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(57) Формула изобретения
1. Способ создания основанного на тексте сообщения службы коротких

сообщений (SMS) с возможностью присоединения анимационных характеристик к
этому SMS сообщению, причем способ содержит

запрос пользователю ввести данные 520:
обеспечение мобильного идентификационного номера, который идентифицирует

принимающее портативное устройство мобильной связи, которое является целевым
получателем этого SMS сообщения 522;

установку флага анимации, который определяет то, будет ли это SMS сообщение
иметь анимационные характеристики, примененные к нему принимающим
портативным устройством мобильной связи 524;

обеспечение местоположения указателя содержания, который определяет
местоположение файла содержания, находящегося на принимающем портативном
устройстве мобильной связи 528;

обеспечение параметра 530 типа анимации, который определяет, каким образом
файл содержания, связанный с SMS сообщением, будет анимирован;

обеспечение текста и/или символов, подлежащих связыванию с SMS
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сообщением 532; и
формирование SMS сообщения с использованием этих введенных данных 540.
2. Способ по п.1, в котором тип анимации включает в себя анимацию выражения

лица или синхронизацию аудиофайла с файлом изображения.
3. Способ по п.1, в котором файл содержания является изображением, символом

эмоций или аудиофайлом.
4. Способ по п.1, в котором дополнительно SMS сообщение передается от

передающего портативного устройства 110 мобильной связи к принимающему
портативному устройству 120 мобильной связи по мобильной сети 140.

5. Способ по п.1, в котором дополнительно SMS сообщение передается от
компьютерного устройства 170 к принимающему портативному устройству 120
мобильной связи по сети 160 Интернет-протокола (IP), которая выполнена с
возможностью связи с мобильной сетью 140.

6. Портативное устройство 110, 120 мобильной связи для создания и приема
основанного на тексте сообщения службы коротких сообщений (SMS) с
возможностью присоединения и отображения анимационных характеристик,
связанных с этим SMS сообщением, причем это портативное устройство 110, 120
мобильной связи содержит:

SMS приложение 220 для составления, передачи, приема и синтаксического
анализа SMS сообщения;

РЧ модуль 250 для связи с мобильной сетью для передачи и приема SMS сообщения;
хранилище 240 содержания для хранения файлов содержания, подлежащих

связыванию с SMS сообщением;
анимационное приложение 230 для применения анимационных характеристик к

файлу содержания, связанному с SMS сообщением;
процессор 210 для исполнения SMS приложения и анимационного приложения; и
дисплей 260 для отображения анимированных SMS сообщений.
7. Портативное устройство 110, 120 мобильной связи по п.6, в котором SMS

приложение создает SMS сообщение, имеющее анимационные характеристики,
посредством запроса пользователя ввести данные:

обеспечения мобильного идентификационного номера, который идентифицирует
принимающее портативное устройство мобильной связи, которое является целевым
получателем SMS сообщения 522;

установки флага анимации, который определяет то, будет ли SMS сообщение иметь
анимационные характеристики, примененные к нему принимающим портативным
устройством мобильной связи 524;

обеспечения местоположения указателя содержания, который определяет
местоположение файла содержания, находящегося на принимающем портативном
устройстве мобильной связи 528;

обеспечения текста и/или символов, подлежащих связыванию с SMS
сообщением 532; и

формирования SMS сообщения с использованием этих введенных данных 540.
8. Портативное устройство 110, 120 мобильной связи по п.7, в котором SMS

приложение 220 дополнительно содержит запрос пользователю ввести данные,
обеспечивающие параметр типа анимации, который определяет, каким образом файл
содержания, связанный с этим SMS сообщением, будет анимирован.

9. Портативное устройство 110, 120 мобильной связи по п.6, в котором SMS
приложение 220 отображает основанное на тексте сообщение службы коротких
сообщений (SMS), имеющее анимационные характеристики, связанные с этим SMS
сообщением посредством:
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приема этого SMS сообщения от мобильной сети 610;
синтаксического анализа этого SMS сообщения для определения того, как

манипулировать этим сообщением для применения желаемых анимационных
характеристик 630; и

отображения этого проанализированного анимированного SMS сообщения 650.
10. Портативное устройство 110, 120 мобильной связи по п.9, в котором этап

синтаксического анализа SMS приложения 220 содержит:
определение того, было ли принятое SMS сообщение связано с анимационными

характеристиками 632, 634;
определение местоположения файла содержания на портативном устройстве

мобильной связи, который подлежит связыванию с принятым SMS сообщением 636;
извлечение этого файла содержания 636;
определение типа анимации, подлежащего применению к извлеченному файлу

содержания 638;
комбинирование текста SMS сообщения с извлеченным файлом содержания 640; и
применение типа анимации к комбинированным тексту и файлу содержания для

создания анимированного SMS сообщения 640.
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