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Изобретение относится к управлению
содержимым (контентом) в беспроводных сетях
связи. Техническим результатом является
упрощение фильтрации содержимого,
отправляемого в мобильное устройство
поставщиком содержимого через базовую сеть
беспроводной связи. Указанный технический
результат достигается тем, что поставщик
содержимого может определять рейтинг
содержимого для содержимого, и/или базовая
сеть, и/или мобильное устройство может
определять или логически выводить рейтинг
содержимого для содержимого без присвоенного

рейтинга от поставщика содержимого частично
на основе предварительно определенных
критериев рейтинга содержимого. Пользователь
мобильного устройства может указывать
настройки рейтинга желательного содержимого
для мобильного устройства. Фильтр,
ассоциированный с базовой сетью и/или
мобильным устройством, может фильтровать
содержимое частично на основе рейтинга
содержимого и настроек рейтинга содержимого
мобильного устройства, в которое отправляется
содержимое. 5 н. и 3 з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) MESSAGE CONTENT RATING FOR CONTENT MANAGEMENT IN WIRELESS DEVICES
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: content provider can determine

content rating, and/or a core network and/or a mobile
device can determine or infer content rating without an
assigned rating from a content provider based in part
on predetermined content rating criteria. A mobile
device user can indicate rating settings of the desired
content for the mobile device. A filter associated with
the core network and/or mobile device can filter content
based in part on the content rating and content rating
settings of the mobile device to which the content is
sent.

EFFECT: easy filtration of content sent to a mobile
device by a content provider via a wireless
communication core network.
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Область техники, к которой относится изобретение
Последующее описание, в общем, относится к беспроводной связи, а более конкретно,

к рейтингу содержимого сообщений для управления содержимым в беспроводных
устройствах.

Уровень техники
Системы беспроводной связи широко развернуты для того, чтобы предоставлять

различные типы связи; например, голос и/или данные могут быть предоставлены через
такие системы беспроводной связи. Типичная система или сеть беспроводной связи
может предоставлять нескольким пользователям доступ к одному или более совместно
используемых ресурсов (к примеру, полосе пропускания, мощности передачи и т.д.).
Например, системаможет использоватьмножество технологиймножественногодоступа,
таких как мультиплексирование с частотным разделением каналов (FDM),
мультиплексирование с временным разделением каналов (TDM), мультиплексирование
с кодовым разделением каналов (CDM), системы по стандарту долгосрочного развития
(LTE) партнерского проекта третьего поколения (3GPP), мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и другие.

В общем, системы беспроводной связи с множественным доступом могут
поддерживать одновременную связь для нескольких мобильных устройств. Каждое
мобильное устройствоможет обмениваться данными с одной или более базовых станций
посредством передачи по прямой и обратной линии связи. Прямая линия связи (или
нисходящая линия связи) относится к линии связи от базовых станций к мобильным
устройствам, а обратная линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии
связи от мобильных устройств к базовым станциям. Такие линии связи могут быть
установлены через систему с одним входом и одним выходом, со многими входами и
одним выходом или со многими входами и многими выходами (MIMO).

Например, MIMO-система может использовать несколько (NT) передающих антенн
инесколько (NR) приемныхантенндляпередачи данных.MIMO-канал, сформированный
посредством NT передающих и NR приемных антенн, может быть разложен на NS
независимых каналов, которые также упоминаются как пространственные каналы, где

. Каждый из NS независимых каналов может соответствовать
размерности. MIMO-система может обеспечивать повышенную производительность
(к примеру, более высокую пропускную способность и/или большуюнадежность), если
используются дополнительные размерности, созданные посредством нескольких
передающих и приемных антенн.

MIMO-системаможет поддерживать системы с дуплексом с временнымразделением
каналов (TDD) и с дуплексом с частотным разделением каналов (FDD). В TDD-системе
передачи по прямой и обратной линии связи могут осуществляться в одной частотной
области, так что принцип обратимости предоставляет возможность оценки канала
прямой линии связи из канала обратной линии связи. Это может давать возможность
точке доступа извлекать выигрыш от формирования диаграммы направленности
антенны для передачи по прямой линии связи, когда несколько антенн доступно в точке
доступа.

Системы беспроводной связи зачастую используют одну или более базовых станций,
которые предоставляют зону покрытия. Типичная базовая станция может передавать
несколько потоков данных для услуг широковещательной, многоадресной и/или
одноадресной передачи, при этом потоком данныхможет быть поток данных, который
можетпредставлять отдельныйинтерес дляприемапосредствоммобильного устройства.
Мобильное устройство в рамках зоны покрытия такой базовой станции может
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использоваться для того, чтобы принимать один, несколько или все потоки данных,
переносимые посредством составного потока. Аналогично, мобильное устройство
может передавать данные в базовую станцию или другое мобильное устройство.

Мобильные устройства могут быть использованы для обмена данными и речью.
Например, мобильное устройство может передавать содержимое, такое как текстовые
сообщения, аудиосодержимое, видеоизображения, видеосодержимое, мультимедийное
содержимое и т.п., в другие мобильные устройства или устройства связи. Типы обмена
сообщениями могут включать в себя, например, службу коротких сообщений (SMS),
службу расширенных сообщений (EMS) и службу мультимедийных сообщений (MMS).
Поставщиками содержимого, которые предоставляют содержимое, передаваемое в
мобильное устройство, могут быть пользователи мобильных устройств, коммерческие
объекты и т.д.

Традиционно, содержимое может передаваться поставщиками содержимого в
мобильные устройства независимо от характера содержимого. Таким образом,
например, возможно, что содержимое для взрослых передается вмобильное устройство,
которое используется ребенком. Желательно иметь возможность управлять
содержимым, предоставленным в устройства связи (к примеру, мобильные устройства)
так, что нежелательное содержимое (к примеру, содержимое для взрослых) не
принимается посредством устройств связи, используемых определенными
пользователями, для которых требуется, чтобы такие пользователи не принимали и/
или воспринимали нежелательное содержимое.

Сущность изобретения
Далее представлена упрощенная сущность одного или более вариантов

осуществления, для того чтобы предоставлять базовое понимание этих вариантов
осуществления. Эта сущность не является всестороннимобзором всех рассматриваемых
вариантов осуществления, и она не имеет намерениемни то, чтобыопределять ключевые
или важнейшие элементы всех вариантов осуществления, ни то, чтобы обрисовывать
область применения каких-либо или всех вариантов осуществления. Ее единственная
цель - представлять некоторые понятия одного или более вариантов осуществления в
упрощенной форме в качестве вступления в более подробное описание, которое
представлено далее.

В соответствии с одним или более вариантов осуществления и их означенным
раскрытием сущности, различные аспекты описываются в связи с упрощением
фильтрации содержимого, отправляемого в мобильное устройство(а) поставщиком
содержимого через базовую сеть. Поставщик содержимого может определять рейтинг
содержимого для содержимого, и/или базовая сеть и/или мобильное устройство может
определять или логически выводить рейтинг содержимого для содержимого без
присвоенного рейтинга от поставщика содержимого, по меньшей мере, частично на
основепредварительноопределенныхкритериеврейтинга содержимого.Предварительно
определенные критерии рейтинга могут относиться к характеру содержимого для
взрослых. Например, содержимому, которое предназначается исключительно для
взрослых (к примеру, очень сексуальному или жестокому тексту, аудиосодержимому,
видеоизображениям и/или мультимедийному содержимому), может назначаться более
высокий рейтинг содержимого, чем содержимому, которое, считается, вменьшей степени
предназначается для взрослых по своему характеру. Пользователь мобильного
устройства (к примеру, родитель ребенка, который имеет доступ к мобильному
устройству) может указывать настройки рейтинга желательного содержимого для
мобильного устройства.Фильтр(ы), соответственно, ассоциированный с базовой сетью
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и/или мобильным устройством, может фильтровать содержимое от поставщика
содержимого, по меньшей мере, частично на основе рейтинга содержимого для
содержимого и настроек рейтинга содержимого мобильного устройства, в которое
отправляется содержимое.Содержимое, котороене удовлетворяетпороговому значению
рейтинга содержимого (к примеру, содержимое с рейтингом содержимого, который
выше настроек рейтинга содержимого, ассоциированных с мобильным устройством),
может отфильтровываться, причем отфильтрованное содержимое может сохраняться
в папке с защищенным содержимым, доступ к которой может осуществляться с
использованием применимого защитного кода или которая может отбрасываться,
требуемым образом.

Согласно связанным аспектам, способ, который упрощает связь, ассоциированную
смобильным устройством, описан в данном документе. Способможет включать в себя
задание настроек контрольного рейтинга, ассоциированных с мобильным устройством.
Дополнительно, способ может содержать прием, по меньшей мере, одного сообщения,
содержащего, по меньшей мере, один фрагмент содержимого, по меньшей мере, от
одного поставщика содержимого, причем, поменьшеймере, одно сообщение содержит,
по меньшей мере, один рейтинг содержимого, ассоциированный, по меньшей мере, с
одним фрагментом содержимого, при этом, по меньшей мере, один фрагмент
содержимогофильтруется, поменьшеймере, частичнона основе настроек контрольного
рейтинга и, по меньшей мере, одного рейтинга содержимого.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи. Устройство беспроводной
связиможет включать в себя запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции,
связанные с установлением настроек контрольного рейтинга, ассоциированных с
мобильнымустройством, и приемом, поменьшеймере, одного сообщения, содержащего,
поменьшеймере, одинфрагмент содержимого, поменьшеймере, от одного поставщика
содержимого, причем, по меньшей мере, одно сообщение содержит, по меньшей мере,
один рейтинг содержимого, ассоциированный, по меньшей мере, с одним фрагментом
содержимого, при этом, по меньшей мере, один фрагмент содержимого фильтруется,
по меньшей мере, частично на основе настроек контрольного рейтинга и, по меньшей
мере, одного рейтинга содержимого. Дополнительно, устройство беспроводной связи
может включать в себя процессор, соединенный с запоминающим устройством,
выполненный с возможностьюосуществлять инструкции, сохраненные в запоминающем
устройстве.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое упрощает
связь, ассоциированную с мобильным устройством. Устройство беспроводной связи
может включать в себя средство для задания настроек контрольного рейтинга,
ассоциированных смобильнымустройством.Дополнительно, устройство беспроводной
связи может содержать средство для приема, по меньшей мере, одного сообщения,
содержащего, по меньшей мере, один фрагмент содержимого, по меньшей мере, от
одного поставщика содержимого, причем, поменьшеймере, одно сообщение содержит,
по меньшей мере, один рейтинг содержимого, ассоциированный, по меньшей мере, с
одним фрагментом содержимого, при этом, по меньшей мере, один фрагмент
содержимогофильтруется, поменьшеймере, частичнона основе настроек контрольного
рейтинга и, по меньшей мере, одного рейтинга содержимого.

Еще один другой аспект относится к компьютерному программному продукту,
содержащему: машиночитаемый носитель, содержащий код для: задания настроек
контрольного рейтинга, ассоциированных с мобильным устройством; и приема, по
меньшей мере, одного сообщения, содержащего, по меньшей мере, один фрагмент

Стр.: 6

RU 2 559 044 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



содержимого, по меньшей мере, от одного поставщика содержимого, причем, по
меньшеймере, одно сообщение содержит, поменьшеймере, один рейтинг содержимого,
ассоциированный, по меньшей мере, с одним фрагментом содержимого, при этом, по
меньшей мере, один фрагмент содержимого фильтруется, по меньшей мере, частично
на основе настроек контрольного рейтинга и, по меньшей мере, одного рейтинга
содержимого.

В соответствии с другим аспектом, устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, при этомпроцессорможет быть выполнен с возможностью
устанавливать настройки контрольного рейтинга, ассоциированные с мобильным
устройством.Кроме того, процессорможет быть выполнен с возможностьюпринимать,
по меньшей мере, одно сообщение, содержащее, по меньшей мере, один фрагмент
содержимого, по меньшей мере, от одного поставщика содержимого, причем, по
меньшеймере, одно сообщение содержит, поменьшеймере, один рейтинг содержимого,
ассоциированный, по меньшей мере, с одним фрагментом содержимого, при этом, по
меньшей мере, один фрагмент содержимого фильтруется, по меньшей мере, частично
на основе настроек контрольного рейтинга и, по меньшей мере, одного рейтинга
содержимого.

Согласно другим аспектам, способ, который упрощает связь, ассоциированную с
мобильным устройством, описан в данном документе. Способ может включать в себя
оценку, по меньшей мере, одного фрагмента содержимого, принимаемого, по меньшей
мере, в одном сообщении, отправляемом, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство, по меньшеймере, от одного поставщика содержимого, причем, по меньшей
мере, одно сообщение содержит, по меньшей мере, один рейтинг содержимого,
ассоциированный, поменьшеймере, с однимфрагментом содержимого.Дополнительно,
способможет содержатьфильтрацию, поменьшеймере, одногофрагмента содержимого,
по меньшей мере, частично на основе, по меньшей мере, одного рейтинга содержимого
и, по меньшей мере, одной настройки рейтинга содержимого, ассоциированной, по
меньшей мере, с одним мобильным устройством.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое может
включать в себя запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции, связанные
с оценкой, поменьшеймере, одногофрагмента содержимого, принимаемого, поменьшей
мере, в одном сообщении, отправляемом, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство, по меньшеймере, от одного поставщика содержимого, причем, по меньшей
мере, одно сообщение содержит, по меньшей мере, один рейтинг содержимого,
ассоциированный, по меньшей мере, с одним фрагментом содержимого, при этом, по
меньшей мере, один рейтинг содержимого, по меньшей мере, частично основан на
предварительно определенных критериях рейтинга содержимого; и фильтрацией, по
меньшей мере, одного фрагмента содержимого, по меньшей мере, частично на основе,
по меньшей мере, одного рейтинга содержимого и, по меньшей мере, одной настройки
рейтинга содержимого, ассоциированной, по меньшей мере, с одним мобильным
устройством. Дополнительно, устройство связи может содержать процессор,
соединенный с запоминающим устройством, выполненный с возможностью
осуществлять инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи, которое упрощает связь,
ассоциированную с мобильным устройством. Устройство беспроводной связи может
включать в себя средство для оценки, поменьшеймере, одногофрагмента содержимого,
принимаемого, по меньшей мере, в одном сообщении, отправляемом, по меньшей мере,
в одно мобильное устройство, по меньшей мере, от одного поставщика содержимого,
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причем, по меньшей мере, одно сообщение содержит, по меньшей мере, один рейтинг
содержимого, ассоциированный, по меньшей мере, с одним фрагментом содержимого,
при этом, по меньшей мере, один рейтинг содержимого, по меньшей мере, частично
основан на предварительно определенных критериях рейтинга содержимого.
Дополнительно, устройство беспроводной связи может включать в себя средство для
фильтрации, по меньшей мере, одного фрагмента содержимого, по меньшей мере,
частично на основе, по меньшей мере, одного рейтинга содержимого и, по меньшей
мере, одной настройки рейтинга содержимого, ассоциированной, по меньшей мере, с
одним мобильным устройством.

Еще один другой аспект относится к компьютерному программному продукту,
содержащему: машиночитаемый носитель, содержащий код для: оценки, по меньшей
мере, одного фрагмента содержимого, принимаемого, по меньшей мере, в одном
сообщении, отправляемом, поменьшеймере, в одномобильное устройство, поменьшей
мере, от одного поставщика содержимого, причем, по меньшей мере, одно сообщение
содержит, по меньшей мере, один рейтинг содержимого, ассоциированный, по меньшей
мере, с одним фрагментом содержимого, при этом, по меньшей мере, один рейтинг
содержимого, по меньшей мере, частично основан на предварительно определенных
критериях рейтинга содержимого; и фильтрации, по меньшей мере, одного фрагмента
содержимого, по меньшей мере, частично на основе, по меньшей мере, одного рейтинга
содержимого и, по меньшей мере, одной настройки рейтинга содержимого,
ассоциированной, по меньшей мере, с одним мобильным устройством.

В соответствии с другим аспектом, устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, при этомпроцессорможет быть выполнен с возможностью
оценивать, по меньшей мере, один фрагмент содержимого, принимаемого, по меньшей
мере, в одном сообщении, отправляемом, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство, по меньшеймере, от одного поставщика содержимого, причем, по меньшей
мере, одно сообщение содержит, по меньшей мере, один рейтинг содержимого,
ассоциированный, по меньшей мере, с одним фрагментом содержимого, при этом, по
меньшей мере, один рейтинг содержимого, по меньшей мере, частично основан на
предварительно определенных критериях рейтинга содержимого. Дополнительно,
процессор может быть выполнен с возможностьюфильтровать, по меньшей мере, один
фрагмент содержимого, поменьшеймере, частично на основе, по меньшеймере, одного
рейтинга содержимого и, по меньшей мере, одной настройки рейтинга содержимого,
ассоциированной, по меньшей мере, с одним мобильным устройством.

Согласно другим аспектам, способ, который упрощает связь, ассоциированную с
мобильным устройством, описан в данном документе. Способ может включать в себя
определение рейтинга содержимого для содержимого, по меньшей мере, частично на
основепредварительноопределенныхкритериеврейтинга содержимого.Дополнительно,
способ может содержать вставку содержимого и рейтинга содержимого в сообщение,
которое отправляется, поменьшеймере, в одномобильное устройство, чтобы упрощать
фильтрацию содержимого, отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство поставщиком содержимого, который предоставляет содержимое.

Еще один аспект относится к устройству беспроводной связи, которое может
включать в себя запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции, связанные
сформированием рейтинга содержимого для содержимого, поменьшеймере, частично
на основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого; и вставкой
содержимого и рейтинга содержимого в сообщение, которое отправляется, по меньшей
мере, в одно мобильное устройство, чтобы упрощать фильтрацию содержимого,
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отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное устройство поставщиком
содержимого, который предоставляет содержимое. Дополнительно, устройство связи
может содержать процессор, соединенный с запоминающимустройством, выполненный
с возможностью осуществлять инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве.

Другой аспект относится к устройству беспроводной связи, которое упрощает связь,
ассоциированную с мобильным устройством. Устройство беспроводной связи может
включать в себя средство для определения рейтинга содержимого для содержимого,
поменьшеймере, частичнона основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого. Дополнительно, устройство беспроводной связи может включать в себя
средство для вставки содержимого и рейтинга содержимого в сообщение, которое
отправляется, по меньшей мере, в одно мобильное устройство, чтобы упрощать
фильтрацию содержимого, отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство поставщиком содержимого, который предоставляет содержимое.

Еще один другой аспект относится к компьютерному программному продукту,
содержащему:машиночитаемыйноситель, содержащийкоддля:формированиярейтинга
содержимого для содержимого, по меньшей мере, частично на основе предварительно
определенных критериев рейтинга содержимого; и вставки содержимого и рейтинга
содержимого в сообщение, которое отправляется, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство, чтобы упрощать фильтрацию содержимого, отправляемого, по меньшей
мере, в одномобильное устройство поставщиком содержимого, который предоставляет
содержимое.

В соответствии с другим аспектом, устройство в системе беспроводной связи может
включать в себя процессор, при этомпроцессорможет быть выполнен с возможностью
определять рейтинг содержимого для содержимого, по меньшей мере, частично на
основепредварительноопределенныхкритериеврейтинга содержимого.Дополнительно,
процессор может быть выполнен с возможностью вставлять содержимое и рейтинг
содержимого в сообщение, которое отправляется, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство, чтобы упрощать фильтрацию содержимого, отправляемого, по меньшей
мере, в одномобильное устройство поставщиком содержимого, который предоставляет
содержимое.

Для достижения вышеуказанных и связанных целей один или более вариантов
осуществления содержат признаки, далее полностьюописанные и конкретно указанные
в формуле изобретения. Последующее описание и прилагаемые чертежи подробно
излагают определенные иллюстративные аспекты одного или более вариантов
осуществления. Темнеменее, эти аспекты указывают только на некоторые измножества
способов, которыми могут быть использованы принципы различных вариантов
осуществления, и описанные варианты осуществления имеют намерение включать в
себя все такие аспекты и их эквиваленты.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 является иллюстрацией системы беспроводной связи в соответствии с

различными аспектами, представленными в данном документе.
Фиг.2 является иллюстрацией примерной системы беспроводной связи, которая

может упрощать управление содержимым, предоставленным в мобильное устройство,
в соответствии с различными вариантами осуществления, представленными в данном
документе.

Фиг.3 является иллюстрацией примерной системы, которая может использовать
настройки рейтинга содержимого для того, чтобыупрощатьфильтрациюопределенного
содержимого, отправляемого в мобильное устройство, в соответствии с аспектом
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раскрытого объекта изобретения.
Фиг.4 является иллюстрацией примерной системы, которая может использовать

рейтинги содержимого для того, чтобы упрощать фильтрацию содержимого,
предоставленного в мобильное устройство, в соответствии с аспектом раскрытого
объекта изобретения.

Фиг.5 является иллюстрацией примерной системы, которая может использовать
рейтинги содержимого для того, чтобы упрощать фильтрацию содержимого,
предоставленного в мобильное устройство, в соответствии с аспектом раскрытого
объекта изобретения.

Фиг.6 является иллюстрацией примерной технологии, которая может упрощать
фильтрацию содержимого, передаваемого в мобильное устройство(а), чтобы упрощать
обменданными, ассоциированный смобильнымустройствомвокружениибеспроводной
связи, в соответствии с аспектом раскрытого объекта изобретения.

Фиг.7 является иллюстрацией примерной технологии, которая может определять
рейтинги содержимого для содержимого, чтобы упрощать фильтрацию содержимого,
передаваемого в мобильное устройство(а) в окружении беспроводной связи, в
соответствии с аспектом раскрытого объекта изобретения.

Фиг.8 является иллюстрацией примерной технологии, которая может устанавливать
настройки рейтинга содержимогомобильного устройства, чтобыупрощатьфильтрацию
содержимого, передаваемого вмобильное устройство в окружении беспроводной связи,
в соответствии с аспектом раскрытого объекта изобретения.

Фиг.9 является иллюстрацией примерной технологии, которая может фильтровать
содержимое, передаваемое в мобильное устройство в окружении беспроводной связи,
в соответствии с аспектом раскрытого объекта изобретения.

Фиг.10 является иллюстрацией примерного мобильного устройства, которое может
упрощать обмен данными, ассоциированный с мобильным устройством, в системе
беспроводной связи, в соответствии с аспектом раскрытого объекта изобретения.

Фиг.11 является описанием примерной системы, которая может упрощать обмен
данными, ассоциированный с мобильным устройством, в системе беспроводной связи
в соответствии с аспектом раскрытого объекта изобретения.

Фиг.12 является иллюстрацией примерного беспроводного сетевого окружения,
которое может использоваться вместе с различными системами и способами,
описанными в данном документе.

Фиг.13 является описанием примерной системы, которая может упрощать связь,
ассоциированную с мобильным устройством, в окружении беспроводной связи.

Фиг.14 является иллюстрацией другой примерной системы, которая может упрощать
связь, ассоциированную с мобильным устройством, в окружении беспроводной связи.

Фиг.15 является иллюстрацией еще одной другой примерной системы, которая может
упрощать связь, ассоциированнуюсмобильнымустройством, в окружениибеспроводной
связи.

Подробное описание изобретения
Далее описываются различные варианты осуществления со ссылками на чертежи,

на которых одинаковые номера ссылок используются для того, чтобы ссылаться на
одинаковые элементы. В последующем описании, для целей пояснения, многие
конкретные детали изложены для того, чтобыпредоставлять полное понимание одного
или более вариантов осуществления. Тем не менее, может быть очевидным, что эти
варианты осуществления могут применяться на практике без данных конкретных
деталей. В других случаях, распространенные структуры и устройства показаны в
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форме блок-схем для того, чтобы упрощать описание одного или более вариантов
осуществления.

При использовании в данной заявке, термины "компонент", "модуль", "система",
"модуль связи", "контроллер", "меню учетной записи", "меню настроек контрольного
рейтинга", "генератор команд", "контроллер доступа", "фильтр содержимого",
"формирователь рейтингов", "координатор учетных записей", "процессор", "модуль
связи" и т.п. могут ссылаться на связанный с компьютером объект, будь то аппаратные
средства, микропрограммное обеспечение, комбинация аппаратных средств и
программного обеспечения, программное обеспечение или программное обеспечение
в ходе исполнения. Например, компонент может быть, но не только, процессом,
запущенным на процессоре, процессором, объектом, исполняемым файлом, потоком
исполнения, программой и/или компьютером. В качестве иллюстрации, и приложение,
запущенное на вычислительном устройстве, и вычислительное устройство может быть
компонентом. Один или более компонентов могут постоянно размещаться внутри
процесса и/или потока исполнения, и компонентможет быть локализованна компьютере
и/или распределен между двумя и более компьютерами. Кроме того, эти компоненты
могут выполняться с различныхмашиночитаемых носителей, сохраняющих различные
структурыданных.Компонентымогут обмениваться даннымипосредством локальных
и/или удаленных процессов, например, в соответствии с сигналом, имеющим один или
более пакетов данных (к примеру, данных из одного компонента, взаимодействующего
с другим компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или по сети,
например, по Интернету с другими системами посредством сигнала).

Технологии, описанные в данном документе, могут использоваться для различных
систем беспроводной связи, таких как системы CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-
FDMA и другие системы. Термины "система" и "сеть" зачастую используются
взаимозаменяемо. CDMA-системаможет реализовывать такую технологиюрадиосвязи,
как универсальный наземный радиодоступ (UTRA) CDMA2000 и т.д. UTRA включает
в себя широкополосную CDMA (W-CDMA) и другие варианты CDMA. CDMA2000
охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. TDMA-система может реализовывать
такуютехнологиюрадиосвязи, как глобальная системамобильной связи (GSM).OFDMA-
системаможет реализовывать такуютехнологиюрадиосвязи, как усовершенствованный
UTRA (E-UTRA), сверхширокополосная передача для мобильных устройств (UMB),
IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.д. UTRA и E-
UTRA являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). Стандарт
долгосрочного развития (LTE) 3GPP является планируемой к выпуску версией UMTS,
которая использует E-UTRA, который применяет OFDMA в нисходящей линии связи и
SC-FDMA в восходящей линии связи. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE и GSM описываются
в документах организации, называемой партнерским проектом третьего поколения
(3GPP). CDMA2000 и UMB описываются в документах организации, называемой
партнерским проектом третьего поколения 2 (3GPP2). Эти различные технологии и
стандарты радиосвязи известны в данной области техники.

Помимо этого, различные вариантыосуществления описываются в данномдокументе
в связи с мобильным устройством. Мобильное устройство также может называться
системой, абонентскиммодулем, абонентской станцией,мобильной станцией,мобильным
устройством, удаленной станцией, удаленным терминалом, терминалом доступа,
пользовательским терминалом, терминалом, устройством беспроводной связи,
пользовательским агентом, пользовательским устройством или абонентским
устройством (UE).Мобильнымустройствомможетбыть сотовыйтелефон, беспроводной
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телефон, телефон по протоколу инициирования сеанса (SIP), станция беспроводного
абонентского доступа (WLL), персональное цифровое устройство (PDA), "карманное"
устройство с поддержкой беспроводных соединений, вычислительное устройство или
другое обрабатывающее устройство, подключенное к беспроводномумодему.Помимо
этого, различные варианты осуществления описываются в данном документе в связи
с базовой станцией. Базовая станция может быть использована для обмена данными с
мобильным устройством(ами) и также может упоминаться как точка доступа, узел B
(к примеру, усовершенствованный узел B, e-узел, eNB) или какой-либо другой термин.

Более того, различные аспекты или признаки, описанные в данном документе, могут
быть реализованы как способ, устройство или изделие с помощью стандартных
технологий программирования и/или разработки. Термин "изделие" при использовании
в данном документе имеет намерение содержать в себе компьютерную программу,
доступную из любого машиночитаемого устройства, носителя или среды. Например,
машиночитаемые носители могут включать в себя, но не только, магнитные устройства
хранения (к примеру, жесткий диск, гибкий диск, магнитную ленту и т.д.), оптические
диски (к примеру, компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD) и т.д.),
смарт-карты и устройства флэш-памяти (к примеру, EPROM, карточка, карта, флэш-
драйв и т.д.). Дополнительно, различные носители хранения, описанные в данном
документе, могут представлять одно или более устройств и/или другихмашиночитаемых
носителей для хранения информации. Термин "машиночитаемый носитель" может
включать в себя, без ограничений, беспроводные каналы и различные другие носители,
допускающие хранение, размещение и/или перенос инструкции(й) и/или данных.

Фиг.1 иллюстрирует систему 100 беспроводной связи в соответствии с различными
вариантами осуществления, представленными в данном документе. Система 100
содержит базовую станцию102, котораяможет включать в себя несколько групп антенн.
Например, одна группа антеннможет включать в себя антенны 104 и 106, другая группа
может содержать антенны 108 и 110, и дополнительная группа может включать в себя
антенны 112 и 114. Две антенны проиллюстрированы для каждой группы антенн; тем
не менее, больше или меньше антенн может быть использовано для каждой группы.
Базовая станция 102 дополнительно может включать в себя цепочку передающих
устройств и цепочку приемных устройств, каждое из которых, в свою очередь, может
содержать множество компонентов, ассоциированных с передачей и приемом сигналов
(к примеру, процессоров, модуляторов, мультиплексоров, демодуляторов,
демультиплексоров, антенн и т.д.), как должны признавать специалисты в данной
области техники. Следует принимать во внимание, что, хотя одна базовая станция 102
проиллюстрирована нафиг.1, раскрытыйпредмет изобретенияможет содержать более
одной базовой станции в сети, таких как, например, обслуживающая базовая станция
102 и одна или более соседних базовых станций 102.

Базовая станция 102 может обмениваться данными с одним или более мобильных
устройств, таких как мобильное устройство 116 и мобильное устройство 122; тем не
менее, следует принимать во внимание, что базовая станция 102 может обмениваться
даннымипрактически с любымчисломмобильных устройств, аналогичныхмобильным
устройствам 116 и 122.Мобильные устройства 116 и 122могут быть, например, сотовыми
телефонами, смартфонами, переносными компьютерами, карманными устройствами
связи, карманнымивычислительнымиустройствами, спутниковымирадиоприемниками,
системами глобального позиционирования, PDA и/или любым другим подходящим
устройством для обмена данными по системе 100 беспроводной связи, как
проиллюстрировано, мобильное устройство 116 поддерживает связь с антеннами 112
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и 114, при этом антенны 112 и 114 передают информацию в мобильное устройство 116
по прямой линии 118 связи (к примеру, по нисходящей линии связи (DL)) и принимают
информацию от мобильного устройства 116 по обратной линии 120 связи (к примеру,
по восходящей линии связи (UL)). Кроме того, мобильное устройство 122 поддерживает
связь с антеннами 104 и 106, при этом антенны 104 и 106 передают информацию в
мобильное устройство 122 по прямой линии 124 связи и принимают информацию от
мобильного устройства 122 по обратной линии 126 связи. В системе дуплекса с
частотным разделением каналов (FDD), например, прямая линия 118 связи может
использовать полосу частот, отличную от используемой посредством обратной линии
120 связи, а прямая линия 124 связи может использовать полосу частот, отличную от
используемой посредством обратной линии 126 связи. Дополнительно, в системе
дуплекса с временным разделением каналов (TDD) прямая линия 118 связи и обратная
линия 120 связи могут использовать общую полосу частот, и прямая линия 124 связи
и обратная линия 126 связи могут использовать общую полосу частот.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они предназначены обмениваться
данными, может упоминаться как сектор базовой станции 102. Например, группы
антенн могут быть выполнены с возможностью обмениваться данными с мобильными
устройствами (к примеру, 116) в секторе областей, покрываемых посредством базовой
станции 102.При связи по прямымлиниям 118 и 124 связи передающие антенны базовой
станции 102 могут использовать формирование диаграммы направленности для того,
чтобы улучшать отношение "сигнал-шум" прямых линий 118 и 124 связи для мобильных
устройств 116 и 122. Кроме того, хотя базовая станция 102 использует формирование
диаграммы направленности для того, чтобы передавать в мобильные устройства 116
и 122, произвольно распределенные по ассоциированному покрытию, мобильные
устройства в соседних сотах могут быть подвержены меньшим помехам по сравнению
с передачей базовой станции через одну антенну во все свои мобильные устройства.

Как правило, мобильные устройства могут быть использованы для обмена данными
и речью. Например, мобильное устройство может передавать сообщения, которые
содержат содержимое, такое как текстовые сообщения, аудиосодержимое (к примеру,
песни, мелодии звонка, аудиошутки и т.д.), анимации, видеоизображения,
видеосодержимое, мультимедийное содержимое и т.п., в другие мобильные устройства
или устройства связи через базовую сеть. Типы обмена сообщениями могут включать
в себя, например, службу коротких сообщений (SMS), службу расширенных сообщений
(EMS) и службумультимедийных сообщений (MMS).Содержимоеможетпредоставляться
поставщиками содержимого (к примеру, поставщиками собственных дополнительных
услуг), которые могут передавать содержимое в требуемое мобильное устройство(а)
через базовую сеть, при этом поставщики содержимого могут включать в себя
пользователей мобильных устройств, коммерческие объекты и т.д., которые передают
сообщения, содержащие содержимое.

Традиционно, содержимое может передаваться поставщиками содержимого в
мобильные устройства независимо от характера содержимого. Таким образом,
например, возможно, что содержимое для взрослых (к примеру, шутки для взрослых,
изображения для взрослых, видео для взрослых, жестокие изображения и/или слова и
т.д.) передается в мобильное устройство, которое используется ребенком или другим
восприимчивым человеком. Желательно иметь возможность управлять содержимым,
предоставленным в устройства связи (к примеру, мобильные устройства) так, что
нежелательное содержимое (к примеру, содержимое для взрослых) не принимается
посредством устройств связи определенных пользователей, для которых требуется,
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чтобы такие пользователи не принимали и/или воспринимали нежелательное
содержимое. Например, родитель, который имеет мобильное устройство (к примеру,
116), может хотеть управлять содержимым, которое принимается посредством
мобильного устройства, так что определенное содержимое (к примеру, содержимое
для взрослых) не принимается посредствоммобильного устройства ине просматривается
ребенком этого родителя (к примеру, родитель предоставляет ребенку собственное
мобильное устройство ребенка, или родитель дает возможность ребенку использовать
мобильное устройство родителя, когда ребенок находится далеко от родителя).

В соответствии с различными аспектами, настоящее новшествоможет предоставлять
возможность пользователюмобильного устройства (к примеру, абоненту) использовать
рейтинговую систему, чтобы указывать, какое содержимое может приниматься
посредством мобильного устройства (к примеру, 116) пользователя. Пользователь
может защищеннымобразом задаватьнастройкирейтинга содержимогодлямобильного
устройства 116 равными рейтингу желательного содержимого через мобильное
устройство 116, речевой вызов с представителем базовой сети и/или веб-узел,
ассоциированный с базовой сетью. Настоящее новшество может присваивать рейтинг
содержимому, по меньшей мере, частично на основе рейтинга содержимого, который
может определяться и предоставляться поставщиком содержимого или может
автоматически определяться (или логически выводиться) (к примеру, посредством
базовой сети, мобильного устройства 116), поменьшеймере, частично на основе анализа
содержимого, причем рейтинг содержимого может быть определен, по меньшей мере,
частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого.
Настоящее новшество может упрощать фильтрацию содержимого, по меньшей мере,
частично на основе предварительно определенных настроек рейтинга содержимого,
которые могут указываться пользователем (к примеру, абонентом) мобильного
устройства 116, так что содержимое (к примеру, содержимое для взрослых), которое
не удовлетворяет настройкам рейтинга содержимого для мобильного устройства 116,
не принимается посредством мобильного устройства 116 и/или не воспринимается с
помощью мобильного устройства 116 (к примеру, фильтрованное содержимое может
сохраняться в папке с защищенным содержимым, но не может восприниматься до тех
пор, пока защитный код не предоставлен).

Ссылаясь на фиг.2 иллюстрирует систему 200 беспроводной связи, которая может
упрощать управление содержимым, предоставленным в мобильное устройство, в
соответствии с различными вариантами осуществления, представленными в данном
документе. Система 200 может содержать мобильное устройство 116, которое может
передавать (к примеру, речь, данные) в беспроводном сетевом окружении. Система 200
также может включать в себя базовую станцию 102, которая может быть базовой
станцией, обслуживающей и поддерживающей связь (к примеру, беспроводное
подключение) с мобильным устройством 116 в окружении беспроводной связи. Следует
понимать и принимать во внимание, что мобильное устройство 116 и базовая станция
102 могут быть идентичными или аналогичными и/или могут содержать идентичную
или аналогичную функциональность соответствующим компонентам, к примеру, как
более полно описано в данном документе относительно, например, относительно
системы 100. Дополнительно следует принимать во внимание и понимать, что хотя
только одномобильное устройство 116 и одна базовая станция 102 проиллюстрированы
в системе 200, настоящее новшество не ограничено этим, поскольку система 200 может
включать в себя фактически любое требуемое число мобильных устройств и базовых
станций.
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В соответствии с вариантом осуществления, мобильное устройство (к примеру, 116)
может быть функционально соединено (к примеру, соединено в беспроводном режиме)
с базовой станцией 102 в базовой сети 202, так что мобильное устройство 116 может
быть функционально соединено в базовой сетью 202 и другими мобильными
устройствами (к примеру, 122) и/или устройствами связи, ассоциированными с базовой
сетью 202. Базовая сеть 202 может быть ассоциирована с одним или более поставщиков
204 содержимого, которые могут предоставлять содержимое в мобильные устройства
(к примеру, 116), ассоциированные с базовой сетью 202. Поставщик 204 содержимого
может использовать мобильное устройство (к примеру, 122), компьютер и/или другое
устройство связи, чтобы упрощать предоставление содержимого, ассоциированного с
поставщиком 204 содержимого. Дополнительно следует принимать во внимание и
понимать, что хотя три поставщика содержимого проиллюстрированы в системе 200,
настоящее новшество не ограничено этим, поскольку система 200 может включать в
себя фактически любое требуемое число поставщиков содержимого, которое может
составлять менее трех, три или более трех поставщиков содержимого.

Поставщик(и) 204 содержимого может хотеть отправлять содержимое в мобильное
устройство 116. В соответствии с аспектом, мобильное устройство 116 может быть
ассоциировано снастройкамирейтинга содержимого, которыемогут быть использованы
для того, чтобы фильтровать определенное содержимое (к примеру, содержимое для
взрослых), как требуется пользователем (к примеру, абонентом) мобильного устройства
116, по меньшей мере, частично на основе предварительно определенных критериев
рейтинга содержимого. В одном аспекте настройки рейтинга(ов) желательного
содержимого, связанные с фильтрацией нежелательного содержимого так, что
нежелательное содержимое не принимается посредством мобильного устройства 116,
могут передаваться посредством мобильного устройства 116 в базовую сеть 202.
Настройки рейтинга желательного содержимого могут указываться пользователем
мобильного устройства 116.

В соответствии с вариантом осуществления, система 200 может использовать одну
илиболее дополнительныхкоманд (к примеру, SMS-команд), которыемогут добавляться
в протокол обмена сообщениями (к примеру, SMS-протокол), чтобы предоставлять
возможность пользователю (к примеру, абоненту) использовать мобильное устройство
пользователя 116, чтобы отправлять сообщение(я) (к примеру, SMS-сообщение) в
базовую сеть 202, чтобы динамически конфигурировать настройки рейтинга
содержимого, ассоциированные с мобильным устройством 116 и учетной записью
пользователя, чтобы упрощать фильтрацию определенного содержимого (к примеру,
содержимогодля взрослых), котороепоставщик(и) содержимогопытаетсяпредоставлять
в мобильное устройство 116 через базовую сеть 202. В одном аспекте пользователь
может предоставлять настройки рейтинга желательного содержимого в базовую сеть
202 через речевой вызов с представителем (к примеру, оператором), ассоциированным
с базовой сетью 202, веб-узел, ассоциированный с базовой сетью 202 (к примеру, абонент
может использовать устройство беспроводной связи или компьютерное устройство,
чтобы осуществлять доступ к веб-узлу, ассоциированному с базовой сетью 202), и/или
другую форму связи с использованием другого типа устройства связи, которое
ассоциировано и/или может обмениваться данными с базовой сетью 202.

В соответствии с различными аспектами, чтобы упрощать использование системы
рейтинга содержимого, относительно сообщений (к примеру, SMS-сообщений, EMS-
сообщений,MMS-сообщений), отправляемыхпоставщиками содержимого, в сообщение
может добавляться поле(я) протокола, которое может содержать рейтинг содержимого,
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чтобы указывать рейтинг содержимого, ассоциированный с содержимым, которое
поставщик 204 содержимого пытается отправлять в мобильное устройство 116.
Дополнительное поле(я) протокола может существовать во входящих (MT), исходящих
(MO) и/или широковещательных SMS-сообщениях, с или без EMS-содержимого.
Например, для CDMASMS, подпараметр (к примеру, подпараметр уровня услуг связи)
для настроек рейтинга содержимого могут добавляться как (1) подпараметр: рейтинг;
(2) идентификатор: идентификационныйномер следующегоприменимогоподпараметра;
(3) длина: 1; и (4) значение: 0-255, где рейтинговая система желательного содержимого
может быть реализована или преобразована с помощью значения. В качестве другого
примера, для CDMA и GSM/UMTS SMS, EMS-заголовок может добавляться как (1)
заголовок: рейтинг; (2) идентификатор: идентификационный номер следующего
применимого EMS-заголовка; (3) длина: 1; и (4) значение: 0-255, где рейтинговая система
желательного содержимого может быть реализована или преобразована с помощью
значения. Например, в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения,
новый тип SMS-сообщений может добавляться, чтобы предоставлять возможность
мобильному устройству 116 передавать SMS-сообщение, которое содержит опорное
значение рейтинга желательного содержимого, в базовую сеть 202, при этом
подпараметр рейтинга содержимого (к примеру, подпараметр уровня услуг связи, EMS-
заголовок) может быть включен в новый тип SMS-сообщений, чтобы упрощать
инструктирование базовой сети 202фильтровать содержимое, отправляемое вмобильное
устройство 116, в соответствии со значением настроек рейтинга содержимого,
указываемымвSMS-сообщении.Альтернативно, рейтинг содержимогодля содержимого
может быть включен в тело сообщения.Например, ключевое слово(а) в теле сообщения
может указывать, что рейтинг содержимого включается в сообщение (к примеру,
рейтинг содержимого может быть значением, которое следует ключевому слову в
сообщении).

В соответствии с еще одним другим аспектом, рейтинг содержимого для содержимого
может задаваться, по меньшей мере, частично на основе числа(ел), слова, значка(ков)
и т.д. Например, рейтинг содержимого может быть числом в рамках от 0 до N, где N
может бытьфактически любымтребуемымцелымчислом (к примеру, 255). Содержимое,
имеющее рейтинг содержимого, который превышает значение рейтинга содержимого,
можетотфильтровываться, а содержимое, котороениже значениярейтинга содержимого,
может приниматься посредством мобильного устройства 116 и просматриваться
пользователем(ями) мобильного устройства 116.

В соответствии с одним вариантом осуществления, базовая сеть 202 может
автоматическифильтровать содержимое, поменьшеймере, частично на основе настроек
рейтинга содержимого, указываемых пользователем. Базовая сеть 202 может задавать
параметр настроек рейтинга содержимого в меню настроек рейтинга содержимого для
учетной записи пользователя (к примеру, ассоциированной с мобильным устройством
116) равным значению настроек рейтинга содержимого, указываемым пользователем.
В одном аспекте настройки рейтинга содержимого, ассоциированные с мобильным
устройством(ами) 116, могут задаваться, по меньшей мере, частично на основе числа
(ел), слова, значка(ков) и т.д. Например, настройки рейтинга содержимого могут быть
числом в рамках от 0 до N, где N может быть фактически любым требуемым целым
числом (к примеру, 255), и где диапазон значений настроек рейтинга содержимого (к
примеру, 0-N) может быть идентичен диапазону рейтингов содержимого (к примеру,
0-N). Содержимое, которое имеет рейтинг содержимого, который превышает значение
рейтинга содержимого,можетотфильтровываться, а содержимое, котороениже значения
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рейтинга содержимого, может приниматься посредством мобильного устройства 116
и просматриваться пользователем(ями) мобильного устройства 116. Таким образом,
например, при условии настроек рейтинга содержимого, заданных равными 255,
содержимоене должноотфильтровываться, посколькунаивысшийрейтинг содержимого
255 не превышает настройки рейтинга содержимого. В качестве другого примера, при
условиинастроек рейтинга содержимого в 200 длямобильного устройства 116 и рейтинга
содержимого в 230 для содержимого от поставщика 204 содержимого, содержимое
может отфильтровываться, поскольку рейтинг содержимого выше настроек рейтинга
содержимого.

Водномаспекте, когда поставщик 204 содержимогопытается отправлять содержимое
в мобильное устройство 116 пользователя, базовая сеть 202 может анализировать
содержимое иможет извлекать и/илиопределять рейтинг содержимого, ассоциированный
с содержимым. Базовая сеть 202 может оценивать рейтинг содержимого,
ассоциированный с содержимым, по меньшей мере, частично на основе указанных
настроек рейтинга содержимого (к примеру, значение рейтинга содержимого для
содержимого может сравниваться о значением настроек рейтинга содержимого,
заданным пользователем), и если рейтинг содержимого для содержимого не
удовлетворяет предварительно определенному пороговому значению рейтинга
содержимого (к примеру, содержимое имеет значение рейтинга содержимого, которое
превышает указанное значение настроек рейтинга содержимого), базовая сеть 202
может автоматически отфильтровывать содержимое.

В одном аспекте требуемым образом отфильтрованное содержимое может
отбрасываться (к примеру, удаляться) и не предоставляться в мобильное устройство
116 или может размещаться в папке с защищенным содержимым, которая может
сохраняться в базовой сети 202, к которой доступ может осуществляться только
посредством конкретного объекта (к примеру, абонента, такого как родитель),
авторизованногона то, чтобыосуществлять доступ кпапке с защищеннымсодержимым,
и не предоставляться в мобильное устройство 116. Если базовая сеть 202 определяет
(к примеру, автоматически определяет), что содержимое удовлетворяет рейтингу
содержимого (к примеру, значение рейтинга содержимого для содержимого равно или
ниже указанного значения настроек рейтинга содержимого), базовая сеть 202 может
отправлять содержимое в мобильное устройство 116. Доступ к папке с защищенным
содержимым может управляться, например, с использованием защитного кода (к
примеру, персонального идентификационного номера (PIN), пароля, фразового пароля,
биометрической идентификации и т.д.), который может быть ассоциирован с папкой с
защищенным содержимым. Чтобы осуществлять доступ к папке с защищенным
содержимым, надлежащий защитныйкод для папки с защищеннымсодержимымдолжен
представляться в базовую сеть 202. В другом аспекте требуемым образом уведомление
(к примеру, текстовое сообщение, голосовая почта, электронная почта и т.д.) может
отправляться в мобильное устройство 116 или устройство связи (к примеру, компьютер)
пользователя, причем уведомление может указывать, что содержимое отфильтровано,
чтобы упрощать информирование пользователя о том, что содержимое отфильтровано.

В соответствии с другим вариантом осуществления, мобильное устройство 116может
автоматическифильтровать содержимое, которое отправляется вмобильное устройство
116 поставщиком(ами) содержимого, по меньшей мере, частично на основе настроек
рейтинга содержимого, указанных пользователем мобильного устройства 116, причем
настройки рейтинга содержимогомогут вводиться и сохраняться в настройках рейтинга
мобильного устройства 116. В одном аспекте мобильное устройство 116 может
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анализировать содержимое и может извлекать и/или определять рейтинг содержимого,
ассоциированный с содержимым.Мобильное устройство 116 может оценивать рейтинг
содержимого для содержимого, отправляемого в мобильное устройство 116, и может
сравнивать этот рейтинг содержимого с указанными настройками рейтинга
содержимого, заданными в настройках рейтинга для мобильного устройства 116. Если
мобильное устройство 116 определяет (к примеру, автоматически определяет), что
рейтинг содержимогодля содержимогоне удовлетворяетпредварительноопределенному
пороговому значению рейтинга содержимого (к примеру, содержимое имеет значение
рейтинга содержимого, которое превышает указанное значение настроек рейтинга
содержимого), мобильное устройство 116 может отфильтровывать содержимое. В
аспекте отфильтрованное содержимое может отбрасываться или необязательноможет
приниматься посредством мобильного устройства 116 и размещаться в папке с
защищенным содержимым, которая может находиться в мобильном устройстве 116,
причем доступ к папке с защищенным содержимымможет осуществляться посредством
объекта (к примеру, абонента, такого как родитель), авторизованного на то, чтобы
осуществлять доступ к папке с защищенным содержимым. Таким образом, например,
если ребенок пользователя мобильного устройства обладает или использует мобильное
устройство 116, ребенок не имеет возможность осуществлять доступ к
отфильтрованному содержимому в папке с защищенным содержимым (если только
ребенок не имеет защитный код для осуществления доступа к папке с защищенным
содержимым). Если мобильное устройство 116 определяет то, что содержимое
удовлетворяет рейтингу содержимого (к примеру, значение рейтинга содержимого для
содержимого равно или ниже указанного значения настроек рейтинга содержимого),
мобильное устройство 116 может принимать содержимое, и к содержимому может
осуществлять доступ текущий пользователь (к примеру, пользователь, ребенок
пользователя и т.д.). Доступ к папке с защищенным содержимым может управляться,
например, с использованием защитного кода (к примеру, персонального
идентификационного номера (PIN), пароля, фразового пароля, биометрической
идентификации и т.д.), который может быть ассоциирован с папкой с защищенным
содержимым. Чтобы осуществлять доступ к папке с защищенным содержимым,
надлежащий защитный код для папки с защищенным содержимым должен
представляться в мобильное устройство 116.

В соответствии с еще одним другим вариантом осуществления, базовая сеть 202 и/
или мобильное устройство 116 может определять или логически выводить рейтинг
содержимого для содержимого (к примеру, содержимого, которое не содержит рейтинг
содержимого), которое поставщик 204 содержимого пытается отправлять вмобильное
устройство 116. В одном аспекте базовая сеть 202 и/или мобильное устройство 116
может логически выводить рейтинг содержимого для содержимого посредством анализа
и классификации содержимого. Логический вывод может быть вероятностным, т.е.
вычислением распределения вероятностей по интересующим состояниям на основе
анализа данных и событий. Логический вывод также может означать технологии,
используемые для компоновки высокоуровневых событий из набора событий и/или
данных. Такой логический вывод приводит к составлениюновых событий или действий
из набора наблюдаемых событий и/или сохраненных данных событий (к примеру,
статистических данных), независимоот того, соотносятся ли события в тесной временной
близости и исходят ли события и данные из одного или нескольких источников событий
и данных. Различные схемы и/или системы (к примеру, методы опорных векторов,
нейронные сети, экспертные системы, сети байесовских представлений, нечеткая логика,
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ядра синтеза данных и т.д.) классификации (явно и/или неявно подготовленные) могут
быть использованы в связи с выполнением автоматического и/или логически
выведенного действия (к примеру, формирования рейтинга содержимого,
отфильтровывания содержимого и т.д.) в связи с заявленным предметом изобретения.

В соответствии с еще одним другим вариантом осуществления, базовая сеть 202 и/
или мобильное устройство 116 может определять то, должно или нет мобильное
устройство 116 принимать сообщение, содержащее содержимое без присвоенного
рейтинга, по меньшей мере, частично на основе одного или более списков контактов,
ассоциированных с мобильным устройством 116. В одном аспекте базовая сеть 202
может принимать сообщение, содержащее содержимое без присвоенного рейтинга, от
поставщика 204 содержимого. Базовая сеть 202может извлекать и проверять (к примеру,
анализировать) один или более списков контактов, например, список контактов (к
примеру, поставщик 204 содержимого), с которыми мобильное устройство 116
контактировало, и/или список контактов, которые контактировали с мобильным
устройством 116, содержащий контакты за заранее определенный период времени до
текущей передачи содержимого без присвоенного рейтинга. Базовая сеть 202 может
определять то, что текущее сообщение и содержимое без присвоенного рейтинга могут
отправляться в мобильное устройство 116, если поставщик 204 содержимого,
предоставляющий содержимое без присвоенного рейтинга, находится в указанном
списке(ках) контактов (к примеру, в списке(ках) контактов, выбранном пользователем
мобильного устройства 116 и/или базовой сетью 202), ассоциированном с мобильным
устройством 116, и если поставщик 204 содержимого не находится в указанном списке
(ках) контактов, базовая сеть 202, может отфильтровывать содержимоебез присвоенного
рейтинга и сохранять отфильтрованное содержимое впапке с защищеннымсодержимым,
ассоциированной с мобильным устройством 116, или отбрасывать отфильтрованное
содержимое, требуемым образом. Политика для фильтрации содержимого без
присвоенного рейтинга посредством базовой сети 202 может указываться посредством
базовой сети 202 или пользователем мобильного устройства 116, требуемым образом.

Вдругомаспектемобильное устройство 116можетпринимать сообщение, содержащее
содержимое без присвоенного рейтинга, от поставщика 204 содержимого через базовую
сеть 202. Мобильное устройство 116 может извлекать и проверять (к примеру,
анализировать) один или более списков контактов, например, список контактов (к
примеру, поставщик 204 содержимого), с которыми контактировало мобильное
устройство 116 (к примеру, локальное сохраненное исходящее сообщение или список
вызовов), список контактов (к примеру, локальное сохраненное входящее сообщение
или список вызовов), которые контактировали смобильнымустройством116 (к примеру,
локальное сохраненное входящее сообщение или список вызовов), список сохраненных
контактов (к примеру, локальный сохраненный список контактов), ассоциированных
смобильнымустройством 116, содержащий контакты за заранее определенныйпериод
времени до текущей передачи содержимого без присвоенного рейтинга. Мобильное
устройство 116 может определять то, что текущее сообщение и содержимое без
присвоенного рейтинга могут восприниматься (к примеру, отображаться) посредством
мобильного устройства 116, если поставщик 204 содержимого, предоставляющий
содержимое без присвоенного рейтинга, находится в указанном списке(ках) контактов
(к примеру, в списке(ках) контактов, выбранномпользователеммобильного устройства
116), ассоциированном с мобильным устройством 116, и если поставщик 204
содержимого не находится в указанном списке(ках) контактов, мобильное устройство
116 может отфильтровывать содержимое без присвоенного рейтинга и сохранять
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отфильтрованное содержимое в папке с защищенным содержимым, ассоциированной
с мобильным устройством 116, или отбрасывать отфильтрованное содержимое,
требуемымобразом.Политика дляфильтрации содержимого без присвоенного рейтинга
пользователем мобильного устройства 116, требуемым образом.

В соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения, пользователь
мобильного устройства 116 может блокировать отдельных поставщиков 204
содержимого, как требуется пользователем. Пользователь мобильного устройства
может блокировать поставщика 204 содержимого, который отправляет содержимое,
которое содержит рейтинг содержимого, и/или поставщика 204 содержимого, который
отправляет содержимое без присвоенного рейтинга.

В еще одном аспекте сообщение может содержать более одного фрагмента
содержимого. В одном аспекте каждый фрагмент содержимого, содержащегося в
сообщении, может содержать соответствующий рейтинг содержимого, который также
может содержаться в сообщении. Базовая сеть 202 и/или мобильное устройство 116
может отфильтровывать любой фрагмент(ы) содержимого в сообщении, который не
удовлетворяет пороговому значению рейтинга содержимого (к примеру, любой
фрагмент(ы) содержимого, которыйимеет рейтинг содержимоговышенастроекрейтинга
содержимого, ассоциированных с мобильным устройством 116, в которое отправляется
сообщение), и отредактированное сообщение, содержащее любой фрагмент(ы)
содержимого, который удовлетворяет пороговому значению рейтинга содержимого
(к примеру, любой фрагмент(ы) содержимого, который имеет рейтинг содержимого,
равный или ниже настроек рейтинга содержимого, ассоциированных с мобильным
устройством 116, в которое отправляется сообщение), может приниматься посредством
мобильного устройства 116 и/или восприниматьсяпользователеммобильного устройства
116. В еще одном другом аспекте, когда сообщение содержит более одного фрагмента
содержимого, рейтинг содержимого может назначаться, по меньшей мере, частично
на основе рейтинга содержимого для фрагмента содержимого, имеющего наивысший
рейтинг содержимого по сравнению со всеми рейтингами содержимого для фрагментов
содержимого в сообщении, и содержимое может быть фильтровано, по меньшей мере,
частично на основе наивысшего рейтинга содержимого.

В другом аспекте доступ к меню настроек рейтинга содержимого, чтобы управлять
(к примеру, задавать, устанавливать, модифицировать) настройкирейтинга содержимого,
ассоциированные с мобильным устройством 116, может защищаться (к примеру,
управляться) через мобильное устройство 116, базовую сеть 202, поддерживающую
связь с мобильным устройством 116, представителя, ассоциированного с базовой сетью
202 (к примеру, представителя базовой сети 202, который говорит с пользователем
через речевой вызов, или автоматизированного представителя, ассоциированного с
базовой сетью, который взаимодействует с пользователем через телефонный вызов),
и/или веб-узел, ассоциированный с базовой сетью, при этом настройки рейтинга
содержимого могут защищаться с использованием защитного кода (к примеру,
персонального идентификационного номера (PIN), пароля, фразового пароля и т.д.),
ассоциированного с параметром настроек рейтинга содержимого. Задание настроек
рейтинга содержимого может задаваться или модифицироваться посредством
предоставления надлежащего защитного кода (ассоциированного с меню настроек
рейтинга содержимого, ассоциированным с мобильным устройством 116) в базовую
сеть 202 (к примеру, защитного кода, предоставленного с помощью команды, такой
как SMS-команда, отправляемая в базовую сеть с использованием мобильного
устройства 116; защитного кода, предоставленного через веб-узел базовой сети 202;
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защитного кода, предоставленного представителю базовой сети 202 и т.д.) или, если
мобильное устройство 116 выполняет фильтрацию содержимого, посредством ввода
надлежащего защитного кода в мобильное устройство 116 (к примеру, посредством
ввода защитного кода в меню настроек рейтинга содержимого). Требуемым образом,
защитный код для настроек рейтинга содержимого может быть идентичным или
отличнымот защитного кода, ассоциированного с папкой с защищенным содержимым.

В еще одном другом аспекте предварительно определенные критерии рейтинга
содержимого для содержимого рейтинга могут быть, по меньшей мере, частично
основаны на использовании языка (к примеру, слова, которые пользователь может
находить оскорбительными для пользователя или для других, к примеру, для ребенка,
вследствие сексуального или насильственного характера слов), характере
аудиосодержимого (к примеру, устный язык, который пользователь может находить
оскорбительным для пользователя или для других, к примеру, для ребенка, вследствие
сексуального или насильственного характера языка), характере видеосодержимого (к
примеру, визуальные изображения, которыемогут оскорблять пользователя или других,
к примеру, ребенка, вследствие сексуального характера, например, обнажения тела или
отсутствия одежды в визуальном изображении или насильственного характера
визуального изображения), типе содержимого (к примеру, текст, аудио, видео и т.д.),
любых других критериях, связанных с отличением содержимого для взрослых от
содержимого, не предназначенного для взрослых, и т.д. Например, с помощью
предварительно определенных критериев рейтинга содержимого, содержимое (к
примеру, текст, аудио, мультимедиа), которое содержит вульгарный язык, может иметь
более высокий рейтинг содержимого, чем содержимое, которое содержит безобидный
язык; и содержимое, которое содержит непристойный язык, может иметь более высокий
рейтинг содержимого, чем содержимое, которое содержит вульгарный язык. В качестве
другого примера, с помощью предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого, визуальномуизображению (кпримеру, изображению, видео,мультимедиа),
которое иллюстрирует практически раздетого человека, может быть присвоен более
высокий рейтинг содержимого, чем визуальному изображениючего-либо, считающегося
безобидным; и видеоизображение, которое иллюстрирует человека как обнаженного
или частично обнаженного (к примеру, показывающего гениталии), может иметь более
высокий рейтинг содержимого, чем содержимое, которое иллюстрирует практически
раздетого человека.

В другом аспекте мобильное устройство 116 может отправлять запрос в базовую
сеть 202, чтобы запрашивать относительно того, каково текущее задание настроек
рейтинга содержимого. Базовая сеть 202 может передавать текущее задание настроек
рейтинга содержимого в мобильное устройство 116. Например, новый тип SMS-
сообщений может добавляться, чтобы упрощать предоставление возможности
мобильному устройству 116 запрашивать текущее задание настроек рейтинга
содержимого от базовой сети 202.

Следует понимать и принимать во внимание, что, требуемым образом, может быть
более одной настройки рейтинга содержимого для мобильного устройства 116.
Например, могут быть первые настройки рейтинга содержимого, которыемогут иметь
первое значение имогут применяться к текстовому содержимому; и могут быть вторые
настройки рейтинга содержимого, которые могут иметь другое значение и могут
применяться к видеосодержимому. Могут быть дополнительные настройки рейтинга
содержимого, требуемымобразом.Кроме того, требуемымобразом, могут быть первые
настройки рейтинга содержимого, ассоциированные с мобильным устройством 116,
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заданные и сохраненные в базовой сети 202, и другие настройки рейтинга содержимого,
которые могут задаваться и сохраняться локально на мобильном устройстве 116.
Например, пользователь мобильного устройства (к примеру, родитель) может хотеть
задавать и сохранять настройки рейтинга локального содержимого на мобильном
устройстве 116, которые имеют более низкое значение, чем удаленные настройки
рейтинга содержимого длямобильного устройства 116, которые задаются и сохраняются
в базовой сети 202, когда пользователь мобильного телефона временно дает мобильное
устройство 116 другому пользователю (к примеру, ребенку пользователя мобильного
устройства), и хочет, чтобы определенное содержимое (к примеру, содержимое для
взрослых) отфильтровывалось, так что другой пользователь не может воспринимать
определенное содержимое, которое потенциально может отправляться в мобильное
устройство 116 поставщиком 204 содержимого в то время, когда другой пользователь
обладает и/или использует мобильное устройство 116.

Настоящее новшествоможет упрощать предоставление возможности пользователям
мобильных устройств 116 эффективно фильтровать нежелательное содержимое (к
примеру, содержимое для взрослых) так, что нежелательное содержимое не принимается
посредством соответствующих мобильных устройств (к примеру, 116). Как результат,
настоящее новшествоможет упрощатьобеспечение того, чтонежелательное содержимое
не принимается и/или не воспринимается определенными пользователями мобильного
устройства 116 (к примеру, ребенком абонента, ассоциированного с мобильным
устройством 116). В соответствии с различными вариантами осуществления, фильтрация
нежелательного содержимого посредствомбазовой сети 202, поменьшеймере, частично
на основе соответствующих настроек рейтинга содержимого пользователей может
упрощать уменьшение трафика в сети, поскольку нежелательное содержимое может
отбрасываться или повторно маршрутизироваться в сети перед его отправкой в
конкретноемобильное устройство. В соответствии с другимивариантамиосуществления,
задание настроек рейтинга локального содержимого длямобильного устройства может
упрощать эффективную фильтрацию нежелательного содержимого посредством
мобильного устройства (к примеру, 116), по меньшеймере, частично на основе настроек
рейтинга содержимого для мобильного устройства, например, если пользователь
мобильного устройства (к примеру, родитель) временно дает мобильное устройство
другому пользователю (к примеру, ребенку пользователя мобильного устройства) и
хочет, чтобыдругойпользовательне воспринималопределенное содержимое (к примеру,
содержимое для взрослых), которое может потенциально отправляться в мобильное
устройство поставщиком содержимого в то время, когда другой пользователь обладает
и/или использует мобильное устройство. Кроме того, настоящее новшество может
упрощать предоставление возможности поставщикам 204 содержимого более
эффективно управлять своим бизнесом и предоставлять содержимое пользователям,
поскольку содержимое может предоставляться пользователям так, как требуется
пользователями (к примеру, различное содержимое может предоставляться различным
пользователям частично на основе соответствующего возраста пользователей). Таким
образом, настоящее новшество может использовать более эффективную и требуемую
фильтрацию содержимого для содержимого, отправляемого в мобильные устройства
116 (к примеру, устройства беспроводной связи) поставщиками 204 содержимого, по
сравнению с традиционными системами или технологиями.

Ссылаясь на фиг.3, проиллюстрирована примерная система 300, которая может
использовать настройки рейтинга содержимого для того, чтобы упрощать фильтрацию
определенного содержимого, отправляемого в мобильное устройство, в соответствии
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с аспектомраскрытого предмета изобретения. Система 300может содержатьмобильное
устройство 116, которое может передавать (к примеру, речь, данные) в беспроводном
сетевом окружении. Система 300 также может включать в себя базовую станцию 102,
которая может быть базовой станцией, обслуживающей и поддерживающей связь с
мобильным устройством 116 в окружении беспроводной связи.Мобильное устройство
116 может подключаться к базовой сети 202 через базовую станцию 102. Один или более
поставщиков 204 содержимого могут быть ассоциированы с базовой сетью 202, чтобы
упрощать отправку содержимого в мобильные устройства (к примеру, 116),
ассоциированные с базовой сетью 202. Следует понимать и принимать во внимание,
что мобильное устройство 116, базовая станция 102, базовая сеть 202 и поставщик(и)
204 содержимого могут быть идентичными или аналогичными и/или могут содержать
идентичную или аналогичную функциональность соответствующим компонентам, к
примеру, как более полно описано в данном документе, например, относительно
системы 100 и/или системы 200. Дополнительно следует принимать во внимание и
понимать, что хотя только одно мобильное устройство 116, одна базовая станция 102
и один поставщик 204 содержимого проиллюстрированы в системе 300, настоящее
новшество не ограничено этим, поскольку система 300 может включать в себя
фактически любое требуемое число мобильных устройств 116, базовых станций 102 и
поставщиков 204 содержимого.

В соответствии с аспектом, мобильное устройство 116 может содержать генератор
302 команд, который может упрощать формирование команды, такой как команда,
которая может включать в себя настройки рейтинга содержимого, которые могут
предоставляться в базовую сеть 202, чтобы упрощать задание и/или модификацию
настроек рейтинга содержимого для мобильного устройства 116. Генератор 302 команд
такжеможетформировать команду, чтобыформировать запрос в базовую сеть, чтобы
запрашивать текущее задание настроек рейтинга содержимого, ассоциированное с
мобильным устройством 116, от базовой сети 202. Команды, сформированные
посредством генератора 302 команд, могут структурироваться в соответствии с
указанным протоколом (к примеру, SMS-протоколом, EMS-протоколом, MMS-
протоколом и т.д.).

В другом аспекте мобильное устройство 116 также может включать в себя меню 304
учетной записи, к которому может осуществляться доступ, чтобы упрощать задание
настроек рейтинга желательного содержимого для мобильного устройства 116.
Например, меню 304 учетной записи может включать в себя меню настроек рейтинга
содержимого, к которому может осуществляться доступ, чтобы вводить информацию,
чтобы упрощать задание настроек рейтинга содержимого. Настройки рейтинга
содержимого могут сохраняться в мобильном устройстве 116 (к примеру, чтобы
использоваться посредствоммобильного устройства 116, когда мобильное устройство
116 выполняет фильтрацию содержимого) и/или могут передаваться в базовую сеть
202 (к примеру, чтобы использоваться посредством базовой сети 202, когда базовая
сеть 202 выполняет фильтрацию содержимого), чтобы упрощать задание настроек
рейтинга содержимого с помощью базовой сети 202, чтобы упрощать фильтрацию
содержимого в соответствии с настройками рейтинга содержимого.

В еще одном другом аспекте мобильное устройство 116может содержать контроллер
306 доступа, который может упрощать управление доступом к заданию настроек
рейтинга содержимого и/или папке с защищенным содержимым, ассоциированной с
мобильным устройством 116. Контроллер 306 доступа может управлять доступом к
заданию настроек рейтинга содержимого и/или папке с защищенным содержимым
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частично на основе соответствующего защитного кода. Чтобы получать доступ к
заданию настроек рейтинга содержимого, надлежащий защитный код, связанный с
заданием настроек рейтинга содержимого, должен предоставляться (к примеру,
предоставляться в мобильное устройство 116, когда мобильное устройство 116
выполняет фильтрацию содержимого, предоставленного в базовую сеть 202, когда
базовая сеть выполняет фильтрацию содержимого). Чтобы получать доступ к папке с
защищенным содержимым, надлежащий защитный код, связанный с папкой с
защищенным содержимым, должен предоставляться (к примеру, предоставляться в
мобильное устройство 116, когда мобильное устройство 116 выполняет фильтрацию
содержимого, предоставленного в базовую сеть 202, когда базовая сеть выполняет
фильтрацию содержимого). Соответствующие защитные кодымогут идентичными или
могут быть различными, требуемым образом.

В еще одном аспекте мобильное устройство 116 может содержать модуль 308 оценки,
который может оценивать информацию (к примеру, содержимое), принимаемую или
сохраненную в мобильном устройстве 116, чтобы упрощать выполнение определений,
связанных с управлением (к примеру, потоком) информации, ассоциированной с
мобильным устройством 116. В соответствии с вариантом осуществления, мобильное
устройство 116 необязательно может использовать фильтр 310 содержимого, который
может упрощать фильтрацию содержимого, содержащегося в сообщении (к примеру,
SMS-сообщении, EMS-сообщении,MMS-сообщении и т.д.), принимаемомот поставщика
204 содержимого, поменьшеймере, частичнона основе настроек рейтинга содержимого,
указываемых пользователем мобильного устройства 116. Фильтр 310 содержимого
может работать вместе с модулем 308 оценки, чтобы фильтровать содержимое.
Например, модуль 308 оценки может оценивать содержимое, предоставленное
поставщиком 204 содержимого, наряду с указанными настройками рейтинга
содержимого, чтобы определять то, должно или нет фильтроваться предоставленное
содержимое. Если модуль 308 оценки определяет то, что содержимое должно
фильтроваться, фильтр 310 содержимого может отфильтровывать предоставленное
содержимое, чтобыотбрасывать содержимое или сохранятьфильтрованное содержимое
в папке с защищенным содержимым, требуемым образом.

В другом аспекте мобильное устройство 116 необязательно может включать в себя
формирователь 312 рейтингов, который может упрощать формирование рейтинга
содержимого для содержимого, которое мобильное устройство 116 отправляет в другое
устройство (к примеру, мобильное устройство 122). Формирователь 312 рейтингов
может автоматически формировать рейтинг содержимого, по меньшей мере, частично
на основе анализа содержимого, которое должно отправляться, или формирователь
312 рейтингов может формировать рейтинг частично на основе ввода от пользователя.
Рейтинг содержимого может иметь содержимое, когда сообщение, содержащее
содержимое, отправляется отмобильного устройства 116 в другоемобильное устройство
(к примеру, 122). В еще одном аспекте формирователь 312 рейтинговможет определять
или логически выводить рейтинг для содержимого (к примеру, содержимого, которое
не включает в себя рейтинг содержимого), предоставленного в мобильное устройство
116 поставщиком 204 содержимого, по меньшей мере, частично на основе
предварительно определенных критериев рейтинга содержимого. Определенный или
логически выведенный рейтинг содержимого может быть ассоциирован с содержимым,
и модуль 308 оценки вместе с фильтром 310 содержимогоможет определять то, должно
предоставленное содержимоефильтроваться или приниматься посредствоммобильного
устройства 116, по меньшей мере, частично на основе определенного или логически
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выведенного рейтинга содержимого. Модуль 308 оценки может работать вместе с
формирователем 312 рейтингов, чтобы упрощать определение рейтингов содержимого
для содержимого.

В другом аспектемобильное устройство 116может содержать хранилище 314 данных,
которое может хранить информацию, к примеру, данные, информацию настроек
рейтинга содержимого, информацию рейтингов содержимого, предварительно
определенные критерии рейтинга содержимого, информацию команд, протокольную
информацию, информацию защитных кодов, информацию управления доступом,
информацию фильтрации содержимого и/или информацию, связанную с мобильным
устройством 116 и связью в окружении беспроводной связи. Например, информация
команд может извлекаться из хранилища 314 данных, чтобы упрощать формирование
команды, чтобы передавать настройки рейтингажелательного содержимого в базовую
сеть 202, чтобы упрощать фильтрацию содержимого, которое поставщики 204
содержимого пытаются отправлять в мобильное устройство 116.

В соответствии с аспектом, хранилище 314 данных, описанное в данном документе,
может содержать энергозависимое запоминающее устройство и/или энергонезависимое
запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, но не ограничения,
энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), электрически
программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое ROM (EEPROM), флэш-
память и/или энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM).
Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное
запоминающее устройство (RAM), которое может выступать в качестве внешнего кэша.
В качестве иллюстрации, но не ограничения, RAM доступно во многих формах, таких
как синхронноеRAM(SRAM), динамическоеRAM(DRAM), синхронноеDRAM(SDRAM),
SDRAM с двойной скоростью передачи (DDR SDRAM), усовершенствованное SDRAM
(ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и direct Rambus RAM (DRRAM). Хранилище 314
данных имеет намерение содержать (но не только) эти и любые другие подходящие
типы запоминающих устройств.

Обращаясь к фиг.4, проиллюстрирована примерная система 400, которая может
использовать рейтинги содержимого для того, чтобы упрощать фильтрацию
содержимого, предоставленного в мобильное устройство, в соответствии с аспектом
раскрытого предмета изобретения. Система 400может содержатьмобильное устройство
116, которое может передавать (к примеру, речь, данные) в беспроводном сетевом
окружении. Система 400 также может включать в себя базовую станцию 102, которая
может быть базовой станцией, обслуживающей и поддерживающей связь с мобильным
устройством 116 в окружении беспроводной связи. Мобильное устройство 116 может
подключаться к базовой сети 202 через базовую станцию 102. Один или более
поставщиков 204 содержимого могут быть ассоциированы с базовой сетью 202, чтобы
упрощать отправку содержимого в мобильные устройства (к примеру, 116),
ассоциированные с базовой сетью 202. Следует понимать и принимать во внимание,
что мобильное устройство 116, базовая станция 102, базовая сеть 202 и поставщик(и)
204 содержимого могут быть идентичными или аналогичными и/или могут содержать
идентичную или аналогичную функциональность соответствующим компонентам, к
примеру, как более полно описано в данном документе относительно, например,
относительно системы 100, системы 200 и/или системы 300. Дополнительно следует
принимать во внимание и понимать, что хотя только одно мобильное устройство 116,
одна базовая станция 102 и один поставщик 204 содержимого проиллюстрированы в
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системе 400, настоящее новшество не ограничено этим, поскольку система 400 может
включать в себя фактически любое требуемое число мобильных устройств 116, базовых
станций 102 и поставщиков 204 содержимого.

В соответствии с аспектом, базовая сеть 202 может включать в себя координатор
402 учетных записей, которыйможет управлять и поддерживать одну или более учетных
записей пользователей, соответственно, ассоциированных с одним или более
пользователей, ассоциированных с мобильными устройствами 116. Учетные записи
пользователей могут включать в себя информацию, к примеру, идентификационную
информацию, связанную с пользователем и/или мобильным устройством 116,
информацию настроек рейтинга содержимого, информацию безопасности (к примеру,
информацию защитных кодов) и/или другую информацию, ассоциированную с
ассоциированнымпользователем или мобильным устройством 116. Когда содержимое,
направляемое в мобильное устройство 116 пользователя, принимается посредством
базовой сети 202, координатор 402 учетных записей может упрощать осуществление
доступа к учетной записи пользователя для пользователя, чтобы извлекать настройки
рейтинга содержимого пользователя, чтобы упрощать фильтрацию содержимого,
которое поставщик 204 содержимого пытается отправлять в мобильное устройство
116 пользователя.

В еще одном другом аспекте базовая сеть 202 может содержать контроллер 404
доступа, которыйможет упрощать управление доступом к заданию настроек рейтинга
содержимого и/или папке с защищенным содержимым, ассоциированной с мобильным
устройством 116. Контроллер 404 доступа может управлять доступом к заданию
настроек рейтинга содержимого и/или папке с защищенным содержимым частично на
основе соответствующего защитного кода. Чтобыполучать доступ к заданиюнастроек
рейтинга содержимого, надлежащий защитный код, связанный с заданием настроек
рейтинга содержимого, должен предоставляться в контроллер 404 доступа. Чтобы
получать доступ к папке с защищенным содержимым, надлежащий защитный код,
связанный с папкой с защищенным содержимым, должен предоставляться в контроллер
404 доступа. Защитный код может предоставляться через мобильное устройство 116
(к примеру, ввод защитного кода в мобильное устройство 116 и передача в базовую
сеть 202, звонок представителю базовой сети 202 и т.д.), веб-узел, ассоциированный с
базовой сетью 202, и/или с помощью другого устройства связи, которое может
предоставлять защитный код в базовую сеть 202. Соответствующие защитные коды
могут быть идентичными или могут быть различными, требуемым образом.

В еще одном аспекте базовая сеть 202 может содержать процессор 406, который
может содержать процессор(ы), микропроцессор(ы) и/или контроллер(ы), выделенные
для анализа информации, принимаемой или сохраненной в базовой сети 202,
формирования информациидляпередачипосредствомбазовой сети 202 и/или управления
одним или более компонентов базовой сети 202. В другом аспекте базовая сеть 202
может содержатьмодуль 408 оценки, которыйможет оценивать информацию (к примеру,
содержимое), принимаемую или сохраненную в базовой сети 202, чтобы упрощать
выполнение определений, связанных с управлением (к примеру, потоком) информации,
ассоциированной с базовой сетью 202, и мобильными устройствами (к примеру, 116,
122), ассоциированными с базовой сетью 202.

В соответствии с вариантом осуществления, базовая сеть 202 необязательно может
использовать фильтр 410 содержимого, который может упрощать фильтрацию
содержимого, котороеможет содержаться в сообщении(ях) (к примеру, SMS-сообщении
(ях), EMS-сообщении(ях),MMS-сообщении(ях) и т.д.) от поставщика(ов) 204 содержимого

Стр.: 26

RU 2 559 044 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



в мобильное устройство(а) 116, по меньшеймере, частично на основе настроек рейтинга
содержимого, указываемых пользователем мобильного устройства 116. Фильтр 410
содержимого может работать вместе с модулем 408 оценки, чтобы фильтровать
содержимое. Например, модуль 408 оценки может оценивать содержимое,
предоставленное поставщиком 204 содержимого, наряду с указанными настройками
рейтинга содержимого, ассоциированными с мобильным устройством 116, чтобы
определять то, должнолипредоставленное содержимоефильтроваться или доставляться
в мобильное устройство 116. Если модуль 408 оценки определяет то, что содержимое
должно фильтроваться, фильтр 410 содержимого может отфильтровывать
предоставленное содержимое, чтобы отбрасывать содержимое или сохранять
фильтрованное содержимое в папке с защищенным содержимым, требуемым образом.

В другом аспекте базовая сеть 202 необязательно может включать в себя
формирователь 412 рейтингов, который может упрощать формирование рейтинга
содержимого для содержимого (к примеру, содержимого без присвоенного рейтинга),
которое поставщик 204 содержимого пытается отправлять в мобильное устройство
116. Формирователь 412 рейтингов может автоматически определять или логически
выводить рейтинг для содержимого, предоставленного поставщиком 204 содержимого,
и может автоматически формировать рейтинг содержимого для содержимого, которое
поставщик содержимого пытается отправлять в мобильное устройство 116, по меньшей
мере, частично на основе анализа предоставленного содержимого и предварительно
определенных критериев рейтинга содержимого. Рейтинг содержимого может быть
ассоциирован с содержимым, и сформированный рейтинг содержимого может
оцениваться посредством модуля 408 оценки вместе с фильтром 410 содержимого,
чтобыопределять то, должно содержимоефильтроваться или отправляться вмобильное
устройство 116. Модуль 408 оценки может работать вместе с формирователем 412
рейтингов, чтобы упрощать анализ и определение рейтингов содержимого для
содержимого.

В еще одном другом аспекте базовая сеть 202 может содержать хранилище 414
данных, котороеможет хранить информацию, к примеру, данные, информациюнастроек
рейтинга содержимого, информацию рейтингов содержимого, предварительно
определенные критерии рейтинга содержимого, информацию команд, протокольную
информацию, информацию защитных кодов, информацию управления доступом,
информацию фильтрации содержимого, информацию учетных записей пользователей
и/или другую информацию, связанную с базовой сетью 202, базовой станцией(ями) 102
или мобильным устройством (к примеру, 116), и/или информацию, иным образом
связанную со связью в окружении беспроводной связи. Например, когда содержимое
отправляется в мобильное устройство 116 поставщиком 204 содержимого, базовой
сетью 202 может извлекать настройки рейтинга содержимого из учетной записи
пользователя для пользователя, ассоциированного с мобильным устройством 116,
чтобы упрощать оценку рейтинга содержимого для предоставленного содержимого,
поменьшеймере, частичнона основе настроек рейтинга содержимого, ассоциированных
с мобильным устройством 116, чтобы упрощать определение того, должно или нет
предоставленное содержимоефильтроваться, чтобыупрощать эффективнуюфильтрацию
нежелательного содержимого.

В соответствии с аспектом, хранилище 414 данных, описанное в данном документе,
может содержать энергозависимое запоминающее устройство и/или энергонезависимое
запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, но не ограничения,
энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя постоянное
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запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), электрически
программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое ROM (EEPROM), флэш-
память и/или энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM).
Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное
запоминающее устройство (RAM), которое может выступать в качестве внешнего кэша.
В качестве иллюстрации, но не ограничения, RAM доступно во многих формах, таких
как синхронноеRAM(SRAM), динамическоеRAM(DRAM), синхронноеDRAM(SDRAM),
SDRAM с двойной скоростью передачи (DDR SDRAM), усовершенствованное SDRAM
(ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и direct Rambus RAM (DRRAM). Хранилище 414
данных имеет намерение содержать (но не только) эти и любые другие подходящие
типы запоминающих устройств.

Фиг.5 иллюстрирует примерную систему 500, которая может использовать рейтинги
содержимого для того, чтобы упрощать фильтрацию содержимого, предоставленного
в мобильное устройство, в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения.
Система 500 может содержать мобильное устройство 116, которое может передавать
(к примеру, речь, данные) в беспроводном сетевом окружении. Система 500 также
может включать в себя базовую станцию 102, которая может быть базовой станцией,
обслуживающей и поддерживающей связь с мобильным устройством 116 в окружении
беспроводной связи. Мобильное устройство 116 может подключаться к базовой сети
202 через базовую станцию 102. Один или более поставщиков 204 содержимого могут
быть ассоциированы с базовой сетью 202, чтобы упрощать отправку сообщений (к
примеру, SMS-сообщений, EMS-сообщений, MMS-сообщений и т.д.), содержащих
содержимое (и/или ассоциированные рейтинги содержимого), в мобильные устройства
(к примеру, 116), ассоциированные с базовой сетью 202. Следует понимать и принимать
во внимание, что мобильное устройство 116, базовая станция 102, базовая сеть 202 и
поставщик(и) 204 содержимого могут быть идентичными или аналогичными и/или
могут содержать идентичную или аналогичную функциональность соответствующим
компонентам, к примеру, как более полно описано в данном документе относительно,
например, относительно системы 100, системы 200, системы 300 и/или системы 400.
Дополнительно следует принимать во внимание и понимать, что хотя только одно
мобильное устройство 116, одна базовая станция 102 и один поставщик 204 содержимого
проиллюстрированыв системе 500, настоящее новшество не ограничено этим, поскольку
система 500 может включать в себя фактически любое требуемое число мобильных
устройств 116, базовых станций 102 и поставщиков 204 содержимого.

В соответствии с аспектом, поставщик 204 содержимого может включать в себя
процессор 502, который может содержать процессор(ы), микропроцессор(ы) и/или
контроллер(ы), выделенные анализу информации, принимаемой или сохраненной
поставщиком204 содержимого, формированиюинформации для передачи поставщиком
204 содержимого и/или управления одним или более компонентов поставщика 204
содержимого. В другом аспекте поставщик 204 содержимого может содержать модуль
504 оценки, которыйможет оценивать информацию (к примеру, содержимое), которую
поставщик 204 содержимого хочет предоставлять вмобильное устройство(а) (к примеру,
116, 122), чтобы упрощать определение соответствующих рейтингов содержимого для
соответствующих фрагментов содержимого, по меньшей мере, частично на основе
предварительно определенных критериев рейтинга содержимого.

В другом аспекте поставщик 204 содержимого может содержать формирователь 506
рейтингов, который может упрощать формирование рейтинга содержимого для
содержимого, которое поставщик 204 содержимого хочет отправлять в мобильное
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устройство(а) 116. Формирователь 506 рейтингов может автоматически определять
или логически выводить рейтинг для содержимого, предоставленного поставщиком
204 содержимого, и может автоматически формировать рейтинг содержимого для
содержимого, которое поставщик содержимого хочет отправлять в мобильное
устройство(а) 116, по меньшей мере, частично на основе анализа предоставленного
содержимогоипредварительноопределенныхкритериев рейтинга содержимого. Рейтинг
содержимого может быть ассоциирован с содержимым, причем рейтинг содержимого
может содержаться в подпараметре или заголовке рейтинга (к примеру, подпараметр
SMS: рейтинг, EMS-заголовок: рейтинг) в рамках сообщения, содержащего содержимое,
и/или рейтинг содержимого может содержаться в теле сообщения, причем ключевое
слово(а) может использоваться для того, чтобы указывать то, где рейтинг содержимого
находится в теле сообщения. Модуль 504 оценки может работать вместе с
формирователем 506 рейтингов, чтобы упрощать анализ и определение рейтингов
содержимого для содержимого.

В еще одном аспекте поставщик 204 содержимого может включать в себя модуль
508 связи, которыйможет упрощать прием информации (к примеру, прием информации
от базовой сети 202, прием информации от мобильного устройства 116 и т.д.) и/или
передачу информации (к примеру, передачу содержимого с рейтингом содержимого в
мобильное устройство(а) 116 через базовую сеть 202), ассоциированной с поставщиком
204 содержимого. В еще одном другом аспекте поставщик 204 содержимого может
содержать хранилище 510 данных, которое может хранить информацию, к примеру,
данные (к примеру, содержимое), информацию, связанную с определением и
формированиемрейтингов содержимого для содержимого, протокольнуюинформацию,
предварительно определенные критерии рейтинга содержимого и/или другую
информацию, связанную с поставщиком 204 содержимого, базовой сетью 202, базовой
станцией(ями) 102 или мобильным устройством (к примеру, 116), и/или информацию,
иным образом связанную со связью в окружении беспроводной связи. Например,
поставщик 204 содержимого может извлекать содержимое и предварительно
определенные критерии рейтинга содержимого из хранилища 510 данных, чтобы
упрощать определение рейтинга содержимого для содержимого до отправки
содержимого вмобильное устройство(а) 116, чтобыупрощать эффективнуюфильтрацию
нежелательного содержимого.

В соответствии с аспектом, хранилище 510 данных, описанное в данном документе,
может содержать энергозависимое запоминающее устройство и/или энергонезависимое
запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, но не ограничения,
энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), электрически
программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое ROM (EEPROM), флэш-
память и/или энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM).
Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное
запоминающее устройство (RAM), которое может выступать в качестве внешнего кэша.
В качестве иллюстрации, но не ограничения, RAM доступно во многих формах, таких
как синхронноеRAM(SRAM), динамическоеRAM(DRAM), синхронноеDRAM(SDRAM),
SDRAM с двойной скоростью передачи (DDR SDRAM), усовершенствованное SDRAM
(ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и direct Rambus RAM (DRRAM). Хранилище 510
данных имеет намерение содержать (но не только) эти и любые другие подходящие
типы запоминающих устройств.

Ссылаясь на фиг.6-9, проиллюстрированы технологии, касающиеся эффективного
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присвоения рейтингов содержимому поставщиков содержимого и фильтрации
содержимого (к примеру, нежелательного содержимого), отправляемого поставщиками
содержимого в мобильные устройства (к примеру, 116) в окружении беспроводной
связи. Хотя в целях упрощения пояснения технологии показаны и описаны как
последовательность действий, необходимо понимать и принимать во внимание, что
технологии не ограничены порядком действий, поскольку некоторые действия могут,
в соответствии с одним или более вариантов осуществления, выполняться в другом
порядке и/или параллельно с действиями, отличными от действий, показанных и
описанных в данном документе. Например, специалисты в данной области техники
должныпонимать и принимать во внимание, что технологияможет быть альтернативно
представлена как последовательность взаимосвязанных состояний или событий, к
примеру, на диаграмме состояний. Более того, не все проиллюстрированные действия
могут быть использованы для того, чтобы реализовывать технологию в соответствии
с одним или более вариантов осуществления.

Со ссылкой нафиг.6, проиллюстрирована примерная технология 600, которая может
упрощать фильтрацию содержимого, передаваемого в мобильное устройство(а), чтобы
упрощать обмен данными, ассоциированный с мобильным устройством в окружении
беспроводной связи, в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения. На
этапе 602 содержимому может быть присвоен рейтинг, по меньшей мере, частично на
основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого. В одном
аспекте поставщик 204 содержимого может присваивать рейтинг содержимому, такому
как содержимое, которое поставщик 204 содержимого хочет отправлять в мобильное
устройство(а) 116, по меньшей мере, частично на основе предварительно определенных
критериев рейтинга содержимого. Например, содержимому может быть присвоен
рейтинг так, что содержимому, которое является в большей степени предназначенным
для взрослых содержимым, может задаваться более высокий рейтинг содержимого,
чем более безобидному содержимому, чтобы упрощать фильтрацию нежелательного
содержимого (к примеру, содержимого для взрослых). Поставщик 204 содержимого
может отправлять сообщение(я) (к примеру, SMS-сообщения, EMS-сообщения, MMS-
сообщения), содержащее содержимое и/или ассоциированный рейтинг содержимого в
мобильное устройство(а) 116 через базовую сеть 202. В соответствии с различными
вариантами осуществления, базовая сеть 202 и/или мобильное устройство (к примеру,
116) в базовой сети 202 может присваивать рейтинг содержимому, такому как
содержимое без присвоенного рейтинга, предоставленное поставщиком 204
содержимого, чтобы упрощать фильтрацию содержимого, предоставленного в
мобильное устройство 116.

В другом аспекте подпараметр или заголовок (к примеру, подпараметр SMS: рейтинг,
EMS-заголовок: рейтинг) может добавляться в протокол сообщения, и рейтинг
содержимого может содержаться в подпараметре или заголовке сообщения.
Альтернативно, рейтинг содержимого может содержаться в теле сообщения, причем
ключевое слово(а) может быть включено в сообщение, чтобы упрощать указание того,
где рейтинг содержимого содержится в сообщении.

На этапе 604 содержимое может быть фильтровано, по меньшей мере, частично на
основе настроек рейтинга содержимого, ассоциированных с мобильным устройством
116, и рейтинга содержимого, ассоциированного с содержимым. В варианте
осуществления, когда поставщик 204 содержимого пытается отправлять содержимое
в мобильное устройство(а) 116, базовая сеть 202 может сначала принимать содержимое
иможет извлекать рейтинг содержимого из сообщения илиможет определять и логически
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выводить рейтинг содержимого для содержимого (к примеру, содержимого без
присвоенного рейтинга). Базовая сеть 202 может извлекать настройки рейтинга
содержимого, ассоциированные с мобильным устройством 116, из учетной записи
пользователя для пользователя, ассоциированного с мобильным устройством 116.
Базовая сеть 202 может анализировать рейтинг содержимого для содержимого, по
меньшей мере, частично на основе настроек рейтинга содержимого мобильного
устройства 116 (к примеру, базовая сеть 202 может сравнивать значение рейтинга
содержимого со значением настроек рейтинга содержимого). Если базовая сеть 202
определяет то, что рейтинг содержимого вышенастроек рейтинга содержимого, базовая
сеть 202 может отфильтровывать содержимое; а если базовая сеть 202 определяет то,
что рейтинг содержимого равен или ниже настроек рейтинга содержимого, базовая
сеть 202 может определять то, что содержимое может предоставляться в мобильное
устройство 116, и может отправлять содержимое в мобильное устройство 116.

В соответствии с другим вариантом осуществления, мобильное устройство 116может
выполнять фильтрацию содержимого. Когда поставщик 204 содержимого пытается
отправлять содержимое в мобильное устройство 116, содержимое может
маршрутизироваться в мобильное устройство 116 через базовую сеть 202. До
предоставления возможности пользователю воспринимать содержимое (к примеру, до
отображения содержимого) мобильное устройство 116 может извлекать рейтинг
содержимого из сообщения или может определять и логически выводить рейтинг
содержимого для содержимого (к примеру, содержимого без присвоенного рейтинга).
Мобильное устройство 116 может извлекать настройки рейтинга содержимого,
ассоциированные смобильнымустройством 116, из хранилища 314 данных вмобильном
устройстве 116.Мобильное устройство 116 может анализировать рейтинг содержимого
для содержимого, поменьшеймере, частично на основе настроек рейтинга содержимого
мобильного устройства 116 (к примеру, мобильное устройство 116 может сравнивать
значение рейтинга содержимого со значением настроек рейтинга содержимого). Если
мобильное устройство 116 определяет то, что рейтинг содержимого выше настроек
рейтинга содержимого, мобильное устройство 116может отфильтровывать содержимое;
и если мобильное устройство 116 определяет то, что рейтинг содержимого равен или
ниже настроек рейтинга содержимого, мобильное устройство 116 может определять
то, что содержимое может приниматься посредством мобильного устройства 116 и
может восприниматься пользователем(ями) мобильного устройства 116.

В другом аспекте содержимое, которое отфильтровано, может быть размещено в
папке с защищенным содержимым, требуемым образом, причем папка с защищенным
содержимым может сохраняться в базовой сети 202 (к примеру, когда базовая сеть 202
выполняет фильтрацию содержимого) или в мобильном устройстве 116 (к примеру,
когда мобильное устройство 116 выполняет фильтрацию содержимого). К папке с
защищенным содержимым нельзя осуществлять доступ, если надлежащий защитный
код, ассоциированный с папкой с защищенным содержимым, не предоставляется.
Объект (к примеру, родитель ребенка, который использует мобильное устройство 116)
может предоставлять надлежащий защитный код, ассоциированный с папкой с
защищенным содержимым, в базовую сеть 202 (к примеру, когда базовая сеть 202
содержит папку с защищенным содержимым) илимобильное устройство 116 (к примеру,
когда мобильное устройство 116 содержит папку с защищенным содержимым), чтобы
упрощать осуществление доступа к содержимому в папке с защищенным содержимым.

Ссылаясь на фиг.7, проиллюстрирована примерная технология 700, которая может
определять рейтинги содержимого для содержимого, чтобы упрощать фильтрацию
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содержимого, передаваемого в мобильное устройство(а) в окружении беспроводной
связи, в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения. На этапе 702
содержимое может оцениваться. В одном варианте осуществления, поставщик 204
содержимого может оценивать содержимое, такое как содержимое, которое поставщик
204 содержимого хочет отправлять в мобильное устройство(а) 116. В соответствии с
различными другими вариантами осуществления, базовая сеть 202 и/или мобильное
устройство(а) 116, соединенное с базовой сетью 202, может оценивать содержимое,
такое как содержимое без присвоенного рейтинга, принимаемое от поставщика 204
содержимого. Содержимое может оцениваться с помощью предварительно
определенных критериев рейтинга содержимого, чтобы упрощать формирование
рейтинга содержимого для содержимого, чтобы упрощать фильтрацию содержимого
(к примеру, фильтрацию нежелательного содержимого, такого как содержимое для
взрослых), отправляемого в мобильное устройство(а) 116.

На этапе 704 рейтинг(и) содержимого для содержимого может быть определен, по
меньшей мере, частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого. В одном варианте осуществления, поставщик 204 содержимого может
определять и формировать рейтинг(и) содержимого для содержимого, по меньшей
мере, частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого. В соответствии с различными другими вариантами осуществления,
базовая сеть 202 и/или мобильное устройство(а) 116, соединенное с базовой сетью 202,
может определять рейтинг содержимого для содержимого (к примеру, до этого
содержимого без присвоенного рейтинга), принимаемого от поставщика 204
содержимого, по меньшей мере, частично на основе предварительно определенных
критериеврейтинга содержимого, чтобыупрощатьформированиерейтинга содержимого
для содержимого.

На этапе 706 рейтинг содержимого может вставляться в сообщение, содержащее
содержимое. В одном аспекте поставщик 204 содержимого может вставлять рейтинг
содержимого, применимыйк содержимому, в сообщение, которое содержит содержимое.
В другом аспекте подпараметр или заголовок (к примеру, подпараметр SMS: рейтинг,
EMS-заголовок: рейтинг) может добавляться в протокол сообщения, и рейтинг
содержимого может содержаться в подпараметре или заголовке сообщения.
Альтернативно, рейтинг содержимого может содержаться в теле сообщения, причем
ключевое слово(а) может быть включено в сообщение, чтобы упрощать указание того,
где рейтинг содержимого содержится в сообщении.

В соответствии с вариантомосуществления, базовая сеть 202может вставлять рейтинг
содержимого в сообщение, содержащее содержимое, когда базовая сеть 202 оценивает
и определяет рейтинг содержимого для содержимого и затем предоставляет содержимое
вмобильное устройство(а) 116, причеммобильное устройство(а) 116 выполняет процесс
фильтрации содержимого. Следует понимать и принимать во внимание, что типично
не требуется для мобильного устройства 116 или базовой сети 202 определять и
формировать рейтинг содержимого, когда поставщик содержимогопредоставилрейтинг
содержимого для содержимого. Дополнительно следует принимать во внимание и
понимать, что, требуемым образом, содержимое без присвоенного рейтинга от
поставщика 204 содержимого может оставаться без присвоенного рейтинга (к примеру,
базовая сеть 202 и мобильное устройство 116 не оценивает и определяет рейтинг
содержимого для содержимого без присвоенного рейтинга), и как указано в соответствии
с протоколом фильтрации содержимого или настройками рейтинга содержимого,
ассоциированными с мобильным устройством 116, содержимое без присвоенного
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рейтинга может доставляться в мобильное устройство 116, может сохраняться в папке
с защищенным содержимым, к которой может осуществляться доступ с помощью
надлежащего защитного кода, или может отбрасываться.

Фиг.8 иллюстрирует примерную технологию 800, которая может устанавливать
настройки рейтинга содержимогомобильного устройства, чтобыупрощатьфильтрацию
содержимого, передаваемого вмобильное устройство в окружении беспроводной связи,
в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения. На этапе 802 меню
настроек рейтинга содержимого может выбираться. В одном аспекте пользователь
может перемещаться по меню на мобильном устройстве 116 и может выбирать меню
настроек рейтинга содержимого. На этапе 804 защитный код, ассоциированный с
настройками рейтинга содержимого, может приниматься. В аспекте изобретения,
пользователь может вводить защитный код, связанный с настройками рейтинга
содержимого, и мобильное устройство 116 может принимать введенный защитный код.

На этапе 806 к менюнастроек рейтинга содержимого может осуществляться доступ.
В аспекте мобильное устройство 116 может анализировать принимаемый защитный
код, чтобы определять то, является принимаемый защитный код допустимым или нет.
Еслимобильное устройство 116 определяет то, что защитный код является допустимым,
мобильное устройство 116 может предоставлять доступ к меню настроек рейтинга
содержимого, и к этомуменюможет осуществляться доступ. Еслимобильное устройство
116 определяет то, что защитный код не является допустимым, мобильное устройство
116 может запрещать доступ к меню настроек рейтинга содержимого. В соответствии
с различными другими аспектами, когда базовая сеть 202 выполняет фильтрацию
содержимого для содержимого от поставщиков 204 содержимого, защитный код также
может предоставляться в веб-узел, ассоциированный с базовой сетью 202, или
представителю (к примеру, пользователю, автоматизированному представителю) через
речевой вызов или посредством другой формы связи с помощью устройства связи,
чтобы упрощать осуществление доступа к меню настроек рейтинга содержимого,
ассоциированному с мобильным устройством 116.

На этапе 808 настройки рейтинга содержимого могут приниматься. В одном аспекте
настройкирейтингажелательного содержимогомогут вводиться вмобильное устройство
116 и приниматься в задании настроек рейтинга содержимого. В соответствии с
различными другими аспектами, когда базовая сеть 202 выполняет фильтрацию
содержимого для содержимого от поставщиков 204 содержимого, настройки рейтинга
содержимого также могут предоставляться в веб-узел, ассоциированный с базовой
сетью 202, или представителю (к примеру, пользователю, автоматизированному
представителю) через речевой вызов или посредством другой формы связи с помощью
устройства связи, и приниматься посредством базовой сети 202, чтобы упрощать
осуществление доступа к меню настроек рейтинга содержимого, ассоциированному с
мобильным устройством 116.

На этапе 810 настройки рейтинга содержимого могут сохраняться. В одном аспекте
мобильное устройство 116 и/или базовая сеть 202 может сохранять настройки рейтинга
содержимого для мобильного устройства 116, указанные пользователем, в задании
настроек рейтинга содержимого. Базовая сеть 116 может сохранять настройки рейтинга
содержимого, ассоциированные с мобильным устройством 116, в учетной записи
пользователя, ассоциированной с пользователем мобильного устройства, причем
учетная запись пользователя может сохраняться в хранилище 414 данных в базовой
сети 202. Мобильное устройство 116 может сохранять указанные настройки рейтинга
содержимого в хранилище 314 данных вмобильномустройстве 116, требуемымобразом.
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Настройки рейтинга желательного содержимого, ассоциированные с мобильным
устройством 116, могут извлекаться и использоваться для того, чтобы упрощать
фильтрацию содержимого, когда базовая сеть 202 принимает сообщение(я) (к примеру,
SMS-сообщение(я), EMS-сообщение(я), MMS-сообщение(я) и т.д.), содержащее
содержимое (и/или ассоциированный рейтинг содержимого), которое отправляется от
поставщика 204 содержимого вмобильное устройство(а) 116. Содержимоеможет быть
фильтровано, по меньшей мере, частично на основе настроек рейтинга содержимого
для мобильного устройства 116 и рейтинга содержимого, ассоциированного с
содержимым.

Фиг.9 иллюстрирует примерную технологию 900, которая может фильтровать
содержимое, передаваемое в мобильное устройство в окружении беспроводной связи,
в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения. На этапе 902 содержимое
может приниматься. В соответствии с одним вариантом осуществления, если базовая
сеть 202 выполняет фильтрацию содержимого, базовая сеть 202 может принимать
сообщение (к примеру, SMS-сообщение(я), EMS-сообщение(я), MMS-сообщение(я) и
т.д.), содержащее содержимое, от поставщика 204 содержимого. В соответствии с другим
вариантом осуществления, если мобильное устройство 116 выполняет фильтрацию
содержимого, мобильное устройство 116 может принимать сообщение, содержащее
содержимое, от поставщика 204 содержимого через базовую сеть 202 и базовую станцию
102.

На этапе 904 может быть определение выполнено относительно того, содержит или
нет содержимое рейтинг содержимого. Водномаспекте базовая сеть 202 и/илимобильное
устройство 116 (к примеру, что из них выполняет фильтрацию содержимого) может
анализировать сообщение, чтобыопределять то, включен или нет рейтинг содержимого,
ассоциированный с содержимым, в сообщение. В аспекте рейтинг содержимого может
содержаться в подпараметре рейтинга или заголовке рейтинга сообщения или может
содержаться в теле сообщения, причем ключевое слово(а) в сообщенииможет упрощать
идентификацию рейтинга содержимого. Если определено, что содержимое имеет
ассоциированный рейтинг содержимого, на этапе 906 рейтинг содержимого может
извлекаться. В одном аспекте базовая сеть 202 и/или мобильное устройство 116 может
извлекать идентифицированный рейтинг содержимого для содержимого из сообщения.
Технология 900 может переходить к ссылке с номером 912 на этой стадии.

Если на этапе 904 определяется то, что содержимое не имеет ассоциированного
рейтинга содержимого, на этапе 908 содержимоеможет оцениваться. В аспекте базовая
сеть 202 и/или мобильное устройство 116 может определять то, что отсутствует рейтинг
содержимого для содержимого, предоставленного в сообщении. Базовая сеть 202 и/или
мобильное устройство 116 может оценивать содержимое (к примеру, синтаксически
анализировать текст и/или изображения в содержимом), чтобы упрощать определение
рейтинга содержимого для содержимого, по меньшей мере, частично на основе
предварительноопределенныхкритериев рейтинга содержимого (к примеру, содержимое
может сравниваться с предварительно определенными критериями рейтинга
содержимого). На этапе 910 рейтинг содержимого для содержимого может быть
определен, по меньшей мере, частично на основе предварительно определенных
критериев рейтинга содержимого. В аспекте базовая сеть 202 и/или мобильное
устройство 116 может определять рейтинг содержимого для содержимого, по меньшей
мере, частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого. Например, содержимому, которое предназначается исключительно для
взрослых (к примеру, содержимое содержит сексуально откровенный текст или
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изображения, содержимое содержит оченьжестокий текст или изображения, содержимое
содержит очень непристойный текст или изображения и т.д.), может назначаться более
высокое значение рейтинга содержимого, чем содержимому, которое является более
безобидным. Технология 900 может переходить к ссылке с номером 912.

На этапе 912 настройки рейтинга содержимого, ассоциированные с мобильным
устройством 116, могут извлекаться. В соответствии с аспектом, базовая сеть 202 и/или
мобильное устройство 116 может извлекать настройки рейтинга содержимого,
ассоциированные с мобильным устройством 116. Базовая сеть 202 может извлекать
настройки рейтинга содержимого из учетной записи пользователя, ассоциированной с
мобильным устройством 116, в хранилище 414 данных в базовой сети 202. Мобильное
устройство 116 может извлекать настройки рейтинга содержимого из хранилища 314
данных.

На этапе 914 рейтинг содержимого для содержимогоможет оцениваться, по меньшей
мере, частично на основе настроек рейтинга содержимого, ассоциированных с
мобильным устройством 116. В аспекте базовая сеть 202 и/или мобильное устройство
116 может оценивать содержимое, например, посредством сравнения рейтинга
содержимогодля содержимого снастройкамирейтинга содержимого, ассоциированными
с мобильным устройством 116, чтобы упрощать определение того, может содержимое
приниматься посредством мобильного устройства 116 (к примеру, приниматься и
восприниматься) или должно быть отфильтровано.

На этапе 916 может быть выполнено определение относительно того, имеет или нет
рейтинг содержимого для содержимого более высокое значение, чемнастройки рейтинга
содержимого, ассоциированные с мобильным устройством 116. В одном аспекте, по
меньшей мере, частично на основе результатов оценки рейтинга содержимого для
содержимого, базовая сеть 202 и/или мобильное устройство 116 может определять то,
может содержимое приниматься посредством мобильного устройства 116 (к примеру,
приниматься восприниматься) или должно быть отфильтровано. Если на этапе 916
определяется то, что рейтинг содержимого равен или ниже настроек рейтинга
содержимого, может быть определено, что рейтинг содержимого для содержимого
удовлетворяет пороговому значению рейтинга содержимого для того, чтобы давать
возможность содержимому приниматься посредством мобильного устройства 116, и
на этапе 918 содержимоеможет предоставляться вмобильное устройство 116.Например,
базовая сеть 202 может определять то, что рейтинг содержимого для содержимого ниже
настроек рейтинга содержимого иможет считаться ниже порогового значения рейтинга
содержимого, и базовая сеть 202может отправлять содержимое вмобильное устройство
116. Еслимобильное устройство 116 выполняет фильтрацию содержимого, и мобильное
устройство 116 определяет то, что рейтинг содержимого для содержимого равен или
ниженастроекрейтинга содержимогомобильного устройства 116, мобильное устройство
116 может принимать содержимое, и пользователь мобильного устройства 116 может
воспринимать содержимое, требуемым образом.

Ссылаясь снова на ссылку с номером 916, если на этапе 916 определяется то, что
рейтинг содержимого для содержимого выше настроек рейтинга содержимого,
ассоциированных с мобильным устройством 116, на этапе 920 содержимое может
отфильтровываться. В одном аспекте базовая сеть 202 и/или мобильное устройство 116
(к примеру, что из них выполняет фильтрацию содержимого) может отфильтровывать
содержимое так, что содержимое не отправляется и/или принимается посредством
мобильного устройства 116 (к примеру, принимается посредством мобильного
устройства 116 для просмотра или иного восприятия).
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Наэтапе 922 требуемымобразомотфильтрованное содержимоеможет отбрасываться
(к примеру, удаляться) или может сохраняться в папке с защищенным содержимым. В
одном аспекте базовая сеть 202 и/или мобильное устройство 116 может отбрасывать
содержимое или сохранять содержимое в папке с защищенным содержимым (к примеру,
папке с защищенным содержимым в базовой сети 202 или папке с защищенным
содержимым в мобильном устройстве 116). Пользователь (к примеру, родитель)
мобильного устройства 116 может осуществлять доступ к папке с защищенным
содержимым посредством предоставления допустимого защитного кода для папки с
защищенным содержимым в базовой сети 202 (к примеру, когда папка с защищенным
содержимым сохраняется в базовой сети 202) или ввода допустимого защитного кода
в мобильном устройстве 116 (к примеру, когда папка с защищенным содержимым
сохраняется в мобильном устройстве 116). В другом аспекте пользователь может
осуществлять доступ к папке с защищенным содержимым, сохраненной в базовой сети
202, посредством предоставления допустимого защитного кода через веб-узел,
ассоциированный с базовой сетью 202.

Следует принимать во внимание, что, в соответствии с одним или более аспектов,
описанных в данном документе, логические выводы могут быть сделаны в отношении
определения рейтинга содержимого, ассоциированного с содержимым, определения
того, имеет или нет содержимое ассоциированный рейтинг содержимого, определения
того, должно содержимое отфильтровываться или предоставляться в мобильное
устройство 116, определения и формирования рейтинга содержимого, чтобы упрощать
эффективную фильтрацию содержимого и обмен данными, ассоциированный с
мобильным устройством 116, в сети. При использовании в данном документе термин
"делать логический вывод" или "логический вывод" обычно означает процесс
рассуждения или обозначения состояний системы, окружения и/или пользователя из
набора данных наблюдения, полученных через события и/или данные. Логический
выводможет быть использован для того, чтобыидентифицировать конкретныйконтекст
или действие, либо может формировать распределение вероятностей, к примеру, по
состояниям. Логический вывод может быть вероятностным, т.е. вычислением
распределения вероятностей по интересующим состояниям на основе анализа данных
и событий. Логический вывод также может означать технологии, используемые для
компоновки высокоуровневых событий из набора событий и/или данных. Такой
логический вывод приводит к составлению новых событий или действий из набора
наблюдаемых событий и/или сохраненных данных событий, независимо от того,
соотносятся ли события в тесной временной близости и исходят ли события и данные
из одного или нескольких источников событий и данных.

Например, один или более способов, представленных выше, могут включать в себя
осуществление логического вывода(ов), касающегося того, имеет или нет содержимое
ассоциированный рейтинг содержимого, определение значения рейтинга содержимого
для содержимого, определение того, должно содержимое фильтроваться или
предоставляться в мобильное устройство 116, и/или определение и формирование
рейтинга содержимого.Следует принимать во внимание, что вышеприведенныепримеры
являются иллюстративными по характеру и не имеют намерение ограничивать число
логических выводов, которые могут быть сделаны, либо способ, которым делаются
эти логические выводы в связи с различными вариантами осуществления и/или
способами, описанными в данном документе.

Фиг.10 является иллюстрациеймобильного устройства 1000, котороеможет упрощать
обмен данными, ассоциированный с мобильным устройством, в системе беспроводной
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связи, в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения. Следует принимать
во внимание, чтомобильное устройство 1000может быть идентичнымили аналогичным
и/или может содержать идентичную или аналогичную функциональность мобильному
устройству 116, к примеру, как более полно описано в данном документе, например,
относительно системы 100, системы 200, системы 300, системы 400, системы 500,
технологии 600, технологии 700, технологии 800 и технологии 900.

Мобильное устройство 1000 может содержать приемное устройство 1002, которое
принимает сигнал, например, от приемной антенны (не показана) и выполняет типичные
действия (к примеру, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты и т.д.)
с принимаемым сигналом и оцифровывает приведенный к требуемым параметрам
сигнал, чтобы получать выборки. Приемное устройство 1002 может быть, например,
приемным MMSE-устройством и может содержать демодулятор 1004, который может
демодулировать принимаемые символы и предоставлять их в процессор 1006 для оценки
канала.Процессор 1006может бытьпроцессором, выделеннымдля анализа информации,
принимаемойпосредствомприемного устройства 1002, и/илиформирования информации
для передачи посредством передающего устройства 1008, процессором, который
управляет одним или более компонентов мобильного устройства 1000, и/или
процессором, которыйанализирует информацию, принимаемуюпосредствомприемного
устройства 1002, формирует информацию для передачи посредством передающего
устройства 1008 и управляет одним или более компонентов мобильного устройства
1000. Мобильное устройство 1000 также может содержать модулятор 1010, который
может работать вместе с передающим устройством 1008 для того, чтобы упрощать
передачу сигналов (к примеру, данных), например, в базовую станцию (к примеру, 102),
другое мобильное устройство (к примеру, 122) и т.д.

В одном аспекте процессор 1006 может подключаться к генератору 302 команд,
который может упрощать формирование команды, такой как команда, связанная с
настройками рейтинга содержимого, которые могут предоставляться в базовую сеть
202, чтобы упрощать задание и/или модификацию настроек рейтинга содержимого для
мобильного устройства 116. Генератор 302 команд такжеможет формировать команду,
чтобы выполнять запрос в базовую сеть 202, чтобы запрашивать текущее задание
настроек рейтинга содержимого, ассоциированное с мобильным устройством 1000.
Команды, сформированные посредством генератора 302 команд, могут
структурироваться в соответствии с указанным протоколом (к примеру, SMS-
протоколом, EMS-протоколом, MMS-протоколом и т.д.). В другом аспекте процессор
1006 может соединяться с меню 304 учетной записи, к которому может осуществляться
доступ, чтобы упрощать задание настроек рейтинга желательного содержимого для
мобильного устройства 1000. Например, меню 304 учетной записи может включать в
себя меню настроек рейтинга содержимого, к которому может осуществляться доступ,
чтобы вводить информацию, чтобы упрощать задание настроек рейтинга содержимого
для мобильного устройства 1000.

Процессор 1006 также может подключаться к контроллеру 306 доступа, который
может упрощать управление доступом к заданию настроек рейтинга содержимого и/
или папке с защищенным содержимым, ассоциированной с мобильным устройством
1000. Контроллер 306 доступа может управлять доступом к заданиюнастроек рейтинга
содержимого и/или папке с защищенным содержимым частично на основе
соответствующих защитных кодов. Процессор 1006 может подключаться к модулю
308 оценки, который может оценивать информацию (к примеру, содержимое),
принимаемую или сохраненную в мобильном устройстве 116, чтобы упрощать
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выполнение определений, связанных с управлением (к примеру, потоком) информации,
ассоциированной с мобильным устройством 1000, и/или необязательно может быть
выполнен с возможностью делать определения, связанные с фильтрацией содержимого
для содержимого, предоставленного в мобильное устройство 1000.

В соответствии с аспектом, мобильное устройство 1000 необязательно может
использовать фильтр 310 содержимого, который может соединяться с процессором
1006, причем фильтр содержимого может упрощать фильтрацию содержимого, по
меньшей мере, частично на основе настроек рейтинга содержимого, указываемых
пользователеммобильного устройства 1000, и рейтинга содержимого для содержимого,
предоставленного вмобильное устройство 1000 поставщиком 204 содержимого.Фильтр
310 содержимого может работать вместе с модулем 308 оценки, чтобы фильтровать
содержимое. В другом аспекте мобильное устройство 1000 необязательно может
включать в себяформирователь 312 рейтингов, которыйможет упрощатьформирование
рейтинга содержимогодля содержимого, котороемобильное устройство 1000отправляет
в другое устройство (к примеру, мобильное устройство 122), и/или может упрощать
формирование рейтинга содержимого для содержимого (к примеру, до этого
содержимого без присвоенного рейтинга), предоставленного в мобильное устройство
1000.

Мобильное устройство 1000 дополнительноможет содержать хранилище 314 данных,
которое может функционально соединяться с процессором 1006 и может сохранять
данные, которые должныпередаваться, принимаемые данные, информацию, связанную
с базовыми станциями и/или сотами, информацию, связанную смобильнымустройством
1000, и/или любую другую подходящую информацию, которая может упрощать
фильтрацию содержимого и передачу данных, ассоциированных с мобильным
устройством 1000. Хранилище 314 данных дополнительноможет сохранять протоколы
и/или алгоритмы, ассоциированные с заданием настроек рейтинга содержимого для
мобильного устройства 1000, управлением доступом к меню настроек рейтинга
содержимого, управлением доступом к папке с защищенным содержимым, оценкой
содержимого и/или рейтингов содержимого, фильтрацией содержимого, формированием
рейтингов содержимого, формированием команд, сохранением данных и/или другими
функциями, связанными с мобильным устройством 1000.

Следует понимать и принимать во внимание, что генератор 302 команд, меню 304
учетной записи, контроллер 306 доступа, модуль 308 оценки, фильтр 310 содержимого,
формирователь 312 рейтингов и хранилище 314 данных могут быть идентичными или
аналогичными или могут содержать идентичную или аналогичную функциональность
соответствующим компонентам, к примеру, как более полно описано в данном
документе, например, относительно системы 300. Дополнительно следует принимать
во внимание и понимать, что генератор 302 команд, меню 304 учетной записи,
контроллер 306 доступа, модуль 308 оценки, фильтр 310 содержимого, формирователь
312 рейтингов и хранилище 314 данных могут быть автономными модулями (как
проиллюстрировано), могут быть включены в процессор 1006, могут быть включены
в другой компонент и/или могут быть фактически любой подходящей комбинацией
вышеозначенного, требуемым образом.

Фиг.11 является иллюстрацией системы 1100, которая может упрощать обмен
данными, ассоциированный с мобильным устройством, в системе беспроводной связи,
в соответствии с аспектом раскрытого предмета изобретения. Система 1100 может
содержать базовую станцию 102 (к примеру, точку доступа и т.д.). Базовая станция 102
может включать в себя приемное устройство 1102, которое может принимать сигнал
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(ы) от одного или более мобильных устройств 116 через множество приемных антенн
1104, и передающее устройство 1106, которое может передавать сигналы (к примеру,
данные) в одно или более мобильных устройств 116 через передающую антенну 1108.
Приемное устройство 1102 может принимать информацию от приемных антенн 1104
и может быть функционально ассоциировано с демодулятором 1110, который может
демодулировать принимаемую информацию. Демодулированные символы могут
анализироваться посредством процессора 1112, который может быть процессором,
выделеннымдля анализа информации, принимаемойпосредствомприемного устройства
1102, и/или формирования информации для передачи посредством передающего
устройства 1106, процессором, который управляет одним или более компонентов
базовой станции 102, и/или процессором, который анализирует информацию,
принимаемую посредством приемного устройства 1102, формирует информацию для
передачи посредством передающего устройства 1106 и управляет одним или более
компонентов базовой станции 102. Базовая станция 102 также может содержать
модулятор 1114, который может работать вместе с передающим устройством 1106 для
того, чтобы упрощать передачу сигналов (к примеру, данных), например, в мобильное
устройство 116, другое устройство и т.д.

Процессор 1112 может соединяться с хранилищем 1116 данных, которое может
сохранять данные, которые должныпередаваться, принимаемые данные, информацию,
связанную с базовыми станциями (к примеру, базовой станцией 102), информацию,
связанную с мобильным устройством(ами) (к примеру, 116), информацию, связанную
с сотами, и любуюдругуюподходящуюинформацию, котораяможет упрощатьпередачу
информации (к примеру, речи, данных), ассоциированной с мобильным устройством
(ами) (к примеру, 116). Хранилище 1116 данных дополнительно может сохранять
протоколы и/или алгоритмы, ассоциированные и упрощающие обмен данными с
мобильным устройством(ами) (к примеру, 116), другой базовой станцией, сотами или
другим устройством. Следует понимать и принимать во внимание, что хранилище 1116
данных может быть автономным модулем (как проиллюстрировано), может быть
включено в процессор 1112, может быть включено в другой компонент и/или может
быть фактически любой подходящей комбинацией вышеозначенного, требуемым
образом.

В соответствии с аспектом, хранилище 1116 данных, описанное в данном документе,
может содержать энергозависимое запоминающее устройство и/или энергонезависимое
запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, но не ограничения,
энергонезависимое запоминающее устройство может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), электрически
программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое ROM (EEPROM), флэш-
память и/или энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM).
Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя оперативное
запоминающее устройство (RAM), которое может выступать в качестве внешнего кэша.
В качестве иллюстрации, но не ограничения, RAM доступно во многих формах, таких
как синхронноеRAM(SRAM), динамическоеRAM(DRAM), синхронноеDRAM(SDRAM),
SDRAM с двойной скоростью передачи (DDR SDRAM), усовершенствованное SDRAM
(ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и direct Rambus RAM (DRRAM). Хранилище
1116 данных имеет намерение содержать (но не только) эти и любые другие подходящие
типы запоминающих устройств.

Фиг.12 показывает примерную систему 1200 беспроводной связи, в соответствии с
аспектом раскрытого предмета изобретения. Система 1200 беспроводной связи
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иллюстрирует одну базовую станцию 1210 и одно мобильное устройство 1250 для
краткости. Тем не менее, следует принимать во внимание, что система 1200 может
включать в себя более одной базовой станции и/или более одного мобильного
устройства, при этом дополнительные базовые станции и/или мобильные устройства
могут быть во многом аналогичными или отличными от примерной базовой станции
1210 имобильного устройства 1250, описанных ниже.Помимо этого, следует принимать
во внимание, что базовая станция 1210 и/или мобильное устройство 1250 могут
использовать системы (фиг.1-5 и 10-11) и/или способы (фиг.6-9), описанные в данном
документе, для того чтобы упрощать беспроводную связь друг с другом. Следует
принимать во внимание, что базовая станция 1210 и мобильное устройство 1250 могут
быть, соответственно, идентичными или аналогичными и/или могут содержать,
соответственно, идентичную или аналогичную функциональность соответствующим
компонентам, к примеру, как более полно описано в данном документе, например,
относительно системы 100, системы 200, системы 300, системы 400, системы 500,
технологии 600, технологии 700, технологии 800, технологии 900, системы 1000 и/или
системы 1100.

В базовой станции 1210 данные трафика для определенного числа потоков данных
предоставляются из источника 1212 данных в процессор 1214 данных передачи (TX).
Согласно примеру, каждый поток данных может передаваться по соответствующей
антенне.Процессор 1214 TX-данныхформатирует, кодирует и перемежает поток данных
трафиканаоснове конкретной схемыкодирования, выбранной для этогопотока данных,
чтобы предоставлять кодированные данные.

Кодированные данные для каждого потока данныхмогут бытьмультиплексированы
с пилотными данными с использованием технологий мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). Дополнительно или
альтернативно, пилотные символы могут быть мультиплексированы с частотным
разделением каналов (FDM), мультиплексированы с временным разделением каналов
(TDM) или мультиплексированы с кодовым разделением каналов (CDM). Пилотные
данные типично являются известным шаблоном данных, который обрабатывается
известным способом иможет быть использован вмобильном устройстве 1250 для того,
чтобы оценивать отклик канала. Мультиплексированные пилотные сигналы и
кодированные данные для каждого потока данных могут модулироваться (к примеру,
символьно преобразовываться) на основе конкретной схемы модуляции (к примеру,
двоичной фазовой манипуляции (BPSK), квадратурной фазовой манипуляции (QPSK),
М-фазовойманипуляции (M-PSK),М-квадратурной амплитудноймодуляции (M-QAM)
и т.д.), выбранной для этого потока данных, чтобы предоставлять символымодуляции.
Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных
могут быть определены посредством инструкций, выполняемых или предоставленных
посредством процессора 1230.

Символы модуляции для всех потоков данных могут быть предоставлены в TX
MIMO-процессор 1220, который дополнительно может обрабатывать символы
модуляции (к примеру, для OFDM). TX MIMO-процессор 1220 далее предоставляет NT
потоков символов модуляции в NT передающих устройств (TMTR) 1222a-1222t. В
различных вариантах осуществления, TX MIMO-процессор 1220 применяет весовые
коэффициентыформирования диаграммынаправленности к символам потоков данных
и к антенне, из которой передается символ.

Каждое передающее устройство 1222 принимает и обрабатывает соответствующий
поток символов, чтобы предоставлять один или более аналоговых сигналов, и
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дополнительно приводит к требуемым параметрам (к примеру, усиливает, фильтрует
и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы предоставлять
модулированный сигнал, подходящий для передачи поMIMO-каналу. Дополнительно,
NT модулированных сигналов из передающих устройств 1222a-1222t передаются из NT
антенн 1224a-1224t, соответственно.

Вмобильном устройстве 1250, передаваемыемодулированные сигналыпринимаются
посредством NR антенн 1252a-1252r, и принимаемый сигнал из каждой антенны 1252
предоставляется в соответствующее приемное устройство (RCVR) 1254a-1254r. Каждое
приемное устройство 1254 приводит к требуемым параметрам (к примеру, фильтрует,
усиливает ипреобразует с понижениемчастоты) соответствующий сигнал, оцифровывает
приведенный к требуемым параметрам сигнал, чтобы предоставлять выборки, и
дополнительно обрабатывает выборки, чтобы предоставлять соответствующий
"принимаемый" поток символов.

Процессор 1260 RX-данных может принимать и обрабатывать NR принимаемых
потоков символов от NR приемных устройств 1254 на основе конкретной технологии
обработки приемного устройства, чтобы предоставлять NT "обнаруженных" потоков
символов. Процессор 1260 RX-данных может демодулировать, обратно перемежать и
декодировать каждый обнаруженный поток символов, чтобы восстанавливать данные
трафика для потока данных. Обработка посредством процессора 1260 RX-данных
комплементарна обработке, выполняемой посредством TX MIMO-процессора 1220 и
процессора 1214 TX-данных в базовой станции 1210.

Процессор 1270может периодически определять то, какуюматрицу предварительного
кодирования следует использовать (описано ниже). Дополнительно, процессор 1270
может формулировать сообщение обратной линии связи, содержащее часть индекса
матрицы и часть значения ранга.

Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации,
относящейся к линии связи и/или принимаемому потоку данных. Сообщение обратной
линии связи может быть обработано посредством процессора 1238 TX-данных, который
также принимает данные трафика для ряда потоков данных из источника 1236 данных,
модулировано посредством модулятора 1280, приведено к требуемым параметрам
посредством передающих устройств 1254a-1254r и передано обратно в базовую станцию
1210.

В базовой станции 1210, модулированные сигналы из мобильного устройства 1250
принимаются посредством антенн 1224, приводятся к требуемым параметрам
посредством приемных устройств 1222, демодулируются посредством демодулятора
1240 и обрабатываются посредством процессора 1242 RX-данных, чтобы извлекать
сообщение обратной линии связи, передаваемое посредством мобильного устройства
1250. Дополнительно, процессор 1230 может обрабатывать извлеченное сообщение и
может определять то, какую матрицу предварительного кодирования следует
использовать для определения весов формирования диаграммы направленности
антенны.

Процессоры 1230 и 1270 могут управлять (к примеру, контролировать,
координировать, управлять и т.д.) работой в базовой станции 1210 и мобильном
устройстве 1250, соответственно. Соответствующие процессоры 1230 и 1270 могут быть
ассоциированы с запоминающим устройством 1232 и 1272, которое сохраняет
программные коды и данные. Процессоры 1230 и 1270 также могут выполнять
вычисления, чтобы получать оценки частотной и импульсной характеристики для
восходящей и нисходящей линий связи, соответственно.
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В аспекте логические каналы классифицируются на каналы управления и каналы
трафика. Логические каналы управления содержат широковещательный канал
управления (BCCH), который является DL-каналом для широковещательной передачи
системной управляющей информации.Канал управления поисковыми вызовами (PCCH)
является DL-каналом, который передает информацию о поисковом вызове. Канал
управлениямногоадреснойпередачей (MCCH) являетсяDL-каналом"точка-многоточка",
используемым для передачи информации диспетчеризации и управляющей информации
по услуге широковещательной и многоадресной передачи мультимедиа (MBMS) для
одного или нескольких MTCH. В общем, после установления RRC-соединения этот
канал используется только посредством UE, которые принимаютMBMS (примечание:
старый MCCH+MSCH). Выделенный канал управления (DCCH) является
двунаправленнымканалом "точка-точка", которыйпередает выделеннуюуправляющую
информацию и используется посредствомUE, имеющимиRRC-подключения. В аспекте
логические каналы трафика содержат выделенный канал трафика (DTCH), который
является двунаправленным каналом "точка-точка", выделенным одному UE, для
передачи пользовательской информации.Кроме того, канал трафика длямногоадресной
передачи (MTCH) для DL-канала "точка-многоточка" для передачи данных трафика.

В аспекте транспортные каналы классифицируются на DL и UL. Транспортные DL-
каналы содержат широковещательный канал (BCH), совместно используемый канал
данных нисходящей линии связи (DL-SDCH) и канал поискового вызова (PCH), PCH
служит для поддержки режима энергосбережения UE (DRX-цикл указывается
посредством сети для UE), передается в широковещательном режиме по всей соте и
преобразуется в PHY-ресурсы, которые могут использоваться для других каналов
управления/трафика. Транспортные UL-каналы содержат канал с произвольным
доступом (RACH), запросный канал (REQCH), совместно используемый канал данных
восходящей линии связи (UL-SDCH) и множество PHY-каналов. PHY-каналы содержат
набор DL-каналов и UL-каналов.

DL PHY-каналы могут содержать: общий пилотный канал (CPICH), канал
синхронизации (SCH), общий канал управления (CCCH), совместно используемый канал
управленияDL (SDCCH), канал управлениямногоадреснойпередачей (MCCH), совместно
используемый канал UL-назначения (SUACH), канал подтверждения приема (ACKCH),
физический совместно используемый канал передачи данных DL (DL-PSDCH), канал
управления мощностью UL (UPCCH); канал индикаторов поисковых вызовов (PICH);
канал индикаторов нагрузки (LICH).

UL PHY-каналы могут содержать: физический канал с произвольным доступом
(PRACH), канал индикаторов качества канала (CQICH), канал подтверждения приема
(ACKCH), канал индикаторов поднаборов антенн (ASICH), совместно используемый
запросный канал (SREQCH), физический совместно используемый канал передачи
данных UL (UL-PSDCH), широкополосный пилотный канал (BPICH).

В аспекте предусматривается такая структура канала, которая поддерживает свойства
низкого PAR (в любой момент времени канал является смежным или равномерно
разнесенным по частоте) для формы сигнала с одной несущей.

Следует понимать, что варианты осуществления, описанные в данном документе,
могут быть реализованыпосредством аппаратных средств, программного обеспечения,
микропрограммного обеспечения, промежуточного программного обеспечения,
микрокода или любой комбинации вышеозначенного. При реализации в аппаратных
средствах модули обработки могут быть реализованы в одной или более
специализированных интегральных схем (ASIC), процессоров цифровых сигналов (DSP),
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устройств цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических
устройств (PLD), программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA),
процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, других
электронных устройств, предназначенных для того, чтобы выполнять описанные в
данном документе функции, или в комбинациях означенного.

Когда варианты осуществления реализованы в программном обеспечении,
микропрограммном обеспечении, промежуточном программном обеспечении или
микрокоде, программный код или сегменты кода могут быть сохранены на
машиночитаемом носителе, таком как компонент хранения. Сегмент кода может
представлять процедуру, функцию, подпрограмму, программу, стандартнуюпроцедуру,
вложеннуюпроцедуру, модуль, комплект программного обеспечения, класс или любое
сочетание инструкций, структур данных или операторов программы. Сегмент кода
может быть связан с другим сегментом кода или аппаратной схемой посредством
передачи и/или приема информации, данных, аргументов, параметров или содержимого
запоминающего устройства. Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут
быть переданы, переадресованы или пересланы посредством любого надлежащего
средства, в том числе совместного использования памяти, передачи сообщений,
эстафетной передачи данных, передачи по сети и т.д.

При реализации в программном обеспечении описанные в данном документе
технологиимогут быть реализованы с помощьюмодулей (к примеру, процедур, функций
и т.п.), которые выполняют описанные в данном документе функции. Программные
коды могут быть сохранены в запоминающем устройстве и приведены в исполнение
посредством процессоров. Запоминающее устройство может быть реализовано в
процессоре или внешне по отношению к процессору, причем во втором случае оно
может быть функционально соединено с процессором с помощью различных средств,
известных в данной области техники.

Со ссылкой на фиг.13 проиллюстрирована система 1300, которая может упрощать
связь, ассоциированную с мобильным устройством, в окружении беспроводной связи.
Например, система 1300 может постоянно размещаться, по меньшей мере, частично в
рамках мобильного устройства (к примеру, 116). Следует принимать во внимание, что
система 1300 представлена как включающая в себя функциональные блоки, которые
могут бытьфункциональнымиблоками, которыепредставляютфункции, реализованные
посредствомпроцессора, программного обеспечения или комбинации вышеозначенного
(к примеру, микропрограммного обеспечения). Система 1300 включает в себя логическое
группирование 1302 электрических компонентов, которыемогут действовать совместно.

Например, логическое группирование 1302 может включать в себя электрический
компонент для задания настроек рейтинга содержимого 1304. В одном аспекте
электрический компонент для задания настроек рейтинга содержимого 1304 может
упрощать доступ кменюнастроек рейтинга содержимого, при этом настройки рейтинга
желательного содержимогомогут указываться пользователеммобильного устройства
116 и ассоциироваться с мобильнымустройством 116.Настройки рейтинга содержимого
могут сохраняться в мобильном устройстве 116 и/или базовой сети 202.

Дополнительно, логическое группирование 1302 может содержать электрический
компонент для определения рейтинга содержимого для содержимого (к примеру,
содержимого, предоставленного поставщиком 204 содержимого; содержимого,
предоставленного от мобильного устройства 116 в другое мобильное устройство), по
меньшей мере, частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого 1306. В одном аспекте электрический компонент для определения рейтинга
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содержимого для содержимого 1306 может определять и формировать рейтинг
содержимого для содержимого, по меньшей мере, частично на основе предварительно
определенных критериев рейтинга содержимого, причем содержимоеможет оцениваться
с помощью предварительно определенных критериев рейтинга содержимого, чтобы
упрощать определение рейтинга содержимого для содержимого.

Логическое группирование 1302 также может включать в себя электрический
компонент дляфильтрации содержимого, поменьшеймере, частичнона основе настроек
рейтинга содержимого для мобильного устройства 116 и рейтинга содержимого для
содержимого от поставщика содержимого (к примеру, 204) 1308. В одном аспекте
электрический компонент для фильтрации содержимого 1308 может фильтровать
содержимое, предоставленное в мобильное устройство 116 поставщиком 204
содержимого, по меньшей мере, частично на основе рейтинга содержимого,
ассоциированного с предоставленным содержимым, и настроек рейтинга содержимого,
ассоциированных с мобильным устройством 116. Дополнительно, система 1300 может
включать в себя запоминающее устройство 1310, котороеможет сохранять инструкции
для выполнения функций, ассоциированных с электрическими компонентами 1304, 1306
и 1308. Хотя показаны как внешние для запоминающего устройства 1310, следует
понимать, что один или более электрических компонентов 1304, 1306 и 1308 могут
существовать в рамках запоминающего устройства 1310.

Обращаясь к фиг.14, проиллюстрирована система 1400, которая может упрощать
связь, ассоциированную с мобильным устройством, в окружении беспроводной связи.
Например, система, 1400 может постоянно размещаться, по меньшей мере, частично в
рамках базовой сети 202, которая может ассоциироваться (к примеру, соединяться в
беспроводном режиме) с мобильным устройством (к примеру, 116) через базовую
станцию 102. Следует принимать во внимание, что система 1400 представлена как
включающая в себя функциональные блоки, которые могут быть функциональными
блоками, которые представляют функции, реализованные посредством процессора,
программного обеспечения или комбинации вышеозначенного (к примеру,
микропрограммного обеспечения). Система 1400 включает в себя логическое
группирование 1402 электрических компонентов, которыемогут действовать совместно.

В одном аспекте логическое группирование 1402 может включать в себя
электрический компонент дляприеманастроек рейтинга содержимого, ассоциированных
с мобильным устройством (к примеру, 116) 1404. В одном аспекте электрический
компонент для приема настроек рейтинга содержимого, ассоциированных смобильным
устройством1404, можетприниматьнастройкирейтинга содержимого, ассоциированные
с мобильным устройством 116, через мобильное устройство 116, веб-узел,
ассоциированный с базовой сетью 202, телефонный вызов с представителем (к примеру,
представителем-человеком, автоматизированным представителем), ассоциированным
с базовой сетью 202, или другую форму связи с базовой сетью 202.

Кроме того, логическое группирование 1402 может содержать компонент для оценки
содержимого 1406. Электрический компонент для оценки содержимого 1406 может
оценивать содержимое, принимаемое в сообщении от поставщика 204 содержимого в
мобильное устройство(а) 116, чтобы упрощать определение того, должно содержимое
отправляться вмобильное устройство(а) 116 или должнофильтроваться. Электрический
компонент для оценки содержимого 1406 может оценивать рейтинг содержимого,
ассоциированный с содержимым, причемрейтинг содержимогоможет быть, поменьшей
мере, частично основан на предварительно определенных критериях рейтинга
содержимого и настройках рейтинга содержимого, ассоциированных с мобильным
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устройством(ами) 116, чтобы упрощать оценку содержимого.
Дополнительно, логическое группирование 1402 может содержать электрический

компонент дляфильтрации содержимого, поменьшеймере, частичнона основе настроек
рейтинга содержимого мобильного устройства 116 и рейтинга содержимого,
ассоциированного с содержимым от поставщика содержимого (к примеру, 204) 1408.
В одном аспекте электрический компонент 1408 может фильтровать содержимое,
предоставленное в мобильное устройство(а) 116 поставщиком 204 содержимого, по
меньшей мере, частично на основе рейтинга содержимого, ассоциированного с
предоставленным содержимым, и настроек рейтинга содержимого, ассоциированных
с мобильным устройством(ами) 116. Содержимое с рейтингом содержимого, который
не удовлетворяетпороговому значениюрейтинга содержимого, указанномупосредством
настроек рейтинга содержимого, может отфильтровываться и может отбрасываться
или сохраняться впапке с защищеннымсодержимымтребуемымобразом.Определенный
пользователь (к примеру, родитель) может осуществлять доступ к папке с защищенным
содержимым посредством предоставления допустимого защитного кода для папки с
защищенным содержимым.Содержимое, которое удовлетворяет пороговому значению
рейтинга содержимого, указанному посредством настроек рейтинга содержимого,
может отправляться в мобильное устройство(а) 116.

Логическое группирование 1402 также может включать в себя электрический
компонент для определения рейтинга содержимого для содержимого, по меньшеймере,
частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого
1410. В одном аспекте электрический компонент 1410 может синтаксически
анализировать содержимое (к примеру, синтаксически анализировать текст и/или
изображения в содержимом) и может анализировать и оценивать принимаемое
содержимое, предоставленное в мобильное устройство 116, чтобы определять рейтинг
содержимого, который может быть ассоциирован с содержимым, по меньшей мере,
частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого.
Определенныйрейтинг содержимогоможет быть использован для того, чтобыупрощать
фильтрацию содержимого, отправляемого в мобильное устройство(а) 116.
Дополнительно, система 1400 может включать в себя запоминающее устройство 1412,
которое сохраняет инструкции для выполнения функций, ассоциированных с
электрическими компонентами 1404, 1406, 1408 и 1410. Хотя показаны как внешние
для запоминающего устройства 1412, следует понимать, что один или более
электрических компонентов 1404, 1406, 1408 и 1410 могут существовать в рамках
запоминающего устройства 1412.

Ссылаясь на фиг.15, проиллюстрирована система 1500, которая может упрощать
связь, ассоциированную с мобильным устройством, в окружении беспроводной связи.
Например, система 1500 может постоянно размещаться, по меньшей мере, частично в
рамках поставщика 204 содержимого, который может ассоциироваться (к примеру,
через проводное подключение, через беспроводное подключение) с базовой сетью 204,
соединенной с мобильным устройством(ами) (к примеру, 116) через базовую станцию
102. Следует принимать во внимание, что система 1500 представляется как включающая
в себяфункциональныеблоки, которыемогут бытьфункциональнымиблоками, которые
представляют функции, реализованные посредством процессора, программного
обеспечения или комбинации вышеозначенного (к примеру, микропрограммного
обеспечения). Система 1500 включает в себя логическое группирование 1502
электрических компонентов, которые могут действовать совместно.

В одном аспекте логическое группирование 1502 может включать в себя
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электрический компонент для определения рейтинга содержимого для содержимого
1504. В одном аспекте электрический компонент для определения рейтинга содержимого
для содержимого 1504 может определять рейтинг содержимого для содержимого, по
меньшей мере, частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого.

Дополнительно, логическое группирование 1502 может содержать электрический
компонент для вставки содержимого и рейтинга содержимого, ассоциированного с
содержимым, в сообщение 1506. В одном аспекте электрический компонент для вставки
содержимого и рейтинга содержимого, ассоциированного с содержимым, в сообщение
1506 может вставлять содержимое в тело сообщения и может вставлять рейтинг
содержимого в подпараметр или заголовок сообщения или может вставлять в рейтинг
содержимого в тело сообщения, причем ключевое слово(а) в теле сообщения может
упрощать указание того, где рейтинг содержимого находится в теле сообщения.

Логическое группирование 1502 также может включать в себя электрический
компонент для передачи сообщения, содержащего содержимое и ассоциированный
рейтинг содержимого 1508. В одном аспекте электрический компонент для передачи
сообщения, содержащего содержимое и ассоциированный рейтинг содержимого 1508,
может передавать сообщение, содержащее содержимое и ассоциированный рейтинг
содержимого, в базовую сеть 202, чтобы упрощать отправку содержимого в требуемое
мобильное устройство(а) 116, подключенное к базовой сети 202, тогда как также
упрощая фильтрацию нежелательного содержимого, по меньшей мере, частично на
основе рейтинга содержимого для содержимого и настроек рейтинга содержимого,
ассоциированных с мобильным устройством(ами) 116. Дополнительно, система 1500
может включать в себя запоминающее устройство 1510, которое сохраняет инструкции
для выполнения функций, ассоциированных с электрическими компонентами 1504, 1506
и 1508. Хотя показаны как внешние для запоминающего устройства 1510, следует
понимать, что один или более электрических компонентов 1504, 1506 и 1508 могут
существовать в рамках запоминающего устройства 1510.

То, что описано выше, включает в себя примеры одного или более вариантов
осуществления.Конечно, невозможноописать каждое вероятное сочетание компонентов
или технологий в целях описания вышеозначенных вариантов осуществления, но
специалисты в данной области техники могут признавать, что многие дополнительные
сочетания и перестановки различных вариантов осуществления допустимы.
Следовательно, описанные варианты осуществления имеют намерение охватывать все
подобные преобразования, модификации и разновидности, которые попадают под
сущность и объем прилагаемой формулы изобретения. Более того, в рамках того, как
термин "включает в себя" используется в подробном описании или в формуле
изобретения, этот термин имеет намерение быть включающим способом, аналогичным
термину "содержит", как "содержит" интерпретируется, когда используется в качестве
переходного слова в формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ для осуществления связи, ассоциированной с мобильным устройством,

содержащий этапы, на которых:
получают содержимое без присвоенного рейтинга в базовой сети от поставщика

содержимого;
оценивают, посредством базовой сети, содержимое без присвоенного рейтинга для

ассоциирования содержимого без присвоенного рейтинга с рейтингом содержимого,
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поменьшеймере, частичнона основе предварительно определенных критериев рейтинга
содержимого; и

вставляют содержимое и рейтинг содержимого в сообщение, которое отправляется,
по меньшей мере, в одно мобильное устройство, чтобы способствовать фильтрации
содержимого, отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное устройство
поставщиком содержимого.

2. Способ по п.1, в котором сообщение является модифицированным сообщением
по протоколу службы коротких сообщений (SMS), содержащим рейтинг содержимого,
который содержится, поменьшеймере, в одномиз дополнительного параметра рейтинга
по протоколу службыкоротких сообщений (SMS), дополнительного заголовка рейтинга
по протоколу службы расширенных сообщений (EMS) или поля рейтинга в теле, по
меньшей мере, одного сообщения, при этом поле рейтинга идентифицируется
посредством одного или более ключевых слов.

3. Способ по п.1, в котором предварительно определенные критерии рейтинга
содержимого относятся, по меньшей мере, к одному из характера языка в содержимом,
характера аудиосодержимого или характера видеосодержимого, при этом содержимому,
которое в большей степени предназначается для взрослых, присваивается более высокий
рейтинг содержимого, чем содержимому, которое в меньшей степени предназначается
для взрослых, по меньшей мере, частично на основе предварительно определенных
критериев рейтинга содержимого.

4. Базовая сеть в системе беспроводной связи, содержащая:
запоминающее устройство, которое сохраняет инструкции для:
получения содержимого без присвоенного рейтинга от поставщика содержимого;
оценки содержимого без присвоенного рейтинга для ассоциирования содержимого

без присвоенного рейтинга с рейтингом содержимого, по меньшей мере, частично на
основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого, и

вставки содержимого и рейтинга содержимого в сообщение, которое отправляется,
по меньшей мере, в одно мобильное устройство, чтобы способствовать фильтрации
содержимого, отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное устройство
поставщиком содержимого; и

процессор, соединенный с запоминающим устройством, выполненный с
возможностью осуществлять инструкции, сохраненные в запоминающем устройстве.

5. Базовая сеть для осуществления связи, ассоциированной смобильнымустройством,
содержащая:

средство для получения содержимого без присвоенного рейтинга в базовой сети от
поставщика содержимого;

средство для оценки содержимого без присвоенного рейтинга для ассоциирования
содержимого без присвоенного рейтинга с рейтингом содержимого, по меньшей мере,
частично на основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого;
и

средство для вставки содержимого и рейтинга содержимого в сообщение, которое
отправляется, по меньшей мере, в одно мобильное устройство, чтобы способствовать
фильтрации содержимого, отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное
устройство поставщиком.

6.Машиночитаемыйноситель, содержащий сохраненные на неминструкции, которые
при исполнении базовой сетью, предписывают базовой сети выполнять операции,
причем инструкции содержат:

код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру получать
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содержимое без присвоенного рейтинга от поставщика содержимого;
код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру оценивать

содержимое без присвоенного рейтинга для ассоциирования содержимого без
присвоенного рейтинга с рейтингом содержимого, поменьшеймере, частично на основе
предварительно определенных критериев рейтинга содержимого; и

код для инструктирования, по меньшей мере, одному компьютеру вставлять
содержимое и рейтинг содержимого в сообщение, которое отправляется, по меньшей
мере, в одно мобильное устройство, чтобы способствовать фильтрации содержимого,
отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное устройство поставщиком
содержимого.

7. Машиночитаемый носитель по п.6, в котором предварительно определенные
критерии рейтинга содержимого относятся, по меньшей мере, к одному из характера
языка в содержимом, характера аудиосодержимого или характера видеосодержимого,
при этом содержимому, которое в большей степени предназначается для взрослых,
присваивается более высокий рейтинг содержимого, чем содержимому, которое в
меньшей степени предназначается для взрослых, по меньшей мере, частично на основе
предварительно определенных критериев рейтинга содержимого.

8. Базовая сеть в системе беспроводной связи, содержащая:
процессор, выполненный с возможностью:
получать содержимое без присвоенного рейтинга от поставщика содержимого;
оценивать содержимое без присвоенного рейтинга для ассоциирования содержимого

без присвоенного рейтинга с рейтингом содержимого, по меньшей мере, частично на
основе предварительно определенных критериев рейтинга содержимого; и

вставлять содержимое и рейтинг содержимого в сообщение, которое отправляется,
по меньшей мере, в одно мобильное устройство, чтобы способствовать фильтрации
содержимого, отправляемого, по меньшей мере, в одно мобильное устройство
поставщиком содержимого.
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