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(57) Реферат:

Изобретение относится к области передачи
данных, а именно к передаче стереоскопического
изображения. Технический результат заключается
в возможности выполнять передачу данных
стереоскопического изображения между
устройствами предпочтительным образом. Для
этого устройство-источник (проигрыватель 210
дисков) принимает E-EDID от устройства-

приемника (телевизионный приемник 250) через
DDC кабеля 350 HDMI. E-EDID содержат
информацию о режимах передачи данных
трехмерного изображения, которые может
поддерживать устройство-приемник. На основе
информации о режимах передачи данных
трехмерного изображения от устройства-
приемника устройство-источник выбирает
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заданный режим передачи из режимов передачи
данных трехмерного изображения, которые
может поддерживать устройство-приемник.
Устройство-приемник передает данные
трехмерного изображения в выбранном режиме
передачи в устройство-приемник. Для удобства
обработки в устройстве-приемнике устройство-
источник передает информацию о режиме
передачи для переданных данных трехмерного

изображения в устройство-приемник с
использованием пакета AVI InfoFrame или тому
подобного. Устройство-приемник обрабатывает
данные трехмерного изображения, принятые из
устройства-источника в соответствии с его
режимом передачи, получая тем самым данные
изображения для левого глаза и правого глаза. 4
н. и 23 з.п. ф-лы, 46 ил.

(56) (продолжение):
06.03.2001. JP 2007336518 A, 27.12.2007. JP 2005051547 A, 24.02.2005. RU 66644 U1, 10.09.2007
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(54) TRANSMITTING APPARATUS, STEREO IMAGE DATA TRANSMITTING METHOD, RECEIVING
APPARATUS AND STEREO IMAGE DATA RECEIVING METHOD
(57) Abstract:

FIELD: physics, optics.
SUBSTANCE: invention relates to data transmission

and specifically to stereo image transmission. A source
device (disc player 210) receives E-EDID from a sink
device (television receiver 250) via DDC of an HDMI
cable 350. This E-EDID contains information on 3D
image data transmission modes that can be supported
by the sink device. Based on the information on 3D
image data transmission modes from the sink device,
the source device selects a predetermined transmission
mode from among the 3D image data transmission
modes that can be supported by the sink device. The
sink device transmits 3D image data in the selected
transmission mode to the sink device. For the conve-
nience of processing in the sink device, the source de-
vice transmits information on the transmission mode

for the 3D image data transmitted, to the sink device
by using an AVI InfoFrame packet or the like. The sink
device processes the 3D image data received from the
source device in accordance with its transmission mode,
thereby obtaining left eye and right eye image data.

EFFECT: transmitting stereo image data between
devices in a preferred manner.

27 cl, 46 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к передающему устройству, способу передачи данных

стереоскопического изображения, приемному устройству и способу приема данных
стереоскопического изображения. Более конкретно, настоящее изобретение относится
к передающему устройству или подобному устройству, с помощью которого во время
передачи данных стереоскопического изображения внешнему устройству принимают
из этого внешнего устройства информацию о режимах передачи для данных
стереоскопического изображения, которыемогут поддерживаться внешнимустройством
для определения режима передачи передаваемых данных стереоскопического
изображения, а также передают внешнему устройству информацию о режиме передачи
для передаваемых данных стереоскопического изображения, позволяя тем самым
выполнять передачу данных стереоскопического изображения между устройствами
предпочтительным образом.

Уровень техники
В последние годы, например, интерфейсHDMI (мультимедийный интерфейс высокой

четкости) получил широкое распространение в качестве интерфейса передачи данных,
предназначенного для передачи цифровых видеосигналов, которые представляют собой
несжатые (на основной полосе частот) видеосигналы (данные изображения), и цифровых
аудиосигналов (аудиоданных), сопровождающих видеосигналы, с высокой скоростью
из устройств записи DVD (цифровой универсальный диск), телевизионных приставок
или другихAV источников (аудиовизуальных источников) в телевизионные приемники,
проекторы или другие дисплеи. Например, стандарт HDMI подробно описан в
непатентном документе 1.

На фиг.42 показан пример конфигурации АВ (аудиовизуальной) системы 10. АВ
система 10 имеет проигрыватель 11 дисков в качестве устройства-источника и
телевизионный приемник 12 в качестве устройства-приемника. Проигрыватель 11
дисков и телевизионный приемник 12 соединены друг с другом через кабель 13 HDMI.
В проигрывателе 11 диска предусмотрен разъем HDMI 11а, с которым соединен блок
11b передачи HDMI (HDMI ТХ). В телевизионном приемнике 12 предусмотрен разъем
12а HDMI, с которым соединен блок 12b приема HDMI (HDMI RX). Один конец кабеля
13 HDMI соединен с разъемом 11а HDMI проигрывателя 11 дисков, а другой конец
кабеля 13 HDMI соединен с разъемом 12а HDMI телевизионного приемника 12.

В АВ системе 10, показанной на фиг.42, несжатые данные изображения, полученные
в результате воспроизведения проигрывателем 11 дисков, передают в телевизионный
приемник 12 через кабель 13HDMI, и изображение, основанное на данных изображения,
передаваемых из проигрывателя 11 дисков, отображают в телевизионном приемнике
12. Кроме того, несжатые аудиоданные, получаемые путем воспроизведения в
проигрывателе 11 дисков, передают в телевизионный приемник 12 через кабель 13
HDMI и аудиоданные, полученные на основе аудиоданных, переданных из
проигрывателя 11 диска, выводят на телевизионном приемнике 12.

На фиг.43 показан пример конфигурации блока 11b передачи HDMI (источника
HDMI) проигрывателя 11 диска и блока 12b приема HDMI (приемника HDMI)
телевизионного приемника 12 в АВ системе 10 по фиг.42.

Блок 11b передачи HDMI однонаправленно передает разностные сигналы,
соответствующие несжатым пиксельным данным одного экрана изображения, в блок
12b приема HDMI по множеству каналов во время эффективного периода изображения
(далее также называемого периодом активного видео, когда уместно), который
представляет собой период от одного сигнала вертикальной синхронизации до
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следующего сигнала вертикальной синхронизации за вычетом периода гашения
обратного хода горизонтальной развертки и период гашения обратного хода
вертикальной развертки, а также однонаправленно передает разностные сигналы,
соответствующие по меньшей мере аудиоданным и данным управления,
сопровождающим изображение, другие вспомогательные данные или тому подобное
в блок 12b приема HDMI по множеству каналов в период гашения обратного хода
горизонтальной развертки или периода гашения обратного хода вертикальной
развертки.

Таким образом, блок 11b передачи HDMI имеет передатчик 81 HDMI. Передатчик
81 преобразует несжатые пиксельные данные изображения в соответствующие
разностные сигналы и однонаправленно передает эти разностные сигналы
последовательно в блок 12b приема HDMI, соединенный через кабель 13 HDMI, по
множеству каналов, которые представляют собой три канала №0, №1 и №2 TMDS
(разностная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней).

Кроме того, передатчик 81 преобразует несжатые аудиоданные, сопровождающие
изображение, и, кроме того, необходимые данные управления, другие вспомогательные
данные или тому подобное в соответствующие разностные сигналы и однонаправленно
последовательно передает эти разностные сигналы в блок 12b приема HDMI,
соединенный через кабель 13 HDMI, по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS.

Кроме того, передатчик 81 передает пиксельные тактовые сигналы,
синхронизированные с пиксельными данными, передаваемыми по трем каналам №0,
№1 и №2 TMDS, в блок 12b приема HDMI, подключенный через кабель 13 HDMI, по
каналу тактовых сигналов TMDS. В данном случае по одному каналу №1 (i=0, 1, 2)
TMDS передают 10-битные пиксельные данные за время одного тактового цикла
пиксельных тактовых сигналов.

Во время периода активного видео блок 12b приема HDMI принимает разностные
сигналы, соответствующие пиксельнымданным, которые однонаправленнопередаются
из блока 11b передачи HDMI по множеству каналов, а во время периода гашения
обратного хода горизонтальной развертки или периода гашения обратного хода
вертикальнойразверткипринимаетразностные сигналы, соответствующиеаудиоданным
и данным управления, которые однонаправленно передают из блока 11b передачи
HDMI по множеству каналов.

Таким образом, блок 12b приема HDMI имеет приемник 82 HDMI. Приемник 82
принимает разностные сигналы, соответствующие пиксельным данным, и разностные
сигналы, соответствующие аудиоданным и данным управления, которые
однонаправленно переданыиз блока 11b передачиHDMI, подключенного через кабель
13 HDMI, по каналам №0, №1 и №2 TMDS синхронно с пиксельными тактовыми
сигналами, которые аналогично передаются из блока 11b передачи HDMI по каналу
таковых сигналов TMDS.

Помимо трех каналов №0-№2 TMDS, используемых в качестве каналов передачи
для последовательной однонаправленной передачи пиксельных данных и аудиоданных
из блока 11b передачи HDMI в блок 12b приема HDMI синхронно с пиксельными
тактовыми сигналами, и канала тактовых сигналов TMDS, используемого в качестве
канала передачи, предназначенного для передачи пиксельных тактовых сигналов,
каналы передачи системы HDMI, формируемые блоком 11b передачи источника HDMI
и блоком 12b приемаHDMI, включают в себя каналыпередачи, называемыеDDC (канал
отображаемых данных) 83, и линию 84 СЕС (управление бытовыми электронными
устройствами).
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Линия DDC 83 образована с помощью двух непоказанных линий передачи сигнала,
включенных в кабель 13 HDMI, и используется для блока 11b передачи HDMI для
считывания данныхE-EDID (улучшенные расширенные данные идентификации дисплея)
из блока 12b приема HDMI, который подключен через кабель 13 HDMI.

Таким образом, в дополнение к приемнику 81 HDMI блок 12b приема HDMI имеет
EDID ROM (постоянное запоминающее устройство) 85, в котором содержатся данные
Е- EDID, которые представляют собой информацию о характеристиках, относящихся
к характеристикам (конфигурации/функциональным возможностям) самого блока 12b
приема HDMI. Блок 11b передачи HDMI считывает по каналу DDC 83 данные E-EDID
блока 12b приема HDMI из блока 12b приема HDMI, подключенного через кабель 13
HDMI, и на основе этих данных E-EDID распознает установки характеристик блока 12b
приемаHDMI, то есть, например, форматы (илипрофили) изображения, поддерживаемые
электронным устройством, имеющим блок 12b приема HDMI, например RGB, YCbCr4:
4:4, YCbCr4:2:2 и т.п.

Линия 84 СЕС сформирована непоказанной одной сигнальной линией, включенной
в кабель 13HDMI, и используется для осуществления двунаправленной передачи данных
управления между блоком 11b передачи HDMI и блоком 12b приема HDMI.

Кроме того, кабель 13 HDMI включает в себя линию 86 (линию HPD), которая
соединена с выводом, называемым HPD (обнаружение активного подключения).
Благодаря использованию линии 86 устройство-источник может обнаруживать
подключение устройства-приемника. Кроме того, кабель 13 HDMI включает в себя
линию 87 (линию питания), которая используется для подачи питания устройства-
источника к устройству-приемнику. Кроме того, кабель 13 HDMI включает в себя
резервную линию 88.

На фиг.44 показан пример данных передачи TMDS. На фиг.44 показаны различные
периоды данных передачи в случае, когда данные изображения в горизонтальном ×
вертикальном формате 1920 пикселей × 1080 строк передают по трем каналам№0, №1
и №2 TMDS из HDMI.

Во время видеополя, в котором данные передачи передают по трем каналам№0,№1
и №2 TMDS из HDMI, существуют три вида периодов: период видеоданных, период
острова данных и период управления, в зависимости от вида передаваемых данных.

В данном случае период видеополя представляет собой период от переднего фронта
(активного фронта) некоторого сигнала вертикальной синхронизации до переднего
фронта следующего сигнала вертикальной синхронизации и делится на период гашения
обратного хода горизонтальной развертки, период гашения обратного хода
вертикальной развертки и период активного видео, которыйпредставляет собой период,
состоящий из периода видеополя за вычетом периода гашения обратного хода
горизонтальной развертки и период гашения обратного хода вертикальной развертки.

Период видеоданных относится к периоду активного видео. В этот период
видеоданных передают данные 1920 пикселей × 1080 строк активных пикселей,
составляющих несжатые данные изображения одного экрана.

Период острова данных ипериод управления относятся к периоду гашения обратного
хода горизонтальной развертки и периоду гашения обратного хода вертикальной
развертки. В период острова данных и период управления передают вспомогательные
данные. А именно, период острова данных относится к части каждого периода гашения
обратного хода горизонтальной развертки и периода гашения обратного хода
вертикальной развертки. В этот период острова данных передают вспомогательные
данные, не относящиеся к управлению, например пакет аудиоданных и т.п.
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Период управления относится к другой части каждого периода гашения обратного
хода горизонтальной развертки и периода гашения обратного хода вертикальной
развертки. В этот период управления передают вспомогательные данные, относящиеся
к управлению, например сигнал вертикальной синхронизации и сигнал горизонтальной
синхронизации, пакет управления и т.п.

На фиг.45 показан пример формата пакета, когда данные изображения (24 бита)
передают по трем каналам№0,№1 и№2 TMDS из HDMI. В качестве режимов передачи
для данных изображения показаны три режима, RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 и YCbCr 4:2:2.
В данном случае связь между тактовой частотой TMDS и тактовой частотой пикселей
такова, что тактовая частота TMDS=тактовой частоте пикселя.

В режиме RGB 4:4:4, 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-
битные данные красного (R) цветов размещают в области данных отдельных пикселей
в каналах№0,№1 и№2TMDS. В режимеYCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного
синего (Cb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного
(Сr) размещены в областях данных отдельных пикселей в каналах№0,№1 и№2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в канале №0 TMDS
размещены данные от бита 0 до бита 3 яркости (Y) и также размещены данные от бита
0 до бита 3 данных цветоразностного синего (Сb) и от бита 0 до бита 3 данных
цветоразностного красного (Сr) пиксель за пикселем. Кроме того, в режиме YCbCr 4:
2:2 в областях данных отдельных пикселей в канале №1 TMDS размещены данные от
бита 4 до бита 11 данных яркости (Y). Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в областях
данных отдельных пикселей в канале №2 TMDS данные от бита 4 до бита 11 данных
цветоразностного синего (Сb) и данные от бита 4 до бита 11 данных цветоразностного
красного (Сr) помещены попеременно пиксель за пикселем.

На фиг.46 показан пример формата пакета, когда данные изображения с глубокими
цветами (48 бит) передают по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS из HDMI. В качестве
режимов передачи данных изображения показаны два режима: RGB 4:4:4 и YCbCr 4:4:
4. В данном случае взаимосвязь между тактовой частотой TMDS и тактовой частотой
пикселей такова, что тактовая частота TMDS=2 × тактовая частота пикселей.

В режиме RGB 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-
битных данных синего (В) размещены в первой половине и второй половине областей
данных каждого пикселя в канале №0 TMDS. Кроме того, в режиме RGB 4:4:4 данные
от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных зеленого (G)
размещены в первой половине и во второй половине области данных каждого пикселя
канала№1 TMDS. Кроме того, в режиме RGB 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные
от бита 8 до бита 15 16-битных данных красного (R) размещены в первой половине и
во второй половине области данных каждого пикселя в канале №2 TMDS.

Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до
бита 15 16-битных данных цветоразностного синего (Cb) размещены в первой половине
и второй половине области данных каждого пикселя в канале №0 TMDS. Кроме того,
в режиме YCbCr 4:4:4 данные от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-
битных данных яркости (Y) размещенывпервой половине и во второй половине области
данных каждого пикселя канала №1 TMDS. Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 данные
от бита 0 до бита 7 и данные от бита 8 до бита 15 16-битных данных цветоразностного
красного (Сr) размещены в первой половине и во второй половине области данных
каждого пикселя в канале №2 TMDS.

Поскольку отсутствуют спецификации для передачи данных стереоскопического
изображения между устройствами, подключенными в соответствии с HDMI, которые
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будут введены в практику в ближайшие годы, может быть реализовано только
соединение между устройствами одного и того же производителя. В частности,
отсутствуют гарантии взаимного соединения для подключения устройств других
производителей. Например, в Патентном документе 1 хотя и было выдвинуто
предложение в отношении режима передачи для данных стереоскопического
изображения и его определения, отсутствует предложение относительно передачи через
цифровой интерфейс, такой как HDMI. Кроме того, в Патентном документе 2 хотя и
было выдвинуто предложение о режиме передачи для данных стереоскопического
изображения с использованиемрадиоволн телевизионнойшироковещательнойпередачи,
не было выдвинуто предложение о передаче через цифровой интерфейс.

Патентный документ 1: Публикация №2003-111101 нерассмотренной заявки на
японский патент

Патентныйдокумент 2:Публикация№2005-6114 нерассмотренной заявкина японский
патент

Непатентный документ 1: Спецификация Мультимедийного интерфейса высокой
четкости. Версия 1.3а, 10 ноября 2006 г.

Сущность изобретения
Техническая задача
Как описано выше, в предшествующем уровне техники не были выдвинуты

предложения в отношении спецификаций для передачи данных стереоскопического
изображения через цифровой интерфейс, такой как HDMI.

Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы сделать возможным выполнение
передачи данных стереоскопического изображения между устройствами удобным
образом.

Техническое решение
Идея настоящего изобретения реализована в передающем устройстве, включающем

в себя: блок передачи данных, который передает по тракту передачи внешнему
устройству данные стереоскопического изображения для отображения
стереоскопического изображения; блок приема информации о режимах передачи,
который принимает информацию о режимах передачи от внешнего устройства по
тракту передачи, причем информация о режимах передачи указывает режимыпередачи
для данных стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее
устройство; блок выбора режима передачи, который выбирает на основе информации
о режиме передачи, принятой блокомприема информации о режиме передачи, заданный
режим передачи в качестве режима передачи для данных стереоскопического
изображения, передаваемых блокомпередачи данных, из режимов передачи для данных
стереоскопического изображения, которые может поддерживать внешнее устройство,
и блок передачи информации о режиме передачи, который передает по тракту передачи
внешнему устройству информациюорежиме передачи для данных стереоскопического
изображения, передаваемых блоком передачи данных.

Кроме того, идея настоящего изобретения реализована в приемном устройстве,
включающем в себя: блок приема данных, который по тракту передачи от внешнего
устройства принимает данные стереоскопического изображения, предназначенные для
отображения стереоскопического изображения; блок приема информации о режиме
передачи, который принимает от внешнего устройства информациюо режиме передачи
для данных стереоскопического изображения, принятых блоком приема данных; блок
обработки данных, который на основе информации о режиме передачи, принятой
блоком приема информации о режиме передачи обрабатывает данные
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стереоскопического изображения, принятые блоком приема данных для генерирования
данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого глаза; блок
хранения информации о режимах передачи, который хранит информацию о режимах
передачи для режимов передачи данных стереоскопического изображения, которые
можетподдерживать самоприемное устройство; и блокпередачи информацииорежимах
передачи, который передает по тракту передачи внешнему устройству информацию о
режимах передачи, хранящуюся в блоке хранения информации о режимах передачи.

В настоящем изобретении передающее устройство по тракту передачи от внешнего
устройства (приемного устройства) получает информациюо режимах передачи данных
стереоскопического изображения, которые могут поддерживаться этим внешним
устройством. В этом случае приемное устройство хранит в блоке хранения информацию
о режимах передачи данных стереоскопического изображения, поддерживаемых самим
приемным устройством, и передает эту информацию о режимах передачи внешнему
устройству (передающему устройству) по тракту передачи.

На основе информации о режимах передачи, принятой от внешнего устройства
(приемного устройства), передающее устройство выбирает заданный режим передачи
из режимов передачи для данных стереоскопического изображения, которые может
поддерживать внешнее устройство. В этом случае, например, если существуетмножество
режимов передачи для данных стереоскопического изображения, которые может
поддерживать внешнее устройство, передающее устройство выбирает режим передачи,
который обеспечивает минимальное ухудшенное качество изображения.

Например, передающее устройство принимает информацию о скорости передачи
данных по тракту передачи от внешнего устройства (приемного устройства). В этом
случае приемное устройство получает информацию о скорости передачи данных по
тракту передачи на основе состояния приема данных, такого как частота появления
ошибок, и передает эту информациюо скорости передачи данных внешнему устройству
(передающее устройство) по тракту передачи.

После приема информации о скорости передачи данных по тракту передачи от
внешнего устройства, как описано выше, передающее устройство выбирает заданный
режимпередачи на основе информации о скорости передачи данных по тракту передачи
в дополнение к информации о режимах передачи для данных стереоскопического
изображения, которыеможетподдерживать внешнее устройство.Например, передающее
устройство выбирает в качестве заданного режима передачи режим передачи, который
представляет собой режим передачи для данных стереоскопического изображения,
который может поддерживаться внешним устройством и при использовании которого
скорость передачи, требуемая для передачи данных стереоскопического изображения,
совпадает со скоростью передачи данных по тракту передачи. Таким образом,
передающее устройство может постоянно передавать данные стереоскопического
изображения приемному устройству предпочтительным образом, независимо от
изменения состояния канала передачи.

Передающее устройство передает данные стереоскопического изображения в
выбранном режиме передачи внешнему устройству (приемное устройство) по тракту
передачи. Например, передающее устройство передает данные стереоскопического
изображения внешнему устройству с помощью разностных сигналов на множестве
каналов по тракту передачи. Например, в случае когда данные стереоскопического
изображения включают в себя данные двумерного изображения и данные глубины,
соответствующиекаждомупикселю, передающее устройствопередает путемразмещения
в области данных каждого пикселя пиксельные данные, составляющие двумерные
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данные и данные глубины, соответствующие пиксельным данным.
Кроме того, например, данные стереоскопического изображения включают в себя

первые данные и вторые данные, и передающее устройство передает первые данные
внешнему устройству по первому тракту передачи и передает вторые данные внешнему
устройству по второму тракту передачи.Например, второй тракт передачи представляет
собой тракт двунаправленной связи, сформированный путем использования заданной
линии первого тракта передачи, передающее устройство передает первые данные
внешнему устройству по первому тракту передачи при помощи разностных сигналов
намножестве каналов ипередает вторые данные внешнему устройству двунаправленной
передачи. Например, первые данные представляют собой данные изображения для
левого глаза или данные изображения для правого глаза, а вторые данные представляют
собой данные изображения для правого глаза или данные изображения для левого
глаза. Кроме того, например, первые данные представляют собой данные двумерного
изображения и вторые данные представляют собой данные глубины, соответствующие
каждому пикселю.

Передающее устройство передает информацию о режиме передачи для данных
стереоскопического изображения, предназначенных для передачи внешнему устройству
(приемному устройству) по тракту передачи. Например, передающее устройство
передает информацию о режиме передачи внешнему устройству путем вставки
информации в период гашения обратного хода развертки для данных
стереоскопического изображения. Кроме того, например, передающее устройство
передает информацию о режиме передачи внешнему устройству по линии данных
управления, входящих в состав тракта передачи.

Кроме того, например, передающее устройство передает информацию о режиме
передачи внешнему устройству по тракту двунаправленной связи, сформированному
путем использования заданной линии тракта передачи. Например, тракт
двунаправленной связи представляет собой пару трактов разностной передачи, и по
меньшей мере один из этой пары трактов разностной передачи имеет функцию
уведомления о состоянии соединения внешнего устройства с использованием
постоянного потенциала смещения (линия HPD и т.п. кабеля HDMI).

Приемное устройство принимает данные стереоскопического изображения,
передаваемые от внешнего устройства (передающего устройства). Кроме того, приемное
устройство принимает информациюо режиме передачи для данных стереоскопического
изображения, передаваемых от внешнего устройства. Затем приемное устройство
обрабатываетпринятыеданные стереоскопическогоизображениянаоснове информации
о режиме передачи, генерируя при этом данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза.

Таким образом, при передаче данных стереоскопического изображения из
передающего устройства в приемное устройство, передающее устройство определяет
режим передачи для данных стереоскопического изображения, предназначенных для
передачи, путем приема информации о режимах передачи для данных
стереоскопического изображения, которые может поддерживать приемное устройство.
Кроме того, одновременно передающее устройство передает приемному устройству
информацию о режиме передачи для данных стереоскопического изображения,
предназначенных для передачи. Таким образом, передача данных стереоскопического
изображения между передающим устройством и приемным устройством (между
устройствами) может быть выполнена предпочтительным образом.

Полезные результаты
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В соответствии с настоящим изобретением, когда передающее устройство передает
данные стереоскопического изображения приемному устройству (внешнему устройству),
передающее устройство принимает от этого внешнего устройства информацию о
режимах передачи для данных стереоскопического изображения, которые могут
поддерживаться внешним устройством, и определяет режим передачи для данных
стереоскопического изображения, предназначенных для передачи. Кроме того,
передающее устройство передает внешнему устройству информациюорежиме передачи
для данных стереоскопического изображения, предназначенных для передачи,
обеспечивая тем самымвозможность выполнения передачи данных стереоскопического
изображения между устройствами предпочтительным образом.

Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации АВ системы

в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения.
Нафиг.2 показана схема, представляющая "режимпоследовательного отображения

полей" и "режим фазоразностной пластины", которые представляют собой примеры
режимов отображения для стереоскопического изображения.

Нафиг.3 показанаблок-схема, представляющаяпримерконфигурациипроигрывателя
дисков (устройства-источника), входящего в состав АВ системы.

На фиг.4 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации
телевизионного приемника (устройства-приемника), входящего в состав АВ системы.

Нафиг.5 показанаблок-схема, представляющаяпримерконфигурацииблокапередачи
HDMI (источника HDMI) и блока приема HDMI (приемника HDMI).

На фиг.6 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации передатчика
HDMI, входящего в состав блока передачи HDMI, и приемника HDMI, входящего в
состав блока приема HDMI.

На фиг.7 показана схема, представляющая пример структуры данных передачи
TMDS (в случае когда передают данные изображения в горизонтальном× вертикальном
формате 1920 пикселей × 1080 строк).

На фиг.8 показана схема, представляющая расположение выводов (типА) разъемов
HDMI, к которым подключаются кабели HDMI устройства-источника и устройства-
приемника.

На фиг.9 показана принципиальная схема, представляющая пример конфигурации
интерфейса линии высокоскоростной передачи данных, который представляет собой
канал двунаправленной связи, сформированный путем использования резервной линии
и линии HDD кабеля HDMI, в устройстве-источнике и устройстве-приемнике.

На фиг.10 показаны схемы, представляющие данные изображения для левого глаза
(L) и данные изображения для правого глаза (R) (данные изображения в формате 1920
× 1080р пикселей).

На фиг.11 показана схема, предназначенная для пояснения режимов передачи для
3D (стереоскопических) данных изображения: (а) режим, в котором пиксельные данные
для данныхизображения для левого глаза и пиксельные данные для данныхизображения
для правого глаза передаются с последовательным переключением по каждому
тактовому сигналу TMDS, (b) режим, в котором одна строка данных изображения для
левого глаза и одна строка данных изображения для правого глаза передаются
поочередно, и (с) режим, в котором данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза передаются с последовательным переключением поле
за полем.

На фиг.12 показана схема, предназначенная для пояснения режимов передачи для
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3D (стереоскопических) данных изображения: (а) режим, в котором одну строку данных
изображения для левого глаза и одну строку данных изображения для правого глаза
передают поочередно, (b) режим, в которомданные каждой строки данных изображения
для левого глаза передают в первой половине вертикального направления, а данные
каждой строки данных изображения для левого глаза передают во второй половине
вертикального направления, и (с) режим, в котором пиксельные данные данных
изображения для левого глаза передают в первой половине горизонтального
направления, а пиксельные данные данных изображения для левого глаза передают
во второй половине горизонтального направления.

Нафиг.13 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
(Режим (1)), в котором пиксельные данные данных изображения для левого глаза и
пиксельные данные данных изображения для правого глаза передаются с
последовательным переключением каждому тактовому сигналу TMDS.

На фиг.14 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче
данных 3D изображения в режиме (1) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.15 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
(Режим (2)), в котором одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку
данных изображения для правого глаза передают поочередно.

На фиг.16 показана схема, представляющая пример формата пакета, при передаче
данных 3D изображения в режиме (2) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.17 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
(Режим (3)), в котором данные изображения для левого глаза и данные изображения
для правого глаза последовательно переключают поле за полем.

На фиг.18 показана схема, представляющая пример формата пакета полей с
нечетными номерами при передаче данных 3D изображения в режиме (3) по трем
каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.19 показана схема, представляющая примерформата пакета полей с четными
номерами при передаче данных 3D изображения в Режиме (3) по трем каналам№0,№1
и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.20 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
(Режим (4)), в котором одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку
данных изображения для правого глаза передают поочередно.

На фиг.21 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче
данных 3D изображения в режиме (4) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.22 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
(Режим (5)), в котором данные каждой строки данных изображения для левого глаза
передают в первой половине вертикального направления, а данные каждой строки
данных изображения для левого глаза передают во второй половине вертикального
направления.

На фиг.23 показана схема, представляющая пример формата пакета в первой
половине по вертикали при передаче данных 3D изображения в режиме (5) по трем
каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.24 показана схема, представляющая пример формата пакета во второй
половине по вертикали при передаче данных 3D изображения в режиме (5) по трем
каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.25 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
(Режим (6)), в котором пиксельные данные для данных изображения для левого глаза
передают в первой половине горизонтального направления, а пиксельные данные для
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данных изображения для левого глаза передают во второй половине горизонтального
направления.

На фиг.26 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче
данных 3D изображения в режиме (6) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.27 показана схема, представляющая двумерные (2D) данные изображения и
данные глубины, которые составляют данные 3D изображения в режиме MPEG-C
(Экспертная группа по вопросам движущегося изображения, спецификация-С).

Нафиг.28 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в режиме
MPEG-C.

На фиг.29 показан пример формата пакета при передаче данных 3D изображения в
режиме MPEG-C по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

Нафиг.30 показана схема, предназначенная для пояснения обработки декодирования
в устройстве-приемнике (телевизионный приемник), которое получило данные 3D
изображения в режиме MPEG-C.

На фиг.31 показана схема, представляющая пример структуры данных E-EDID,
хранящихся в устройстве-приемнике (телевизионный приемник).

На фиг.32 показана схема, представляющая пример структуры данных для области
данных E-EDID, относящейся к поставщику.

На фиг.33 показана схема, представляющая пример структуры данных пакета AVI
InfoFrame, который размещен в периоде острова данных.

На фиг.34 показана схема, представляющая пример данных видеоформата.
На фиг.35 показана схема, представляющая пример структуры пакета GCP (общий

протокол управления) для передачи информации глубокого цвета.
На фиг.36 показана схема, представляющая пример структуры данных пакета Audio

InfoFrame, который размещают в периоде острова данных.
На фиг.37 показана блок-схема последовательности операций, представляющая

процедуру, выполняемую в проигрывателе дисков (устройстве-источнике) во время
подключения телевизионного приемника (устройства-приемника).

На фиг.38 показана схема, представляющая процедуру процесса принятия решения
по режиму передачи данных 3D изображения в проигрывателе дисков (устройстве-
источнике).

На фиг.39 показана схема, представляющая пример конфигурации системы DP
(цифровойпорт), в которой используется интерфейсDP в качестве цифрового интерфейса
на основной полосе частот.

На фиг.40 показана схема, представляющая пример конфигурации беспроводной
системы, использующей беспроводной интерфейс в качестве цифрового интерфейса на
основной полосе частот.

Нафиг.41 показана схема, представляющая пример конфигурации системыпередачи,
которая определяет режим передачи для данных 3D изображения путем проверки
скорости передачи данных на тракте передачи.

На фиг.42 показана схема, представляющая пример конфигурации АВ системы,
использующей интерфейс HDMI в соответствии с предшествующим уровнем техники.

На фиг.43 показана блок-схема, представляющая пример конфигурации блока
передачи HDMI проигрывателя дисков (устройства-источника) и блока приема HDMI
телевизионного приемника (устройства-приемника).

Нафиг.44 показана схема, представляющая пример данных передачи TMDS в случае,
когда передают данные изображения в горизонтальном × вертикальном формате 1920
пикселей × 1080 строк.
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На фиг.45 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче
данных изображения (24 бита) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI.

На фиг.46 показана схема, представляющая пример формата пакета при передаче
данных изображения глубокого цвета (48 битов) по трем каналам№0, №1 и №2 TMDS
для HDMI.

Подробное описание изобретения
Ниже будут описаны варианты выполнения данного изобретения со ссылкой на

чертежи. На фиг.1 показан пример конфигурации АВ (аудиовизуальной) системы 200
в качестве варианта выполнения. АВ система 200 имеет проигрыватель 210 дисков в
качестве устройства-источника и телевизионный приемник 250 в качестве устройства-
приемника.

Проигрыватель 210 дисков и телевизионный приемник 250 соединены друг с другом
кабелем 350 HDMI. В проигрывателе 210 дисков предусмотрен разъем 211 HDMI,
соединенный с блоком 212 передачи HDMI (HDMI TX), и интерфейс (I/F) 213 линии
высокоскоростной передачи данных. В телевизионном приемнике 250 предусмотрен
разъем 251 HDMI, соединенный с блоком 252 приема HDMI (HDMI RX), и интерфейс (I/
F) 253 линии высокоскоростнойпередачи данных.Один конец кабеля 350HDMI соединен
с разъемом 211 HDMI проигрывателя 210 дисков, а другой конец кабеля 350 HDMI
соединен с разъемом 251 HDMI телевизионного приемника 250.

ВАВ системе 200, показанной нафиг.1, несжатые (на основной полосе частот) данные
изображения, полученные в результате воспроизведения в проигрывателе 210 дисков,
передают в телевизионный приемник 250 по кабелю 350 HDMI и изображение,
основанное на данных изображения, переданных из проигрывателя 210 дисков,
отображают в телевизионном приемнике 250. Кроме того, несжатые аудиоданные,
полученные в результате воспроизведения в проигрывателе 210 дисков, передают в
телевизионныйприемник 250 по кабелю350HDMI и звуки, основанные на аудиоданных,
переданных из проигрывателя 210 дисков, воспроизводят в телевизионный приемник
250.

Следует отметить, что в случае когда данные изображения, переданные из
проигрывателя 210 дисков, представляют собой данные трехмерного изображения
(данные стереоскопического изображения), предназначенные для отображения
стереоскопического изображения, в телевизионном приемнике 250 отображают
стереоскопическое изображение для представления пользователю стереоскопического
изображения.

В дальнейшем описании будет приведен пример режима отображения такого
стереоскопического изображения. В качестве режима отображения стереоскопического
изображения используется, например, так называемый "режим последовательного
отображения полей", который представляет собой режим, в котором, как показано на
фиг.2(а), изображение для левого глаза (L) и изображение для правого глаза (R)
отображают поочередно, поле за полем. В этом режиме отображения необходимо
осуществлять управление с удвоенной частотой кадров, по сравнению с нормальной
частотой, на стороне телевизионного приемника. Кроме того, в таком режиме
отображения хотя и нет необходимости прикреплять оптическую пленку к блоку
отображения, необходимо переключать открывание и закрывание шторок участков
правой и левой линз на стороне очков, надетых на пользователя, синхронно с полями
в блоке дисплея.

Кроме того, в качестве режима отображения для стереоскопического изображения
существует, например, так называемый "режим фазоразностной пластины", который
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представляет собой режим, в котором, как показано на фиг.2(b), изображение левого
глаза (L) и изображение правого глаза (R) переключают строка за строкой. В этом
режиме отображения на блоке отображения на стороне телевизионного приемника
закрепляют такую поляризационную пластину, ориентация поляризации которой
отличается на 90 градусов для каждой строки. Стереоскопическое зрение реализуют
путем поочередного блокирования света изображения для каждого глаза с помощью
поляризующих очков, надетых на пользователя.

На фиг.3 показан пример конфигурации проигрывателя 210 дисков. Проигрыватель
210 дисков имеет разъем 211 HDMI, блок 212 передачи HDMI, интерфейс 213 линии
высокоскоростной передачи данных и схему 230 DTCP (защиты содержания цифровой
передачи). Кроме того, проигрыватель 210 дисков включает в себя CPU (ЦПУ,
центральное процессорное устройство) 214, шину 215 ЦПУ, ROM (ПЗУ, постоянное
запоминающее устройство) 216 типафлэш, SDRAM (СДОЗУ, синхронное динамическое
оперативное запоминающее устройство) 217, блок 218 приема дистанционного
управления и передатчик 219 дистанционного управления.

Кроме того, проигрыватель 210 дисков имеет интерфейс 220 IDE (встроенный
интерфейс накопителей), привод 221BD (дискBlu-ray), внутреннююшину 222, интерфейс
223 Ethernet (Ethernet I/F) и сетевой разъем 224. Кроме того, проигрыватель 210 дисков
имеет декодер 225MPEG (Экспертная группа по вопросам движущегося изображения),
схему 226 генерирования графики, разъем 227 видеовыхода, разъем 228 звукового
выхода и блок 229 обработки трехмерного сигнала. Следует отметить, что "Ethernet"
представляет собой зарегистрированный товарный знак.

ЦПУ 214, ПЗУ 216 типа флэш, СДОЗУ 217 и блок 218 приема дистанционного
управления соединены с шиной 215 ЦПУ. Кроме того, ЦПУ 214, интерфейс 220 IDE,
интерфейс 223 Ethernet, схема 230 DTCP и декодер 225 MPEG соединены с внутренней
шиной 222.

ЦПУ 214 управляет операциями каждого блока проигрывателя 210 дисков. В ПЗУ
216 типафлэшвыполняют хранение программногообеспечения управления и сохраняют
данные. СДОЗУ 217 представляет собой рабочую область для ЦПУ 214. ЦПУ 214
разворачивает программное обеспечение и данные, считываемые из ПЗУ 216 типа
флэш, в СДОЗУ 217 для активации программного обеспечения, чтобы тем самым
управлять каждымблокомпроигрывателя 210 дисков. Блок 218 приема дистанционного
управления принимает сигнал дистанционного управления (DDC дистанционного
управления), переданный из передатчика 219 дистанционного управления, и передает
сигнал дистанционного управления в ЦПУ 214. ЦПУ 214 управляет каждым блоком
проигрывателя 210 дисков в соответствии с кодом дистанционного управления.

Привод 221 BD выполняет запись данных содержания на диск BD (не показан) как
на носитель записи в форме диска или воспроизводит данные содержания с этого диска
BD.Привод 221 BD соединен с внутреннейшиной 222 через интерфейс 220 IDE. Декодер
225MPEG выполняет обработку декодирования для потокаMPEG2, воспроизводимого
приводом 221 BD, с тем, чтобы, таким образом, получить изображение и аудиоданные.

Схема 230DTCPвыполняетшифрование, требуемое припередаче данных содержания,
воспроизводимых приводом 221 BD, в сеть, через сетевой разъем 224 или из интерфейса
213 линии высокоскоростной передачи данных в канал двунаправленной связи через
разъем 211 HDMI.

Схема 226 генерирования графики выполняет обработку наложения графических
данных или тому подобного, в соответствии с необходимостью, на данные изображения,
получаемые декодером 225 MPEG. Через разъем 227 видеовыхода выводят данные
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изображения, выводимые из схемы 226 генерирования графики. Через разъем 228
звукового выхода выводят аудиоданные, полученные декодером 225 MPEG.

Блок 212 передачиHDMI (источникHDMI) передает изображение в основной полосе
частот (видеоданные) и аудиоданные из разъема 211HDMI, используя передачу данных,
согласующихся с HDMI. Подробное описание блока 212 передачи HDMI будет
представлено ниже. Интерфейс 213 линии высокоскоростной передачи данных
представляет собой интерфейс для канала двунаправленной связи, формируемого путем
использования заданных линий (резервной линии и линии HPD в данном варианте
выполнения), входящих в состав кабеля 350 HDMI.

Интерфейс 213 линии высокоскоростной передачи данных вставлен между
интерфейсом 223 Ethernet и разъемом 211 HDMI. Через интерфейс 213 линии
высокоскоростной передачи данных передают данные передачи, подаваемые из ЦПУ
214, в устройство на другой стороне по кабелю HDMI 350 из разъема 211 HDMI. Кроме
того, интерфейс 213 линии высокоскоростной передачи данных подает данные приема,
принимаемые из устройства на другой стороне через разъем 211 HDMI по кабелю 350
HDMI, в ЦПУ 214. Подробное описание интерфейса 213 линии высокоскоростной
передачи данных будет приведено ниже.

Блок 229 обработки трехмерного сигнала обрабатывает для данных изображения,
полученных декодером 225MPEG, данные трехмерного изображения для отображения
стереоскопического изображения в состоянии, соответствующем режиму передачи, для
передачи данных трехмерного изображения по каналам TMDS для HDMI. В данном
случае данные трехмерного изображения формируют, используя данные изображения
для левого глаза и данные изображения для правого глаза или двумерные данные и
данные глубины, соответствующие каждому пикселю (режим MPEG-C). Подробное
описание видов режима передачи данных трехмерного изображения, выбора режима
передачи, формата пакета в каждом режиме и т.п. будут описаны ниже.

Далее приводится краткое описание работы проигрывателя 210 дисков, показанного
на фиг.3. Во время записи данные содержания, предназначенные для записи, получают
из потока MPEG не показанного цифрового тюнера, или из сетевого разъема 224 через
интерфейс 223 Ethernet, или из разъема 211 HDMI через интерфейс 213 линии
высокоскоростной передачи данных и интерфейс 223 Ethernet. Эти данные содержания
вводят в интерфейс 220 IDE и записывают на диск BD с помощью привода 221 BD. В
зависимости от конкретного случая данные содержания могут быть записаны на
непоказанный HDD (накопитель на жестком магнитном диске), который подключен к
интерфейсу 220 IDE.

Во время воспроизведения данные содержания (поток MPEG), воспроизводимые с
BD с помощью привода 221 BD, подают в декодер 225 MPEG через интерфейс 220 IDE.
В декодере 225MPEGвыполняется процесс декодирования на воспроизводимых данных
содержания, в результате чего получают изображение на основной полосе частот и
аудиоданные. Данные изображения выводят на разъем 227 видеовыхода через схему
226 генерирования графики. Кроме того, аудиоданные выводят на разъем 228 звукового
выхода.

Кроме того, в случае когда во время такого воспроизведения данные изображения
и аудиоданные, получаемые декодером 225 MPEG, передаются по каналам TMDS для
HDMI, такие данные изображения и аудиоданные подаются в блок 212 передачи HDMI
и преобразуются в пакеты, а затем выводятся из блока 212 передачи HDMI на разъем
211 HDMI. Следует отметить, что в случае когда данные изображения представляют
собой данные трехмерного изображения, такие данные трехмерного изображения перед
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подачей в блок 212 передачи HDMI обрабатываются с помощью блока 229 обработки
трехмерного сигнала в состояние, соответствующее выбранному режиму передачи.

Кроме того, когда данные содержания, воспроизводимые приводом 221 BD,
передаются в сеть во время воспроизведения, эти данные содержанияшифруют в схеме
230 DTCP перед выводом на сетевой разъем 224 через интерфейс 223 Ethernet.
Аналогично, во время передачи данных содержания, воспроизводимых приводом 221
BD, в канал двунаправленной связи по кабелю 350 HDMI во время воспроизведения
данные содержания шифруют в схеме 230 DTCP перед выводом на разъем 211 HDMI
через интерфейс 223 Ethernet и интерфейс 213 линии высокоскоростной передачи данных.

На фиг.4 показан пример конфигурации телевизионного приемника 250.
Телевизионныйприемник 250 имеет разъем 251HDMI, блок 252 приемаHDMI, интерфейс
253 линии высокоскоростной передачи данных и блок 254 обработки трехмерного
сигнала.Кроме того, телевизионныйприемник 250 имеет антенныйразъем 255, цифровой
тюнер 256, демультиплексор 257, декодер 258MPEG, схему 259 обработки видеосигнала,
схему 260 генерирования графики, схему 261 управления панелью и панель 262
отображения.

Кроме того, телевизионный приемник 250 имеет схему 263 обработки аудиосигнала,
схему 264 аудиоусилителя, громкоговоритель 265, внутреннюю шину 270, ЦПУ 271,
ПЗУ 272 типа флэш и DRAM (ДОЗУ, динамическое оперативное запоминающее
устройство) 273. Кроме того, телевизионный приемник 250 имеет интерфейс 274 Ethernet
(Ethernet I/F), сетевой разъем 275, блок 276 приема дистанционного управления,
передатчик 277 дистанционного управления и схему 278 DTCP.

Антенный разъем 255 представляет собой разъем, в который вводят сигнал
телевизионной широковещательной передачи, принятый приемной антенной (не
показана). Цифровой тюнер 256 обрабатывает телевизионной широковещательной
сигнал, введенный в антенный разъем 255, и выводит заданный транспортный поток,
соответствующий выбранному пользователем каналу. Демультиплексор 257 выделяет
частичный ТП (ТП, транспортный поток) (пакет ТП с видеоданными и пакет ТП с
аудиоданными), соответствующийвыбранномупользователемканалу, из транспортного
потока, полученного цифровым тюнером 256.

Кроме того, демультиплексор 257 выделяет PSI/SI (информация, специфичная для
программы/информация услуги) из транспортного потока, полученного цифровым
тюнером 256, и выводит эту PSI/SI в ЦПУ 271. Транспортный поток, получаемый
цифровым тюнером 256, мультиплексирован с множеством каналов. Обработка
выделения частичного ТП для произвольного канала из транспортного потока
демультиплексором 257 может быть выполнена путем получения информации об ID
(идентификатор) пакета (PID) для произвольного канала из PSI/SI (РАТ/РМТ).

Декодер 258 MPEG выполняет процесс декодирования на видеопакете PES
(элементарный поток пакетов), сформированного пакетом ТП из видеоданных,
полученных демультиплексором 257, в результате чего получают данные изображения.
Кроме того, декодер 258MPEGвыполняет процесс декодирования на аудиопакете PES,
формируемого пакетом ТП аудиоданных, полученных с помощью демультиплексора
257, в результате чего получают аудиоданные.

Схема 259 обработки видеосигнала и схема 260 генерирования графики выполняют
процесс масштабирования (процесс преобразования разрешения), процесс наложения
данных графики или тому подобное на данных изображения, полученных декодером
258MPEG, или данных изображения, принятыхблоком252 приемаHDMI, в соответствии
с необходимостью. Кроме того, в случае когда данные изображения, принятые блоком
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252 приема HDMI, представляют собой данные трехмерного изображения, схема 259
обработки видеосигнала выполняет обработку для отображения стереоскопического
изображения (см. фиг.2) на данных изображения для левого глаза и данных изображения
для правого глаза. Схема 261 управления панелью выполняет управление панелью 262
отображения на основе видеоданных (данных изображения), выводимых из схемы 260
генерирования графики.

Панель 262 отображения выполнена, например, на основе LCD
(жидкокристаллический дисплей), PDP (панель плазменного дисплея) или тому
подобного. Устройство 263 обработки аудиосигнала выполняет необходимую
обработку, такуюкакD/A (цифроаналоговое) преобразование аудиоданных, полученных
декодером 258 MPEG. Схема 264 аудиоусилителя выполняет усиление аудиосигнала,
выводимого из схемы 263 обработки аудиосигнала, и передает аудиосигнал в
громкоговоритель 265.

ЦПУ 271 управляет работой каждого блока телевизионного приемника 250. В ПЗУ
272 типа флэш содержится программное обеспечение управления и хранятся данные.
ДОЗУ 273 составляет рабочую область для ЦПУ 271. ЦПУ 271 разворачивает
программное обеспечение и данные, считываемые из ПЗУ 272 типа флэш, в ДОЗУ 273
для активации программного обеспечения, управляя таким образом каждым блоком
телевизионного приемника 250.

Блок 276 приема дистанционного управления принимает сигнал дистанционного
управления (код дистанционного управления), передаваемый из передатчика 277
дистанционного управления, и передает сигнал дистанционного управления в ЦПУ
271. ЦПУ 271 управляет каждым блоком телевизионного приемника 250 на основе
этого кода дистанционного управления. Сетевой разъем 275 представляет собой разъем,
который соединен с сетью и который соединен с интерфейсом 274 Ethernet. ЦПУ 271,
ПЗУ 272 типа флэш, ДОЗУ 273 и интерфейс 274 Ethernet соединены с внутреннейшиной
270.

Схема 278 DTCP дешифрует зашифрованные данные, поступившие от сетевого
разъема 275 или через интерфейс 253 линии высокоскоростной передачи данных в
интерфейс 274 Ethernet.

Блок 252 приема HDMI (приемник HDMI) принимает изображение (видеоданные) на
основной полосе частот и аудиоданные, предназначенные для передачи, на разъем 251
HDMI по кабелю HDMI 350, используя связь, согласующуюся с HDMI. Подробное
описание блока 252 приемаHDMI будет представлено ниже. Как и интерфейс 213 линии
высокоскоростной передачи данных проигрывателя 210 диска, описанного выше,
интерфейс 253 линии высокоскоростной передачи данныхпредставляет собой интерфейс
для канала двунаправленной связи, сформированный при помощи заданных линий
(резервной линии и линии HPD в данном варианте выполнения), входящих в состав
кабеля 350 HDMI.

Интерфейс 253 линии высокоскоростной передачи данных вставлен между
интерфейсом 274Ethernet и разъемом251HDMI.Интерфейс 253 линии высокоскоростной
передачи данных передает данные передачи, поступившие от ЦПУ 271, в устройство
на другой стороне по кабелю 350 HDMI из разъема 251 HDMI. Кроме того, интерфейс
253 линии высокоскоростной передачи данных подает данные приема, принятые от
устройства на другой стороне через разъем 251 HDMI по кабелю 350 HDMI, вЦПУ 271.
Подробное описание интерфейса 253 линии высокоскоростной передачи данных будет
представлено ниже.

Блок 254 обработки трехмерного сигнала выполняет процесс (процесс декодирования)
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в соответствии с режимомпередачи на данных трехмерного изображения, принимаемых
блоком 252 приема HDMI, генерируя тем самым данные изображения для левого глаза
и данные изображения для правого глаза. Таким образом, блок 254 обработки
трехмерного сигнала подает данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза либо данные двумерного изображения и данные
глубины, которые составляют данные трехмерного изображения, выполняя процесс,
обратный процессу, выполненному в блоке 229 обработки трехмерного сигнала
проигрывателя 210 дисков, описанном выше. Кроме того, в случае когда получают
двумерные данные и данные глубины (режимMPEG-C), блок 229 обработки трехмерного
сигнала выполняет вычисления для генерирования данных изображения для левого
глаза и данных изображения для правого глаза, используя двумерные данные и данные
глубины.

Далее кратко описана работа телевизионного приемника 250, показанного на фиг.4.
Сигнал телевизионнойшироковещательной передачи, вводимый в антенный разъем

255, подают в цифровой тюнер 256. В цифровом тюнере 256 телевизионный сигнал
обрабатывают для вывода заданного транспортного потока, соответствующего
выбранному пользователем каналу, и заданный транспортный поток подают в
демультиплексор 257. В демультиплексоре 257 частичный ТП (пакет ТП видеоданных
и пакет ТП аудиоданных), соответствующий выбранному пользователем каналу,
выделяют из транспортного потока и частичный ТП подают в декодер 258 MPEG. В
декодере 258 MPEG выполняют процесс декодирования на пакете видеоданных PES,
формируемого пакетом ТП видеоданных, в результате чего получают видеоданные.
Такие видеоданные подвергают процессу масштабирования (процессу преобразования
разрешения), процессу масштабирования, процессу наложения графических данных и
т.п., в соответствии с необходимостью, в схеме 259 обработки видеосигнала и в схеме
260 генерирования графики перед подачей в схему 261 управления панелью. Затем
изображение, соответствующее выбранному пользователем каналу, отображают на
панели 262 отображения.

Кроме того, в декодере 258 MPEG выполняют процесс декодирования пакета PES
аудиоданных, формируемого пакетом ТП аудиоданных, в результате чего получают
аудиоданные. Такие аудиоданные подвергают необходимой обработке, такой какЦ/А
преобразование, в схеме 263 обработки аудиосигнала и дополнительно усиливают в
схеме 264 аудиоусилителя перед подачей в громкоговоритель 265. Затем аудиоданные,
соответствующие выбранному пользователем каналу, выводят из громкоговорителя
265.

Кроме того, зашифрованные данные содержания (данные изображения и
аудиоданные), подаваемые из сетевого разъема 275 в интерфейс 274 Ethernet или
подаваемые из разъема 251 HDMI в интерфейс 274 Ethernet через интерфейс 253 линии
высокоскоростной передачи данных, дешифруют в схеме 274 DTCP перед подачей в
декодер 258MPEG.После этого выполняют туже работу, что и во время приема сигнала
телевизионной широковещательной передачи, описанного выше, так, что на панели
262 отображения отображается изображение, а через громкоговоритель 265 выводится
звук.

Кроме того, в блоке 252 приемаHDMI получают данные изображения и аудиоданные,
передаваемые от проигрывателя 210 дисков, подключенного к разъему 251HDMI через
кабель 350HDMI. Данные изображения поступают в схему 259 обработки видеосигнала
через блок 254 обработки трехмерного сигнала. Кроме того, аудиоданные
непосредственнопередают в схему 263 обработки аудиосигнала.После этого выполняют
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туже операцию, что и при приеме сигнала телевизионнойшироковещательной передачи,
описанного выше, так, что на панели 262 отображения отображается изображение, а
из громкоговорителя 265 выводится звук.

Следует отметить, что в случае когда данные изображения, принимаемые блоком
252 приема HDMI, представляют собой данные трехмерного изображения, в блоке 254
обработки трехмерного сигнала выполняют процесс (процесс декодирования),
соответствующий режиму передачи, на данных трехмерного изображения и генерируют
данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза. Затем
данные изображения для левого глаза и данные изображения дляправого глаза передают
из блока 254 обработки трехмерного сигнала в схему 259 обработки видеосигнала.
Кроме того, в случае когда подают данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза, составляющие данные трехмерного изображения, в
схему 259 обработки видеосигнала, данные изображения, предназначенные для
отображения стереоскопического изображения (см. фиг.2), генерируютна основе данных
изображения для левого глаза и данных изображения для правого глаза. Затем
стереоскопическое изображение отображают на панели 262 отображения.

Нафиг.5 показан пример конфигурации блока 212 передачиHDMI (источникаHDMI)
проигрывателя 210 дисков и блока 252 приемаHDMI (приемникаHDMI) телевизионного
приемника 250 в АВ системе 200 по фиг.1.

Блок 212 передачи HDMI однонаправленно передает разностные сигналы,
соответствующие несжатым пиксельным данным для изображения одного экрана, в
блок 252 приема HDMI по множеству каналов в течение периода фактического
изображения (ниже также называется периодом активного видео в соответствующих
случаях), который представляет собой период от одного сигнала вертикальной
синхронизации до следующего сигнала вертикальной синхронизации за вычетомпериода
гашения обратного хода горизонтальной развертки и периода гашения обратного хода
вертикальной развертки, а также выполняет однонаправленную передачу разностных
сигналов, соответствующих по меньшей мере аудиоданным и данным управления,
сопровождающим изображение, другие вспомогательные данные или тому подобное
в блок 252 приема HDMI по множеству каналов в период гашения обратного хода
горизонтальной развертки или в период гашения обратного хода вертикальной
развертки.

Таким образом, блок 212 передачи HDMI имеет передатчик 81 HDMI. Передатчик
81 преобразует несжатые пиксельные данные изображения в соответствующие
разностные сигналы и последовательно выполняет однонаправленную передачу
разностных сигналов в блок 252 приема HDMI, подключенный через кабель 350 HDMI,
по множеству каналов, которые представляют собой три канала №0, №1 и №2 TMDS.

Кроме того, передатчик 81 преобразует несжатые аудиоданные, сопровождающие
изображение, а такженеобходимыеданные управления, другие вспомогательные данные
и т.п. в соответствующие разностные сигналы и последовательно выполняет
однонаправленнуюпередачуразностных сигналов вприемник 252HDMI, подключенный
через кабель 350 HDMI, по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS.

Затем передатчик 81 передает пиксельные тактовые сигналы, синхронизированные
с пиксельными данными, передаваемыми по трем каналам№0, №1 и№2 TMDS, в блок
252 приемаHDMI, подключенный через кабель 350HDMI, по каналу тактовых сигналов
MDS. В данном случае по одному каналу №1 (i=0, 1, 2) TMDS передают 10-битные
пиксельные данные в течение одного цикла пиксельных тактовых сигналов.

В период активного видео блок 252 приема HDMI принимает разностные сигналы,

Стр.: 20

RU 2 522 424 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



соответствующие пиксельным данным, однонаправленно переданным из блока 212
передачи HDMI по множеству каналов, а в период гашения обратного хода
горизонтальной развертки или период гашения обратного хода вертикальной развертки
принимает разностные сигналы, соответствующие аудиоданным и данным управления,
однонаправленно переданным из блока 212 передачи HDMI по множеству каналов.

Таким образом, блок 252 приема HDMI имеет приемник 82 HDMI. Приемник 82
принимает разностные сигналы, соответствующие пиксельным данным, и разностные
сигналы, соответствующие аудиоданным и данным управления, которые
однонаправленно передают из блока 212 передачиHDMI, подключенного через кабель
350 HDMI, по каналам №0, №1 и №2 TMDS, синхронно с пиксельными тактовыми
сигналами, которые аналогично передают из блока 212 передачи HDMI по каналу
тактовых сигналов TMDS.

Помимо трех каналов №0-№2 TMDS, используемых в качестве каналов передачи
для последовательной однонаправленной передачи пиксельных данных и аудиоданных
из блока 212 передачи HDMI в блок 252 приема HDMI синхронно с пиксельными
тактовыми сигналами, и канала тактовых сигналов TMDS, используемого в качестве
канала передачи для передачи пиксельных тактовых сигналов, каналы передачи в
системе HDMI, сформированной блоком 212 передачи HDMI и блоком 252 приема
HDMI, включают в себя каналы передачи, называемые DDC (канал отображаемых
данных) 83, и линию 84 СЕС (управление бытовыми электронными устройствами).

Канал DDC 83 образован двумя непоказанными линиями передачи сигнала в кабеле
350 HDMI и используется для блока 212 передачи HDMI для считывания E-EDID
(улучшенные расширенные данные идентификации дисплея) из блока 252 приемаHDMI,
который подключен через кабель 350 HDMI.

Таким образом, помимо приемника 81 HDMI блок 252 приема HDMI имеет ПЗУ
(постоянное запоминающее устройство) 85 EDID (EDID, расширенные данные
идентификации дисплея), в котором содержатся E-EDID, которые представляют собой
информацию о характеристиках, относящихся к характеристикам (конфигурация/
функциональные возможности) самого блока 252 приема HDMI. Блок 212 передачи
HDMI считывает по каналуDDC 83 E-EDID блока 252 приемаHDMI из блока 252 приема
HDMI, подключенного через кабель 350 HDMI, в ответ, например, на запрос из ЦПУ
214. Блок 212 передачи HDMI передает считанные E-EDID в ЦПУ 214. ЦПУ 214
сохраняет эти данные E-EDID в ПЗУ 272 типа флэш или в ДОЗУ 273.

ЦПУ 214 может распознавать установки характеристик блока 252 приема HDMI на
основе этих данных E-EDID. Например, ЦПУ 214 распознает форматы (или профили)
изображения, поддерживаемые электронным устройством, имеющим блок 252 приема
HDMI, например RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 и т.п. Кроме того, в этом варианте
выполнения на основе информации о режиме передачи данных трехмерного
изображения, включенной в данные E-EDID, ЦПУ 214 распознает режимы передачи
для данных трехмерного изображения/аудиоданных, которые могут поддерживаться
электронным устройством, имеющим блок 252 приема HDMI.

Линия 84 СЕС сформирована непоказанной одиночной линией передачи сигнала,
включенной в кабель 350 HDMI, и используется для выполнения двунаправленной
передачи данных управления между блоком 212 передачи HDMI и блоком 252 приема
HDMI.

Кроме того, кабель 350 HDMI включает в себя линию 86 (линию HPD), которая
подключена к выводу, называемому HPD (обнаружение оперативного подключения).
Путем использования линии 86 устройство-источник может обнаружить подключение
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устройства потребителя. Кроме того, кабель 350HDMI включает в себя линию 87 (линия
питания), которая используется для подачи питания из устройства-источника в
устройство-приемник. Кроме того, кабель 350HDMI включает в себя резервнуюлинию
88.

Нафиг.6 показан пример конфигурации передатчикаHDMI 81 и приемника 82HDMI
по фиг.5.

Передатчик 81 HDMI имеет три кодера/параллельно-последовательных
преобразователя 81А, 81B и 81С, соответствующих трем каналам №0, №1 и №2 TMDS
соответственно. Кроме того, каждый из трех кодеров/параллельно-последовательных
преобразователей 81А, 81В и 81С кодирует передаваемые в него данные изображения,
вспомогательные данные и данные управления для выполнения преобразования из
параллельных данных в последовательные данные и передает последовательные данные
в виде разностных сигналов. В данном случае, если данные изображения имеют три
компонента, например R (красный), G (зеленый) и В (синий), компонент В подают в
кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81А, компонент G подают в
кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81В и компонент R подают в
кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81C.

Кроме того, вспомогательные данные включают в себя, например, аудиоданные и
пакеты управления. Например, пакеты управления подают в кодер/параллельно-
последовательныйпреобразователь 81А, а аудиоданные подают в кодеры/параллельно-
последовательные преобразователи 81В и 81С.

Кроме того, данные управления включают в себя 1-битный сигнал вертикальной
синхронизации (VSYNC), 1-битный сигнал горизонтальной синхронизации (HSYNC) и
биты CTL0, CTL1, CTL2 и CTL3 управления, каждый из которых имеет размер 1 бит.
Сигнал вертикальной синхронизации и сигнал горизонтальной синхронизации подают
в кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81А. Биты CTL0 и CTL1
управления подают в кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81В и
биты CTL2 и CTL3 управления подают в кодер/параллельно-последовательный
преобразователь 81C.

Кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81А передает поданные в
него компонент В данных изображения, сигнал вертикальной синхронизации и сигнал
горизонтальной синхронизации и вспомогательные данные с разделением по времени.
Такимобразом, кодер/параллельно-последовательныйпреобразователь 81Апреобразует
компонентВподаваемых в него данных изображения в параллельные данные блоками
по 8 битов в качестве фиксированного количества битов. Кроме того, кодер/
параллельно-последовательный преобразователь 81А кодирует и преобразует
параллельные данные в последовательные данные и передает эти последовательные
данные по каналу №0 TMDS.

Кроме того, кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81А кодирует
и преобразует подаваемые в него 2-битные параллельные данные сигнала вертикальной
синхронизации и сигнала горизонтальной синхронизации в последовательные данные
и передает эти последовательные данные по каналу №0 TMDS. Кроме того, кодер/
параллельно-последовательный преобразователь 81А преобразует подаваемые в него
вспомогательные данные в параллельные данные блоками по 4 бита. Затем кодер/
параллельно-последовательный преобразователь 81А кодирует и преобразует
параллельные данные в последовательные данные и передает эти последовательные
данные по каналу №0 TMDS.

Кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81B передает поданные в
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него компонент G данных изображения, биты CTL0 и CTL1 битов управления и
вспомогательные данные с разделением по времени. А именно, кодер/параллельно-
последовательный преобразователь 81B преобразует компонент G переданных в него
данных изображения в параллельные данные блоками по 8 битов в качестве
фиксированного количества битов. Затем кодер/параллельно-последовательный
преобразователь 81B кодирует и преобразует параллельные данные в последовательные
данные и передает последовательные данные по каналу №1 TMDS.

Кроме того, кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81B кодирует
и преобразует подаваемые в него 2-битные параллельные данные битов CTL0 и CTL1
управления в последовательные данные и передает эти последовательные данные по
каналу №1 TMDS. Затем кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81B
преобразует поданные в него вспомогательные данные в параллельные данные блоками
по 4 бита. Затем кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81B кодирует
и преобразует параллельные данные в последовательные данные и передает эти
последовательные данные по каналу №1 TMDS.

Кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81C передает поданные в
него компонент R данных изображения, биты CTL2 и CTL3 управления и
вспомогательные данные в режиме разделения времени. А именно, кодер/параллельно-
последовательный преобразователь 81C преобразует компонент R подаваемых в него
данных изображения в параллельные данные блоками по 8 бит в качестве
фиксированного количества битов. Кроме того, кодер/параллельно-последовательный
преобразователь 81C кодирует и преобразует параллельные данные в последовательные
данные и передает эти последовательные данные по каналу №2 TMDS.

Кроме того, кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81C кодирует
и преобразует подаваемые в него 2-битные параллельные данные битов CTL2 и CTL3
управления в последовательные данные и передает эти последовательные данные по
каналу№2TMDS.Кроме того, кодер/параллельно-последовательный преобразователь
81C преобразует подаваемые в него вспомогательные данные в параллельные данные
блоками по 4 бита. Затем кодер/параллельно-последовательный преобразователь 81C
кодирует и преобразует параллельные данные в последовательные данные и передает
эти последовательные данные по каналу №2 TMDS.

Приемник 82 HDMI имеет три модуля восстановления/декодера 82А, 82В и 82С,
соответствующие тремканалам№0,№1и№2TMDS соответственно.Каждыйизмодулей
восстановления/декодеров 82А, 82В и 82С принимает данные изображения,
вспомогательные данные и данные управления, переданные в виде разностных сигналов
по каналам №0, №1 и №2 TMDS. Затем каждый из модулей восстановления/декодеров
82А, 82В и 82С преобразует принятые данные изображения, вспомогательные данные
и данные управления из последовательных данных в параллельные данные и декодирует
и выводит эти параллельные данные.

Такимобразом, модуль восстановления/декодер 82Апринимает компонентВданных
изображения, сигнал вертикальной синхронизации, сигнал горизонтальной
синхронизации и вспомогательные данные, переданные в виде разностных сигналов
по каналу№TMDS0. Затеммодуль восстановления/декодер 82Апреобразует компонент
В данных изображения, сигнал вертикальной синхронизации, сигнал горизонтальной
синхронизации и вспомогательные данные из последовательных данных в параллельные
данные и декодирует и выводит эти параллельные данные.

Модуль восстановления/декодер 82В принимает компонентG данных изображения,
биты CTL0 и CTL1 управления и вспомогательные данные, переданные в виде
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разностных сигналов по каналу №1 TMDS. Затем модуль восстановления/декодер 82В
преобразует компонент G данных изображения, биты CTL0 и CTL1 управления и
вспомогательные данные из последовательных данных в параллельные данные и
декодирует и выводит эти параллельные данные.

Модуль восстановления/декодер 82С принимает компонент R данных изображения,
биты CTL2 и CTL3 управления и вспомогательные данные, переданные в виде
разностных сигналов по каналу№2 TMDS. Затем модуль восстановления/декодер 82С
преобразует компонент R данных изображения, биты CTL2 и CTL3 управления и
вспомогательные данные из последовательных данных в параллельные данные и
декодирует и выводит эти параллельные данные.

На фиг.7 показан пример структуры данных передачи TMDS. На фиг.7 показаны
различные периоды данных передачи в случае, когда данные изображения в
горизонтальном × вертикальномформате 1920 пикселей × 1080 строк передают по трем
каналам №0, №1 и №2 TMDS.

Во время видеополя, в котором передают данные передачи по трем каналам№0,№1
и№2 TMDS для HDMI, присутствуют три вида периодов - период видеоданных, период
острова данных и период управления - в зависимости от типа передаваемых данных.

В данном случае период видеополя представляет собой период от переднего фронта
(активногофронта) данного сигнала вертикальной синхронизации до переднегофронта
следующего сигнала вертикальной синхронизации и разделен на период гашения
обратного хода горизонтальной развертки, период гашения обратного хода
вертикальной развертки и период активного видео, которыйпредставляет собой период,
получаемый при вычитании из периода видеополя периода гашения обратного хода
горизонтальной развертки и периода гашения обратного хода вертикальной развертки.

Период видеоданных относится к периоду активного видео. В этом периоде
видеоданныхпередают данные размером 1920 пикселей × 1080 строк активныхпикселей,
составляющих изображение одного экрана несжатых данных изображения.

Период острова данных и период управления относятся к периодам гашения
обратного хода горизонтальной развертки и гашения обратного хода вертикальной
развертки. В этот период острова данных и в период управления передают
вспомогательные данные. Таким образом, период острова данных относится к
некоторому участку каждого из периодов гашения обратного хода горизонтальной
развертки и гашения обратного хода вертикальной развертки. В этот период острова
данных передают вспомогательные данные, не относящиеся к управлению, например
пакет аудиоданных и т.п.

Период управления относится к другому участку каждого из периода гашения
обратного хода горизонтальной развертки и гашения обратного хода вертикальной
развертки. В этот период управления передают вспомогательные данные, относящиеся
к управлению, например сигнал вертикальной синхронизации, сигнал горизонтальной
синхронизации, пакет управления и т.п.

На фиг.8 показана схема расположения выводов разъемов 211 и 251 HDMI. Схема
расположения выводов, показанная на фиг.8, называется тип-А.

Две линии в качестве разностных линий, по которым передают данные TMDS №i+
и данные TMDS №i- в качестве разностных сигналов по каналу №1 TMDS, соединены
с выводами (выводами с номерами выводов 1, 4 и 7), для которых назначены данные
TMDS№1+, и выводами (выводами с номерами выводов 3, 6 и 9), для которыхназначены
данные TMDS №i-.

Кроме того, линия 84 СЕС, по которой передают сигнал СЕС в качестве данных

Стр.: 24

RU 2 522 424 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



управления, соединена с выводом 13. Вывод 14 представляет собой резервный вывод.
Кроме того, линия, по которой передают сигнал SDA (последовательные данные),
такой как E-EDID, соединена с выводом 16. Линия, по которой передают сигнал ПТЧ
(последовательный тактовый сигнал) в качестве сигнала тактовой частоты,
используемого для синхронизации во время передачи и приема сигнала SDA, соединена
с выводом 15. Описанный выше каналDDC 83 образован линией, по которой передают
сигнал SDA, и линией, по которой передают сигнал ПТЧ.

Кроме того, линия 86 HPD для устройства-источника, предназначенная для
обнаружения подключения устройства-приемника, как описано выше, соединена с
выводом 19. Кроме того, линия 87 для подачи питания, как описано выше, соединена
с выводом 18.

Далее будет приведено описание интерфейса 213 высокоскоростной передачи данных
проигрывателя 210 дисков и интерфейса 253 высокоскоростной передачи данных для
телевизионного приемника 250. Следует отметить, что в данном случае описание
приводится с использованием проигрывателя 210 дисков в качестве устройства-
источника и телевизионного приемника 250 в качестве устройства-приемника.

На фиг.9 показан пример конфигурации интерфейса линии высокоскоростной
передачи данных устройства-источника и устройства-приемника. Такой интерфейс
линии высокоскоростной передачи данных входит в состав связи, которыйосуществляет
связь по LAN (локальная сеть). Такой блок связи осуществляет связь, используя тракт
двунаправленной связи, образованный с помощью пары линий разностной передачи
множества линий, составляющих кабельHDMI, причем в данном варианте выполнения
эта пара линийпредставляет собойрезервнуюлинию (Ethernet+линия), соответствующую
резервному выводу (вывод 14), и линиюHPD (линиюEthernet), соответствующуювыводу
HPD (выводу 19).

Устройство-источник имеет схему 411 передачи сигнала по LAN, оконечный резистор
412, разделительные конденсаторы 413 и 414, схему 415 приема сигнала по LAN, схему
416 вычитания, нагрузочный резистор 421, резистор 422 и конденсатор 423, которые
составляют фильтр низкой частоты, компаратор 424, резистор 431 утечки, резистор
432 и конденсатор 433, которые составляют фильтр низкой частоты, и компаратор 434.
Здесь интерфейс линии высокоскоростнойпередачи данных (I/F линии высокоскоростной
передачи данных) включает в себя схему 411 передачи сигнала по LAN, оконечный
резистор 412, разделительные конденсаторы 413 и 414, схему 415 приема сигнала и
схему 416 вычитания.

Последовательная схема из нагрузочного резистора 421, разделительного
конденсатора 413, оконечного резистора 412, разделительного конденсатора 414 и
резистора 431 утечки включена между линией (+5,0 В) источника питания и линией
заземления. Точка Р1 соединения между разделительным конденсатором 413 и
оконечным резистором 412 подключена к стороне положительного выхода схемы 411
передачи сигнала по LAN и подключена к стороне положительного входа схемы 415
приема сигнала по LAN. Кроме того, точка Р2 соединения между разделительным
конденсатором 414 и оконечнымрезистором 412 подключена к стороне отрицательного
выхода схемы 411 передачи сигнала по LAN и подключена к стороне отрицательного
входа схемы 415 приема сигнала по LAN.На сторону входа схемы 411 передачи сигнала
по LAN подают сигнал SG411 передачи (данные передачи).

Кроме того, на положительный вывод схемы416 вычитания подают выходной сигнал
SG412 схемы 415 приема сигнала по LAN, а на отрицательный вывод этой схемы 416
вычитания подают сигнал SG411 передачи (данные передачи). В схеме 416 вычитания
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сигнал SG411 передачи вычитают из выходного сигнала SG412 схемы 415 приема
сигнала по LAN и получают сигнал SG413 приема (данные приема).

Кроме того, точка Q1 соединения между нагрузочным резистором 421 и
разделительным конденсатором 413 соединена с линией заземления через
последовательную цепь, состоящую из резистора 422 и конденсатора 423. Кроме того,
выходной сигнал фильтра низкой частоты, полученный в точке соединения между
резистором 422 и конденсатором 423, подают на один вход компаратора 424. В
компараторе 424 выходной сигнал фильтра низкой частоты сравнивают с опорным
напряжением Vref1 (+3,75 В), подаваемым на другой вход. Выходной сигнал SG414
компаратора 424 подают в блок управления (ЦПУ) устройства-источника.

Кроме того, точка Q2 соединения между разделительным конденсатором 414 и
резистором 431 утечки соединена с линией заземления через последовательную цепь из
резистора 432 и конденсатора 433. Кроме того, выходной сигнал фильтра низкой
частоты, получаемый в точке соединения между резистором 432 и конденсатором 433,
подают на один вход компаратора 434. В компараторе 434 выходной сигнал фильтра
низкой частоты сравнивают с опорным напряжением Vref2 (+1,4 В), подаваемым на
другой входной вывод. Выходной сигнал SG415 компаратора 434 подают в блок
управления (ЦПУ) устройства-источника.

Устройство-приемник имеет схему 441 передачи сигнала поLAN, оконечныйрезистор
442, разделительные конденсаторы 443 и 444, схему 445 приема сигнала по LAN, схему
446 вычитания, резистор 451 утечки, резистор 452 и конденсатор 453, которые
составляютфильтрнизкой частоты, компаратор 454, дроссельнуюкатушку 461, резистор
462 и резистор 463. В данном случае интерфейс линии высокоскоростной передачи
данных (I/F линии высокоскоростной передачи данных) включает в себя схему 441
передачи сигнала по LAN, оконечный резистор 442, разделительные резисторы 443 и
444, схему 445 приема сигнала по LAN и схему 446 вычитания.

Последовательная цепь из резистора 462 и резистора 463 включена между линией (+
5,0 В) источника питания и линией заземления. Кроме того, последовательная цепь из
дроссельной катушки 461, разделительного резистора 444, оконечного резистора 442,
разделительного резистора 443 и резистора 451 утечки включена между точкой
соединения между резистором 462 и резистором 463 и линией заземления.

ТочкаР3 соединениямеждуразделительнымрезистором443 и оконечнымрезистором
442 подключена к стороне положительного выхода схемы 441 передачи сигнала по
LAN и подключена к стороне положительного входа схемы 445 приема сигнала по
LAN. Кроме того, точка Р4 соединения между резистором 444 по переменному току и
оконечным резистором 442 подключена к стороне отрицательного выхода схемы 441
передачи сигнала по LAN и подключена к стороне отрицательного входа схемы 445
приема сигнала по LAN. На входную сторону схемы 441 передачи сигнала по LAN
подают сигнал SG417 передачи (данные передачи).

Кроме того, на положительный вывод схемы446 вычитания подают выходной сигнал
SG418 схемы 445 приема сигнала по LAN, а на отрицательный вывод схемы 446
вычитания подают сигнал SG417 передачи. В схеме 446 вычитания сигнал SG417
передачи вычитают из выходного сигнала SG418 схемы 445 приема сигнала по LAN и
получают сигнал SG419 приема (данные приема).

Кроме того, точка Q3 соединения между резистором 451 утечки и разделительным
резистором443 соединена с линией заземления через последовательнуюцепь из резистора
452 и конденсатора 453. Кроме того, выходной сигнал фильтра низкой частоты,
полученный в точке соединения между резистором 452 и конденсатором 453, подают
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на один вход компаратора 454. В компараторе 454 выходной сигнал фильтра низкой
частоты сравнивают с опорным напряжением Vref3 (+1,25 В), подаваемым на другой
вход. Выходной сигнал SG416 компаратора 454 подают в блок управления (ЦПУ)
устройства потребителя.

Резервная линия 501 и линия 502 HPD, включенные в кабель HDMI, составляют
разностную витуюпару. Конец 511 резервной линии 501 на стороне источника соединен
с выводом 14 разъема HDMI устройства-источника, а конец 521 резервной линии 501
на стороне потребителя соединен с выводом 14 разъема HDMI устройства-приемника.
Кроме того, конец 512 линии 502 HPD на стороне источника соединен с выводом 19
разъемаHDMI устройства-источника, а конец 522 линии 502HPDна стороне потребителя
соединен с выводом 19 разъема HDMI устройства-приемника.

В устройстве-источнике упомянутая выше точка Q1 соединения между резистором
421 нагрузки и разделительным конденсатором 413 соединена с выводом 14 разъема
HDMI, а описанная выше точка Q2 соединения между резистором 431 утечки и
разделительным конденсатором 414 подключена к выводу 19 разъема HDMI. С другой
стороны, в устройстве-приемнике описанная выше точка Q3 соединения между
резистором 451 утечки и разделительным резистором 443 соединена с выводом 14
разъема HDMI, а описанная выше точка Q4 соединения между дроссельной катушкой
461 и разделительным резистором 444 соединена с выводом 19 разъема HDMI.

Далее приведено описание осуществления связи по LAN с помощью интерфейса
линии высокоскоростной передачи данных, выполненного, как описано выше.

В устройстве-источнике сигналSG411передачи (данныепередачи) подаютна входную
сторону схемы 411 передачи сигнала по LAN, а разностные сигналы (положительный
выходной сигнал и отрицательный выходной сигнал), соответствующие сигналу SG411
передачи, выводят из схемы 411 передачи сигнала по LAN. Затем разностные сигналы,
выведенные из схемы 411 передачи сигнала по LAN, подают в точку Р1 и Р2 соединения
и передают в устройство-приемник по паре линий разностной передачи (резервная
линия 501 и линия 502 HPD) кабеля HDMI.

Кроме того, в устройстве-приемнике сигнал SG417 передачи (данные передачи)
подают на входную сторону схемы 441 передачи сигнала по LAN, а разностные сигналы
(положительныйвыходной сигнал иотрицательныйвыходной сигнал), соответствующие
сигналу SG417 передачи, выводят из схемы 441 передачи сигнала по LAN. Затем
разностные сигналы, выведенные из схемы 441 передачи сигнала по LAN, подают в
точки Р3 и Р4 соединения и передают в устройство-источник по паре линий (резервная
линия 501 и линия 502 HPD) кабеля HDMI.

Кроме того, в устройстве-источнике, поскольку входная сторона схемы 415 приема
сигнала по LAN соединена с точками Р1 и Р2 соединения, суммарный сигнал сигнала
передачи, соответствующего разностному сигналу (сигнал тока), выводимому из схемы
411 передачи сигнала по LAN, и сигнала приема, соответствующего разностному
сигналу, передаваемому из устройства-приемника, как описано выше, получают в
качестве выходного сигнала SG412 схемы 415 приема сигнала по LAN. В схеме 416
вычитания сигнал SG411 передачи вычитают из выходного сигнала SG412 схемы 415
приема сигнала по LAN. Следовательно, выходной сигнал SG413 схемы 416 вычитания
соответствует сигналу SG417 передачи (данным передачи) устройства-приемника.

Кроме того, в устройстве-приемнике, поскольку входная сторона схемы 445 приема
сигнала по LAN соединена с точками Р3 и Р4 соединения, суммарный сигнал сигнала
передачи, соответствующего разностному сигналу (сигналу тока), выводимому из схемы
441 передачи сигнала по LAN, и сигнала приема, соответствующего разностному
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сигналу, передаваемому из устройства-источника, как описано выше, получают в
качестве выходного сигнала SG418 для схемы 445 приема сигнала по LAN. В схеме 446
вычитания сигнал SG417 передачи вычитают из выходного сигнала SG418 схемы 445
приема сигнала по LAN. Следовательно, выходной сигнал SG419 схемы 446 вычитания
соответствует сигналу SG411 передачи (данным передачи) устройства-источника.

Таким образом, двунаправленная связь по LAN может осуществляться между
интерфейсом линии высокоскоростной передачи данных устройства-источника и
интерфейсом линии высокоскоростной передачи данных устройства-приемника.

Следует отметить, что, как показано на фиг.9, по линии 502 HPD передают
уведомление в устройство-источник о подключении кабеля HDMI к устройству-
приемнику с помощью уровня смещения постоянного напряжения, в дополнение к
осуществлению описанной выше связи по LAN. Таким образом, когда кабель HDMI
подключают к устройству-приемнику, резисторы 462 и 463 и дроссельная катушка 461
в устройстве-приемнике смещают в линию 502 HPD приблизительно на 4 В на выводе
19 разъема HDMI. Устройство-источник обнаруживает смещение постоянного
напряжения в линии 502HPDчерезфильтрнизкой частоты, сформированныйрезистором
432 и конденсатором 433, которое сравнивают с опорнымнапряжениемVref2 (например,
1,4 В) с помощью компаратора 434.

Если кабель HDMI не подключен к устройству-приемнику, напряжение на выводе
19 разъема HDMI устройства-источника будет ниже опорного напряжения Vref2 из-за
наличия резистора 431 утечки и, наоборот, выше опорного напряжения Vref2, если
кабель HDMI подключен к устройству-приемнику. Поэтому выходной сигнал SG415
компаратора 434 имеет высокий уровень, когда кабельHDMI подключен к устройству-
приемнику, а в противном случае находится на низком уровне. Следовательно, блок
управления (ЦПУ) устройства-источника может распознавать, подключен или нет
кабель HDMI к устройству потребителя, на основе выходного сигнала SG415
компаратора 434.

Кроме того, на фиг.9 устройства, подключенные к обоим концам кабеля HDMI,
выполнены с возможностью взаимного распознавания, представляет ли собой другое
устройство такое устройство, которое выполнено с возможностьюосуществления связи
по LAN (далее называется "устройством, согласующимся с eHDMI"), или устройство,
которое не имеет возможности связи по LAN (далее называется "устройством, не
согласующимся с eHDMI"), используя потенциал смещения постоянного напряжения
резервной линии 501.

Как описано выше, устройство-источник подает смещение (+5 В) в резервную линию
501 через резистор 421, а устройство-приемник осуществляет утечку из резервной линии
501 с помощью резистора 451. Резисторы 421, 451 отсутствуют в устройстве, не
согласующимся с eHDMI.

Какописано выше, устройство-источник сравнивает постоянныйпотенциалрезервной
линии 501, пропущенный через фильтр низкой частоты, сформированный резистором
422 и конденсатором 423, с опорным напряжением Vref1 с помощью компаратора 424.
Если устройство-приемник представляет собой совместимое с eHDMI устройство и
имеет резистор 451 утечки, напряжение резервной линии 501 составит 2,5 В. Однако
если устройство-приемник представляет собой устройство, не совместимое с eHDMI, и
не имеет резистора 451 утечки, напряжение в резервной линии 501 будет равно 5 В из-
за наличия нагрузочного резистора 421.

Следовательно, если опорное напряжение Vref1 установлено, например, равным
3,75 В, выходной сигнал SG414 компаратора 424 принимает низкий уровень, когда
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устройство-приемник представляет собой устройство, согласующееся с eHDMI, а в
противном случае принимает высокий уровень. Следовательно, блок управления (ЦПУ)
устройства-источника может распознавать, является или нет устройство-приемник
устройством, согласующимся с eHDMI, на основе выходного сигналаSG414 компаратора
424.

Аналогично тому, что описано выше, устройство-приемник сравнивает постоянный
потенциал резервной линии 501, пропущенный через фильтр низкой частоты,
сформированный резистором 452 и конденсатором 453, с опорным напряжением Vref3
с помощьюкомпаратора 454. Если устройство-источник представляет собой устройство,
согласующееся с eHDMI, и имеет нагрузочный резистор 421, напряжение резервной
линии 501 составит 2,5 В. Однако если устройство-источник представляет собой
устройство, не согласующееся с eHDMI, и не имеет нагрузочного резистора 421,
напряжение в резервной линии 501 будет равно 0 В из-за присутствия резистора 451
утечки.

Следовательно, если опорное напряжение Vref3 установлено, например, равным
1,25 В, выходной сигнал SG416 компаратора 454 принимает высокий уровень, когда
устройство-источник представляет собой устройство, совместимое с eHDMI, а в
противном случае принимает низкий уровень. Следовательно, блок управления (ЦПУ)
устройства-приемника может распознавать, является или нет устройство-источник
устройством eHDMI, на основе выходного сигнала SG416 компаратора 454.

В соответствии с примером конфигурации, показанной нафиг.9, в случае интерфейса,
в котором одиночный кабель HDMI выполняет передачу изображения (видеоданных)
и аудиоданных, обмен и аутентификацию информации подключенного устройства,
передачу данных управления устройства и связь по LAN, связь по LAN выполняют с
помощью двунаправленной связи по одной паре трактов разностной передачи, а в
состоянии подключения интерфейса уведомляют с помощью постоянного потенциала
смещения по меньшей мере одного из трактов передачи данных, обеспечивая, таким
образом, возможность пространственного разделения без использования линии ПТЧ
и линии SDA, физически используемых для связи по LAN. В результате схема для связи
поLANможетбыть сформированабез учета электрических спецификаций, определенных
для DDC, реализуя таким образом, стабильную и надежную связь по LAN с низкой
стоимостью.

Следует отметить, что нагрузочный резистор 421, показанный на фиг.9, может быть
предусмотрен не в устройстве-источнике, а внутри кабеля HDMI. В таком случае
соответствующие выводы нагрузочного резистора 421 подключены соответственно к
резервной линии 501 и к линии (линии сигнала), подключенной к источнику питания
(потенциал источника питания), принадлежащим к линиям, предусмотренным внутри
кабеля HDMI.

Кроме того, резистор 451 утечки и резистор 463, показанный на фиг.9, могут быть
предусмотрены не в устройстве потребителя, а внутри кабеля HDMI. В таком случае
соответствующие разъемы резистора 451 утечки подключены соответственно к
резервной линии 501 и к линии (линии заземления), соединенной с заземлением (опорным
потенциалом), принадлежащим к линиям, предусмотренным внутри кабеля HDMI.
Кроме того, соответствующие выводы резистора 463 соединены соответственно с
линией 502 HPD и линией (линией заземления), соединенной с заземлением (опорный
потенциал), принадлежащим к линиям, предусмотренным в кабеле HDMI.

Далее будут описаны режимы передачи для данных трехмерного изображения.
Вначале будет приведено описание случая, в котором данные трехмерного изображения
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для исходного сигнала сформированы в виде данных изображения для левого глаза
(L) и данных изображения для правого глаза (R). Здесь приведено описание для случая,
в котором данные изображения для левого глаза (L) и данные изображения для правого
глаза (R) каждые представляют собой данные изображения в формате 1920×1080
пикселей. При передаче этого исходного сигнала через цифровой интерфейс в основной
полосе частот, например, можно рассмотреть следующие шесть режимов передачи.

Режимы (1)-(3) представляют собой наиболее желательные режимы, поскольку
возможна передача без какого-либо ухудшения качества исходного сигнала. Однако
поскольку при этом требуется в два раза большая полоса пропускания, чем при текущей
передаче, эти режимы возможны, когда доступна достаточная полоса пропускания
передачи. Кроме того, режимы (4)-(6) представляют собой режимы, предназначенные
для передачи данных трехмерного изображения с текущей полосой пропускания
передачи в формате 1920×1080 пикселей.

Режим (1) представляет собой режим, в котором, как показано на фиг.11(а),
пиксельные данные для данных изображения для левого глаза и пиксельные данные
для данных изображения для правого глаза переключают последовательно по каждому
тактовому сигналу TMDS. В этом случае, хотя частота пиксельных тактовых сигналов
может быть такой же, как и в предшествующем уровне техники, необходима схема для
переключения пикселя за пикселем. Следует отметить, что хотя количество пикселей
в горизонтальном направлении составляет 3840 пикселей на фиг.11(а), можно
использовать две строки по 1920 пикселей.

Режим (2) представляет собой режим, в котором, как показано на фиг.11(b), одну
строку данных изображения для левого глаза и одну строку данных изображения для
правого глаза передают поочередно и эти строки переключают с помощью
запоминающего устройства строки. В этом случае в качестве формата видеоданных,
необходимо определить новый формат видеоданных с размером 1920×2160.

Режим (3) представляет собой режим, в котором, как показано на фиг.11(с), данные
изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза последовательно
переключают поле за полем. В этом случае, хотя для обработки переключения
необходимо запоминающее устройство с размером, соответствующим полю
изображения, обработка сигналов в устройстве-источнике становится самой простой.

Режим (4) представляет собой режим, в котором, как показано на фиг.12(а), данные
изображения одной строки для левого глаза и данные изображения одной строки для
правого глаза передают поочередно. В этом случае строки данных изображения для
левого глаза и данных изображения для правого глаза следуют в 2 раза реже. Этот
режим соответствует тому самому видеосигналу в режиме отображения
стереоскопического изображения, который называется "режимом фазоразностной
пластины", описанном выше, и хотя он представляет собой режим, который делает
обработку сигналов в блоке дисплея устройства потребителя самойпростой, разрешение
по вертикали становится вполовину меньше по сравнению с исходным сигналом.

Режим (5) представляет режим, в котором, как показано на фиг.12(b), данные каждой
строки для данных изображения для левого глаза передают в первой половине
вертикального направления и данные каждой строки для данных изображения для
левого глаза передают во второй половине вертикального направления. В этом случае,
как в описанном выше режиме (4), хотя вертикальное разрешение становится вполовину
меньше по сравнению с исходным сигналом, поскольку строки данных изображения
для левого глаза и данных изображения для правого глаза были подвергнуты
разрежению до 1/2, нет необходимости в выполнении переключения от строки к строке.
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Режим (6) "side by side" (рядом друг с другом) представляет собой режим,
используемыйвнастоящее время для экспериментальнойшироковещательнойпередачи,
в котором, как показано на фиг.12(с), пиксельные данные для данных изображения для
левого глаза передают в первой половине в горизонтальном направлении, а пиксельные
данные для данных изображения для правого глаза передают во второй половине
горизонтального направления. В этом случае, поскольку пиксельные данные в
горизонтальном направлении разрежены в два раза, в каждом из данных изображения
для левого глаза и данных изображения для правого глаза, горизонтальная
разрешающая способность уменьшается в 2 раза по сравнению с режимом (4) и режимом
(5), описанными выше.Однако поскольку это содержание может восприниматься даже
устройствами-приемниками, которые не поддерживают данные трехмерного
изображения, этот режим обладает высокой совместимостью с блоками отображения
устройств-приемников предшествующего уровня техники.

Когда выбирают один из режимов (1)-(6), описанных выше, описанный выше блок
229 обработки трехмерного сигнала проигрывателя 210 дисков выполняет процесс
генерирования объединенных данных (см. фиг.11(а) - 11(с) и фиг.12(а) - 12(с)),
соответствующий выбранному режиму передачи, из данных трехмерного изображения
(данных изображения для левого глаза (L) и данных изображения для правого глаза
(R)) исходного сигнала. Кроме того, в этом случае описанный выше блок 254 обработки
трехмерного сигнала телевизионного приемника 250 выполняет обработку разделения
и выделения данных изображения для левого глаза (L) и данных изображения для
правого глаза (R) из объединенных данных.

Далее будет приведено описание данных передачи и их формат пакета в режимах
(1)-(6), описанных выше.

Нафиг.13 показан пример данныхпередачиTMDSв режиме (1). В этом случае данные
3840 пикселей × 1080 строк активных пикселей (объединенные данные для данных
изображения для левого глаза (L) и данных изображения для правого глаза (R))
помещают в период активного видео размером 1920 пикселей × 1080 строк.

На фиг.14 показан пример формата пакета при передаче данных трехмерного
изображения в режиме (1) по трем каналам№0,№1 и№2 TMDS в соответствии с HDMI.
Два режима, RGB 4:4:4 иYCbCr 4:4:4, показаны в качестве режимов передачи для данных
изображения. Здесь взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS и частотой
пиксельных тактовых сигналов установлена так, что период тактовых сигналовTMDS=2
периодам пиксельных таковых сигналов.

В режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-
битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), помещают в областях данных в первой половине
отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме того, в
режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-битные
данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных изображения
для левого глаза (L), помещают в областях данных во второй половине отдельных
пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные
данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляют пиксельные данные для данных изображения для правого глаза (R),
помещают в области данных в первой половине отдельных пикселей соответственно
в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные
цветоразностного синего (Cb), 8-битные данные (Y) яркости и 8-битные данные
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цветоразностного красного (Сr), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для левого глаза (L), помещены в области данных во второй половине
отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

Следует отметить, что в данном режиме (1) данные изображения для левого глаза
могут быть помещены в область данных в первой половине каждого пикселя, а данные
изображения для правого глаза могут быть помещены в область данных во второй
половине каждого пикселя.

Нафиг.15 показан пример данныхпередачиTMDSв режиме (2). В этом случае данные
размером 1920 пикселей × 2160 строк активных пикселей (объединенные данные для
данных изображения для левого глаза (L) и данных изображения для правого глаза
(R)) помещают в период активного видео размером 1920 пикселей × 2160 строк.

На фиг.16 показан пример формата пакета при передаче данных трехмерного
изображения в режиме (2) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS в HDMI. Два режима,
RGB 4:4:4 и YCbCr 4:4:4, показаны в качестве режимов передачи данных изображения.
Здесь взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS и частотой пиксельных
тактовых сигналов такова, что частота тактовых сигналов TMDS= частоте пиксельных
тактовых сигналов.

В режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-
битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для левого глаза (L), помещают в области данных отдельных пикселей в
строках с нечетными номерами соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме
того, в этом режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого
(G) и 8-битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для
данных изображения для правого глаза (R), помещают в области данных отдельных
пикселей в строках с четными номерами соответственно в каналах№0,№1 и№2TMDS.

В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные
данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляютпиксельные данные для данныхизображения для левого глаза (L), помещают
в областях данныхотдельныхпикселей в строках с нечетныминомерами соответственно
в каналах№0,№1 и№2TMDS.Кроме того, в этом режимеYCbCr 4:4:4 8-битные данные
цветоразностного синего (Сb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные
цветоразностного красного (Сr), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), помещают в области данных отдельных пикселей
в строках с четными номерами соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

Следует отметить, что в этом режиме (2) данные изображения для правого глаза
могут быть помещены в строки с нечетными номерами, а данные изображения для
левого глаза могут быть помещены в строки с четными номерами.

Нафиг.17 показан пример данныхпередачиTMDSв режиме (3). В этом случае данные
изображения для левого глаза (L) размером 1920 пикселей × 1080 строк активных
пикселей помещают поля с нечетными номерами периода активного видео, состоящего
из 1920 пикселей × 1080 строк. Кроме того, данные изображения для правого глаза (R)
размером 1920 пикселей × 1080 строк среди активных пикселей помещают в поля с
четными номерами периода активного видео размером 1920 пикселей × 1080 строк.

Нафиг.18 ифиг.19 показан примерформата пакета при передаче данных трехмерного
изображения в Режиме (3) по трем каналам№0,№1 и№2 TMDS в соответствии с HDMI.
Два режима RGB 4:4:4 и YCbCr 4:4:4 показаны в качестве режимов передачи данных
изображения. Здесь взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS и частотой
пиксельных тактовых сигналов такова, что частота тактовых сигналов TMDS=частоте
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пиксельных тактовых сигналов.
В режиме RGB 4:4:4, 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-

битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для левого глаза (L), помещают в областях данных отдельных пикселей
в полях с нечетными номерами соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме
того, в этом режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого
(G) и 8-битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для
данных изображения для правого глаза (R), помещают в областях данных отдельных
пикселей в полях с нечетными номерами соответственно в каналах№0,№1 и№2TMDS.

В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные
данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляютпиксельные данные для данныхизображения для левого глаза (L), помещают
в областях данных отдельных пикселей с полями с нечетными номерами соответственно
в каналах№0,№1 и№2TMDS.Кроме того, в этом режимеYCbCr 4:4:4 8-битные данные
цветоразностного синего (Cb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные
цветоразностного красного (Сr), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), помещают в областях данных во второй половине
отдельных пикселей в полях с нечетными номерами соответственно в каналах №0, №1
и №2 TMDS.

Следует отметить, что в этом режиме (3) данные изображения для правого глаза
могут быть помещены в областях данных отдельных пикселей в полях с нечетными
номерами, а данные изображения для левого глаза могут быть помещены в области
данных отдельных пикселей в полях с четными номерами.

Нафиг.20 показан пример данныхпередачиTMDSв режиме (4). В этом случае данные
размером 1920 пикселей × 1080 строк активных пикселей (объединенные данные для
данных изображения для левого глаза (L) и данных изображения для правого глаза
(R)) помещают в период активного видео размером 1920 пикселей × 1080 строк.

Следует отметить, что в случае режима (4), как описано выше, строки в вертикальном
направлении данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого
глаза разрежают в 2 раза. Здесь данные изображения для левого глаза, предназначенные
для передачи, представляют собой либо строки с нечетными номерами, либо строки с
четными номерами, и, аналогично, данные изображения для правого глаза,
предназначенные для передачи, представляют собой либо строки с нечетныминомерами,
либо строки с четными номерами.Поэтому существует четыре возможные комбинации,
в которых и данные изображения для левого глаза, и данные изображения для правого
глаза являются строками с нечетными номерами; и данные изображения для левого
глаза, и данные изображения для правого глаза являются строками с четныминомерами;
данные изображения для левого глаза являются строками с нечетными номерами, а
данные изображения для правого глаза являются строками с четными номерами; и
данные изображения для левого глаза являются строками с четными номерами, а
данные изображения для правого глаза являются строками с нечетными номерами. На
фиг.20 показан случай, в котором данные изображения для левого глаза являются
строками с нечетными номерами, а данные изображения для правого глаза являются
строками с четными номерами.

На фиг.21 показан пример формата пакета при передаче данных трехмерного
изображения в режиме (4) по трем каналам TMDS №0, №1 и №2 HDMI. Три режима,
RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 и YCbCr 4:2:2, показаны в качестве режимов передачи данных
изображения. В данном случае взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS
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и частотой пиксельных тактовых сигналов такова, что частота тактовых сигналов
TMDS=частоте пиксельных тактовых сигналов.

В режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-
битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для левого глаза (L), помещают в областях данных отдельных пикселей
в строках с нечетными номерами соответственно в каналах№0,№1 и№2 TMDS. Кроме
того, в таком режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого
(G) и 8-битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для
данных изображения для правого глаза (R), помещают в областях данных отдельных
пикселей в строках с четными номерами соответственно в каналах№0,№1 и№2TMDS.

В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные
данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляютпиксельные данные для данныхизображения для левого глаза (L), помещают
в областях данныхотдельныхпикселей в строках с нечетныминомерами соответственно
в каналах№0,№1 и№2TMDS.Кроме того, в этом режимеYCbCr 4:4:4 8-битные данные
цветоразностного синего (Сb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные
цветоразностного красного (Сr), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), помещают в областях данных отдельных пикселей
в строках с четными номерами соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в строках с нечетными
номерами в канале №0 TMDS помещают данные от бита 0 до бита 3 яркости (Y),
составляющие пиксельные данные для данных изображения для левого глаза (L), а
также помещают данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных синего (Cb) и
данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных красного (Сr) поочередно, пиксель
за пикселем. Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей
в строках с нечетными номерами в канале №1 TMDS помещают данные от бита 4 до
бита 11 данных яркости (Y) для данных изображения для левого глаза (L). Кроме того,
в режиме YCbCr 4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в строках с нечетными
номерами в канале№2 TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных
данных синего (Cb) и данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных красного
(Сr) для данных изображения для левого глаза (L) поочередно пиксель за пикселем.

Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2, в областях данных отдельных пикселей в строках
43 с четными номерами в канале №0 TMDS помещают данные от бита 0 до бита 3

данных яркости (Y), входящие в состав пиксельных данных для данных изображения
для правого глаза (R), а также помещают данные от бита 0 до бита 3 для
цветоразностных данных синего (Cb) и данные от бита 0 до бита 3 для цветоразностных
данных красного (Сr) поочередно, пиксель за пикселем. Кроме того, в режиме YCbCr
4:2:2 в областях данных отдельных пикселей в строках с четными номерами в канале
№1 TDMS помещают данные от бита 4 до бита 11 данных яркости (Y) для данных
изображения для правого глаза (R). Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в областях
данных отдельных пикселей в строках с четными номерами в канале№2 TMDS данные
от бита 4 до бита 11 для цветоразностных данных синего (Cb) и данные от бита 4 до
бита 11 цветоразностных данных красного (Сr) для данных изображения для правого
глаза (R) помещают поочередно, пиксель за пикселем.

Следует отметить, что в данном режиме (4) данные изображения для правого глаза
могут быть помещены в строках с нечетными номерами, а данные изображения для
левого глаза могут быть размещены в строках с четными номерами.

Нафиг.22 показан пример данныхпередачиTMDSв режиме (5). В этом случае данные
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размером 1920 пикселей × 1080 строк активных пикселей (объединенные данные для
данных изображения для левого глаза (L) и данных изображения для правого глаза
(R)) размещены в периоде активного видео размером 1920 пикселей × 1080 строк.

Следует отметить, что в случае режима (5), как описано выше, строки в вертикальном
направлении данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого
глаза становятся реже в 2 раза. Данные изображения для левого глаза, которые
предназначены для передачи, являются либо строками с нечетными номерами, либо
строками с четными номерами, и, аналогично, данные изображения для правого глаза,
которые предназначены для передачи, являются либо строками с нечетными номерами,
либо строками с четными номерами. Поэтому существует четыре возможные
комбинации, в которых и данные изображения для левого глаза, и данные изображения
для правого глаза являются строками с нечетными номерами; и данные изображения
для левого глаза, и данные изображения для правого глаза являются строками с четными
номерами; данные изображения для левого глаза являются строками с нечетными
номерами, а данные изображения для правого глаза являются строками с четными
номерами; и данные изображения для левого глаза являются строками с четными
номерами, а данные изображения для правого глаза являются строками с нечетными
номерами. На фиг.22 показан случай, в котором данные изображения для левого глаза
являются строками с нечетными номерами, а данные изображения для правого глаза
являются строками с четными номерами.

На фиг.23 и на фиг.24 показан пример формата пакета при передаче данных
трехмерного изображения в режиме (5) по трем каналам№0,№1 и№2TMDS дляHDMI.
Три режима, RGB4:4:4, YCbCr 4:4:4 иYCbCr 4:2:2, показаны в качестве режимов передачи
для данных изображения. Здесь взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS
и частотой пиксельных тактовых сигналов такова, что частота тактовых сигналов
TMDS=частоте пиксельных тактовых сигналов.

В режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-
битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для левого глаза (L), помещают в первой половине по вертикали областей
данных отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме
того, в режиме RGB 4:4:4, 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G)
и 8-битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), размещены во второй половине по вертикали
областей данных отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные
данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляютпиксельные данные для данныхизображения для левого глаза (L), помещают
в первой половине по вертикали областей данных отдельных пикселей соответственно
в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные
цветоразностного синего (Cb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные
цветоразностного красного (Сr), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), помещают во второй половине по вертикали
областей данных отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:2:2 в первой половине по вертикали областей данных отдельных
пикселей в канале №0 TMDS помещают данные от бита 0 до бита 3 данных яркости
(Y), составляющие пиксельные данные для данных изображения для левого глаза (L),
а также помещают данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных синего (Cb) и
данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных красного (Сr) поочередно, пиксель
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за пикселем.
Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в первой половине по вертикали областей данных

отдельных пикселей в канале№1 TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 данных
яркости (Y) данных изображения для левого глаза (L). Кроме того, в режиме YCbCr 4:
2:2 в первой половине по вертикали областей данных отдельных пикселей в канале№2
TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных синего (Cb) и
данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных красного (Сr) данных изображения
для левого глаза (L) поочередно, пиксель за пикселем. Кроме того, в режиме YCbCr 4:
2:2 во второй половине по вертикали областей данных отдельных пикселей в канале
№0 TMDS помещают данные от бита 0 до бита 3 данных яркости (Y), составляющие
пиксельные данные для данных изображения для правого глаза (R), а также помещают
данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных синего (Cb) и данные от бита 0 до
бита 3 цветоразностных данных красного (Сr) поочередно, пиксель за пикселем.

Кроме того, в режимеYCbCr 4:2:2 во второй половине по вертикали областей данных
отдельных пикселей в канале№1 TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 данных
яркости (Y) для данных изображения для правого глаза (R). Кроме того, в режиме
YCbCr 4:2:2 во второй половине по вертикали областей данных отдельных пикселей в
канале №2 TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных
синего (Cb) и данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных красного (Сr) для
данных изображения для правого глаза (R) поочередно, пиксель за пикселем.

Следует отметить, что в режиме (5) данные изображения для правого глаза могут
быть помещены в первой половине по вертикали областей данных отдельных пикселей,
а данные изображения для левого глаза могут быть помещены во второй половине по
вертикали областей данных отдельных пикселей.

Нафиг.25 показан пример данныхпередачиTMDSв режиме (6). В этом случае данные
размером 1920 пикселей × 1080 строк активных пикселей (объединенные данные для
данных изображения для левого глаза (L) и данных изображения для правого глаза
(R)) помещают в периоде активного видео размером 1920 пикселей × 1080 строк.

Следует отметить, что в случае режима (6), как описано выше, пиксельные данные
в горизонтальном направлении данных изображения для левого глаза и данных
изображения для правого глаза становятся реже в 2 раза. Данные изображения для
левого глаза, предназначенные для передачи, являются либо пикселями с нечетными
номерами, либо пикселями с четными номерами, и, аналогично, данные изображения
для правого глаза, предназначенные для передачи, являются либо пикселями с
нечетныминомерами, либопикселями с четныминомерами. Такимобразом, существуют
четыре возможные комбинации, в которых и данные изображения для левого глаза, и
данные изображения для правого глаза являются пикселями с нечетными номерами;
и данные изображения для левого глаза, и данные изображения для правого глаза
являются пикселями с четными номерами; данные изображения для левого глаза
являются пикселями с нечетными номерами, а данные изображения для правого глаза
являются пикселями с четными номерами; и данные изображения для левого глаза
являются пикселями с четными номерами, а данные изображения для правого глаза
являются пикселями с нечетными номерами.

На фиг.26 показан пример формата пакета при передаче данных трехмерного
изображения в режиме (6) по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS в HDMI. Три режима,
RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 и YCbCr 4:2:2, показаны в качестве режимов передачи данных
изображения. В данном случае взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS
и частотой пиксельных тактовых сигналов такова, что частота тактовых сигналов
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TMDS=частоте пиксельных тактовых сигналов.
В режиме RGB 4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого (G) и 8-

битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для левого глаза (L), помещают в первой половине по горизонтали
областей данных отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.
Кроме того, в режимеRGB4:4:4 8-битные данные синего (В), 8-битные данные зеленого
(G) и 8-битные данные красного (R), которые составляют пиксельные данные для
данных изображения для правого глаза (R), помещают во второй половине по
горизонтали областей данных отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1
и №2 TMDS.

В режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-битные
данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляютпиксельные данные для данных изображения для левого глаза (L) помещают
в первой половине по горизонтали областей данныхотдельныхпикселей соответственно
в каналах №0, №1 и №2 TMDS. Кроме того, в режиме YCbCr 4:4:4 8-битные данные
цветоразностного синего (Cb), 8-битные данные яркости (Y) и 8-битные данные
цветоразностного красного (Сr), которые составляют пиксельные данные для данных
изображения для правого глаза (R), помещают во второй половине по горизонтали
областей данных отдельных пикселей соответственно в каналах №0, №1 и №2 TMDS.

В режимеYCbCr 4:2:2, в первой половине по горизонтали областей данных отдельных
пикселей в канале №0 TMDS помещают данные от бита 0 до бита 3 данных яркости
(Y), входящие в состав пиксельных данных для данных изображения для левого глаза
(L), и помещают данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных синего (Cb) и
данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных красного (Сr) поочередно, пиксель
за пикселем.

Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 в первой половине по горизонтали областей
данных отдельных пикселей в канале №1 TMDS помещают данные от бита 4 до бита
11 данных яркости (Y) для данных изображения для левого глаза (L). Кроме того, в
режиме YCbCr 4:2:2 в первой половине по горизонтали областей данных отдельных
пикселей в канале №2 TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных
данных синего (Сb) и данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных красного
(Сr) для данных изображения для левого глаза (L) поочередно, пиксель за пикселем.

Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 во второй половине по горизонтали областей
данных отдельных пикселей в канале №0 TMDS помещают данные от бита 0 до бита
3 данных яркости (Y), составляющие пиксельные данные для данных изображения для
правого глаза (R), также помещают данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных
синего (Cb) и данные от бита 0 до бита 3 цветоразностных данных красного (Сr)
поочередно, пиксель за пикселем.

Кроме того, в режиме YCbCr 4:2:2 во второй половине по горизонтали областей
данных отдельных пикселей в канале №1 TMDS помещают данные от бита 4 до бита
11 данных яркости (Y) для данных изображения для правого глаза (R). Кроме того, в
режиме YCbCr 4:2:2 во второй половине по горизонтали областей данных отдельных
пикселей в канале №2 TMDS помещают данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных
данных синего (Cb) и данные от бита 4 до бита 11 цветоразностных данных красного
(Сr) для данных изображения для правого глаза (R) поочередно, пиксель за пикселем.

Следует отметить, что в этом режиме (6) данные изображения для правого глаза
могут быть помещены в первой половине по вертикали областей данных отдельных
пикселей, а данные изображения для левого глаза могут быть помещены во второй
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половине по вертикали областей данных отдельных пикселей.
Далее будет приведено описание случая режима MPEG-C, в котором данные

трехмерного изображения исходного сигнала сформированы с помощью данных
двумерного (2D) изображения (см. фиг.27(а)), и данных глубины (см. фиг.27(b)),
соответствующих каждому пикселю.

В случае режимаMPEG-Cдвумерныеданныеизображения врежиме 4:4:4 преобразуют
в режим 4:2:2, на свободном месте помещают данные глубины и объединенные данные
для данных двумерного изображения и данных глубины передают по каналам TMDS
для HDMI. Таким образом, в этом случае пиксельные данные, состоящие из данных
двумерного изображения и данных глубины, соответствующие пиксельным данным,
помещают в области данных каждого пикселя (в области изображения).

На фиг.28 показан пример данных передачи TMDS в режимеMPEG-C. В этом случае
данные размером 1920 пикселей × 1080 строк активных пикселей (объединенные данные
для данных двумерного изображения и данных глубины) помещают в период активного
видео размером 1920 пикселей × 1080 строк.

На фиг.29 показан пример формата пакета при передаче данных трехмерного
изображения в режиме MPEG-C по трем каналам №0, №1 и №2 TMDS для HDMI. В
данном случае взаимосвязь между частотой тактовых сигналов TMDS и частотой
пиксельных тактовых сигналов такова, что частота тактовых сигналов TMDS=частоте
пиксельных сигналов.

Нафиг.29(а) показан для сравнения формат пакета данных двумерного изображения
в режиме YCbCr 4:4:4. В областях данных отдельных пикселей в каналах №0, №1 и №2
TMDS помещены соответственно 8-битные данные цветоразностного синего (Cb), 8-
битные данные яркости (Y) и 8-битные данные цветоразностного красного (Сr), которые
составляют пиксельные данные для данных двумерного изображения.

На фиг.29(b) показан формат пакета объединенных данных для данных двумерного
изображения и данных глубины. В областях данных отдельных пикселей в канале №0
TMDS 8-битные данные цветоразностного синего (Cb) и 8-битные данные
цветоразностного красного (Сr) помещены поочередно, пиксель за пикселем. Кроме
того, 8-битные данные (D) глубины помещены в областях данных отдельных пикселей
в канале №1 TMDS.

Таким образом, поскольку 8-битный сигнал яркости и 8-битные данные глубины
передают по одному пиксельному тактовому сигналу режим, показанный на фиг.29(b),
называется режимом "YCbCrD4:2:2:4". В этом режиме хотя пиксельные данные
цветоразностных сигналов Cb и Сr сделаны реже в 2 раза, разрежение не выполняют в
отношении данных глубины. Это связано с тем, что данные глубины представляют
собой 8-битные данные, относящиеся к данным яркости (Y), и, таким образом, требуется
поддерживать качество, эквивалентное данным яркости (Y), без их разрежения.

При выборе режима MPEG-C блок 229 обработки трехмерного сигнала (блок
кодирования) проигрывателя 210 дисков, описанный выше, выполняет процесс
генерирования объединенных данных, соответствующих режиму "YCbCrD4:2:2:4",
описанному выше, из данных трехмерного изображения (данных двумерного
изображения и данных глубины) исходного сигнала. Кроме того, в этом случае блок
254 обработки трехмерного сигналов (блок декодирования) телевизионного приемника
250, описанный выше, выполняет процесс разделения и выделения данных двумерного
изображения и данных глубины из объединенных данных в режиме "YCbCrD4:2:2:4",
показанном нафиг.30(а). Затем в отношении двумерных данных изображения блок 254
обработки трехмерного сигнала выполняет процесс интерполяции на цветоразностных
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сигналах Cb и Сr для их преобразования в двумерные данные в режиме YCbCr4:4:4.
Кроме того, блок 254 обработки трехмерного сигнала выполняет расчет, используя
данныедвумерного изображения и данные глубины, в результате которого генерируются
данные изображения для левого глаза (L) и данные изображения для правого глаза (R).

В АВ системе 200, показанной на фиг.1, ЦПУ 214 проигрывателя 210 дисков
распознает режимы передачи данных трехмерного изображения или тому подобное,
которые могут поддерживаться телевизионным приемником 250, на основе данных Е-
EDID, считанных из блока 252 приема HDMI телевизионного приемника 250.

Нафиг.31 показан пример структурыданныхE-EDID.ДанныеE-EDID сформированы
из основного блока и расширенного блока. В начале основного блока находятся данные,
определенные стандартом E-EDID 1.3, представленные как "Основная структура E-
EDID 1.3", после чего следует информация синхронизации для поддержания
совместимости с ранее применявшимся стандартом EDID, которая представлена как
"предпочтительная синхронизация", и информация синхронизации для поддержания
совместимости с ранее применявшимся стандартом EDID, которая представлена как
"2-я синхронизация" и которая отличается от "предпочтительной синхронизации".

Кроме того, в основном блоке представлена информация, помещенная по порядку
после "2-й синхронизации", которая обозначена как "Название монитора",
обозначающая название устройства отображения, и информация, представленная как
"Рабочие пределымонитора", которая обозначает количество отображаемых пикселей
в случае, когда соотношения размеров составляют 4:3 и 16:9.

В начале расширенного блока представлен "Краткий дескриптор видеоданных". Эта
информация указывает отображаемый размер (разрешение) изображения, частоту
кадровичередующееся/последовательноепредставление строк. Затемпомещен "Краткий
дескриптор аудиоданных". Эта информацияпредставляет режимыаудиокодека, которые
могут быть воспроизведены, частоту дискретизации, частоту отсечки и величину
подсчета битов кодека. Затем размещена информация, относящаяся к правому и левому
громкоговорителям, представленная как "Назначение громкоговорителей".

Кроме того, в расширенном блоке, который помещен после "Назначения
Громкоговорителей", размещены данные, представленные как данные "Характерные
данные поставщика", и эти данные однозначно определены для каждого производства,
информации синхронизации для поддержания совместимости с ранее применявшимся
стандартом, которая представлена "3-й синхронизацией", и информации синхронизации
для поддержания совместимости с ранее применявшимся стандартом EDID, которая
представлена "4-й синхронизацией".

В этом варианте выполнения области данных, расширенные для сохранения данных
трехмерного (стереоскопического) изображения, определены в области "Характерные
данные поставщика". На фиг.32 показан пример структуры данных для "Характерных
данных поставщика". В этой области данных "Характерные данные поставщика"
предусмотрены с 0-го блока по N-й блок, причем каждый блок представляет собой
блок размером один байт. Области данных для информации трехмерного изображения/
аудиоданных, предназначенные для сохранения в устройстве-приемнике (телевизионный
приемник 250 в данном варианте выполнения), определены в байтах с 8-го по 11-й,
которые следуют после уже определенных байтов с 0-го по 7-й.

Вначале будут описаны байты с 0-го по 7-й. В 0-м байте, размещенном в начале
данных, представленных "Характерными данными поставщика", помещены заголовок,
представленный "Код тега характерных данных поставщика (=3)", который указывает
область данных для "Характерных данныхпоставщика", и информация, представленная
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как "Длина (=N)", которая обозначает длину данных для "Характерных данных
поставщика".

Кроме того, в байтах с 1-го по 3-й размещена информация, представленная "24-
битным идентификатором регистрации IEEE (0×000C03), младшие значащие биты
первые", который указывает число "0×000С03", зарегистрированное для HDMI (R).
Затем, в 4-м байте и в 5-м байте размещена часть информации, представленная как "А",
"В", "С" и "D", каждая из которых обозначает физический адрес устройства потребителя
размером 24 бита.

В 6-м байте размещен флаг, представленный как "Поддерживает AI", который
указывает функцию, поддерживаемую устройством-приемником, причем части
информации, представленной "DC-48 бит", "DC-36 бит" и "DC-30 бит", определяют
каждая количество битов на пиксель, флаг, представленный как "DC-Y444", который
указывает, поддерживает ли устройство-приемник передачу изображения в режиме
YCbCr4:4:4, и флаг, представленный как "DVI-Dual", который указывает, поддерживает
или нет устройство-приемник режим двойного DVI (цифровой визуальный интерфейс).

Кроме того, в 7-м байте размещена информация, представленная как "Max-TMDS-
Clock", которая обозначает максимальную тактовую частоту пикселя TMDS.

Далее будут описаны байты с 8-го по 11-й. В байтах с 8-го по 10-й хранится
информация, относящаяся к трехмерному изображению. 8-й байт указывает на
поддержку формата RGB 4:4:4, 9-й байт указывает на поддержку режима YCbCr 4:4:4,
а 10-й байт указывает на поддержку режима YCbCr 4:2:2. В битах с 7-го по 1-й каждого
из байтов с 8-го по 10-й записаны данные, обозначающие 6 типов (видеоформатов
(формат RGB 4:4:4, формат YCbCr 4:4:4 и формат YCbCr 4:2:2) в режимах (1)-(6),
описанных выше) трехмерного изображения, поддерживаемого устройством-
приемником.

7-й бит указывает на поддержку/отсутствие поддержки режима (Режим (I): "Пиксели
поочередно"), в котором передают пиксельные данные для данных изображения для
левого глаза и пиксельные данные для данных изображения для правого глаза при
последовательном по каждому тактовому сигналу TMDS. 6-й бит указывает на
поддержку/отсутствие поддержки режима (Режим (2): "Одновременно"), в котором
поочередно передают одну строку для данных изображения для левого глаза и одну
строку для данных изображения для правого глаза.

5-й бит указывает на поддержку/отсутствие поддержки режима (Режим (3): "Поля
последовательно"), в котором данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза передают с последовательным переключением полей.
4-й бит указывает на поддержку/отсутствие поддержки режима (Режим (4): "Строки
последовательно"), в котором данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза разрежены в 2 раза в вертикальном направлении и
передают поочередно одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку
данных изображения для правого глаза.

3-й бит указывает на поддержку/отсутствие поддержки режима (Режим (5): "Сверху
и снизу"), в котором данные изображения для левого глаза и данные изображения для
правого глаза разрежены в 2 раза в вертикальномнаправлении и каждую строку данных
изображения для левого глаза передают в первой половине, а каждую строку данных
изображения для правого глаза передают во второй половине. 2-й бит указывает на
поддержку/отсутствие поддержки режима (Режим (6): "Бок о бок"), в котором данные
изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза разрежены в
2 раза в горизонтальном направлении и данные каждого пикселя для данных
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изображения для левого глаза передают в первой половине, а данные каждого пикселя
для данных изображения для правого глаза передают во второй половине.

1-й бит указывает на поддержку/отсутствие поддержки режима передачи (режим
MPEG-C) на основе двумерного изображения (основное изображение) и данных глубины,
определенных в MPEG-C. Последующие биты могут быть определены в случае, если
будут предложены другие режимы.

В 11-м байте хранится информация, относящаяся к трехмерным аудиоданным. Биты
с 7-го по 5-й указывают форматы передачи трехмерных аудиоданных, которые
поддерживаются устройством-приемником.Например, 7-й бит указывает на поддержку
способаА, 6-й бит указывает на поддержку способаВ, и 5-й бит указывает на поддержку
способа С. Последующие биты могут быть определены в случае использования других
режимов. Следует отметить, что описание Способов А-С здесь не приводится.

В АВ системе 200, показанной на фиг.1, после подтверждения подключения к
телевизионному приемнику (устройство-приемник) 250 по линииHPDпри помощиDDC
ЦПУ 214 проигрывателя 210 дисков считывает данные E-EDID и, таким образом,
информацию о данных трехмерного изображения/аудио из телевизионного приемника
250 и распознает режимы передачи для данных трехмерного изображения/аудио,
поддерживаемых телевизионным приемником (устройством-приемником).

В АВ системе 200, показанной на фиг.1, при передаче данных трехмерного
изображения/аудио (данных трехмерного изображения и трехмерных аудиоданных) в
телевизионный приемник (устройство-приемник) 250 проигрыватель 210 дисков
(устройство-источник) выбирает и передает один из режимов передачи данных
трехмерного изображения/аудио, которые могут поддерживаться телевизионным
приемником 250, на основе информации трехмерного изображения/аудиоданных,
считанной из телевизионного приемника 250, как описано выше.

Затем проигрыватель 210 дисков (устройство-источник) передает информацию,
относящуюся к формату изображения/аудиоданных, передаваемых в данный момент
времени, в телевизионный приемник (устройство-приемник) 250. В этом случае
проигрыватель 210 дисков передает информациюв телевизионныйприемник 250 путем
вставки информации в период гашения обратного хода развертки данных трехмерного
изображения (видеосигнала), передаваемых в телевизионный приемник 250. В данном
случае проигрыватель 210 дисков вставляет информацию, относящуюся к формату
изображения/аудиоданных, передаваемых в данныймомент времени, в период гашения
обратного хода развертки данных трехмерного изображения, используя, например,
пакет AVI (вспомогательная видео информация) InfoFrame, пакет Audio InfoFrame или
тому подобное, в соответствии с HDMI.

Пакет AVI InfoFrame помещают в описанный выше период острова данных. На
фиг.33 показан пример структурыданныхпакетаAVI InfoFrame. ВHDMI дополнительная
информация, относящаяся к изображению, может быть передана из устройства-
источника в устройство-приемник с помощью пакета AVI InfoFrame.

0-й байт определяет "Тип пакета", характеризующий тип пакета данных. "Тип пакета"
для пакета AVI InfoFrame представляет собой тип "0×82". 1-й байт описывает
информацию о версии определения данных пакета. Хотя в настоящее время он
представляет собой "0×02" для пакета AVI InfoFrame, он становится "0×03", как показано
на чертеже, если определен режим передачи данных трехмерного изображения в
соответствии с настоящим изобретением. 2-й байт описывает информацию,
характеризующуюдлину пакета. Хотя в настоящее время он представляет собой "0×0D"
для AVI InfoFrame, он становится "0×0Е", как показано на чертеже, если в 17-м бите
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определена информация формата вывода трехмерного изображения в соответствии с
настоящим изобретением. Поскольку отдельные пакеты AVI InfoFrame определены в
CEA-861-D, Раздел 6-4, их описание здесь не приводится.

Далее будет описан 17-й байт. 17-й байт определяет один из режимов передачи данных
трехмерного изображения, выбранных устройством-источником (проигрывателем 210
дисков в данном варианте выполнения). 7-й бит указывает на режим (Режим (I): "Пиксели
поочередно"), в котором пиксельные данные для данных изображения для левого глаза
и пиксельные данные для данных изображения для правого глаза передают с
последовательным переключением на каждом импульсе тактовой частоты TMDS. 6-й
бит указывает на режим (Режим (2): "Одновременно"), в котором одну строку данных
изображения для левого глаза и одну строку данных изображения для правого глаза
передают поочередно.

5-й бит указывает на режим (Режим (3): "Поля последовательно"), в котором данные
изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза передают с
последовательным переключением полей. 4-ый бит указывает на режим (Режим (4):
"Строки последовательно"), в котором данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза разрежены в 2 раза в вертикальном направлении и
передают поочередно одну строку данных изображения для левого глаза и одну строку
данных изображения для правого глаза. 3-й бит указывает на режим (Режим (5): "Вверху
и внизу"), в котором данные изображения для левого глаза и данные изображения для
правого глаза разрежены в 2 раза в вертикальном направлении, каждую строку данных
изображения для левого глаза передают в первой половине и каждую строку для данных
изображения для правого глаза передают во второй половине.

2-й бит указывает на режим (Режим (6): "Бок о бок"), в котором данные изображения
для левого глаза и данные изображения для правого глаза разрежены в 2 раза в
горизонтальном направлении, данные каждого пикселя для данных изображения для
левого глаза передают в первой половине и данные каждого пикселя для данных
изображения для правого глаза передают во второй половине. 1-й бит указывает на
режим передачи (режим MPEG-C), основанный на двумерном изображении и данных
глубины, заданных в MPEG-C.

Таким образом, в случае когда установлен любой один из битов с 7-го бита по 1-й
бит, устройство-приемник (телевизионныйприемник 250 в данномварианте выполнения)
может определить, что передают данные трехмерного изображения. Кроме того, в
режиме (1) используется видеоформат 3840×1080, а в режиме (2) используется
видеоформат 1920×2160. Таким образом, в качестве видеоформата, который должен
быть задан в битахVIC6-VIC0 7-го байтаAVI InfoFrame, видеоформат, соответствующий
режиму, выбирают из видеоформатов, показанных на фиг.34. Кроме того, 6-й бит и 5-
й бит 4-го байта AVI InfoFrame задают режимы RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2.

Кроме того, информация глубокого цвета должна быть передана с помощьюпакета,
отличающегося от пакета AVI InfoFrame. Таким образом, как показано на фиг.35, в
случае режимов (1)-(3), устанавливают 48 битов (0×7) в битахCD3-CD0пакета протокола
общего управления.

Пакет Audio InfoFrame размещен в периоде острова данных, описанном выше. На
фиг.36 показана структура данных пакета Audio InfoFrame. В HDMI дополнительная
информация, относящаяся к аудиоданным, может быть передана из устройства-
источника в устройство-приемник с помощью пакета Audio InfoFrame.

0-й байт определяет "Тип пакета", характеризующий вид пакета данных, который
представляет собой тип "0×84" для пакета Audio InfoFrame, используемого в настоящем
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изобретении. 1-й байт описывает информацию о версии определения данных пакета.
Хотя в настоящее время он представляет "0×01" для пакета Audio InfoFrame, он
становится "0×02", как показано на чертеже, если выполняют передачу трехмерных
аудиоданных в соответствии с настоящим изобретением. 2-й байт описывает
информацию, характеризующую длину пакета. Для Audio InfoFrame в настоящее время
она составляет "0×0А".

Информация о выходном формате трехмерных аудиоданных в соответствии с
настоящим изобретением определена в 9-м байте. Биты с 7-го по 5-й указывают на один
режим передачи, выбранный из режимов передачи трехмерных аудиоданных, которые
поддерживает устройство-приемник.Например, 7-й бит, 6-й бит и 5-й бит соответственно
указываютна то, что передача осуществляется в соответствии соСпособомА,Способом
В и Способом С.

Далее со ссылкой на блок-схему последовательности операций, показанную на
фиг.37, будет приведено описание обработки во время подключения телевизионного
приемника (устройства-приемника) к проигрывателю210 дисков (устройству-источнику)
(ЦПУ 221) в АВ системе 200, показанной на фиг.1.

На этапе ST1 проигрыватель 210 дисков начинает обработку и после этого переходит
к этапу ST2. На этапе ST2 проигрыватель 210 дисков определяет, имеет или нет сигнал
HPD высокий уровень "Н". Если сигнал HPD не имеет высокого уровеня "Н",
телевизионный приемник (устройство-приемник) 250 не подключен к проигрывателю
210 дисков. При этом проигрыватель 210 дисков переходит непосредственно на этап
ST8 и заканчивает обработку.

Если сигналHPD имеет высокий уровень "Н" на этапе ST3, проигрыватель 210 дисков
считывает данные E-EDID (см. фиг.31 и фиг.32) телевизионного приемника (устройства-
приемника) 250. Затем на этапе ST4 проигрыватель 210 дисков определяет, имеется или
нет информация трехмерного изображения/аудиоданных.

Если информация трехмерного изображения/аудиоданных отсутствует, то на этапе
ST9 проигрыватель 210 дисков устанавливает данные, указывающие на отсутствие
передачи трехмерного изображения/аудиоданных в пакете AVI InfoFrame и пакете Audio
InfoFrame, и после этого переходит к этапу ST8 и заканчивает обработку. В данном
случае установка данных, указывающих на отсутствие передачи трехмерного
изображения/аудиоданных, означает установку всех из битов с 7-го по 4-й 17-го байта
пакета AVI InfoFrame (см. фиг.33) в 0 и установку всех битов с 7-го по 5-й 9-го байта
пакета Audio InfoFrame (см. фиг.36) в 0.

Кроме того, если на этапе ST4 имеется информация трехмерного изображения/
аудиоданных, то на этапе ST5 проигрыватель 210 дисков определяет режим передачи
данных трехмерного изображения/аудиоданных. Затем на этапе ST6 проигрыватель
210 дисков определяет, следует или нет начать передачу данных трехмерного
изображения/аудиоданных. Если передача данных трехмерного изображения/
аудиоданных не должна быть начата, то на этапе ST9 проигрыватель 210 дисков
устанавливает данные, указывающие на отсутствие передачи трехмерного изображения/
аудиоданных в пакете AVI InfoFrame и в пакете Audio InfoFrame и после этого переходит
к этапу ST8 и заканчивает обработку.

Если передача данных трехмерного изображения/аудиоданных должна быть начата
на этапе ST6, на этапе ST7 проигрыватель 210 дисков устанавливает данные,
указывающие на режим передачи для трехмерного изображения/аудиоданных, в пакет
AVI InfoFrame и в пакет Audio InfoFrame, и после этого переходит к этапу ST8 и
заканчивает обработку.
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Далее со ссылкой на блок-схему последовательности операций, показанную на
фиг.38, будет приведено описание процесса принятия решения (процесса этапа ST5 на
фиг.37) для режима передачи данных трехмерного изображения в проигрывателе 210
дисков (устройстве-источнике) в АВ системе 200, показанной на фиг.1.

На этапе ST11 проигрыватель 210 дисков начинает обработку и затем переходит к
этапу ST12. На этом этапе ST12 проигрыватель 210 дисков определяет, установлены
или нет биты с 7-го по 5-й в байтах с 8-го по 10-й в области данных, относящихся к
поставщику. Режимы передачи, относящиеся к установкам этих битов, представляют
собой режимы, в которых данные изображения для левого глаза и для правого глаза
с наивысшим качеством изображения передают без ухудшения качества, и режимы,
которые требуют самой простой обработки в устройстве-приемнике. Соответственно,
если на этапе ST13 установлены биты с 7-го по 5-й, проигрыватель 210 дисков выбирает
один режим передачи из режимов передачи (1)-(3), которые устанавливаются этими
битами, и после этого на этапе ST14 заканчивает обработку.

Если биты с 7-го по 5-й не установлены, проигрыватель 210 дисков переходит к
обработке на этапе ST15. На этом этапе ST15 проигрыватель 210 дисков определяет,
установлены или нет биты с 4-го по 3-й в байтах с 8-го по 10-й области данных,
относящихся к поставщику. Режимы передачи, относящиеся к установкам этих битов,
представляют собой режимы, в которых независимые данные изображения для левого
глаза и изображения для правого глаза следующего по качеству изображения
последовательно передают строка за строкой и в которых обработку в устройстве-
приемнике выполняют блоками по два кадра, и, таким образом, требуется
соответствующая память. Если установлены биты с 4-го по 3-й, на этапе ST16
проигрыватель 210 дисков выбирает один режим передачи из режимов (4) или (5),
установленных этими битами, и после этого на этапе ST14 заканчивает обработку.

Если биты с 4-го по 3-й не установлены, проигрыватель 210 дисков переводит
обработку на этап ST17. На этом этапе ST17 проигрыватель 210 дисков определяет,
установлен или нет 2-й бит байтов с 8-го по 10-й в области данных, относящихся к
поставщику. Режим передачи, относящийся к этой установке бита, представляет собой
режим, в котором независимые данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза следующего по качеству изображения передают в
пределах одного кадра, используя режим, называемый "Бок о бок", в то время как
горизонтальное разрешение каждого из них урезано на половину, и который требует
выполнения процесса расширения горизонтального разрешения в два раза при
обработке, выполняемой в устройстве-приемнике. Если 2-й бит установлен, то на этапе
ST18 проигрыватель 210 дисков выбирает режим передачи, установленный этим битом,
режим (6), и после этого на этапе ST14 заканчивает обработку.

Если 2-й бит не установлен, проигрыватель 210 дисков переходит к обработке на
этапе ST19. На этом этапе ST19 проигрыватель 210 дисков определяет, установлен или
нет 1-й бит в байтах с 8-го по 10-й в области данных, относящихся к поставщику. Режим
передачи, относящийся к этой установке бита, представляет собой режим MPEG-C, в
котором передают по отдельности данные двумерного изображения в качестве данных
изображения, общих для левого глаза и правого глаза, и данные глубины для левого
глаза и правого глаза. В этом режиме данные изображения для левого глаза и данные
изображения для правого глаза представляют собой данные, которые должны быть
сгенерированы из этих данных двумерного изображения и данных глубины в результате
обработки в устройстве-приемнике, и, таким образом, обработка становится сложной.
Если 1-й бит установлен, то на этапе ST20 проигрыватель 210 дисков выбирает режим
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передачи, установленный этим битом, режим MPEG-C, и после этого, на этапе ST14,
заканчивает обработку.

Если 1-й бит не установлен, проигрыватель 210 дисков переходит к обработке на
этапе ST21. На этом этапе ST21 проигрыватель 210 дисков определяет, что отсутствует
режим, которыйпозволяет передавать данные трехмерного изображения, устанавливает
трехмерные данные в положение "не выбраны" и после этого, на этапе ST14, заканчивает
обработку.

Как описано выше, в АВ системе 200, показанной на фиг.1, при передаче данных
трехмерного изображения/аудиоданных из проигрывателя 210 дисков в телевизионный
приемник 250 проигрыватель 210 дисков принимает информацию о режимах передачи
данных трехмерного изображения/аудиоданных, которые могут поддерживаться
телевизионным приемником 250, и передает режим передачи данных трехмерного
изображения/аудиоданных, предназначенных для передачи. Кроме того, в данном
случае проигрыватель 210 дисков передает информациюо режиме передачи для данных
трехмерного изображения/аудиоданных, которые должны быть переданы, в
телевизионный приемник 250, используя пакет AVI InfoFrame или пакет Audio InfoFrame.
Поэтому передача данных трехмерного изображения/аудиоданных между
проигрывателем 210 дисков и телевизионным приемником 250 может быть выполнена
предпочтительным образом.

Следует отметить, что в описанном выше варианте выполнения проигрыватель 210
дисков (устройство-источник) передает в телевизионный приемник 250 информацию о
режиме передачи данных трехмерного изображения/аудиоданных, предназначенных
для передачи, в телевизионный приемник 250, используя пакет AVI InfoFrame или пакет
Audio InfoFrame, и вставляет этот пакет в период гашения обратного хода развертки
данных изображения (видеосигнала).

Например, проигрыватель 210 дисков (устройство-источник) может передавать в
телевизионный приемник 250 информацию о режиме передачи данных трехмерного
изображения/аудиоданных, предназначенных для передачи, в телевизионный приемник
250 по линии 84 СЕС, которая представляет собой линию данных управления кабеля
350 HDMI. Кроме того, например, проигрыватель 210 дисков может передавать в
телевизионный приемник 250 информациюо режиме передачи для данных трехмерного
изображения/аудиоданных, предназначенных для передачи, в телевизионный приемник
250 по двунаправленному тракту связи данных, сформированномуиз зарезервированной
линии и линии HPD кабеля 350 HDMI.

Кроме того, в описанном выше варианте выполнения данныеE-EDID телевизионного
приемника 250 содержат информацию о режимах передачи данных трехмерного
изображения/аудиоданных, поддерживаемых телевизионным приемником 250, и
проигрыватель 210 дисков считывает данные E-EDID через DDC 83 кабеля 350 HDMI
для получения информации о режимах передачи данных трехмерного изображения/
аудиоданных, поддерживаемых телевизионным приемником 250.

Однакопроигрыватель 210 дисковможетпринимать информациюорежиме (режимах)
передачи данных трехмерного изображения/аудиоданных, поддерживаемых
телевизионным приемником 250, от телевизионного приемника 250 по линии 84 СЕС,
которая представляет собой линию данных управления кабеля 350 HDMI, или по
двунаправленному тракту связи, сформированному резервной линией и линией HPD
кабеля 350 HDMI.

Следует отметить, что в описанном выше варианте выполнения используется канал
передачи HDMI. Однако примеры цифрового интерфейса в основной полосе частот
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включают в себя, помимо HDMI, DVI (цифровой визуальный интерфейс), интерфейс DP
(порт дисплея) и беспроводной интерфейс, в котором используются миллиметровые
волны частотой 60 ГГц. Настоящее изобретение аналогичным образом может
применяться в случае передачи данных трехмерного изображения/аудиоданных с
использованием этих цифровых интерфейсов.

В случае интерфейсаDVI, как и в случае интерфейсаHDMI, описанного выше, режимы
передачи трехмерного изображения/аудиоданных, поддерживаемые устройством
приема, хранятся в области, называемой E-EDID, включенной в приемное устройство.
Поэтому в случае такого DVI, как и в случае описанного выше HDMI, при передаче
данных трехмерного изображения/аудиоданных в приемное устройство передающее
устройствоможет считывать описанную выше информацию трехмерного изображения/
аудиоданных из E-EDID устройства приема для определения режима передачи.

На фиг.39 показан пример конфигурации системы DP, в которой используется
интерфейс DP. В этой системе DP передающее устройство порта дисплея и приемное
устройство порта дисплея соединены через интерфейс DP. Кроме того, передающее
устройство порта дисплея включает в себя передатчик порта дисплея, а приемное
устройство порта дисплея включает в себя приемник порта дисплея.

Основная линия связи сформирована одной, двумя или четырьмя двухконечными
парами разностного сигнала (парными дорожками), и для нее отсутствует назначенный
тактовый сигнал. Вместо этого тактовый сигнал внедрен в поток данных, кодированный
8 В/10 В. Для интерфейса DP определены две скорости передачи. Одна имеет полосу
частот 2,16 Гбит/с на парную дорожку. Другая имеет полосу частот 1,296 Гбит/с на
парную дорожку.Поэтому теоретическая верхняя предельная скорость передачи битов
по тракту передачи этого интерфейса DP составляет 2,16 Гбит/с на порт или максимум
8,64 Гбит/с для четырех портов.

В таком интерфейсе DP, в отличие от HDMI, скорость передачи и частота пикселей
независимы друг от друга, и глубину пикселя, разрешение, частоту кадров и наличие/
отсутствие и количество дополнительных данных, таких как аудиоданные и информация
DRM (управление цифровыми правами) в потоке передачи, можно свободно
регулировать.

Кроме того, интерфейсDP имеет, отдельно от основной линии связи, полудуплексный
двунаправленный внешний (вспомогательный) канал с полосой пропускания 1Мбит/с
и максимальной задержкой 500 мс, и обмен информацией, относящейся к функциям,
выполняется между передающим устройством и приемным устройством при помощи
этого двунаправленного канала связи. В настоящем изобретении передачу информации,
относящуюся к трехмерному изображению/аудиоданным, выполняют путем
использования внешнего (вспомогательного) каналаDP. Следует отметить, что в случае
такого интерфейса DP, хотя это и не показано, информация о режимах передачи
трехмерного изображения/аудиоданных, поддерживаемых приемным устройством,
записана в EDID, аналогично HDMI.

На фиг.40 показан пример конфигурации беспроводной системы, в которой
используется беспроводной интерфейс. Передающее устройство включает в себя блок
воспроизведения данных изображения/аудиоданных, блок беспроводной передачи/
приема, блок хранения данных и блок управления, который управляет
вышеперечисленными блоками. Кроме того, приемное устройство включает в себя
блок выхода видео/аудиоданных, блок беспроводной передачи/приема, блок хранения
данных и блок управления, который управляет вышеперечисленными блоками.
Передающее устройство и приемное устройство соединены друг с другом через
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беспроводной тракт передачи.
В настоящем изобретении информацию о режимах передачи данных трехмерного

изображения/аудиоданных, которые могут поддерживаться приемным устройством,
хранят в блоке хранения данных приемного устройства и передают в передающее
устройствопобеспроводному тракту связи.Кроме того, информациюорежимепередачи
данных трехмерного изображения/аудиоданных из передающего устройства
мультиплексируют с сигналомвидео/аудиоуправления ипередаютвприемное устройство
по беспроводному тракту передачи.

В случае кабельного или беспроводного соединения установлена верхняя предельная
скорость передачи данных по отдельным трактам передачи (10,2 Гбит/с дляHDMI, 3,96
Гбит/с для DVI, 2,16 Гбит/с на порт или максимум 8,64 Гбит/с с четырьмя портами для
ЦП и 1 Гбит/с или 10 Гбит/с для Гигабитной Ethernet/оптоволоконного кабеля).

Однако в случае этих трактов передачи данных иногда верхняя предельная скорость
передачи не достигается из-за длины тракта передачи, электрических характеристик
тракта передачи или тому подобного и скорость передачи данных, требуемая для
передачиданныхтрехмерногоизображения, предназначенныхдляпередачи устройством
передачи, в некоторых случаях может не достигаться. В этот момент необходимо
соответствующим образом выбрать режим передачи для данных трехмерного
изображения.

На фиг.41 показан пример конфигурации передающей системы 600, которая
определяет режим передачи для данных трехмерного изображения путем проверки
скорости передачи данных по тракту передачи. Система 600 передачи выполнена таким
образом, что передающее устройство 610 и приемное устройство 650 соединены через
тракт 660 передачи.

Передающее устройство 610 имеет блок 611 управления, блок 612 хранения данных,
блок 613 воспроизведения, блок 614 обработки трехмерного сигнала и блок 615
передачи. Блок 611 управления управляет работой отдельных блоков передающего
устройства 610. Блок 613 воспроизведения воспроизводит данные трехмерного
изображения, предназначенные для передачи, с носителя записи, такого как оптический
диск, HDD или полупроводниковое запоминающее устройство. Блок 614 обработки
трехмерного сигнала обрабатывает данные трехмерного изображения (например,
данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза),
воспроизводимые блоком 613 воспроизведения, в состояние (см. фиг.11, фиг.12 ифиг.28),
которое соответствует режиму передачи, установленному блоком 611 управления.

Блок 615 передачи передает данные трехмерного изображения, полученные блоком
614 обработки трехмерного сигнала, в приемное устройство 650. Кроме того, блок 615
передачи передает информацию о режиме передачи данных трехмерного изображения,
предназначенных для передачи, в приемное устройство 650, используя, например, пакет
AVI Info Frame или тому подобное. Кроме того, блок 615 передачи принимает
информациюорежимах передачи данных трехмерного изображения, поддерживаемых
устройством 650 приема, и информациюо скорости передачи данных, которуюпередают
из приемного устройства 650, и подает эту информацию в блок 611 управления.

Приемное устройство 650 имеет блок 651 управления, блок 652 хранения данных,
блок 653 передачи, блок 654 обработки трехмерного сигнала, выходной блок 655 и
блок 656 обнаружения. Блок 611 управления управляет работой отдельных блоков
приемного устройства 650. Информация о режимах передачи данных трехмерного
изображения, поддерживаемых приемным устройством 650, хранится в блоке 652
хранения данных.
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Блок 653 передачи принимает данные трехмерного изображения, передаваемые от
передающего устройства 653. Кроме того, блок 653 передачи принимает информацию
о режиме передачи данных трехмерного изображения, переданную от передающего
устройства 653 передачи, и передает эту информацию в блок 651 управления. Кроме
того, блок 653 передачи передает информациюорежимах передачи данных трехмерного
изображения, поддерживаемых приемным устройством 650, которая хранится в блоке
652 хранения данных, в передающее устройство 610.

Кроме того, блок 653 передачи передает информацию о скорости передачи данных,
полученную блоком 651 управления, в передающее устройство 610. А именно, блок
656 обнаружения определяет состояние тракта 660 передачи на основе, например,
информации обошибках битов или томуподобном, передаваемой из блока 653 передачи.
Блок 651 управления определяет качество тракта 660 передачи на основе результата
определения, выполненного блоком 656 обнаружения, и, если скорость передачи данных
в тракте 660 передачи падает ниже скорости передачи данных, требуемой для режима
передачи данных трехмерного изображения, о котором уведомило передающее
устройство 610, передает с этой целью информацию о скорости передачи в передающее
устройство 610 передачи через блок 653 передачи.

Блок 654 обработки трехмерного сигнала обрабатывает данные трехмерного
изображения, принятые блоком 653 передачи, и генерирует данные изображения для
левого глаза и данные изображения для правого глаза. Блок 651 управления управляет
работой блока 654 обработки трехмерного сигнала на основе информации о режиме
передачи данных трехмерного изображения, которую передают из устройства 610
передачи. Блок 656 отображения отображает стереоскопическое изображение на основе
данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого глаза,
генерируемых блоком 654 обработки трехмерного сигнала.

Далее описана работа передающей системы600, показанной нафиг.41. В передающем
устройстве 610 данные трехмерного изображения, воспроизводимые блоком 613
воспроизведения (данные изображения для левого глаза и данные изображения для
правого глаза либо данные двумерного изображения и данные глубины) подают в блок
614 обработки трехмерного сигнала. В блоке 611 управления на основе информации о
режимах передачи данных трехмерного изображения, поддерживаемых приемным
устройством 650, которую принимают из приемного устройства 650, выбирают
определенный режим передачи из режимов передачи, поддерживаемых приемным
устройством 650.

В блоке 614 обработки трехмерного сигнала данные трехмерного изображения,
воспроизводимые в блоке 613 воспроизведения, обрабатывают в состояние, которое
соответствует режиму передачи, выбранному в блоке 611 управления. Данные
трехмерного изображения, обработанные в блоке 614 обработки трехмерного сигнала,
передают в приемное устройство 650 по тракту 660 передачи блоком 615 передачи.
Кроме того, информацию о режиме передачи, выбранную в блоке 611 управления,
передают в приемное устройство 650 из блока 615 передачи.

В приемном устройстве 650 в блоке 653 передачи принимают данные трехмерного
изображения, переданные от передающего устройства 610, и эти данные трехмерного
изображения подают в блок 654 обработки трехмерного сигнала. Кроме того, в блоке
653 передачи принимают информацию о режиме передачи для данных трехмерного
изображения, переданную из передающего устройства 610, и эту информацию о режиме
передачи передают в блок 651 управления. В блоке 654 обработки трехмерного сигнала
под управлением блока 651 управления данные трехмерного изображения, принятые
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в блоке 653 передачи, подвергают обработке в соответствии с ее режимом передачи и
генерируют данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого
глаза.

Данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого глаза
подают в блок 655 отображения. Затем в блоке 656 отображения отображают
стереоскопическое изображение на основе данных изображения для левого глаза и
данных изображения для правого глаза, сгенерированных в блоке 654 обработки
трехмерного сигнала (см. фиг.2). Кроме того, в приемном устройстве 650, в блоке 656
обнаружения определяют состояние тракта 660 передачи на основе, например,
информации об ошибке битов или тому подобного, передаваемой из блока 653 передачи,
и результат определения подают в блок 651 управления. В блоке 651 управления качество
тракта 660 передачи определяют на основе результата определения в блоке 656
обнаружения. Затем, если скорость передачи данных по тракту 660 передачи падает
ниже скорости передачи, требуемой для режима передачи данных трехмерного
изображения, о котором поступило уведомление от передающего устройства 610,
генерируют с этой целью информацию о скорости передачи в блоке 651 управления и
эту информацию о скорости передачи передают из блока 653 передачи в передающее
устройство 610.

В передающем устройстве 610, в блоке 650 передачи принимают информацию о
скорости передачи, переданную от приемного устройства 650, и эту информацию о
скорости передачи подают в блок 611 управления. В блоке 611 управления на основе
информациио скоростипередачиизменяютвыборрежимапередачиданныхтрехмерного
изображения таким образом, чтобы скорость передачи данных попадала в пределы
скорости передачи для тракта 660 передачи. В блоке 614 обработки трехмерного сигнала
данные трехмерного изображения, воспроизводимые в блоке 613 воспроизведения,
обрабатывают в состояние, которое соответствует измененному режиму передачи.
Затемобработанные данные трехмерного изображенияпередают вприемное устройство
650 по тракту 660 передачи с помощью блока 615 передачи. Кроме того, информацию
орежиме передачи, измененнуювблоке 611 управления, передают из блока 615 передачи
в приемное устройство 650.

В системе 600 передачи, показанной на фиг.41, как описано выше, на основе
информации о скорости передачи, переданной из приемного устройства 650, устройство
610 может выбрать режим передачи, в соответствии с которым требуемая скорость
передачи попадает в пределы скорости передачи тракта 660 передачи, в качестве режима
передачи для данных трехмерного изображения, предназначенных для передачи.
Поэтому данные стереоскопического изображения могут быть переданы
предпочтительнымобразомвсегда, независимоот изменения состояния каналапередачи.

Следует отметить, что в описанном выше случае информация о скорости передачи
данных, переданная из приемного устройства 650 в передающее устройство 610,
представляет собой информацию, указывающую, что скорость передачи тракта 660
передачи падает ниже скорости передачи, требуемой режимом передачи данных
трехмерного изображения, который был передан в виде уведомления из передающего
устройства 610. Однако такая информация о скорости передачи может представлять
собой информацию, указывающую скорость передачи тракта 660 передачи.

Кроме того, в описанном выше случае, если скорость передачи тракта 660 передачи
ниже скорости передачи, требуемой режимом передачи данных трехмерного
изображения, который был передан в виде уведомления из передающего устройства
610, информацию о скорости передачи с этой целью передают из приемного устройства
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650 в передающее устройство 610. Однако также возможна следующая конфигурация.
В случае когда данные E-EDID хранятся в блоке 652 хранения данных, информацию о
режимах передачи данных трехмерного изображения, которые могут поддерживаться
приемным устройством 650, перезаписывают так, что только режимы передачи,
находящиеся в пределах скорости передачи тракта 660 передачи, становятся
действительными.

В этом случае приемное устройство 650 должно уведомить передающее устройство
610 об изменении данных E-EDID. Например, в случае когда тракт 660 передачи
представляет собой интерфейс HDMI, сигналом HPD временно управляют с переводом
его в состояние "L" и передающим устройством 610 управляют для повторного
считывания данных E-EDID.

Следует отметить, что описанный выше вариант выполнения относится к случаю,
в котором данные изображения для левого глаза и данные изображения для правого
глаза либо данные двумерного изображения и данные глубины, которые составляют
данные трехмерного изображения, обрабатывают и затем передают по каналам TMDS
в соответствии с HDMI. Однако также можно предусмотреть возможность передачи
двух видов данных, составляющих данные трехмерного изображения, по отдельным
трактам передачи.

Например, в случае когда данные трехмерного изображения сформированы из
данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого глаза, одни
из них могут быть переданы по каналам TMDS и другие могут быть переданы по
двунаправленному тракту связи, сформированному с использованием заданных линий
(резервная линия и линияHPD в данном варианте выполнения) кабеля 350HDMI. Кроме
того, например, в случае когда данные трехмерного изображения формируют с
использованиемданныхдвумерногоизображенияиданных глубины, данныедвумерного
изображения могут быть переданы по каналам TMDS, а данные глубины могут быть
переданы по тракту двунаправленной связи, сформированному заданными линиями
(резервная линия и линия HPD в данном варианте выполнения) кабеля 350 HDMI, или
в период острова данных HDMI.

Кроме того, описанный выше вариант выполнения относится к случаю, в котором
проигрыватель 210 дисков используется в качестве передающего устройства (устройства-
источника), а телевизионный приемник 250 используется в качестве приемного
устройства (устройства-приемника). Однако настоящее изобретениеможноприменять
в случаях, когда используются другие типы передающего устройства и приемного
устройства.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение направлено на передачу данных трехмерного изображения

предпочтительным способом из передающего устройства в приемное устройство,
используя режим передачи, выбранный на основе информации о режимах передачи
данных трехмерного изображения, поддерживаемых приемным устройством, и может
применяться, например, в системе передачи данных трехмерного изображения,
сформированной из передающего устройства и приемного устройства, которые
представляют собой устройства разных производителей.

Пояснение ссылочных позиций
200 АВ система, 210 проигрыватель дисков, 211 разъем HDMI, 212 блок передачи

HDMI, 213 интерфейс линии высокоскоростной передачи данных, 214 ЦПУ, 215 шина
ЦПУ, 216 СДОЗУ, 217 ПЗУ типа флэш, 218 блок приема дистанционного управления,
219 передатчик дистанционного управления, 220 интерфейс IDE, 221 привод BD, 222
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внутренняя шина, 223 интерфейс Ethernet, 224 сетевой разъем, 225 декодер MPEG, 226
схема генерирования графики, 227 разъем видеовыхода, 228 разъем звукового выхода,
229 блок обработки трехмерного сигнала, 230 схемаDTCP, 250 телевизионныйприемник,
251 разъем HDMI, 252 блок приема HDMI, 253 интерфейс линии высокоскоростной
передачи данных, 254 блок обработки трехмерного сигнала, 255 антенный разъем, 256
цифровой тюнер, 257 демультиплексор, 258 декодер MPEG, 259 схема обработки
видеосигнала, 260 схема генерирования графики, 261 схема управления панелью, 262
панель отображения, 263 схема обработки аудиосигнала, 264 схема аудиоусилителя,
265 громкоговоритель, 270 внутренняяшина, 271ЦПУ, 272ПЗУ типафлэш, 273ДОЗУ,
274 интерфейс Ethernet, 275 сетевой разъем, 276 блок приема дистанционного управления,
277 передатчик дистанционного управления, 278 схема DTCP, 350 кабель HDMI, 600
передающая система, 610 передающее устройство, 611 блок управления, 612 блок
хранения данных, 613 блок воспроизведения, 614 блок обработки трехмерного сигнала,
615 блок передачи, 650 приемное устройство, 651 блок управления, 652 блок хранения
данных, 653 блок передачи, 654 блок обработки трехмерного сигнала, 655 блок дисплея,
656 блок обнаружения

Формула изобретения
1. Передающее устройство, содержащее:
блокпередачи данных, выполненный с возможностьюпередачи внешнему устройству

по тракту передачи данных стереоскопического изображения для отображения
стереоскопического изображения;

блок приема информации о режимах передачи, выполненный с возможностью
приема информации о режимах передачи, переданной от внешнего устройства по тракту
передачи, причем информация о режимах передачи указывает режимы передачи для
данных стереоскопического изображения, поддерживаемые внешним устройством;

блок выбора режима передачи, выполненный с возможностью выбора на основе
информации о режимах передачи, принятой блоком приема информации о режимах
передачи, заданного режима передачи в качестве режима передачи для данных
стереоскопического изображения, передаваемых блоком передачи данных, из режимов
передачи для данных стереоскопического изображения, поддерживаемых внешним
устройством; и

блок передачи информации о режиме передачи, выполненный с возможностью
передачи внешнему устройству по тракту передачи информации о режиме передачи
для данных стереоскопического изображения, передаваемых блоком передачи данных,
при этом блок передачи информации о режиме передачи выполнен с возможностью
передачи внешнему устройству информации о режиме передачи для данных
стереоскопического изображения, передаваемых блоком передачи данных, путем
вставки информации о режиме передачи в период гашения обратного хода развертки
при передаче данных стереоскопического изображения.

2. Передающее устройство по п. 1, в котором блок передачи данных выполнен с
возможностьюпередачи данных стереоскопического изображения внешнему устройству
с помощью разностных сигналов по множеству каналов на тракте передачи.

3. Передающее устройство по п. 2, в котором блок передачи информации о режиме
передачи, выполненный с возможностью передачи внешнему устройству информации
о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, передаваемых блоком
передачи данных, передает информацию по линии данных управления, входящей в
состав тракта передачи.
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4. Передающее устройство по п. 2, в котором блок передачи информации о режиме
передачи, выполненный с возможностью передачи внешнему устройству информации
о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, передаваемых блоком
передачи данных, передает информацию по тракту двунаправленной связи,
сформированному с использованием заданной линии тракта передачи.

5. Передающее устройство по п. 4, в котором тракт двунаправленной связи
представляет собой пару трактов разностной передачи, причем по меньшей мере один
из пары трактов разностной передачи выполнен с возможностью уведомления о
состоянии соединения внешнего устройства посредством постоянного потенциала
смещения.

6. Передающее устройство по п. 1, содержащее блок приема информации о скорости
передачи данных, выполненный с возможностью приема информации о скорости
передачи данных по тракту передачи, которая передается от внешнего устройства по
тракту передачи,

причем блок выбора режима передачи выполнен с возможностью выбора заданного
режима передачи на основе информации о скорости передачи, принятой блоком приема
информации о скорости передачи, в дополнение к информации о режиме передачи,
принятой блоком приема информации о режимах передачи.

7. Передающее устройство по п. 1, в котором:
данные стереоскопического изображения включают в себя первые данные и вторые

данные; причем
блок передачи данных передает первые данные внешнему устройству по первому

тракту передачи и передает вторые данные внешнему устройству по второму тракту
передачи.

8. Передающее устройство по п. 7, в котором:
второй тракт передачи представляет собой тракт двунаправленной связи,

сформированный путем использования заданной линии первого тракта передачи; а
блок передачи данных выполнен с возможностьюпередачи первых данных внешнему

устройству по первому тракту передачи с помощьюразностных сигналов на множестве
каналов и с возможностью передачи вторых данных внешнему устройству по тракту
двунаправленной передачи.

9. Передающее устройство по п. 8, в котором первые данные представляют собой
данные изображения для левого глаза или данные изображения для правого глаза, а
вторые данные представляют собой данные изображения для правого глаза или данные
изображения для левого глаза.

10. Передающее устройство по п. 8, в котором первые данные представляют собой
данныедвумерного изображения, а вторыеданныепредставляют собойданные глубины,
соответствующие каждому пикселю.

11. Передающее устройство по п. 1, в котором:
данные стереоскопического изображения включают в себя двумерные данные и

данные глубины, соответствующие каждому пикселю; и
блок передачи данных выполнен с возможностью передачи путем размещения в

области данных каждого пикселя данных пикселя, составляющих двумерные данные,
и данных глубины, соответствующих данным пикселя.

12. Передающее устройство по п. 1, в котором блок передачи информации о режиме
передачи, выполненный с возможностью передачи внешнему устройству информации
о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, передаваемых блоком
передачи данных, передает информациюпутем вставки информации о режиме передачи
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в период гашения обратного хода развертки данных стереоскопического изображения.
13. Передающее устройство по п. 1, содержащее блок приема информации о скорости

передачи, выполненный с возможностью приема информации о скорости передачи по
тракту передачи, которая передается от внешнего устройства по тракту передачи,

при этомблок выборарежимапередачи выполнен с возможностьювыбора заданного
режима передачи на основе информации о скорости передачи данных, принятой блоком
приема информации о скорости передачи, в дополнение к информации о режиме
передачи, принятой блоком приема информации о режиме передачи.

14. Способ передачи данных стереоскопического изображения, содержащий:
этап приема информации о режиме передачи, на котором принимают информацию

о режимах передачи, передаваемуюот внешнего устройства по тракту передачи, причем
информация о режимах передачи включает в себя режимы передачи для данных
стереоскопического изображения, поддерживаемые внешним устройством;

этап выбора режима передачи, на которомна основе информации о режиме передачи,
принятой на этапе приема информации о режиме передачи, выбирают заданный режим
передачи из режимов передачи для стереоскопического изображения, поддерживаемых
внешним устройством;

этап передачи данных, на котором передают внешнему устройству по тракту
передачи данные стереоскопического изображения в режиме передачи, выбранном на
этапе выбора режима передачи; и

этап передачи информации о режиме передачи, на котором передают внешнему
устройству по тракту передачи информацию о режиме передачи для данных
стереоскопического изображения, передаваемых на этапе передачи данных, при этом
передачу информации о режиме передачи для данных стереоскопического изображения
осуществляют путем вставки информации о режиме передачи в период гашения
обратного хода развертки при передаче данных стереоскопического изображения.

15. Приемное устройство, содержащее:
блок приема данных, выполненный с возможностьюприема от внешнего устройства

по тракту передачи данных стереоскопического изображения для отображения
стереоскопического изображения;

блок приема информации о режиме передачи, выполненный с возможностьюприема
от внешнего устройства информации о режиме передачи для данных стереоскопического
изображения, принятых блоком приема данных, при этом блок приема информации о
режиме передачи выполнен с возможностью выделения информации о режиме передачи
для данных стереоскопического изображения из периода гашения обратного хода
развертки для данных стереоскопического изображения, принятых блоком приема
данных;

блок обработки данных, выполненный с возможностью обработки на основе
информации о режиме передачи, принятой блоком приема информации о режиме
передачи, данных стереоскопического изображения, принятых блоком приема данных,
для генерирования данных изображения для левого глаза и данных изображения для
правого глаза;

блок хранения информации о режимах передачи, выполненный с возможностью
хранения информации о режимах передачи данных стереоскопического изображения,
поддерживаемых самим приемным устройством; и

блок передачи информации о режимах передачи, выполненный с возможностью
передачи внешнему устройству по тракту передачи информации о режимах передачи,
хранящейся в блоке хранения информации о режимах передачи.
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16. Приемное устройство по п. 15, в котором блок приема данных, выполненный с
возможностью приема по тракту передачи данных стереоскопического изображения
от внешнего устройства, принимает данные с помощью разностных сигналов на
множестве каналов.

17. Приемное устройство по п. 16, в котором блок приема информации о режиме
передачи, выполненный с возможностью приема от внешнего устройства информации
о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, принятых блоком
приема данных, принимает информацию по линии данных управления, входящей в
состав тракта передачи.

18. Приемное устройство по п. 16, в котором блок приема информации о режиме
передачи, выполненный с возможностью приема от внешнего устройства информации
о режиме передачи для данных стереоскопического изображения, принятых блоком
приема данных, принимает информацию по тракту двунаправленной связи,
сформированному путем использования заданной линии тракта передачи.

19. Приемное устройство по п. 18, в котором тракт двунаправленной связи
представляет собой пару трактов разностной передачи и поменьшей мере один из пары
трактов разностной передачи имеет функцию уведомления о состоянии соединения
внешнего устройства с помощью постоянного потенциала смещения.

20. Приемное устройство по п. 15, дополнительно содержащее:
блок получения информации о скорости передачи, выполненный с возможностью

получения информации о скорости передачи данных по тракту передачи на основе
состояния приема данных блока приема данных; и

блок передачи информации о скорости передачи, выполненный с возможностью
передачи информации о скорости передачи, полученной блокомполучения информации
о скорости передачи, во внешнее устройство по тракту передачи.

21. Приемное устройство по п. 15, в котором:
данные стереоскопического изображения включают в себя первые данные и вторые

данные; а
блок приема данных выполнен с возможностьюприема первых данных от внешнего

устройства по первому тракту передачи и приема первых данных от внешнего
устройства по второму тракту передачи.

22. Приемное устройство по п. 21, в котором:
второй тракт передачи представляет собой тракт двунаправленной связи,

сформированный путем использования заданной линии первого тракта передачи; и
блок приема данных выполнен с возможностьюприема первых данных от внешнего

устройства по первому тракту передачи с помощьюразностных сигналов на множестве
каналов и приема вторых данных от внешнего устройства по тракту двунаправленной
связи.

23. Приемное устройство по п. 22, в котором первые данные представляют собой
данные изображения для левого глаза или данные изображения для правого глаза, а
вторые данные представляют собой данные изображения для правого глаза или данные
изображения для левого глаза.

24. Приемное устройство по п. 22, в котором первые данные представляют собой
данныедвумерного изображения, а вторыеданныепредставляют собойданные глубины,
соответствующие каждому пикселю.

25. Приемное устройство по п. 15, в котором блок приема информации о режиме
передачи выполнен с возможностью выделения информации о режиме передачи для
данных стереоскопического изображения из периода гашения обратного хода развертки
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для данных стереоскопического изображения, принятых блоком приема данных.
26. Приемное устройство по п. 15, дополнительно содержащее:
блок получения информации о скорости передачи, выполненный с возможностью

получения информации о скорости передачи по тракту передачи на основе состояния
приема данных блока приема данных; и

блок передачи информации о скорости передачи, выполненный с возможностью
передачи внешнему устройству по тракту передачи информации о скорости передачи,
полученной блоком получения информации о скорости передачи.

27. Способ приема данных стереоскопического изображения, содержащий:
этап передачи информации о режимах передачи, на котором передают внешнему

устройству по тракту передачи информацию о поддерживаемых режимах передачи для
данных стереоскопического изображения;

этап приема данных, на котором принимают по тракту передачи данные
стереоскопического изображения от внешнего устройства;

этап приема информации о режиме передачи, на котором принимают от внешнего
устройства информацию о режиме передачи для данных стереоскопического
изображения, принятых на этапе приема данных, при этом выделяют информацию о
режиме передачи для данных стереоскопического изображения из периода гашения
обратного хода развертки для данных стереоскопического изображения, принятых
блоком приема данных; и

этап обработки данных, на котором обрабатывают данные стереоскопического
изображения, принятые на этапе приема данных, на основе информации о режиме
передачи, принятой на этапе приема информации о режиме передачи, для генерирования
данных изображения для левого глаза и данных изображения для правого глаза.
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