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(57) Формула изобретения
1. Осветительное устройство для создания динамических атмосфер, причем

указанное осветительное устройство содержит:
- источник освещения, приспособленный для работы в множестве цветовых

состояний, причем источник освещения излучает разные цвета для каждого цветового
состояния;

- контроллер для управления цветовым состоянием источника освещения, причем
контроллер содержит случайный генератор, реализующий стохастическую модель для
предоставления перехода между предыдущим и следующим цветовым состоянием; в
котором

- контроллер адаптирован предоставлять переход на основе вероятностного
выхода, предоставленного случайным генератором, причем вероятностный выход
зависит от предыдущего цветового состояния.

2. Осветительное устройство по п.1, в котором переход касается временного и/или
пространственного цветового перехода между предыдущим и следующим цветовыми
состояниями.

3. Осветительное устройство по п.1, дополнительно содержащее схему
предустановки динамик перехода для определения динамики перехода между
предыдущим и следующим цветовыми состояниями.
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4. Осветительное устройство по п.1, дополнительно содержащее терминал для
обмена параметрами стохастической модели, параметрами динамик перехода и/или
параметрами цветового состояния.

5. Осветительное устройство по п.1, дополнительно содержащее устройства
мультимедийного вывода, работающие в ответ на переход цветового состояния.

6. Система, содержащая геометрическое расположение множества соединенных
осветительных устройств по п.1.

7. Осветительное устройство по п.1, дополнительно содержащее:
- устройства мультимедийного вывода, приводимые в действие мультимедийными

источниками,
- схему кластеризации для кластеризации мультимедийного выхода согласно

предопределенному аспекту;
- вычислительную схему для вычисления статистики о следующих переходах между

кластерами;
- обрабатывающая схема для генерирования вероятностных параметров, связанных

с вычисленной статистикой; и
- выходная схема для выведения вероятностных параметров случайному генератору

так, чтобы реализовать стохастическую модель.
8. Устройство для генерирования стохастической модели для осветительного

устройства по п.1, содержащее:
- вход для приема мультимедийного ввода,
- схему кластеризации для кластеризации мультимедийного ввода согласно

предопределенному аспекту;
- вычислительную схему для вычисления статистики о следующих переходах между

кластерами;
- обрабатывающую схему для генерирования вероятностных параметров,

связанных с вычисленной статистикой; и
- выходную схему для выведения вероятностных параметров, чтобы реализовать

стохастическую модель.
9. Способ создания динамических атмосфер, причем способ содержит:
- управление мультимедийным источником в множестве состояний, причем каждое

состояние связано с отличной по восприятию атмосферой; и
- предоставление перехода между предыдущим и следующим состоянием на основе

вероятностного выхода, предоставленного стохастической моделью, причем
вероятностный выход зависит от предыдущего состояния.

10. Способ по п.9, в котором мультимедийным источником является источник
освещения и в котором состоянием является цветовое состояние.

11. Способ генерирования стохастической модели, содержащий:
- прием мультимедийного ввода,
- кластеризацию мультимедийного ввода согласно предопределенному аспекту;
- вычисление статистики о последовательных переходах между кластерами; и
- генерирование вероятностных параметров, связанных с вычисленной статистикой,

чтобы реализовать стохастическую модель.
12. Способ по п.11, в котором параметры стохастической модели извлекаются из

временного цветового распределения последовательности видеоисточника.
13. Способ по п.11, в котором параметры стохастической модели извлекаются из

пространственного цветового распределения изображения.
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