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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ передачи рекламной, визуальной или мультимедийной информации

(сообщений) с использованием беспроводного соединение для передачи пакетов
данных посредством бинарных информационных протоколов, отличающийся тем, что
состоит из следующих этапов:

a) запуск операционной системы (А) подготовка рабочего сервера (4);
b) запуск (В) специализированной программы, которая уже была загружена в

память процессора (CPU) сервера (4) и которая передает рекламные ролики (CP),
записанные на жесткий диск (HDD), для некоторых ресиверов (6) с активной функцией
беспроводного соединения;

c) инициализация (С) передающей антенны (5) путем обозначения секторов
оперативной памяти (Р2) (RAM) которая необходима для вещательной системы (SBR)
и (Р3) открытие вышеупомянутого для инициализации передачи (Р4) пакетов данных,
производящих поиск активных беспроводных устройств;

d) сканирование (D) рабочей области в определенном диапазоне, в
вышеупомянутой зоне путем распространения пакетов передачи данных (Р4) на
ресиверы (6) у которых активна функция беспроводной передачи данных, которые они
получают (Р7) проверка (Р9) есть ли в рабочем радиусе любой клиент (СВТ) с
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активной функцией беспроводной передачи данных;
e) идентификация клиента (Е) с активной функцией беспроводной передачи данных

(СВТ) учитывая то, что при получении отзыва от устройства потенциального клиента
(Р8) принимается подтверждающий пакет данных, который содержит адрес (MAC) для
мультимедиа доступа;

f) фильтрация (F) данных клиента (СВТ) с активной функцией беспроводного
соединения, путем проверки (Р10) того, найдены ли в базе данных доступных
клиентов необходимые пакеты данных (BDCBT), где список формируется на
определенный отрезок времени, который задается до первоначального запуска
системы, (Р11) проверка того, что данные соответствующего клиента (СВТ) найдены в
базе данных (BDCBT) и что время отклика больше заранее заданного временного
интервала в противном случае возврат сигнала к этапу (Р4) поиск новых клиентов
(СВТ);

g) передача пользователем протокола приемки (G);
h) прием сигнала (Н) пользователем когда (Р26) начинает построение пакетов

данных для каждого протокола (Р27) или отказ от приемки сигнала пользователем, в
таком случае возврат сигнала к этапу (Р4) поиску новых клиентов (СВТ);

i) передача мультимедийных сообщений (I) пользователю;
j) визуализация (J) всего сообщения принимающим устройством пользователя (6) с

активным беспроводным устройством (Р32);
k) внесение (K) данных клиента (СВТ) в базу данных (BDCBT) которая используется

для фильтрации вышеупомянутых данных, после визуализации сообщения (Р32)
посредством высвобождения оперативной памяти (RAM) (Р21 и Р19) для целей буфера
исходящих сообщений (SBUF), буфера входящих сообщений (RBUF), и для
системы HCS, назначенной (Р12) ранее, и путем добавления (Р20) (MAC) адреса в базу
данных (BDCBT), таким образом сигнал возвращается к этапу (Р4) поиску новых
клиентов.

2. Способ, по п.1, отличающийся тем что передача протокола приемки (G)
пользователю состоит из следующих этапов:

a) высвобождение необходимого свободного пространства оперативной памяти
(Р12) (RAM) для системы (HSC);

b) открытие канала (Р13) через систему (SC) с активным беспроводным соединением
клиента (СВТ);

c) прием (Р14) новых сообщений выбранным клиентом (СВТ), который остается в
зоне приема сигнала (6) на определенный промежуток времени, и при наличии
отклика, предоставление разрешения для построения сообщения, которое состоит из
пакетов протокола передачи данных, и если клиент (СВТ) не отвечает в определенный
эффективный промежуток времени, возврат сигнала к этапу (Р4) поиск новых
клиентов (СВТ), включая шаг (Р19) т.е. срабатывания системы (HSC) и включает шаг
(Р20) в котором присваивается (MAC) адрес для последующего внесения в базу
данных (BDCBT);

d) распределение пространства (Р15) оперативной памяти (RAM) для целей буфера
исходящих сообщений (SBUF) а также для буфера входящих сообщений (RBUF);

e) построение (Р16) пакета данных для установления соединения по каждому
протоколу передачи данных в буфере исходящих сообщений (SBUF);

f) отправка (Р17) пакета данных, необходимых для соединения по каждому
протоколу (SBUF) через соединение с клиентом (СВТ), с помощью передающей
антенны (5);

g) прием сообщения (Р18) клиентом (СВТ), в данном случае начинается построение
пакета данных (Р22) информационного пакета по каждому протоколу в буфере
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исходящих сообщений (SBUF), и в случае не распознавания предложенной версии
протокола, или в случае, если размер пакета входящих данных слишком велик, или в
случае возникновения ошибок соединения, возврат сигнала к этапу (Р4), поиск новых
клиентов (СВТ) включая шаги (Р21, Р19, Р20) т.е. регистрации клиента в базе
данных (BDCBT);

h) отправка (Р23) информационного пакета по каждому протоколу передачи из
исходящего буфера (SBUF) клиенту (СВТ) с помощью передающей антенны (5);

i) принятие решения клиентом о том стоит ли ему принимать входящий пакет
данных (Р24), в таком случае ресивер (6) продемонстрирует информацию (Р25) на
экране, в случае наличия коммуникационной ошибки, возврат сигнала к этапу (Р4)
поиск новых клиентов (СВТ) включая шаги (Р21, Р19, Р20) т.е. регистрации клиента в
базе данных (BDCBT).

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что передача мультимедиа сообщений (I)
пользователю состоит из следующих этапов:

a) построение пакетов данных (Р27) по каждому протоколу передачи в
буфере (SBUF);

b) отправка пакета данных в рамках одного и того же протокола (Р28) из
исходящего буфера (SBUF) пользователю используя передающую антенну (5);

c) в случае, непринятия клиентом сообщения (Р29), в случае наличия
коммуникационной ошибки, возврат сигнала к этапу (Р4) поиск новых клиентов
(СВТ) включая шаги (Р21, Р19, Р20) т.е. регистрации клиента в базе данных (BDCBT);

d) прием клиентом (СВТ) направленной последовательности сообщения (Р30), и в
случае если нет другой информации готовой к отправке (Р30), сигнал возвращается к
этапу (Р27) для построения пакета данных по каждому протоколу, таким образом, вся
передаваемая информация, может быть визуализирована клиентом на экране (Р32) (6),
сигнал возвращается к этапу (Р4), а именно поиску новых клиентов (СВТ) включая
шаги (Р21, Р19, Р20) т.е. регистрации клиента в базе данных (BDCBT).

4. Устройство для передачи сообщений, с использованием способа по любому из
пп.1-3, состоящее из несущей конструкции (1) которая может быть установлена на
трейлер (2) может перемещаться с помощью автомобиля (3), или может быть
установлена прямо на автомобиль, здание или внутри коммерческих зданий,
отличающееся тем, что несущая конструкции (1) имеет рабочий сервер (4)
передающую антенну (5) для передачи пакетов данных содержащих в себе рекламную
информацию (сообщение) передаваемая на ресиверы (6), сервер (4) организованная
как специализированный процессор, который состоит из основания (BP) содержащего
системный блок (CPU) и оперативную память (RAM), подсоединяется посредством
кабеля (CD) к жесткому диску (HDD) также содержит операционную систему (SOW),
рекламный клип (CP), файл записей (FJ) и базу данных для клиентов с активным
беспроводным соединением (BDCBT), системный блок (CPU) на который установлена
часть операционной системы (SOW), часть приложения для беспроводного
соединения (АВТ) и драйвер для беспроводного соединения (DBT), получает
информацию от беспроводного клиента передачи данных (АВТ), драйвер (DBT)
отправляет и получает сигналы от передающей антенны (5) на и от ресиверов (6) с
активным беспроводным соединением, системный блок (CPU) на который
установлено специализированное программное обеспечение которое объединяет в
себе подпрограммы существующие в рамках протокола, подпрограммы позволяют
сканировать зоны действия в зоне покрытия передающей антенны (5) для целей
идентификации активных беспроводных соединений, которые отражают реальную
передачу сообщений.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что в оперативной памяти (RAM) имеются
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модули памяти, выделенные для передающего устройства (SBR), для
коммуникационной системы (SC), для исходящего буфера (SBUF), для исходящего
буфера (RBUF), приложения по беспроводному соединению (АВТ), и для компонентов
операционной системы (CSO),

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что сервер (4) может быть соединен с
Интернетом и/или с компьютерной сетью, для получения сообщений, которые затем
будут передаваться на ресиверы (6) с активным беспроводным подключением, и
которые после необходимой записи полученного сообщения могут быть повторно
переданы мобильными устройствами, компьютерными сетями, на большие расстояния
от сервера (4).
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