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Network Caller ID — это продукт, предоставляющий услугу идентификации вызывающего
абонента как при местных, так и при интернет-вызовах на основе исходного адреса,
связанного с вызовом. Идентификатор вызывающего абонента отображается для
вызываемых сторон в двух формах; либо имя и номер телефона, либо альтернативное имя,
номер телефона и бесплатный номер, к которому вызываемая сторона может получить
доступ в любое время. Вызывающие абоненты также могут изменить имя и адрес, которые
они могут отображать, и могут применяться определенные временные ограничения для
отображения информации о вызывающем абоненте, а также организация, ответственная за
внесение этих изменений. За последние годы решения для идентификации вызывающего
абонента, такие как сетевой идентификатор вызывающего абонента (NCID), стали обычным
явлением. NCID — хороший пример того, как местный телефонный звонок используется
для идентификации звонящего до того, как на звонок ответят. Некоторые учреждения,
такие как таксофонная компания, управляют телефонными номерами, которые высоко
ценятся. Ожидается, что для выполнения вызовов на эти номера принимающая сторона
сможет подтвердить право вызывающего абонента на использование такого номера. Номер
вызывающего абонента может быть номером 800, когда вызываемая сторона использует
функции входящих вызовов. Номер вызывающего абонента также может быть бесплатным
номером, когда вызываемая сторона использует функции исходящих вызовов. Бесплатный
номер обычно связан с компанией, службой или какой-либо другой организацией. Таким
образом, каждое лицо, связанное с этим телефонным номером, считается подписчиком
этого телефонного номера. Эта заявка описывает систему и способ предоставления услуги
проверки номера вызывающего абонента конечному пользователю, которая основана на
использовании телефонной трубки конечным пользователем, а не на типе совершаемого
вызова. Конечный пользователь (например, клиент поставщика телекоммуникационных
услуг) звонит конечному пользователю (например, клиенту поставщика
телекоммуникационных услуг), используя телефон клиента (например, трубку).
Вызывающий абонент использует телефон клиента для набора (например, выполнения)
вызова на номер, связанный с поставщиком телекоммуникационных услуг.Вызов,
направленный на номер, связанный с поставщиком телекоммуникационных услуг, который
фактически связан с телефонной трубкой, использующей номер конечного пользователя,
называется здесь «вызовом клиента». Вызов направляется на коммутационный узел
центрального офиса поставщика телекоммуникационных услуг клиента (например,
тандемный коммутационный узел), который связан с телефонным номером клиента.
Коммутационный узел центрального офиса поставщика телекоммуникационных услуг
клиента получает доступ к службе проверки номера вызывающего абонента,
расположенной у третьей стороны (например, поставщику услуг, который предоставляет
услугу проверки номера вызывающего абонента).
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1. Обзор По прогнозам, к 2010 году более половины мирового рынка ПК будет приходиться
на мобильные устройства, при этом 41,8% пользователей мобильных телефонов уже имели
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смартфоны к концу прошлого года, по данным Analysys International, www.analysys.com.
Уникальные характеристики смартфонов, которые имеют тарифный план передачи данных
и могут рассматриваться как универсальные точки доступа Wi-Fi, делают их идеальными

для общественных, экологических и корпоративных приложений. По оценкам группы
Gartner, www.gartner.com, в 2009 году будет продано более 50 миллионов смартфонов.

Сверх этого числа будут доступны все устройства iPhone, Google Android и RIM Blackberry;
но ни один из них пока не сможет предложить полный спектр приложений сообщества,

доступных для смартфонов iPhone и Android. Большинство доступных в настоящее время
смартфонов оснащены по крайней мере одной из следующих функций: 1. Модуль Wi-Fi —
антенна, которая отправляет и принимает широкополосные сигналы — или Bluetooth, или и

то, и другое. 2. ОС с автозапуском или мобильная ОС, что означает, что телефон
фактически является операционной системой, которая может «запускать» программное
приложение. 3. Камера. Когда приложение предоставляется сообществом, оно обычно
предоставляется двумя способами: 1. Файл APK, эквивалентный файлу .WinAPK для

Android. 2. Файл мобильного пакета (MIK) для iPhone. Большинство смартфонов также
смогут предлагать базовые возможности обмена сообщениями, что упростит общение с

другими людьми; включая использование почты, обмена мгновенными и текстовыми
сообщениями, которые входят в тарифный план телефона. Приложения используют две

основные функции, упомянутые выше: модуль Wi-Fi для связи с устройствами,
находящимися в непосредственной близости, и ОС с автозапуском, позволяющую

запускать часть программного обеспечения на телефоне. Обычно это делается путем
загрузки приложения с веб-сайта, а затем его установки в автозапуск ОС телефона. Это,

собственно, и есть причина, по которой был придуман термин «смартфон». Смартфоны —
это не только самое современное аппаратное обеспечение и вычислительная платформа, но

и очень открытая программная платформа, которая позволяет свободно загружать
приложения через Интернет. Большинство смартфонов могут подключаться к Интернету

через Wi-Fi, используя беспроводной маршрутизатор 802.11 B/G (b/g)/Draft-N; и этой
базовой модели будет вполне достаточно для подавляющего большинства доступных

приложений для информирования сообщества. fb6ded4ff2
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