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(57) Формула изобретения
1. Система для управления медиаконтентом транспортного средства, выполненного

с возможностью функционировать в автономном режиме, которая включает в себя
компьютер с процессором и запоминающим устройством, выполненный с
возможностью:

обнаруживать событие, возникающее во время работы транспортного средства в
автономном режиме;

идентифицировать в медиаконтенте указатель в соответствии с событием;
выдавать на основании события по крайней мере одну инструкцию модулю

управления медиаконтентом для приостановки или изменения воспроизведения
медиаконтента.

2. Система по п. 1, в которой компьютер дополнительно выполнен с возможностью
идентифицировать в медиаконтенте указатель для возобновления воспроизведения
медиаконтента.

3. Система по п. 1, в которой в компьютер дополнительно выполнен с возможностью
выдавать модулю управления медиаконтентом инструкции для приостановки
воспроизведения медиаконтента после выхода из автономного режима управления
транспортным средством.

4. Система по п. 1, в которой компьютер дополнительно выполнен с возможностью
выдавать сообщение о событии с помощью человеко-машинного интерфейса.

5. Система по п. 1, в которой инструкция для модуля управления медиаконтентом
представляет собой инструкцию по выключению звука при воспроизведении
медиаконтента.

6. Система по п. 1, в которой событие относится кмаршруту, и/или состояниюдороги,
и/или погодным условиям, и/или неисправности компонента транспортного средства.
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7. Система по п. 1, в которой выбор инструкции для модуля управления
медиаконтентом зависит, в том числе, от места воспроизведения медиаконтента в
транспортном средстве.

8. Система по п. 1, в которой модуль управления медиаконтентом включен в состав
компьютера.

9. Машиночитаемый носитель, на котором физически хранятся исполняемые
компьютером следующие инструкции:

обнаруживать событие, возникающее во время работы транспортного средства в
автономном режиме;

идентифицировать в медиаконтенте указатель в соответствии с событием;
выдавать на основании события по крайней мере одну инструкцию модулю

управления медиаконтентом для приостановки или изменения воспроизведения
медиаконтента.

10. Носитель по п. 9, дополнительно содержащий инструкции для идентификации в
медиаконтенте указателя для возобновления воспроизведения медиаконтента.

11. Носитель по п. 9, дополнительно содержащий инструкции модулю управления
медиаконтентом для приостановки воспроизведения медиаконтента после выхода из
автономного режима управления транспортным средством.

12.Носитель по п. 9, дополнительно содержащий инструкции для выдачи сообщения
о событии с помощью человеко-машинного интерфейса.

13. Носитель по п. 9, в котором инструкция для модуля управления медиаконтентом
представляет собой инструкцию на выключение звука при воспроизведении
медиаконтента.

14. Носитель по п. 9, в котором событие относится к маршруту, и/или состоянию
дороги, и/или погодным условиям, и/или неисправности компонента транспортного
средства.

15. Носитель по п. 9, в котором инструкция для модуля управления медиаконтентом
зависит, в том числе, от места воспроизведениямедиаконтента в транспортном средстве.

16. Способ управления медиаконтентом транспортного средства, в котором
обнаруживают событие, возникающее во время работы транспортного средства в
автономном режиме, идентифицируют указатель в медиаконтенте в соответствии с
событием и выдают по крайней мере одну инструкцию модулю управления
медиаконтентом для приостановки или изменения воспроизведения медиаконтента в
зависимости от события.

17. Способ по п. 16, в котором дополнительно выдают инструкцию для установления
указателя в медиаконтенте для возобновления воспроизведения медиаконтента.

18. Способ по п. 16, в котором дополнительно выдают инструкцию для направления
инструкций модулю управления медиаконтентом для приостановки воспроизведения
медиаконтента после выхода из автономного режима управления транспортным
средством.

19. Способ по п. 16, в котором событие относится к маршруту, и/или состоянию
дороги, и/или погодным условиям, и/или неисправности компонента транспортного
средства.

20. Способ по п. 16, в котором выдают инструкцию модулю управления
медиаконтентом в зависимости отчасти от места воспроизведения медиаконтента в
транспортном средстве.
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