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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ синхронизации первой адресной книги в терминале пользователя и второй

адресной книги в социальной сети, включающий:
определение целевого объекта синхронизации;
загрузку контактной информации из второй адресной книги в терминал пользователя,

если в качестве целевого объекта синхронизации определена первая адресная книга;
выгрузку контактной информации из первой адресной книги в социальную сеть, если

в качестве целевого объекта синхронизации определена адресная книга социальной
сети;

сопоставление контактной информации в первой адресной книге с контактной
информацией во второй адресной книге;

идентификацию лица, контактная информация которого в первой адресной книге и
во второй адресной книге совпадает, выполняемую на основании указанного
сопоставления; и,

после идентификации такого лица, синхронизацию информации указанного лица в
первой адресной книге и информации указанного лица во второй, сетевой адресной
книге.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что синхронизация дополнительно включает:
синхронизацию информации лица в адресной книге терминала с информацией

указанного лица в адресной книге социальной сети в виде нового добавления, если
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целевым объектом синхронизации является адресная книга социальной сети; и
синхронизацию информации лица в адресной книге социальной сети с информацией

лица в адресной книге терминала в виде нового добавления, если целевым объектом
синхронизации является адресная книга терминала.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что указанная информация содержит или номер
мобильного телефона, или адрес электронной почты, либо один или более элементов
из следующих: имя, изображение, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты, номер стационарного телефона, унифицированныйуказатель (URL)персональной
страницы друга в Интернете, адрес места жительства, наименование компании, дата
рождения, должность и информация службы мгновенного обмена сообщениями (IM).

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что если целевым объектом синхронизации
является адресная книга социальной сети, то

выгружают контактную информацию в адресную книгу терминала;
стандартизируют контактную информацию; и
выгружают информациюлица из адресной книги терминала; а если целевымобъектом

синхронизации является адресная книга терминала, то
загружают контактную информацию из адресной книги социальной сети;
стандартизируют контактную информацию; и
загружают информацию лица из адресной книги социальной сети.
5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в нем дополнительно, если целевым

объектом синхронизации является адресная книга социальной сети,
при приеме команды пользователя на модификацию модифицируют вновь

добавленную информацию лица и сохраняют модифицированную информацию в
адресной книге социальной сети; и

при приеме команды пользователя на удаление удаляют вновь добавленную
информацию, которая не была модифицирована, из адресной книги социальной сети,
и оставляют исходную информацию лица в адресной книге социальной сети или вновь
добавленную, но модифицированную информацию в адресной книге социальной сети,

и, если целевым объектом синхронизации является адресная книга терминала,
при приеме команды пользователя на модификацию модифицируют вновь

добавленную информацию лица и сохраняют модифицированную информацию в
адресной книге терминала; и

при приеме команды пользователя на удаление удаляют вновь добавленную
информацию, которая не была модифицирована, из адресной книги терминала, и
оставляют исходную информацию лица в адресной книге терминала или вновь
добавленную, но модифицированную информацию в адресной книге терминала.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что если целевым объектом синхронизации
является адресная книга социальной сети, то при изменении информации лица в адресной
книге социальной сети распространяют изменения информации указанного лица в
адресной книге социальной сети в адресную книгу терминала,

а если целевым объектом синхронизации является адресная книга терминала, то при
изменении информации лица в адресной книге терминала распространяют изменения
информации указанного лица в адресной книге терминала в адресную книгу социальной
сети.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает синхронизацию
информации всех лиц с совпадающей контактной информацией из первой адресной
книги.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что дополнительно включает
получение информации оставшихся лиц, отличных от лиц с совпадающей контактной

информацией в первой адресной книге, во второй адресной книге;
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предоставление списка указанных оставшихся лиц пользователю; и
предложение пользователю добавить какое-либо из содержащихся в списке лиц в

качестве нового контакта в первую адресную книгу.
9. Терминал пользователя, содержащий
модуль хранения, выполненный с возможностьюхранения адресной книги терминала;
модуль сопоставления, выполненный с возможностью сопоставления контактной

информации в адресной книге терминала с контактной информацией в адресной книге
социальной сети;

модуль идентификации, выполненный с возможностью на основании результата
сопоставления, полученного из модуля сопоставления, идентификации лица, имеющего
совпадающуюконтактнуюинформациюв адресной книге терминала и в адресной книге
социальной сети; и

модуль синхронизации, выполненный с возможностью синхронизации информации
указанного лица в адресной книге терминала и информации указанного лица в адресной
книге социальной сети после идентификации такого лица модулем идентификации.

10. Терминал пользователя по п. 9, отличающийся тем, что модуль синхронизации
дополнительно выполнен с возможностью синхронизации информации
идентифицированного лица в адресной книге социальной сети с информацией указанного
лица в адресной книге терминала в виде нового добавления.

11. Терминал пользователя по п. 10, отличающийся тем, что информация включает
или номер мобильного телефона, или адрес электронной почты, либо один или более
элементов из следующих: имя, изображение, номер телефона, адрес электронной почты,
номер телефона, URL персональной страницы друга в Интернете, адрес места
жительства, наименование компании, дата рождения, должность, информация службы
мгновенного обмена сообщениями.

12. Терминал пользователя по п. 10, отличающийся тем, что дополнительно содержит
модульобработки, выполненныйс возможностьюобработкиконтактнойинформации

из адресной книги социальной сети и с возможностью стандартизации указанной
контактной информации; и

модуль загрузки, выполненный с возможностью загрузки информации лица из
адресной книги социальной сети.

13. Терминал пользователя по п. 12, отличающийся тем, что дополнительно содержит
модуль администрирования, выполненный с возможностью

приприеме командыпользователя намодификациюмодификации вновь добавленной
информации лица и сохранения модифицированной информации в адресной книге
терминала; и

при приеме команды пользователя на удаление удаления вновь добавленной
информации, которая не была модифицирована, из адресной книги терминала, и
оставления исходной информации лица в адресной книге терминала или вновь
добавленной, но модифицированной информации в адресной книге терминала.

14. Терминал пользователя по п. 13, отличающийся тем, что дополнительно содержит
модуль распространения, выполненный с возможностью при изменении информации
лица в адресной книге терминала распространения изменений информации указанного
лица в адресной книге терминала в адресную книгу социальной сети.

15. Терминал пользователя по п. 9, отличающийся тем, что модуль синхронизации
дополнительно выполнен с возможностью синхронизации информации всех лиц с
совпадающей контактной информацией из адресной книги терминала.

16. Терминал пользователя по п. 15, отличающийся тем, что модуль синхронизации
дополнительно выполнен с возможностью

получения информации оставшихся лиц, отличных от лиц с совпадающей контактной
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информацией в адресной книге терминала, в адресной книге социальной сети;
предоставления списка указанных оставшихся лиц пользователю; и
предложения пользователю добавить какое-либо из содержащихся в списке лиц в

качестве нового контакта в адресную книгу терминала.
17. Сервер социальной сети, содержащий
модуль хранения, выполненный с возможностьюхранения адреснойкниги социальной

сети;
модуль сопоставления, выполненный с возможностью сопоставления контактной

информации в адресной книге социальной сети с контактной информацией в адресной
книге терминала;

модуль идентификации, выполненный с возможностью идентификации лица,
имеющего совпадающую контактную информацию, на основании результата
сопоставления, полученного из модуля сопоставления; и

модуль синхронизации, выполненный с возможностью синхронизации информации
указанного лица в адресной книге социальной сети и информации указанного лица в
адресной книге терминала после идентификации такого лица модулем идентификации.

18. Сервер по п. 17, отличающийся тем, что модуль синхронизации дополнительно
выполнен с возможностью синхронизации информации идентифицированного лица в
адресной книге терминала с информацией указанного лица в адресной книге социальной
сети в виде нового добавления.

19. Сервер по п. 18, отличающийся тем, что информация включает или номер
мобильного телефона, или адрес электронной почты, либо один или более элементов
из следующих: имя, изображение, номер телефона, адрес электронной почты, номер
телефона, URLперсональной страницыдруга лица вИнтернете, адрес местажительства,
наименование компании, дата рождения, должность, информация службымгновенного
обмена сообщениями.

20. Сервер по п. 18, отличающийся тем, что дополнительно содержит модуль
обработки, выполненный с возможностью обработки контактной информации из
адресной книги терминала и стандартизации указанной контактной информации; и
модуль получения, выполненный с возможностью получения информации лица из
адресной книги терминала.

21. Сервер по п. 20, отличающийся тем, что дополнительно содержит модуль
администрирования, выполненный с возможностью

приприеме командыпользователя намодификациюмодификации вновь добавленной
информации лица и сохранения модифицированной информации в адресной книге
социальной сети; и

при приеме команды пользователя на удаление удаления вновь добавленной
информации, которая не была модифицирована, из адресной книги социальной сети и
оставления исходной информации лица в адресной книге социальной сети или вновь
добавленную, но модифицированной информации в адресной книге социальной сети.

22. Сервер по п. 21, отличающийся тем, что дополнительно содержит модуль
распространения, выполненный с возможностью при изменении информации лица в
адресной книге социальной сети распространения изменений информации указанного
лица в адресной книге социальной сети в адресную книгу терминала.
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