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УСТРОЙСТВЕ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ВЗГЛЯДА
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройству и способу
вычисления, обеспечивающим невизуальную
обратную связь. Технический результат
заключается в обеспечении невизуальной
обратной связи для предупреждения наблюдателя
устройства отображения о том, что было
запущено визуальное изменение, с
использованием данных отслеживания взгляда
от системы отслеживания взгляда для
определения того, что наблюдатель меняет
местоположение взгляда. Такой результат

достигается за счет того, что на основе
определения того, что наблюдатель меняет
местоположение взгляда, запускается визуальное
изменение и наблюдателю обеспечивается
невизуальная обратная связь, указывающая на
запуск визуального изменения. Если в пределах
заранее определенного временного интервала
принимается ввод отмены изменения, визуальное
изменение не отображается. Если в пределах
временного интервала не принимается ввод
отмены изменения, визуальное изменение
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отображается посредством устройства отображения. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) NON-VISUAL FEEDBACK OF VISUAL CHANGE IN A METHOD AND A TRACKING DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention relates to a device and a

calculation method providing non-visual feedback.
Technical result is achieved due to the fact that on the
basis of determining that the observer changes the
viewing position, a visual change is initiated and the
observer is provided with a non-visual feedback
indicating the start of the visual change. If changeover
cancellation is received within predetermined time
interval, visual change is not displayed. If within the

time interval the change cancellation input is not
received, the visual change is displayed by the display
device.

EFFECT: providing non-visual feedback to warn
the viewer of the display device that a visual change
has been triggered using look-tracking data from the
eye-tracking system to determine that the viewer
changes the viewing position.

19 cl, 8 dwg
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Уровень техники
[0001] Устройства доставки и/или создания контента могут использовать системы

отслеживания взгляда для обеспечения возможности пользователю взаимодействовать
с устройствами посредством взгляда пользователя. В некоторыхпримерах пользователь
может переключаться между двумя или более различными пользовательскими
интерфейсами и/или потоками контента, доставляемыми одним устройством или
несколькими устройствами, посредством изменения местоположения взгляда
пользователя.

[0002] В одном примере пользователь может интересоваться двумя футбольными
играми и может отображать обе игры на одном телевизоре. Первая игра может быть
отображена на целом экране телевизора, в то время как вторая игра отображается в
болеемаленьком вставленномокне рядом с одним углом экрана (например, какфункция
"изображение в изображении"). Местоположение взгляда пользователя может
определять, какая из двух игр занимает целый экран. Соответственно, когда
пользователь смотрит на вторую игру, отображаемую во вставленном окне, этот поток
контента может быть расширен, чтобы занимать целый экран. Тогда поток контента
первой игры может быть отображен в более маленьком вставленном окне.

[0003] Однако, движение глаз пользователя может не всегда соответствовать
намерению пользователя осуществлять управление таким устройством. Например,
вспышка света или другое визуальное отвлечение внимания в игре, отображаемой во
вставленном окне, может побуждать пользователя отвлекаться на окно. Тогда
отображения двух футбольных игр могут быть переключены несмотря на то, что
пользователь не имеет намерения выполнять такое переключение.

Сущность изобретения
[0004] В этом документе раскрыты различные варианты осуществления, которые

относятся к использованию невизуальной обратной связи для предупреждения
наблюдателя устройства отображения, что визуальное изменение в устройстве
отображения было запущено. Например, один раскрытый вариант осуществления
обеспечивает в вычислительном устройстве способ, содержащий прием данных
отслеживания взгляда наблюдателя от системыотслеживания взгляда.Сиспользованием
данныхотслеживания взгляда, определяется, чтонаблюдатель изменяетместоположение
взгляда из первого местоположения взгляда на второе местоположение взгляда.

[0005] На основе определения того, что наблюдатель изменяет местоположение
взгляда на упомянутое второе местоположение взгляда, запускается визуальное
изменение и наблюдателюпредоставляется невизуальная обратная связь, указывающая,
что визуальное изменение было запущено. Если в пределах заранее определенного
временного интервала принимается ввод отменыизменения, тогда визуальное изменение
не отображается устройством отображения. Если в пределах заранее определенного
временного интервала не принимается ввод отмены изменения, тогда визуальное
изменение отображается устройством отображения.

[0006] Это краткое изложение сущности изобретения приведено для представления
подборки концепций в упрощенной форме, которые дополнительно описываются ниже
по тексту в подробном описании. данное краткое изложение сущности изобретения не
предназначенони для идентификации ключевыхпризнаков или существенныхпризнаков
заявленного изобретения, ни для использования с целью ограничения объема
заявленного изобретения. Кроме того, заявленное изобретение не ограничивается
реализациями, которые решают любые или все недостатки, отмеченные в любой части
этого раскрытия.
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Краткое описание чертежей
[0007] ФИГ. 1 представляет схематический вид вычислительных устройств, которые

используютневизуальнуюобратнуюсвязь для предупреждения наблюдателя устройства
отображения, что было запущено визуальное изменение согласно примерамнастоящего
раскрытия.

[0008]ФИГ. 2 представляет схематическую иллюстрацию нескольких наблюдателей
в комнате, взаимодействующих с вычислительными устройствами и устройствами
отображения, которые используют невизуальную обратную связь для предупреждения
наблюдателя, что визуальное изменение было запущено согласно примерамнастоящего
раскрытия.

[0009]ФИГ. 3 и 4 представляют схематические иллюстрации устройства отображения,
отображающего визуальное изменение, запущенное наблюдателем, изменяющим
местоположение взгляда, согласно примеру настоящего раскрытия.

[0010] ФИГ. 5 представляет схематическую иллюстрацию двух окон чата,
отображаемых на устройстве отображения вычислительного устройства.

[0011]ФИГ. 6A и 6Bпредставляют блок-схему последовательности операций способа
использования невизуальной обратной связи для предупреждения наблюдателя
устройства отображения, что было запущено визуальное изменение в устройстве
отображения согласно примеру настоящего раскрытия.

[0012] ФИГ. 7 представляет упрощенную схематическую иллюстрацию примера
вычислительного устройства.

Подробное описание
[0013]ФИГ. 1 показывает схематический видпримерныхреализаций вычислительного

устройства для обеспечения невизуальной обратной связи для предупреждения
наблюдателя устройства отображения, что визуальное изменение в устройстве
отображения было запущено. Как описано более подробно ниже по тексту,
вычислительное устройство использует данные отслеживания взгляда для определения
того, что наблюдательменяет его или ееместоположение взгляда. Визуальное изменение
запускается, и наблюдателюобеспечивается невизуальная обратная связь, указывающая,
что изменение было запущено. Если наблюдатель подает ввод отмены изменения в
пределах заранее определенного временного интервала, тогда визуальное изменение
не отображается. Если наблюдатель не подает ввод отмены изменения в пределах
временного интервала, тогда визуальное изменение отображается.

[0014] В различных примерах вычислительное устройство может быть или физически
отделенным от или интегрированным в устройство отображения, с которым может
взаимодействовать наблюдатель. ФИГ. 1 схематично показывает пример
вычислительного устройства 10, которое физически отделено от устройства 14
отображения. В этом примере вычислительное устройство 10 может содержать или
быть интегрировано в отдельное устройство, такое как абонентская приставка, игровая
консоль, веб-камера, носимое устройство, закрепляемое на голове вычислительное
устройство или другое носимое вычислительное устройство, клавиатура,
специализированное периферийное устройство или другое подобное устройство, которое
не включает в себя интегрированное устройство отображения.

[0015] Вычислительное устройство 10 может быть функционально соединено с
устройством 14 отображения с использованием проводного соединения или может
использовать беспроводное соединение посредством WiFi, Bluetooth или какого-либо
другого подходящего протокола беспроводной связи. Например, вычислительное
устройство 10 может быть соединено с возможностью связи с сетью 16. Сеть 16 может
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принимать форму локальной сети (LAN), глобальной сети (WAN), проводной сети,
беспроводной сети, персональной сети или их комбинации, и может включать в себя
Интернет. Дополнительные подробности касательно компонентов и аспектов
вычисления вычислительного устройства 10 описаны более подробно ниже по тексту
со ссылкой на ФИГ. 7.

[0016] ФИГ. 1 также показывает пример вычислительного устройства 12,
интегрированного в закрепляемое на голове устройство 18 отображения (HMD).
Устройство 18 HMD может создавать и отображать первому наблюдателю 22 среду
виртуальной реальности или среду смешанной реальности. В этих примерах устройство
18HMDможет включать в себя программу 26отображения, котораяможет генерировать
виртуальную среду или среду смешанной реальности для отображения посредством
устройстваHMD. Виртуальная среда может включать в себя один или более визуальных
элементов в форме виртуальных изображений, таких как трехмерные (3D)
голографические объекты и двумерные (2D) виртуальные изображения, которые
генерируются и отображаются посредством устройства 18 HMD. В среде смешанной
реальности устройство 18 HMD может обеспечивать возможность наблюдателю
просматривать такие виртуальные изображения в пределах физической среды,
окружающей наблюдателя.

[0017] В некоторых примерах устройство 18 HMD может содержать прозрачное,
полупрозрачное или непрозрачное устройство отображения, которое поддерживается
перед глазом или глазами наблюдателя. Устройство 18 HMD может включать в себя
различные датчики и связанные системы, которые принимают данные физической
среды из физической среды. Например, устройство 18 HMD может включать в себя
систему 30 датчиков глубины, которая включает в себя одну или более камер глубины,
которые генерируют данные глубинного изображения.

[0018] В некоторых примерах устройство 18 HMD может включать в себя систему
32 оптических датчиков, которая использует по меньшей мере один внешний
противостоящий датчик, такой как камераRGBили другой оптический датчик. Внешний
противостоящий датчик может захватывать информацию двумерного изображения из
физической среды. Устройство 18 HMD также может включать в себя систему 34
датчиков положения, содержащуюодин или более акселерометров, гироскопов, систем
отслеживания головыи/или других датчиков для определения положения илиориентации
пользователя.

[0019] Дополнительно, проиллюстрированный на ФИГ. 1 пример, показывает
вычислительное устройство 12, интегрированное в устройство 18 HMD. Следует
понимать, что в других примерах вычислительное устройство 12может быть отдельным
компонентом от устройства 18 HMD.Много типов и конфигураций устройств 18 HMD,
имеющих различные формфакторы, могут быть использованы и находятся в пределах
объема настоящего раскрытия.

[0020] Также следует понимать, что вычислительное устройство 12 может содержать
или быть интегрировано в какой-либо другой подходящий тип или форму устройства
отображения, например, планшет, ноутбук, смартфон или другое мобильное
вычислительное устройство, настольное вычислительное устройство, автономный
монитор, закрепленное на стене устройство отображения, интерактивнуюбелуюдоску
или другое подобное устройство, имеющее интегрированное устройство отображения.

[0021] И вычислительное устройство 10 и вычислительное устройство 12 могут
включать в себя программу 38 переключения контекста, котораяможет быть сохранена
в массовой памяти 40. Программа 38 переключения контекста может быть загружена
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в память 42 и исполнена процессором 46 для выполнения одного или более из способов
и процессов, описанных более подробно ниже по тексту.

[0022] Вычислительное устройство 10 и вычислительное устройство 12 могут
принимать данные 50 отслеживания взгляда от системы 54 отслеживания взгляда. В
различных примерах система 54 отслеживания взгляда может быть расположена в
устройстве 14 отображения, устройстве 18 HMD или в общей оболочке с каким-либо
другим подходящим типом или формой устройства отображения, включая в себя, но
не ограничиваясь этими примерными устройствами, имеющими интегрированное
устройство отображения, рассмотренное выше по тексту. В других примерах система
54 отслеживания взгляда и вычислительное устройство 10 могут быть интегрированы
в общую оболочку, которая не включает в себя интегрированное устройство
отображения, например, закрепляемое на голове или другое носимое устройство, или
в каком-либо другомподходящем типе илиформе вычислительного устройства, которое
не включает в себя интегрированное устройство отображения, включая в себя, но не
ограничиваясь этими примерными устройствами без интегрированного устройства
отображения, рассматриваемого выше по тексту.

[0023] С продолженной ссылкой на ФИГ. 1, примерное устройство 14 отображения
может включать в себя систему 58 отображения для представления одного или более
визуальных элементов второму наблюдателю 62. Как описано более подробно ниже
по тексту, программа 38 переключения контекста может использовать данные 50
отслеживания взгляда от системы 54 отслеживания взгляда для запуска визуального
изменения в одном или более визуальных элементах, отображаемых второму
наблюдателю 62, посредством устройства 14 отображения. Аналогичным образом, в
примерном устройстве 18 HMD программа 38 переключения контекста может
использовать данные отслеживания взгляда от системы 54 отслеживания взгляда в
устройстве HMD для запуска визуального изменения в одном или более визуальных
элементах, отображаемых первому наблюдателю 22, посредством устройства HMD.

[0024] Устройство 14 отображения и устройство 18 HMD также могут включать в
себя систему 62 преобразователей, содержащую один или более исполнительных
механизмов, которые преобразовывают электрический сигнал в другуюформу энергии.
В некоторых примерах система 62 преобразователей может включать в себя один или
более громкоговорителей для генерирования звуковой обратной связи наблюдателю.
В других примерах один или более громкоговорителей могут принимать форму
накладных или вставляемых в уши наушников, носимых наблюдателем. В других
примерах система 62 преобразователей может включать в себя один или более
тактильных преобразователей для генерирования тактильной обратной связи
наблюдателю, такой как вибрации.

[0025] Устройство 14 отображения и устройство 18 HMD также могут включать в
себя микрофонную систему 66 и один или более микрофонов для приема аудио ввода
из физической среды. В некоторых примерах может быть предусмотрен массив
микрофонов, который включает в себя множество микрофонов. Микрофоны могут
содержать всенаправленныемикрофоныи/или однонаправленныемикрофоны, которые
сконфигурированы с возможностьюприема речи от наблюдателя и других аудио вводов
из физической среды.

[0026] Теперь со ссылкой наФИГ. 2-4 будут приведены описания примерных случаев
использования. ФИГ. 2 представляет схематическую иллюстрацию нескольких
наблюдателей в комнате 200, взаимодействующих с устройствами отображения и
вычисления, которые используют невизуальную обратную связь для предупреждения
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наблюдателя, что визуальное изменение было запущено. В одномпримере наблюдатель
Боб 202 смотрит фильм A, который отображается в формате просмотра, по существу
покрывающемцелый экран закрепленного на стене устройства 206 отображения.Фильм
A содержит поток контента, который включает в себя аудио фильма A, которое
транслируется через громкоговорители 210 устройства 206 отображения.

[0027] Наблюдатель Боб 202 также интересуется бейсбольной игрой B, которая
транслируется на другом канале. Бейсбольная игра B содержит другой поток контента,
который включает в себя аудио бейсбольной игры B. Чтобы следить за игрой,
наблюдатель Боб 202 включает функцию изображения в изображении устройства 206
отображения, чтобы также отображалась бейсбольная игра B в более маленьком
вставленном окне 218 рядом с нижним правым углом экрана. Так как бейсбольная
игра B выбирается для отображения в более маленьком вставленном окне 218, аудио
бейсбольнойигрыBне транслируется посредством громкоговорителей 210.Абонентская
приставка 214, которая соединена с возможностью связи с устройством206 отображения,
включает в себя вычислительное устройство 10, программу 38 переключения контекста
и систему 54 отслеживания взгляда, которая отслеживает местоположение взгляда
наблюдателя Боба 202 и генерирует соответствующие данные отслеживания взгляда.

[0028] На начальный момент и как определено системой 54 отслеживания взгляда,
взгляд наблюдателя Боба 202 расположен на первом местоположении 220 на экране
устройства 206 отображения, которое соответствует танку 222 в фильме A.
Заинтересовавшись бейсбольной игрой B, наблюдатель Боб 202 перемещает его взгляд
на второе местоположение 224 на экране, которое соответствует бейсбольному мячу
228 в полете в бейсбольной игре B, отображаемой в более маленьком вставленномокне
218.

[0029] С использованием данных отслеживания взгляда от системы 54 отслеживания
взгляда программа 38 переключения контекста определяет, что наблюдатель Боб 202
изменил его местоположение взгляда на второе местоположение 224 в вставленном
окне 218. На основе этого изменения в местоположении взгляда на местоположение,
соответствующее бейсбольной игре B, программа 38 переключения контекста запускает
визуальное изменение в контенте, отображаемом закрепленным на стене устройством
206 отображения. В целях этого раскрытия, запуск визуального изменения означает
инициирование заранее определенного временного интервала ипо истечении временного
интервала или отображение или не отображение визуального изменения, в зависимости
от того, принят ли ввод отмены изменения от наблюдателя. Заранее определенный
временной интервал может иметь любую подходящую временную длину.
Неограничивающие примеры заранее определенного временного интервала включают
в себя 0,5 секунд, 1,0 секунду, 2,0 секунды, 3,0 секунды, 5,0 секунд, 10,0 секунд или какой-
либо другой подходящий временной интервал.

[0030] В настоящем примере и теперь со ссылкой наФИГ. 3 и 4, визуальное изменение
содержит перестановку форматов просмотра бейсбольной игры B и фильма A. Как
показано на ФИГ. 4 и изображено в качестве альтернативы, визуальное изменение по
существу содержит отображение бейсбольной игры B на целом экране устройства 206
отображения и отображение фильма A в более маленьком вставленном окне 218.

[0031] Когда наблюдатель Боб 202 изменяет его местоположение взгляда на второе
местоположение 224, он может желать или может не желать переставить форматы
просмотра бейсбольной игры B и фильма A. Например, наблюдатель Боб 202 может
хотеть просто увидеть счет игры и затем продолжить просмотр фильма A.
Соответственно и на основе определения, что наблюдатель Боб 202 изменяет его
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местоположение взгляда на второе местоположение 224, звуковая обратная связь 230
обеспечивается наблюдателю Бобу посредством громкоговорителей 210 с звуковой
обратной связью, указывающей, что было запущено визуальное изменение.
Преимущественно, звуковая обратная связь 230 предупреждает наблюдателя Боба 202,
что форматы просмотра бейсбольной игры B и фильма A будут переставлены по
истечении заранее определенного временного интервала, если наблюдатель Боб не
обеспечит ввод отмены изменения.

[0032] Как описано более подробно ниже по тексту, если наблюдатель Боб 202 не
хочет переставлять форматы просмотра бейсбольной игры B и фильма A, он может
обеспечить ввод отмены изменения. Если он обеспечивает ввод отмены изменения до
истечения заранее определенного временного интервала, тогда программа 38
переключения контекста осуществляет управление устройством 206 отображения для
сохранения текущих форматов просмотра бейсбольной игры B и фильма A, и
соответственно отказа от перестановки форматов просмотра.

[0033] В некоторых примерах звуковая обратная связь 230 может содержать
уменьшение громкости аудио фильма A в течение заранее определенного временного
интервала. В конце заранее определенного временного интервала громкость аудио
фильма A может быть полностью приглушена или может быть просто более низкой,
чем в начале заранее определенного временного интервала. В других примерах звуковая
обратная связь может содержать увеличение громкости аудио бейсбольной игры B в
течение заранее определенного временного интервала. Внекоторыхпримерах громкость
аудио фильма A может быть уменьшена и громкость аудио бейсбольной игры B может
быть увеличена в течение заранее определенного временного интервала.

[0034] В других примерах звуковая обратная связьможет содержать звуковой эффект.
Звуковой эффект может содержать один или более характерных звуков, включая в себя,
но не ограничиваясь звуковым сигналом, многотональной мелодией, звуковым
шаблоном, записанным звуком с натурыили другимподходящим звуком. В некоторых
примерах звуковая обратная связь может содержать человеческий голос,
обеспечивающий словесное предупреждение. Например, человеческий голос может
обеспечивать обратный отсчет устройству отображения визуального изменения,
например "Осуществление перестановки контента через 3, 2, 1."

[0035] Как отмечалось выше по тексту, если наблюдатель Боб 202 не хочет
переставлять текущие форматы просмотра бейсбольной игры B и фильма A, он может
обеспечить ввод отмены изменения до истечения заранее определенного временного
интервала. В некоторых примерах ввод отмены изменения может содержать аудио
ввод, обеспечиваемый наблюдателем. Примеры такого аудио ввода могут включать в
себя, но не ограничиваются одним или более произносимыми словами, звуками,
отличными от произносимых слов, которые произносятся наблюдателем, и неречевыми
звуками, созданными или сгенерированными наблюдателем, такими как, например,
хлопки руками, щелканье пальцами и генерирование звука с помощью механического,
электронного или другого устройства.

[0036] На примере сФИГ. 2, наблюдатель Боб 202 может обеспечивать ввод отмены
изменения в форме произносимых слов "Не изменять" до истечения заранее
определенного временного интервала.Произносимые слова принимаютсямикрофоном
66 на устройстве 206 отображения. Соответственно и в ответ на прием ввода отмены
изменения от наблюдателя Боба 202 до истечения заранее определенного временного
интервала программа 38переключения контекста осуществляет управление устройством
206 отображения для отказа от перестановки форматов просмотра бейсбольной игры
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B и фильма A, и поэтому сохраняет форматы просмотра, показанные на ФИГ. 2 и 3.
[0037] С другой стороны, если наблюдатель Боб 202 желает переставить форматы

просмотра, тогда он может просто отказаться от подачи ввода отмены изменения. В
этом примере по истечении заранее определенного временного интервала программа
38 переключения контекста осуществляет управление устройством 206 отображения
для перестановки форматов просмотра бейсбольной игры B и фильма A, как показано
на ФИГ. 4. Следует понимать, что в некоторых примерах визуальное изменение
перестановки форматов просмотра может содержать одно, по существу мгновенное
переключение форматов по истечении заранее определенного временного интервала.
В других примерах визуальное изменение по существу может содержать по истечении
заранее определенного временного интервала отображение бейсбольной игры B на
целом экране устройства 206 отображения и отображение фильмаA в более маленьком
вставленном окне 218. В этих примерах визуальному изменениюможет предшествовать
анимированный переход, в котором формат отображения бейсбольной игры B
расширяется, в то время как формат отображения фильма A сжимается.

[0038] В другом примере ввод отмены изменения может содержать изменение
наблюдателем Бобом 202местоположения его взгляда со второго местоположения 224,
соответствующего бейсбольной игре B, на третье местоположение взгляда, которое не
соответствует бейсбольной игре B. Например, третье местоположение взгляда может
представлять собой какое-либоместоположение вне вставленного окна 218, в котором
отображается бейсбольная игра B.

[0039] В других примерах ввод отмены изменения может содержать множество
миганий глазом от наблюдателя. Например и со ссылкой на ФИГ. 2 и 5, наблюдатель
Энн 240 может общаться с двумя друзьями посредством ее планшета 244. На экране
248 планшета 244 отображаются первое окно 252 чата и второе окно 256 чата. Система
54 отслеживания взгляда планшета 244 может определять, что Энн смотрит на
местоположение в пределах первого окна 252 чата, например на первое поле 260 ввода
текста. В первом поле 260 ввода текста может быть отображен мерцающий курсор 264,
указывающий, что это поле имеет фокус и может принимать текстовой ввод. После
определения, что наблюдатель Энн 240 изменяет ее местоположение взгляда на
местоположение в пределах второго окна 256 чата, визуальное изменение может быть
запущено, и наблюдателю Энн 240 посредством планшета 244 может быть обеспечена
невизуальная обратная связь, указывающая, что визуальное изменение было запущено.

[0040] Если наблюдатель Энн 240 не подает ввод отмены изменения в пределах
заранее определенного временного интервала, тогда планшет 244 может отображать
визуальное изменение, такое как перемещение мерцающего курсора 264 из первого
поля 260 ввода текста на второе поле 270 ввода текста во втором окне 256 чата. Если
наблюдатель Энн 240 не желает переключать мерцающий курсор на второе поле 270
ввода текста, она может подать ввод отмены изменения, содержащий множество
миганий глазом в пределах заранее определенного временного интервала. В одном
примере ввод отмены изменения может содержать три мигания глазом в пределах 0,5
секунд. Следует понимать, что какое-либо подходящее количество миганий глазом
вместе с каким-либо подходящим заранее определенным временныминтерваломможет
быть использовано для ввода отмены изменения.

[0041] В других примерах ввод отмены изменения может содержать жест,
выполняемый наблюдателем. Например и снова со ссылкой на ФИГ. 2, наблюдатель
Дэль 280 может носить устройство HMD в формфакторе очков 284. Наблюдатель Дэль
280 может играть в игру, заключающую в себе отображение голографического
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волшебника 286 очками 284 HMD. Голографический волшебник 286 отображается в
текущемместоположении 288 взгляда Дэль, как определено системой 54 отслеживания
взгляда в очках 284HMD.После определения того, что наблюдательДэль 280 изменяет
его местоположение взгляда на ручку 290 дивана 292, визуальное изменение может
быть запущено, и наблюдателю Дэль 280 посредством очков 284 HMD может быть
обеспечена невизуальная обратная связь, указывающая, что визуальное изменение
было запущено.

[0042] Если наблюдатель Дэль 280 не подает ввод отмены изменения в пределах
заранее определенного временного интервала, тогда очки 284 HMDмогут перемещать
отображение волшебника 286 на ручку 290 дивана 292. Если наблюдатель Дэль 280 не
желает перемещать местоположение волшебника 286, он может подать ввод отмены
изменения, содержащий жест. Как показано на ФИГ. 2, в одном примере ввод отмены
измененияможет представлять собой то, что наблюдательДэль 280 показывает пальцем
на текущее местоположение волшебника 286. Следует понимать, что какой-либо
подходящий жест, включающий в себя, но не ограниченный движением головы, лица,
одной или более кистей, пальцев, рук, ног и/или ступней наблюдателя или каким-либо
другим телодвижением, может быть использован в качестве ввода отмены изменения.

[0043] В других примерах для указания того, что визуальное изменение было
запущено, наблюдателюмогут быть обеспечены другие формыневизуальной обратной
связи. В некоторых примерах может быть использована тактильная обратная связь,
обеспечиваемая носимым устройством, которое носит наблюдатель, ручным
устройством, удерживаемымнаблюдателем, и/или аксессуарами или другимиобъектами,
с которыми взаимодействует наблюдатель. Снова со ссылкой на ФИГ. 2, например,
тактильная обратная связь может быть обеспечена наблюдателюДэль 280 посредством
вибраций, сгенерированных очками 284HMDи/или часами 294. Аналогичным образом,
тактильная обратная связь может быть обеспечена наблюдателюБобу 202 посредством
вибраций, сгенерированных ожерельем 246, или наблюдателю Энн посредством
вибраций, сгенерированных планшетом 244. Следует понимать, что многие другие
примеры и формфакторы носимых устройств, способных обеспечивать тактильную
обратную связь, могут быть использованы и находятся в пределах объема настоящего
раскрытия.

[0044]ФИГ. 6Aи 6Bиллюстрируютблок-схемупоследовательности операций способа
600 использования невизуальной обратной связи для предупреждения наблюдателя
устройства отображения о том, что было запущено визуальное изменение в устройстве
отображения, согласнореализациинастоящегораскрытия.Следующее описание способа
600 дается со ссылкой на компоненты программного обеспечения и аппаратного
обеспечения, описанные выше по тексту и показанные наФИГ. 1-5. Следует понимать,
что способ 600 также может быть выполнен в других контекстах с использованием
других подходящих компонентов аппаратного обеспечения и программного
обеспечения.

[0045] Со ссылкой наФИГ. 6A на этапе 604 способ 600 может включать в себя прием
данных отслеживания взгляда наблюдателя от системыотслеживания взгляда.На этапе
608 способ 600 может включать в себя, с использованием данных отслеживания взгляда,
определение того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда с первого
местоположения взгляда на второе местоположение взгляда. На этапе 612 способ 600
может включать в себя, на основе определения того, что наблюдатель сменяет
местоположение взгляда на упомянутое второе местоположение взгляда, запуск
визуального изменения. На этапе 616 способ 600 может включать в себя, на основе

Стр.: 12

RU 2 691 589 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



определения того, что наблюдатель сменяет местоположение взгляда на упомянутое
второе местоположение взгляда, обеспечение звуковой обратной связи наблюдателю,
указывающей, что визуальное изменение было запущено.

[0046] На этапе 620 способ 600 может включать в себя, если в пределах заранее
определенного временного интервала не принимается ввод отмены изменения,
осуществление управления устройством отображения для отображения визуального
изменения. На этапе 624 способ 600 может включать в себя, если в пределах заранее
определенного временного интервала принят ввод отмены изменения, осуществление
управления устройством отображения для отказа от отображения визуального
изменения.На этапе 628 визуальное изменениеможет содержать переключение с первого
потока контента, содержащего первое аудио контента, на второй поток контента, и
обеспечение звуковой обратной связи может содержать уменьшение громкости
упомянутого первого аудио контента в течение заранее определенного временного
интервала.

[0047] Теперь со ссылкой на ФИГ. 6B, на этапе 632 второй поток контента может
содержать второе аудио контента, и обеспечение звуковой обратной связи может
дополнительно содержать увеличение громкости упомянутого второго аудио контента
в течение заранее определенного временного интервала.На этапе 636 звуковая обратная
связь может содержать звуковой эффект. На этапе 640 упомянутое первое
местоположение взглядаможет соответствовать первомупотоку контента, и упомянутое
второе местоположение взгляда может соответствовать второму потоку контента. На
этапе 644 ввод отмены изменения может содержать изменение наблюдателем
местоположения взгляда с упомянутого второго местоположения взгляда на третье
местоположение взгляда. На этапе 648 ввод отмены изменения может быть выбран из
группы, состоящей из речевой команды от наблюдателя, множества миганий глазом
посредством наблюдателя, и жеста наблюдателя.

[0048] На этапе 652 способ 600 может включать в себя, на основе определения того,
что наблюдатель сменяет местоположение взгляда на упомянутое второе
местоположение взгляда, обеспечение тактильной обратной связи наблюдателю,
указывающей, что визуальное изменение было запущено. На этапе 656 тактильная
обратная связь может быть обеспечена посредством носимого вычислительного
устройства, надетого наблюдателем.

[0049] Следует понимать, что способ 600 приведен в качестве примера и не
предназначен для ограничения. Поэтому, следует понимать, что способ 600 может
включать в себя дополнительные и/или альтернативные этапы, в отличие от
проиллюстрированных наФИГ. 6A и 6B.Дополнительно, следует понимать, что способ
600 может быть выполнен в любом подходящем порядке. Еще дополнительно следует
понимать, что один или более этапов могут быть пропущены из способа 600 без
отклонения от объема этого раскрытия.

[0050] ФИГ. 7 схематично показывает неограничивающий пример вычислительной
системы 700, которая может выполнять один или более из вышеуказанных описанных
способов и процессов. Вычислительное устройство 10 и вычислительное устройство 12
могут принимать форму или включать в себя один или более аспектов вычислительной
системы 700. Вычислительная система 700 показана в упрощенной форме. Следует
понимать, что фактически любая архитектура компьютера может быть использована
без отклонения от объема этого раскрытия. В различных вариантах осуществления,
вычислительная система 700 может принимать форму большого ЭВМ, серверного
компьютера, настольного компьютера, планшетного компьютера, компьютерабытовой
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техники, сетевого вычислительного устройства, планшета, ноутбука, смартфона или
другого мобильного вычислительного устройства, устройства мобильной связи,
игрового устройства и так далее.

[0051] Как показано на ФИГ. 7, вычислительная система 700 включает в себя
логическую подсистему 704 и подсистему 708 хранения. Вычислительная система 700
может необязательно включать в себя подсистему 712 датчиков, подсистему 716
отображения, подсистему 720 связи, подсистему 722 ввода и/или другие подсистемы и
компоненты, не показанные на ФИГ. 7. Вычислительная система 700 также может
включать в себя считываемуюкомпьютером среду, с считываемой компьютером средой,
включающей в себя считываемые компьютером носители данных и считываемую
компьютером среду связи. Вычислительная система 700 также может необязательно
включать в себя другие пользовательские устройства ввода, такие как клавиатуры,
мыши, игровые контроллеры и/или, например, воспринимающие касание экраны.
Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления способыипроцессы, описанные
в этом документе, могут быть реализованы в качестве компьютерного приложения,
компьютерной службы, API компьютера, библиотеки компьютера и/или другого
компьютерного программного продукта в вычислительной системе, которая включает
в себя один или более компьютеров.

[0052] Логическая подсистема 704 может включать в себя одно или более физических
устройств, сконфигурированных с возможностью исполнения одной или более
инструкций. Например, логическая подсистема 704 может быть сконфигурирована с
возможностью исполнения одной или более инструкций, которые являются частью
одного или более приложений, служб, программ, процедур, библиотек, объектов,
компонентов, структур данных или других логических конструкций. Такие инструкции
могут быть реализованы для выполнения задачи, реализации типа данных,
преобразования состояния одного или более устройств или иного способа достижения
желательного результата.

[0053]Логическая подсистема 704может включать в себя один или более процессоров,
которые сконфигурированы с возможностью исполнения инструкций программного
обеспечения. Дополнительно или в качестве альтернативы, логическая подсистема
может включать в себя одну или более логических машин аппаратного обеспечения
или программно-аппаратного обеспечения, сконфигурированных с возможностью
исполнения инструкций аппаратного обеспечения или программно-аппаратного
обеспечения. Процессоры логической подсистемы могут быть одноядерными или
многоядерными и программы, исполняемые на них, могут быть сконфигурированы
для параллельной или распределенной обработки. Логическая подсистема может
необязательно включать в себя индивидуальные компоненты, которые распределяются
по всем двум или более устройствам, которые могут быть удаленно расположены и/
или сконфигурированы для координированной обработки. Один или более аспектов
логической подсистемы могут быть виртуализированы и исполнены удаленно
доступными сетевыми вычислительными устройствами, сконфигурированными в
конфигурации облачных вычислений.

[0054] Подсистема 708 хранения может включать в себя одно или более физических,
постоянных устройств, сконфигурированных с возможностью хранения данных и/или
инструкций, исполняемых логической подсистемой 704 для реализации способов и
процессов, описанных в этом документе. Когда такие способы и процессы реализуются,
состояние подсистемы708 храненияможет бытьпреобразовано (например, для хранения
различных данных).
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[0055] Подсистема 708 хранения может включать в себя сменные носители и/или
встроенные устройства. Подсистема 708 хранения может включать в себя оптические
запоминающие устройства (например, CD, DVD, HD-DVD, диск Blu-Ray и так далее),
полупроводниковые запоминающие устройства (например, RAM, EPROM, EEPROM и
так далее) и/или магнитные запоминающие устройства (например, жесткий диск, гибкий
диск, накопитель на магнитной ленте, MRAM и так далее), среди других. Подсистема
708 хранения может включать в себя устройства с одной или более из следующих
характеристик: энергозависимые, энергонезависимые, динамические, статические,
считывания/записи, только для считывания, произвольного доступа, последовательного
доступа, адресуемые местоположение, адресуемые файл и адресуемые контент.

[0056] В некоторых примерах, аспекты логической подсистемы 704 и подсистемы
708 хранениямогут быть интегрированыводно или более общих устройств, посредством
которых по меньшей мере частично может быть осуществлена функциональность,
описанная в этом документе. Такие логические компоненты аппаратного обеспечения
могут включать в себя программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA),
специализированные под программу и специализированные под приложение
интегральные схемы (PASIC/ASIC), специализированные под программу и
специализированные под приложение стандартные продукты (PSSP/ASSP), системы
"система на кристалле" (SOC) и сложные программируемые логические устройства
(CPLD), например.

[0057] ФИГ. 7 также показывает аспект подсистемы 708 хранения в форме съемного
считываемого компьютером носителя 724 данных, который может быть использован
для хранения данных и/или инструкций, исполняемых для реализации способов и
процессов, описанных в этомдокументе. Съемный считываемый компьютеромноситель
724 данных может принимать форму дисков CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray, EEPROM и/
или гибких дисков, среди других.

[0058] Следует понимать, что подсистема 708 хранения включает в себя одно или
более физических, постоянных устройств. В отличие от этого, в некоторых реализациях
аспекты инструкций, описанных в этом документе, могут быть переданы в переходном
виде чистым сигналом (например, электромагнитным сигналом, оптическим сигналом
и так далее), который не удерживается физическим устройством по меньшей мере в
течение ограниченного периода. Кроме того, данные и/или другие формы информации,
принадлежащейкнастоящемураскрытию,могутбытьраспространенычистымсигналом
посредством считываемой компьютером среды связи.

[0059]При наличии, подсистема 712 датчиков может включать в себя один или более
датчиков, сконфигурированных с возможностью восприятия различных физических
явлений (например, видимого света, инфракрасного света, звука, ускорения, ориентации,
положения и так далее), как описано выше по тексту. Например, подсистема 712
датчиков может быть сконфигурирована с возможностью обеспечения данных датчика
логической подсистеме 704. Такие данные могут включать в себя информацию
отслеживания взгляда, информацию изображения, информацию окружающего
освещения, информацию глубины, аудиоинформацию, информацию положения,
информацию движения, информацию местоположения пользователя и/или какие-либо
другие подходящие данные датчика, которыемогут быть использованыдля выполнения
способов и процессов, описанных выше по тексту.

[0060] При наличии, подсистема 716 отображения может быть использована для
представления визуального представления данных, удерживаемых подсистемой 708
хранения. Так как описанные выше по тексту способы и процессы изменяют данные,
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хранимые подсистемой 708 хранения, и таким образом преобразуют состояние
подсистемыхранения, состояние подсистемы716отображенияможет быть аналогичным
образом преобразовано для визуального представления изменений в основных данных.
Подсистема 716 отображения может включать в себя одно или более устройств
отображения, использующих фактически любой тип технологии. Такие устройства
отображения могут быть объединены с логической подсистемой 704 и/или подсистемой
708 хранения в совместно используемой оболочке или такие устройства отображения
могут быть периферийными устройствами отображения.

[0061] При наличии, подсистема 720 связи может быть сконфигурирована для
соединения с возможностью связи вычислительной системы 700 с одной или более
сетями и/или одним или более другими вычислительными устройствами. Подсистема
720 связи может включать в себя проводные и/или беспроводные устройства связи,
совместимые с одним или более различными протоколами связи. В качестве
неограничивающих примеров, подсистема 720 связи может быть сконфигурирована
для связи посредством беспроводной телефонной сети, беспроводной локальной сети,
проводной локальной сети, беспроводной глобальной сети, проводной глобальной
сети и так далее. В некоторых вариантах осуществления подсистема связи может
позволять вычислительной системе 700 отправлять и/или принимать сообщения к и/
или от других устройств через сеть, такую как Интернет.

[0062] При наличии, подсистема 722 ввода может содержать или служить средством
связи с одним или более датчиками или устройствами пользовательского ввода, такими
как игровой контроллер, устройство обнаружения вводажестом, распознаватель голоса,
блок инерциальных измерений, клавиатура, мышь или воспринимающий касание экран.
В некоторых вариантах осуществления, подсистема 722 ввода может содержать или
служить средством связи с выбраннымикомпонентами естественногопользовательского
ввода (NUI). Такие элементы могут быть интегрированы или периферийными и
преобразование и/или обработка вводимых действий может быть проведена на или вне
платы.ПримерныекомпонентыNUIмогут включать в себямикрофондляраспознавание
речи и/или голоса; инфракрасную, цветную, стереоскопическую камеру и/или камеру
глубины для машинного зрения и/или распознавания жеста; датчик отслеживания
головы, датчик отслеживания глаза, акселерометр и/или гироскоп для обнаружения
движения и/или распознавания намерения; а также компоненты восприятия
электрического поля для оценки активности мозга.

[0063] Термин "программа" может быть использован для описания аспекта
вычислительного устройства 10 и вычислительного устройства 12, которое реализовано
для выполнения одной или более конкретных функций. В некоторых случаях такая
программа может быть конкретизирована посредством логической подсистемы 704,
исполняющей инструкции, хранимые подсистемой 708 хранения. Следует понимать,
что различные программы могут быть конкретизированы из одного и того же
приложения, службы, блока кода, объекта, библиотеки, процедуры, API, функции и так
далее. Аналогичным образом, одна и та же программа может быть конкретизирована
различными приложениями, службами, блоками кода, объектами, процедурами, API,
функциями и так далее. Термин "программа" предназначен для охвата индивидуальных
или групп исполняемых файлов, файлов данных, библиотек, драйверов, сценариев,
записей баз данных и так далее.

[0064] Следует понимать, что конфигурации и/или подходы, описанные в этом
документе, являются примерными по характеру, и что эти специфические варианты
осуществления или примеры не следует рассматривать в ограничительном смысле,
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поскольку возможнымногочисленныевариации.Специфическиепроцедурыили способы,
описанные в этом документе, могут представлять одну или более из какого-либо
количества стратегий обработки. Как таковые, различные проиллюстрированные
действиямогут быть выполнены в проиллюстрированной последовательности, в других
последовательностях, параллельно или в некоторых случаях пропущены.Аналогичным
образом, порядок описанных выше по тексту процессов может быть изменен.

[0065] Изобретение согласно настоящему раскрытию включает в себя все новые и
неочевидныекомбинациииподкомбинацииразличныхпроцессов, системиконфигураций
и другие признаки, функции, действия и/или свойства, раскрытые в этом документе, так
же как любые и все их эквиваленты.

(57) Формула изобретения
1. Выполняемый в вычислительном устройстве способ использования звуковой

обратной связи для предупреждения наблюдателя устройства отображения о том, что
было запущено визуальное изменение в устройстве отображения, причем способ
содержит этапы, на которых:

принимают данные отслеживания взгляда наблюдателя от системы отслеживания
взгляда;

с использованием данных отслеживания взгляда определяют, что наблюдатель
меняет местоположение взгляда с первого местоположения взгляда на второе
местоположение взгляда;

на основе определения того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда на
второе местоположение взгляда, запускают визуальное изменение;

на основе определения того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда на
второеместоположение взгляда, обеспечиваютнаблюдателю звуковуюобратную связь,
указывающую, что визуальное изменение было запущено;

если в пределах заранее определенного временного интервала не принимается ввод
отмены изменения, тогда осуществляют управление устройством отображения для
отображения визуального изменения; и

если в пределах заранее определенного временного интервала принят ввод отмены
изменения, тогда осуществляют управление устройством отображения для отказа от
отображения визуального изменения.

2. Способ по п. 1, в котором визуальное изменение содержит переключение с первого
потока контента, содержащего первое аудио контента, на второй поток контента, и
обеспечение звуковой обратной связи содержит уменьшение громкости первого аудио
контента в течение заранее определенного временного интервала.

3. Способ по п. 2, в котором второй поток контента содержит второе аудио контента
и обеспечение звуковой обратной связи дополнительно содержит увеличение громкости
второго аудио контента в течение заранее определенного временного интервала.

4. Способ по п. 1, в котором звуковая обратная связь содержит звуковой эффект.
5. Способ по п. 1, в котором первое местоположение взгляда соответствует первому

потоку контента, а второе местоположение взгляда соответствует второму потоку
контента.

6. Способ по п. 1, в котором ввод отмены изменения содержит изменение
наблюдателем местоположения взгляда со второго местоположения взгляда на третье
местоположение взгляда.

7. Способ по п. 1, в котором ввод отмены изменения выбирается из группы,
состоящей из речевой команды наблюдателя, множества миганий глазом наблюдателя
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и жеста наблюдателя.
8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором, на основе

определения того, что наблюдатель сменяет местоположение взгляда на второе
местоположение взгляда, обеспечивают наблюдателю тактильную обратную связь,
указывающую, что визуальное изменение было запущено.

9. Способпоп. 8, в котором тактильная обратная связь обеспечивается наблюдателю
через носимое вычислительное устройство, надетое наблюдателем.

10. Вычислительное устройство для обеспечения звуковой обратной связи для
предупреждения наблюдателя устройства отображения о том, что было запущено
визуальное изменение в устройстве отображения, причем вычислительное устройство
содержит:

один или более процессоров;
одно или более запоминающих устройств, в которых хранятся машиноисполняемые

инструкции, которые при их исполнении одним или более процессорами предписывают
вычислительному устройству:

принимать данные отслеживания взгляда наблюдателя от системы отслеживания
взгляда;

с использованиемданныхотслеживания взгляда, определять, что наблюдательменяет
местоположение взгляда с первого местоположения взгляда на второе местоположение
взгляда;

на основе определения того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда на
второе местоположение взгляда, запускать визуальное изменение;

на основе определения того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда на
второе местоположение взгляда, обеспечивать наблюдателю звуковуюобратную связь,
указывающую, что визуальное изменение было запущено;

если в пределах заранее определенного временного интервала не принимается ввод
отменыизменения, осуществлять управление устройствомотображениядляотображения
визуального изменения; и

если в пределах заранее определенного временного интервала принят ввод отмены
изменения, осуществлять управление устройством отображения для отказа от
отображения визуального изменения.

11. Вычислительное устройство по п. 10, при этом визуальное изменение содержит
переключение с первого потока контента, содержащего первое аудио контента, на
второй поток контента, и обеспечение звуковой обратной связи содержит уменьшение
громкости первого аудио контента в течение заранее определенного временного
интервала.

12. Вычислительное устройство по п. 11, при этом второй поток контента содержит
второе аудио контента, и обеспечение звуковой обратной связи дополнительно содержит
увеличение громкости второго аудио контента в течение заранее определенного
временного интервала.

13. Вычислительное устройство по п. 10, при этом звуковая обратная связь содержит
звуковой эффект.

14. Вычислительное устройство по п. 10, при этом первое местоположение взгляда
соответствует первомупотоку контента, а второеместоположение взгляда соответствует
второму потоку контента.

15. Вычислительное устройство по п. 10, при этом ввод отмены изменения содержит
изменение наблюдателемместоположения взгляда со второго местоположения взгляда
на третье местоположение взгляда.
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16. Вычислительное устройство по п. 10, при этом ввод отмены изменения
выбирается из группы, состоящей из речевой команды от наблюдателя, множества
миганий глазом со стороны наблюдателя и жеста наблюдателя.

17. Вычислительное устройство по п. 10, в котороммашиноисполняемые инструкции
при их исполнении одним или более процессорами дополнительно предписывают
вычислительному устройству, на основе определения того, что наблюдатель сменяет
местоположение взгляда на второеместоположение взгляда, обеспечивать наблюдателю
тактильнуюобратную связь, указывающую, что визуальное изменение было запущено.

18. Вычислительное устройство по п. 17, при этом вычислительное устройство
представляет собой надетое наблюдателем носимое вычислительное устройство, через
которое тактильная обратная связь обеспечивается наблюдателю.

19. Выполняемый в вычислительном устройстве способ использования невизуальной
обратной связи для предупреждения наблюдателя устройства отображения о том, что
было запущено визуальное изменение в устройстве отображения, причем способ
содержит этапы, на которых:

принимают данные отслеживания взгляда наблюдателя от системы отслеживания
взгляда;

с использованием данных отслеживания взгляда определяют, что наблюдатель
меняет местоположение взгляда с первого местоположения взгляда на второе
местоположение взгляда;

на основе определения того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда на
второе местоположение взгляда, запускают визуальное изменение;

на основе определения того, что наблюдатель меняет местоположение взгляда на
второеместоположение взгляда, обеспечивают наблюдателюневизуальнуюобратную
связь, указывающую, что визуальное изменение было запущено;

если в пределах заранее определенного временного интервала не принимается ввод
отмены изменения, тогда осуществляют управление устройством отображения для
отображения визуального изменения; и

если в пределах заранее определенного временного интервала принят ввод отмены
изменения, тогда осуществляют управление устройством отображения для отказа от
отображения визуального изменения.
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