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(57) Реферат:

Изобретения относятся к сети связи,
которая распределяет и отслеживает
рекламные объявления, представленные в
устройстве мобильной связи. Техническим
результатом является упрощение создания,
развертывания и отслеживания посредством
рыночной платформы рекламной кампании от
имени рекламодателя для совокупности
устройств мобильной связи. Способ для
распределения рекламного контента
устройству мобильной связи осуществляется с

помощью идентификации множества
рекламных действий, каждое из которых
ассоциировано с отличной функцией связи
устройства мобильной связи, а также каждое
действие ассоциировано с одним из множества
значков, так что каждое действие
сконфигурировано быть инициированным в
ассоциации со специфичным для функции связи
платежом в ответ на выбор ассоциированного
значка в мобильном устройстве. Способ для
распределения рекламного контента
устройству мобильной связи осуществляют

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
4
6
7
3
9
4

C
2

2
C

4
9

3
7

6
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2467394


также с помощью выбора рекламного действия
из множества рекламных действий на основе
доступности ассоциированной функции связи
для устройства мобильной связи, а также
достижимости цели рекламодателя

посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для
ассоциированной функции связи. 10 н. и 68 з.п.
ф-лы, 18 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: physics, communications.
SUBSTANCE: invention relates to a

communication network which distributes and tracks
advertisements in a mobile communication device.
The method of allocating advertisement content to a
mobile communication device is realised by
identifying a set of advertising actions, each
associated with a distinct communication function of
the mobile communication device. Also, each action
is associated with one of a set of icons such that
each action is configured to be initiated in
association with a communication function-specific
payment in response to selection of the associated
icon in the mobile device. The method of allocating

advertisement content to a mobile communication
device is also realised by selecting an advertising
action from a set of advertising actions based on
availability of the associated communication function
for the mobile communication device. Attainability of
the advertiser's goal is also possible through the
associated communication function and the
communication function-specific payment for the
associated communication function.

EFFECT: easier creation, deployment and
tracking through a market platform of an
advertisement campaign on behalf of the advertiser
for multiple mobile communication devices.

78 cl, 18 dwg

Ñòð.:  3

en

R
U

2
4
6
7
3
9
4

C
2

2
C

4
9

3
7

6
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2467394


Ñòð.:  4

R
U

2
4
6
7
3
9
4

C
2

2
C

4
9

3
7

6
4

2
U

R



RU 2 467 394 C2

Испрашивание приоритета согласно 35 U.S.C. §119
Эта заявка на патент испрашивает приоритет предварительной заявки на патент

(США) номер 61/025624, поданной 01 февраля 2008 года, озаглавленной "ICONS FOR
MOBILE ADVERTISING", раскрытие сущности которой тем самым полностью
содержится в данном документе по ссылке.

Уровень техники
Аспекты, раскрытые в данном документе, относятся к сети связи, которая

распределяет и отслеживает рекламные объявления, представленные в устройстве
мобильной связи, и в частности к предоставлению рыночной платформы, которая
выступает в качестве моста между рекламными платформами и совокупностью
устройств мобильной связи для выбора и отслеживания конкретных рекламных
объявлений, надлежащим образом отформатированных и спланированных во времени
для пользователя устройства мобильной связи.

В течение многих лет компании пытались продвигать свои продукты,
удовлетворять существующих потребителей и охватывать потенциальных новых
потребителей через традиционные средства. Развитие являлось линейным, когда
применялось меньше творчества, и иногда нелинейным, когда применялось больше
творчества, по мере того как реклама переходила от печатных форм, таких как
газеты, журналы, брошюры, информационные бюллетени, пресс-релизы и доски
объявлений, к действиям, привязанным к событиям, таким как спонсорские
мероприятия, семинары, программы по продвижению в местах продаж, к
широковещательной передаче мультимедиа, к примеру, по радио, телевидению,
кабельному вещанию, а с недавнего времени и кабельно-спутниковому вещанию.

В последние годы, происходит рост в области рекламы, которая в большей степени
нацелена на и специализирована для отдельных потребителей, с использованием
новых форм ранее так называемой прямой рекламы. Предпринимаются дальнейшие
усилия, чтобы взаимодействовать непосредственно с потребителями через
ориентированные на привлечение и продвижение кампании и делать рекламу более
умеренной, чтобы давать рекламодателям специфическое поведение пользователя по
извлечению данных в отношении потребительских покупательских привычек,
выявления трендов и прогнозирования будущих привычек. Усовершенствование
способов сбыта в сочетании с изобретательностью маркетологов привело к
расширению ранее используемых прямых почтовых маркетинговых кампаний в новые
области, включая телемаркетинг, кампании в местах продаж, компьютерные
платформы и, в самое последнее время, распределение и измерение через сети связи.

Относительно вышеуказанного, возможно крупнейшей платформой для нового
мира маркетинга стала крупнейшая платформа для обмена информацией за последнее
десятилетие, а именно, Интернет. Через такие средства, как брэндовые веб-узлы,
баннерные рекламные объявления, всплывающие рекламные объявления, адресные
почтовые сообщения, финансирование порталов, в числе других примеров,
рекламодатели могут фокусироваться на целевой аудитории. Через заданные
показатели и инновационную семантику, к примеру, обслуживаемые впечатления,
частота числа щелчков на баннере (CTR), стоимость в расчете на действие (CPA),
стоимость за щелчок (CPC), стоимость за продажу (CPS) и стоимость за тысячу (CPM),
помимо прочего, рекламодатели могут измерять результаты адресных рекламных
объявлений и объективно задавать плату за полученные результаты выполнения.
Наряду с этими новыми усовершенствованиями и вследствие все более
космополитического характера бизнеса, геополитических факторов и
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интегрированных сетей связи, реклама также становится все более глобальной по
своему характеру.

Наряду с усовершенствованиями в использовании персональных компьютеров,
которые обеспечивают продвижение Интернет-рекламы (к примеру, настольных
компьютеров и ноутбуков и широкополосного доступа в Интернет),
усовершенствования в технологии также приводят к более компактным и более
мощным персональным вычислительным устройствам. Например, сегодня существует
множество портативных персональных вычислительных устройств, в том числе
беспроводные вычислительные устройства, такие как портативные беспроводные
телефоны, персональные цифровые устройства (PDA) и устройства для поисковых
вызовов, которые являются небольшими, легкими и удобно носятся пользователями.
С развитием технологий вычислительных средств потребителям все в большей степени
предлагается множество типов электронных устройств ("абонентских устройств"),
которые могут инициализироваться с множеством приложений. Различные признаки, к
примеру, электронная почта, просмотр веб-страниц, игры, адресная книга, календарь,
мультимедийные проигрыватели, чтение электронных книг, речевая связь, службы
каталогов и т.д., все в большей степени являются выбираемыми приложениями,
которые могут загружаться в многофункциональное устройство, такое как смартфон,
портативная игровая приставка или карманный компьютер.

Даже с учетом этих усовершенствований, устройства мобильной связи зачастую
имеют ограничения по полосе пропускания линий связи, ограничения по обработке и
ограничения в пользовательском интерфейсе по сравнению с вычислительными
устройствами общего назначения. Например, размер экрана, объем доступного
пространства запоминающего устройства и файловой системы, значения
характеристик ввода-вывода и характеристик обработки могут быть ограничены
вследствие небольшого размера устройства. Вследствие таких серьезных ограничений
по ресурсам желательно, например, сохранять ограниченным размер и количество
приложений и объем другой информации, постоянно размещающейся в таких
удаленных персональных вычислительных устройствах, к примеру, клиентских
устройствах. По сути, вычислительные платформы для таких устройств зачастую
оптимизированы для конкретного набора микросхем для телефона и аппаратных
средств пользовательского интерфейса.

Ограниченные попытки развивать рекламу в устройствах мобильной связи, в
общем, следовали парадигме просмотра веб-страниц. С учетом различий в том, как
пользователь выбирает использовать устройство мобильной связи, и с учетом его
ограничений такая веб-реклама для мобильных устройств имеет очень большую
ценность для рекламодателей.

Сущность изобретения
Далее представлена упрощенная сущность для того, чтобы предоставлять базовое

понимание некоторых аспектов раскрытых вариантов. Эта сущность не является
всесторонним обзором, и она не имеет намерением ни то, чтобы определять ключевые
или важнейшие элементы, ни то, чтобы разграничивать объем этих вариантов. Ее цель
состоит в том, чтобы представлять некоторые идеи описанных вариантов в
упрощенной форме в качестве вступления в более подробное описание, которое
представлено далее.

В одном аспекте, предусмотрен способ для распределения рекламного контента в
устройство мобильной связи. Множество рекламных действий задается, причем
каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства мобильной связи, и
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каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков.
Рекламное действие выбирается из множества рекламных действий на основе
доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи и
достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи.
Значок рекламы отправляется с рекламой в устройство мобильной связи для
представления.

В другом аспекте, по меньшей мере, один процессор распределяет рекламный
контент в устройство мобильной связи. Модуль задает множество рекламных
действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства
мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из
множества значков. Модуль выбирает рекламное действие из множества рекламных
действий на основе доступности ассоциированной функции связи для устройства
мобильной связи и достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной
функции связи. Модуль отправляет рекламное объявление, ассоциированное со
значком рекламного объявления, в устройство мобильной связи для представления.

В дополнительном аспекте, компьютерный программный продукт распределяет
рекламный контент в устройство мобильной связи. Машиночитаемый носитель
содержит, по меньшей мере, одну инструкцию, чтобы заставить компьютер
идентифицировать множество рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с функцией связи устройства мобильной связи, и каждое действие
ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков. По меньшей мере,
одна инструкция, чтобы заставить компьютер выбирать рекламное действие из
множества рекламных действий на основе доступности ассоциированной функции
связи для устройства мобильной связи и достижимости цели рекламодателя
ассоциированной функцией связи. По меньшей мере, одна инструкция предназначена,
чтобы заставить компьютер отправлять рекламное объявление, ассоциированное со
значком рекламного объявления, в устройство мобильной связи для представления.

В другом дополнительном аспекте, устройство распределяет рекламный контент в
устройство мобильной связи. Предусмотрено средство для идентификации множества
рекламных действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи
устройства мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с
одним из множества значков. Предусмотрено средство для выбора рекламного
действия из множества рекламных действий на основе доступности ассоциированной
функции связи для устройства мобильной связи и достижимости цели рекламодателя
ассоциированной функцией связи. Предусмотрено средство для отправки рекламы,
ассоциированной со значком рекламного объявления, в устройство мобильной связи
для представления.

В дополнительном аспекте, устройство распределяет рекламный контент в
устройство мобильной связи. Вычислительная платформа редактирования содержит
графический пользовательский интерфейс для идентификации множества рекламных
действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства
мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из
множества значков, и для выбора рекламного действия из множества рекламных
действий на основе доступности ассоциированной функции связи для устройства
мобильной связи и достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной
функции связи. Модуль связи отправляет рекламное объявление, ассоциированное со
значком рекламного объявления, в устройство мобильной связи для представления.

В еще одном аспекте, предусмотрен способ для устройства мобильной связи, чтобы
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реализовывать рекламный контент. Множество рекламных действий принимается,
причем каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства мобильной связи,
и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков.
Выбор для рекламного действия принимается из множества рекламных действий на
основе доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи
и достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи.
Рекламное объявление, ассоциированное со значком рекламного объявления,
принимается в устройстве мобильной связи для представления. Выбранное рекламное
действие реализуется в ответ на ввод пользователем через пользовательский
интерфейс устройства мобильной связи, взаимодействующего с рекламным
объявлением.

В еще одном аспекте, по меньшей мере, один процессор для устройства мобильной
связи реализует рекламный контент. Модуль принимает множество рекламных
действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства
мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из
множества значков. Модуль принимает выбор для рекламного действия из множества
рекламных действий на основе доступности ассоциированной функции связи для
устройства мобильной связи и достижимости цели рекламодателя посредством
ассоциированной функции связи. Модуль принимает рекламное объявление,
ассоциированное со значком рекламного объявления, в устройстве мобильной связи
для представления. Модуль реализует выбранное рекламное действие в ответ на ввод
пользователем через пользовательский интерфейс устройства мобильной связи,
взаимодействующего с рекламным объявлением.

В еще одном дополнительном аспекте, компьютерный программный продукт для
устройства мобильной связи реализует рекламный контент посредством
предоставления машиночитаемого носителя, который содержит, по меньшей мере,
одну инструкцию, чтобы заставить компьютер объединять множество рекламных
действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства
мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из
множества значков. По меньшей мере, одна инструкция, чтобы заставить компьютер
принимать выбор для рекламного действия из множества рекламных действий на
основе доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи
и достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи. По
меньшей мере, одна инструкция, чтобы заставить компьютер принимать рекламное
объявление, ассоциированное со значком рекламного объявления, в устройстве
мобильной связи для представления. По меньшей мере, одна инструкция, чтобы
заставить компьютер реализовывать выбранное рекламное действие в ответ на ввод
пользователем через пользовательский интерфейс устройства мобильной связи,
взаимодействующего с рекламным объявлением.

В еще одном дополнительном аспекте, устройство для устройства мобильной связи
реализует рекламный контент. Предусмотрено средство для объединения множества
рекламных действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи
устройства мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с
одним из множества значков. Предусмотрено средство для приема выбора для
рекламного действия из множества рекламных действий на основе доступности
ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи и достижимости цели
рекламодателя посредством ассоциированной функции связи. Предусмотрено средство
для приема рекламы, ассоциированной со значком рекламного объявления, в
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устройстве мобильной связи для представления. Предусмотрено средство для
реализации выбранного рекламного действия в ответ на ввод пользователем через
пользовательский интерфейс устройства мобильной связи, взаимодействующего с
рекламным объявлением.

В еще одном дополнительном аспекте, устройство для устройства мобильной связи
реализует рекламный контент. Локальная память принимает множество рекламных
действий, причем каждое действие ассоциировано с функцией связи устройства
мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из
множества значков, и для приема выбора для рекламного действия из множества
рекламных действий на основе доступности ассоциированной функции связи для
устройства мобильной связи и достижимости цели рекламодателя посредством
ассоциированной функции связи. Модуль связи принимает рекламное объявление,
ассоциированное со значком рекламного объявления, в устройстве мобильной связи
для представления. Пользовательский интерфейс принимает ввод пользователем,
взаимодействующим с рекламой. Процессор реализует выбранное рекламное действие
в ответ на пользовательский ввод.

Для достижения вышеуказанных и связанных целей один или более вариантов
содержат признаки, далее полностью описанные и конкретно указанные в формуле
изобретения. Последующее описание и прилагаемые чертежи подробно излагают
определенные иллюстративные аспекты и указывают некоторые из множества
способов, которыми могут быть использованы принципы версий. Другие
преимущества и новые признаки должны стать очевидными из следующего
подробного описания, при рассмотрении вместе с чертежами, и раскрытые версии
имеют намерение включать в себя все эти аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 иллюстрирует систему связи для развертывания значков действий в

устройствах мобильной связи, согласно одному аспекту;
Фиг. 2 иллюстрирует способ для развертывания значков действий в устройствах

мобильной связи, согласно другому аспекту;
Фиг. 3 иллюстрирует блок-схему рекламной системы связи от начала до конца для

мобильных устройств, согласно еще одному аспекту;
Фиг. 4 иллюстрирует временную схему мобильного устройства, рыночной

платформы и рекламной платформы комплексной рекламной системы связи для
мобильных устройств, согласно другому аспекту;

Фиг. 5 является схематичным представлением иллюстративной комплексной
рекламной системы связи для мобильных устройств, согласно еще одному другому
аспекту;

Фиг. 6 является схемой иллюстративного графического пользовательского
интерфейса для управления кампаниями системы связи по фиг. 5, согласно еще одному
аспекту;

Фиг. 7 является блок-схемой устройства мобильной связи по фиг. 5, согласно
одному аспекту;

Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций способа для рекламы
для устройств мобильной связи, выполняемой системой связи по фиг. 5, согласно
другому аспекту.

Фиг. 9 является блок-схемой последовательности операций способа для
комплексной рекламы для мобильных устройств, согласно еще одному аспекту.

Фиг. 10 является блок-схемой последовательности операций способа для
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поведенческого профилирования на основе сведений о местоположении для способа
по фиг. 9, согласно одному аспекту.

Фиг. 11 является блок-схемой последовательности операций способа для рекламы с
учетом охвата, частоты и времени для способа по фиг. 7, согласно одному аспекту.

Фиг. 12 является блок-схемой последовательности операций способа для рекламы с
микрофокусировкой перехватчиков для способа по фиг. 7, согласно другому аспекту.

Фиг. 13 является блок-схемой последовательности операций способа для купонной
рекламы по времени для способа по фиг. 9, согласно еще одному другому аспекту.

Фиг. 14 является блок-схемой последовательности операций способа для выбора
действий значков для устройства мобильной связи, согласно одному аспекту.

Фиг. 15 является блок-схемой последовательности операций выбора публично
просматриваемого рекламного объявления на основе обнаруженной демографии
зрительской аудитории, согласно одному аспекту.

Фиг. 16 является блок-схемой последовательности операций для рекламы от
потребителя к потребителю, согласно одному аспекту.

Фиг. 17 является блок-схемой устройства сетевого распределения, имеющего
модули в машиночитаемой запоминающей среде, выполняемые, по меньшей мере,
одним процессором для распределения рекламного контента в устройство мобильной
связи, согласно одному аспекту.

Фиг. 18 является блок-схемой устройства мобильной связи, имеющего модули в
машиночитаемой запоминающей среде, выполняемые, по меньшей мере, одним
процессором для реализации рекламного объявления, согласно одному аспекту.

Подробное описание изобретения
В Интернете, полученный в результате один поток обработки из активации

рекламного объявления может просматриваться в веб-странице хоста в веб-
обозревателе, служит для того, чтобы запускать начальную страницу в данном или
новом экземпляре веб-обозревателя. В устройстве мобильной связи существует
гораздо больше возможных потоков обработки, которым можно следовать с учетом
доступных функций этого устройства. Они могут включать в себя, но не только,
"щелчок для вызова", "щелчок для перехода в местоположение", "щелчок для
отправки SMS", "щелчок для отправки изображения", "щелчок для обработки позже" и
ограничены только доступной и достижимой функциональностью устройства
пользователя. Список действий, которые должны становиться доступными,
ассоциированных с рекламным объявлением, предоставляется наряду с визуальным
представлением в значках этих действий для пользователя, чтобы идентифицировать
то, каким должен быть полученный в результате поток обработки, если он активирует
действие. Список может представляться как выбираемые действия в рекламном
объявлении, в подменю, активированном посредством выделенной клавиши
устройства или назначенной программируемой клавиши, или непосредственно
активированном посредством использования выделенных клавиш устройства, или
назначенных программируемых клавиш, или другими способами взаимодействия
между пользователем и устройством.

Различные аспекты описываются далее со ссылкой на чертежи. В нижеследующем
описании, для целей пояснения, многие конкретные детали пояснены для того, чтобы
предоставлять полное понимание одного или более аспектов. Тем не менее, может
быть очевидным то, что различные аспекты могут быть реализованы на практике без
этих конкретных деталей. В других случаях, распространенные структуры и
устройства показаны в форме блок-схем, чтобы обеспечить краткое описание этих
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вариантов.
Дополнительно, в настоящем описании, слово "примерный" используется для того,

чтобы обозначать "служащий в качестве примера, отдельного случая или
иллюстрации". Любой аспект или схема, описанные в данном документе как
"примерные", не обязательно должны быть истолкованы как предпочтительные или
преимущественные в сравнении с другими аспектами или схемами. Наоборот,
использование слова "примерный" имеет намерение представлять принципы
конкретным образом.

Устройства и способы особенно подходят для использования в беспроводных
окружениях, но могут подходить для любого типа сетевого окружения, в том числе,
но не только, для сетей связи, сетей общего пользования, таких как Интернет, частных
сетей, таких как виртуальные частные сети (VPN), локальных вычислительных сетей,
глобальных вычислительных сетей, сетей дальнего действия или любого другого типа
сети передачи данных.

Ссылаясь на фиг. 1, согласно одному аспекту, система 10 связи упрощает создание,
развертывание и отслеживание посредством рыночной платформы 12 рекламной
кампании от имени рекламодателя 14 для совокупности устройств 16 мобильной связи.
Рыночная платформа 12 использует сетевой компонент 18 связи, чтобы участвовать в
сети 20 связи, который формирует линию связи, проиллюстрированную как
радиоинтерфейс 22 для пакетной беспроводной передачи данных, между способом 24
радиодоступа к сети и антенной 26 устройства 16 мобильной связи. Рыночная
платформа 12 может оптимизировать рекламную кампанию, чтобы отражать
ограничения устройства 16 мобильной связи, взаимодействия, разрешенные
рекламодателем 14, и дополнительные предпочтения выплаты платежа рекламодателя.

Устройства 16 мобильной связи могут иметь модуль 28 связи, который ограничен
по типам осуществляемой связи. Эти ограничения могут быть техническими или
программными, причем последние обращаются к абонентским соглашениям с
сетью 20 связи или другим внешним факторам. Например, устройство может
поддерживать службу коротких сообщений (SMS) (т.е. обмен текстовыми
сообщениями), веб-обозреватель, электронную почту, услуги телефонной связи и т.д. В
некоторых случаях, пользовательский интерфейс 30 устройства 16 связи может
накладывать ограничения или предпочтения также согласно типам связи. Например,
размер дисплея, доступные устройства ввода (к примеру, клавишная панель с
двухтональным многочастотным набором номера (DTMF) в сравнении с QWERTY-
клавиатурой) и т.д., позволяют делать определенные взаимодействия с
рекламодателем выполнимыми или желательными. В аспектах, в которых
устройство 16 связи является мобильным, радиоинтерфейс 22 может динамически
изменяться, к примеру, в случаях сниженной пропускной способности, которые
гарантируют изменение параметров взаимодействия с рекламодателем 14. В
иллюстрации по фиг. 1, эти ограничения/характеристики иллюстрируются для
рекламодателя 14 в отношении типа A 32, типа B 34, типа C 36 и типа D 38 связи, при
этом тип C 36 связи не активирован. Ограничения/характеристики для устройства 16
связи состоят в том, что тип B 34 связи не активируется. Таким образом, редактор 40
рекламных объявлений рыночной платформы 12 может реализовывать поднабор
доступных типов A, D 32, 38 связи для задания подходящей рекламной кампании,
подходящей для устройства 16 связи, чтобы взаимодействовать с рекламодателем 14.

Чтобы повышать ценность для рекламодателя 14 и тем самым потенциал выплаты
платежа за рекламную кампанию, компонент 42 оптимизации платежа рыночной
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платформы 12 считает, что один тип D 38 связи имеет большую ценность для
рекламодателя 14, что проиллюстрировано как рекламное объявление 44, созданное
посредством компонента редактирования 40, включающая в себя действие D 46 для
осуществления доступа к типу D 38 связи устройства 16 связи, как указано данными 48
доступа, конкретными для рекламодателя 14, чтобы выполнять взаимодействие, как
проиллюстрировано на 49. Значок D 50, спаренный с действием D 46, интуитивно
предлагает тип действия D 46 для пользователя. Мультимедийный контент 52
рекламного объявления 44 передает информацию или стимулирование, чтобы
помогать в указании пользовательского взаимодействия с помощью значка D 50.
Компонент 54 выбора рекламного объявления и компонент 56 отслеживания
рекламных объявлений, оба из которых также постоянно размещаются в
запоминающем устройстве 58 устройства 16 связи, распознают возможности
представлять и отслеживать, соответственно, рекламное объявление 44, которое
удовлетворяет цели охвата, частоты и времени для рекламной кампании, сообщают
отчет как по представленным возможностям, так и по ответам пользователя в
некоторых случаях в компонент 59 отслеживания распределения кампаний рыночной
платформы 12.

Следует принимать во внимание, что преимущественно в настоящем раскрытии
сущности, определения действий, графика значков и назначение конкретной графики
значков для задания действия и для конкретного рекламного объявления могут быть
отдельным осуществлением связи. Например, устройство 16 мобильной связи может
конфигурироваться изготовителем оригинального оборудования (OER), чтобы иметь
множество выбираемых действий (к примеру, щелчок для вызова, щелчок для
текстовых сообщений и т.д.). В некоторый момент, каждое действие может быть
ассоциировано с одним или более значков, которые графически предлагают функцию.
Множество таких значков для каждого действия может быть желательным с точки
зрения различных настроек пользователя, вопросов стиля, подходящего для
конкретного рекламного объявления, корреляции с другими графическими
пользовательскими интерфейсами, которые имеют смысл для пользователя или
рекламодателя и т.д. Инициализация устройства 16 мобильной связи заранее также
может обеспечивать в результате эффективность по пропускной способности за счет
необязательности повторной отправки графики значков или инструкций с действиями
в каждом рекламном объявлении.

Следует принимать во внимание, что компонент 42 оптимизации платежа может
разрешать дополнительные факторы, такие как вероятность того, что пользователь
будет отвечать на тип связи (действие). Например, шаблон использования может
указывать, что конкретный пользователь предпочитает не использовать свое
устройство связи для перехода к веб-узлу, а вместо этого предрасположен к действиям
щелчка для вызова, чтобы беседовать с рекламодателем. Более высокая вероятность
действия пользователя для более низкого взаимодействия с точки зрения выплаты
платежа может быть оптимальным решением по конкретному устройству 16 связи.
Оптимизация дохода может быть распределенной функцией, причем каждое
устройство 16 мобильной связи оптимизирует на основе таких факторов, как ценность,
предоставляемая для каждого типа действия, фильтрация для действий, доступных в
устройстве 16, и поведенческие предпочтения, неявно или явно установленные для
пользователя и т.д.

Фиг. 2, 4 и 8-16 иллюстрируют способы и/или блок-схемы последовательности
операций в соответствии с заявленным предметом изобретения. Для упрощения
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пояснения способы изображены и описаны как последовательности действий. Следует
понимать и принимать во внимание то, что настоящее новшество не ограничено
проиллюстрированными действиями и/или последовательностью действий. Например,
действия могут совершаться в различных последовательностях и/или одновременно, и
с другими действиями, не представленными и не описанными в настоящем документе.
Более того, не все проиллюстрированные действия могут быть необходимы для того,
чтобы реализовывать способы в соответствии с заявленным предметом изобретения.
Помимо этого, специалисты в данной области техники должны понимать и принимать
во внимание, что способы альтернативно могут быть представлены как
последовательности взаимосвязанных состояний или событий посредством схемы
состояний или событий. Дополнительно, следует принимать во внимание, что
способы, раскрытые далее и во всем подробном описании, допускают сохранение в
изделии, чтобы упрощать перенос и передачу этих способов в компьютеры. Термин
"изделие производства" при использовании в данном документе имеет намерение
охватывать компьютерную программу, доступную из любого машиночитаемого
устройства, носителя или среды.

Ссылаясь на фиг. 2, способ 60 для нескольких действий и значков в рекламе для
мобильных устройств иллюстрируется между рыночной платформой 12,
рекламодателем 14 и устройством 16 мобильной связи, согласно одному аспекту.
Реестр спаренных действий-значков поддерживается, которые являются интуитивно
пояснительными (этап 62). Конфигурационная информация для совокупности
устройств 16 мобильной связи передается в рыночную платформу 12 (этап 64). Эта
конфигурационная информация может указывать, какие типы рекламных действий
являются выполнимыми, требуемыми или эффективными. Платформа 14
рекламодателя предоставляет данные по доступу к кампаниям для фокусировки
рекламных действий (этап 66). Примерами могут быть голосовые номера телефона,
веб-узлы, ссылки на загрузку брошюр, адрес электронной почты и т.д.
Мультимедийный контент также может быть передан (этап 68). Например, логотипы
торговой марки и рекламные слоганы могут объединяться. Предпочтения для
действий передаются из платформы 14 рекламодателя в рыночную платформу 12
(этап 70).

Рыночная платформа 12 определяет поднабор действий, которые являются
подходящими как для мобильного конфигурационного устройства 16, так и для
рекламной платформы 14 (этап 72). Оптимизация платежа выполняется, что может
влечь за собой максимизацию платежа для рыночной платформы 12 (этап 74).
Создается рекламное объявление, которое является подходящим для распространения
в устройство мобильной связи и которое содержит данные доступа к рекламодателям,
цели представления для охвата, частоты и времени для совокупности устройств
мобильной связи и конкретного целевого устройства и значка-действия (этап 76).
Рекламное объявление распределяют в устройство 16 мобильной связи (этап 78).
Например, рекламное объявление может быть изображением, подходящим для набора
микросхем запрашивающего/приемного устройства мобильной связи и программной
платформы.

В подходящее время, компонент выбора охвата, частоты и времени отслеживает
использование устройства, чтобы размещать новое рекламное объявление (этап 80).
Например, пользователь может взаимодействовать с пользовательским интерфейсом
так, что имеется соответствующая вероятность того, что пользователь должен
воспринимать рекламное объявление. Это представление регистрируется для
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отслеживания этого вероятного просмотра пользователем (этап 82). Следует
принимать во внимание, что просмотр может включать в себя или замещаться для
тактильных или звуковых рекламных объявлений. Если устройству 16 требуются
дополнительные рекламные объявления, рыночная платформа 12 может периодически
или по запросу распределять еще рекламу (этап 84). Следует принимать во внимание,
что платежи могут быть основаны на отслеживании охвата, частоты и времени, к
примеру, для имиджевой рекламы, которая не обязательно приводит к множеству или
каким-либо прямым контактам для рекламодателя.

Если пользователь выбирает значок действия и взаимодействует с рекламодателем,
устройство 16 мобильной связи выполняет заданное действие в соответствии с
данными по доступу к платформе 14 рекламодателя или другое действие, когда это
последующее действие предписывается (этап 86). Например, выполнение может
упрощаться оператором сети. Устройство 16 или рыночная платформа 12 отслеживает
это действие пользователя (этап 88), что может включать в себя отчет о рекламном
объявлении в рыночную платформу (этап 90), которая в свою очередь вычисляет
платеж к выплате (этап 92) и передает отчет о платеже к выплате в платформу 14
рекламодателя (этап 94).

В примерной реализации значки действий могут быть введены в комплексную
рекламную систему для мобильных устройств, которая предоставляет рыночную
платформу, которая характеризует поведение пользователя (к примеру,
местоположение, взаимодействие с рекламными объявлениями относительно
устройства мобильной связи и т.д.), чтобы выбирать микросфокусированные
рекламные объявления из рекламной платформы. Рыночная платформа обрабатывает
форматирование, требуемое для представления, подходящего для устройств связи.
Рекламные объявления представляются в соответствии с согласованными тегами для
подходящей аудитории ("охват"), для подходящего числа представлений ("частота") и
для эффективной длительности ("время") в конкретном запланированном окне.
Купонная рекламная кампания по времени также поддерживается, при этом
рекламное объявление включает в себя запланированный показатель. Эффективность
измеряется даже в случае рекламных объявлений на основе впечатления посредством
мониторинга местоположения пользователей и/или взаимодействия с устройством
связи, чтобы определять изменение в поведении (к примеру, не идет к конкуренту, как
прогнозируется, идет в местоположение рекламодателя, звонит рекламодателю,
вырезает рекламное объявление для последующего использования и т.д.). Эта
деятельность дополнительно отслеживается через приложения и/или платформы,
чтобы фиксировать охват, частоту и длительность конкретной рекламной кампании
для пользователя. Мало того, что рыночная платформа обрабатывает взаимодействие
для потребностей в конкретных форматах устройств мобильной связи, рыночная
платформа обеспечивает безопасность идентификационных данных пользователей по
соображениям защиты персональных данных от рекламных объектов, которые
предоставляют рекламные объявления.

Ссылаясь на фиг. 3, система 100 связи предоставляет комплексное решение для
рекламодателей, чтобы расширять охват своих рекламных платформ 102 до
совокупности клиентских устройств, проиллюстрированных как устройства 104
мобильной связи, даже когда устройства 104 мобильной связи имеют дисплей, полосу
пропускания линий связи и пользовательское взаимодействие, которые заметно
отличаются от других каналов связи, используемых посредством рекламных
платформ 102, согласно одному аспекту. Рыночная платформа 106 предоставляет
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интерфейс между рекламными платформами 102 и устройствами мобильной связи,
обрабатывая конкретные потребности устройств 104 мобильной связи. Например,
рыночная платформа 106 включает в себя компонент 108 форматирования, который
форматирует рекламу от имени рекламной платформы 102 так, что рекламодатели
могут поддерживать один реестр 110 рекламных объявлений, используемый для
распределения рекламы и других каналов связи (к примеру, веб-порталов и т.д.).
Таким образом, рекламная платформа не обязательно должна поддерживать
актуализацию с огромным числом ограничений представления для каждой
конфигурации 112 устройства 104 мобильной связи. Таким образом, рекламное
объявление может представляться в подходящем рендеринге с подходящими
вариантами взаимодействия в соответствии с пользовательским интерфейсом 114
конкретного устройства 104 мобильной связи.

Рыночная платформа 106 предоставляет дополнительную ценность для
рекламодателей посредством определения "охвата" совокупности мобильных
устройств 104. Рыночная платформа 106 не только получает сведения о
характеристиках для представления рекламных объявлений, но и поведение
пользователя обнаруживается через пользовательский интерфейс 114 (к примеру,
история вызовов, взаимодействие с рекламой для мобильных устройств и т.д.) и/или
посредством компонента 116 обнаружения местоположения устройства 104
мобильной связи. Эти индикаторы поведения сообщаются в отчете посредством
рекламного клиента 118, также постоянно размещающегося в устройстве 104
мобильной связи. Тем самым, рыночная платформа 106 может выходить за пределы
"сомнительных" демографических данных об устройствах 104 мобильной связи
посредством сохранения поведенческих и демографических данных в базе 120 данных.
Компонент 122 прогнозирования рекламных объявлений анализирует эти данные,
чтобы характеризовать напрямую обнаруживаемое или интерпретируемое поведение
пользователя устройства 104 мобильной связи.

Когда устройству 104 мобильной связи требуются дополнительные рекламные
объявления, рекламный клиент 118 выполняет запрос, который перенаправляется
посредством рыночной платформы 106. При осуществлении этого отдельные
идентификационные данные отфильтровываются с помощью компонента 124 защиты
персональных данных, так что рекламная платформа 102 знает только определение
характеристик устройства 104 мобильной связи. Альтернативно, рыночная
платформа 106 имеет доступ к диапазону рекламных объявлений в реестре 110
рекламных объявлений рекламной платформы 102 и использует компонент 126
микрофокусировки рекламных объявлений, чтобы выбирать соответствующие
рекламные объявления для запрашивающего устройства 104 мобильной связи в
соответствии с определением характеристик, поддерживаемых посредством
компонента 122 прогнозирования рекламы. Устройство 104 мобильной связи
представляет рекламное объявление относительно пользовательского интерфейса 114
и сообщает отчет об использовании через рекламный клиент 118 в рыночную
платформу 106. Данные могут быть обработаны посредством компонента 128
форматирования сообщений отчетов в соответствии с форматом данных,
совместимым с рекламной платформой 102 так, что рекламодатели могут оценивать
эффективность рекламной кампании. Данные отслеживания рекламных объявлений
также могут обрабатываться посредством компонента 130 выставления счета, в
частности, в случаях, когда сумма к оплате для рыночной платформы 106 связана с
данными отслеживания рекламных объявлений. В случаях, когда пользователи таким
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образом взаимодействуют с пользовательским интерфейсом 114, указывая желание
приобретать товары или услуги, ассоциированные с представленным рекламным
объявлением, рыночная платформа 106 может предоставлять компонент 132
брокерских продаж рекламных объявлений с применением текущих средств
выставления счета, способов аутентификации и фильтров защиты персональных
данных для того, чтобы упрощать транзакции между рекламной платформой 102 и
пользователем устройства 104 мобильной связи.

Охват, частота и время показа рекламы могут быть расширены так, чтобы
фиксировать случаи, в которых пользователю 140 одна рекламная кампания может
показываться в нескольких вычислительных окружениях (к примеру, приложениях,
устройствах и т.д.). Например, пользователь 140 взаимодействует с одним клиентским
устройством (к примеру, устройством 104 мобильной связи), пользовательский
интерфейс 114 которого допускает представление нескольких приложений (к примеру,
WAP-обозреватель, игровая приставка, меню устройства связи и т.д.). Альтернативно
или дополнительно, пользователь 140 может взаимодействовать со вторым
пользовательским интерфейсом 142 другого клиентского устройства 144, которое
также имеет рекламный клиент 146, который реагирует на рыночную платформу 106.
Компонент 148 постоянного отслеживания охвата, частоты и времени рыночной
платформы 106 инструктирует устройство 104 мобильной связи и клиентское
устройство 144 и принимает сообщения отчета относительно частичного соответствия
с показателями показа, чтобы определять то, когда цель рекламы удовлетворена.

Пример такой постоянной рекламы с учетом охвата, частоты и времени связан с
четырнадцатилетним мальчиком Джоем, которого рыночная платформа 106
определяет как поклонника скейтбординга на основе поведения (к примеру, поиска,
выполненного в WAP-обозревателе в устройстве 104 мобильной связи, частого
нахождения недалеко из базы для скейтбординга, полученной в результате опроса
выборки и т.д.). Производитель спортивной обуви может проводить рекламную
кампанию, которая продвигает использование своего продукта в соревнованиях по
скейтбордингу, и выбирает классификацию таких пользователей, как Джой, для того
чтобы принимать их рекламные объявления. В частности, кампания указывает, что
каждый получатель с соответствующими увлечениями (т.е. охват) принимает
рекламное объявление, по меньшей мере, четыре раза (т.е. частота) в течение полной
длительности в тридцать секунд (т.е. время). Возможности удовлетворять этому
показателю показа могут быть реализованы частично, когда Джой выбирает
проведение игры по скейтбордингу на своем устройстве 104 мобильной связи. Другая
часть времени показа рекламы может осуществляться, когда Джой осуществляет
доступ к финансовой веб-странице, чтобы просматривать стоимость своих активов.
Другая возможность представления рекламного объявления может возникать при
просмотре экрана приветствия пользовательского интерфейса 114 после начальной
активации, при допущении, что Джой смотрит на клиентское устройство 104.

В качестве другого примера, молодой совершеннолетний Крис иногда может
взаимодействовать с определенным числом различных клиентских устройств 104, 144,
включающих в себя персональный сотовый телефон с графическим пользовательским
интерфейсом, портативную игровую приставку с поддержкой беспроводного режима,
карманный или планшетный компьютер с поддержкой функций сотового телефона,
главным образом используемый для электронной почты, и т.д. Рыночная
платформа 106 может быть ассоциирована с несколькими такими устройствами (не
показаны), ассоциируя их использование с идентичным пользователем и тем самым с
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выбранной рекламной кампанией, предоставляя дополнительные возможности
завершать требуемую частоту и/или длительность показа рекламного объявления.

В некоторых вариантах применения, пользователь 140 пассивно взаимодействует со
вторым клиентским устройством 144, к примеру, при просмотре динамического
общедоступного рекламного объявления (например, активной доски объявлений).
Определение этого пассивного взаимодействия может быть определено посредством
компонента 148 постоянного отслеживания охвата, частоты и времени повторения,
коррелирующего данные местоположения из компонента 116 обнаружения
местоположения устройства 104 мобильной связи с обнаруженным или заранее
определенным местоположением клиентского устройства 144. Это может быть
микрофокусировка рекламы, к примеру, в случаях, когда только один или несколько
человек могут наблюдать динамическое отображение рекламы. Альтернативно или
помимо этого, динамическая общедоступная рекламная платформа может быть
крупным динамическим изображением, которое одновременно просматривается
посредством большей совокупности, например, вдоль шоссе или на оживленном
пешеходном переходе. Система оптимизации дохода для динамического изменения
представленного рекламного объявления может извлекать выгоду из обратной связи,
касающейся определения характеристик текущего демографического и/или
поведенческого профиля некоторых, многих или всех зрителей. Таким образом, в
общем, применимое рекламное объявление безалкогольного напитка может быть
представленным рекламным объявлением по умолчанию.

Например, рекламное событие инициируется, когда двадцать пользователей
обнаруживаются как классифицированные как профессионалы в определенной
медицинской специализации, вследствие близости проводимой конференции или
больницы, за что производитель лекарств или медицинских устройств хочет
оплачивать премиальный рекламный тариф в расчете на одного человека. В качестве
другого примера, спортивное соревнование заканчивается, и большой поток
спортивных болельщиков уходит. Большое число болельщиков изменяет оптимальное
с точки зрения дохода рекламное объявление на объявление с более низкой премией в
расчете на одного человека, но с большим совокупным значением. Оптимизация
дополнительно может учитывать относительную скорость перемещения
совокупности, чтобы изменять рекламные объявления таким образом, чтобы
предоставлять эффективный показ, сбалансированный с возможностями продавать
дополнительное рекламное время.

Мониторинг через вычислительные окружения различных приложений на
клиентском устройстве 104 или даже на других клиентских устройствах 144 на предмет
возможностей представлять рекламные объявления может быть дополнительно
использован для того, чтобы фиксировать поведение пользователя для сообщения
отчета в рыночную платформу 106. Например, пользователь 140 может вводить
ключевые слова в поисковый механизм WAP-обозревателя, которые фиксируются.
Переход по ссылкам, предусмотренным на веб-странице портала, может
отслеживаться. Выбор мультимедийного контента, игрового контента, приложений-
утилит для загрузки и использования могут отслеживаться. Могут быть отмечены
взаимодействия с определенными классами рекламных объявлений, которые
отправляются без фокусировки в совокупность устройств 104 мобильной связи. До
допустимой степени, может фиксироваться обмен данными с определенными
коммерческими организациями (к примеру, телефонные вызовы). Таким образом,
уникальные формы взаимодействия, предоставленные посредством определенных
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устройств 104 мобильной связи, могут улучшать профилирование поведения
пользователя для адресной микрорекламы. Координация или управление этим
определением характеристик по ключевым словам могут выполняться в мониторе 150
кросс-платформенного поиска с помощью функциональности, предоставленной
рекламными клиентами 118 и 146.

Дополнительное усовершенствование в UI устройства может предоставляться
посредством нескольких действий, представленных значками, используемыми вместе с
пользовательским интерфейсом 114, которые активируются на основе выбора
пользователем ответа на рекламное объявление, в частности, действий, упрощаемых
свойствами связи, доступными устройством 104 мобильной связи. Альтернативно или
дополнительно, действия могут выбираться на основе предпочтений рекламодателя.
Альтернативно или дополнительно, действия могут выбираться на основе
вероятности формирования дохода для рыночной платформы 106.

Рыночная платформа 106 может использовать утилиту 152 выборочных рекламных
действий, чтобы объединять такие действия и значки и функциональность в рекламное
объявление, распределяемое в устройство 104 мобильной связи. Например, некоторые
рекламодатели надеются направлять пользователя на веб-узел, на телефонный номер
службы технической поддержки, на ответ по электронной почте, текстовый ответ в
виде короткого сообщения (SMS), интерфейс "щелчок для покупки" корзин
электронных магазинов (к примеру, информацию по оплате и доставке,
обрабатываемую через контракт на оплату счетов оператора с пользователем
устройства 104 мобильной связи). Действие щелчка для получения купона,
представленное посредством значка или другого средства, может давать возможность
самому устройству 104 мобильной связи выступать в качестве руки, держащей
"купон", возможно представляя код для погашения или подготовленный штрихкод
для приема продавцом или для ввода в режиме онлайн пользователем. Действие
щелчка для продвижения может давать возможность рыночной платформе 106
избирательно назначать скидки для конкретных классов пользователей или возможно
отдельного пользователя.

Поскольку различные виды взаимодействий с рекламным объявлением зачастую
имеют различную ценность для рекламодателя, выбор представленных действий
может осуществляться в порядке приоритета по убыванию или может приводить к
различной ценности вознаграждения для рыночной платформы 106. Например,
действие щелчка для покупки может иметь наивысшую ценность, хотя оно может
быть неподходящим для контрактного соглашения с устройством 106 мобильной
связи (к примеру, несовершеннолетняя молодежь) или не быть подходящим для типа
рекламного объявления (к примеру, реклама на основе впечатления для услуги).
Вторым уровнем может быть прямой контакт с рекламодателем (к примеру, щелчок
для вызова, щелчок для отправки электронной почты или щелчок для текстового
ответа). Нижним уровнем могут быть такие взаимодействия, которые показывают
только некоторый интерес (к примеру, щелчок для перехода в местоположение,
щелчок для работы с контентом, щелчок для сохранения (рекламного объявления или
купона) и т.д.).

Хотя защита персональных данных пользователей является преимущественной для
размещения рыночной платформы 106 между рекламной платформой 102 и
пользователем 140, в некоторых приложениях функциональность рекламы от
потребителя к потребителю может упрощаться посредством системы 100 связи.
Рыночная платформа 106 может выступать в качестве брокера, который представляет
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рекламодателю пользователя 140, который может выбирать участие в прямых
маркетинговых кампаниях. В качестве другого примера, человек или ассоциация
("доверенный объект") 154 могут получать индикацию 156 полномочий адресата,
такие как код или пароль, который разрешает доступ к признакам прямого
маркетинга. Например, профессиональная ассоциация может получать договорное
разрешение для своей организации через регистрацию и согласовывать с рыночной
платформой 106 прямое рекламное объявление своим членам, к примеру, упрощение
допуска к участию в семинаре. В качестве другого примера, друг может назначать
отображение бросающегося в глаза рекламного объявления о дне рождения в кругу
друзей, что предоставляет более высокую вероятность заметности по сравнению с
другими форматами сообщений и без неудобства отправки множества голосовых
почтовых сообщений. В качестве еще одного другого примера, рекламодатель хочет
предоставлять специальную скидку только определенным пользователям, которые
находятся в специальном статусе, например, частый клиент для определенной
авиалинии. Сфокусированный щелчок для получения купона может отправляться
этому человеку без задания такого предложения общедоступным тем людям, которых
рекламодатель выбрал отделить.

На фиг. 4, способ 200 для комплексной рекламы для мобильных устройств
проиллюстрирован посредством взаимодействий между устройством 104 мобильной
связи, рыночной платформой 106 и рекламной платформой 102, согласно одному
аспекту. Следует принимать во внимание, что в некоторых вариантах применения
пользователь 140 также может использовать клиентское устройство 144, которое не
является мобильным, для рыночной платформы 106, координируя некоторые из этих
этапов связи с одним или с обоими устройствами 104 и 144. Рыночная платформа 106
запускается посредством обработки сбора демографических данных на этапе 202.
Такие данные имеют ценность, но обозначаются как "сомнительные" в том, что
пользователи не всегда предоставляют точные или полные самооценки по ряду
причин. Эти демографические данные дополняются на этапе 204 посредством
формирования сообщений отчета по местоположению, предоставленных посредством
устройства 104 мобильной связи в рыночную платформу 106. Эти данные
местоположения могут быть приблизительными в зависимости от текущей соты или
беспроводного узла, из которого исходит связь. Эти данные местоположения могут
быть точно определены из механизма глобальной системы определения
местоположения (GPS), встроенного в устройство 104 мобильной связи, с достаточной
точностью для того, чтобы идентифицировать местоположение пользователя до
конкретных физических адресов. Дополнительно, поведение пользователя
предоставляется посредством активности по вызовам, проиллюстрированной как
сообщения отчетов на этапе 206. Эти собранные данные поведения пользователя
анализируются для поведенческого профилирования на этапе 208. При использовании
в данном документе, поведенческий профиль охватывает демографические
переменные, поведенческие переменные и другую информацию, которая относится к
переменным IAO (т.е. интересы, установки и мнения), хотя следует принимать во
внимание, что некоторые варианты применения, согласованные с аспектами в данном
документе, могут быть ограничены поднабором таких переменных.

На этапе 210, рыночная платформа 106 выполняет прогноз рекламного рынка
устройств 104 мобильной связи. Например, текущее использование рекламы и
использование устройств 104 мобильной связи в общем может быть комбинировано с
предпочтениями определенных пользователей устройств 104 мобильной связи
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извлекать выгоду от конкретного рекламодателя на основе поведенческого
профилирования. Этот рекламный прогноз может выступать в качестве основы для
согласования рекламной кампании с рекламной платформой 102, как
проиллюстрировано на этапе 212. Кампания может быть задана с точки зрения
охвата (к примеру, поднабор пользователей устройств 104 мобильной связи с высокой
корреляцией для товаров или услуг на основе поведенческого профиля), частоты
представлений рекламного объявления каждому пользователю, совокупного времени
просмотра рекламного объявления для каждого выбранного пользователя и/или
ограничения местоположения для пользователей, находящихся рядом с
местоположениями офиса конкурента или рекламодателя. Рекламная кампания может
быть ограничена конкретным календарным расписанием с пределами по начальному
времени и/или конечному времени. Ограничение по расписанию также может
содержать ограничение по расписанию на основе времени суток для кампаний,
которые ориентированы на пользователей, которые являются активными в
конкретное время, к примеру, на которых можно повлиять, чтобы они пошли в
близлежащий ресторан во время обеда или посетили концерт. Рыночная
платформа 106 также может предоставлять отслеживание использования рекламных
объявлений, которое может выступать в качестве ценного средства обратной связи
для рекламодателей, чтобы определять эффективность. Отслеживание также может
выступать в качестве основы для оценки комплексных рекламных услуг для
мобильных устройств рыночной платформы 106.

После установления рекламной кампании, когда устройство 104 мобильной связи
сигнализирует рыночной платформе 106 на этапе 214 то, что дополнительные
рекламные объявления необходимы, рыночная платформа 106 запрашивает
одноформатные рекламные объявления из рекламной платформы на этапе 216.
Рекламная платформа 102 предоставляет одноформатные рекламные объявления на
этапе 218.

На этапе 220, рыночная платформа 106 форматирует одно или более рекламных
объявлений в формат, подходящий для запрашивающего устройства 104 мобильной
связи. Рыночная платформа 106 микрофокусирует рекламные объявления для тех
устройств 104 мобильной связи, которые, как считается, имеют соответствующий
поведенческий профиль. Часть форматирования включает в себя тегирование
показателей в соответствии с согласованными условиями для рекламной кампании.
Примерами этих тегов являются частота представления, длительность представления,
запланированное окно, ограничения местоположения и т.д. Специально
отформатированные рекламные объявления отправляются из рыночной
платформы 106 в устройство 104 мобильной связи на этапе 222.

На этапе 224, устройство 104 мобильной связи представляет рекламные объявления
в соответствии с тегированными показателями. Отслеживание использования
рекламных объявлений посредством устройства 104 мобильной связи периодически
сообщается отчетом в рыночную платформу 106, как проиллюстрировано на
этапе 226. Помимо этого, некоторые аспекты включают в себя формирование
сообщений отчетов по местоположению, как проиллюстрировано на этапе 228. При
этом отслеживании рекламных объявлений и местоположения рыночная
платформа 106 коррелирует представление рекламы с местоположением пользователя
с помощью базы данных отслеживаемых местоположений (к примеру,
местоположений офисов конкурентов, рекламодателей и т.д.), чтобы логически
выводить успешности или неудачи рекламных объявлений на основе впечатления.
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Устройство 104 мобильной связи в некоторых аспектах сообщает отчет об активности
по вызовам, как проиллюстрировано на этапе 232, к примеру, по набираемым самим
пользователем или набираемым автоматически с использованием признака "щелчка
для набора номера" устройства 104 мобильной связи. В некоторых аспектах, на
этапе 234 устройство 104 мобильной связи может сообщать отчет активности
рекламного взаимодействия (к примеру, "щелчок для вырезки", чтобы сохранять
рекламное объявление для последующего просмотра пользователем, "щелчок для
подробного просмотра", чтобы запускать окно, чтобы просматривать рекламное
объявление или более подробную версию рекламного объявления, "щелчок для
перехода в местоположение", чтобы направлять пользователя в местоположение
рекламодателя, и т.д.).

Тегированные показатели могут упрощать поведение пользователя посредством
предоставления информации или активного контента, который направляет
пользователя к поведению, которое должно отслеживаться. В некоторых случаях,
рекламодатель может указывать, чтобы отслеживались только определенные виды
поведения пользователя, или определенным типам поведения присваивались большие
весовые коэффициенты как указывающие эффективное рекламное объявление.
Например, действие щелчка для перехода в местоположение может быть более
строгим индикатором, чем щелчок для сохранения, который в свою очередь может
быть более строгим индикатором, чем близость местоположения, которая является
необязательным подтверждением посещения рекламируемой фирмы.

На этапе 236 на основе сообщенных в отчете данных по использованию, рыночная
платформа 106 может иметь возможность выполнять брокерские продажи с помощью
рекламной платформы 102 на основе определенных видов пользовательского
взаимодействия с рекламным объявлением. На этапе 238 на основе сообщенных в
отчете данных по использованию, рыночная платформа 106 может сообщать в отчете
деперсонализированные данные отслеживания рекламных объявлений в рекламную
платформу 102. Эта деперсонализация позволяет обобщать данные в формат,
соответствующий данным, представляющим интерес для рекламодателя.
Деперсонализация позволяет заменять отдельные идентификационные данные на
классификацию потребителей рекламного объявления, чтобы обеспечивать защиту
персональных данных пользователя. На этапе 240, рыночная платформа 106 может
сообщать отчет о счете за рекламное объявление, например, занесение в базу данных
суммы к выплате в соответствии с отслеживанием использования.

На фиг. 5, примерная система 300 связи извлекает выгоду из рекламной
платформы 302 для мобильных устройств, которая взаимодействует между
рекламными обслуживающими платформами 304 рекламодателей/агентств,
операторами и издателями 306 и совокупностью устройств 308 мобильной связи, в
соответствии с одной реализацией. Следует принимать во внимание, что конкретный
пользователь 140 (фиг. 3) может использовать несколько устройств 308 мобильной
связи, которые могут координироваться посредством рекламной платформы 302 для
мобильных устройств, чтобы достигать определенных целей рекламного объявления.
Пользователь также может взаимодействовать со стационарным клиентским
устройством 309, проиллюстрированным как дисплей для отображения динамических
общедоступных рекламных объявлений (к примеру, доска объявлений, телевизионный
приемник, компьютерная рабочая станция, дисплей в комнате ожидания,
идентификационный комплект для перевозки пассажиров и т.д.). Устройство 308
мобильной связи предоставляет индикаторы относительно пользовательского
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взаимодействия (к примеру, шаблон перемещения), которые, когда связаны с типом
стационарного клиентского устройства 309, могут указывать показ рекламного
объявления. Например, движение в направлении крупного дисплея служит признаком
вероятности наблюдения рекламного объявления. Рекламные обслуживающие
платформы 304 могут содержать продажи 310 рекламы для оператора, продажи 312
рекламы для мобильных устройств, продажи 314 рекламы по Интернету и/или
продажи 316 рекламы для издателя и т.д., конкретные протоколы связи которых
приспосабливаются посредством интерфейса 318 рекламных
продаж/агентства/рекламодателя, чтобы осуществлять связь с рекламной
платформой 302 для мобильных устройств. В некоторых аспектах, операторы (к
примеру, оператор услуг беспроводной/сотовой связи) 306 могут выполнять такие
функции, как выставление счетов и помощь в оценке доступной совокупности
устройств 308 мобильной связи, посредством обмена данными с рекламной
платформой 302 для мобильных устройств через интерфейс 320 оператора/издателя.
Рекламная платформа 302 для мобильных устройств включает в себя компонент 322
управления кампаниями, который дает возможность администратору выбирать
соответствующее форматирование и тегирование показателей. Это управление 322
кампаниями дополнительно может включать в себя утилиту 323 управления
действиями, которая помогает в выборе значка для действий, которые предлагают
типы параметров связи, предоставленных устройствами мобильной связи, и помогает
в задании команды активации потока обработки и параметров для действий (к
примеру, электронная почта, прямая покупка, вызов, текстовое сообщение,
сохранение, переход к контенту и т.д.), а также предлагает варианты,
соответствующие рекламодателю и/или предпочитаемые рыночной рекламной
платформой 302 для потенциала с точки зрения дохода.

На фиг. 6, иллюстративный графический пользовательский интерфейс 324 включает
в себя общее окно 326, которое предоставляет возможность пользователю переходить
к полю 328 ввода идентификатора кампании (к примеру, 91 4081 9034), полю 330 ввода
названия кампании (к примеру, кампания Martin), раскрывающемуся меню 332
состояния кампании (к примеру, планирование), ссылке 334 для щелчка для
осуществления действия (т.е. универсальный указатель ресурса (URL-адрес), к
примеру, http://news.bbc.co.uk), полю ввода описания кампании 336 (к примеру, щелчок
для осуществления действия - прослушивание потокового всемирного новостного
канала BBC), полю 338 ввода целей кампании (к примеру, целевая аудитория,
категории поведенческих профилей K, T, AA, частота 5, длительность 45 секунд) и
раскрывающемуся меню 340 категорий (к примеру, культура и искусство - искусство
(общее)), согласно одному аспекту.

В примерной версии, оба устройства 308 мобильной связи поддерживают BREW.
Программное обеспечение двоичной среды исполнения для беспроводных
устройств (Binary Runtime Environment for Wireless® (BREW®)), разработанное
компанией QUALCOMM Incorporated из Сан-Диего, Калифорния, существует в
операционной системе вычислительного устройства, такого как беспроводной
сотовый телефон. BREW® может предоставлять набор интерфейсов для конкретных
аппаратных признаков, обнаруженных на вычислительных устройствах. По сути,
ссылка 334 для щелчка для осуществления действия может включать в себя BREW
"щелчок URL-адреса" или другие инструкции относительно того, как пользователь
может взаимодействовать с рекламным объявлением (к примеру, щелчок для вырезки,
щелчок для вызова, щелчок для подробного просмотра и т.д.).
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Графический пользовательский интерфейс 324 также предоставляет конкретную
конфигурацию для поднабора мобильных конфигурационных устройств 308,
работающую с конкретным набором микросхем, аппаратной и/или программной
конфигурацией. В иллюстративном окне 342, пользователь выбирает размер
рекламного объявления для мобильных устройств в 88, который задается как 88
пикселов в ширину на 18 пикселов в высоту. Поле 344 выбора изображения дает
возможность администратору кампании выбирать изображение, такое как
изображение, предоставленное рекламодателем, размер которого изменен вручную
или которое автоматически обрезано и уменьшено и/или изменено по цветовой
палитре посредством висячей строки 342. Дополнительное поле 346 ввода текста
может использоваться, к примеру, для инструкций для отображения того, как
взаимодействовать с этим рекламным объявлением, которое является конкретным для
этой конфигурации устройства 308 мобильной связи. Раскрывающееся меню для 348
размещения текста позволяет размещать этот дополнительный текст или вообще
опускать его, как в данном примере.

Возвращаясь к фиг. 5, настраиваемые рекламные объявления из компонента 322
управления кампаниями сохраняются в базе 350 данных реестра в реальном времени.
Данные, предоставленные операторами/издателями 306, могут быть обработаны
компонентом 351 прогнозирования реестра вместе с прогнозными данными,
сохраняемыми в базе данных 350, в соответствии с одной реализацией. Компонент 352
фокусировки и выбора рекламных объявлений сопоставляет запросы на рекламные
объявления из устройств 308 мобильной связи с настраиваемыми рекламными
объявлениями в базе 350 данных реестра. Такая фокусировка может содержать
компонент 353 общедоступных рекламных объявлений, который выбирает
отображение 355 рекламных объявлений стационарного клиентского устройства 309.
Выбор может выполняться на основе пассивного взаимодействия пользователя 140
(фиг. 3), обнаруживаемого посредством перемещения устройства 308 мобильной связи
вблизи от стационарного клиентского устройства 309.

Протокол связи и формат рекламных объявлений преобразуются
мультиформатным рекламным обслуживающим компонентом 354 для устройств 308
мобильной связи. В иллюстративном аспекте, модуль 356 адаптации услуг Triglet (TSA)
системы 358 доставки uiOne™ (UDS) выполняет мультиформатную рекламную
обслуживающую функцию. Архитектура uiOne™, разработанная
компанией QUALCOMM Incorporated как часть BREW, предоставляет набор BREW-
расширений, которые обеспечивают быстрое развитие настраиваемых и обладающих
широким функционалом UI (т.е. активного контента, обновляемого по
радиоинтерфейсу (OTA)), помогают усовершенствовать бизнес по загрузкам вне
рамок приложений, предоставляют тематическое оформление части или всего UI
переносного телефона и используют UI-виджеты BREW. Таким образом, BREW uiOne
уменьшает время вывода на рынок для переносных телефонов, объем настроек
операторов услуг связи и сокращает персонализацию потребителей. Чтобы достигать
этого, BREW uiOne предоставляет четкий набор абстракций, добавляя два новых
уровня в стек разработки приложений для BREW. Система 358 доставки uiOne
используется для того, чтобы обновлять пользовательские интерфейсы мобильных
устройств (UI) 360 по радиоинтерфейсу. Эта система 358 доставки может
развертываться автономным способом, давая возможность операторам использовать
функциональность собственной системы доставки. Дополнительные преимущества
могут быть реализованы посредством развертывания архитектуры uiOne с
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системами 358 доставки uiOne, в частности, при развертывании вместе с другими
элементами решения BREW (к примеру, для выставления счетов и превращения в
деньги загружаемых UI-комплектов, когда оператор еще не имеет соответствующей
инфраструктуры).

Следует принимать во внимание, что преимущественно в настоящем раскрытии
сущности, объединение BREW, uiOne и т.д. является иллюстративным, и что вариант
применения, согласованный с аспектами в данном документе, может использовать
другие вычислительные среды, мобильные операционные системы, пользовательские
интерфейсы и протоколы связи. Например, пользовательские интерфейсы 360 могут
использовать JAVA-апплеты и операционное окружение.

Пользовательский интерфейс 360 мобильного устройства, таким образом
сконфигурированный в иллюстративной версии, включает в себя вкладку A 362 и
вкладку B 364 (к примеру, "mystuff", которая может включать в себя вложенную папку
вырезанных рекламных объявлений). Иллюстрированная вкладка A 362 выбирается,
показывая варианты, к примеру, выбранный вариант 366 покупки игр, вариант 368
покупки приложений, вариант 370 покупки тем и вариант 372 поиска покупок.
Баннерное рекламное объявление 374 отображается с дополнительным текстом 376 (к
примеру, "#1 для вырезки, #2 для вызова), поясняющим то, как пользователь может
взаимодействовать с рекламным объявлением 374, к примеру, с помощью клавишной
панели с двухтональным многочастотным набором номера (DTMF) 378, выделенной
кнопки 380 рекламного взаимодействия (к примеру, вырезка) и кнопки 382 меню,
чтобы охватывать дополнительные варианты рекламных объявлений, возможно,
используемые в связи с кнопками 384 управления перемещением и кнопкой 386
выбора. Кнопка 388 выхода дает возможность выходить из последовательности меню.
Рекламный баннер 374 также может объединять один или более значков 375, которые
графически сообщают то, какое взаимодействие должно выполняться, а также
упрощают действие. Альтернативно, значки могут представляться в строке меню или
панели инструментов или другого конкретного для платформы или реализации
способа.

Устройство 308 мобильной связи предоставляет функции, которые выполнены с
возможностью поддерживать и отслеживать пользовательское взаимодействие с
рекламными объявлениями 374, такие как кэш 390 рекламных объявлений,
компонент 392 отслеживания рекламных объявлений, компонент 394 контекстной
фокусировки, компонент 396 мониторинга и формирования отчетов по
местоположению и рекламный клиент 398, которым в иллюстративной версии
является BREW-расширение. Компонент 396 мониторинга и формирования отчетов по
местоположению может извлекать местоположение из глобальной системы
определения местоположения (GPS) 400. Альтернативно, системы радиочастотной
идентификации, точки беспроводного доступа, сотовая радиопеленгация и т.д. могут
предоставлять приблизительную информацию о местоположении устройства
мобильной связи, которое временно экранировано от GPS-приема или не имеет
собственных возможностей обнаружения местоположения. Стационарные клиентские
устройства 309 могут иметь заранее определенное значение 401 местоположения, к
которому осуществляется доступ рекламной платформой 302 для мобильных
устройств, а не обнаруженное значение. Эта информация о местоположении может
быть использована для общедоступной рекламы, в которой пассивное взаимодействие
предполагается посредством компонента общедоступной рекламы 353 рекламной
платформы 302 для мобильных устройств.
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Рекламная платформа 302 для мобильных устройств хранит данные, принимаемые
из устройств 308 мобильной связи в базе 350 данных реестра реального времени.
Компонент 402 аналитики и формирования отчетов обобщает, фильтрует и
форматирует данные, принимаемые из базы данных 350, отфильтрованные по
отдельной идентификационной информации посредством фильтра 404
идентификаторов отслеживания рекламных объявлений. Подготовленные данные
используются посредством компонента 406 выставления счета, который отправляет
счета в рекламные обслуживающие платформы 304, и/или компонента 408 расчетов,
который взаимодействует с операторами и издателями 306.

Возвращаясь к фиг. 6, окно 342 может упрощать выбор рекламных действий и
значков, который соответствует характеристикам типа устройства 308 мобильной
связи, соответствует средствам связи, разрешенным рекламодателем (к примеру,
обмен текстовыми сообщениями, переписка по электронной почте, веб-страница,
телефонный вызов и т.д.) и/или оптимальным для потенциала с точки зрения дохода
для рыночной рекламной платформы 302. Множество переключателей и значков 410
для выбора размера баннера позволяют изменять отображение выбранного
баннера 412 в поле 344 выбора изображения, чтобы делать его подходящим для
конкретного типа устройства 308 мобильной связи.

Диапазон действий, представленных назначенным им значком, может выбираться
для включения, к примеру, посредством перетаскивания или посредством выбора. В
некоторых вариантах применения, эти значки действий деактивируются (к примеру,
являются недоступными для выбора), если не подходят для конкретного рекламного
объявления, к примеру, не имеют соответствующую информацию по действиям,
заданную в общем окне 326, или если являются недоступными для данного типа
устройства 308 мобильной связи. Хотя не проиллюстрировано, выбор может
позволять добавление нескольких действий в рекламное объявление, если они
поддерживаются устройством 308 мобильной связи. Альтернативно или
дополнительно, может указываться иерархия предпочтительных вариантов действий,
когда несколько вариантов являются доступными, с демонстрацией первого варианта.
Значок действия, фактически отображаемый на конкретном устройстве 308 мобильной
связи, может динамически изменяться, чтобы приспосабливать ограничение на
договорные отношения пользователя или сети локального доступа. Например,
пользователь может не оплачивать SMS-сообщение или услуга может быть
недоступной в определенном регионе.

Примеры значков действий, которые предлагают функцию, а также предоставляют
широкий диапазон возможностей взаимодействия для рекламных объявлений,
включают в себя, но не только, следующее: (1) значок 420 щелчка для вызова набирает
номер, как указано рекламодателем, чтобы стимулировать осуществление вызова; (2)
значок 422 щелчка для активации WAP (протокол приложений для беспроводной
связи) запускает обозреватель, предоставляя возможности пользователю вручную
набирать ссылку, представленную на рекламном баннере 412; (3) значок 424 щелчка
для перехода к начальной странице дает возможность обозревателю возвращаться к
предшествующей странице или домашней странице, что может требоваться вследствие
медленной загрузки страницы для устройства 308 мобильной связи, использующего
беспроводной канал с ограниченной пропускной способностью; (4) значок 426 щелчка
для брошюровки подготавливает посредством отображения значок документа для
отображения дополнительной информации о рекламном объявлении; (5) значок 428
щелчка для отправки электронной почты отправляет автоматический ответ по
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электронной почте рекламодателю; (6) значок 430 щелчка для вырезки
(запоминания/сохранения) сохраняет рекламу для последующего осуществления
доступа; (7) значок 432 щелчка для перенаправления запускает утилиту, чтобы
перенаправлять рекламу введенному вручную адресату или адресату в его адресной
книге; (8) значок 434 щелчка для работы с сообщениями осуществляет доступ к
утилите создания коротких сообщений, предварительно адресованной
рекламодателю; (9) значок 436 щелчка для работы с контентом переходит по веб-
ссылке, предоставленной рекламодателем; (10) значок 438 щелчка для перехода в
местоположение высвечивает на экране карту прохода к рекламодателю, возможно,
ближайшее местоположение со ссылкой на информацию о местоположении из
устройства 308 мобильной связи; (11) значок 440 щелчка для продвижения может
активировать информацию о том, как переходить к тотализаторам, пари,
продвижению и т.д.; (12) значок 442 щелчка для получения купона позволяет
осуществлять доступ к штрихкоду, алфавитно-цифровому паролю и т.д. для входа в
полноэкранный режим обозревателя, погашения по почте или для демонстрации
продавцу в устройстве 308 мобильной связи, чтобы осуществлять доступ к
соглашению по скидкам; и (13) значок 444 щелчка для покупки инициирует
транзакцию покупки. В некоторых вариантах применения, поставщик услуг для
устройства 308 мобильной связи может улучшать транзакцию посредством
предоставления информации по доставке и/или вставлению счета для пользователя,
ассоциированного с устройством 308, в том числе и добавление покупки в счет за
услуги.

На фиг. 7, примерная версия системы 500 связи иллюстрируется согласно
некоторым аспектам как любой тип компьютеризированного устройства, согласно
одному аспекту. Например, устройство 500 связи может содержать мобильный
беспроводной и/или сотовый телефон. Альтернативно, устройство 500 связи может
содержать устройство стационарной связи, такое как сервер (P-CSCF) функций
управления сеансами прокси-вызовов, сетевое устройство, сервер, компьютерная
рабочая станция и т.д. Следует понимать, что устройство 500 связи не ограничено
такими описанными или проиллюстрированными устройствами, а дополнительно
может включать в себя персональное цифровое устройство (PDA), двухстороннее
текстовое устройство для поисковых вызовов, портативный компьютер, имеющий
портал проводной или беспроводной связи, и любой тип компьютерной платформы,
имеющей портал проводной и/или беспроводной связи. Дополнительно,
устройство 500 связи может быть удаленным ведомым устройством или другим
аналогичным устройством, таким как удаленные датчики, удаленные серверы,
диагностические инструментальные средства, ретрансляторы данных и т.п., которые
не имеют конечного пользователя, а которые просто передают данные через
беспроводную или проводную сеть. В альтернативных аспектах, устройство 500 связи
может быть устройством проводной связи, таким как проводной телефон,
персональный компьютер, абонентская приставка и т.п. Дополнительно, следует
отметить, что любая комбинация любого числа устройств 500 связи одного типа или
множества вышеуказанных типов может быть использована в системе сотовой связи
(не показана). Следовательно, настоящие устройства и способы могут,
соответственно, выполняться, в любой форме проводного или беспроводного
устройства или компьютерного модуля, включающего в себя портал проводной или
беспроводной связи, в том числе, без ограничения, в беспроводных модемах, платах
по стандарту международной ассоциации производителей плат памяти для

Ñòð.:  26

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 467 394 C2

персональных компьютеров (PCMCIA), терминалах доступа, персональных
компьютерах, телефонах либо любой комбинации или субкомбинации
вышеозначенного.

Дополнительно, устройство 500 связи может включать в себя пользовательский
интерфейс 502 для таких целей, как просмотр и взаимодействие с рекламными
объявлениями. Этот пользовательский интерфейс 502 включает в себя устройство 504
ввода, выполненное с возможностью формировать или принимать пользовательский
ввод в устройство 500 связи, и устройство 506 вывода, выполненное с возможностью
формировать и/или представлять информацию для применения пользователем
устройства 500 связи. Например, устройство 502 ввода может включать в себя, по
меньшей мере, одно устройство, такое как клавишная панель и/или клавиатура, мышь,
сенсорный дисплей, микрофон вместе с модулем распознавания речи и т.д.
Дополнительно, например, устройство 506 вывода может включать в себя дисплей,
аудиодинамик, механизм тактильной обратной связи и т.д. Устройство 506 вывода
может формировать графический пользовательский интерфейс, звук, ощущение, такое
как вибрация, или брайлевскую поверхность для написания текста и т.д.

Дополнительно, устройство 500 связи может включать в себя компьютерную
платформу 508, выполненную с возможностью запускать приложения, чтобы
обеспечивать функциональность для устройства 500, и которая дополнительно может
взаимодействовать с устройством 504 ввода и устройством 506 вывода. Компьютерная
платформа 508 может включать в себя запоминающее устройство, которое может
содержать части энергозависимого запоминающего устройства и энергонезависимого
запоминающего устройства, такие как постоянное и/или оперативное запоминающее
устройство (RAM и ROM), стираемое программируемое постоянное запоминающее
устройство (EPROM), электрически стираемое программируемое постоянное
запоминающее устройство (EEPROM), флэш-память и/или любое запоминающее
устройство, стандартное для компьютерных платформ. Дополнительно,
запоминающее устройство может включать в себя активное запоминающее
устройство и запоминающее устройство для хранения, включающее в себя
электронную файловую систему и любое вторичное и/или третичное устройство
хранения данных, к примеру, магнитные носители, оптические носители, магнитную
ленту, мягкий и/или жесткий диск и компоненты съемных запоминающих устройств. В
иллюстративной версии, запоминающее устройство иллюстрируется как оперативное
запоминающее устройство 509 и компонент 510 энергонезависимого локального
устройства хранения, оба из которых подключены к шине 512 данных компьютерной
платформы 508.

Дополнительно, компьютерная платформа 508 также может включать в себя
процессор 514, которым может быть специализированная интегральная схема (ASIC)
или другой набор микросхем, процессор, логическая схема или другое устройство
обработки данных. В некоторых аспектах, например, когда устройство 500 связи
содержит сотовый телефон, процессор или другая логика, такая как
специализированная интегральная схема (ASIC) 516, может запускать интерфейс 518
прикладного программирования (API), который взаимодействует со всеми
резидентными программными компонентами, проиллюстрированными как
приложения (к примеру, играми) 520, которые могут быть активными в
запоминающем устройстве 509 для других функций (к примеру, управления вызовами,
будильника, обмена текстовыми сообщениями и т.д.). Следует принимать во
внимание, что преимущественно в настоящем раскрытии сущности варианты
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осуществления, согласованные с аспектами настоящего раскрытия сущности, могут
опускать другие варианты осуществления и/или опускать возможность принимать
потоковый контент, такой как речевые вызовы, вызовы для передачи данных и
связанные с мультимедиа приложения в запоминающем устройстве 509. API 518
устройства могут запускаться поверх среды выполнения, активной на
соответствующем устройстве связи. Одной такой средой выполнения API 518
является API 522 двоичной среды исполнения для беспроводных устройств (Binary
Runtime Environment for Wireless® (BREW®)), разработанный компанией QUALCOMM
Incorporated из Сан-Диего, Калифорния.

Дополнительно, процессор 514 может включать в себя различные подсистемы 524
обработки, осуществляемые в аппаратных средствах, микропрограммном
обеспечении, программном обеспечении и комбинациях вышеозначенного, которые
обеспечивают функциональность устройства 500 связи и удобство использования
устройства 500 связи в системе 300 связи (фиг. 5). Например, подсистемы 524
обработки предоставляют возможность инициирования и поддержания обмена
данными с другими сетевыми устройствами, а также в пределах и/или между
компонентами устройства 500 связи. В одном аспекте, к примеру, в сотовом телефоне,
процессор 514 может включать в себя одну или комбинацию подсистем 524 обработки,
таких как: звук, энергонезависимое запоминающее устройство, файловая система,
передача, прием, модуль поиска, уровень 1, уровень 2, уровень 3, основное
управляющее воздействие, удаленная процедура, переносной телефон, управление
питанием, диагностика, процессор цифровых сигналов, вокодер, обмен сообщениями,
диспетчер вызовов, система Bluetooth®, LPOS Bluetooth®, определение положения,
механизм определения положения, пользовательский интерфейс, режим ожидания,
услуги передачи данных, безопасность, аутентификация, USIM/SIM (универсальный
модуль идентификации абонента/модуль идентификации абонента), услуги передачи
речи, графика, USB (универсальная последовательная шина), мультимедиа, такое как
мультимедиа по протоколу MPEG (экспертная группа по киноизображению), GPRS
(общая служба пакетной радиопередачи), служба коротких сообщений (SMS), служба
коротких речевых сообщений (SVS™), веб-обозреватель и т.д. В раскрытых аспектах,
подсистемы 524 обработки процессора 514 могут включать в себя все компоненты
подсистем, которые взаимодействуют с приложениями, выполняющимися в
компьютерной платформе 508.

Компьютерная платформа 508 дополнительно может включать в себя модуль 526
связи, который предоставляет обмен данными между различными компонентами
устройства 500 связи, а также выполнен с возможностью предоставлять связь,
относящуюся к приему и отслеживанию рекламных объявлений, представляемых и/или
обеспечивающих взаимодействие в пользовательском интерфейсе 502. Модуль 526
связи может осуществляться в аппаратных средствах, микропрограммном
обеспечении, программном обеспечении и/или комбинациях вышеозначенного и
дополнительно может включать в себя все протоколы для использования при связи
внутри устройства и между устройствами. GPS-механизм 528 или другие компоненты
обнаружения местоположения предоставляют информацию о местоположении
устройства 500 связи.

Некоторые из этих возможностей устройства 500 связи могут упрощаться
посредством кода, загружаемого из локальной памяти 510, сохраненного в
запоминающем устройстве 509 и выполняемого процессором 514, к примеру,
операционная система (ОС) 530. Модуль 532 пользовательского интерфейса (UI)
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упрощает интерактивное управление с пользовательским интерфейсом 502. UI-
модуль 532 включает в себя компонент 534 рекламного взаимодействия, который
предоставляет специализированные варианты взаимодействия для конкретных
рекламных объявлений, которые извлекаются из кэша 536 рекламных объявлений в
порядке, указываемом посредством очереди 538 рекламных объявлений,
упорядочиваемой посредством рекламного клиента 540, в частности, модуля 542
адаптации услуг Triglet для создания рекламных комплектов. Использование
рекламных объявлений фиксируется компонентом 544 отслеживания рекламы.
Компонент 546 формирования сообщений отчета по местоположению может
включать в себя логику, которая избирательно сообщает отчет о местоположении
устройства.

В одном аспекте, UI-модуль 532 может включать в себя монитор 547 ключевых
слов, который отслеживает все пользовательские вводы, чтобы фиксировать
ключевые слова или данные, из которых могут логически выводиться ключевые слова.
Тем самым, независимо от того, какое приложение или функция связи используются,
это поведение пользователя, ассоциированное с ключевыми словами, может
фиксироваться.

В одном аспекте, BREW API 522 предоставляют возможность приложениям
обращаться к API 518 устройства и другим функциям без необходимости конкретного
написания для типа устройства 500 связи. Таким образом, приложение 520 или
компоненты для рекламы от начала до конца для мобильных устройств в
устройстве 500 могут работать идентично или с небольшими модификациями в ряде
различных типов аппаратных конфигураций в операционном окружении,
предоставленном BREW API 522, который абстрагирует определенные аппаратные
аспекты. BREW-расширение 548 добавляет дополнительные характеристики в
платформу программирования BREW API 522, к примеру, предлагает MP3-
проигрыватели, виртуальные машины Java и т.д. В качестве примера, UI-модулем 532
может быть BREW-расширение 548.

Чтобы распределять вычислительные затраты и/или уменьшать объем служебной
информации при передаче в системе 300 связи (фиг. 6), компонент 550 искусственного
интеллекта (AI) и/или компонент 552 логики на основе правил может логически
выводить поведение пользователя для сообщения отчета, принимать решения
относительно того, когда происходит подлежащее отчету рекламное событие, и/или
экстраполировать местоположение на основе периодического обнаружения
местоположения и т.д.

Компонент 552 логики на основе правил может использоваться для того, чтобы
автоматизировать определенные функции, описанные или предлагаемые в данном
документе. В соответствии с этим альтернативным аспектом, схема реализации (к
примеру, правило) может применяться для того, чтобы задавать типы атрибутов, в
соответствии с которыми следует выполнять действия или которые должны
игнорироваться, коррелировать языковые элементы с атрибутами, создавать правила,
которые знают состояние обнаружения местоположения, обнаруживать задержку в
последнем пользовательском взаимодействии, чтобы определять то, осуществляется
или нет просмотр рекламного объявления, и т.д. В качестве примера, следует
принимать во внимание, что реализация на основе правил позволяет автоматически
задавать критерии для типов пользовательских взаимодействий, которые могут
частично прерываться рекламным объявлением. Например, во время загрузки игры
может разрешаться отображение рекламного объявления в полноэкранном режиме.
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Когда выполняется приложение на половину экрана, например, приложение обмена
текстовыми сообщениями, то может отображаться рекламный баннер, который
пользователь может избирательно активировать, например, для того чтобы
принимать субсидированные нормы обслуживания. Компонент 552 логики на основе
правил может запрашивать рекламу на основе впечатления вместо рекламы по
щелчку для осуществления действия в ответ на сделанный логический вывод о том,
что пользователь не взаимодействует непосредственно с рекламным объявлением. В
ответ на это, реализация на основе правил может изменять количество
предоставляемых уведомлений, уровень предоставляемой детализации и/или вообще
исключать редактирование, что должно приводить к перезагрузке.

AI-компонент 550 может упрощать автоматизацию выполнения одного или более
признаков, описанных в данном документе, к примеру, прогнозирования поведения
пользователя прогнозирования, экстраполирования периодических данных
местоположения, корректировки вариантов рекламного взаимодействия на основе
машинного обучения. Таким образом, использование различных основанных на AI
схем может помогать в осуществлении различных его аспектов. Например, AI-
компонент 550 может обучаться в обучающем режиме, в котором местоположение
пользователя анализируется согласно базе данных местоположений, чтобы создавать
поведенческий профиль. Затем, определенные шаблоны поведения пользователя могут
быть классифицированы.

Классификатор является функцией, которая преобразует вектор входных
атрибутов, x=(x1, x2, x3, x4, xn), в метку класса class(x). Классификатор также может
выводить подтверждение того, что ввод принадлежит классу, т.е. f(x)=
confidence(class(x)). Такая классификация может использовать вероятностный и/или
статистический анализ (например, с включением в анализ выгод и затрат) для
прогнозирования или логического выведения действия, автоматическое выполнение
которого требуется пользователю.

Метод опорных векторов (SVM) является примером классификатора, который
может использоваться. SVM работает посредством обнаружения гиперповерхности в
пространстве возможных входных данных, которая оптимальным способом отделяет
инициирующие входные события от неинициирующих событий. Другие подходы к
классификации, в том числе упрощенный алгоритм байеса, байесовские сети, деревья
решений, нейронные сети, модели на основе нечеткой логики, модели на основе
максимальной энтропии и т.д., могут использоваться. Классификация при
использовании в данном документе также включает в себя статистическую регрессию,
которая используется для того, чтобы разрабатывать модели с приоритетами.

Из настоящего подробного описания следует легко принимать во внимание, что
настоящее раскрытие сущности может использовать классификаторы, которые
являются предварительно обучаемыми (к примеру, через общие обучающие данные от
нескольких пользователей), а также способы стимулированного обучения (к примеру,
через наблюдение поведения пользователя, наблюдение тенденций, прием внешней
информации). Таким образом, настоящее раскрытие сущности может использоваться
для того, чтобы автоматически изучать и выполнять определенное число функций, в
том числе, но не только, определение, согласно заранее определенным критериям,
того, что составляет интересующее условие перезагрузки, когда/если передавать
предстоящую перезагрузку контроллера, когда/если предотвращать перезагрузку
контроллера, предпочтения по типам данных, которыми следует обмениваться, и т.д.

На фиг. 8, способ 600 для рекламы для устройств мобильной связи, главным
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образом выполняемый посредством системы связи по фиг. 5, начинается на этапе 602 с
подготовки рекламным администратором рекламного объявления для развертывания
в устройствах мобильной связи, согласно одному аспекту. Клиент устройства
мобильной связи запрашивает новые рекламные объявления, такие как баннерные
рекламные объявления, из рыночной платформы (к примеру, системы доставки uiOne
(UDS)), на этапе 604. На этапе 606, модуль адаптации услуг Triglet для создания
рекламных комплектов (TSA) UDS запрашивает несколько рекламных объявлений (к
примеру, изображения, метаданные и т.д.). На этапе 608, когда рекламные объявления
приняты устройством мобильной связи, пользовательский интерфейс отображает
баннерное рекламное объявление. На этапе 610, рекламное объявление предоставляет
один или более способов для пользователя, чтобы взаимодействовать или отвечать на
рекламное объявление. Например, обозреватель по протоколу приложений для
беспроводной связи (WAP) может быть активирован посредством операции "щелчка
для подробного просмотра" на этапе 612. В качестве другого примера, "щелчок для
вызова" может автоматически активироваться или набираться вручную в корреляции
с номером телефона, отображаемым в рекламном объявлении, что
проиллюстрировано на 614 как "номеронабиратель". В качестве еще одного другого
примера, пользовательский интерфейс может предоставлять функцию вырезки
купонов, проиллюстрированную на этапе 616. В ответ на это взаимодействие
устройство мобильной связи запускает рекламное действие, как запрошено на
этапе 618. Это взаимодействие затем отслеживается на предмет сообщения отчета по
использованию рекламных объявлений на этапе 620.

На фиг. 9, способ 700 для комплексной рекламы для мобильных устройств
включает в себя признаки, предоставленные посредством обнаружения
местоположения устройств мобильной связи. На этапе 702, демографическое
профилирование собирается и хранится, хотя весовой коэффициент, присваиваемый
таким вводам, может быть ограничен, в соответствии с одной реализацией. На
этапе 703, основанное на местоположении поведенческое профилирование
выполняется на основе сообщения отчетов о местоположении из устройств мобильной
связи, которые позволяют логически выводить поведенческие настройки пользователя
устройства. Этот процесс поясняется ниже относительно фиг. 10.

На этапе 704, способ для выбора и оценки действий при щелчке значков с рекламой
с использованием большего числа вариантов связи может быть доступен в устройстве
мобильной связи и/или для рекламодателя, что подробнее поясняется ниже
относительно фиг. 14.

На этапе 705, поведенческое профилирование пользователя улучшается
посредством фиксации ключевых слов, введенных в WAP-обозреватель, и других
взаимодействий с устройством 308 мобильной связи. Чтобы охватывать более
широкую область взаимодействия, утилита может отслеживать сам пользовательский
интерфейс, чтобы фиксировать нажатия клавиши, возможно коррелированные с тем,
что отображается. Альтернативно или помимо этого, определение характеристик по
ключевым словам может осуществляться выше в системе связи, в частности, для
устройств 308 мобильной связи с ограниченными характеристиками.

На этапе 706, выполняется процесс выдачи микросфокусированных рекламных
объявлений, как пояснено выше для фиг. 8, в поддержку устройств мобильной связи
без поддержки функций определения местоположения. Другой аспект приведен на
этапе 710, поясненном ниже относительно фиг. 11, предусматривает рекламу с учетом
охвата, частоты и времени. Дополнительный аспект приведен на этапе 712, который
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использует характеристики определения местоположения и тегирования показателей,
чтобы выполнять рекламную кампанию перехватчиков, поясненную ниже
относительно фиг. 12. Еще дополнительный аспект приведен на этапе 714, который
использует характеристики тегирования показателей, чтобы предоставлять купонные
рекламные объявления по времени, поясненные ниже относительно фиг. 13.

Способ массовой рекламы на досках объявлений (этап 716) может выполняться в
случаях, в которых информация о местоположении для устройства мобильной связи
используется вместе с отображением динамической общедоступной рекламы, как
пояснено ниже относительно фиг. 15. Кроме того, реклама от потребителя к
потребителю может выполняться (этап 718) для доверенных объектов, которые хотят
выполнять пользовательскую адресную рекламу.

На этапе 720, отслеживание рекламы может содержать полное или частичное
отслеживание пользовательского взаимодействия с рекламой. В одном аспекте,
пользовательское взаимодействие может содержать щелчок для осуществления
действия (этап 722), который может активировать щелчок, чтобы переходить к веб-
странице рекламодателя. Щелчок для осуществления действия также может
активировать запрос, чтобы принимать вызов от рекламодателя или вызывать
рекламодателя. Щелчок для осуществления действия также может активировать SMS
или другие каналы связи. В другом аспекте, пользовательским взаимодействием может
быть щелчок для вырезки (этап 724), который дает возможность пользователю
вырезать рекламные объявления для последующего просмотра. Например, вырезка
рекламного объявления в середине проведения игры предотвращает нарушение
взаимодействия с пользователем. Контент для продвижения может быть сохранен для
повторного просмотра, к примеру, вирусные видео, которые предоставляют
развлечение или информационную ценность для пользователя и при этом выступают в
качестве рекламы брэнда или впечатления для рекламодателя. В качестве
дополнительного аспекта, пользовательским взаимодействием может быть щелчок
для перехода в местоположение на этапе 726. Например, активация рекламного
объявления может запускать информацию по навигации в местоположение
рекламодателя. Щелчок для перехода в местоположение может содержать
обнаружение входа в местоположение рекламодателя, что считается успешным
рекламным объявлением на основе впечатления. Щелчок для перехода в
местоположение может содержать прием пользователем отображения рекламных
объявлений для рекламодателя как электронного купона на скидку, который может
быть вручную или автоматически коррелирован с рекламным объявлением для
отслеживания успешности. В еще одном аспекте, пользовательское взаимодействие
может содержать щелчок для подробного просмотра (этап 728), в котором
приложение запускается в другом окне пользовательского интерфейса устройства
мобильной связи. На этапе 730, ответы пользователя, ассоциированные с рекламным
объявлением, могут быть источником для отслеживания и обновления поведенческого
профиля пользователя.

На фиг. 10, способ 800 для выполнения поведенческого профилирования на основе
сведений о местоположении может содержать сохранение базы данных
местоположений рекламодателей и конкурентов на этапе 802, в соответствии с одной
реализацией. Такая корреляция местоположения может включать в себя
предполагаемых рекламодателей, к которым можно обращаться на предмет
комплексной рекламы для мобильных устройств. На этапе 804, местоположения
мобильных абонентов отслеживаются. Когда абонент определяется как находящийся
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в отслеживаемом местоположении на этапе 806, то предполагаемое поведение по
транзакциям сохраняется на этапе 808. Шаблон может быть коррелирован от одного
или более таких случаев предполагаемого поведения по транзакциям, чтобы улучшать
поведенческий профиль пользователя на этапе 810.

На фиг. 11, способ 900 для рекламы с учетом охвата, частоты и времени начинается
на этапе 902 с прогноза поведенческой/демографической совокупности устройств
мобильной связи, которые могут извлекать выгоду из конкретного рекламного
объявления для товаров или услуг, согласно одному аспекту. Микросфокусированное
рекламное объявление отправляется в эту прогнозированную совокупность на
этапе 904. На этапе 905, отслеживаются различные варианты применения
пользовательского интерфейса (UI), к примеру, использование экрана вызовов, экрана
обмена текстовыми сообщениями, экрана просмотра веб-страниц, игрового экрана,
экрана персонального органайзера (к примеру, калькулятора, календаря, списка
контактов, записной книжки и т.д.). В зависимости от доступного размера экрана и
т.д., место для рекламы может быть доступным либо во время использования, либо
при загрузке и/или при выходе из экрана. В устройстве распознается возможность
представления рекламного объявления в пользовательском интерфейсе (UI) на
этапе 906. Например, UI устройства активируется, когда пользователь выбирает
пункты меню и т.д., так что UI является активным, и просмотр рекламного
объявления может допускаться.

На этапе 908, рекламное объявление выбирается из рекламных объявлений,
кэшированных в устройстве. Если следующее рекламное объявление, поставленное в
очередь для представления, определяется как истекшее на этапе 910, то следующее
рекламное объявление в очереди выбирается на этапе 912. На этапе 914, при доступе к
неистекшему рекламному объявлению, рекламное объявление представляется (к
примеру, отображается) на UI. Отслеживание использования для этого рекламного
объявления обновляется с увеличением счетчика частоты на этапе 916, и совокупная
длительность отображения отслеживается на этапе 918. Если пользователь не
активирует действие, которое разрешает рекламный баннер на этапе 920, то
дополнительно на этапе 922 выполняется определение в отношении того, достигнута
или нет цель по времени либо для данного конкретного счетчика частоты
встречаемости, либо для общей длительности отображения на этом устройстве
мобильной связи. Если нет, обработка возвращается к этапу 918. Если временной
предел достигнут на этапе 922, рекламное объявление заменяется в очереди в 924 на
следующее рекламное объявление, и обработка возвращается к этапу 906. Если на
этапе 920 пользователь предпринимает действие, которое гарантирует оставление
рекламного баннера, то дополнительно на этапе 926 выполняется определение в
отношении того, достигнута или нет цель на основе счетчика частоты встречаемости.
Если нет, рекламное объявление возвращается или сохраняется в очереди, чтобы
повторяться после надлежащего интервала, на этапе 928, и обработка возвращается к
этапу 906. Если цель на основе счетчика частоты встречаемости достигнута на
этапе 926, то рекламное объявление заменяется в очереди на этапе 924, и обработка
возвращается к этапу 906.

Частота и длительность могут быть заданы так, чтобы ассоциироваться с
конкретным применением беспроводного устройства. Рекламодатель, возможно,
хочет, чтобы игровое рекламное объявление выполнялось только для пользователей,
которые используют свое беспроводное устройство для игр. В качестве другого
примера, применение в качестве телефона позволяет опускать рекламные объявления,
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поскольку пользователь оплачивает оператору услуг связи эту услугу. В отличие от
этого, продаваемая со скидкой или демонстрационная версия игры может быть
принята наряду с рекламными объявлениями, которые гарантируют субсидированные
затраты. Тем не менее, в иллюстративном аспекте все применения пользовательского
интерфейса (UI), благоприятные для рекламы, могут использоваться как возможности
отображать рекламные объявления. Вычисление частоты и длительности
подсчитывает каждое представление. Таким образом, реклама с перекрестным
контентом включает в себя случаи, когда используют различные типы рекламной
кампании беспроводного устройства. В качестве иллюстративного примера,
рассмотрим пользователя беспроводного устройства по имени Джой, который
является 14-летним любителем скейтбординга мужского пола, как определено
посредством его поведенческих и демографических профилей. Рекламодатель
спортивной обуви предписывает, что абоненты должны просматривать рекламу обуви
четыре раза в течение всего 30 секунд на своем переносном телефоне. Джой
просматривает рекламу обуви как часть проведения игры по скейтбордингу и затем
переходит к веб-странице Financial News Network, чтобы получать котировки акций, и
принимает идентичную рекламную кампанию из рекламы обуви, которая
подсчитывается как второй просмотр рекламы и часть 30-секундной длительности.
Безотносительно контента, который просматривает Джой, в том числе и экран
приветствия uiOne, Джой видит рекламу обуви до тех пор, пока показатели не
удовлетворяются.

На фиг. 12, способ 940 для рекламы с микрофокусировкой на перехватчиках
начинается посредством использования поведенческого профиля на основе сведений о
местоположении, чтобы прогнозировать транзакцию на этапе 942, согласно одному
аспекту. Рекламное объявление запрашивается или находится в кэше рекламных
объявлений как возможность рекламы перехватчиков, когда прогнозная транзакция
выполняется в фирме конкурента. Расценки за рекламные объявления могут
увеличиваться, например, если рекламодатель выбирает отправлять рекламные
объявления тем, кто ходит к конкурентам. Проведение рекламных аукционов для
оптимизации дохода тем самым может повышать приоритет таких возможностей.

В некоторых аспектах, рекламодатель выбирает фокусироваться на конкретном
окне возможности, когда пользователь может быть наиболее подвержен изменению
поведения, если ему представляется рекламное объявление. Таким образом, на
этапе 946, местоположение мобильного абонента и время/дата отслеживаются, чтобы
соответствовать критериям представления, указываемым посредством рекламной
кампании. Например, пользователь может часто ходить в ресторан конкурента на
обед по пятницам в полдень. Рекламодатель может выбирать представлять рекламное
объявление таким пользователям в 11:30 и/или когда пользователь находится в
пределах трех минут ходьбы на основе текущей средней скорости до места фирмы
рекламодателя, и/или когда пользователь находится в пределах полумили от
местоположения конкурента. На этапе 948, выполняется определение в отношении
того, инициированы или нет показатели времени/близости. Если да, рекламное
объявление перехватчиков представляется на этапе 950. Хотя не проиллюстрировано,
пользователь может взаимодействовать с рекламным объявлением способом, который
может считаться успешностью рекламного объявления. В случае рекламного
объявления на основе впечатления, как проиллюстрировано на этапе 952,
местоположение мобильного абонента отслеживается. Если выполнен вход в
местоположение конкурента на этапе 954, то в этом случае на этапе 956 рекламное
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объявление отслеживается как завершенное неудачно. Если не выполнен вход в
местоположение конкурента на этапе 954, то выполняется определение в отношении
того, выполнен или нет вход в местоположение рекламодателя-перехватчика на
этапе 958. Если да, то рекламное объявление может отслеживаться как успешно
выполненное на этапе 960. Если не выполнен вход в местоположение конкурентов или
перехватчиков в течение любого надлежащего периода времени, то рекламное
объявление может отслеживаться как безрезультатное на этапе 962.

На фиг. 13, способ 970 для предложения купонов по времени в устройствах
мобильной связи использует преимущество временных тегированных показателей (к
примеру, начальное время, планируемое и/или конечное время), ассоциированных с
рекламными объявлениями в репозитории рекламных объявлений, на этапе 972,
согласно одному аспекту. Кэш рекламных объявлений в мобильном устройстве
обновляется с купонными рекламными объявлениями по времени на этапе 974.
Очередь рекламных объявлений оптимизируется так, что купонные рекламные
объявления по времени планируются для представления в запланированном
показателе на этапе 976. Затем на этапе 978 выполняется определение в отношении
того, что рекламное объявление необходимо для пользовательского интерфейса. Если
да, то дополнительно на этапе 980 выполняется определение в отношении того, чтобы
подтверждать, что какой-либо показатель начального времени удовлетворен. Если
нет, следующее рекламное объявление в очереди выбирается, и обработка
возвращается к этапу 980. Если начальное время удовлетворено на этапе 980, то
дополнительно на этапе 984 выполняется определение в отношении того, превышено
или нет конечное время. Если да, рекламное объявление удаляется из очереди на
этапе 986, и следующее рекламное объявление в очереди выбирается на этапе 982. Если
конечное время рекламного объявления не превышено на этапе 984, то рекламное
объявление отображается в UI на этапе 988.

На фиг. 14, способ 1200 для выбора действий при щелчке значков с рекламой,
подходящих для устройства мобильной связи, начинается посредством задания значка
рекламного объявления, подходящего и функционального для всех возможных
действий, которые могут включать в себя, но не только, щелчок для вызова, щелчок
для брошюровки, щелчок для вырезки, щелчок для работы с сообщениями, щелчок
для перехода в местоположение, щелчок для активации WAP, щелчок для отправки
электронной почты, щелчок для перенаправления, щелчок для продвижения, щелчок
для получения купона, щелчок для покупки и щелчок для перехода к начальной
странице (этап 1202), согласно одному аспекту. К конфигурации клиентского
устройства осуществляется доступ, чтобы определять ограничения на типы доступных
потоков обработки (к примеру, каналов связи), ограничения на ввод и вывод
пользовательского интерфейса и т.д. (этап 1204). Представляется поднабор рекламных
действий и значков, которые соответствуют типу устройства. Список также может
указывать то, какие значки рекламного объявления предоставляют достаточную
информацию, касающуюся рекламодателя, чтобы активировать (к примеру, адрес
электронной почты, номер телефона, веб-узел, универсальный указатель ресурса (URL-
адрес) для брошюры и т.д.) (этап 1206). В частности, в иллюстративной реализации
список содержит набор действий, каждое действие содержит значок или ссылку на
значок и команду потока обработки и параметры (к примеру, URI BREW на
платформе BREW). Процесс выбора, автоматический или с диалоговым
взаимодействием с пользователем, может направлять размещение и
конфигурирование значков рекламных действий для включения. На выбор может
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оказывать влияние относительная ценность для рекламодателя различных типов
активации, объединение иерархии для предложения или отображения (этап 1208).

На фиг. 15, способ 1300 для массовой рекламы на досках объявлений включает в
себя отслеживание местоположения совокупности устройств мобильной связи
(этап 1302), в соответствии с одной реализацией. Выполняется определение клиентских
устройств, обнаруженных как находящихся рядом с отображением динамических
общедоступных рекламных объявлений (этап 1304). К демографическому и/или
поведенческому профилю пользователей ближайших клиентских устройств
осуществляется доступ, чтобы выбирать соответствующие рекламные объявления
(этап 1306). На основе этих данных совокупности, к соответствующим предложениям
по рекламным объявлениям осуществляется доступ (этап 1308). Доходы
оптимизируются посредством выбора рекламного объявления, которое формирует
самое высокое предложение на основе обнаруженной совокупности (этап 1310).

На фиг. 16, способ 1400 для рекламы от потребителя к потребителю использует
возможности распределения рекламы рыночной платформы. Пользовательские
полномочия верифицируются для конкретного доверенного объекта (к примеру,
индивидуальное, групповое ассоциирование) (этап 1402), согласно одной реализации.
Временные ограничения задаются для покупки рекламного объявления (к примеру,
праздник, день рождения, близость встречи и т.д.) (этап 1404). Интерактивные
варианты объединяются в рекламное объявление (этап 1406). Поведение пользователя
отслеживается на предмет возможности в рамках временного окна для представления
рекламного объявления (этап 1408). Рекламное объявление представляется в
пользовательском интерфейсе устройства мобильной связи (этап 1410).

На фиг. 17, примерное устройство 1700 сетевого распределения имеет, по меньшей
мере, один процессор 1702 для запуска модулей в машиночитаемом носителе данных
(запоминающем устройстве) 1704 для распределения рекламного контента в
устройство мобильной связи. Устройство 1700 сетевого распределения может
содержать рыночную платформу 12, 106, 302 (фиг. 1-5) или выполнять часть ее
функций. В показанных иллюстративных модулях первый модуль 1706 предоставляет
средство для идентификации множества рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с функцией связи устройства мобильной связи, и каждое действие
ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков. Второй модуль 1708
предоставляет средство для выбора рекламного действия из множества рекламных
действий на основе доступности ассоциированной функции связи для устройства
мобильной связи и достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной
функции связи. Третий модуль 1710 предоставляет средство для отправки рекламного
объявления, ассоциированного со значком рекламного объявления, в устройство
мобильной связи для представления.

На фиг. 18, примерное устройство 1800 мобильной связи имеет, по меньшей мере,
один процессор 1802 для выполнения модулей в машиночитаемом носителе данных
(запоминающем устройстве) 1804 для представления рекламного объявления. В
показанных иллюстративных модулях первый модуль 1806 предоставляет средство
для объединения множества рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с функцией связи устройства мобильной связи, и каждое действие
ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков. Второй модуль 1808
предоставляет средство для приема выбора для рекламного действия из множества
рекламных действий на основе доступности ассоциированной функции связи для
устройства мобильной связи и достижимости цели рекламодателя посредством
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ассоциированной функции связи. Третий модуль 1810 предоставляет средство для
приема рекламного объявления, ассоциированного со значком рекламного
объявления, в устройстве мобильной связи для представления. Четвертый модуль 1812
предоставляет средство для реализации выбранного рекламного действия в ответ на
ввод пользователем через пользовательский интерфейс устройства мобильной связи,
взаимодействующего с рекламным объявлением.

Следует принимать во внимание, что аспекты, описанные в данном документе,
разделяют определенные функции для хранения и обработки на сетевом уровне и
другие функции для исполнения устройством мобильной связи. Следует принимать во
внимание, что преимущественно в настоящем раскрытии сущности варианты
применения, согласованные с аспектами, могут включать в себя конфигурации с
большим объемом распределенной обработки, чтобы уменьшать вычислительные
затраты в централизованном местоположении и/или снижать нагрузку линии связи.
Альтернативно, некоторые мобильные устройства с ограниченными
характеристиками могут обслуживаться с помощью рекламы для мобильных
устройств с дополнительной централизованной обработкой.

Различные иллюстративные логические элементы, блоки, модули и схемы,
описанные в связи с раскрытыми в данном документе вариантами, могут быть
реализованы или выполнены с помощью процессора общего назначения, процессора
цифровых сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC),
программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другого
программируемого логического устройства, дискретного логического элемента или
транзисторной логики, дискретных компонентов аппаратных средств либо любой
комбинации вышеозначенного, предназначенной для того, чтобы выполнять
описанные в данном документе функции. Процессором общего назначения может
быть микропроцессор, но в альтернативном варианте, процессором может быть
любой традиционный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный
автомат. Процессор также может быть реализован как комбинация вычислительных
устройств, к примеру, комбинация DSP и микропроцессора, множество
микропроцессоров, один или более микропроцессоров вместе с ядром DSP либо любая
другая аналогичная конфигурация. Дополнительно, по меньшей мере, один процессор
может содержать один или более модулей, выполненных с возможностью
осуществлять один или более из этапов и/или действий, описанных выше.

Дополнительно, этапы и/или действия способа или алгоритма, описанные в связи с
раскрытыми в данном документе аспектами, могут быть реализованы
непосредственно в аппаратных средствах, в программном модуле, приводимом в
исполнение процессором, или в их комбинации. Программный модуль может
постоянно размещаться в памяти типа RAM, флэш-памяти, памяти типа ROM, памяти
типа EPROM, памяти типа EEPROM, в регистрах, на жестком диске, сменном диске,
CD-ROM или любой другой форме носителя данных, известной в данной области
техники. Типичный носитель данных может быть соединен с процессором, причем
процессор может считывать информацию и записывать информацию на носитель
данных. В альтернативном варианте, носитель данных может быть встроен в
процессор. Дополнительно, в некоторых аспектах, процессор и носитель хранения
данных могут постоянно размещаться в ASIC. Дополнительно, ASIC может постоянно
размещаться в пользовательском терминале. В альтернативном варианте, процессор и
носитель данных могут постоянно размещаться как дискретные компоненты в
пользовательском терминале. Дополнительно, в некоторых аспектах, этапы и/или
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действия способа или алгоритма могут постоянно размещаться как один или любая
комбинация, или набор кодов и/или инструкций на машиночитаемом носителе и/или
компьютерночитаемом носителе, который может быть включен в компьютерный
программный продукт.

Хотя вышеприведенное раскрытие сущности поясняет иллюстративные аспекты
и/или реализации, следует отметить, что различные изменения и модификации могут
быть выполнены в них без отступления от объема описанных аспектов и/или
реализаций, задаваемого посредством прилагаемой формулы изобретения.
Дополнительно, хотя элементы описанных аспектов и/или реализаций могут быть
описаны или сформулированы в единственном числе, множественное число
подразумевается, если ограничение на единственное число не указано в явной форме.
Дополнительно, весь или часть любого аспекта и/или реализации может быть
использована со всем или частью любого другого аспекта и/или реализации, если не
заявлено иное.

Формула изобретения
1. Способ для распределения рекламного контента устройству мобильной связи,

содержащий этапы, на которых:
- идентифицируют множество рекламных действий, причем каждое действие

ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи, и каждое
действие ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков, так что
каждое действие сконфигурировано быть инициированным в ассоциации со
специфичным для функции связи платежом в ответ на выбор ассоциированного значка
в мобильном устройстве связи;

- выбирают рекламное действие из множества рекламных действий на основе
доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи,
достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для ассоциированной функции связи; и

- отправляют рекламное объявление вместе со значком, ассоциированным с
выбранным рекламным действием в устройство мобильной связи для представления.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
- прогнозируют специфичный для функции связи платеж на основе значения,

заданного для каждой функции связи; и
- определяют поднабор функций связи, которые доступны на устройстве мобильной

связи;
причем при выборе выбирают рекламное действие из определенного поднабора,

который ассоциирован с наибольшим прогнозируемым специфичным для функции
связи платежом.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
отслеживаемые результаты представления рекламного объявления из устройства
мобильной связи.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором упрощают
ассоциированную функцию связи, чтобы осуществлять связь с объектом рекламы в
ответ на пользовательский выбор значка рекламного объявления.

5. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
отслеживаемые результаты пользовательского взаимодействия со значком
рекламного объявления.

6. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
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дополнительно содержит щелчок для вызова.
7. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи

дополнительно содержит щелчок для активации обозревателя по протоколу
беспроводного доступа.

8. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для брошюровки.

9. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для отправки электронной почты.

10. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для перехода к начальной странице.

11. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для вырезки.

12. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для перенаправления.

13. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для работы с контентом.

14. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для отправки сообщения.

15. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для перехода в местоположение.

16. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для продвижения.

17. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для получения купона.

18. Способ по п.4, в котором упрощение ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для покупки.

19. Процессор для распределения рекламного контента устройству мобильной
связи, содержащий:

- модуль для идентификации множества рекламных действий, причем каждое
действие ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи, и
каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков, так
что каждое действие сконфигурировано быть инициированным в ассоциации со
специфичным для функции связи платежом в ответ на выбор ассоциированного значка
в мобильном устройстве связи;

- модуль для выбора рекламного действия из множества рекламных действий на
основе доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи,
достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для ассоциированной функции связи; и

- модуль для отправки рекламного объявления вместе со значком,
ассоциированным с выбранным рекламным действием, в устройство мобильной связи
для представления.

20. Машиночитаемый носитель, содержащий исполняемые компьютером команды
для осуществления способа для распределения рекламного контента устройству
мобильной связи, причем способ содержит этапы, на которых:

- идентифицируют множество рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи, и каждое
действие ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков, так что
каждое действие сконфигурировано быть инициированным в ассоциации со
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специфичным для функции связи платежом в ответ на выбор ассоциированного значка
в мобильном устройстве связи;

- выбирают рекламное действие из множества рекламных действий на основе
доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи,
достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для ассоциированной функции связи; и

- отправляют рекламное объявление вместе со значком, ассоциированным с
выбранным рекламным действием, в устройство мобильной связи для представления.

21. Устройство для распределения рекламного контента устройству мобильной
связи, содержащее:

- средство для идентификации множества рекламных действий, причем каждое
действие ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи, и
каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из множества значков, так
что каждое действие сконфигурировано быть инициированным в ассоциации со
специфичным для функции связи платежом в ответ на выбор ассоциированного значка
в мобильном устройстве связи;

- средство для выбора рекламного действия из множества рекламных действий на
основе доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи,
достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для ассоциированной функции связи; и

- средство для отправки рекламного объявления вместе со значком,
ассоциированным с выбранным рекламным действием, в устройство мобильной связи
для представления.

22. Устройство для распределения рекламного контента устройству мобильной
связи, содержащее:

- вычислительную платформу редактирования, содержащую графический
пользовательский интерфейс для идентификации множества рекламных действий,
причем каждое действие ассоциировано с отличной функцией связи устройства
мобильной связи, и каждое действие ассоциировано, соответственно, с одним из
множества значков, так что каждое действие сконфигурировано быть
инициированным в ассоциации со специфичным для функции связи платежом в ответ
на выбор ассоциированного значка в мобильном устройстве связи, и для выбора
рекламного действия из множества рекламных действий на основе доступности
ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи, достижимости цели
рекламодателя посредством ассоциированной функции связи и специфичного для
функции связи платежа для ассоциированной функции связи; и

- модуль связи для отправки рекламного объявления вместе со значком,
ассоциированным с выбранным рекламным действием, в устройство мобильной связи
для представления.

23. Устройство по п.22, дополнительно содержащее процессор рыночной
вычислительной платформы для прогнозирования специфичного для функции связи
платежа на основе значения, заданного для каждой функции связи, и для определения
поднабора функций связи, которые доступны на устройстве мобильной связи, причем
при выборе выбирают рекламное действие из определенного поднабора, который
ассоциирован с наибольшим прогнозируемым специфичным для функции связи
платежом.

24. Устройство по п.22, дополнительно содержащее процессор для приема
отслеживаемых результатов представления рекламного объявления из устройства
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мобильной связи.
25. Устройство по п.24, дополнительно содержащее процессор для упрощения

ассоциированной функции связи для осуществления связи с объектом рекламы в ответ
на пользовательский выбор значка рекламного объявления.

26. Устройство по п.25, дополнительно содержащее процессор для приема
отслеживаемых результатов пользовательского взаимодействия со значком
рекламного объявления.

27. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для вызова.

28. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для активации обозревателя по
протоколу беспроводного доступа.

29. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для брошюровки.

30. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для отправки электронной почты.

31. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для перехода к начальной странице.

32. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для вырезки.

33. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для перенаправления.

34. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для работы с контентом.

35. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для отправки сообщения.

36. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для перехода в местоположение.

37. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для продвижения.

38. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для получения купона.

39. Устройство по п.25, в котором процессор для упрощения ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для покупки.

40. Способ для устройства мобильной связи, чтобы реализовывать рекламный
контент, содержащий этапы, на которых:

- объединяют множество рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи и
специфичным для функции связи платежом, и каждое действие ассоциировано,
соответственно, с одним из множества значков;

- принимают выбор для рекламного действия из множества рекламных действий на
основе доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи,
достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для ассоциированной функции связи;

- принимают рекламное объявление, ассоциированное со значком рекламного
объявления, в устройстве мобильной связи для представления;

и
- реализуют выбранное рекламное действие в ответ на ввод пользователем через
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пользовательский интерфейс устройства мобильной связи, взаимодействующего с
рекламным объявлением.

41. Способ по п.40, дополнительно содержащий этапы, на которых:
- прогнозируют специфичный для функции связи платеж на основе значения,

заданного для каждой функции связи; и
- определяют поднабор функций связи, которые доступны на устройстве мобильной

связи;
причем при выборе выбирают рекламное действие из определенного поднабора,

который ассоциирован с наибольшим прогнозируемым специфичным для функции
связи платежом.

42. Способ по п.40, дополнительно содержащий этап, на котором отслеживают
результаты представления рекламного объявления пользователю.

43. Способ по п.40, дополнительно содержащий этап, на котором реализуют
ассоциированную функцию связи посредством инициирования связи с объектом
рекламы в ответ на пользовательский выбор значка рекламного объявления.

44. Способ по п.40, дополнительно содержащий этап, на котором отслеживают
результаты пользовательского взаимодействия со значком рекламного объявления.

45. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для вызова.

46. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для активации обозревателя по протоколу
беспроводного доступа.

47. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для брошюровки.

48. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для отправки электронной почты.

49. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для перехода к начальной странице.

50. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для вырезки.

51. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для перенаправления.

52. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для работы с контентом.

53. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для отправки сообщения.

54. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для перехода в местоположение.

55. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для продвижения.

56. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для получения купона.

57. Способ по п.40, в котором реализация ассоциированной функции связи
дополнительно содержит щелчок для покупки.

58. Процессор для устройства мобильной связи, чтобы реализовывать рекламный
контент, содержащий:

- модуль для объединения множества рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи и
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специфичным для функции связи платежом, и каждое действие ассоциировано,
соответственно, с одним из множества значков;

- модуль для приема выбора для рекламного действия из множества рекламных
действий на основе доступности ассоциированной функции связи для устройства
мобильной связи, достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной
функции связи и специфичного для функции связи платежа для ассоциированной
функции связи;

- модуль для приема рекламного объявления, ассоциированного со значком
рекламного объявления, в устройстве мобильной связи для представления;

и
- модуль для реализации выбранного рекламного действия в ответ на ввод

пользователем через пользовательский интерфейс устройства мобильной связи,
взаимодействующего с рекламным объявлением.

59. Машиночитаемый носитель, содержащий исполняемые компьютером команды
для осуществления способа для устройства мобильной связи, чтобы реализовывать
рекламный контент, причем способ содержит этапы, на которых:

- объединяют множество рекламных действий, причем каждое действие
ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи и
специфичным для функции связи платежом, и каждое действие ассоциировано,
соответственно, с одним из множества значков;

- принимают выбор для рекламного действия из множества рекламных действий на
основе доступности ассоциированной функции связи для устройства мобильной связи,
достижимости цели рекламодателя, посредством ассоциированной функции связи и
специфичного для функции связи платежа для ассоциированной функции связи;

- принимают рекламное объявление, ассоциированное со значком рекламного
объявления, в устройстве мобильной связи для представления;

и
- реализуют выбранное рекламное действие в ответ на ввод пользователем через

пользовательский интерфейс устройства мобильной связи, взаимодействующего с
рекламным объявлением.

60. Устройство мобильной связи для реализации рекламного контента, содержащее:
- средство для объединения множества рекламных действий, причем каждое

действие ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной связи и
специфичным для функции связи платежом, и каждое действие ассоциировано,
соответственно, с одним из множества значков;

- средство для приема выбора для рекламного действия из множества рекламных
действий на основе доступности ассоциированной функции связи для устройства
мобильной связи, достижимости цели рекламодателя посредством ассоциированной
функции связи и специфичного для функции связи платежа для ассоциированной
функции связи;

- средство для приема рекламного объявления, ассоциированного со значком
рекламного объявления, в устройстве мобильной связи для представления; и

- средство для реализации выбранного рекламного действия в ответ на ввод
пользователем через пользовательский интерфейс устройства мобильной связи,
взаимодействующего с рекламным объявлением.

61. Устройство мобильной связи для реализации рекламного контента, содержащее:
- локальную память для объединения множества рекламных действий, причем

каждое действие ассоциировано с отличной функцией связи устройства мобильной
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связи и специфичным для функции связи платежом, и каждое действие ассоциировано,
соответственно, с одним из множества значков, и для приема выбора для рекламного
действия из множества рекламных действий на основе доступности ассоциированной
функции связи для устройства мобильной связи, достижимости цели рекламодателя
ассоциированной функцией связи и специфичного для функции связи платежа для
ассоциированной функции связи;

- модуль связи для приема рекламного объявления, ассоциированного со значком
рекламного объявления, в устройстве мобильной связи для представления; и

- пользовательский интерфейс для приема ввода пользователем,
взаимодействующим с рекламным объявлением; и

- процессор для реализации выбранного рекламного действия в ответ на
пользовательский ввод.

62. Устройство по п.61, дополнительно содержащее процессор для прогнозирования
специфичного для функции связи платежа на основе значения, заданного для каждой
функции связи, для определения поднабора функций связи, которые доступны на
устройстве мобильной связи, причем при выборе выбирают рекламное действие из
определенного поднабора, который ассоциирован с наибольшим прогнозируемым
специфичным для функции связи платежом.

63. Устройство по п.61, дополнительно содержащее процессор, отслеживающий
результаты представления рекламного объявления пользователю.

64. Устройство по п.61, дополнительно содержащее процессор для реализации
ассоциированной функции связи посредством инициирования связи с объектом
рекламы в ответ на пользовательский выбор значка рекламного объявления.

65. Устройство по п.61, дополнительно содержащее процессор, отслеживающий
результаты пользовательского взаимодействия со значком рекламного объявления.

66. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи процессора дополнительно содержит щелчок для вызова.

67. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для активации обозревателя по
протоколу беспроводного доступа.

68. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для брошюровки.

69. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для отправки электронной почты.

70. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для перехода к начальной странице.

71. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для вырезки.

72. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для перенаправления.

73. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для работы с контентом.

74. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для отправки сообщения.

75. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для перехода в местоположение.

76. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для продвижения.
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77. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для получения купона.

78. Устройство по п.61, в котором процессор для реализации ассоциированной
функции связи дополнительно содержит щелчок для покупки.
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