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(57) В изобретении система включает в себя сервер и исходный клиент, выполняемый на первом
электронном устройстве, осуществляющем обмен информацией с сервером. Сервер выполнен
с возможностью предоставления второму электронному устройству, осуществляющему обмен
информацией с сервером, доступа к данным о местонахождении, реализуемого интерфейсом
пользователя, связанным со вторым электронным устройством. Данные о местонахождении
позволяют интерфейсу пользователя отобразить географическое местонахождение первого
электронного устройства. Доступ к данным о местонахождении предоставляется второму
электронному устройству только на временном интервале, указанном пользователем первого
электронного устройства.
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Перекрестная ссылка на родственные заявки 

Данная заявка испрашивает приоритет по предварительной заявке США № 61/081313, озаглавлен-
ной "Система и способ для совместного использования информации о местонахождении в сетевой вы-
числительной среде" ("System and Method for Sharing of Location Information in a Networked Computing 
Environment"), поданной 16 июля 2008 г., которая полностью включена в настоящее описание путем 
ссылки. 

Уровень техники изобретения 

Технические устройства, такие как мобильные телефоны и другие мобильные устройства, предос-
тавляют дополнительные возможности установления связи и обмена информацией, т.к. человек может 
оставаться в постоянном контакте с другими людьми. Поскольку различные устройства поддерживают 
постоянное соединение с вышками доступа и, следовательно, с Интернетом, существует возможность 
точно указать местонахождение мобильного устройства человека (а значит, самого человека, если пред-
положить, что его мобильное устройство находится с ним). Однако существует проблема сохранения 
приватности, поскольку человек может не пожелать, чтобы другие люди всегда знали о его местонахож-
дении. 

Сущность изобретения 

В одном варианте осуществления система включает в себя сервер и исходный клиент, выполняе-
мый на первом электронном устройстве, осуществляющем обмен информацией с сервером. Сервер вы-
полнен с возможностью предоставления второму электронному устройству, осуществляющему обмен 
информацией с сервером, доступа к данным о местонахождении, реализуемого интерфейсом пользовате-
ля, связанным со вторым электронным устройством. Данные о местонахождении позволяют интерфейсу 
пользователя отобразить географическое местонахождение первого электронного устройства. Доступ к 
данным о местонахождении предоставляется второму электронному устройству только на временном 
интервале, указанном пользователем первого электронного устройства. 

Краткое описание чертежей 

Ниже подробно описываются предпочтительный и альтернативный варианты осуществления на-
стоящего изобретения со ссылкой на следующие чертежи: 

на фиг. 1 показана схема построения соответствующей вычислительной среды, такой как персо-
нальный компьютер или персональное мобильное вычислительное устройство, для применения систем и 
способов по различным вариантам осуществления объекта изобретения, раскрытого в настоящем описа-
нии; 

на фиг. 2 показана схема построения соответствующей сетевой вычислительной среды, при которой 
пользователь может применять различные системы и способы по объекту изобретения, раскрытому в 
настоящем описании; 

на фиг. 3 показана схема построения соответствующей сетевой вычислительной среды, при которой 
пользователь может применять различные системы и способы по объекту изобретения, раскрытому в 
настоящем описании; 

на фиг. 4 показана карта, которая может быть отображена на устройстве отображения по одному 
варианту осуществления объекта изобретения, раскрытого в настоящем описании. 

Подробное описание предпочтительного варианта осуществления 

Последующее описание представлено для того, чтобы позволить специалисту в данной области 
техники построить и использовать объект изобретения, раскрытый в настоящем описании. Общие прин-
ципы, приведенные в настоящем описании, могут применяться к вариантам осуществления и практиче-
ским приложениям, отличным от тех, что подробно описаны, не отходя от сущности и объема изобрете-
ния, раскрытого в настоящем описании. Данное раскрытие не ставит целью ограничиться рамками пред-
ставленных вариантов осуществления, но должно охватывать наибольший объем в соответствии с прин-
ципами и признаками, раскрытыми или предложенными в настоящем описании. 

В одном варианте осуществления предложен эффективный и простой способ обеспечения инфор-
мации о местонахождении для совместного использования среди множества сторон-участников. Это по-
зволяет решить проблему временной неопределенности в отношении местонахождения между сторона-
ми-участниками в режиме реального времени и подробным образом, не навязывая при этом долгосроч-
ных взаимоотношений, либо создать "верительные данные", обеспечивающие конфиденциальность, и 
обменяться ими между сторонами-участниками по совместному использованию информации, ограничи-
вая при этом сведения о местонахождении кругом желаемых сторон-участников. При использовании 
описанного решения не требуется настройки конфигурации; вы можете отправить информацию о своем 
местонахождении кому-либо без необходимости создания учетной записи или запроса по аутентифика-
ции получателей информации, так что сервис по совместному использованию информации позволяет их 
персонифицировать. Таким образом, новый пользователь в течение нескольких секунд может отправить 
информацию о местонахождении кому-нибудь еще. Такой субъект не требует аутентификации; отправи-
тель уже имеет его существующий электронный почтовый адрес или мобильный номер. 

Фиг. 1 и последующее рассмотрение призваны представить общее краткое описание соответствую-
щей вычислительной среды, в которой объект изобретения, раскрытый в настоящем описании, может 
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быть реализован. Хотя это и не требуется, аспекты системы и способа для совместного использования 
информации о местонахождении в сетевой вычислительной среде будут описаны в общем контексте ко-
манд, выполняемых компьютером, таких как программные модули, выполняемые персональным компь-
ютером и/или машиночитаемыми носителями, на которых такие команды хранятся. В общем случае про-
граммные модули включают в себя стандартные программы, программное обеспечение, объекты, компо-
ненты, структуры данных и т.д., которые выполняют определенные задания или реализуют определен-
ные абстрактные типы данных. Кроме того, специалисты в данной области техники поймут, что изобре-
тение может быть использовано на практике с иными конфигурациями компьютерных систем, в том чис-
ле с портативными устройствами, сотовыми или мобильными телефонами, мультипроцессорными сис-
темами, бытовой электронной аппаратурой, выполненной на базе микропроцессора или с возможностью 
программирования, сетевыми персональными компьютерами, миникомпьютерами, универсальными вы-
числительными машинами и т.п. Изобретение может быть также использовано на практике в распреде-
ленных вычислительных средах, где задания выполняются удаленными устройствами обработки данных, 
которые связаны посредством сети передачи данных. В распределенной вычислительной среде про-
граммные модули могут размещаться как в локальных, так и в удаленных запоминающих устройствах. 

Как показано на фиг. 1, пример системы для реализации изобретения включает в себя вычислитель-
ное устройство общего назначения в виде компьютера 110. Компоненты компьютера 110 могут включать 
в себя, в частности, блок 120 обработки данных, системную память 130, а также системную шину 121, 
которая соединяет различные компоненты системы, в том числе системную память с блоком 120 обра-
ботки данных. Системная шина 121 может иметь шинную структуру любого типа, в том числе представ-
лять собой шину памяти или контроллер памяти, периферийную шину или локальную шину с использо-
ванием одной из множества шинных архитектур. В качестве неограничивающего примера такие архитек-
туры включают в себя шину промышленной стандартной архитектуры (ISA), шину микроканальной ар-
хитектуры (МСА), шину расширенного промышленного стандарта архитектуры ISA (EISA), локальную 
шину Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники (VESA), а также шину взаимодействия 
периферийных компонентов (PCI), известную также как шина расширения. 

Компьютер 110 обычно включает в себя множество машиночитаемых носителей. Машиночитаемые 
носители могут быть любыми из имеющихся носителей информации, к которым компьютер 110 может 
обращаться, и включают в себя как энергозависимые, так и энергонезависимые носители, как съемные, 
так и несъемные носители. В качестве неограничивающего примера машиночитаемые носители могут 
содержать носители информации и среды передачи данных. Носители информации компьютера включа-
ют в себя как энергозависимые, так и энергонезависимые носители, как съемные, так и несъемные носи-
тели, реализованные по любому способу или по любой технологии хранения информации, такой как ма-
шиночитаемые команды, структуры данных, программные модули и иные данные. Носители информа-
ции компьютера включают в себя, в частности, RAM, ROM, EEPROM, флэш-память или иное техноло-
гическое решение памяти, CD-ROM, универсальные цифровые диски (DVD) или другие накопители на 
оптических дисках, магнитные кассеты, магнитную ленту, накопитель на магнитных дисках или иные 
магнитные запоминающие устройства, либо любую другую среду, которая может быть использована для 
хранения требуемой информации и которая доступна компьютеру 110. Среда передачи данных обычно 
содержит в себе машиночитаемые команды, структуры данных, программные модули или иные данные в 
модулированном сигнале передачи данных, таком как несущая волна или иной механизм переноса, и 
включает в себя любую среду доставки информации. Термин "модулированный сигнал передачи дан-
ных" означает сигнал, одна или несколько характеристик которого устанавливается или изменяется так, 
чтобы в сигнале закодировать информацию. В качестве неограничивающего примера среда передачи 
данных включает в себя проводные среды, такие как проводная сеть или прямое проводное соединение, а 
также беспроводные среды, такие как акустическая, радиочастотная, инфракрасная и другие беспровод-
ные среды передачи данных. Сочетания любых из приведенных выше сред также должны быть включе-
ны в состав машиночитаемых сред. 

Системная память 130 включает в себя запоминающую среду компьютера в форме энергозависимо-
го и/или энергонезависимого запоминающего устройства, такого как постоянная память (ROM) 131 и 
память с произвольной выборкой (RAM) 132. Базовая система ввода-вывода (BIOS) 133, содержащая 
базовые процедуры, способствующие передаче информации между элементами в компьютере 110, на-
пример, в процессе запуска обычно хранится в ROM 131. RAM 132 обычно содержит данные и/или про-
граммные модули, которые непосредственно доступны блоку 120 обработки данных и/или с которыми 
блок 120 обработки данных выполняет операции в текущий момент времени. В качестве неограничи-
вающего примера на фиг. 1 показана операционная система 134, прикладные программы 135, другие 
программные модули 136, а также данные 137 программ. 

Компьютер 110 может также включать в себя другие съемные/несъемные, энергозависи-
мые/энергонезависимые компьютерные носители информации. Лишь в качестве примера, на фиг. 1 пока-
заны накопитель 140 на жестких дисках, который считывает информацию с несъемного энергонезависи-
мого магнитного носителя или записывает информацию на него, магнитный дисковод 151, который счи-
тывает информацию со съемного энергонезависимого магнитного диска 152 или записывает информа-
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цию на него, а также оптический дисковод 155, который считывает информацию с несъемного энергоне-
зависимого оптического диска 156, такого как CD ROM, или иного оптического носителя, или записыва-
ет информацию на него. Другие съемные/несъемные, энергозависимые/энергонезависимые компьютер-
ные носители информации, которые могут быть использованы в примере операционной среды, включа-
ют в себя, в частности, кассеты магнитной ленты, карты флэш-памяти, универсальные цифровые диски, 
цифровую видеоленту, твердотельный накопитель на основе RAM, твердотельный накопитель на основе 
ROM и т.п. Накопитель 141 на жестких дисках обычно подсоединяется к системной шине 121 при помо-
щи интерфейса несъемной памяти, такого как интерфейс 140, а магнитный дисковод 151 и оптический 
дисковод 155 обычно подсоединяются к системной шине 121 при помощи интерфейса съемной памяти, 
такого как интерфейс 150. 

Дисководы и связанные с ними компьютерные носители информации, описанные выше и изобра-
женные на фиг. 1, обеспечивают хранение машиночитаемых команд, структур данных, программных 
модулей и других данных для компьютера 110 на фиг. 1, например накопитель 141 на жестких дисках 
изображен как хранящий операционную систему 144, прикладные программы 145, другие программные 
модули 146 и данные 147 программ. Заметим, что эти компоненты могут быть или теми же самыми, или 
отличными от операционной системы 134, прикладных программ 135, других программных модулей 136 
и данных 137 программ. Операционной системе 144, прикладным программам 145, другим программным 
модулям 146 и данным 147 программ присвоены другие ссылочные позиции в данном описании для ил-
люстрации того, что, как минимум, они представляют собой другие копии. Пользователь может вводить 
команды и информацию в компьютер 20 при помощи устройств ввода, таких как клавиатура 162 и указа-
тельное устройство 161, обычно упоминаемое как мышь, шаровой манипулятор или сенсорная панель. 
Другие устройства ввода (не показаны) могут включать в себя микрофон, джойстик, игровой планшет, 
антенну спутниковой связи, сканер и т.п. Эти и другие устройства ввода часто подключаются к блоку 
120 обработки данных при помощи интерфейса 160 пользовательского ввода, который подсоединяется к 
системной шине, но могут подключаться при помощи других интерфейсов и шинных структур, таких как 
параллельный порт, игровой порт или универсальная последовательная шина (USB). Монитор 191 или 
устройство отображения другого типа также подключается к системной шине 121 при помощи интер-
фейса, такого как видеоинтерфейс 190. В дополнение к монитору, компьютеры также могут включать в 
себя другие периферийные устройства вывода, такие как громкоговорители 197 и принтер 196, которые 
могут подключаться при помощи периферийного интерфейса 190 вывода. 

Компьютер 110 может работать в сетевой среде, используя логические соединения с одним или не-
сколькими удаленными компьютерами, такими как удаленный компьютер 180. Удаленный компьютер 
180 может представлять собой персональный компьютер, сервер, маршрутизатор, сетевой PC, одноран-
говое устройство или другой общий сетевой узел, и обычно включает в себя многие или все из элемен-
тов, описанных выше в отношении компьютера 110, хотя на фиг. 1 изображено только запоминающее 
устройство 181. Логические соединения, изображенные на фиг. 1, включают в себя локальную сеть 
(LAN) 171 и глобальную сеть (WAN) 173, но также могут включать в себя другие сети. Такие сетевые 
среды являются общепринятыми в офисах, компьютерных сетях масштаба предприятия, интрасетях и 
Интернете. 

При использовании в сетевой среде LAN компьютер 110 подключается к LAN 171 при помощи се-
тевого интерфейса или адаптера 170. При использовании в сетевой среде WAN компьютер 110 обычно 
включает в себя модем 172 или другое средство для установления связи по WAN 173, такой как Интер-
нет. Модем 172, который может быть внутренним или внешним, может подключаться к системной шине 
121 посредством интерфейса 160 пользовательского ввода или другого соответствующего механизма. В 
сетевой среде программные модули, описанные в отношении компьютера 110 или его частей, могут хра-
ниться на удаленном запоминающем устройстве. В качестве неограничивающего примера, на фиг. 1 изо-
бражены программы 185 удаленных приложений, постоянно находящиеся на устройстве 181 хранения. 
Ясно, что показанные сетевые соединения являются примерами, и могут использоваться другие средства 
установления линии связи между компьютерами. 

Со ссылкой на фиг. 2, вариант осуществления настоящего изобретения может быть описан в рамках 
представленного примера компьютерной сетевой системы 200. Система 200 включает в себя электрон-
ные устройства 210, 280 пользователя, такие как сотовые или мобильные телефоны, персональные ком-
пьютеры или рабочие станции, которые связаны посредством среды передачи данных, такой как сеть 220 
(например, Интернет), с электронным устройством или системой, такой как сервер 230. Сервер 230 мо-
жет быть дополнительно подсоединен, или иметь иной доступ, к базе данных 240, электронному запоми-
нающему устройству 270, а также компьютерной системе 260. Хотя вариант осуществления, представ-
ленный на фиг. 2, включает в себя один сервер 230, соединенный с двумя устройствами 210, 280 пользо-
вателя посредством сети 220, следует понимать, что варианты осуществления изобретения могут быть 
реализованы с использованием двух или более таких устройств пользователя, связанных с одним или 
несколькими серверами. Кроме того, сеть 220 может включать в себя или быть связанной с одной или 
несколькими телекоммуникационными вышками (не показаны), которые обеспечивают работу в сети для 
одного или нескольких сотовых или мобильных телефонов. 
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В одном варианте осуществления каждое из устройств 210, 280 пользователя и сервер 230 могут 
включать в себя все или не все признаки, связанные с компьютером 100, показанном и рассмотренном со 
ссылкой на фиг. 1. Устройства 210, 280 пользователя соответственно включают в себя экран компьютера 
или устройство 250, 290 отображения, или иным образом связаны с ними. Устройства 210, 280 пользова-
теля могут применяться для различных целей, в том числе для сетевых и локальных вычислений. 

Устройства 210, 280 пользователя связаны через сеть 220 с сервером 230, так что компьютерные 
программы, например, такие как программное средство для просмотра или иное приложение, работаю-
щие на устройствах 210, 280 пользователя, могут совместно работать с сервером 230 в режиме двусто-
ронней связи. Сервер 230 может быть связан с базой данных 240 и/или электронным запоминающим уст-
ройством 270, чтобы получать информацию из них или хранить информацию в них. Кроме того, как наи-
лучшим образом видно на фиг. 3, сервер 230 может обмениваться данными с устройством 210 пользова-
теля (и/или устройством 280) и/или системами 350 GPS/триангуляции, известными в данной области 
техники, так чтобы позволить серверу 230, используя картографические данные, хранящиеся в базе дан-
ных 240, сгенерировать данные 305 о местонахождении, например, такие как HTML-данные, которые 
могут быть использованы программным средством для просмотра или схожим приложением для ото-
бражения местонахождения устройства 210 (и/или устройства 280). Кроме того, сервер 230 может быть 
связан с компьютерной системой 260, так чтобы сервер мог передать определенные функции по обработ-
ке данных компьютерной системе. 

Со ссылкой на фиг. 2 и 3, вариант осуществления включает в себя приложение 205 на стороне кли-
ента, выполняемую, например, на устройстве 210 пользователя. Прикладная программа 205 выполнена с 
возможностью по команде пользователя устройства 210 отправить на сервер 230 запрос 310, включаю-
щий в себя идентифицирующую информацию (например, адрес электронной почты, номер телефона, имя 
пользователя-абонента и т.д.) пользователя устройства 280 пользователя (или другого схожего устройст-
ва пользователя) для создания данных авторизации (т.е. "мандата доступа"), которые позволят пользова-
телю устройства 280 пользователя (или пользователю другого схожего устройства пользователя) отсле-
живать местонахождение устройства 210 пользователя, а значит, самого пользователя устройства 210. 
Прикладная программа 205 выполнена с возможностью обеспечения интерфейса пользователя (не пока-
зан), который может отображаться на устройстве 250 отображения. Интерфейс пользователя дает воз-
можность пользователю устройства 210 выбрать или как-то иначе ввести одну или несколько величин, 
определяющих начальный момент времени и/или продолжительность временного интервала, в течение 
которого пользователь устройства 280 пользователя может отслеживать местонахождение устройства 
210. Эти величины включены в запрос 310. 

Сервер 230 выполнен с возможностью выдачи мандата 315 в ответ на запрос 310 и отправки манда-
та на устройство 280 пользователя. По альтернативному варианту, как показано штриховыми линиями на 
фиг. 3, сервер может обеспечить мандат 315 на устройстве 210 пользователя, после чего устройство 210 
может быть использовано для отправки мандата на устройство 280 пользователя. Мандат 315, который 
может быть отправлен с помощью SMS-сообщения, по электронной почте или в ином пригодном форма-
те передачи информации, включает в себя "указательные" данные, такие как выбираемая ссылка на уни-
фицированный указатель ресурса (URL), который, будучи выбранным пользователем устройства 280, 
выполнен с возможностью предоставления доступа к интерфейсу отслеживания местонахождения, обес-
печиваемого сервером 230. Мандат 315 может дополнительно включать в себя сообщение, заданное по 
умолчанию, или специальное сообщение, вводимое пользователем устройства 210. 

В частности, если пользователь устройства 280 выбирает ссылку на указательные данные, сервер 
230 выполнен с возможностью предоставления данных 305 о местонахождении на устройство 280, обес-
печивая возможность клиентскому приложению 320, браузеру или иной интерфейсной резидентной про-
грамме создать отображение географического местонахождения устройства 210. В варианте осуществле-
ния предпочтительно требуется лишь установка традиционного браузера в устройстве 280 для отображе-
ния местонахождения устройства 210, при этом в устройстве 280 не требуется установки специальных 
прикладных программ для решения этой задачи. Данные 305 о местонахождении могут предоставляться 
на устройство 280 в рекуррентной форме, так чтобы пользователь устройства 280 мог видеть перемеще-
ние устройства 210 в режиме реального времени, либо могут предоставляться однократно, так чтобы 
сделать "моментальный снимок" местонахождения устройства 210. 

В одном варианте осуществления сервер 230 предоставляет данные 305 о местонахождении на уст-
ройство 280 только в течение временного интервала, установленного пользователем устройства 210 при 
создании запроса 310. В различных вариантах осуществления пользователь устройства 210 может задать 
временной интервал так, чтобы его начало совпало с первым получением данных о местонахождении 
устройством 280 пользователя, задать временной интервал так, чтобы он существовал в заданном окне 
времени (например, с 2 до 3 ч после полудня в определенный день или в течение ряда дней) или так, что-
бы он начинался и заканчивался в любые другие моменты времени, задаваемые пользователем. В одном 
варианте осуществления мандат 315, полученный пользователем устройства 280, может указывать на 
характерные особенности (например, время начала, продолжительность и т.д.) временного интервала. 
Кроме того, в альтернативном варианте осуществления пользователь устройства 210, вместо того чтобы 
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задать временной интервал в запросе 310 до того как на устройство 280 поступят данные 305 о местона-
хождении, может задать и реализовать временной интервал в запросе после того как на устройство 280 
поступили данные о местонахождении и начато отслеживание устройства 210. Точно так же, после того 
как на устройство 280 поступили данные о местонахождении и начато отслеживание устройства 210, 
пользователь устройства 210 может аннулировать или как-то изменить действующий временной интер-
вал, который изначально был включен в запрос 310, поданный до выдачи мандата 315. Помимо этого 
конкретный мандат 315 может быть предоставлен пользователю, отличному от пользователя устройства 
280, и в дополнение к нему. В этом случае мандат может отслеживать оставшееся абсолютное время. В 
этой связи, если мандат 315 представляет собой тридцатиминутный мандат, выданный 20 минут назад, 
он истечет через 10 минут как для старого, так и для нового получателя. Кроме того, некое заданное 
внешнее событие может изменить временной интервал совместного использования информации и досту-
па к ней. Например, пользователь устройства 210 может указать, что мандат 315 будет действителен 
только до момента прибытия пользователя в оговоренное пользователем место назначения. По альтерна-
тивному варианту, например, пользователь устройства 210 может указать, что мандат 315 будет действи-
телен только после того как пользователь будет находиться на заданном расстоянии (например, одна ми-
ля) от пункта отправления пользователя. 

В одном варианте осуществления запрос 310 может дополнительно включать в себя указание ори-
ентира на местности, к которому пользователь вместе с устройством 210 пользователя направляется. 
Следовательно, сервер 230, путем использования картографических данных, связанных с базой данных 
240, может включить географическое местонахождение ориентира в данные 305 о местонахождении. В 
этой связи, как показано на фиг. 4, данные 305 о местонахождении могут позволить интерфейсу 400 
пользователя, связанному с устройством 280, отобразить географическое местонахождение 410 местного 
ориентира в сочетании с географическим местонахождением 420 устройства 210. 

Следует отметить, что в одном варианте осуществления все выполняемые функции, рассмотренные 
выше в качестве функций, приписываемых серверу 230, могут вместо этого выполняться исключительно 
прикладной программой 205, реализуемой на устройстве 210, осуществляющем обмен данными с уст-
ройством 280 пользователя через сеть 220. В таком варианте осуществления не требуется генерировать 
запрос 310, а мандат 315 генерируется устройством 210 пользователя и выдается непосредственно на 
устройство 280 пользователя. В таком варианте осуществления устройство 210 пользователя может по-
стоянно или с некоторой периодичностью отправлять обновленные данные на устройство 280 пользова-
теля, пока не истечет интервал времени, задаваемый мандатом 315. По альтернативному варианту уст-
ройство 280 пользователя может включать в себя прикладную программу, выполненную с возможностью 
постоянного или периодического опрашивания устройства 210 пользователя на предмет данных о место-
нахождении. В этой связи в различающихся вариантах осуществления сервер 230 не является обязатель-
ным для реализации выполняемых функций, описанных в настоящем документе. 

Следующие примеры иллюстрируют полезность различных вариантов осуществления. 
Пример 1. 
Боб опаздывает на встречу. Боб отправляет мандат 315 Тому по электронной почте. Том принимает 

сообщение, посланное по электронной почте от Боба, на телефон, оснащенный браузером, выбирает 
ссылку, включенную в сообщение электронной почты, и запускает браузер, показывающий текущее ме-
стонахождение Боба на карте с обновлениями в режиме реального времени. Теперь Том может видеть, 
когда Боб придет на самом деле. 

Пример 2. 
Латифа и Ванесса встречаются в ресторане, чтобы пообедать. Латифа отправляет Ванессе мандат 

315 посредством SMS-сообщения. Ванесса принимает SMS-сообщение от Латифы на телефон, оснащен-
ный браузером, выбирает гиперссылку, включенную в SMS-сообщение, и запускает браузер, показы-
вающий на карте, где сейчас находится Латифа, а также место, где они встречаются. Ванесса может вы-
брать опцию "обновить" в своем браузере, чтобы получить уточненное местонахождение Латифы. 

Пример 3. 
Хелен забирает своих детей из школы. Она отправляет им мандат 315 посредством клиента 205. Де-

ти могут видеть местонахождение мамы в реальном режиме времени на карте, обеспечиваемой клиента 
320. Теперь дети могут выйти на улицу как раз когда Хелен прибудет. 

Кроме того, предоставляемая карта может также включать в себя дополнительную предоставляе-
мую информацию, такую как 

изображение-идентификатор пользователя, имя; 
метка пункта назначения; 
расчетное время прибытия. 
Если мандат истек, пользователь имеет возможность воспроизвести карту с последним местонахо-

ждением пользователя, которое тот занимал до истечения мандата, при этом будет выделено сообщение 
о том, когда эти данные получены. 

Варианты осуществления также включают в себя следующее. 
"Виртуальный СОМ-порт", предоставляемый третьему пользователю для наблюдения за первым 



023973 

- 6 - 

пользователем посредством любого приложения - предоставляет отдаленному пользователю возмож-
ность "казаться" самим пользователем. Таким образом, человек может направить свои входные данные 
на удаленное устройство другого человека. (Например, можно видеть, где находился пользователь, ис-
пользуя GPS-навигацию, предоставив в нее непосредственно данные пользователя.) Существующие при-
ложения, без каких-либо изменений, могут работать, как если бы они получали данные от отдельного 
устройства/человека. 

Координаты с отсрочкой по времени - пользователь может видеть, где был другой человек только 
после того, как тот человек покинул это место. "Где была Пэрис Хилтон 5 мин назад, один день назад, 
год назад?" 

Зоны телефонной связи - на какой телефонный номер мне звонить в зависимости от моего местона-
хождения. Когда пользователь находится дома, звонить пользователю на домашней телефон. Когда поль-
зователь находится на работе, звонить на рабочий телефон. Когда пользователь находится в России - на 
международный телефонный номер и т.д. 

Halo - визуальное радиолокационное обнаружение друзей пользователя. Например, в одном вариан-
те осуществления на устройстве отображения может указываться местонахождение друзей пользователя 
по аналогии с традиционным способом отображения сонарным/радиолокационным устройством, которое 
может включать в себя обегающий луч (sweeping hand or bar). 

Автоматическое масштабирование с другом, находящимся ближе всех, при этом о "близости" друга 
говорит масштаб (расположенный близко - большой, расположенный далеко маленький). Отдаленно 
расположенные друзья "зависают" по периферийной окружности. Отрегулировать размер изображения 
или уровень масштабирования экрана, чтобы сообщить, насколько далеко находится друг. 

Чашка кофе Starbucks перемещается по периметру, показывая, где находится ближайшая "чашка 
Starbucks". Из чашки идет пар (кофе горячий), когда пользователь приближается. У пользователя может 
быть карта с масштабом 5 миль, при этом "чашка Starbucks", которая находится в 10 милях к северу, по-
казана на границе 15 карты в верхней ее части. "Чашка Starbucks", которая находится в 20 милях к югу, 
будет показана в нижней части карты, например, уменьшенной вдвое. 

Когда за пользователем ведется наблюдение, скорость обновления данных в отношении пользова-
теля увеличивается (корректируется пользователем). Распознайте в динамическом режиме, когда за вами 
ведется наблюдение, и, основываясь на этом, измените частоту загрузки информации; можно регулиро-
вать в динамическом режиме с помощью ресурса/мощности батареи питания. 

Отсчет времени для мест остановки. Размер может увеличиваться, если после остановки прошло 
меньше времени, или размер может увеличиваться, если на месте остановки проведено больше времени. 

Где ваш "Беллибаттон"? Показывает, где находится "центр притяжения" в плане физического ме-
стонахождения ваших друзей. (Много друзей находится в Сиэтле, "центральной точкой" может быть 
башня Спэйс нидл. Много друзей находится в Нью-Йорке, "центральной точкой" может быть Канзас). 
Можно сделать то же самое в отношении персональных путешествий пользователя. Где "центральная 
точка" нахождения пользователя в течение дня, месяца, всей жизни? 

Иконка (линза), показывающая, когда за пользователем ведется наблюдение. 
Идентификатор местонахождения вызывающей стороны показывает местонахождение вызывающе-

го абонента при приеме телефонного звонка (отправка производится во время телефонного звонка). 
История "мест встреч на жизненном пути". Показывает, где в прошлом пользователи "пересека-

лись" с другими людьми. 
Составление календарного плана на будущее совместно с определением местонахождений. Со-

ставьте календарь событий для будущих мест встреч, и пусть совместное использование информации о 
местах встреч войдет в составленную календарную программу. (Перед встречами пользователь может 
направить информацию о местонахождении в динамике участникам встречи.) 

Автоматическое создание блога на основе истории пребывания в различных местах. 
Можно привести следующий пример: "сегодня вышел из дома на 20 минут позже, высадил детей в 

школе 15, застрял в пробке на 520, остановился выпить кофе-латтэ в ABC, заправился на бензоколонке 
"Шеврон" на 123-ей ($4.22 за галлон), отправился на работу, пообедал в 12:30 в баре Джо, вместе с Джо 
проехал на машине и пошел на бейсбол с участием Маринерс, где они проиграли 7-3". Весь подобный 
контент может быть создан, исходя из списка пребывания в различных местах, и объединен с внешней 
информацией, а также может генерироваться автоматически просто с помощью системы, регистрирую-
щей перемещения пользователя, без того чтобы пользователь в действительности вводил описание своей 
деятельности. Такое ведение блогов в различных вариантах осуществления может выполняться в виде 
списков или простого повествования с автоматическим включением в состав внешней информации с по-
мощью "горячей ссылки", например информации о погоде и счете в спортивном состязании. В таких ва-
риантах осуществления могут также иметь место "горячие ссылки" или объединение с персональными 
данными, такими как фотографии, другие вводимые в блог данные или иная информация, доступная в 
цифровой форме, а также сопутствующий график времени. 

Интегрирование в существующие Интернет-приложения. Например, такая технология может ис-
пользоваться в приглашениях по системе eVite, чтобы участники могли обменяться информацией о сво-
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ем местонахождении непосредственно до начала и в процессе события. Такая информация может ото-
бражаться в совокупном виде (например, 25 человек из 50 прибыли на встречу, еще 20 человек прибудут 
в течение 15 мин, 5 человек еще не вышли и т.д.) либо индивидуально в отношении каждого. 

Обмен информацией о местонахождении в процессе телефонного разговора (и/или в ходе вызова) 
(изображение местонахождения обновляется в рамках телефонного разговора). 

Использование в качестве помощника при игре в гольф. Отмечается местонахождение мяча при 
выполнении ударов пользователем. Такие данные собираются вместе для воспроизведения записи, про-
ведения анализа ударов, прогнозирования ударов и т.п. Информация может воспроизводиться и обмени-
ваться с другими сторонами в целях критики, получения удовольствия от игры или обеспечения целост-
ного представления об игре. 

Отображение логистической информации в отношении человека посредством оставленного "следа" 
на карте; информация о скорости перемещения, времени пребывания в том или ином месте, а также на-
сколько данные устарели, может отображаться в окрестности пиктограммы человека. Например, цвет 
и/или ширина и/или длина этого "тянущегося следа" могут отображать скорость перемещения или ин-
тервал времени с момента посещения данного места. 

Другие признаки включают в себя отображение информации, которая показывает пользователю в 
каждый заданный момент времени, что местонахождение пользователя "находится под наблюдением", а 
при необходимости - "под чьим наблюдением". 

Хотя, как отмечено выше, представлены и описаны предпочтительные варианты осуществления 
изобретения, можно осуществить многие изменения, не отходя от сущности и объема изобретения. Само 
же изобретение полностью определяется следующей формулой изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Сетевая компьютерная система, выполненная с возможностью совместного использования ин-
формации о местонахождении, содержащая 

сервер; 
первое электронное устройство, связанное с сервером; и 
второе электронное устройство, связанное с сервером, при этом второе электронное устройство со-

держит устройство отображения, выполненное с возможностью отображения пользовательского интер-
фейса, относящегося ко второму электронному устройству, 

при этом первое электронное устройство содержит средство для 
приема от пользователя первого электронного устройства, временного интервала, в течение которо-

го данные о местонахождении касаемо географического местонахождения первого электронного устрой-
ства будут доступны для второго электронного устройства; 

отправки на сервер сообщения, включающего в себя упомянутый временной интервал, 
при этом сервер выполнен с возможностью предоставления второму электронному устройству, че-

рез пользовательский интерфейс доступа к упомянутым данным о местонахождении только в течение 
упомянутого временного интервала, при этом устройство отображения выполнено с возможностью ото-
бражать в пользовательском интерфейсе географическое местонахождение первого электронного уст-
ройства на основе данных о местонахождении. 

2. Система по п.1, в которой сообщение, отправленное из первого электронного устройства на сер-
вер, представляет собой запрос на создание данных авторизации, причем этот запрос включает в себя 
величину, указывающую упомянутый временной интервал. 

3. Система по п.2, в которой сервер выполнен с возможностью в ответ на упомянутый запрос гене-
рировать данные авторизации, при этом данные авторизации включают в себя указательные данные, 
сконфигурированные для предоставления доступа к упомянутым данным о местонахождении. 

4. Система по п.3, в которой сервер выполнен с возможностью предоставления данных авторизации 
непосредственно на второе электронное устройство. 

5. Система по п.3, в которой указательные данные содержат выбираемую ссылку на унифицирован-
ный указатель информационного ресурса (URL), посредством которой можно осуществлять доступ к 
упомянутым данным о местонахождении. 

6. Система по п.2, в которой упомянутый запрос дополнительно включает в себя указание местного 
ориентира, к которому направляется первое электронное устройство, при этом устройство отображения 
выполнено с возможностью отображать в пользовательском интерфейсе географическое местонахожде-
ние местного ориентира в сочетании с географическим местонахождением первого электронного устрой-
ства. 

7. Система по п.1, в которой упомянутый временной интервал отсчитывается с момента осуществ-
ления доступа вторым электронным устройством к упомянутым данным о местонахождении. 

8. Способ совместного использования информации о местонахождении, реализуемый в электрон-
ной системе, причем электронная система связана с первым электронным устройством и вторым элек-
тронным устройством, при этом способ содержит этапы, на которых 
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принимают от первого электронного устройства указание временного интервала, введенного поль-
зователем первого электронного устройства; 

предоставляют второму электронному устройству в реальном времени доступ к данным о местона-
хождении, реализуемый посредством пользовательского интерфейса, связанного со вторым электронным 
устройством, при этом на основе данных о местонахождении отображают посредством пользовательско-
го интерфейса географическое местонахождение первого электронного устройства, причем доступ к 
данным о местонахождении предоставляется второму электронному устройству только в течение упомя-
нутого временного интервала. 

9. Способ по п.8, дополнительно содержащий этап, на котором принимают от первого электронного 
устройства запрос на создание данных авторизации, при этом запрос включает в себя указание упомяну-
того временного интервала. 

10. Способ по п.9, дополнительно содержащий этап, на котором в ответ на упомянутый запрос ге-
нерируют данные авторизации, при этом данные авторизации включают в себя указательные данные, 
сконфигурированные для предоставления доступа к данным о местонахождении. 

11. Способ по п.10, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют данные авториза-
ции непосредственно на второе электронное устройство. 

12. Способ по п.10, в котором указательные данные содержат выбираемую ссылку на URL, посред-
ством которой можно осуществлять доступ к данным о местонахождении. 

13. Способ по п.9, в котором упомянутый запрос дополнительно включает в себя указание местного 
ориентира, к которому направляется первое электронное устройство, при этом на основе данных о ме-
стонахождении отображают посредством пользовательского интерфейса географическое местонахожде-
ние местного ориентира в сочетании с географическим местонахождением первого электронного устрой-
ства. 

14. Способ по п.8, в котором упомянутый временной интервал отсчитывают с момента осуществле-
ния доступа вторым электронным устройством к данным о местонахождении. 

15. Машиночитаемый носитель, включающий в себя инструкции, которые при их исполнении пер-
вым электронным устройством обеспечивают выполнение первым электронным устройством этапов, 
содержащих 

прием от пользователя первого электронного устройства указания временного интервала, причем 
этот временной интервал по выбору посылается и контролируется пользователем в реальном времени; 

предоставление второму электронному устройству, осуществляющему обмен информацией с пер-
вым электронным устройством, доступа к данным о местонахождении, реализуемого посредством поль-
зовательского интерфейса, связанного со вторым электронным устройством, при этом на основе данных 
о местонахождении отображают посредством пользовательского интерфейса географическое местонахо-
ждение первого электронного устройства, причем доступ к данным о местонахождении предоставляется 
второму электронному устройству только в течение упомянутого временного интервала. 

16. Система для совместного использования информации о местонахождении, содержащая 
первое электронное устройство и 
второе электронное устройство, связанное с первым электронным устройством, при этом второе 

электронное устройство содержит устройство отображения, выполненное с возможностью отображения 
пользовательского интерфейса, приспособленного для отображения географической области, 

при этом первое электронное устройство содержит средство для отправки в реальном времени при-
глашения к совместному использованию информации о местонахождении от первого пользователя пер-
вого электронного устройства непосредственно во второе электронное устройство, при этом приглаше-
ние к совместному использованию информации о местонахождении включает в себя временной интер-
вал, установленный первым пользователем, в течение которого данные о местонахождении касаемо гео-
графического местонахождения первого электронного устройства будут доступны для второго электрон-
ного устройства, 

при этом второе электронное устройство выполнено с возможностью обеспечивать доступ к этим 
данным о местонахождении посредством устройства отображения, которое выполнено с возможностью 
отображать в пользовательском интерфейсе для второго пользователя второго электронного устройства 
географическое местонахождение первого электронного устройства в течение упомянутого временного 
интервала. 

17. Система по п.16, в которой приглашение к совместному использованию информации о местона-
хождении включает в себя выбираемую ссылку на URL, по активации которой для второго пользователя 
обеспечивается визуальное отслеживание географического местонахождения первого электронного уст-
ройства. 

18. Система по п.16, в которой упомянутый временной интервал отсчитывается с момента осущест-
вления доступа вторым электронным устройством к упомянутым данным о местонахождении. 
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