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(54) ИГРОВОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Реферат:

Изобретение относится к игровому
устройству, способу управления этим
устройством, серверу управления распределением
и носителю информации. Предлагается
пользовательский интерфейс, отличающийся
повышенным удобством в случае, когда при
распределении информации, относящейся к
состоянию игры, исполняемой игровым
устройством, на другое игровое устройство,
пользователи обмениваются сообщениями,
относящимися к распределяемой игре. Игровое
устройство обеспечивает отображение
движущегося изображения, представляющего

содержание игры в игру другого пользователя,
на блоке отображения, содержащее: блок
получения условия выбора, который получает
информацию об условии выбора для выбора
движущегося изображения, являющегося
объектом отображения; блок выбора, который
выбирает из множества движущихся
изображений-кандидатов, каждое из которых
представляет содержание игры в игру другого
пользователя и ассоциировано с атрибутивной
информацией, в качестве движущегося
изображения, являющегося объектом
отображения, движущегося изображения, с
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которым ассоциирована атрибутивная
информация, соответствующая информации об
условии выбора; и блок управления
отображением, который принимает выбранное
движущееся изображение от устройства-

источника распределения и обеспечивает
отображение выбранного движущегося
изображения на блоке отображения. 4 н. и 16 з.п.
ф-лы, 7 ил.

(56) (продолжение):
JP 2004329914 A, 25.11.2004. JP 2005296419 A, 27.10.2005. JP 2002248273 A, 03.09.2002. EA 5390 B1,
24.02.2005. EP 1769832 A2, 04.04.2007.
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(54) GAMING DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: games.
SUBSTANCE: invention relates to a gaming device,

a method of controlling this device, a server of
controlling the distribution, and a data storage device.
The gaming device provides displaying of a moving
image representing the content of the game in the game
of another user on the display unit, comprising: a unit
of obtaining the selection condition, which obtains
information about the selection condition for selecting
the moving image which is the object of displaying; the
unit of selection which selects from a plurality of
moving images-candidates, each of which represents
the content of the game in the game of another user,
and is associated with attributive information, as the
moving image, which is the object of displaying, of the
moving image, which is associated with the attributive
information corresponding to the information about the

selection condition; and a control unit of displaying,
that receives a selected moving image from the source
device of distribution and provides the displaying of
the selected moving image on the display unit.

EFFECT: user interface is proposed, which is
characterised in increased convenience in case when in
distribution of information relating to the state of the
game performed by the gaming device to another
gaming device, the users can exchange messages
relating to the distributed game.

20 cl, 7 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к игровому устройству, способу управления этимустройством,

серверу управления распределением и носителю информации.
Предпосылки создания изобретения
Известно игровое устройство, подключенное к другому игровому устройству через

сеть связи, с функцией обмена сообщениями (например, с функцией чата) с этим игровым
устройством. Кроме того, есть игровое устройство, которое распределяет информацию,
указывающую на состояние игры, в которую в настоящее время играет пользователь,
(такую как движущееся изображение, представляющее состояние игры в игру) на другое
игровое устройство. Кроме того, известно также устройство распределения для
распределения движущегося изображения, представляющего содержание игры в игру,
в которуюпользователь играл ранее.Когда игровое устройствопринимает и отображает
движущееся изображение, распределенное такимобразом другим игровымустройством
или устройством распределения, пользователь игрового устройства может
просматривать содержание игры в игру другого пользователя. Кроме того, есть игровое
устройство, обеспечивающее возможность участия в игре, исполняемой на другом
игровом устройстве, в результате передачи содержания операции в игре через сеть связи
в игровое устройство.

Сущность изобретения
Техническая проблема
Задачей настоящего изобретения является создание игрового устройства с

возможностью предоставления пользовательского интерфейса повышенного удобства
в случае, когда при распределении информации о состоянии игры, исполняемой игровым
устройством, на другое игровое устройство пользователи обмениваются сообщениями,
относящимися к игре, распределяемой между пользователями, способа управления
игровым устройством и носителя информации.

Другой задачей настоящего изобретения является создание игрового устройства с
возможностью эффективного выбора движущегося изображения, подлежащего
представлению пользователю, из множества движущихся изображений в случае
распределения множества движущихся изображений, представляющих содержание
игры в игру, способа управления игровым устройством, сервера управления
распределением и носителя информации.

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание игрового устройства
для содействия участию в игре, представленной движущимся изображением,
представляющим содержание игры в игру, на другом игровом устройстве в случае,
когда пользователь намерен участвовать в игре, в состоянии, при которомотображается
принятое движущееся изображение, способа управления этим устройством и носителя
информации.

Решение проблемы
Игровое устройство согласно настоящему изобретению характеризуется тем, что

включает в себя: средство исполнения игры для исполнения игрового приложения;
средство распределения для распределения информации о состоянии игры, исполняемой
средством исполнения игры, на другое игровое устройство; средство приема сообщения
для приема сообщения относительно распределенной информации, введенного
пользователемдругого игрового устройства, от другого игрового устройства; и средство
управления отображением, обеспечивающее отображение игрового изображения,
представляющего состояние игры, вместе с принятым сообщением на средстве
отображения.
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Кроме того, в игровом устройстве средство исполнения игры может генерировать
игровое изображение для игры, просматриваемое пользователем игрового устройства
для игры в игру, а средство управления отображениемможет обеспечивать отображение
игрового изображения для игры вместе с принятым сообщением на средстве
отображения в качестве игрового изображения.

Кроме того, в игровом устройстве средство исполнения игры может генерировать
игровое изображение для игры, просматриваемое пользователем игрового устройства
для игры в игру, и генерировать игровое изображение для распределения, отличное от
игрового изображения для игры и используемое для распределения средством
распределения, средство распределения может распределять в качестве информации о
состоянии исполняемой игры на другое игровое устройство игровое изображение для
распределения; а средство управления отображениемможет обеспечивать отображение
в качестве игрового изображения игрового изображения для распределения вместе с
принятым сообщением на средстве отображения.

Кроме того, игровое устройство может дополнительно включать в себя средство
передачи сообщения для передачи сообщения относительно распределенной
информации, введенного пользователем игрового устройства, на другое игровое
устройство, а средство управления отображением может обеспечивать отображение
игрового изображения, представляющего состояние игры, вместе как с принятым
сообщением, так и с переданным сообщением на средстве отображения.

Кроме того, в игровом устройстве средство распределения может распределять
информацию о состоянии игры на множество других игровых устройств; а средство
управления отображениемможет обеспечивать отображение числа игровых устройств,
принимающих информацию, распределяемую средством распределения, на средстве
отображения.

Кроме того, способ управления игровым устройством согласно настоящему
изобретению характеризуется тем, что включает в себя: этап исполнения игры, на
котором осуществляется исполнение игрового приложения; этап распределения, на
котором осуществляется распределение информации о состоянии игры, исполняемой
на этапе исполнения игры, на другое игровое устройство; этап приема сообщения, на
котором осуществляется прием сообщения относительно распределенной информации,
введенного пользователем другого игрового устройства, от другого игрового
устройства; и этап управления отображением, на котором обеспечивается отображение
игрового изображения, представляющего состояние игры, вместе с принятым
сообщением на средстве отображения.

Кроме того, носитель информации согласно настоящему изобретению представляет
собой считываемый компьютером носитель информации, на котором хранится
программа, обеспечивающая функционирование компьютера, в качестве: средства
исполнения игры для исполнения игрового приложения; средства распределения для
распределения информации о состоянии игры, исполняемой средством исполнения
игры, на другое игровое устройство; средства приема сообщения для приема сообщения
относительнораспределеннойинформации, введенногопользователемдругого игрового
устройства, от другого игрового устройства; и средства управления отображением,
обеспечивающего отображение игрового изображения, представляющего состояние
игры, вместе с принятым сообщением на средстве отображения.

Кроме того, другое игровое устройство согласно настоящему изобретению,
представляющее собой игровое устройство, обеспечивающее отображение движущегося
изображения, представляющего содержание игры в игру другого пользователя, на
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средстве отображения, характеризуется тем, что включает в себя: средство получения
условия выбора для получения информации об условии выбора для выбора движущегося
изображения-объекта отображения; средство выбора для выбора из множества
движущихся изображений-кандидатов, каждое из которых представляет содержание
игры в игру другого пользователя и ассоциировано с атрибутивной информацией, в
качестве движущегося изображения-объекта отображения, движущегося изображения,
с которым ассоциирована атрибутивная информация, соответствующая информации
об условии выбора; и средство управления отображением для приема выбранного
движущегося изображения от устройства-источника распределения и обеспечения
отображения выбранного движущегося изображения на средстве отображения.

Игровое устройство может дополнительно включать в себя средство приема
сообщения дляприема сообщения, включающего в себя информациюдля идентификации
передающего пользователя, а средство получения условия выбора может получать в
качестве информации об условии выбора информациюдля идентификации передающего
пользователя, включенную в принятое сообщение.

Кроме того, игровое устройство может дополнительно включать в себя средство
исполнения игры для исполнения игрового приложения, а средство получения условия
выбора может получать в качестве информации об условии выбора информацию,
относящуюся к игровому приложению, исполняемому средством исполнения игры.

Кроме того, средство получения условия выбора может получать в качестве
информации об условии выбора информациюдля идентификации игрового приложения,
исполняемого средством исполнения игры.

Кроме того, средство получения информации об условии выбора может получать в
качестве информацииобусловии выбораинформациюдляидентификациипроизводителя
игрового приложения, исполняемого средством исполнения игры.

Кроме того, средство управления отображением может обеспечивать отображение
выбранного движущегося изображения в течение периода времени, в который блок
исполнения игры осуществляет заданный процесс обработки.

Кроме того, в игровом устройстве заданный процесс обработки может являться
процессом считывания данных, хранимых на носителе информации.

Кроме того, в игровом устройстве средство получения информации об условии
выбора может дополнительно получать в качестве информации об условии выбора
информацию, указывающую на степень выполнения игры, исполняемой средством
исполнения игры; а средство выбора может выбирать в качестве движущегося
изображения-объекта отображения движущееся изображение в игре, которое
представлено полученной информацией для идентификации игрового приложения и
которое представляет содержание игры при степени выполнения, определяемой в
соответствии с полученной степенью выполнения.

Кроме того, сервер управления распределением согласно настоящему изобретению
характеризуется тем, что включает в себя: средство для хранения информации о
множестве движущихся изображений-кандидатов, каждое из которых представляет
содержание игры в игру и ассоциировано с атрибутивной информацией; средство для
приема запроса на выбор, который включает в себя информацию об условии выбора,
используемуюдля выбора движущегося изображения-объекта отображения, от игрового
устройства; и средство выбора для выбора в качестве движущегося изображения-объекта
отображения игровым устройством, движущегося изображения, с которым
ассоциирована атрибутивная информация, соответствующая условию выбора,
включенному в принятый запрос на выбор, из множества движущихся изображений-
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кандидатов.
Кроме того, другой способ управления игровым устройством согласно настоящему

изобретению, представляющий собой способ управления игровым устройством,
обеспечивающимотображениедвижущегосяизображения, представляющего содержание
игры в игру другого пользователя, на средстве отображения, характеризуется тем, что
включает в себя: этап получения условия выбора, заключающийся в получении
информации об условии выбора для выбора движущегося изображения-объекта
отображения; этап выбора, заключающийся в выборе из множества подходящих
движущихся изображений, каждое из которых представляет содержание игры в игру
другого пользователя и ассоциировано с атрибутивной информацией, одного из
движущихся изображений, с которым ассоциирована атрибутивная информация,
соответствующаяинформацииоб условии выбора, в качестве движущегося изображения-
объекта отображения; и этап управления отображением, заключающийся в приеме
выбранного движущегося изображения от устройства-источника распределения и
обеспечении отображения средством отображения выбранного движущегося
изображения.

Кроме того, другой носитель информации согласно настоящему изобретению
представляет собой считываемый компьютером носитель информации, на котором
хранится программа управления игровым устройством, обеспечивающимотображение
движущегося изображения, представляющего содержание игры в игру другого
пользователя, на средстве отображения, где программаобеспечиваетфункционирование
компьютера в качестве: средства получения условия выбора для получения информации
об условии выбора для выбора движущегося изображения, являющегося объектом
отображения; средства выбора для выбора из множества движущихся изображений-
кандидатов, каждое из которых представляет содержание игры в игру другого
пользователя и ассоциировано с атрибутивной информацией, в качестве движущегося
изображения-объекта отображения одного из движущееся изображений, с которой
ассоциирована атрибутивная информация, соответствующая информации об условии
выбора; и средства управления отображением для приема выбранного движущегося
изображения от устройства-источника распределения и обеспечения отображения
выбранного движущегося изображения на средстве отображения.

Еще одно другое игровое устройство согласно настоящему изобретению
характеризуется тем, что включает в себя: средство управления отображением для
приема от другого игрового устройства распределения движущегося изображения,
представляющего состояние игры в игру, исполняемую на другом игровом устройстве,
и обеспечения отображения движущегося изображения на средстве отображения;
средство приема для приема ввода заданной операции от пользователя в состоянии
отображения движущегося изображения; и средство запроса на участие для передачи
запроса на участие в игре, исполняемой на другом игровом устройстве, в ответ на прием
ввода заданной операции.

Кроме того, в игровом устройстве средство управления отображением может
обеспечивать отображение изображения-объекта операции, являющегося объектом
операции участия, вместе с движущимся изображением; а средство приема операции
может принимать в качестве ввода заданной операции операцию пользователя на
изображении-объекте операции.

Кроме того, игровое устройство может дополнительно включать в себя средство
исполнения игры для исполнения игрового приложения и в случае, когда игра,
являющаяся объектом запроса на участие, ранее не исполнялась средством исполнения
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игры, участие в игре в ответ на запрос на участие ограничивается на основе заданного
условия.

Кроме того, игровое устройство может дополнительно включать в себя: средство
исполнения игры для исполнения игрового приложения; средство приема информации,
ассоциированной с результатом игры для приема, от другого игрового устройства
информации, ассоциированной с результатом игры, относящейся к результату игры в
игру, в которой пользователь участвовал в ответ на запрос на участие; и средство
хранения информации, ассоциированной с результатом игры, для сохранения принятой
информации, ассоциированной с результатом игры, в ассоциированном с пользователем
виде вместе с информацией, выведенной в результате исполнения приложения той же
игры, что и игра, в которой пользователь участвовал, средством исполнения игры.

Кроме того, еще один другой способ управления игровым устройством согласно
настоящему изобретению характеризуется тем, что включает в себя: этап управления
отображением, заключающийся в приеме от другого игрового устройства распределения
движущегося изображения, представляющего состояние игры в игру, исполняемой на
другом игровом устройстве, и обеспечении отображения этого движущегося
изображения на средстве отображения; этап приема операции, заключающийся в приеме
от пользователя ввода заданной операции в состоянии, при котором отображается
движущееся изображение; и этап запроса на участие, заключающийся в передаче запроса
на участие в игре, исполняемой на другом игровом устройстве, в ответ на прием ввода
заданной операции.

Кроме того, еще один другой носитель информации согласно настоящему
изобретению представляет собой считываемый компьютером носитель информации,
на котором хранится программа, обеспечивающая функционирование компьютера в
качестве: средства управленияотображениемдляприемаот другого игрового устройства
распределения движущегося изображения, представляющего состояние игры в игру,
исполняемуюна другом игровом устройстве, и обеспечения отображения движущегося
изображения на средстве отображения; средства приема операции для приема от
пользователя ввода заданной операции в состоянии отображения движущегося
изображения; и средства запроса на участие для передачи запроса на участие в игре,
исполняемой на другом игровом устройстве, в ответ на прием ввода заданной операции.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схематичный вид игровой системы согласно примеру осуществления

настоящего изобретения.
Фиг.2 - схема конфигурации игрового устройства согласно примеру осуществления

настоящего изобретения.
Фиг.3 - функциональная блок-схема, иллюстрирующаяфункции, реализуемые игровой

системой, согласно примеру осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 - блок-схема последовательности процесса, иллюстрирующая пример потока

обработки с началом распределения.
Фиг.5 - вид, иллюстрирующий пример отображаемого изображения, отображаемого

устройством-источником распределения.
Фиг.6 - вид, иллюстрирующий пример информации об устройствах-источниках

распределения, которой управляет сервер управления распределением.
Фиг.7 - вид, иллюстрирующий пример отображаемого изображения, отображаемого

устройством принимающей стороны.
Описание примера осуществления
Ниже приводится подробное описание примера осуществления настоящего
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изобретения со ссылками на чертежи.
Нафиг.1 представлен схематичный видобщей конфигурации системы1распределения

игры согласно примеру осуществления настоящего изобретения. Система 1
распределения игры включает в себя множество игровых устройств 10 и сервер 20
управления распределением. В частности, согласно этому примеру осуществления
система 1 распределения игры включает в себя три игровых устройства 10 - игровые
устройства 10a, 10b и 10с. Каждое из игровых устройств 10 подключено с возможностью
связи к другим игровым устройствам 10 и серверу 20 управления распределением через
сеть 30 связи. Сеть 30 связи может включать в себя множество сетей, такие какИнтернет,
локальная сеть и беспроводная сеть связи.

Игровое устройство 10 является устройством обработки информации, используемым
пользователем для игры в игру или для наблюдения за состоянием игры, в которую
играет другой пользователь, и может представлять собой бытовую игровую консоль,
портативный игровой автомат, персональный компьютер или тому подобное. Нафиг.2
представлена блок-схема конфигурации, иллюстрирующая конфигурацию игрового
устройства 10. Как показано на фиг.2, игровое устройство 10 включает в себя блок 11
управления, блок 12 памяти, блок 13 связи и блок 14 обработки изображений. Кроме
того, игровое устройство 10 подключено к блоку 15 отображения и операционному
блоку 16.

Блок 11 управления включает в себя устройство программного управления, такое
как CPU (ЦП - центральный процессор), и исполняет различные типы обработки
информации в соответствии с программами, хранимыми в блоке 12 памяти. Блок 12
памяти включает в себя элемент памяти, такой как RAM (ОЗУ - оперативное
запоминающее устройство) или ROM (ПЗУ - постоянное запоминающее устройство),
и хранит программы, исполняемые блоком 11 управления, а также данные, подлежащие
обработке с помощью программ. Блок 12 памяти также выполняет функции рабочей
памяти для блока 11 управления.

Блок 13 связи является интерфейсом для передачи данных в другое устройство и от
другого устройства через сеть 30 связи, и через блок 13 связи игровое устройство 10
передает информацию в другие игровые устройства 10 и сервер 20 управления
распределением и принимает информацию от других игровых устройств 10 и сервера
20 управления распределением.

Блок 14 обработки изображений включает в себя, например, GPU (ГП - графический
процессор) и буферную память кадров и визуализирует изображение, отображаемое
на блоке 15 отображения, в соответствии с командой визуализации, вырабатываемой
блоком 11 управления. В качестве конкретного примера, в соответствии с командой
от блока 11 управленияGPU записывает изображение в буферную память кадров через
заданный интервал времени. При этом изображение, записанное в буферной памяти
кадров, в заданный момент времени преобразуется в видеосигнал и отображается на
экране блока 15 отображения.

Блок 15 отображения является устройством отображения, таким как бытовой
телевизионный приемник или жидкокристаллический дисплей, и отображает
изображение, соответствующее видеосигналу, вырабатываемому блоком 14 обработки
изображений.Согласно этомупримеру осуществления блок 15 отображения отображает
изображение, такое как игровое изображение, генерируемое в результате игровой
обработки, осуществляемой игровым устройством 10.

Операционный блок 16 является устройством для приема ввода операции от
пользователя и может включать в себя, например, клавиатуру, мышь или контроллер
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для домашней игровой консоли. Кроме того, операционный блок 16 может включать
в себя операционный элемент, размещенныйна передней поверхности корпуса игрового
устройства 10, такой как операционная кнопка или переключатель.Для ввода различных
типов команд в игровое устройство 10 пользователь осуществляет операцию на
операционном блоке 16.

Сервер 20 управления распределением является устройствомобработки информации,
таким как компьютер-сервер. Как показано на фиг.1, сервер 20 управления
распределением включает в себя блок 21 управления, блок 22 памяти и блок 23 связи.

Блок 21 управления включает в себя устройство программного управления, такое
как CPU, и исполняет различные типы обработки информации в соответствии с
программами, хранимыми в блоке 22 памяти. Блок 22 памяти включает в себя элемент
памяти, такой как RAM или ROM, и хранит программы, исполняемые блоком 21
управления, и данные, являющиеся объектом обработки с помощью этих программ.
Блок 22 памяти также выполняет функции рабочей памяти для блока 21 управления.

Блок 23 связи является интерфейсом для передачи данных в другое устройство или
от другого устройства через сеть 30 связи, и через блок 23 связи сервер 20 управления
распределением передает информацию в каждое игровое устройство 10 и принимает
информацию от каждого игрового устройства 10.

Согласно этому примеру осуществления каждое из игровых устройств 10 может
исполнять игровоеприложение, обеспечивая, такимобразом, пользователювозможность
игры в игру, и может распределять информацию о состоянии игры в игру на другие
игровые устройства 10. В частности, например, игровое устройство 10 распределяет
изображение игрового экрана, на котором играет пользователь игрового устройства
10, в качестве информации о состоянии игры в игру на другие игровые устройства 10.
Таким образом, пользователь игрового устройства 10, который принял распределение,
получает возможность узнавать о состоянии игры в игру другого пользователя,
просматривая информациюо состоянии игры, в которую играет пользователь игрового
устройства, осуществляющего распределение. Для описания игровое устройство 10,
которое распределяет информацию о состоянии игры в игру на другое игровое
устройство 10, именуется далее как устройство-источник распределения. Кроме того,
игровое устройство 10 принимающей стороны распределения именуется далее как
устройство принимающей стороны.

Кроме того, согласно этому примеру осуществления пользователь устройства
принимающей стороны может также участвовать в игре, исполняемой устройством-
источником распределения. В этом случае информация о состоянии игры в игру
распределяется устройством-источникомраспределения и представляется пользователю
устройства принимающей стороны, а содержание игровой операции, введенной
пользователем на операционном блоке 16, передается от устройства принимающей
стороны в устройство-источник распределения и отражается на ходе игры.

Как подробно описывается ниже, сервер 20 управления распределением управляет
информацией об игровом устройстве 10, которое служит устройством-источником
распределения, для распределения состояния игры в игру на другое игровое устройство
1 и в ответ на запрос предоставляет другому игровому устройству 10 информацию об
игровом устройстве 10, служащем устройством-источником распределения.

Ниже приводится описание функций, реализуемых игровым устройством 10 согласно
этому примеру осуществления. На фиг.3 представлена функциональная блок-схема,
иллюстрирующая функции, реализуемые устройством-источником распределения и
устройством принимающей стороны. Как показано на фиг.3, игровое устройство 10,
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выполняющеефункции устройства-источника распределения, функционально включает
в себя блок 41 исполнения игры, блок 42 распределения игрового состояния, блок 43
управления отображением игрового изображения, блок 44 принятия участия в игре и
блок 48 передачи/приема сообщений. Кроме того, игровое устройство 10, выполняющее
функции устройства принимающей стороны, функционально включает в себя блок 41
исполнения игры, блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения, блок 46
приема движущегося изображения, блок 47 управления участием в игре и блок 48
передачи/приема сообщений. Следует отметить, что одно игровое устройство 10 может
выполнять функции в качестве как устройства-источника распределения, так и
устройства принимающей стороны. Эти функции реализуются блоком 11 управления,
исполняющим программу, хранимую в блоке 12 памяти. Программа может храниться
и предоставляться на одном из различных считываемых компьютером носителей
информации, таком как оптический диск, или предоставляться через сеть связи, такую
как Интернет.

Блок 41 исполнения игрыреализуется с помощьюблока 11 управления, исполняющего
программу игрового приложения, хранимого в блоке 12 памяти. Блок 41 исполнения
игры принимает содержание операции, вводимой пользователем, играющим в игру, на
операционном блоке 16, осуществляет игровую обработку, соответствующую
содержанию, и обеспечивает отображение игрового изображения, представляющего
результат игровой обработки, на блоке 15 отображения. В этом случае игровое
изображение, отображаемое на блоке 15 отображения, является изображением,
представляющим состояние игры, отражающее игровую операцию пользователя, и
изображением, просматриваемымпользователемдля игрывигру.Игровое изображение,
просматриваемое пользователем во время игры в игру, именуется игровым
изображением для игры. Пользователь игрового устройства 10 может играть в игру в
результате ввода игровой операции при просмотре игрового изображения для игры.

Согласно этомупримеру осуществления игровое изображение для игры, генерируемое
блоком 41 исполнения игры, не во всех случаях непосредственно отображается на блоке
15 отображения. Другими словами, игровое изображение для игры, генерируемое
блоком 41 исполнения игры, может быть подвергнуто обработке с помощью блока 43
управления отображением игрового изображения, описываемого ниже, и отображено
на блоке 15 отображения. Кроме того, игровое изображение для игры может стать
объектом распределения на другое игровое устройство 10 с помощью блока 42
распределения игрового состояния. Кроме того, блок 41 исполнения игры может
независимо генерировать игровое изображение для распределения на другое игровое
устройство (устройство принимающей стороны), отличное от игрового изображения
для игры.Игровое изображение, распределяемое на устройство принимающей стороны
и затем просматриваемое пользователем устройства принимающей стороны, именуется
далее как игровое изображение для распределения. Следует отметить, что устройство-
источник распределения может распределять игровое изображение для распределения
одновременно на множество устройств принимающей стороны. В этом случае блок 41
исполнения игры может генерировать множество игровых изображений для
распределения, отличных одно от другого, для множества устройств принимающей
стороны.

В процессе игры пользователя в игру блок 42 распределения игрового состояния
распределяет информацию о состоянии игры на устройство принимающей стороны. В
частности, согласно этому примеру осуществления, блок 42 распределения игрового
состояния распределяет игровое изображение для распределения, генерируемое блоком
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41 исполнения игры, на устройство принимающей стороны.Как описано выше, игровое
изображение для распределения может быть тем же, что и игровое изображение для
игры, или отличным от игрового изображения для игры. Кроме того, игровое
изображение для распределения может быть изображением, генерируемым блоком 42
распределения игрового состояния, обрабатывающим игровое изображение для игры,
генерируемое блоком 41 исполнения игры.Например, блок 42 распределения игрового
состоянияможет генерировать игровое изображение дляраспределенияпутемналожения
на игровое изображение для игры (или игровое изображение, генерируемое блоком 41
исполнения игры для распределения независимо от игрового изображения для игры)
информации о распределении состояния игры в игру (такой как число устройств
принимающей стороны, принимающих распределение в настоящее время).

В этом случае устройство принимающей стороны, которое является адресатом
распределения состояния игры в игру с помощью блока 42 распределения игрового
состояния, определяется путем передачи и приема информации через сервер 20
управления распределением. Ниже со ссылками на фиг.4 приводится описание
конкретного примера потока обработки с началом распределения. В этом примере
предполагается, что блок 42 распределения игрового состояния игрового устройства
10а вначале запрашивает сервер 20 управления распределением о регистрации игрового
устройства 10а в качестве устройства-источника распределения в ответ на команду
пользователя или тому подобное во время игровой обработки с помощью блока 41
исполнения игры (S1). Сервер 20 управления распределением записывает информацию
об игровом устройстве 10a, обратившемся с запросом, в качестве информации об
устройствах-источниках распределения (S2). Кроме того, в этом случае предполагается,
что блок 42 распределения игрового состояния игрового устройства 10b точно так же
запрашивает о регистрации в качестве устройства-источника распределения (S3) и
сервер 20 управления распределением также записывает информацию об игровом
устройстве 10b в качестве информации об устройствах-источниках распределения (S4).
Затем, когда другое игровое устройство 10 (в этом случае игровое устройство 10c)
запрашивает сервер 20 управления распределением о предоставлении информации об
устройствах-источниках распределения (S5), сервер 20 управления распределением
передает в игровое устройство 10c, обратившееся с запросом, записанную информацию
об устройствах-источниках распределения (S6).Игровое устройство 10cможет получать
информациюобигровых устройствах 10, которыемогут в настоящее время распределять
состояние игрыв игру на другое игровое устройство 10, в результате приема информации
об устройствах-источниках распределения от сервера 20 управления распределением
и может выбирать игровое устройство 10, от которого игровое устройство 10c
фактически принимает распределение состояния игры в игру. В этом примере игровое
устройство 10с получает в качестве списка игровых устройств 10, которые являются
кандидатами в устройство-источник распределения, информацию об игровых
устройствах 10a и 10b от сервера 20 управления распределением. При этом игровое
устройство 10c выбирает устройство-источник распределения, от которого игровое
устройство 10с принимает распределение, из списка таким способом, как прием указания
пользователя (S7). В примере, иллюстрированном на фиг.4, принимается, что игровое
устройство 10с выбирает игровое устройство 10а в качестве устройства-источника
распределения. В этом случае игровое устройство 10c передает запрос на распределение
с указанием игрового устройства 10а на сервер 20 управления распределением (S8).
Сервер 20 управления распределением принимает запрос на распределение и подает в
игровое устройство 10а команду распределения состояния игры в игру на игровое
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устройство 10c (S9). В ответ на эту команду блок 42 распределения игрового состояния
игрового устройства 10а начинает распределение игрового изображения для
распределения на игровое устройство 10c (S10).

Блок 43 управления отображением игрового изображения обеспечивает отображение
игрового изображения, генерируемого блоком 41 исполнения игры, на блоке 15
отображения и, таким образом, представляет игровое изображение пользователю. Как
правило, когда пользователь играет в игру, блок 43 управления отображением игрового
изображения отображает игровое изображение для игры. Однако в ответ на команду
пользователя блок 43 управления отображением игрового изображения может
отображать игровое изображение для распределения, распределяемое на устройство
принимающей стороны. Кроме того, блок 43 управления отображением игрового
изображения может отображать сообщение, являющееся объектом передачи/приема с
помощью блока 48 передачи/приема сообщений, описываемого ниже. Описание
конкретного примера отображаемого содержания с помощью блока 43 управления
отображением игрового изображения приводится ниже.

Во время осуществления блоком 41 исполнения игры игровой обработки и
распределения игрового изображения для распределения, представляющего состояние
игры в игру, на устройство принимающей стороны блок 44 принятия участия в игре
принимает запрос на участие в игре от устройства принимающей стороны. После
одобрения запроса на участие в игре блок 44 принятия участия в игре принимает от
устройства принимающей стороныинформацию, указывающуюна содержание игровой
операции, осуществленной пользователем устройства принимающей стороны. При
этом блок 44 принятия участия в игре выводит принятую информацию об игровой
операции в блок 41 исполнения игры. В результате, блок 41 исполнения игры может
получить содержание игровой операции, введенной пользователем устройства
принимающей стороны на операционном блоке 16 устройства принимающей стороны,
и, таким образом, осуществить игровуюобработку по такойжеметодике, как и в случае
игровой операции, введенной пользователем устройства-источника распределения на
операционном блоке 16 устройства-источника распределения. Поэтому пользователь
устройства принимающей стороны может осуществлять игровую операцию так, как
будто операционный блок 16, управляемый пользователем, был непосредственно
подключен к устройству-источнику распределения, и, таким образом, играть в игру,
исполняемую на устройстве-источнике распределения. Результат игровой обработки,
отражающей содержание игровой операции, осуществленной пользователем на
устройстве принимающей стороны, распределяется в качестве игрового изображения
для распределения блоком 42 распределения игрового состояния устройства-источника
распределения на устройство принимающей стороны.

Блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения выбирает из множества
движущихся изображений, служащих кандидатами на распределение, принимаемых
игровым устройством 10, функционирующим в качестве устройства принимающей
стороны, движущееся изображение, которое фактически будет принимать игровое
устройство 10. Согласно этому примеру осуществления каждое из множества игровых
устройств 10 в качестве устройства-источника распределения распределяет движущееся
изображение, представляющее состояние игры в игру, и поэтому блок 45 выбора
принимаемого движущегося изображения выбирает из множества игровых устройств
10 игровое устройство 10, которое служит в качестве устройства-источника
распределения для самого игрового устройства 10. В частности, когда пользователь
подает команду просмотра игрового изображения, распределяемого другим игровым
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устройством 10, блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения сначала
передает на сервер 20 управления распределением запрос на предоставление информации
об устройствах-источниках распределения (вышеупомянутый этап S5 в блок-схеме
последовательности процесса на фиг.4). Кроме того, блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения обращается к информации об устройствах-источниках
распределения, передаваемой сервером 20 управления распределением в ответ на этот
запрос на предоставление, и обеспечивает отображение списка игровых устройств,
которые могут в настоящее время осуществлять распределение на другое игровое
устройство 10, на блоке 15 отображения. При этом блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения обеспечивает пользователю возможность выбора одного
игрового устройства 10 в качестве устройства-источника распределения из списка. В
результате, блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения выбирает
устройство-источник распределения, которое распределяет игровое изображение на
собственное устройство.

Кроме того, блок 45 выборапринимаемого движущегося изображенияможет выбрать
игровое устройство, служащее в качестве устройства-источника распределения, с
помощью способа, отличного от вышеупомянутого способа, который основан на
приеме выбора пользователя.Описание конкретного примера этого способа приводится
ниже.

Блок 46 приема движущегося изображения принимает информацию об игровом
изображении для распределения от устройства-источника распределения и обеспечивает
отображение игрового изображения для распределения на блоке 15 отображения,
представляя, таким образом, игровое изображение для распределения пользователю.
В результате, пользователь получает возможность просматривать состояние игры,
исполняемой на другом игровом устройстве 10, в качестве движущегося изображения.

В ответ на команду пользователя при приеме игрового изображения для
распределения, распределяемого устройством-источником распределения, блоком 46
приема движущегося изображения блок 47 управления участием делает запрос на
участие в игре в устройство-источник распределения. Когда запрос на участие в игре
одобряется устройством-источником распределения, затем, как описано выше, блок
47 управления участием в игре передает содержание игровой операции, осуществленной
пользователем на операционном блоке 16, в устройство-источник распределения.
Описание других операций управления в процессе участия в игре приводится ниже.

Блок 48 передачи/приема сообщений обменивается сообщениями с другими игровыми
устройствами 10. Другими словами, в ответ на запрос от пользователя блок 48 передачи/
приема сообщений передает сообщение, состоящее из строки, введенной пользователем,
в игровое устройство 10, заданное пользователем. Кроме того, блок 48 передачи/приема
сообщений принимает сообщение, переданное другим игровым устройством 10 в
собственное игровое устройство. В частности, согласно этому примеру осуществления
во время распределения состояния игры в игру блок 48 передачи/приема сообщений
устройства принимающей стороныпередает сообщение относительно распределенного
состояния игры в игру, введенное пользователем устройства принимающей стороны,
в устройство-источник распределения. Кроме того, это сообщениеможет передаваться
и в другие устройства принимающей стороны, которые принимают состояние игры в
игру от того же устройства-источника распределения. Кроме того, блок 48 передачи/
приема сообщений устройства-источника распределения принимает сообщение,
передаваемое от блока 48 передачи/приема сообщений устройства принимающей
стороны, и передает содержание сообщения, введенного пользователем устройства-
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источника распределения, в устройство принимающей стороны, принимающее
распределение от устройства-источника распределения. В результате, пользователь
устройства-источника распределения и пользователь устройства принимающей стороны
могут обмениваться сообщениями относительно распределяемого состояния игры в
игру и, таким образом, взаимодействовать один с другим. В частности, в результате
обмена сообщениями, например, пользователь устройства принимающей стороны
может дать совет по игре пользователю, играющему в игру, и может сделать
комментарий или осуществитьшироковещательнуюрассылку содержания игры другим
пользователям, наблюдающим за состоянием игры в ту же игру. Сообщение,
передаваемое блоком 48 передачи/приема сообщений пользователям других игровых
устройств 10, может быть передано в игровое устройство 10 адресата непосредственно
или может быть передано в игровое устройство 10 адресата через сервер 20 управления
распределением или другие серверы рассылки сообщений.

Следует отметить, что пользователь устройства принимающей стороны не только
передает сообщение, состоящее из строки, относящееся к принимаемому игровому
изображению для распределения, но также может осуществлять и обратную связь с
пользователем устройства-источника распределения путем осуществления заданной
операции на операционномблоке 16.Например, пользователь устройства принимающей
стороны оперирует определенной кнопкой в сцене, интересующей пользователя, во
время наблюдения игрового изображения для распределения. Затем устройство
принимающей стороны уведомляет устройство-источник распределения об
осуществлении операции с помощью кнопки, а блок 43 управления отображением
игрового изображения устройства-источника распределения обеспечивает отображение
изображения с уведомлениемоб осуществлении операции с помощьюкнопки (например,
заданного изображения-иконки), вместе с игровым изображением для игры на блоке
15 отображения. В результате, даже когда пользователь устройства принимающей
стороны специально и не осуществляет ввод строки, пользователь устройства-источника
распределения может узнать реакциюпользователя устройства принимающей стороны
на игровое изображение, которое распределяет пользователь устройства-источника
распределения.

Отображаемое содержание в устройстве-источнике распределения
Ниже приводится описание конкретного примера способа отображения игрового

состояния и сообщений в устройстве-источнике распределения. Как описано выше,
игровое устройство 10 имеет функцию приема сообщения от другого игрового
устройства 10. Игровое устройство 10 может отображать принятое сообщение на
специальном экране отображения, представляя, таким образом, принятое сообщение
пользователю.Однакокогда сообщение, ассоциированное с распределяемымсостоянием
игры в игру, отображается на специальном экране отображения, контекст между
сообщением и состоянием игры в игру трудно понять. Таким образом, согласно этому
примеру осуществления блок 43 управления отображением игрового изображения
может обеспечивать отображение игрового изображения, представляющего состояние
игры, исполняемой блоком 41 исполнения игры, вместе с сообщением, принятымблоком
48 передачи/приема сообщений от устройства принимающей стороны, на блоке 15
отображения. В результате, при просмотре состояния игры пользователь может
одновременно просматривать сообщение относительно состояния игры, введенное
другим пользователем. Кроме того, блок 43 управления отображением игрового
изображения может отображать сообщения, переданные этим игровым устройством
10 на другое игровое устройство 10, вместе с игровым изображением и принятыми
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сообщениями.
Фиг.5 иллюстрирует пример изображения, отображение которого на блоке 15

отображения обеспечивает блок 43 управления отображением игрового изображения
в устройстве-источнике распределения. В примере, иллюстрированномнафиг.5, игровое
изображение отображено на участке A1 с правой стороны экрана. Кроме того, на
участкеA2 с левой стороны экрана в ряд отображеномножество сообщений, принятых
и переданных игровым устройством 10. В этом случае игровое изображение,
отображаемое вместе с сообщениями с помощью блока 43 управления отображением
игрового изображения, может быть игровым изображением для игры, генерированным
блоком 41 исполнения игры.

Управление отображением такого изображения реализуется в результате следующей
обработки. В частности, блок 41 исполнения игры записывает изображение кадра,
составляющего игровое изображение для игры, с заданным временным интервалом не
непосредственно в буферную память кадров блока 14 обработки изображения, а в
область памяти для построения изображения, зарезервированной в блоке 12 памяти.
Блок 43 управления отображением игрового изображения считывает изображение
кадра, записанное в области памяти, уменьшает размер изображения кадра и
комбинирует изображение кадра с изображением, представляющим содержание
сообщений, генерируя, таким образом, изображение, подлежащее отображению на
блоке 15 отображения. При этом блок 43 управления отображением игрового
изображения записывает генерированное изображение в буферную память кадров. В
результате повторения этой обработки с заданным временным интервалом,
определяемым в соответствии с частотой обновления (частотой кадров) изображения,
отображаемого на блоке 15 отображения, блок 43 управления отображением игрового
изображенияможет отображать игровое изображение для игры в качестве движущегося
изображения иможет отображать переданные и принятые сообщения, ассоциированные
с игровым изображением.

Кроме того, когда блок 41 исполнения игры генерирует игровое изображение для
распределения независимо от игрового изображения для игры, блок 43 управления
отображением игрового изображения может обеспечивать отображение игрового
изображения для распределения вместе с сообщениями на блоке 15 отображения. При
проверке изображения, в качестве которого распределяется содержание игры, в которую
играет пользователь, на других пользователей, такая конфигурация позволяет
пользователю просматривать сообщения других пользователей, которые наблюдали
это распределенное изображение игры. В этом случае блок 41 исполнения игры также
записывает изображение кадра, составляющее игровое изображение для распределения
с заданным временным интервалом в заданной области памяти блока 12 памяти.
Изображения кадров, записанные с заданнымвременныминтервалом, последовательно
считываются с помощью блока 42 распределения игрового состояния, кодируются в
потоковые данные движущегося изображения и распределяются на устройства
принимающей стороны. При этом для уменьшения количества переносимых данных
блок 42 распределения игрового состоянияможет уменьшить размер кадра изображения
и затем может закодировать изображение кадра, уменьшенное в размере. С другой
стороны, при каждой записи нового изображения кадра в эту область памяти в блоке
12 памяти блок 43 управления отображением игрового изображения считывает
записанное изображение кадра. При этом блок 43 управления отображением игрового
изображения комбинирует изображение, полученное путем уменьшения считанного
изображения кадра в размере, и изображение, представляющее содержание сообщений,
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одно с другим и, таким образом, генерирует изображение, подлежащее отображению
на блоке 15 отображения, и записывает генерированное изображение в буферную
память кадров. В результате повторения этой обработки блок 15 отображения
отображает игровое изображение для распределения в качестве движущегося
изображения и содержание сообщений, введенных пользователями устройств
принимающей стороны, которые просматривали игровое изображение для
распределения.

Помимо передаваемых и принимаемых сообщений и игрового изображения,
изображения, отображение которых на блоке 15 отображения обеспечивает блок 43
управления отображением игрового изображения, могут включать в себя и информацию
относительно состояния игры, распределяемой в настоящее время игровымустройством
10. В частности, например, блок 43 управления отображением игрового изображения
может включать в отображаемое изображение информацию о числе устройств
принимающей стороны, которые в настоящее время принимают движущееся
изображение, распределяемое игровым устройством, и может представлять
отображаемое изображениепользователю.Такая конфигурацияпозволяетпользователю
устройства-источника распределения легко распознавать число других пользователей,
которые просматривают состояние игры пользователя устройства-источника
распределения.

Следует отметить, что возможно переключение типа изображения, отображение
которого на блоке 15 отображения обеспечивает блок 43 управления отображением
игрового изображения, в соответствии с командой пользователя. Как правило, для
того, чтобы пользователю сосредоточиться на игре в игру, более предпочтительным
является вариант отображения на всем блоке 15 отображения только игрового
изображения для игры.Когда пользователь подает команду переключения отображения
путем ввода операциинаоперационномблоке 16 в состоянии, при которомотображается
только игровое изображение для игры, блок 43 управления отображением игрового
изображения обеспечивает отображение на блоке 15 отображения изображения,
включающего в себя переданные и принятые сообщения и игровое изображение, как
показано на фиг.5. При этом, когда блок 43 управления отображением игрового
изображения дополнительно принимает команду переключения отображения в этом
состоянии, блок 15 отображения снова возвращается в состояние отображения только
игрового изображения для игры. Такая конфигурация позволяет пользователю в
зависимости от состояния отображать только игровое изображение для игры и, таким
образом, сосредоточиться на игре в игру или просматривать сообщения одновременно
с просмотром игрового изображения для игры или игрового изображения для
распределения.

Выбор движущегося изображения устройством принимающей стороны
Как описано выше, устройство принимающей стороны принимает информацию об

устройствах-источниках распределения от сервера 20 управления распределением и
выбирает движущееся изображение, подлежащее приему самим устройством
принимающей стороны, путем выбора устройства-источника распределения из списка
игровых устройств 10, представленных с помощью принятой информации. В этом
случае устройство принимающей стороны может выбрать устройство-источник
распределения с использованием атрибутивной информации, ассоциированной с
движущимся изображением-объектом распределения. Описание конкретного примера
этого случая приводится ниже.

В дополнение к информации для идентификации самого устройства-источника
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распределения (например, имени хоста) сервер 20 управления распределениемпринимает
в качестве информации об устройствах-источниках распределения атрибутивную
информацию, ассоциированную с игровым изображением для распределения,
распределяемым устройством-источником распределения, от устройства-источника
распределения и сохраняет эту атрибутивную информацию. Эта атрибутивная
информация включает в себя идентификационную информацию о пользователе
(например, имя пользователя) для идентификации пользователя (а именно, пользователя
устройства-источника распределения, играющего в игру, представляемую
распределяемым движущимся изображением), который подал команду распределения
движущегося изображения, идентификационную информацию об игре (например,
название игры) для идентификации игры, являющейся объектом распределения, и
информацию о производителе (например, имя производителя) для идентификации
компании, предоставляющей игру (производителя). Например, в качестве информации
об устройствах-источниках распределения сервер 20 управления распределением хранит
таблицу, показанную на фиг.6. Эта информация об устройствах-источниках
распределения представляет собой информацию списочного характера, указывающую
на то, какое игровое устройство 10 в настоящее время распределяет движущееся
изображение и с какими атрибутами. Игровые изображения для распределения,
распределяемые соответствующим игровым устройством 10, включенным в список,
используются в качестве кандидатов на движущееся изображение, являющееся объектом
отображения на устройстве принимающей стороны.

В этом примере блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения игрового
устройства 10, которое намеревается принимать распределение движущегося
изображения от другого игрового устройства 10 в качестве устройства принимающей
стороны, сначала получает информациюоб условии выбора. В этом случае информация
об условии выбора представляет собой информацию для указания условий для выбора
движущегося изображения-объекта отображения на устройстве принимающей стороны
и соответствует какому-либо одному или множеству пунктов вышеупомянутой
атрибутивной информации. В частности, информация об условии выбора может быть
информацией для указания на какой-либо один из множества пунктов
идентификационной информации о пользователе. Кроме того, информация об условии
выбора может быть информацией для указания на какой-либо один из пунктов
идентификационной информации об игре и идентификационной информации о
производителе. Описание конкретного примера способа сбора информации об условии
выбора приводится ниже.

Затем блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения получает
информацию об устройствах-источниках распределения от сервера 20 управления
распределением и выделяет устройства-источники распределения, ассоциированные с
атрибутивной информацией, соответствующей информации об условии выбора, из
информации об устройствах-источниках распределения. Когда выделенных устройств-
источников распределения только одно, блок 45 выбора принимаемого движущегося
изображения выбирает движущееся изображение, распределяемое выделенным
устройством-источником распределения, в качестве объекта отображения, а когда
устройств-источников распределения множество, блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения выбирает одно устройство-источник распределения из
множества выделенных устройств-источников распределения на основе заданных
условий. Заданные условия в этом случае могут включать в себя, например, условие
случайного выбора устройства-источника распределения, условие выбора устройства-
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источника распределения, которое распределяет движущееся изображение, наблюдаемое
наибольшим числом пользователей (другими словами, принимаемое наибольшим
числом устройств принимающей стороны), или условие выбора устройства-источника
распределения с информацией об устройстве-источнике распределения,
зарегистрированной на сервере 20 управления распределением самой последней. Или
блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения может обеспечить
отображение информации о движущихся изображениях, распределяемых множеством
выделенных устройств-источников распределения, на блоке 15 отображения и может
предложить пользователю выбрать движущееся изображение, являющееся объектом
отображения, из выделенных движущихся изображений.

Ниже приводится описание конкретных примеров способа получения информации
об условии выбора.

В первом примере, когда блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения
игрового устройства 10 принимает сообщение от другого игрового устройства 10, блок
45 выбора принимаемого движущегося изображения получает идентификационную
информацию о пользователе для идентификации пользователя, который передал это
сообщение, в качестве информации об условии выбора. При этом блок 48 передачи/
приема сообщений игрового устройства 10 может иметь функцию произвольной
передачи сообщения пользователю другого игрового устройства 10 независимо от
того, распределяет или принимает игровое устройство 10 игровое изображение для
распределения. Кроме того, каждое игровое устройство 10 может иметь функцию
регистрациипользователя другого игрового устройства 10 в качестве друга пользователя
игрового устройства 10. В частности, назначение друзьями может быть осуществлено
в случае, когда каждый из пользователей допускает возможность стать друзьями. Так,
например, когда пользовательU1игрового устройства 10a хочет назначить пользователя
U2 игрового устройства 10b в качестве друга, то пользовательU1передает пользователю
U2 сообщение с предложением зарегистрироваться в качестве друга. Когда в ответ на
это сообщение пользователь U2, который принял сообщение, одобряет предложение
о регистрации в качестве друга, между пользователем U1 и пользователем U2
осуществляется назначение друзьями. В этом примере блок 48 передачи/приема
сообщений игрового устройства 10a встраивает идентификационную информацию о
пользователе для идентификации пользователя U1 в сообщение с предложением
зарегистрироваться в качестве друга, передаваемое в игровое устройство 10b. При
приеме сообщения с предложением зарегистрироваться в качестве друга от пользователя
U1 блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения игрового устройства 10b
получает идентификационную информацию о пользователе на пользователя U1,
включенную в принятое сообщение, в качестве информации об условии выбора в ответ
на команду пользователяU2. В результате, блок 45 выбора принимаемого движущегося
изображения выбирает в качестве движущегося изображения-объекта отображения
движущееся изображение, представляющее состояние игры, в которую играет
пользователь, предложивший зарегистрироваться в качестве друга.Прием движущегося
изображения позволяет пользователю U2 наблюдать за тем, как пользователь U1,
который предложил зарегистрироваться в качестве друга, играет в игру, и определить,
следует ли одобрить предложение зарегистрироваться в качестве друга от пользователя
U1 или нет.

Во втором примере в качестве информации об условии выбора игровое устройство
10 может получить информацию об игре, исполняемой блоком 41 исполнения игры. В
частности, блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения получает
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информациюоб игре, исполняемой блоком 41 исполнения игры (например, информацию
для идентификации самой игры или информацию для идентификации производителя
игры), в качестве информации об условии выбора в ответ на команду от блока 41
исполнения игры и выбирает движущееся изображение, принимаемое с использованием
полученной информации об условии выбора. При этом блок 46 приема движущегося
изображения начинает прием выбранного движущегося изображения и обеспечивает
отображение содержания этого изображения на блоке 15 отображения. В результате,
во время исполнения игры блоком 41 исполнения игры пользователю может быть
представлено ассоциированное с этой игрой движущееся изображение, распределяемое
другим игровым устройством 10.

В качестве более конкретного примера, блок 41 исполнения игры подает команду
начала выбора и приема движущегося изображения в момент времени, когда игровое
приложение начинает заданный процесс (например, процесс считывания данных с
носителя информации, такого как оптический диск). Как правило, процесс считывания
данных с носителя информации, такого как оптический диск, занимает время, и
пользователь долженждать, пока этот процесс не будет окончен.Поэтому отображение
движущегося изображения, ассоциированного с исполняемой игрой, которое было
принято от другого игрового устройства 10, позволяет предотвратить усталость
пользователя во время осуществления процесса считывания данных. По окончании
заданного процесса блок 41 исполнения игры подает в блок 46 приема движущегося
изображения команду окончания приема и отображения движущегося изображения и
возобновляет отображение изображения, генерируемого игровым приложением
(игрового изображения для игры).

Кроме того, используя идентификационнуюинформациюоб игре для идентификации
исполняемой игры и идентификационную информацию о производителе для
идентификации производителя игры, блок 45 выбора принимаемого движущегося
изображения в этом примере может выбрать движущееся изображение в игре,
предоставленной этим производителем игры, отличной от исполняемой игры. Выбор
движущегося изображения, таким образом, позволяет представить пользователю
движущееся изображение в игре, отличной от игры, исполняемой пользователем, и
предоставить пользователю возможность покупки новой игры. В этом случае блок 45
выбора принимаемого движущегося изображения может выбрать в качестве
движущегося изображения-объекта отображения движущееся изображение в игре,
имеющей наибольшее число распределяемых движущихся изображений, из игр от того
же производителя, отличных от исполняемой игры.

Кроме того, когда блок 41 исполнения игры устройства принимающей стороны
выбирает в качестве движущегося изображения-объекта отображения движущееся
изображение в игре, которую блок 41 исполнения игры устройства принимающей
стороны исполнял ранее (а именно, игры, программа которой принадлежит
пользователю устройства принимающей стороны), блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения может выбрать движущееся изображение-объект
отображения в соответствии со степенью выполнения игры, когда пользователь играл
в эту игру. В конкретномпримере в зависимости от типа игрыотображение движущегося
изображения, представляющего состояние игры при степени выполнения выше, чем
степень выполнения игры этим пользователем в текущий момент времени, может быть
нежелательным. В частности, в ролевой игре или в приключенческой игре, когда
отображается движущееся изображение, представляющее состояние игры при степени
выполнения выше, чем степень выполнения игры, в которую играл пользователь,
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пользовательможет знать содержание сюжета игры, в которуюпользователь собирается
играть.Кроме того, считается, что движущееся изображение, представляющее состояние
игры при степени выполнения, относительно близкой к степени выполнения игры, в
которую играет пользователь, является движущимся изображением, представляющим
интерес для пользователя. Поэтому с учетом этих фактов выбор движущегося
изображения-объекта отображения устройство принимающей стороны может
осуществлять с использованием информации о степени выполнения, указывающей на
степень выполнения игры (например, числовой информации, указывающей на уровень
или степень прокачки игрового персонажа, или теговой информации, указывающей на
этап в ходе выполнения сюжета), в качестве информации об условии выбора.

В этом случае игровое устройство 10, которое будет осуществлять распределение,
доводит до сведения сервера 20 управления распределением в качестве атрибутивной
информации информациюо степени выполнения, указывающуюна степень выполнения
игры, в которую пользователь играет в настоящее время. Кроме того, устройство
принимающей стороны получает в качестве информации об условии выбора
информацию о степени выполнения, указывающую на степень выполнения игры, для
каждой из игр, которые ранее исполнялись блоком 41 исполнения игры. Информация
о степени выполнения может быть получена в результате обращения, например, к
хронологической информации, выводимой игровым приложением помере выполнения
игры, которая ранее исполнялась блоком 41 исполнения игры, или к информации для
воспроизведения состояния в ходе игры в игру (такой как так называемые сохраненные
данные). При этом для каждой из игр, для которой получена информация о степени
выполнения, блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения выбирает в
качестве движущегося изображения-объекта отображения движущееся изображение,
представляющее содержание игры при степени выполнения, определяемой в
соответствии со степенью выполнения, представленной полученной информацией о
степени выполнения. В частности, например, блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения устройства принимающей стороны исключает из объектов
выбора движущееся изображение, с которым в качестве атрибутивной информации
ассоциирована информация, указывающая на более высокую степень выполнения, чем
степень выполнения, представленная информацией о степени выполнения, полученной
в качестве информации об условии выбора. В результате, при отображении движущегося
изображения в игре, в которую играет пользователь, движущееся изображение той же
игры, представляющее состояние игрыпри степени выполнения, превышающей степень
выполнения игры, в которую играет пользователь, может не отображаться. Или блок
45 выборапринимаемогодвижущегося изображения выбирает движущееся изображение,
с которым в качестве атрибутивной информации ассоциирована информация,
указывающая на такую же или близкую степень выполнения к степени выполнения,
представленной информацией о степени выполнения, полученной в качестве информации
об условии выбора. Кроме того, блок 45 выбора принимаемого движущегося
изображения может выбрать движущееся изображение в результате сочетания этих
условий. Другими словами, объектом выбора становится движущееся изображение,
которое имеет степень выполнения, равную или ниже, чем степень выполнения,
представленная информацией о степени выполнения, полученной в качестве информации
об условии выбора, и с которым ассоциирована информация о степени выполнения,
указывающая на степень выполнения, самую близкую к степени выполнения,
представленной полученной информацией о степени выполнения. Таким образом,
пользователю может быть представлено движущееся изображение, представляющее
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состояние игры при степени выполнения, совпадающей со степенью выполнения игры
пользователя устройства принимающей стороны.

Следует отметить, что типы атрибутивной информации, ассоциированной с
движущимся изображением, служащим в качестве кандидата на распределение, или
информации, получаемой в качестве информации об условии выбора, не ограничиваются
типами, описанными выше. Например, блок 45 выбора принимаемого движущегося
изображения может получить в качестве информации об условии выбора информацию
для идентификации пользователей, которые были зарегистрированы как друзья, и
может выбрать движущиеся изображения, распределяемые этими пользователями, в
качестве движущихся изображений-объектов отображения.

Кроме того, в приведенном выше описании блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения получает от сервера 20 управления распределением всю
информацию об устройствах-источниках распределения, хранимую на сервере 20
управления распределением, и выбирает движущееся изображение-объект отображения
из движущихся изображений-кандидатов, представленныхинформацией об устройствах-
источниках распределения. Однако выделение движущегося изображения-объекта
отображения из движущихся изображений-кандидатов может быть осуществлено на
сервере 20 управления распределением. Например, блок 45 выбора принимаемого
движущегося изображения игрового устройства 10 получает информацию об условии
выбора и затемпередает запрос на выбор, включающий в себя полученнуюинформацию
об условии выбора, на сервер 20 управления распределением. Осуществляя тот же
процесс, что и блок 45 выбора принимаемого движущегося изображения в приведенном
выше описании, сервер 20 управления распределением, который принял информацию
об условии выбора, выбирает в качестве движущегося изображения-объекта
отображения на игровом устройстве 10, которое передало запрос на выбор, одно из
движущихся изображений, с которыми ассоциирована атрибутивная информация,
соответствующая условию выбора, включенному в принятый запрос на выбор. При
этом сервер 20 управления распределениемподает в устройство-источникраспределения,
которое распределяет выбранное движущееся изображение, команду на осуществление
распределения на игровое устройство 10, которое сделало запрос на выбор. Устройство-
источник распределения, которое приняло эту команду, осуществляет распределение
на игровое устройство 10, которое сделало запрос на выбор, и игровое устройство 10
в качестве устройства принимающей стороны, таким образом, принимает и отображает
движущееся изображение, выбранное сервером 20 управления распределением. Следует
отметить, что сервер 20 управления распределением может выделять из движущихся
изображений не одно движущееся изображение-объект отображения на игровом
устройстве 10, которое сделало запрос на выбор. В этом случае, например, сервер 20
управления распределениемпередает соответствующиепорции информацииомножестве
движущихся изображений-кандидатов, с которыми ассоциирована атрибутивная
информация, соответствующая информации об условии выбора, принятой от игрового
устройства 10, в игровое устройство 10. Игровое устройство 10, которое приняло эту
информацию, выделяет из движущихся изображений одно движущееся изображение,
которое, наконец, будет отображено на блоке 15 отображения, например, способом
предоставления возможности выборапользователюи запрашивает сервер 20 управления
распределением о распределении движущегося изображения от устройства-источника
распределения.

Кроме того, в приведенном выше описании движущееся изображение,
представляющее состояние игры, исполняемой в настоящее время другим игровым
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устройством 10, задано в качестве движущегося изображения-кандидата на
распределение, но движущееся изображение, выбираемое вышеупомянутым способом
выбора в качестве кандидата на распределение, не ограничивается этим типом
движущегося изображения. Например, каждое из игровых устройств 10 может
передавать данные движущегося изображения-объекта распределенияна другие игровые
устройства 10 на сервер 20 управления распределением, и сервер 20 управления
распределениемможет сохранять принятые данные движущегося изображения. В этом
случае, даже после окончания игры в игру (и распределения движущегося изображения,
представляющего состояние игры) на устройстве-источнике распределения, на сервере
20 управления распределением накапливаются данные распределенного движущегося
изображения.Сервер 20 управления распределением хранит атрибутивнуюинформацию,
принятую от игровых устройств 10, которые закончили распределение движущихся
изображений, в ассоциированном с этими движущимися изображениями виде. Такая
конфигурация позволяет серверу 20 управления распределением самому служить в
качестве устройства-источника распределения и распределять движущееся изображение,
которое ранее распределялось от какого-либо из игровых устройств 10 на другое
игровое устройство 10, на игровое устройство 10, которое сделало запрос на
распределение. Даже в этом случае, выделение из движущихся изображений-объектов
отображения в соответствии с информацией об условии выбора, полученной игровым
устройством 10, которое намеревается принять распределение, позволяет осуществлять
эффективныйвыбордвижущегося изображения-объектаотображения.Следуетотметить,
что движущееся изображение, распределяемое сервером 20 управления распределением,
само может являться не движущимся изображением, распределенным устройством-
источником распределения на устройство принимающей стороны, а движущимся
изображением, генерируемым пользователем устройства-источника распределения в
результате редактированиядвижущегося изображения.Кроме того, устройство-источник
распределенияможет не загружать на сервер 20 управления распределением движущееся
изображение, ранее распределенное этим устройством-источником, или движущееся
изображение, полученное в результате редактирования этого движущегося изображения,
аможет само хранить движущееся изображение и распределять движущееся изображение
на другое игровое устройство 10 в ответ на запрос.

Участие в игре
Ниже приводится описание процесса управления для случая, когда пользователь

устройства принимающей стороны участвует в игре, исполняемой на устройстве-
источнике распределения. Когда игра, исполняемая на устройстве-источнике
распределения, является игрой, в которойможет участвоватьмножество пользователей,
как описано выше, устройство принимающей стороны может участвовать в этой игре
в результате передачи запроса на участие в устройство-источник распределения. В этом
случае при приеме ввода заданной операции на операционном блоке 16 от пользователя
в состоянии, при котором блок 46 приема движущегося изображения обеспечивает
отображение игрового изображения для распределения, принятого от устройства-
источника распределения, на блоке 15 отображения, блок 47 управления участием в
игре устройства принимающей стороныпередает запрос на участие в игре в устройство-
источник распределения в ответ на прием ввода этой операции. Ввод заданной операции
в этом случае может быть, например, операцией на конкретномоперационном элементе,
составляющем операционный блок 16. Или заданная операция может быть операцией
на изображении-объекте операции, являющемся объектом операции участия,
отображенным на экране блока 15 отображения. В частности, например, вместе с
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игровым изображением для распределения, принятым от устройства-источника
распределения, блок 46 приема движущегося изображения отображает изображение-
иконку, представляющее в качестве изображения-объекта операции кнопку участия.
При этом, когда пользователь сосредоточивает свое внимание на кнопке участия путем
осуществления операции на операционном блоке 16 и подачи, таким образом, команды
направления, и осуществляет операциюдляподачи командыопределения, на устройство-
источник распределения передается запрос на участие в игре. В результате, пользователь
устройства принимающей стороны получает возможность осуществить процедуру
участия в игре в нужный момент времени (без прерывания игры в игру, такой как
момент времени, когда пользователь устройства-источника распределения временно
приостанавливает игру в игру) при просмотре состояния игры в игру.

Фиг.7 представляет собой вид, иллюстрирующий экран отображения с изображением-
иконкой I, представляющим такую кнопку участия. Как показано на этой фигуре в
качестве примера, устройство принимающей стороны, точно так же как и устройство-
источник распределения, может отображать на участке A1 игровое изображение для
распределения, распределенное от устройства-источника распределения, а на участке
A2 - сообщения, переданные в устройство-источник распределения и принятые от этого
устройства.

Кроме того, блок 47 управления участием в игре может передавать запрос на участие
в игре, исполняемой на устройстве-источнике распределения, не непосредственно в
устройство-источник распределения, а на сервер 20 управления распределением. В этом
случае сервер 20 управления распределением определяет на основе заданных условий,
возможно ли участие в игре устройства принимающей стороны, которое сделало запрос
на участие, или нет, и в случае одобрения участия передает запрос на участие в
устройство-источник распределения. В этом случае устройство принимающей стороны
делает запрос на распределение движущегося изображения от устройства-источника
распределения на сервер 20 управления распределением перед тем, как сделать запрос
на участие в игре, и сервер 20 управления распределением может идентифицировать
устройство-источник распределения, распределяющее в настоящее время движущееся
изображение на устройство принимающей стороны, в качестве игрового устройства
10, которое является объектом запроса на участие, даже когда устройство принимающей
стороны конкретно не указывает игровое устройство 10, являющееся объектом участия.
Таким образом, запрос на участие обрабатывается через сервер 20 управления
распределением и сервер 20 управления распределением может ограничить участие
каждого из игровых устройств 10 в игре, исполняемой на другом игровом устройстве
10.

Например, в зависимости от типа игры может быть нежелательным, чтобы
пользователь, которому не принадлежит программа игры, являющаяся объектом
запроса на участие, мог без ограничения играть в игру, исполняемуюна другом игровом
устройстве 10, в результате управления участием в игре согласно этому примеру
осуществления.Поэтому сервер 20 управления распределениемможет заранее сохранить
информацию для идентификации игр, являющихся объектом ограничения на участие,
и при приеме запроса на участие в игре, идентифицируемой с помощьюэтой информации,
может определять, возможно ли участие в игре на основе заданных условий или нет.

Пример условия для определения, возможно ли участие или нет, может включать в
себя условие, что блок 41 исполнения игры устройства принимающей стороны, которое
сделало запрос на участие, ранее исполнял игру, которая является объектом запроса
на участие (а именно, что пользователь устройства принимающей стороны может
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играть в эту игру и на собственном игровом устройстве 10). В частности, сервер 20
управления распределением, который принял запрос на участие в игре, являющейся
объектом ограничения, спрашивает игровое устройство 10, которое сделало запрос на
участие, исполнялось ли приложение этой игры ранее или нет. Так как считается, что
когда сервер 20 управления распределением определяет, что приложение ранее
исполнялось, то пользователь, который сделал запрос на участие, может играть в игру,
являющуюся объектом запроса на участие, на собственном игровом устройстве 10 (на
устройстве принимающей стороны), и в результате, сервер 20 управления распределением
одобряет участие без всяких условий. С другой стороны, когда игра, являющаяся
объектом запроса на участие, не исполнялась на устройстве принимающей стороны,
сервер 20 управления распределением ограничивает участие в игре по заранее заданной
методике. Методика ограничения в этом случае может включать в себя, например,
полный запрет на участие и разрешение только в течение определенного периода
времени. Кроме того, методика ограничения может устанавливаться по отдельности
для каждого из игровых приложений. Например, в отношении игры G1 пользователю,
которому не принадлежит программа игры, может быть разрешено участвовать в игре
на другом игровом устройстве 10 в течение одного часа в день, а в отношении игры G2
пользователю может быть разрешено участвовать в игре в течение трех часов в день.

В этом случае сервер 20 управления распределениемможет определить, исполнялась
ли ранее игра, являющаяся объектом запроса, на устройстве принимающей стороны
или нет, например, в результате обращения к хронологической информации,
записываемой, когда блок 41 исполнения игры исполняет игровое приложение. Или
сервер 20 управления распределениемможет определить это по наличиюили отсутствию
информации (информации в виде сохраненных данных) для воспроизведения состояния
в ходе игры в игру, записываемой на носителе информации по команде пользователя,
играющего в игру.

Кроме того, в приведенном выше описании возможность или невозможность участия
в игре определяет сервер 20 управления распределением, однако определять, возможно
ли участие в игре или нет, может и устройство принимающей стороны или устройство-
источник распределения.

Кроме того, ниже приводится описание процесса обработки после принятия участия
в игре. Как описано выше, игровое приложение, исполняемое блоком 41 исполнения
игрового приложения согласно этому примеру осуществления, может генерировать в
дополнение к игровому изображению для игры, отображаемому на блоке 15
отображения, подключенном к устройству-источнику распределения, игровое
изображение дляраспределения, отображаемоенаблоке 15 отображения, подключенном
к устройству принимающей стороны.Поэтому пользователь устройства принимающей
стороны, который участвовал в игре, исполняемой на устройстве-источнике
распределения, может не только играть в игру при совместном использовании того же
игрового экрана, что и устройство-источник распределения, но и самостоятельно играть
в игру, просматривая игровое изображение, отличное от игрового изображения для
игры на устройстве-источнике распределения. В частности, например, в
приключенческой игре, множествопользователей выбирает в ходе игрыопции, отличные
одна от другой, и продолжает игру в игру, в результате чего пользователи устройства-
источника распределения и каждого из устройств принимающей стороны получают
возможность наслаждаться в режиме реального времени изменениями в ходе игры,
генерируемой в соответствии с выбором опций.

Кроме того, согласно этому примеру осуществления игровое приложение,
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исполняемое блоком 41 исполнения игры, может выводить информацию о результате
игры в игру (ниже именуемую как информация, ассоциированная с результатом игры).
Информация, ассоциированная с результатом игры, является информацией, выводимой
игровым приложением в случае, когда результат игры пользователя в игру
удовлетворяет заданным условиям, и может включать в себя, например, информацию
о показателе уровня достижений игры пользователя в игру и о рейтинге, являющемся
показателем оценки результатов игры в игру, и информацию, указывающую на
достижение реальных результатов игры, удовлетворяющих специальным условиям. В
этом случае блок 41 исполнения игры устройства-источника распределения может
выводить информацию, ассоциированную с результатом не только игры пользователя
устройства-источника распределения, но и игрыпользователя устройства принимающей
стороны и может сохранять информацию, ассоциированную с результатом игры
пользователя принимающей стороны, в блоке 12 памяти устройства-источника
распределения в ассоциированном спользователем устройства-источника распределения
виде. В результате, в качестве результата своей собственной игры пользователь
устройства-источника распределения может получать не только информацию,
ассоциированную с результатом игры, которая отражает его собственную игру в игру,
но и информацию, ассоциированную с результатом игры, которая отражает игру в игру
пользователя устройства принимающей стороны.

Кроме того, устройство принимающей стороны может быть выполнено с
возможностьюполученияинформации, ассоциированной срезультатомигры, выводимой
блоком 41 исполнения игры устройства-источника распределения. В этом случае, когда
игра, осуществленная пользователем устройства принимающей стороны, удовлетворяет
заданным условиям и блок 41 исполнения игры устройства-источника распределения
выводит информацию, ассоциированную с результатом игры, блок 44 принятия участия
в игре передает информацию, ассоциированную с результатом игры, в устройство
принимающей стороны. Блок 47 управления участием в игре устройства принимающей
стороны, который принял информацию, ассоциированную с результатом игры,
определяет, исполнялась ли игра, в которой участвовал пользователь, ранее и на
устройстве принимающей стороны или нет. В результате, когда блок 47 управления
участием в игре определяет, что игра, в которой участвовал пользователь, исполнялась
ранее и на устройстве принимающей стороны, блок 47 управления участием в игре
сохраняет в блоке 12 памяти информацию, ассоциированную с результатом игры,
принятуюот устройства-источника распределения, в ассоциированном с пользователем
принимающей стороны виде вместе с информацией, ассоциированной с результатом
игры, ранее выведенной в соответствии с результатами игры в игру на устройстве
принимающей стороны. Другими словами, устройство принимающей стороны
рассматривает информацию, ассоциированную с результатом игры, полученную в
результате игры пользователя в игру на устройстве принимающей стороны, и
информацию, ассоциированную с результатом игры, полученную в результате участия
в игре на устройстве-источнике распределения, в качестве данных одного и того же
типа и управляет информацией, сохраняя эту информацию в общей области хранения.
Кроме того, когда информация, ассоциированная с результатомигры, является числовой
информацией, такой как показатель уровня достижений, устройство принимающей
стороныможет суммировать обе порции информации и хранить накопленное значение
в качестве новой информации, ассоциированной с результатом игры.

И наоборот, когда игра, в которой пользователь участвовал, является игрой, ранее
не исполнявшейся на устройстве принимающей стороны, блок 47 управления участием
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в игре устройства принимающей стороны может отказаться от принятой информации,
ассоциированной с результатом игры, или вместо отказа сохранить принятую
информацию, ассоциированную с результатом игры, в блоке 12 памяти в качестве
временно хранимыхданных.В случае когдапри хранении информации, ассоциированной
с результатом игры, в качестве временно хранимых данных блок 41 исполнения игры
позже исполняет приложение этой игры и выводит информацию, ассоциированную с
результатом игры пользователя, блок 47 управления участием в игре сохраняет
информацию, ассоциированную с результатом игры, сохраненную в качестве временно
хранимых данных, в качестве информации, указывающей на результат игры
пользователя устройства принимающей стороны, вместе с информацией,
ассоциированной с результатом игры, выводимой блоком 41 исполнения игры. Таким
образом, пользователь устройства принимающей стороныможет участвовать и в игре,
которая еще не принадлежит пользователю, на другом игровом устройстве 10, получать
информацию, ассоциированную с результатом игры, и в случае, когда пользователь
позже покупает игру и начинает играть в игру на собственном игровом устройстве 10,
отразить информацию, ассоциированную с результатом игры, полученную заранее, в
качестве собственного результата игры в игру.

Кроме того, когда пользователь устройства принимающей стороны участвует в игре,
исполняемой на устройстве-источнике распределения, и в ходе игры приостанавливает
ее, устройство принимающей стороны может принять информацию, такую как
сохраненные данные, для воспроизведения состояния в ходе игры от устройства-
источника распределения и сохранить эту информацию. В результате, когда программа
игры, в которой участвовал пользователь, принадлежит пользователю устройства
принимающей стороны, пользователь может продолжить игру, в которую он играл на
другом игровом устройстве 10, на собственном игровом устройстве 10.

Формула изобретения
1.Игровое устройство, котороеобеспечивает отображение движущегося изображения,

представляющего содержание игрыв игру другого пользователя, на блоке отображения,
содержащее:

блок получения условия выбора, который получает информациюоб условии выбора
для выбора движущегося изображения, являющегося объектом отображения;

блок выбора, который выбирает измножества движущихся изображений-кандидатов,
каждое из которых представляет содержание игры в игру другого пользователя и
ассоциировано с атрибутивной информацией, в качестве движущегося изображения,
являющегося объектом отображения, движущегося изображения, с которым
ассоциирована атрибутивная информация, соответствующая информации об условии
выбора; и

блок управления отображением, который принимает выбранное движущееся
изображение от устройства-источника распределения и обеспечивает отображение
выбранного движущегося изображения на блоке отображения.

2. Игровое устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок
приема сообщения, который принимает сообщение, включающее в себя информацию
для идентификации передающего пользователя, а

блок получения условия выбора получает в качестве информации об условии выбора
информацию для идентификации передающего пользователя, включенную в принятое
сообщение.

3. Игровое устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок
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исполнения игры, который исполняет игровое приложение, а
блок получения условия выбора получает в качестве информации об условии выбора

информацию, относящуюся к игровомуприложению, исполняемомублокомисполнения
игры.

4.Игровое устройство по п.3, отличающееся тем, что блок получения условия выбора
получает в качестве информации об условии выбора информацию для идентификации
игрового приложения, исполняемого блоком исполнения игры.

5.Игровое устройство по п.3, отличающееся тем, что блок получения условия выбора
получает в качестве информации об условии выбора информацию для идентификации
производителя игрового приложения, исполняемого блоком исполнения игры.

6.Игровое устройство по п.3, отличающееся тем, что блок управления отображением
обеспечивает отображение выбранного движущегося изображения в течение периода
времени, в который блок исполнения игры осуществляет заданный процесс обработки.

7. Игровое устройство по п.6, отличающееся тем, что заданный процесс обработки
является процессом считывания данных, хранимых на носителе информации.

8. Игровое устройство по п.4, отличающееся тем, что:
блок получения информации об условии выбора дополнительно получает в качестве

информации об условии выбора информацию, указывающую на степень выполнения
игры, исполняемой блоком исполнения игры; а

блок выбора выбирает в качестве движущегося изображения-объекта отображения
движущееся изображение в игре, которое представлено полученной информацией для
идентификации игрового приложения и которое представляет содержание игры при
степени выполнения, определяемой в соответствии с полученной степенью выполнения.

9. Игровое устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит:
блок исполнения игры для исполнения игрового приложения;
блок распределения для распределения информации о состоянии игры, исполняемой

блоком исполнения игры, на другое игровое устройство; и
блок приема сообщения, который принимает сообщение относительно

распределенной информации, введенное пользователем другого игрового устройства,
от другого игрового устройства; а

блок управления отображением обеспечивает отображение игрового изображения,
представляющего состояние игры, вместе с принятым сообщением на блоке
отображения.

10. Игровое устройство по п.9, отличающееся тем, что:
блок исполнения игры генерирует игровое изображение для игры, просматриваемое

пользователем игрового устройства для игры в игру; а
блок управления отображением обеспечивает отображение игрового изображения

для игры вместе с принятым сообщением на блоке отображения в качестве игрового
изображения.

11. Игровое устройство по п.9, отличающееся тем, что:
блок исполнения игры генерирует игровое изображение для игры, просматриваемое

пользователем игрового устройства для игры в игру, и генерирует игровое изображение
для распределения, отличное от игрового изображения для игры и используемое для
распределения блоком распределения;

блок распределения распределяет в качестве информации о состоянии исполняемой
игры на другое игровое устройство игровое изображение для распределения; а

блок управления отображением обеспечивает отображение в качестве игрового
изображения игрового изображения для распределения вместе с принятым сообщением
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на блоке отображения.
12. Игровое устройство по п.9, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
блок передачи сообщения, который передает сообщение относительно

распределенной информации, введенное пользователем игрового устройства, на другое
игровое устройство; а

блок управления отображением обеспечивает отображение игрового изображения,
представляющего состояние игры, вместе как с принятым сообщением, так и с
переданным сообщением на блоке отображения.

13. Игровое устройство по п.9, отличающееся тем, что:
блок распределения распределяет информацию о состоянии игры на множество

других игровых устройств; а
блок управления отображениемобеспечивает отображение числа игровых устройств,

принимающих информацию, распределяемую блоком распределения, на блоке
отображения.

14. Игровое устройство по п.1, отличающееся тем, что:
движущееся изображение является движущимся изображением, представляющим

содержание игры в игру, исполняемую другим пользователем; а игровое устройство
дополнительно содержит:

блок приема, который принимает ввод заданной операции от пользователя в
состоянии, при котором отображается движущееся изображение; и

блок запроса на участие, который передает запрос на участие в игре, исполняемой
другим пользователем, в ответ на прием ввода заданной операции.

15. Игровое устройство по п.14, отличающееся тем, что:
блок управления отображением обеспечивает отображение изображения-объекта

операции, являющегося объектомоперации участия, вместе с движущимся изображением;
а

блок приема операции принимает в качестве ввода заданной операции операцию
пользователя на изображении-объекте операции.

16. Игровое устройство по п.14, отличающееся тем, что дополнительно содержит
блок исполнения игры, который исполняет игровое приложение, а

в случае, когда игра, являющаяся объектом запроса на участие, ранее не исполнялась
блоком исполнения игры, участие в игре в ответ на запрос на участие ограничивается
на основе заданного условия.

17. Игровое устройство по п.14, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
блок исполнения игры, который исполняет игровое приложение;
блок приема информации, ассоциированной с результатом игры, который принимает

от другого игрового устройства информацию, ассоциированную с результатом игры,
относящуюся к результату игры в игру, в которой пользователь участвовал в ответ на
запрос на участие; и

блок хранения информации, ассоциированной с результатом игры, который хранит
принятую информацию, ассоциированную с результатом игры, в ассоциированном с
пользователем виде вместе с информацией, выведенной в результате исполнения
приложения той же игры, что и игра, в которой пользователь участвовал, блоком
исполнения игры.

18. Сервер управления распределением, содержащий:
блок, который хранит информацию о множестве движущихся изображений-

кандидатов, каждое из которых представляет содержание игры в игру и ассоциировано
с атрибутивной информацией;
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блок, который принимает запрос на выбор, который включает в себя информацию
об условии выбора, используемую для выбора движущегося изображения-объекта
отображения, от игрового устройства; и

блок выбора, который выбирает в качестве движущегося изображения-объекта
отображения игровым устройством, движущегося изображения, с которым
ассоциирована атрибутивная информация, соответствующая условию выбора,
включенному в принятый запрос на выбор, из множества движущихся изображений-
кандидатов.

19. Способ управления игровым устройством, которое обеспечивает отображение
движущегося изображения, представляющего содержание игры в игру другого
пользователя, на блоке отображения, содержащий:

этап получения условия выбора, заключающийся в получении информации об
условии выбора для выбора движущегося изображения-объекта отображения;

этап выбора, заключающийся в выборе из множества подходящих движущихся
изображений, каждое из которых представляет содержание игры в игру другого
пользователя и ассоциировано с атрибутивной информацией, одного из движущихся
изображений, с которым ассоциирована атрибутивная информация, соответствующая
информации об условии выбора, в качестве движущегося изображения-объекта
отображения; и

этап управления отображением, заключающийся в приеме выбранного движущегося
изображения от устройства-источника распределения и обеспечении отображения
выбранного движущегося изображения на блоке отображения.

20. Долговременный считываемый компьютеромноситель информации, на котором
хранится программа для управления игровым устройством, которое обеспечивает
отображение движущегося изображения, представляющего содержание игры в игру
другого пользователя, на блоке отображения, где программа включает в себя команды,
которые обеспечивают функции компьютера по:

получению информации об условии выбора для выбора движущегося изображения-
объекта отображения;

выбору из множества движущихся изображений-кандидатов, каждое из которых
представляет содержание игры в игру другого пользователя и ассоциировано с
атрибутивной информацией, в качестве движущегося изображения-объекта отображения
одного из движущихся изображений, с которым ассоциирована атрибутивная
информация, соответствующая информации об условии выбора; и

приему выбранного движущегося изображения от устройства-источника
распределения, а также обеспечению отображения выбранного движущегося
изображения.

Стр.: 31

RU 2 538 910 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 32

RU 2 538 910 C2



Стр.: 33

RU 2 538 910 C2



Стр.: 34

RU 2 538 910 C2



Стр.: 35

RU 2 538 910 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

