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(57) Формула изобретения
1. Способ установления голосовой связи между компьютерным устройством и

телефоном, содержащий этапы, на которых
принимают выбор ссылки (208) от компьютерного устройства (10), причем данным

выбором ссылки идентифицируется целевой телефонный номер (210);
принимают телефонный номер пользователя (212), связанный с пользователем

компьютерного устройства (10);
оценивают критерии злоупотребления (222, 238) в отношении по меньшей мере

одного из телефонного номера пользователя и целевого телефонного номера;
устанавливают соединение голосовой связи (232) между целевым телефонным

номером и телефонным номером пользователя, если критерии злоупотребления не
удовлетворены.

2. Способ по п.1, в котором при оценке оценивают критерии злоупотребления (302,
304) в отношении обоих телефонных номеров.

3. Способ по п.1, в котором ссылка представляет собой гиперссылку (84) на
первой web-странице (50), которая идентифицирует целевой телефонный номер для
соединения голосовой связи, а соединение голосовой связи представляет собой
соединение по протоколу VoIP.
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4. Способ по п.1, в котором при установлении соединения выполняют обратный
вызов (224) по телефонному номеру пользователя, причем при оценке задают первый
критерий злоупотребления (222), в связи с которым подсчитывают количество случаев,
когда выполнение обратных вызовов приводит к неотвеченным обратным вызовам
по телефонному номеру пользователя.

5. Способ по п.4, в котором при оценке задают первый лимит (306) в отношении
количества случаев, когда выполнение обратных вызовов приводит к неотвеченным
обратным вызовам по телефонному номеру пользователя, и блокируют соединение
голосовой связи на первый период прекращения связи (310), если результат подсчета
превышает первый лимит.

6. Способ по п.4, в котором при оценке задают второй лимит (308) в отношении
количества случаев, когда выполнение обратных вызовов приводит к неотвеченным
обратным вызовам по телефонному номеру пользователя, и блокируют соединение
голосовой связи на второй период прекращения связи (314), если результат подсчета
превышает второй лимит, при этом второй лимит больше, чем первый лимит, и второй
период прекращения связи больше, чем первый период прекращения связи.

7. Способ по п.6, в котором при оценке блокируют соединение голосовой связи на
неопределенное время (316), если более одного первого периода прекращения связи
было применено к телефонному номеру пользователя по меньшей мере дважды в
течение двадцати четырех часов.

8. Способ по п.1, в котором при оценке задают второй критерий
злоупотребления (238), в связи с которым подсчитывают количество вызовов по
целевому телефонному номеру.

9. Способ по п.8, в котором при оценке задают первый лимит (318) в отношении
количества случаев, когда по целевому телефонному номеру выполнялся вызов в
течение первого периода времени, и блокируют соединение голосовой связи на первый
период прекращения связи (310), если результат подсчета превышает первый лимит в
течение первого периода времени.

10. Способ по п.9, в котором при оценке задают второй лимит (320) в отношении
количества вызовов по целевому телефонному номеру в течение второго периода
времени и блокируют соединение голосовой связи на второй период прекращения
связи (314), если результат подсчета превышает второй лимит в течение второго
периода времени.

11. Способ по п.10, в котором при оценке блокируют соединение голосовой связи
на неопределенное время (316), если более одного второго периода прекращения связи
было применено к целевому телефонному номеру по меньшей мере дважды в течение
двадцати четырех часов.

12. Способ по п.1, в котором при установлении соединения выполняют обратный
вызов по телефонному номеру пользователя (224), а при оценке задают первый
лимит (306) в отношении количества случаев, когда выполнение обратных вызовов
приводит к неотвеченным обратным вызовам по телефонному номеру пользователя, и
блокируют соединение голосовой связи на первый период прекращения связи (310),
если результат подсчета превышает первый лимит, при этом при оценке
дополнительно задают второй лимит (308) в отношении количества вызовов по
целевому телефонному номеру в течение первого периода времени и блокируют
соединение голосовой связи на второй период прекращения связи (314), если результат
подсчета превышает второй лимит в течение второго первого периода времени.

13. Способ установления голосовой связи между первым устройством связи и
вторым устройством связи по сети, содержащий этапы, на которых

принимают выбор ссылки (208) от первого устройства связи (10), причем данным
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выбором ссылки идентифицируется второй телефонный номер (210), связанный со
вторым устройством связи (14);

принимают первый телефонный номер (212), связанный с первым устройством
связи (10);

задают критерии злоупотребления (222, 238) в отношении первого и второго
телефонных номеров;

устанавливают соединение голосовой связи (232) между первым устройством
связи (10) и вторым устройством связи (14), если критерии злоупотребления не
удовлетворены.

14. Способ по п.13, в котором при установлении соединения голосовой связи
выполняют обратный вызов (224) по первому телефонному номеру, причем при
задании критериев злоупотребления задают первый критерий злоупотребления (302), в
связи с которым подсчитывают количество случаев, когда выполнение обратных
вызовов приводит к неотвеченным обратным вызовам по этому телефонному номеру.

15. Способ по п.13, в котором при задании критериев злоупотребления задают
второй критерий злоупотребления (304), в связи с которым подсчитывают количество
вызовов по второму телефонному номеру в течение периода времени.

16. Способ установления голосовой связи между первым телефонным номером и
вторым телефонным номером, содержащий этапы, на которых

принимают запрос (208) от устройства VoIP (10) на соединение первого
телефонного номера со вторым телефонным номером;

оценивают критерии злоупотребления (222, 238) в отношении по меньшей мере
одного из первого и второго телефонных номеров; и

выполняют соединение (232) первого телефонного номера со вторым телефонным
номером, если критерии злоупотребления не удовлетворены.

17. Способ по п.16, в котором при соединении выполняют обратный вызов по
первому телефонному номеру (224), причем при оценке критериев злоупотребления
задают первый критерий злоупотребления (302), в связи с которым подсчитывают
количество случаев, когда выполнение обратных вызовов приводит к неотвеченным
обратным вызовам по этому телефонному номеру.

18. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором блокируют этап
соединения на период прекращения связи (310), если первый критерий
злоупотребления удовлетворен.

19. Способ по п.16, в котором при оценке критериев злоупотребления задают
второй критерий злоупотребления (304), в связи с которым подсчитывают количество
вызовов по второму телефонному номеру в течение периода времени.

20. Способ по п.19, дополнительно содержащий этап, на котором блокируют этап
соединения на период прекращения связи (310), если второй критерий злоупотребления
удовлетворен.
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