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(54) СИСТЕМАОДНОВРЕМЕННОЙПЕРЕДАЧИДАННЫХКОНТЕНТАИВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

(57) Формула изобретения
1. Реализованный на компьютере способ одновременного распространения

нескольких потоков данных контента в нескольких форматах контента на одно или
больше вычислительных устройств, включающий:

предоставление интерактивной платформы дистрибуции контента, включающей по
меньшей мере один процессор, конфигурированный для одновременной дистрибуции
упомянутыхпотоков данныхконтента в упомянутыхформатах контента на упомянутые
одно или несколько вычислительных устройств в реальном времени, причем упомянутая
интерактивная платформа дистрибуции контента конфигурирована для предоставления
графического интерфейса пользователя, доступного каждому из упомянутых одного
или нескольких вычислительных устройств по сети;

прием пользовательских выборов упомянутых потоков данных контента в
упомянутых форматах контента упомянутой интерактивной платформой дистрибуции
контента через упомянутый графический интерфейс пользователя;

прием одного или нескольких потоков данных контента в одном или нескольких
упомянутых форматах контента от нескольких источников контента упомянутой
интерактивной платформой дистрибуции контента на основании упомянутых принятых
пользовательских выборов;

синхронизацию упомянутых принятых одного или нескольких потоков данных
контента упомянутой интерактивной платформой дистрибуции контента путем
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кодирования упомянутых принятых одного или нескольких потоков данных контента
в общий формат данных и регулирование скорости передачи упомянутых принятых
одного или нескольких потоков данных контента упомянутой интерактивной
платформой дистрибуции контента;

одновременную передачу и отображение упомянутых синхронизированных одного
или нескольких потоков данных контента в одном или нескольких конфигурируемых
окнахна экране дисплея каждого из упомянутыходного илинескольких вычислительных
устройств в конфигурируемые элементы времени посредством упомянутого
графического интерфейса пользователя, упомянутой интерактивной платформой
дистрибуции контента, причем упомянутые синхронизированные один или несколько
потоков данных контента в каждом из упомянутых одном или нескольких
конфигурируемых окнах могут быть изменены на основании упомянутых принятых
пользовательских выборов; и

облегчение взаимодействий и инициацию транзакций между упомянутыми одним
или несколькими вычислительными устройствами упомянутой интерактивной
платформыдистрибуции контента во время упомянутого одновременного отображения
упомянутых синхронизированных одного или нескольких потоков данных контента в
упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окнах на упомянутом экране
дисплея каждого из упомянутых одного или нескольких вычислительных устройств
посредством упомянутого графического интерфейса пользователя.

2. Реализованный на компьютере способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые
потоки данных контента включают контент прямой телетрансляции по кабелю, контент
прямой потоковой трансляции в формате высокой четкости, мультимедийный контент
чата, прямую трансляциюмультимедийного контента чата, контент видеоконференций,
контент игр, контент просмотра Интернета, контент видео по запросу, контент
автоматизации жилья, контент распознавания речи, медийный контент общения в
социальных сетях, контент прямой трансляции видео, контент заранее записанного
видео, видеоконтент цифрового магнитофона, генерируемый пользователем контент,
контент сообщений, контент электронной почты, аудиоконтент, контент дополненной
реальности, трехмерный медийный контент, контент электронной торговли,
информацию, содержание блогов, аналитическую информацию просматриваемого
контента и мультимедийный контент.

3. Реализованный на компьютере способ по п. 1, отличающийся тем, что каждый из
упомянутых принятых одного или нескольких потоков данных контента доступен по
ссылке и конфигурирован так, чтобы служить в качестве шлюза для еще одного или
нескольких упомянутых потоков данных контента.

4. Реализованный на компьютере способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые
взаимодействия, облегчаемые упомянутой интерактивной платформой дистрибуции
контента, включают одно или несколько из:

автоматической передачи и отображения одного или нескольких уведомлений и
контента в упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окнах на упомянутом
экране дисплея каждого из других вычислительных устройств одного или нескольких
пользователей, которые просматривают упомянутые синхронизированные один или
несколькопотоковданныхконтентана упомянутыхдругих вычислительныхустройствах
посредством упомянутого графического интерфейса пользователя; и

автоматической передачи и отображения одного или нескольких рекламных
объявлений, просматриваемых одним из некоторого числа пользователей в упомянутых
одном или нескольких конфигурируемых окнах на упомянутом экране дисплея каждого
из других упомянутых пользователей, которые просматривают упомянутые
синхронизированные один или несколько потоков данных контента на упомянутых
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других вычислительныхустройствахпосредствомупомянутого графическогоинтерфейса
пользователя.

5. Реализованный на компьютере способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые
пользовательские выборы принимаются упомянутой интерактивной платформой
дистрибуции контента посредствомодного илинескольких из некоторого числа режимов
связи, причем упомянутые режимы связи включают голосовой режим, видеорежим,
текстовой режим, мультимедийный режим, телефонный режим, а также любое их
сочетание.

6. Реализованный на компьютере способ по п. 1, кроме того включающий управление
действиями пользователей, выполняемымина упомянутых синхронизированных одном
или нескольких потоков данных контента упомянутой интерактивной платформой
дистрибуции контента, причем упомянутые действия пользователей включают создание,
модификацию, удаление и сохранение упомянутых синхронизированных одного или
нескольких потоков данных контента.

7. Реализованный на компьютере способ по п. 1, кроме того включающий генерацию
рекомендаций по темам и жанрам упомянутых потоков данных контента упомянутой
интерактивной платформой дистрибуции контента на основании упомянутых принятых
пользовательских выборов одного из некоторого числа пользователей, и передачу
упомянутых генерированных рекомендаций другим упомянутым пользователям по
упомянутой сети во время упомянутого одновременного отображения упомянутых
синхронизированных одного или нескольких потоков данных контента.

8. Реализованный на компьютере способ по п. 1, кроме того включающий генерацию
доходов путем разрешения предлагать от своего имени упомянутую интерактивную
платформу дистрибуции контента одному или нескольким упомянутым источникам
контента, чтобы позволить упомянутым одному или нескольким упомянутым
источникам контента одновременно передавать и отображать упомянутые
синхронизированные один или несколько потоков данных контента на одно или
несколько вычислительных устройств подписчиков.

9. Реализованный на компьютере способ по п. 1, кроме того включающий
конфигурирование одного или нескольких параметров цифровоймедиа для включения
одного или нескольких медийных эффектов в упомянутые отображаемые один или
несколько потоков данных контента в упомянутых одном или нескольких
конфигурируемыхокнах упомянутой интерактивнойплатформойдистрибуции контента
на основании пользовательских настроек, принятых посредством упомянутого
графического интерфейса пользователя.

10. Реализованный на компьютере способ по п. 1, кроме того включающий контроль
и управление трафиком упомянутых синхронизированных одного или нескольких
потоков данных контента между упомянутыми одним или несколькими
вычислительными устройствами во время упомянутой одновременной передачи и
отображения упомянутых синхронизированныходного или нескольких потоков данных
контента в упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окнах.

11. Реализованная на компьютере система для одновременного распространения
некоторого числа потоков данных контента в некотором числе форматов контента на
одно или больше вычислительных устройств, причем упомянутая реализованная на
компьютере система включает:

интерактивную платформу дистрибуции контента, конфигурированную так, чтобы
представлять графический интерфейс пользователя, доступный каждому из упомянутых
одного или нескольких вычислительных устройств по сети, причем упомянутая
интерактивная платформа дистрибуции контента включает:

постоянную машиночитаемую память, конфигурированную для хранения модулей
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упомянутой интерактивной платформы дистрибуции контента;
по меньшей мере один процессор, соединенный для сообщения с упомянутой

постоянной машиночитаемой памятью, причем упомянутый по меньшей мере один
процессор конфигурирован для исполнения компьютерный программных команд,
определяемых упомянутыми модулями упомянутой интерактивной платформы
дистрибуции контента;

модуль приема данных, конфигурированный для приема пользовательских выборов
упомянутых потоков данных контента в упомянутых форматах контента посредством
упомянутого графического интерфейса пользователя;

упомянутыймодуль приема данных кроме того конфигурирован для приема одного
или нескольких упомянутых потоков данных контента в одном или нескольких
упомянутыхформатах контента от некоторого числа источников контента на основании
упомянутых принятых пользовательских выборов;

модуль синхронизации данных, конфигурированный для синхронизации упомянутых
принятых одного или нескольких потоков данных контента путем кодирования
упомянутых принятых одного или нескольких потоков данных контента в общий
формат данных и регулирования скорости передачи упомянутых принятых одного или
нескольких потоков данных контента;

модуль рендеринга данных, конфигурированный для одновременной передачи и
отображения упомянутых синхронизированныходного или нескольких потоков данных
контента в одном или нескольких конфигурируемых окнах на экране дисплея каждого
из упомянутых одного или нескольких вычислительных устройств в конфигурируемые
элементы времени посредством упомянутого графического интерфейса пользователя,
причем упомянутые синхронизированные один или несколько потоков данных контента
в каждом из упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окон могут быть
изменены на основании упомянутых принятых пользовательских выборов; и

модуль управления взаимодействием, конфигурированный для облегчения
взаимодействия и инициации транзакций между упомянутыми одним или несколькими
вычислительными устройствами во время упомянутого одновременного отображения
упомянутых синхронизированных одного или нескольких потоков данных контента в
упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окнах на упомянутом экране
дисплея каждого из упомянутых одного или нескольких вычислительных устройств
посредством упомянутого графического интерфейса пользователя.

12. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что каждый
из упомянутых принятых одного или нескольких потоков данных контента доступен
по ссылке и конфигурирован так, чтобы служить в качествешлюза для другого одного
или нескольких упомянутых потоков данных контента.

13. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутый модуль управления взаимодействием конфигурирован для облегчения
упомянутого взаимодействия путем одного или нескольких из:

автоматической передачи и отображения одного или нескольких уведомлений и
контента в упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окнах на упомянутом
экране дисплея каждого из других вычислительных устройств одного или нескольких
пользователей, которые просматривают упомянутые синхронизированные один или
несколькопотоковданныхконтентана упомянутыхдругих вычислительныхустройствах
посредством упомянутого графического интерфейса пользователя; и

автоматической передачи и отображения одного или нескольких рекламных
объявлений, просматриваемыходнимиз некоторого числа пользователей, в упомянутые
одно или несколько конфигурируемых окон на упомянутом экране дисплея каждого
из других упомянутых пользователей, которые просматривают упомянутые
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синхронизированные один или несколько потоков данных контента на упомянутых
других вычислительныхустройствахпосредствомупомянутого графическогоинтерфейса
пользователя.

14. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутый модуль приема данных конфигурирован для приема упомянутых
пользовательских выборов посредством одного или нескольких из некоторого числа
режимов связи, причем упомянутые режимы связи включают голосовой режим,
видеорежим, текстовой режим, мультимедийный режим, телефонный режим, а также
любое их сочетание.

15. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутый модуль управления взаимодействием кроме того конфигурирован для
управления действиями пользователей, выполняемыми на упомянутых
синхронизированных одном или нескольких потоках данных контента, причем
упомянутые действия пользователей включают создание, модификацию, удаление и
сохранение упомянутых синхронизированных одного или нескольких потоков данных
контента.

16. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутая интерактивная платформа дистрибуции контента кроме того включает
одну или несколько баз данных, конфигурированных для хранения одного или
нескольких упомянутых потоков данных контента в упомянутых форматах контента,
информации, связанной с упомянутыми потоками данных контента, информации,
связанной с упомянутымиисточниками контента, и информации, связанной с некоторым
числом пользователей, причем упомянутые базы данных доступны для одного или
нескольких упомянутых пользователей и упомянутых источников контента по
упомянутой сети.

17. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутая интерактивная платформа дистрибуции контента кроме того включает
модуль управления рекомендациями, конфигурированный для генерации рекомендаций
по темам и жанрам упомянутых потоков данных контента на основании упомянутых
принятых пользовательских выборов одного из некоторого числа пользователей и для
передачи упомянутых генерированных рекомендаций другим упомянутым
пользователямпо упомянутой сети во время упомянутого одновременного отображения
упомянутых синхронизированных одного или нескольких потоков данных контента.

18. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутая интерактивная платформа дистрибуции контента кроме того включает
модуль генерации доходов, конфигурированный для генерации доходов путем
разрешения предлагать от своего имени упомянутую интерактивную платформу
дистрибуции контента одному или нескольким упомянутым источникам контента,
чтобы позволить упомянутым одному или нескольким источникам контента
одновременно передавать и отображать упомянутые синхронизированные один или
несколько потоков данных контента на одно или несколько вычислительных устройств
подписчиков.

19. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутая интерактивная платформа дистрибуции контента кроме того включает
модуль управления отображением, конфигурированный так, чтобы конфигурировать
один или несколько параметров цифровоймедиа для включения одного или нескольких
медийных эффектов в упомянутые отображаемые один или несколько потоков данных
контента в упомянутых одном или нескольких конфигурируемых окнах на основании
пользовательских настроек, принятых посредством упомянутого графического
интерфейса пользователя.
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20. Реализованная на компьютере система по п. 11, отличающаяся тем, что
упомянутая интерактивная платформа дистрибуции контента кроме того включает
менеджер потоков, конфигурированный для контроля и управления трафиком
упомянутых синхронизированных одного или нескольких потоков данных контента
между упомянутыми одним или несколькими вычислительными устройствами во время
упомянутой одновременной передачи и отображения упомянутых синхронизированных
одного или нескольких потоков данных контента в упомянутых одном или нескольких
конфигурируемых окнах.

21. Компьютерный программный продукт, включающий постоянную
машиночитаемую память, причем упомянутая постоянная машиночитаемая память
хранит компьютерныепрограммные коды, которые включаюткоманды, исполняемые
поменьшеймере однимпроцессором, причем упомянутые компьютерные программные
коды включают:

первый компьютерный программный код для приема пользовательских выборов в
отношении некоторого числа потоков данных контента и некоторого числа форматов
контента для упомянутых потоков данных контента посредством графического
интерфейса пользователя;

второй компьютерный программный код для приема одного или нескольких
упомянутых потоков данных контента в одном или нескольких упомянутых форматах
контента от некоторого числа источников контента на основании упомянутыхпринятых
пользовательских выборов;

третий компьютерный программный код для синхронизации упомянутых принятых
одного или нескольких потоков данных контента путем кодирования упомянутых
принятых одного или нескольких потоков данных контента в общий формат данных
и для регулирования скорости передачи упомянутых принятых одного или нескольких
потоков данных контента;

четвертый компьютерный программный код для одновременной передачи и
отображения упомянутых синхронизированныходного или нескольких потоков данных
контента в одном или нескольких конфигурируемых окнах на экране дисплея каждого
из одного или нескольких вычислительных устройств в конфигурируемые элементы
времени посредством упомянутого графического интерфейса пользователя; и

пятый компьютерныйпрограммный код для облегчения взаимодействия и инициации
транзакций между упомянутыми одним или несколькими вычислительными
устройствами во время упомянутого одновременного отображения упомянутых
синхронизированных одного или нескольких потоков данных контента в упомянутых
одном или нескольких конфигурируемых окнах на упомянутом экране дисплея каждого
из упомянутых одного или нескольких вычислительных устройств посредством
упомянутого графического интерфейса пользователя.
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