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(57) Формула изобретения
1. Устройство (100) для обработки аудиоданных, причем устройство (100)

отличается тем, что содержит:
детектирующий узел (110), выполненный с возможностью детектирования режимов

индивидуального воспроизведения, указывающих на способ воспроизведения
аудиоданных раздельно для каждого из множества одновременных людей-
пользователей и содержащий по меньшей мере одно из узла измерения расстояния,
приспособленного для измерения расстояния между узлом (со 130 по 132)
воспроизведения и каждым из множества одновременных людей-пользователей, и узел
измерения направления, выполненный с возможностью измерения направления между
узлом (со 130 по 132) воспроизведения и каждым из множества одновременных людей-
пользователей;

узел (120) обработки, выполненный с возможностью обработки аудиоданных,
чтобы тем самым формировать воспроизводимые аудиоданные раздельно для
каждого из множества одновременных людей-пользователей в соответствии с
детектированными режимами индивидуального воспроизведения и по меньшей мере
одним из направления и расстояния; и

узел (со 130 по 132) воспроизведения, выполненный с возможностью
воспроизведения сформированных воспроизводимых аудиоданных раздельным
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образом для каждого из множества одновременных людей-пользователей.
2. Устройство (100) по п.1, в котором узел (со 130 по 132) воспроизведения

приспособлен для воспроизведения сформированных воспроизводимых данных по
меньшей мере одним из группы, состоящей из пространственно избирательного
способа, пространственно дифференцированного способа и пространственно
направляющего способа.

3. Устройство (100) по п.1, в котором узел (со 130 по 132) воспроизведения содержит
пространственную компоновку множества громкоговорителей для воспроизведения
слышимых данных в качестве воспроизводимых данных.

4. Устройство (100) по п.1, приспособленное для обработки данных, содержащих по
меньшей мере одни из группы, состоящей из аудиоданных, видеоданных, данных
изображений и медиаданных.

5. Устройство (100) по п.1, в котором детектирующий узел (110) содержит
множество блоков дистанционного управления, каждый из множества блоков
дистанционного управления является назначенным соответственному одному из
множества людей-пользователей и является приспособленным для детектирования
соответственного одного из режимов индивидуального воспроизведения.

6. Устройство (100) по п.1, в котором детектирующий узел (110) содержит узел
распознавания изображений, выполненный с возможностью съемки изображения
каждого из множества людей-пользователей и выполненный с возможностью
опознавания каждого из множества людей-пользователей, тем самым предоставляя
информацию для детектирования режимов индивидуального воспроизведения.

7. Устройство (100) по п.1, в котором детектирующий узел (110) содержит
множество, в частности, работающих беспроводным образом узлов идентификации,
каждый из множества узлов идентификации является назначенным соответственному
одному из множества людей-пользователей и является приспособленным для
предоставления информации для детектирования соответственного одного из режимов
индивидуального воспроизведения.

8. Устройство (100) по п.1, в котором каждый из режимов индивидуального
воспроизведения является указывающим на по меньшей мере одно из группы,
содержащей интенсивность воспроизведения данных, громкость воспроизведения
аудиоданных, компенсацию воспроизведения аудиоданных, яркость воспроизведения
данных изображения, контрастность воспроизведения данных изображения, цветность
воспроизведения данных изображения и режим нелинейного воспроизведения данных.

9. Устройство (100) по п.1, в котором узел (120) обработки приспособлен для
формирования воспроизводимых данных в соответствии с по меньшей мере одним из
группы, состоящей из детектированной активности и детектированного
персонального свойства соответственного одного из множества людей-пользователей.

10. Устройство (100) по п.1, в котором узел (120) обработки приспособлен для
формирования воспроизводимых данных в соответствии с характеристикой уровня
аудиоданных в зависимости от направления человека-пользователя, выведенной из
детектированных режимов индивидуального воспроизведения.

11. Устройство (100) по п.1, в котором узел (903) обработки приспособлен для
формирования воспроизводимых данных раздельно для каждого из множества людей-
пользователей в отношении данных (901, 902), которые различаются для разных из
множества людей-пользователей.

12. Устройство (900) по п.10, в котором узел (903) обработки приспособлен для
формирования воспроизводимых данных, реализуя автоматическую регулировку
уровня для управления перепадом уровней в отношении данных (901, 902), которые
различаются для разных из множества людей-пользователей.
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13. Устройство (900) по п.12, в котором автоматическая регулировка уровня
приспособлена для управления перепадом уровней в две стадии с разными
временными параметрами.

14. Устройство (900) по п.12, в котором автоматическая регулировка уровня
приспособлена для управления перепадом уровней в зависимости от автоматической
классификации контента данных (901, 902), которые различаются для разных из
множества людей-пользователей.

15. Устройство (900) по п.11, в котором узел (903) обработки приспособлен для
формирования воспроизводимых данных, реализуя автоматическую регулировку
уровня таким образом, чтобы гарантировать разделение интенсивностей для разных
из множества людей-пользователей, по меньшей мере предопределенного порогового
значения.

16. Устройство (900) по п.15, в котором данные (901, 902) являются аудиоданными и
при этом предопределенное пороговое значение, по существу, имеет значение 11 дБ.

17. Устройство (900) по п.15, в котором предопределенное пороговое значение
является регулируемым пользователем.

18. Устройство (100) по п.12, в котором узел (903) обработки приспособлен для
формирования воспроизводимых данных, реализуя частотно-зависимую
автоматическую регулировку уровня.

19. Устройство (100) по п.1, осуществленное в качестве по меньшей мере одного из
группы, состоящей из телевизионного устройства, видеомагнитофона, монитора,
игрового устройства, переносного компьютера, аудиоплеера, DVD-плеера, CD-плеера,
основанного на жестком диске медиаплеера, устройства радиовещания по сети
Интернет, развлекательного устройства общественного пользования, MP3-плеера,
системы категории Hi-Fi, развлекательного устройства транспортного средства,
автомобильного развлекательного устройства, медицинской системы связи, носимого
на теле устройства, устройства речевой связи, системы домашнего кинотеатра и
системы эстрадного представления.

20. Способ обработки аудиоданных, причем способ отличается тем, что состоит в
том, что:

детектируют режимы индивидуального воспроизведении, указывающие на способ
воспроизведения аудиоданных раздельно для каждого из множества одновременных
людей-пользователей, и измеряют по меньшей мере одно из расстояния между узлом
(со 130 по 132) воспроизведения и каждым из множества одновременных людей-
пользователей, и направления между узлом (со 130 по 132) воспроизведения и каждым
из множества одновременных людей-пользователей;

обрабатывают аудиоданные, чтобы тем самым формировать воспроизводимые
аудиоданные раздельно для каждого из множества одновременных людей-
пользователей в соответствии с детектированными режимами индивидуального
воспроизведения и по меньшей мере одним из направления и расстояния; и

воспроизводят сформированные воспроизводимые аудиоданные раздельным
образом для каждого из множества одновременных людей-пользователей.

21. Программный элемент, который, когда выполняется процессором (120),
приспособлен для управления или выполнения способа обработки данных, причем
способ отличается тем, что состоит в том, что:

детектируют режимы индивидуального воспроизведения, указывающие на способ
воспроизведения аудиоданных раздельно для каждого из множества одновременных
людей-пользователей, и измеряют по меньшей мере одно из расстояния между узлом
(со 130 по 132) воспроизведения и каждым из множества одновременных людей-
пользователей и направления между узлом (со 130 по 132) воспроизведения и каждым
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из множества одновременных людей-пользователей;
обрабатывают аудиоданные, чтобы тем самым формировать воспроизводимые

аудиоданные раздельно для каждого из множества одновременных людей-
пользователей в соответствии с детектированными режимами индивидуального
воспроизведения и по меньшей мере одним из направления и расстояния; и

воспроизводят сформированные воспроизводимые аудиоданные раздельным
образом для каждого из множества одновременных людей-пользователей.

22. Машиночитаемый носитель, на котором хранится компьютерная программа,
которая, когда выполняется процессором (120), приспособлена для управления или
выполнения способа обработки звуковых данных, причем способ отличается тем, что
состоит в том, что:

детектируют режимы индивидуального воспроизведения, указывающие на способ
воспроизведения аудиоданных, раздельно для каждого из множества одновременных
людей-пользователей и измеряют по меньшей мере одно из расстояния между узлом
(со 130 по 132) воспроизведения и каждым из множества одновременных людей-
пользователей, и направления между узлом (со 130 по 132) воспроизведения и каждым
из множества одновременных людей-пользователей;

обрабатывают аудиоданные, чтобы тем самым формировать воспроизводимые
аудиоданные раздельно для каждого из множества одновременных людей-
пользователей в соответствии с детектированными режимами индивидуального
воспроизведения и по меньшей мере одним из направления и расстояния; и

воспроизводят сформированные воспроизводимые аудиоданные раздельным
образом для каждого из множества одновременных людей-пользователей.
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