствующим указанной подробной информации о примере комплекта,
управляющему серверу 20.

После приема запроса на получение подробной информации о примере комплекта
и т.п. управляющий сервер 20 обращается к каждой из баз 221-223 данных, на этапе
S316 извлекает информацию о комплекте, соответствующую координирующему
идентификатору, и информацию об изделии, коррелирующую с информацией о
комплекте, из блока 22 для хранения информации, на этапе S317 создает подробную
информацию о примере комплекта на основании извлеченной информации и на этапе
S318 передает созданную подробную информацию о примере комплекта в терминал
10 покупателя.

[0078] При приеме подробной информации о примере комплекта от управляющего
сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S319 отображает подробную информацию
о примере комплекта на отображающем блоке 14.

На ФИГ. 23 показан пример отображенной подробной информации о примере
комплекта.

Как показано на ФИГ. 23, отображенная подробная информация о примере
комплекта включает: изображение 141 примера комплекта; текстовую информацию
142 о примере комплекта, содержащую, например, пояснение, рост и пол человека,
показанного на изображении 141 примера комплекта; а также учетную запись, место
работы и т.п. поставщика информации; информацию 143 об изделии, используемом в
изображении 141 примера комплекта; кнопку 144 отображения подробностей изделия
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для показа подробной информации 143 об изделии; и кнопку 145 ввода комментария
для введения оценочного комментария к примеру комплекта.

Путем обращения к подробной информации о примере комплекта, показанной на
ФИГ. 23, покупательможет использовать ее в качестве эталонных данных, что помогает
покупателю в выборе и приобретении изделия, и, таким образом, покупатель может
приобрести подходящее для него изделие.

[0079] Когда покупатель выбирает одно из уменьшенных изображений 180 изделия
из информации о комплекте или одно из одного или большего количества изделий,
отображенных при нажатии кнопки 144 отображения подробностей изделия, из
подробной информации о примере комплекта с использованием операционного блока
15 в терминале 10 покупателя, терминал 10 покупателя передает на этапе S320
управляющему серверу 20 запрос на получение информации о выбранном изделии
вместе с кодом данного изделия.

При приеме запроса на получение информациюоб изделии и т.п. управляющий сервер
20 на этапе S321 извлекает информациюоб изделии, соответствующуюпринятому коду
изделия, из блока 22 для хранения информации и на этапе S322 передает извлеченную
информацию об изделии в терминал 10 покупателя.

При приеме информации об изделии терминал 10 покупателя на этапе S323
отображает данную информацию об изделии на отображающем блоке 14.

Отображенная информация об изделии представляет собой видоизменение
информации об изделии, показанной на ФИГ. 21.

Таким образом, покупатель может получить не только подробную информацию о
продаваемом в магазине изделии, но также и подробной информации об изделии для
ношения в комбинации с изделием. Например, покупатель может получить не только
информациюофутболке, продаваемой вмагазине, но также и информациюо бейсболке,
скоординированной с указанной футболкой.

Вышеописаннымспособомоперацияполученияинформацииобизделиииинформации
о комплекте завершается.

[0080]Как описано выше, путем считывания кода изделия, прикрепленного к изделию,
фактически продаваемому в данноммагазине, покупатель с использованием терминала
10 может легко получить не только подробную информацию об изделии, но также и
информациюо примере комплекта, в котором используется данное изделие, и о другом
изделии, используемом в данном примере комплекта. Это помогает покупателю в
приобретении подходящего изделия.

[0081] Согласно варианту реализации, описанному выше, покупатель получает
информацию об изделии и информацию о комплекте путем считывания кода изделия,
прикрепленного к изделию, фактически продаваемому в данном магазине, с
использованием терминала 10 покупателя. Однако покупатель может получить
информацию об изделии и информацию о комплекте различными способами.

Например, как описано выше, покупатель выбирает экран поиска изделия (наФИГ.
16) на экране меню (на ФИГ. 12) с использованием операционного блока 15 для
отображения экрана поиска изделия, на котором покупатель определяет изделие, и
получения информации об изделии и информации о комплекте об указанном изделии.

[0082]
(4)ОПЕРАЦИЯПОЛУЧЕНИЯРАЗЛИЧНОЙИНФОРМАЦИИОКОМПЛЕКТЕ
Как описано выше, покупатель с использованием терминала 10 просматривает

информацию об изделии, продаваемом в магазине, и информацию о комплекте,
указывающую пример комплекта, в котором используется данное изделие, и, таким
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образом, использует просмотренную информацию в качестве эталонных данных, что
помогает покупателю в приобретении изделия.

Если покупателю нравится просмотренный пример комплекта, покупатель может
просмотреть другой пример комплекта, обеспеченный поставщиком информации,
который предоставил пример комплекта.

На ФИГ. 24 показана блок-схема способа получения различной информации об
изделии.

Ниже описан способ получения различной информации об изделии со ссылкой на
ФИГ. 24.

[0083] Вначале покупатель на этапе S401 отображает информацию о комплекте,
показанную на ФИГ. 22, описанным выше способом.

Экран этой информации о комплекте отображает одно или большее количество
уменьшенных изображений 181 различных примеров комплекта, обеспеченных
поставщиком информации, который предоставил информацию о комплекте.

Покупатель выбирает одно из одного или большего количества уменьшенных
изображений 181 различных примеров комплекта с использованием операционного
блока 15 в терминале 10 покупателя. В результате, терминал 10 покупателя на этапе
S402 передает управляющему серверу 20 запрос на получение информации о комплекте,
соответствующей выбранному уменьшенному изображению 181, вместе с
идентификатором примера комплекта для информации о комплекте.

[0084]Приприеме запроса на получение информации о комплекте и т.п. управляющий
сервер 20 обращается к каждой из баз 221-223 данных, размещенных в блоке 22 для
хранения информации, и на этапе S403 извлекает: информацию о комплекте,
идентифицированную принятым идентификатором примера комплекта;
пользовательскую информацию поставщика информации, который обеспечивает
информацию о комплекте; и информацию об изделии, используемом в примере
комплекта, указанном в информации о комплекте.

Затем управляющий сервер 20 добавляет пользовательскую информацию и
информациюобизделии к извлеченной информации о комплекте и на этапе S404 передает
эти порции информации в терминал 10 покупателя.При приеме информации о комплекте
вместе с пользовательской информацией и т.п., добавленной к ней, от управляющего
сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S405 отображает информацию о комплекте
вместе с пользовательской информацией и т.п., добавленной к ней.

Отображенная информация о комплекте подобна информации о комплекте,
показанной на ФИГ. 22.

Таким образом, покупатель может просмотреть не только информациюо комплекте
об изделии, продаваемом в данноммагазине, но также и различные примерыкомплекта,
обеспеченные поставщиком информации, предоставившимпример комплекта, который
нравится покупателю. Покупатель, таким образом, использует просмотренную
информацию в качестве эталонных данных, что помогает ему в приобретении изделия.

[0085]
(5) ОПЕРАЦИЯ ОЦЕНКИ ПРИМЕРА КОМПЛЕКТА
Как описано выше, информация о комплекте (показанная на ФИГ. 22) включает

оценки примера комплекта, такие как "Интересный", "Спорный" и "Предпочтительный".
Ниже описан способ, выполняемый системой для предоставления информации о

комплекте, когда пользователь оценивает пример комплекта, обеспеченный
поставщиком информации, со ссылкой на ФИГ. 22.

[0086]
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(5.1) СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОЦЕНКИ "ИНТЕРЕСНЫЙ"
Как описано выше, согласно данному варианту реализации пример комплекта

оценивают в соответствии с тремя видами оценок: "Интересный", "Спорный" и
"Предпочтительный".

Первой из трех видов оценок описана ниже операция создания оценки "Интересный".
На ФИГ. 25 показана блок-схема способа, реализуемого, когда пример комплекта,

обеспеченный поставщиком информации, оценивают как "Интересный".
Ниже способ создания оценки "Интересный" описан со ссылкой на ФИГ. 25.
[0087] Сначала покупатель отображает на этапе S501 информацию о комплекте,

показанную на ФИГ. 22, описанным выше способом.
Покупатель просматривает информацию о комплекте и когда присуждает высокую

оценку примеру комплекта, указанному информацией о комплекте, нажимает кнопку
177 "Интересный" на этапе S502/Да с использованиемоперационногоблока 15 терминала
10 покупателя.

Если на этапе S502/Да нажата кнопка 177 "Интересный", терминал 10 покупателя
на этапе S503 передает управляющему серверу 20 информацию, сообщающуюонажатии
кнопки 177 "Интересный", вместе с идентификатором примера комплекта для
информации о комплекте и идентификатором пользователя для покупателя.

[0088] При приеме указанных пакетов информации от терминала 10 покупателя
управляющий сервер 20 обращается к архиву оценки "Интересный" в базе 223 данных
примера комплекта и на этапе S504 определяет, оценивал ли в прошлом покупатель,
идентифицированный идентификатором пользователя, пример комплекта,
идентифицированный идентификатором примера комплекта, как "Интересный".

Если на этапе S504/Да определено, что архив оценки "Интересный", соответствующий
идентификатору примера комплекта в базе 223 данных примера комплекта, включает
идентификатор пользователя для покупателя, нажавшего кнопку 177 "Интересный",
т.е. если управляющий сервер 20 определяет, что покупатель в прошлом уже оценивал
пример комплекта как "Интересный", управляющий сервер завершает операциюв этой
точке.

[0089] Если на этапе S504/Нет определено, что архив оценки "Интересный",
соответствующий идентификатору примера комплекта в базе 223 данных примера
комплекта, не включает идентификатор пользователя для покупателя, т.е. если
управляющий сервер 20 определяет, что покупатель в прошлом не оценивал пример
комплекта как "Интересный", управляющий сервер 20 на этапе S505 записывает
идентификатор пользователя для покупателя, коррелирующий с информацией на
текущуюдату, в архивоценки "Интересный", соответствующийидентификаторупримера
комплекта в базе 223 данных о примере комплекта.

Затем, управляющий сервер 20 на этапе S506 подсчитывает количество оценок
"Интересный", включенных в архив оценки "Интересный", соответствующий
идентификатору примера комплекта в базе 223 данных примера комплекта, и на этапе
S507 передает информацию о количестве оценок "Интересный" в терминал 10
покупателя.

[0090]При приеме информации о количестве оценок "Интересный" от управляющего
сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S508 увеличивает на единицу счет, указанный
в счетчике 174 одобрений, отображенный на экране информации о комплекте.

Таким образом, счетчик 174 одобрений, показанный на экране информации о
комплекте, отображает количество сделанных оценок "Интересный". Таким образом,
покупатель может проверить, сколько пользователей назначили высокую оценку
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данному примеру комплекта, и легко увидит с первого взгляда, что пример комплекта
в настоящее время является модным.

[0091]
(5.2) СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОЦЕНКИ "СПОРНЫЙ"
Ниже описан способ создания оценки "Спорный".
На ФИГ. 26 показана блок-схема способа, реализуемого системой, если пример

комплекта, обеспеченный поставщиком информации, оценивают как "Спорный".
Ниже способ создания оценки "Спорный" описан со ссылкой на ФИГ. 26.
[0092] Сначала покупатель отображает на этапе S521 информацию о комплекте, как

показано на ФИГ. 22, описанным выше способом.
Покупатель просматривает информацию о комплекте и если решает создать

комментарий к примеру комплекта, указанному информацией о комплекте, нажимает
на этапе S522/Да кнопку 178 для создания комментария с использованиемоперационного
блока 15 терминала 10 покупателя.

При нажатии кнопки 178 комментария на этапе S522/Да терминал 10 покупателя на
этапе S523 отображает поле ввода комментария (не показано).

Покупатель с использованием операционного блока 15 на этапе S524 вводит
оценочный комментарий к примеру комплекта в поле для ввода комментария.

Затем, терминал 10 покупателя на этапе S525 передает управляющему серверу 20
введенный оценочный комментарий вместе с идентификатором примера комплекта
для информации о комплекте и идентификатором пользователя для покупателя.

[0093] При приеме указанных порций информации от терминала 10 покупателя
управляющий сервер 20 обращается к архиву оценки "Спорный" в базе 223 данных
примера комплекта и на этапе S526 определяет, оценивал ли в прошлом покупатель,
идентифицированный идентификатором пользователя, пример комплекта,
идентифицированный идентификатором примера комплекта, как "Спорный".

Если на этапе S526/Да определено, что архив оценки "Спорный", соответствующий
идентификатору примера комплекта в базе 223 данных примера комплекта, включает
идентификатор пользователя для покупателя, нажавшего кнопку 178 комментария, т.е.
если управляющий сервер 20 определяет, что покупатель в прошлом уже оценивал
пример комплекта как "Спорный", управляющий сервер 20 завершает операцию в этой
точке.

[0094] Если на этапе S526/Нет определено, что архив оценки "Спорный",
соответствующий идентификатору примера комплекта в базе 223 данных о примере
комплекта, не включает идентификатор пользователя для покупателя, т.е. если
управляющий сервер 20 определяет, что покупатель в прошлом не оценивал пример
комплекта как "Спорный", управляющий сервер 20 на этапе S527 записывает
идентификатор пользователя для покупателя, коррелирующий с информацией на
текущую дату, в архив оценки "Спорный", соответствующий идентификатору примера
комплекта в базе 223 данных о примере комплекта.

[0095] Управляющий сервер 20 на этапе S528 также записывает содержание
оценочного комментария, коррелирующее с идентификатором пользователя для
покупателя, сделавшего комментарий, в базу 223 данных примера комплекта.

Затем, управляющий сервер 20 на этапе S529 подсчитывает количество оценок
"Спорный", включенных в архив оценки "Спорный", соответствующий идентификатору
примера комплекта в базе 223 данных примера комплекта, и на этапе S530 передает
информацию о количестве оценок "Спорный" в терминал 10 покупателя.

[0096] При приеме информации о количестве оценок "Спорный" от управляющего
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сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S531 увеличивает на единицу счет, указанный
в счетчике 175 комментариев, отображенный на экране информации о комплекте.

[0097] Когда покупатель на этапе S532/Да нажимает счетчик 175 комментариев с
использованиемоперационногоблока 15, терминал 10покупателя на этапе S533передает
управляющему серверу 20 запрос на получение оценочного комментария вместе с
идентификатором примера комплекта, соответствующим оценочному комментарию.

[0098]Приприеме запроса на получение оценочного комментария и т.п. управляющий
сервер 20 извлекает оценочный комментарий, соответствующий принятому
идентификатору примера комплекта, из базы 223 данных примера комплекта и на этапе
S534 передает извлеченный оценочный комментарий в терминал 10 покупателя.

[0099] При приеме оценочного комментария от управляющего сервера 20 терминал
10 покупателя отображает на этапе S535 принятый оценочный комментарий на
отображающем блоке 14.

Отображающий блок 14 отображает оценочные комментарии, сделанные
относительно примера комплекта, идентифицированного идентификатором примера
комплекта, а также описанный выше оценочный комментарий, введенный покупателем.

[0100] Таким образом, на экране информации о комплекте количество сделанных
оценок "Спорный" указано в счетчике 175 комментариев, и содержание оценочных
комментариев может быть проверено. Таким образом, покупатель может легко узнать,
сколько пользователей проявили интерес к данному примеру комплекта, в отношении
которого сделаны эти комментарии, и какие оценки назначили пользователи данному
примеру комплекта, и, таким образом использовать эти знания в качестве эталонных
данных, что помогает покупателю в приобретении и координирования изделия.

[0101]
(5.3) СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОЦЕНКИ "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ"
Ниже описан способ создания оценки "Предпочтительный".
Информация о комплекте, оцененная как "Предпочтительная", может быть легко

просмотрена на описанной выше "Моей странице" путем нажатия указателем. Оценкой
информации о комплекте для ее неоднократного просмотра в качестве
"Предпочтительной" покупатель облегчает управление информацией о комплекте.

На ФИГ. 27 показан способ, реализуемый системой, когда пример комплекта,
обеспеченный поставщиком информации, оценивается как "Предпочтительный".

Ниже способ создания оценки "Предпочтительный" описан со ссылкой на ФИГ. 27.
[0102] Покупатель сначала отображает на этапе S541 информацию о комплекте, как

показано на ФИГ. 22, описанным выше способом.
Покупатель просматривает информациюокомплекте и, еслижелает скорректировать

информациюо комплекте в предпочтительной категории на "Моей странице", нажимает
на этапе S542/Да кнопку 179 "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ" с использованием
операционного блока 15 терминала 10 покупателя.

При нажатии на этапе S542/Да кнопки 179 "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ" терминал
10 покупателя на этапе S543 передает управляющему серверу 20 информацию,
сообщающую о нажатии кнопки 179 "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ", вместе с
идентификаторомпримера комплекта для информации о комплекте и идентификатором
пользователя для покупателя.

[0103] При приеме указанных пакетов информации от терминала 10 покупателя
управляющий сервер 20 обращается к архиву оценки "Предпочтительный" в базе 223
данных примера комплекта, и на этапе S544 определяет, оценивал ли в прошлом
покупатель, идентифицированный идентификатором пользователя, пример комплекта,
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идентифицированный идентификаторомпримера комплекта, как "Предпочтительный".
Если на этапе S544/Да определено, что архив оценки "Предпочтительный",

соответствующий идентификатору примера комплекта в базе 223 данных примера
комплекта, включает идентификатор пользователя для покупателя, нажавшего кнопку
179 предпочтения, т.е. если управляющий сервер 20 определяет, что покупатель в
прошлом уже оценивал пример комплекта как "Предпочтительный", управляющий
сервер 20 завершает операцию в этой точке.

[0104] Если на этапе S544/Нет определено, что архив оценки "Предпочтительный",
соответствующий идентификатору примера комплекта в базе 223 данных о примере
комплекта, не включает идентификатор пользователя для покупателя, т.е. если
управляющий сервер 20 определяет, что покупатель в прошлом не оценивал пример
комплекта как "Предпочтительный", управляющий сервер 20 на этапе S545 записывает
идентификатор пользователя для покупателя, коррелирующий с информацией на
текущую дату, в поле архива оценки "Предпочтительный", соответствующего
идентификатору примера комплекта в базе 223 данных о примере комплекта.

[0105] Управляющий сервер 20 также записывает на этапе S546 идентификатор
примера комплекта в поле координирующей оценки "Предпочтительный",
соответствующее идентификатору пользователя для покупателя, в пользовательской
базе 221 данных.

Таким образом, идентификатор пользователя для покупателя и идентификатор
примера комплекта, обозначенный как "Предпочтительный", коррелируются друг с
другом и размещаются в базах 221 и 223 данных. Следовательно, покупатель может
легко получить информацию о комплекте с оценкой "Предпочтительный" на "Моей
странице".

[0106] Затем, управляющий сервер 20 на этапе S547 подсчитывает количество оценок
"Предпочтительный", включенных в поле архива оценки "Предпочтительный",
соответствующего идентификатору примера комплекта в базе 223 данных примера
комплекта на этапе S546, и на этапе S548 передает информацию о количестве оценок
"Предпочтительный" в терминал 10 покупателя.

[0107] После приема информации о количестве оценок "Предпочтительный" от
управляющего сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S549 увеличивает на единицу
счетчик 176 предпочтений, отображенный на экране информации о комплекте.

[0108] Таким образом, на экране информации о комплекте счетчик 176 предпочтений
отображает количество сделанных оценок "Предпочтительный". Таким образом,
покупатель может проверить, сколько пользователей назначили высокую оценку
данному примеру комплекта, и легко увидит с первого взгляда, что пример комплекта
в настоящее время является модным.

[0109] Ниже описана процедура просмотра информации о комплекте, которой
управляют как предпочтительной информацией. На ФИГ. 28 показана блок-схема
способа просмотра информации о комплекте, которой управляюткакпредпочтительной
информацией.

Ниже указанный способ описан со ссылкой на ФИГ. 28.
[0110] Как описано выше, покупатель на этапе S551 отображает экран меню

(показанный наФИГ. 12) на отображающем блоке 14 с использованием операционного
блока 15 терминала 10 покупателя.

Затем, покупатель нажимает кнопку 102 "Моя страница" на экране меню с
использованием операционного блока 15 на этапе S552/Да. В ответ на это терминал
10 покупателя на этапе S553 передает управляющему серверу 20 запрос на получение
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"Моей страницы" покупателя вместе с идентификатором пользователя для покупателя.
[0111] При приеме запроса на получение "Моей страницы" и идентификатора

пользователя от терминала 10 покупателя управляющий сервер 20 извлекает "Мою
страницу", соответствующую идентификатору пользователя, из блока 22 для хранения
информации и на этапе S554 передает извлеченную "Мою страницу" в терминал 10
покупателя.

[0112] При приеме "Моей страницы" от управляющего сервера 20 терминал 10
покупателя на этапе S555 отображает "Мою страницу" на отображающем блоке 14.

НаФИГ. 29 показан пример "Моей страницы". Эта "Моя страница" обычно создается
и для покупателя и для поставщика информации.

Как показано на ФИГ. 29, "Моя страница" отображает: иконку 201 пользователя;
профиль 202, показывающий учетную запись пользователя, его рост, размер,
самопрезентацию и т.п.; количество 203 других пользователей, на чьи страницы
подписался данный пользователь; количество 204 подписчиков, представляющее
количество других пользователей, которые подписались на "Мою страницу" данного
пользователя; кнопку 205 подписки, которуюнажимают в случае подписки на страницу
другого пользователя; счетчик 208 списка примеров комплекта, указывающий
количествопорцийинформацииокомплекте, обеспеченнойпользователем (поставщиком
информации); кнопку 209 списка примеров комплекта, которую нажимают в случае
отображения списка порций информации о комплекте; счетчик 210 "НЕОБХОДИМО",
указывающийколичество изделий, которыепользователь планирует приобрести; кнопку
211 списка "НЕОБХОДИМО", которуюнажимаютв случае отображения спискаизделий,
которые пользователь планирует приобрести; счетчик 212 "ИМЕЕТСЯ", указывающий
количество изделий, которые пользовательфактически приобрел; кнопку 213 раскрытия
списка "ИМЕЕТСЯ", которуюнажимают в случае отображения списка приобретенных
изделий; счетчик 214 предпочтений, указывающий количество порций информации с
оценкой "Предпочтительный", назначенной описанным выше способом; и кнопку 215
предпочтений, которую нажимают в случае отображения списка порций информации
с оценкой "Предпочтительный".

[0113] На "Моей странице", отображенной описанным выше способом, покупатель
на этапе S556/Да нажимает кнопку 215 предпочтений с использованием операционного
блока 15. В ответ на это терминал 10 покупателя на этапе S557 передает управляющему
серверу 20 запрос на получение списка порций информации о комплекте, оцененной
покупателем как "Предпочтительная" описанным выше способом, вместе с
идентификатором пользователя для покупателя.

[0114] При приеме запроса на получение списка порций информации о комплекте и
т.п. от терминала 10 покупателя управляющий сервер 20 обращается к пользовательской
базе 221 данных и базе 223 данных о примере комплекта, извлекает на этапе S558
информациюокомплекте, идентифицированнуюидентификаторомпримера комплекта,
коррелирующий с принятым идентификатором пользователя, в качестве информации
о комплекте, оцененная как "Предпочтительная", из блока 22 для хранения информации,
создает на этапе S559 экранную информацию списка информации о комплекте на
основании извлеченной информации о комплекте и на этапе S560 передает экранную
информацию списка созданной информации о комплекте в терминал 10 покупателя.

[0115] При приеме экранной информации списка информации о комплекте терминал
10 покупателя на этапе S561 отображает экранную информацию списка информации
о комплекте на отображающем блоке 14.

НаФИГ. 30 показан пример экранной информации списка информации о комплекте.
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Как показано на ФИГ. 30, экран экранной информации списка информации о
комплекте отображает уменьшенныеизображения 231примеров комплекта информации
о комплекте, оцененных покупателем как "Предпочтительные".

Если покупатель на этапе S562/Да выбирает одно из одного или большего количества
уменьшенных изображений 231 на экране экранной информации списка информации
о комплекте с использованием операционного блока 15, терминал 10 покупателя на
этапе S563 передает управляющему серверу 20 запрос на получение выбранной
информации о комплекте (уменьшенного изображения) вместе с идентификатором
примера комплекта для информации о комплекте.

[0116] При приеме запроса на получение выбранной информации о комплекте и т.п.
управляющий сервер 20 извлекает информацию о комплекте из блока 22 для хранения
информации и на этапе S564 передает извлеченнуюинформациюо комплекте в терминал
10 покупателя.

[0117]После приема информации о комплекте от управляющего сервера 20 терминал
10 покупателя на этапе S565 отображает информацию о комплекте на отображающем
блоке 14.

Отображенная информация о комплекте подобна информации о комплекте,
показанной на ФИГ. 22.

[0118] Таким образом, покупатель может отобразить информацию о комплекте,
оцененную как "Предпочтительная", путем перехода по ссылке из "Моей страницы".
Таким образом, покупатель может легко обратиться к информации о комплекте для
неоднократного просмотра и использования информации о комплекте в качестве
эталонных данных, что помогает покупателю в приобретении изделия.

[0119]
(5.4) СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОЦЕНОК В ЦЕЛОМ
Способ создания оценок "Интересный", "Спорный" и "Предпочтительный" описаны

в качестве примеров, в которых покупатель делает оценки с использованием терминала
10 покупателя. Однако поставщик информацииможет сделать оценки с использованием
терминала 30 поставщика информации.

[0120]
(6) СПОСОБ ОЦЕНКИ ИЗДЕЛИЯ
(6.1)
ОПЕРАЦИЯ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ, КОТОРОЕ

ПОКУПАТЕЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ ИЛИ УЖЕ ПРИОБРЕЛ
Как описано выше, покупатель обращается к информации об изделии и информации

о комплекте для использования указанной информации в качестве эталонных данных,
которые помогают покупателю в приобретении изделия.

После рассмотрения изделия на предмет его предполагаемого приобретения
покупатель регистрирует изделие, которое он планирует приобрести, или изделие,
которое он уже приобрел, в пользовательской базе 221 данных управляющего сервера
20.

При регистрации изделия в пользовательской базе 221 данных покупатель может
проверить изделие и пример комплекта, в котором используется данное изделие, путем
перехода по ссылке из "Моей страницы".

На ФИГ. 31 показана блок-схема способа, реализуемого системой, когда изделие,
которое покупатель планирует приобрести или которое уже приобрел, регистрируется
в пользовательской базе 221 данных управляющего сервера 20.

Ниже способ описан со ссылкой на ФИГ. 31.
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[0121] Покупатель, как описано выше, сначала отображает на этапе S601 экранную
информацию об изделии (как показано на ФИГ. 21) с использованием операционного
блока 15 терминала 10 покупателя.

Экранная информация изделия отображается способами, описанными выше.
Например, она может быть отображена путем считывания кода изделия с
использованием терминала 10 покупателя в данном магазине или путем выбора
уменьшенного изображения и т.п. из информации о комплекте или подробной
информации о примере комплекта.

[0122] Затем, с использованием операционного блока 15 покупатель на этапе S602/
Да нажимает кнопку 155 "НЕОБХОДИМО", если планирует приобрести изделие,
показанное в экранной информации об изделии (как показанонаФИГ. 21), или нажимает
кнопку 156 "ИМЕЕТСЯ", если уже приобрел изделие.

В ответ на это на этапе S602/Да терминал 10 покупателя на этапе S603 передает
управляющему серверу 20 код изделия для изделия, показанного в экранной информации,
вместе с идентификатором пользователя для покупателя и информацией, сообщающей
о нажатии кнопки 155 "НЕОБХОДИМО" или кнопки 156 "ИМЕЕТСЯ".

[0123] При приеме указанных порций информации от терминала 10 покупателя
управляющий сервер 20 на этапе S604 записывает принятый код изделия в поле
"НЕОБХОДИМО"илиполе "ИМЕЕТСЯ", соответствующеепринятомуидентификатору
пользователя, в пользовательской базе 221 данных согласно типу нажатой кнопки.

Описаннымвыше способом изделие, которое покупатель планирует приобрести или
уже приобрел, регистрируется в пользовательской базе 221 данных.

[0124]
(6.2) ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРОЕ ПОКУПАТЕЛЬ

ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ ИЛИ КОТОРОЕ УЖЕ ПРИОБРЕЛ
Изделие, которое покупатель планирует приобрести или которое уже приобрел,

зарегистрированное описанным выше способом, может быть проверено следующим
способом.

На ФИГ. 32 показана блок-схема способа, который реализуется системой при
проверке изделия, которое покупатель планирует приобрести или которое уже приобрел.

Ниже указанный способ описан со ссылкой на ФИГ. 32.
[0125] Покупатель, как описано выше, сначала на этапе S621 отображает "Мою

страницу" (как показано на ФИГ. 29) с использованием операционного блока 15
терминала 10 покупателя.

Затем, с использованиемоперационного блока 15 покупатель этапе S622/Да нажимает
кнопку 211 раскрытия списка "НЕОБХОДИМО" на "Моей странице" (как показано
наФИГ. 29), если намерен просмотреть список изделий, которые покупатель планирует
приобрести (список планируемых к приобретению изделий), или нажимает кнопку 213
раскрытия списка "ИМЕЕТСЯ" на "Моей странице" (как показано на ФИГ. 29), если
намерен просмотреть список изделий, которые покупатель уже приобрел (список
приобретенных изделий).

В ответ на нажатие на этапе S622/Да терминал 10 покупателя на этапе S623 передает
управляющему серверу 20 идентификатор пользователя для покупателя и информацию,
сообщающую о нажатии кнопки 211 раскрытия списка "НЕОБХОДИМО" или кнопки
213 раскрытия списка "ИМЕЕТСЯ".

[0126] При приеме указанных порций информации от терминала 10 покупателя
управляющий сервер 20 на этапе S624 извлекает один или большее количество кодов
изделий из поля "НЕОБХОДИМО"илиполя "ИМЕЕТСЯ", коррелирующий с принятым
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идентификатором пользователя и размещенных в пользовательской базе 221 данных,
согласно типу нажатой кнопки и на этапе S625 извлекает из базы 222 данных изделия
одну или большее количество порций информации об изделии, коррелирующую с
извлеченными кодами изделия, и т.п.

Затем, управляющий сервер 20 на этапе S626 создает список изделий, планируемых
к приобретению, или список уже приобретенных изделий на основании извлеченных
одной или большее количества порций информации об изделии.

Управляющий сервер 20 на этапе S627 передает созданный список изделий,
планируемых к приобретению, или список уже приобретенных изделий в терминал 10
покупателя.

[0127] После приема списка изделий, планируемых к приобретению, или списка уже
приобретенных изделий терминал 10 покупателя на этапе S628 отображает указанный
список на отображающем блоке 14.

На ФИГ. 33 показан пример списка изделий, планируемых к приобретению,
отображенного на отображающем блоке 14.

Список изделий, планируемых к приобретению, содержит одно или большее
количество уменьшенных изображений 241 изделия в качестве списка изделий,
идентифицированных кодами изделия, записанными в поле "НЕОБХОДИМО"
пользовательской базы 221 данных.

На ФИГ. 34 показан пример списка уже приобретенных изделий.
Список уже приобретенных изделий содержит одно или большее количество

уменьшенных изображений 242 изделий в форме списка изделий, идентифицированных
кодами изделия, записанными в поле "ИМЕЕТСЯ" пользовательской базы 221 данных.

В примерах на ФИГ. 32 и 33 оба списка содержат одно или большее количество
уменьшенных изображений 241 и 242 изделий соответственно. Однако каждый список
может содержать изделие в различной форме. Например, каждый список может
отображать тексты, представляющие названия изделий.

[0128] Когда покупатель на этапе S629/Да выбирает одно из одного или большего
количества уменьшенных изображений 241 и 242 изделий из списков, отображенных
на отображающем блоке 14, с использованием операционного блока 15, терминал 10
покупателя на этапе S630 передает управляющему серверу 20 запрос на получение
информации об изделии, представленном выбранными уменьшенными изображениями
241 и 242, вместе с кодами изделия, представленного выбранными уменьшенными
изображениями 231 и 232.

[0129] При приеме запроса от терминала 10 покупателя на получение информации
об изделии и кодов изделия управляющий сервер 20 на этапе S631 извлекает информацию
об изделии, соответствующую кодам изделия, из блока 22 для хранения информации,
на этапе S632 создает экранную информацию изделия на основании извлеченной
информации об изделии и на этапе S633 передает созданную экранную информацию
изделия в терминал 10 покупателя.

[0130] После приема экранной информации изделия от управляющего сервера 20
терминал 10 покупателя на этапе S634 отображает экранную информацию изделия на
отображающем блоке 14.

Отображенная экранная информация об изделии подобна экранной информации об
изделии, показанной на ФИГ. 21.

[0131] В результате управления изделием, которое покупатель планирует приобрести
или которое уже приобрел, в пользовательской базе 221 данных описанным выше
способом покупатель может легко проверить изделие путем перехода по ссылке из
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"Моей страницы".
[0132]
(7) ОПЕРАЦИЯ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ
(7.1) ОПЕРАЦИЯ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ НА САЙТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

КОММЕРЦИИ
Как описано выше, покупатель обращается к информации об изделии и информации

о комплекте для использования указанной информации в качестве эталонных данных,
которые помогают покупателю в приобретении изделия.

После этого, на сайте электронной коммерции покупательможет приобрести изделие,
которое решил приобрести.

На ФИГ. 35 показана блок-схема способа, который реализуется системой, когда
покупатель приобретает изделие на сайте электронной коммерции.

Ниже описан этот способ со ссылкой на ФИГ. 35.
[0133] Покупатель сначала отображает на этапе S701 экранную информацию (как

показано на ФИГ. 21) об изделии, которое покупатель решил приобрести, с
использованием операционного блока 15.

Экранная информация изделия отображается способами, описанными выше.
Например, она отображается путем считывания кода изделия с использованием
терминала 10 покупателя в данном магазине или путем выбора уменьшенного
изображения 231 изделия из информации о комплекте, подробной информации опримере
комплекта или списка изделий, планируемых к приобретению (как показано на ФИГ.
33).

[0134] Другой способ отображения экранной информации изделия (как показано на
ФИГ. 21) состоит в отображении экранной информации изделия путем перехода по
ссылке из экрана поиска изделия следующим способом.

Когда покупатель нажимает кнопку 103 поиска на экране меню (как показано на
ФИГ. 12) с использованием операционного блока 15, терминал 10 покупателя
отображает экран поиска изделия на отображающем блоке 14.

Отображенный экран поиска изделия подобен экрану поиска изделия, показанному
на ФИГ. 16.

С использованием терминала 10 покупателя, как описано выше, покупатель: вводит
условия поиска в поля 141 условия поиска на экране поиска изделия (как показано на
ФИГ. 16) для получения одной или большего количества порций информации об изделии,
соответствующей условиям поиска, от управляющего сервера 20, выбирает одну из
одной или большего количества порций информации об изделии, принимает экранную
информацию изделия (как показано на ФИГ. 21) от управляющего сервера 20 и
отображает экранную информацию изделия на отображающем блоке 14.

[0135] После отображения экранной информации изделия (как показано на ФИГ.
21) описанным выше способом покупатель на этапе S702/Да нажимает кнопку 154
"КУПИТЬ" в экранной информации изделия с использованием операционного блока
15. В ответ на это терминал 10 покупателя на этапе S703 передает управляющему
серверу 20 запрос на получение экрана для введения информации, относящейся к
приобретению изделия (пароль, данные кредитной карты и т.п.), необходимой для
приобретения изделия.

[0136] При приеме запроса на получение экрана для ввода управляющий сервер 20
извлекает информацию экрана для ввода из блока 22 для хранения информации и на
этапе S704 передает извлеченную информацию экрана для ввода в терминал 10
покупателя.
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[0137] При приеме информации об экране для ввода от управляющего сервера 20
терминал 10 покупателя на этапе S705 отображает информацию об экране для ввода
на отображающем блоке 14.

Используя операционный блок 15, покупатель на этапе S706 вводит информацию,
относящуюся к приобретению изделия, во входное поле на экране для ввода. В ответ
на это терминал 10 покупателя на этапе S707 передает управляющему серверу 20
введеннуюинформацию, относящуюся к приобретениюизделия, вместе с кодом изделия
для изделия и идентификатором пользователя для покупателя.

[0138] После приема информации, относящейся к приобретению изделия, и т.п. от
терминала 10 покупателя управляющий сервер 20 на этапе S708 записывает код изделия
для изделия для приобретения в поле "КУПИТЬ", соответствующем идентификатору
пользователя, в пользовательской базе 221 данных.

[0139] Затем управляющий сервер 20 на этапе S709 выполняет платежные операции
и, таким образом, завершает операцию покупки изделия.

Эти платежные операции подобны платежным операциям, выполняемым на сайте
электронной коммерции, и включают, например, подтверждение подлинности
покупателя на основании пароля и т.п., и выполнение платежа путем обмена данными
с сервером кредитной компании.

Затем, приобретенное изделие доставляют покупателю.
[0140] Таким образом, согласно данному варианту реализации, даже если покупатель

не приобрел изделие в магазине, покупатель может легко приобрести изделие,
продаваемое в данном магазине, или изделие, перечисленное на списке изделий,
планируемых к приобретению, в любое время на сайте электронной коммерции.

[0141]
(7.2) ОПЕРАЦИЯ СДАЧИ В АРЕНДУ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Покупатель может продать изделие, которое он приобрел, другому пользователю

(покупателю или поставщику информации) с использованием системы для
предоставления информации о комплекте согласно данному варианту реализации.

В дальнейшем, покупатель, который передает изделие во владение покупателю, будет
называться как покупатель А, и терминал 10 покупателя, используемый покупателем
А, будет называться как терминал 10А покупателя. Покупатель, который приобретает
изделие у покупателяА, будет называться как покупатель В, и терминал 10 покупателя,
используемый покупателем В, будет упоминаться как терминал 10В покупателя.

[0142] На ФИГ. 36 показана блок-схема способа операции, которая выполняется,
когда покупатель А регистрирует приобретенное изделие в управляющем сервере 20
для продажи изделия.

Ниже способ описан со ссылкой на ФИГ. 36.
[0143] Первый покупатель В на этапе S721 отображает экранную информацию

изделия (как показано на ФИГ. 21) с использованием терминала 10В покупателя.
Экранная информация изделия может быть отображена способами, описанными

выше. Например, она может быть отображена путем считывания кода изделия с
использованием терминала 10 покупателя в данном магазине или путем выбора
уменьшенного изображения и т.п. из информации о комплекте или подробной
информации о примере комплекта, или нажатием кнопки 103 поиска на экране меню
(как показано на ФИГ. 12) для переключения к экрану поиска изделия (как показано
на ФИГ. 16) и выполнением поиска изделия на данном экране.

[0144] Затем, с использованием операционного блока 15 терминала 10В покупатель
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В на этапе S722 выбирает уменьшенное изображение пользователя, который желает
продать изделие, из уменьшенных изображений 159 других пользователей (покупателей),
которые уже имеют изделие, отображенное на экране экранной информации изделия.

В ответ на это, терминал 10В покупателя на этапе S723 передает управляющему
серверу 20 идентификатор пользователя для выбранного пользователя и код изделия
для отображенного изделия.

В этом случае предполагается, что покупательВ выбирает уменьшенное изображение
покупателя А.

[0145] При приеме идентификатора пользователя и кода изделия от терминала 10В
покупателя управляющий сервер 20 на этапе S724 уведомляет терминал 10Апокупателя
А, идентифицированного идентификатором пользователя, о том, что покупатель В
желает приобрести изделие, идентифицированное кодом изделия.

Способ создания такого уведомления не ограничивается конкретным способом.
Управляющий сервер 20 может дать команду терминалу 10А покупателя отображать
уведомление на "Моей странице" покупателя А или может передать уведомление
посредством электронной почты.

[0146]При приеме уведомления терминал 10А покупателя на этапе S725 отображает
уведомление на отображающем блоке 14.

ПокупательАпроверяет содержание уведомления, отображенногонаотображающем
блоке 14, и определяет, продавать или не продавать изделие, о желании приобрести
которое уведомилпокупательВ. Затем, покупательАна этапе S726 вводит информацию,
указывающую"разрешитьпродажуизделия илинеразрешитьпродажуданногоизделия",
в ответ на уведомление с использованием операционного блока 15.

В случае "разрешения продажи" на этапе S726/Да покупатель А на этапе S727 также
вводит информацию о продажной цене и периоде продажи для продажи изделия с
использованием операционного блока 15.

Затем, терминал 10А покупателя на этапе S728 передает управляющему серверу 20
введенную информацию (включая продажную цену и период продажи), идентификатор
пользователя для покупателя А и код изделия для изделия.

[0147] При приеме указанных порций информации от терминала 10А покупателя
управляющий сервер 20 на этапе S729 записывает принятую информацию в базе 224
данных продаж изделия.

На ФИГ. 37 показан пример конфигурации данных, которыми управляет база 224
данных продаж изделия.

Как показано наФИГ. 37, в базе 224 данных продаж изделия данные, эквивалентные
списку уже приобретенных изделий, запоминаются для каждого пользователя, причем
в указанный список включен код изделия для приобретенного изделия.

Для каждого кода изделия записывается, разрешена или не разрешена (○ или ×)
продажа указанного изделия, идентифицированного кодом изделия.Изделию, продажа
которого разрешена (которое в дальнейшем обозначено как "изделие для продажи"),
придается код продажи для идентификации изделия, и информация о продажной цене
и периоде продажи коррелируется с этим кодом продажи.

[0148] При приеме на этапе S730/Да информации, указывающей "разрешение
продажи", от терминала 10А покупателя управляющий сервер 20 на этапе S731 создает
страницу продажи изделия для изделия, предназначенного для продажи, на основании
информации, зарегистрированной в базе 224 данных продажи изделия, и информации
об изделии, зарегистрированной в базе 222 данных изделия, и сохраняет созданную
страницу продажи изделия в блоке 22 для хранения информации.
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Затем, управляющий сервер 20 на этапе S732 передает терминалу 10В покупателя
уведомление о том, что для изделия, которое покупатель В желает приобрести,
установлено состояние "продажа разрешена".

При приеме на этапе S730/Нет информации, указывающей, что "продажа не
разрешена", от терминала 10А покупателя управляющий сервер 20 на этапе S732
передает терминалу 10В покупателя уведомление о том, что для изделия, которое
покупатель В желает приобрести, установлено состояние "продажа не разрешена".

[0149] Как описано выше, согласно данному варианту реализации покупатель А
разрешает продажу изделия, находящегося во владении покупателяА, в ответ на запрос
от покупателяВ.ПокупательА такжеможет разрешить продажу изделия, находящегося
во владении покупателя А, самостоятельно, т.е. без запроса.

Например, покупатель А с использованием терминала 10А покупателя отображает
список уже приобретенных изделий (как показано наФИГ. 34) на отображающемблоке
14 описаннымвыше способом, выбирает изделие, которое покупательАжелает продать,
из одного или большего количества изделий, перечисленных в списке уже приобретенных
изделий, и задает для изделия состояние "продажа разрешена", продажнуюцену и период
продажи.

[0150] Предназначенные для продажи изделия покупателя А регистрируются
описанным выше способом в базе 224 данных продажи изделия и могут быть
приобретены путем перехода по ссылке из страницы продажи изделия.

На ФИГ. 38 показана блок-схема способа, который реализуется системой, когда
покупатель В приобретает предназначенное для продажи изделие покупателя А,
зарегистрированное в базе 224 данных продаж изделия.

Ниже данный способ описан со ссылкой на ФИГ. 38.
[0151] Сначала покупательВ использованием терминала 10В покупателя обращается

к сайту электронной коммерции, предназначенному для продажи изделий, которым
управляет управляющий сервер 20.

Затем покупатель В с использованием терминала 10В покупателя вводит условия
поиска и т.п., тем же образом, как и на обычном сайте электронной коммерции, для
идентификации предназначенного для продажи изделия, которое покупатель В желает
приобрести, и на этапе S741 передает управляющему серверу 20 запрос на получение
страницы продаж изделий для предназначенного для продажи изделия вместе с кодом
продажи.

[0152] При приеме запроса на получение страницы продажи изделия и т.п. от
терминала 10В покупателя управляющий сервер 20 извлекает из блока 22 для хранения
информации страницу, соответствующую принятому коду продажи, и на этапе S742
передает извлеченную страницу в терминал 10 покупателя.

[0153]При приеме страницы продажи изделия от управляющего сервера 20 терминал
10Впокупателя на этапе S743 отображает страницу продажи изделия на отображающем
блоке 14.

На ФИГ. 39 показан пример страницы продажи изделия.
На ФИГ. 39 показан пример, в котором изделие продается на аукционе. Страница

продажи изделия наФИГ. 39 отображает: информацию 201, указывающую содержания
изделия (марку, название изделия, учетную запись пользователя, который продает
изделие, текущую цену, учетную запись пользователя, который предложил самую
высокую цену); кнопку 202 предложения цены; и поле 203 для ввода цены предложения.

[0154]Покупатель В с использованием операционного блока 15 вводит цену, которая
выше чем текущая цена, в поле 203 для ввода и на этапе S744/Да нажимает кнопку 202
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предложения цены. В ответ на это терминал 10В покупателя на этапе S745 передает
управляющему серверу 20 информацию, указывающуюцену предложения, код продажи
и идентификатор пользователя для покупателя В.

[0155] При приеме этих порций информации от терминала 10В покупателя
управляющий сервер 20 на этапе S746 обновляет поля "Текущая цена" и "Пользователь,
предложивший самую высокую цену" на странице продажи изделия, соответствующей
коду продажи, и на этапе S747 передает терминалу 10В покупателя страницу продажи
изделия с ее обновленным содержанием.

[0156] При приеме страницы продажи изделия с ее обновленным содержанием
терминал 10В покупателя на этапе S748 отображает указанную страницу продажи
изделия на отображающем блоке 14.

Если на этапе S749/Нет определено, что в установленный период продажи
отсутствуютпредложения от других пользователей), покупательВ становится успешным
претендентом, и в этом случае управляющий сервер 20 на этапе S750 выполняет
расчетные операции.

Затем, управляющий сервер 20 на этапе S751 переписывает в базе 224 данныхпродажи
изделия содержание поля для ввода, указывающего, разрешена или не разрешена
продажа изделия, (причем указанное поле коррелируется с кодом продажи
предназначенного для продажи изделия), которое объявлено проданным покупателю
В на этом аукционе, в состояние "×" (продажа не разрешена).

Таким образом, операция покупки изделия, предназначенного для продажи,
завершена.

[0157]Такимобразом, покупательАрегистрирует изделие, приобретенное в прошлом,
в списке уже приобретенных изделий путем нажатия кнопки 156 "ИМЕЕТСЯ" и, затем,
регистрирует изделие в базе 224 данных продаж изделий как изделие для продажи.
Такой подход позволяет покупателю А без труда продавать изделие другому
пользователю.

[0158] Согласно варианту реализации, описанному выше, изделие продается
аукционным способом, в результате чего введенная цена покупки обновляется до более
высокой цены. Однако изделие также может быть продано другим способом.

Например, может быть использован такой способпродажипопредложению, согласно
которому изделие продают пользователю, который ввел предложение с самыми
высокими ценами среди цен предложения, введенных в данный период.

Когда предназначенное для продажи изделие регистрируется в базе 224 данных
продажи изделия, управляющий сервер 20 может отображать информацию о
предназначенном для продажи изделии на экране экранной информации об изделии,
соответствующей коду предназначенного для продажи изделия.

На ФИГ. 40 показан пример информации о продаже изделия, представляющей
информацию о предназначенном для продажи изделии.

В примере на ФИГ. 40, если изделие, указанное в информации о продаже изделия,
является доступным как новое изделие, а также как бывшее в употреблении изделие,
самая низкая цена за изделие отображается как "поношенная одежда \1,980", и
количество изделий, продаваемых как поношенная одежда, указано как "5".

Покупатель В, желающий приобрести предназначенное для продажи изделие,
выбирает одно из новых и бывших в употреблении предназначенных для продажи
изделий и нажимает кнопку 154 "КУПИТЬ" для приобретения выбранного
предназначенного для продажи изделия.

[0159] Согласно варианту реализации, описанному выше, покупатель А задает для
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изделия, находящегося во владении покупателя А, состояние "продажа разрешена" в
ответ на запрос от покупателя В. Однако покупатель А может задать для изделия
состояние "продажа разрешена" самостоятельно (без запроса).

В таком случае, например, покупательА с использованием терминал 10Апокупателя
отображает список уже приобретенных изделий, выбирает изделие, для которого
устанавливается состояние "продажа разрешена" в списке, и дает команду терминалу
10А покупателя передать управляющему серверу 20 код выбранного изделия. После
приема кода изделия управляющий сервер 20 записывает информацию, указанную
кодом изделия, в базу 224 данных продажи изделия или информацию об обновлениях,
сохраненную в базе 224 данных продажи изделия.

[0160]
(8) ОПЕРАЦИЯ ПРОСМОТРА РАНЖИРОВАНИЯ
Как описано выше, пользователь присуждает оценку "Интересный", "Спорный" или

"Предпочтительный" примеру комплекта, предложенному поставщиком информации.
Управляющий сервер 20 подсчитывает количество описанных выше оценок,

сделанных для каждого примера комплекта (информации о комплекте), создает
ранжирование, в котором чем больше количество оценок присуждено примеру
комплекта, тем выше ранжируется данный пример комплекта, и предоставляет
информациюоранжировании в ответ на запрос ополученииранжирования от терминала
10 или 30 пользователя (покупателя или поставщика информации).

На ФИГ. 41 показана блок-схема способа предоставления информации о
ранжировании.

Ниже способ описан со ссылкой на ФИГ. 41.
[0161] Управляющий сервер 20, например, регулярно обращается к базе 223 данных

примера комплекта и на этапе S801 подсчитывает количество оценок, сделанных для
каждой информации о комплекте (примера комплекта).

[0162] Затем, управляющий сервер 20 на этапе S802 создает ранжирование
информацииокомплекте (примеров комплекта) на основанииподсчитанного количества
оценок.

Способ создания данного ранжирования не ограничивается конкретным способом.
Например, ранжированиеможет быть созданопростымподсчетомколичества оценок

трех типов "Интересный", "Спорный" и "Предпочтительный", и та информация о
комплекте, которой присуждено наибольшее количество оценок, ранжируется выше,
или таким образом, что каждая оценка является взвешенной.

Если управляющий сервер 20 регистрирует период оценки примера комплекта в
качестве архива в блоке 22 для хранения информации, управляющий сервер 20 может
создать ранжирование на основании общего количества оценок, подсчитанных в данный
период (например, в последние три месяца).

[0163] Управляющий сервер 20 на этапе S803 добавляет идентификатор примера
комплекта для имеющих повышенный рейтинг информации о комплекте, изображения
примера комплекта и т.п. для создания ранжирования для формирования информации
о ранжировании и сохраняет информацию о ранжировании в блоке 22 для хранения
информации.

[0164] После создания информации о ранжировании пользователь (покупатель или
поставщик информации) на этапе S804 отображает экран меню (как показано наФИГ.
12) с использованием терминала пользователя 10 или 30 и на этапе S805/Да нажимает
кнопку 108 ранжирования на экране меню. Терминал 10 или 30 на этапе S806 передает
управляющему серверу 20 запрос на получение информации о ранжировании.
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[0165] В ответ на запрос на получение информации о ранжировании управляющий
сервер 20 извлекает информациюоранжировании из блока 22 для хранения информации
и на этапе S807 передает терминалу 10 или 30 указаннуюинформациюо ранжировании.

[0166] После приема от управляющего сервера 20 информации о ранжировании
терминал 10 или 30 на этапе S808 отображает информацию о ранжировании на
отображающем блоке 14 или 34.

На ФИГ. 42 показан пример информации о ранжировании, отображенной на
терминале пользователя 10 или 30.

В примере на ФИГ. 42 в качестве информации о ранжировании показаны учетные
записи пользователя/описания 301 пользователей, предоставивших примерыкомплекта,
имеющие высокий рейтинг (с первого по третье место), и изображения 302 примеров
комплекта.

[0167] Когда пользователь на этапе S809/Да нажимает, например, на изображение
302 каждого примера комплекта, ранжированного в каждом месте, с использованием
операционного блока 15 или 35 терминала 10 или 30) терминал 10 или 30 на этапе S810
передает управляющему серверу 20 запрос на получение информации о комплекте
ранжированного примера комплекта, изображение 302 которого было нажато, вместе
с идентификатором примера комплекта для примера комплекта.

[0168]При приеме запроса на получение информации о комплекте и т.п. от терминала
пользователя 10 или 30 управляющий сервер 20 на основаниипринятого идентификатора
примера комплекта извлекает информацию о комплекте из базы 223 данных примера
комплекта и на этапе S811 передает терминалу пользователя 10 или 30 извлеченную
информацию о комплекте.

При приеме информации о комплекте от управляющего сервера 20 терминал
пользователя 10 или 30 на этапе S812 отображает информацию о комплекте на
отображающем блоке 13 или 34.

Путем обращения к каждому отображенному примеру комплекта, ранжированному
на каждом месте, например, к примеру комплекта, поддержанному многими
пользователями и, таким образом, имеющему высокий рейтинг, пользователь может
использовать такой пример комплекта в качестве данных, которые помогают
пользователю в приобретении изделия.

Согласно описанному выше варианту реализации управляющий сервер 20 создает
иерархию путем ранжирования каждой порции информации о комплекте. Однако
управляющий сервер 20 может подсчитать количество описанных выше оценок,
сделанных в данный период, для каждого пользователя (поставщика информации) для
создания и предоставления информации о ранжировании.

[0169]
ВЫВОД ИЗ ПЕРВОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как описано выше, согласно первому варианту реализации системы для

предоставления информации о комплекте согласно настоящему изобретению
управляющий сервер 20 сохраняет информацию (информацию об изделии) об изделии,
проданном вмагазине, и информацию (информациюо комплекте) о примере комплекта
в форме порций информации, коррелирующей друг с другом. Покупатель изделия
считывает кодовую информацию посредством терминала 10 покупателя в данном
магазине и т.п., и передает кодовую информацию управляющему серверу 20. Таким
образом, покупатель может легко получить и просмотреть не только информацию об
изделии, коррелирующую с кодом изделия, указанным в кодовой информации, но также
и информацию об одном или большем количестве примеров комплекта, в которых
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используется данное изделие. В результате, покупатель может использовать
просмотренную информацию в качестве эталонных данных, которые помогают
покупателю в приобретении и согласовании изделия.

[0170] Согласно первому варианту реализации настоящего изобретения поставщик
информации может легко зарегистрировать пример комплекта, предложенный
поставщиком информации, в управляющем сервере 20 с использованием терминала 30
поставщика информации и обеспечить покупателя примером комплекта.

Например, если поставщиком информации является сотрудник компании-
изготовителя или торговый агент компании, изготавливающей или продающей изделия,
или работник магазина, продающего изделия, указанные сотрудник компании-
изготовителя, торговый агента или работник магазина могут активно информировать
покупателя о примере комплекта с изделием, которое они продвигают, в надежде на
достижение максимального рекламного эффекта.

При выпуске нового продукта персонал или сотрудник изготовителя, торгового
агентства или магазина загружает пример комплекта, в котором используется новый
продукт, в управляющий сервер 20 и открывает новый продукт для общего доступа,
т.е. передает информацию о продукте в общий доступ и, таким образом, эффективно
склоняет покупателя к покупке.

[0171]Согласнопервому варианту реализации настоящего изобретения управляющий
сервер 20 сохраняет порции информации о комплекте, обеспеченной тем же самым
поставщикоминформации, в качестве порций информации о комплекте, коррелирующие
друг с другом. Если покупателю нравится пример комплекта, указанный в данной
информации о комплекте, полученной при использовании терминала 10 покупателя,
покупатель может легко получить и просмотреть другой пример комплекта,
обеспеченный тем же самым поставщиком информации.

Покупатель с использованием терминала 10 покупателя такжеможет легко получить
и просмотреть информацию об изделии, коррелирующую с другой информацией о
комплекте.

[0172]Согласнопервому варианту реализациинастоящего изобретения, управляющий
сервер 20 управляет архивом различных оценок принятого примера комплекта от
терминала 10 или 30 пользователя и передает подробную информацию о примере
комплекта, указывающую количество различных оценок, в терминал 10 или 30
пользователя в ответ на запрос от данного терминала. Таким образом, покупатель
может понять с первого взгляда оценки данного примера комплекта и использовать
эти оценки в качестве эталонных данных, которые помогают покупателю в
приобретении и согласовании изделия.

[0173]Согласнопервому варианту реализациинастоящего изобретения, управляющий
сервер 20 создает информацию о ранжировании примера комплекта или поставщика
информации на основании количества различных оценок и т.п. Таким образом,
пользователь легко может немедленно убедиться в том, что данный пример комплекта
или поставщик информации в настоящее время пользуется большим успехом.

[0174]Согласнопервому варианту реализациинастоящего изобретения, управляющий
сервер 20 управляет изделием, которое покупатель планирует приобрести, путем
включения изделия в список изделий, планируемых к приобретению, и передает этот
список терминалу 10 покупателя в ответ на запрос от покупателя. Таким образом,
покупатель может эффективно использовать список в качестве памятки таким образом,
что покупатель впоследствии приобретает изделие или проверяет пример комплекта,
содержащий данное изделие, путем проверки списка.
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[0175]Согласнопервому варианту реализациинастоящего изобретения, управляющий
сервер 20 управляет изделием, которое покупатель уже приобрел, путем включения
изделия в список уже приобретенных изделий и передает этот список терминалу 10
покупателя в ответ на запрос от покупателя. Таким образом, покупатель может легко
проверить пример комплекта, содержащий данное изделие.

[0176]Согласнопервому варианту реализациинастоящего изобретения, управляющий
сервер 20 создает экранную информацию об изделии, указывающую пользователя,
находящегося во владении данным изделием, и пользователя, который планирует
приобрести данное изделие, и передает данную экранную информацию об изделии
терминалу 10 покупателя. Таким образом, покупатель может легко узнать, какой
пользователь интересуется данным изделием и послать запрос на покупку изделия
пользователю, находящемуся во владении данным изделием.

[0177]Согласнопервому варианту реализациинастоящего изобретения, управляющий
сервер 20 просматривает Web-страницы известных компаний, таких как изготовители
или торговые компании, которые производят или продают данное изделие, и
автоматически извлекают информациюоб изделии для регистрации данной информации
об изделии в базе 222 данных изделия. Такой подход избавляет администратора по
управлению информацией и торговых агентов от необходимости введения информации
об изделии.

[0178]
ВТОРОЙ ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ
РАСКРЫТИЕ ВТОРОГО ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ
Согласно второму варианту реализации системы для предоставления информации

о комплекте согласно настоящему изобретению, когда покупатель вмагазине считывает
кодовую информацию, прикрепленную к изделию, информация, указывающая, в каком
магазине считана данная кодовая информация, регистрируется в базе данных. В
результате, когда изделие приобретается покупателем на сайте электронной коммерции,
можно легко понять, какой магазин и в какой степени участвует в продаже изделия на
сайте электронной коммерции.

В следующем описании, если не указано иное, конфигурации, операции, эффекты и
т.п. второго варианта реализации являются тем же самым, как и в первом варианте
реализации настоящего изобретения.

[0179]
КОНФИГУРАЦИЯ ВТОРОГО ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ
(1) ОБЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КООРДИНИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
На ФИГ. 43 показана конфигурация системы для предоставления информации о

комплекте согласно второму варианту реализации настоящего изобретения.
Согласно второму варианту реализации перекодируемыйносительМ2ключа запуска

услуги с записанным в нем ключом запуска услуги добавлен в систему для
предоставления информации о комплекте согласно первому варианту реализации.

[0180] Согласно данному варианту реализации ключом запуска услуги является
порция кодовой информации, которую покупатель считывает в первую очередь с
использованием терминала 10 покупателя, когда покупатель запускает считывание
кодовой информации, прикрепленной к изделию и представляющей информацию,
специфичную для каждого продаваемого магазином изделия.

[0181] Как описано выше, перекодируемый носитель М2 ключа запуска услуги
содержит записанныйна нем ключ запуска услуги и выполнен вформе артикула (панели,
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плаката, опоры и т.п.), размещенного в магазине, или ярлыке или артикула,
прикрепленного к изделию, продаваемому в данном магазине.

В этом случае, путем печатания и т.п. штриховой код, двухмерный штриховой код,
символы или числа записывают на таком артикуле в качестве ключа запуска услуги.

Устройство 16 для считывания информации, содержащееся в терминале 10 покупателя,
считывает такой ключ запуска услуги с использованием функции оптического
считывающего устройства.

Перекодируемым носитель М2 ключа запуска услуги может быть перекодируемый
носитель информации, такой как электронный ярлык, выполненный с возможностью
радиосвязи на коротком расстоянии. В таком случае, ключ запуска услуги записан в
электронном ярлыке, и устройство 16 для считывания информации считывает ключ
запуска услуги из перекодируемого носителяМ2ключа запуска услуги с использованием
функции радиосвязи на коротком расстоянии.

Предпочтительно ключ запуска услуги периодически изменяют для предотвращения
несанкционированного доступа.

[0182]
(2) КОНФИГУРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРВЕРА
На ФИГ. 44 показана конфигурация управляющего сервера 20 согласно второму

варианту реализации настоящего изобретения.
Как показано на ФИГ. 44, отличие от блока 22 для хранения информации согласно

первому варианту реализации состоит в том, что блок 22 для хранения информации в
управляющем сервере 20 согласно второму варианту реализации дополнительно
включает базу 225 данных магазина, которая управляет информацией о магазине,
продающем изделия, и базу 226 данных архива считываний кода, которая управляет
архивами считываний информации о коде изделия, выполненных покупателями в
магазине.

[0183]НаФИГ. 45 показан пример конфигурации данных, которыми управляет база
225 данных магазина согласно второму варианту реализации настоящего изобретения.

Как показано на ФИГ. 45, в базе 225 данных магазина сохранены: название
магазинов; ключи запуска услуги, т.е. порции кодовой информации, коррелирующие
поочередно со специфичными для магазина кодами; марки изделий, продаваемых в
магазинах (марки, имеющиеся в продаже); и информация об адресах магазинов (адреса,
широта/долгота, и т.п.), так что наименования магазинов, ключи запуска услуги, марки
и информация об адресах коррелируются со специфичными для магазина кодами,
служащих в качестве идентифицирующей информации для конкретных магазинов.

[0184]НаФИГ. 46 показан пример конфигурации данных, которыми управляет база
226 данных архива считываний кода, согласно второму варианту реализации настоящего
изобретения.

Как показано на ФИГ. 46, в базе 226 данных архива считываний кода сохранены:
описанные выше специфичные длямагазина коды; кодыизделий, считанные вмагазинах;
и даты считывания кодов изделий, таким образом, что специфичные для магазина коды,
коды изделий и даты считывания коррелирующие с идентификаторами пользователя
для покупателей.

[0185]
ОПЕРАЦИИ СОГЛАСНО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ
(1) ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ АРХИВА СЧИТЫВАНИЙ КОДОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ
На ФИГ. 47 показан способ регистрации архива считываний кодовой информации
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согласно второму варианту реализации настоящего изобретения.
Ниже со ссылкой наФИГ. 47 описана операция, выполняемая покупателем во время

процесса посещения магазина, которая включает отображение изделия для продажи,
считывание прикрепленнойк изделиюкодовой информации с использованием терминала
10 покупателя тем же самым способом, как и в первом варианте реализации, и
регистрацию считанной кодовой информации в управляющем сервере 20.

ФИГ. 47 соответствуетФИГ. 18 и 19, используемым для описания первого варианта
реализации.

[0186] Вначале покупатель посещает магазин, отображающий изделие для продажи,
и выбирает данную кнопку (не показана) на экране меню. В результате, отображающий
блок 14 на этапе S1001 отображает экран считывания ключа запуска услуги.

Затем покупатель с использованием устройства 16 для считывания информации в
терминале 10 покупателя на этапе S1002 считывает ключ запуска услуги (штриховой
код, двухмерный штриховой код, текст) для магазина, который записан на
перекодируемомносителеМ2ключа запуска услуги, размещенномвмагазине, в котором
находится покупатель.

Терминал 10покупателя на этапе S1003передает управляющему серверу 20 считанный
ключ запуска услуги.

[0187] При приеме ключа запуска услуги от терминала 10 покупателя управляющий
сервер 20 обращается к базе 225 данных магазина и на этапе S1004 извлекает
специфичный для магазина код, коррелирующий с принятым ключом запуска услуги.

В это время управляющий сервер 20 генерирует информациюорезультате извлечения,
указывающую успех или неудачу при извлечении кода магазина.

Информация о результате извлечения указывает успех, если специфичный для
магазина код, коррелирующий с ключом запуска услуги, извлекается описанным выше
способом, в то время как информация о результате извлечения указывает сбой, если
ключ запуска услуги не зарегистрирован в базе 225 данных магазина, и, таким образом,
управляющий сервер отказывается извлекать специфичный для магазина код.

[0188] Затем, управляющий сервер 20 на этапе S1005 передает в терминал 10
покупателя извлеченный специфичный для магазина код (не передает специфичный для
магазина код в случае неудачи) и информацию о результате извлечения.

[0189] При приеме информации о результате извлечения и т.п. от управляющего
сервера 20 терминал 10 покупателя на этапе S1006 определяет, указывает ли информация
о результате извлечения на успех или на неудачу.

Если на этапе S1006/Нет информация о результате извлечения указывает на неудачу,
и, следовательно, терминал 10 покупателя отказывается принимать специфичный для
магазина код, отображающий блок 16 на этапе S1012 отображает экран ошибок, после
чего операция завершается.

[0190] Если информация о результате извлечения указывает на успех, и, таким
образом, терминал 10 покупателя на этапе S1006/Да успешно принимает специфичный
длямагазина код, отображающий блок 14 на этапе S1007 отображает экран считывания
кодовой информации, показанный на ФИГ. 20.

Покупатель с использованием устройства 16 для считывания информации терминала
10 покупателя на этапе S1008 считывает кодовую информацию (штриховой код,
двухмерный штриховой код, текст), записанную на носителе М записи кода изделия,
соответствующем изделию, которое покупатель планирует приобрести.

Терминал 10 покупателя преобразует считаннуюкодовуюинформациюв код изделия
и на этапе S1009 передает управляющему серверу 20 данный код изделия вместе с
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принятым специфичным для магазина кодом и идентификатором пользователя для
покупателя.

[0191]При приеме кода изделия, специфичного для магазина кода и идентификатора
пользователя для покупателя, которые переданы терминалом 10 покупателя,
управляющий сервер 20 на этапе S1010 регистрирует в базе 226 данных архива
считываний кодов код изделия и специфичный для магазина код в качестве кодов,
коррелирующих с идентификатором пользователя.

Одновременно управляющий сервер 20 регистрирует текущую дату в кодовой базе
226 данных архива считываний в качестве даты считывания.

Управляющий сервер 20 может обратиться к базе 225 данных магазина и базе 222
данных изделия для определения, действительно ли изделия, имеющие марку изделия,
идентифицированного принятымкодом изделия, имеются в продаже в данноммагазине,
идентифицированном принятым специфичным для магазина кодом, и может
регистрировать код изделия и специфичный для магазина код в качестве кодов,
коррелирующих с идентификаторомпользователя, в базе 226 данных архива считываний
только в случае определения, что изделия таких марок имеются в продаже в данном
магазине.

[0192] Затем управляющий сервер 20 обращается к базе 222 данных изделия в блоке
22 для хранения информации и на этапе S1011 извлекает информацию об изделии,
идентифицированном принятым кодом изделия. Этапы, следующие за этапом S1011,
являются теми же самыми, что и этапы S304-S323 (как показано на ФИГ. 18 и 19)
согласно первому варианту реализации, и, таким образом, в дальнейшем описании
будут пропущены.

[0193] Таким образом, согласно данному варианту реализации, когда покупатель
регистрирует код изделия для изделия, которое покупатель планирует приобрести, в
управляющем сервере 20 с использованием терминал 10 покупателя, покупатель также
регистрирует специфичный для магазина код, указывающий, в каком магазине считан
код данного изделия, в качестве специфичного для магазина кода, коррелирующего с
кодом изделия.

[0194]Управляющий сервер 20 путемобращения кбазе 226 данных архива считываний
кода может легко создать данные, указывающие, какие виды магазинов и в каком
порядке посещал покупатель. Это значительно облегчает маркетинговую деятельность
и т.п.

[0195]
(2) ОПЕРАЦИЯ ПОКУПКИ НА САЙТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Ниже описана операция, выполняемая покупателем в процессе включения изделия,

кодовая информация которого считана в магазине, в список "НЕОБХОДИМО", с
последующей покупкой данного изделия на сайте электронной коммерции.

На ФИГ. 48 показана блок-схема операции, выполняемой, когда покупатель
приобретает изделие на сайте электронной коммерции, согласно второму варианту
реализации настоящего изобретения.

Операция описана ниже со ссылкой на ФИГ. 48, который соответствует ФИГ. 35,
использованной при описании первого варианта реализации.

[0196] Этапы, выполняемые перед этапом расчетных операций, являются теми же
самыми, что и этапыS701-S708 (как показано наФИГ. 35) в первом варианте реализации,
и, таким образом, в дальнейшем описании будут пропущены.

Когда покупатель приобретает изделие на сайте электронной коммерции,
управляющий сервер 20 на этапе S1101 выполняет оплату изделия в форме платежа
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посредством кредитной карты или списания средств с банковского счета путем
выполнения транзакции передачи денег в количестве, эквивалентном цене
приобретенного изделия, с банковского счета покупателя на банковский счет сайта
электронной коммерции.

[0197] Затем, управляющий сервер 20 обращается к базе 226 данных архива
считываний кода и на этапе S1102 определяет, коррелируется ли специфичный для
магазина код с кодом изделия для приобретенного изделия.

Если на этапе S1102/Нет определено, что специфичный для магазина код не
коррелируется с кодом изделия, управляющий сервер 20 завершает операцию в этой
точке.

[0198] Если на этапе S1102/Да определено, что специфичный для магазина код
коррелируется с кодомизделия в базе 226 данных архива считываний кода, управляющий
сервер 20 извлекает специфичный для магазина код и обращается к базе 225 данных
магазина для извлечения информации о банковском счете магазине,
идентифицированного специфичным для магазина кодом, и затем, на этапе S1103
выполняет расчетные кредитные операции или расчетные операциимежду банковскими
счетами путем передачи информации (суммы денежных средств, номера банковского
счета, назначения платежа, и т.п.), необходимой для расчета, в сервер кредитного
учреждения или серверфинансового учреждения, так что часть оплаты за приобретенное
изделие передается с банковского счета сайта электронной коммерции на банковский
счет магазина), и в этой точке операция завершается.

[0199] Таким образом, согласно данному варианту реализации в случае, если
покупатель, приобретающий изделие, в прошлом выполнял считывание кодовой
информации приобретенного изделия в данном магазине, управляющий сервер 20
выполняет расчетные операции таким образом, что часть оплаты за приобретенное
изделие передается с банковского счета сайта электронной коммерции на банковский
счет данного магазина.

[0200]
ВЫВОДЫИЗ ВТОРОГО ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ
Какописано выше, в системе для предоставления информации о комплекте согласно

второму варианту реализации настоящего изобретения, когда покупатель считывает
информационный код изделия с использованием терминала 10 покупателя, сведения о
том, в котором магазине считан данный информационный код, записываются в базу
226 данных архива считываний кода. Таким образом, когда покупатель приобретает
изделие на сайте электронной коммерции, он может легко узнать, в котором магазине
был в прошлом напечатан чек оплаты за данное изделие, и, таким образом, может
легко понять, какоймагазин и в какой степени участвует в продаже на сайте электронной
коммерции.

[0201] Магазин, в котором была считана информация о коде изделия, приведшая к
приобретению изделия, вознаграждается частью оплаты за приобретенное изделие.
Такой подход позволяет магазину эффективно получать прибыль без использования
значительных трудовых ресурсов для обслуживания клиентов.

Это преимущество для магазинов ведет к ожиданию увеличения количества
магазинов, которые принимают участие в услугах с использованием систем для
предоставления информации о комплекте.

[0202] Когда управляющий сервер 20 принимает от терминала 10 покупателя код
изделия и специфичный для магазина код, управляющий сервер 20 проверяет, продается
ли изделие, идентифицированное кодом изделия, в данном магазине,
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идентифицированном специфичном длямагазина кодом. Такой подход позволяет точно
понять, до какой степени магазин участвует в продаже изделия на сайте электронной
коммерции.

[0203] Согласно данному варианту реализации ключ запуска услуги, который служит
в качестве информации, специфичную для магазина, записывается на носителе записи
ключа запуска услуги. Однако специфичный для магазина код может быть записан
непосредственно на носителе записи таким образом, что терминал 10 покупателя
передает считанный специфичный для магазина код непосредственно управляющему
серверу 20.

[0204]
ВЫВОДЫИЗ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
Какописано выше, в системе для предоставления информации о комплекте согласно

различным вариантам реализации настоящего изобретения в управляющем сервере 20
сохранена информацияобизделии, продающемся вмагазине, и информация (информация
о комплекте) о примере комплекта в форме порций информации, коррелирующих друг
с другом. Покупатель изделия считывает кодовую информацию с использованием
терминала 10 покупателя в данном магазине и т.п. и передает кодовую информацию
управляющему серверу 20. Таким образом, покупатель может легко получить и
просмотреть не только информацию об изделии, коррелирующую с кодом изделия,
указанного в кодовой информации, но также и информацию об одном или большем
количестве примеров комплекта, в которых используется данное изделие. В результате,
покупатель может использовать просмотренную информацию в качестве эталонных
данных, которые помогают покупателю в приобретении и согласовании изделия.

[0205] В системе для предоставления информации о комплекте согласно различным
вариантам реализации настоящего изобретения, когда покупатель считывает
информационный код изделия с использованием терминала 10 покупателя, сведения о
том, в котором магазине считан данный информационный код, записываются в базу
226 данных архива считываний кода. Таким образом, когда покупатель приобретает
изделие на сайте электронной коммерции, он может легко узнать, в котором магазине
был в прошлом напечатан чек оплаты за данное изделие, и, таким образом, может
легко понять, какоймагазин и в какой степени участвует в продаже на сайте электронной
коммерции.

[0206]Описанный выше терминал 10 покупателя, управляющий сервер 20 и терминал
30 поставщика информации или терминал 40 администратора по управлению
информацией реализованыв соответствии с программами, загруженнымив центральный
процессор и запоминающее устройство. Эти терминалы, т.е. устройства или серверы,
также могут быть выполнены в форме комбинаций произвольных аппаратных средств
и программ помимо описанных выше. Высокая степень свободы при проектировании
этих терминалов может быть очевидной для специалиста.

Если описанный выше терминал 10 покупателя, управляющий сервер 20 и терминал
30 поставщика информации или терминал 40 администратора по управлению
информацией выполненывформе группыпрограммныхмодулей, т.е. группыпрограмм,
данные программы записаны на оптическом записываемом носителе, магнитном
записываемом носителе, магнитооптическом записываемом носителе или
перекодируемом носителе, таком как полупроводниковый носитель, и загружаются из
перекодируемого носителя или могут быть загружены из внешнего устройства,
соединенного с системой посредством данной сети.

[0207]Описанные вышевариантыреализации являютсяпримерамипредпочтительных
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вариантов реализации настоящего изобретения. Таким образом, варианты реализации
настоящего изобретения не ограничиваются описанными выше вариантами реализации
и могут быть модифицированы в различные формы приложений при условии, что
указанная модификация не является отклонением от существа настоящего изобретения.

Например, в вариантах реализации, описанных выше, изделие, как предполагается,
является одеждой и аксессуарами. Однако изделие может быть представлено другими
предметами помимо одежды и аксессуаров в каждом случае, в котором комбинации
изделий предлагают пригодную для использования информацию.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ПОЗИЦИОННЫМИ
НОМЕРАМИ

[0208]
10 - Терминал покупателя
11, 21, 31, 41 - Управляющий блок
12, 22, 32, 42 - Блок для хранения информации
13, 23, 33, 43 - Устройство связи
14, 34, 44 - Отображающий блок
15, 35, 45 - Операционный блок
16, 36 - Информационное считывающее устройство
20 - Управляющий сервер
30 - Терминал поставщика информации
37 - Фотографирующий блок
40 - Терминал администратора по управлению информацией
100 - Сеть
101 - Имя пользователя
102 - Кнопка "Моя страница"
103 - Кнопка поиска
104 - Кнопка сканирования штрихового кода
105 - Кнопка камеры
106 - Кнопка управления информацией о комплекте
107 - Кнопка предпочтений информации о комплекте
108 - Кнопка ранжирования
121 - Кнопка "Вновь записанная информация о комплекте"
122 - Кнопка состояния информации о комплекте
123 - Уменьшенное изображение
131 - Поле ввода изображения
132 - Загрузочная кнопка
133 - Изображение примера комплекта
134 - Кнопка ввода данных изделия
135 - Редактирование подробной информации
136 - Информация о состоянии
137 - Выбранная информация об изделии
141 - Поле условия поиска
142 - Результат поиска
143 - Поле выбора информации об изделии
151 - Изображение изделия
152 - Текстовая информация
153 - Информация о подробностях изделия
154 - Кнопка "КУПИТЬ"
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155 - Кнопка "НЕОБХОДИМО"
156 - Кнопка "ИМЕЕТСЯ"
157 - Уменьшенные изображения примеров комплекта
158 - Уменьшенные изображения других пользователей, которые рассматривают

данное изделие с целью предполагаемого приобретения
159 - Уменьшенные изображения других пользователей, которые уже обладают

изделием
171 - Изображение примера комплекта
172 - Иконка пользователя
173 - Кнопка подробной информации
174 - Счетчик одобрений
175 - Счетчик комментариев
176 - Счетчик предпочтений
177 - Кнопка "ИНТЕРЕСНЫЙ"
178 - Кнопка "СПОРНЫЙ"
179 - Кнопка "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ"
180 - Уменьшенные изображения изделия
181 - Уменьшенные изображения различных примеров комплекта
191 - Изображение примера комплекта
192 - Текстовая информация о примере комплекта
193 - Информация об изделии
194 - Кнопка отображения подробностей изделия
195 - Кнопка ввода комментария
201 - Иконка пользователя
202 - Профиль
203 - Количество других пользователей, на чьи страницы подписался данный

пользователь
204 - Количество других пользователей, которые подписались на "Мою страницу"

данного пользователя
205 - Кнопка подписки
208 - Счетчик списка примеров комплекта
209 - Кнопка списка координирующих примеров
210 - Счетчик "НЕОБХОДИМО"
211 - Кнопка раскрытия списка "НЕОБХОДИМО"
212 - Счетчик "ИМЕЕТСЯ"
213 - Кнопка раскрытия списка "ИМЕЕТСЯ"
214 - Счетчик предпочтений
215 - Кнопка предпочтений
221 - Пользовательская база данных
222 - База данных изделия
223 - База данных примера комплекта
224 - База данных продажи изделия
225 - База данных магазина
226 - База данных архива считываний кода
231 - Уменьшенные изображения примеров комплекта
241, 242 - Уменьшенные изображения изделия
301 - Учетные записи пользователей/описания пользователей
302 - Изображения примеров комплекта

Стр.: 51

RU 2 661 806 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



М - Носитель записи для записи кода изделия
М2 - Перекодируемый носитель специфичного для магазина кода.

(57) Формула изобретения
1. Система для предоставления информации о комплекте, содержащая:
терминал покупателя, выполненный с возможностью считывания кода изделия из

носителя записи для записи кода изделия, на котором записан код изделия,
идентифицирующий изделие; и

управляющий сервер, соединенный с терминалом покупателя посредством сети и
выполненный с возможностью управления информацией о комплекте, указывающей
на пример комплекта, и информацией об изделии, используемом в примере комплекта,
так что обе порции информации коррелируют друг с другом, причем

когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя считанный код
изделия, управляющий серверпередает в терминалпокупателя информациюокомплекте,
указывающуюнапример комплекта, содержащего изделие, соответствующеепринятому
коду изделия, при этом информация о комплекте является примерами комбинаций
изделия со считанным кодом изделия с другими изделиями.

2. Система по п. 1, в которой,
когда управляющий сервер принимает код изделия от терминала покупателя,

управляющий сервер передает терминалу покупателя информацию об изделии,
соответствующую принятому коду изделия, причем

когда терминал покупателя принимает информацию об изделии от управляющего
сервера, терминал покупателя отображает принятую информацию об изделии.

3. Система по п. 1 или 2, в которой
терминал покупателя передает управляющему серверу код изделия и информацию,

сообщающую о том, что покупатель планирует приобрести или приобрел изделие,
соответствующее коду изделия, причем

когда управляющий сервер принимает код изделия и информацию, сообщающую о
том, что покупатель планирует приобрести или приобрел изделие, переданные
терминалом покупателя, управляющий сервер извлекает информацию об изделии на
основании кода изделия, создает список изделий, которые покупатель планирует
приобрести, или список изделий, которые покупатель приобрел, на основании
извлеченной информации об изделии, и передает созданный список в ответ на запрос
от терминала покупателя.

4. Система по п. 3, в которой
управляющий сервер сохраняет информациюобизделиииинформацию, сообщающую

о том, что покупатель планирует приобрести или приобрел изделие, так что обе порции
информации коррелируют друг с другом, и передает сохраненную информацию в ответ
на запрос от терминала покупателя.

5. Система по п. 3, в которой,
когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя информацию,

сообщающуюо разрешении продажи изделия, приведенного в списке изделий, которые
покупатель приобрел, управляющий сервер создает страницу для продажи изделия,
продажа которого разрешена, и делает созданную страницу доступной через сеть.

6. Система по п. 1, в которой
управляющий сервер просматривает Web-страницу изготовителя изделия или

поставщика изделия, извлекает и сохраняет информацию об изделии.
7. Система п. 1, дополнительно содержащая терминал поставщика информации,
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который передает информацию о комплекте управляющему серверу для регистрации
в нем этой информации о комплекте.

8. Система по п. 7, в которой
управляющий сервер хранит две или большее количество порций информации о

комплекте, обеспеченной поставщиком информации, который управляет терминалом
поставщика информации, так что эти порции информации о комплекте коррелируют
друг с другом, и управляющий сервер передает сохраненную информацию в ответ на
запрос от терминала покупателя.

9. Система по п. 1, в которой
терминалпокупателя считывает информацию, специфичнуюдлямагазина, из носителя

записи, размещенного в магазине, и передает считанную информацию вместе с кодом
изделия управляющему серверу, причем

управляющий сервер хранит информацию, специфичнуюдлямагазина, и код изделия,
переданные терминалом покупателя, так что указанные информация и код изделия
коррелируют друг с другом.

10. Система по п. 9, в которой
когда управляющий сервер принимает от терминала покупателя код изделия,

относящийся к приобретенному изделию, когда покупатель приобрел это изделие на
сайте электронной коммерции, управляющий сервер извлекает специфичный для
магазина код, коррелирующий с принятымкодомизделия, из специфичных длямагазина
кодов, уже сохраненных в управляющем сервере, и выполняет расчетные операции,
так что часть оплаты за приобретенное изделие передается на банковский счетмагазина,
идентифицированный извлеченным специфичным для магазина кодом.
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