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(57) Реферат:

Изобретение относится к электронным
устройствам обработки аудио- или
видеосигналов, которые воспроизводятся
выходным устройством, таким как
громкоговоритель и/или видеодисплей.
Техническим результатом является обеспечение
улучшения восприятия звука или качества
отображения изображения аудио- или
видеоматериала источника с возможностью
адаптации материала источника к конкретному
типу выходного устройства для аудио- или
видеосигнала. Электронный адаптер имеет один
или более аудио- или видеовходов и один или
более аудио- или видеовыходов для вывода

модифицированного аудио- или видеоматериала
источника. Данное устройство может включать
в себя сенсоры, селекторы и/или логическое
устройство для выборки среди множества
профилей модификации и применяет выбранный
профиль к аудио- или видеоматериалу источника
до направления его в выходное устройство.
Профиль модификации может быть использован
для адаптации источника аудио- или видеосигнала
для конкретного типа устройства
воспроизведения аудио- или видеосигнала или
выходного устройства. Для аудиосигнала,
профиль модификации может быть использован
для модификации качества звукового
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воспроизведения путем изменения функции
преобразования и для видеосигнала, профиль
модификации может быть использован для
модификации качества воспроизведения

изображения путем изменения визуальных
характеристик видеосигнала источника сигнала.
5 н. и 32 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) ELECTRONIC ADAPTER FOR SELECTIVE MODIFICATION OF AUDIO OR VIDEO DATA FOR USE
WITH OUTPUT DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: physics, video.
SUBSTANCE: invention relates to electronic

devices for processing audio and video played back by
an output device, such as a loudspeaker and/or a video
display. The electronic adapter has one or more audio
or video inputs and one or more audio or video outputs
for outputting the modified audio or video source
material. Said device may include sensors, selectors
and/or a logic device for selecting from among a
plurality of modification profiles and applies the
selected profile to the audio or video source material
before conveying it to the output device. The
modification profile may be used to adapt an audio or
video source for a specific type of audio or video
playback or output device. For audio, the modification
profile may be used to modify audio playback quality
by altering the transfer function, and for video, the
modification profile may be used to modify video

playback quality by altering the visual characteristics
of the video source signal.

EFFECT: improved sound experience or image
display quality for audio or video source material, while
allowing adaptation of the source material to a specific
type of output device for audio or video.

37 cl, 12 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к электронным устройствам обработки аудио- или

видеосигналов, которые воспроизводятся выходным устройством, таким как
громкоговорителями и/или видеодисплеем.

Уровень техники
Записанный аудио- или видеоматериал источника, который поступает из устройства

источника (такого как, проигрыватель компакт-дисков, стереопроигрыватель, DVD
плейер, компьютер, телевизионный приемник, лэптоп, МР3 плейер, кассетный плейер,
радиоприемник и т.п.), может быть воспроизведен путем считывания данных из аудио-
или видеоисточника (такого как, компакт-диск, DVD, CD-ROM, флэш-память,
запоминающее устройство с произвольной выборкой (RAM), ленточный носитель
информации, кассета, AM/AF или сигналы спутникового радиоприемника и т.п.) и вывод
на аудио- или выходное видеоустройство (такое как стереогромкоговоритель, наушники,
монитор/дисплей компьютера, экран аналогового телевизионного приемника, LCD
экран, плазма-экран и т.п.).

Обычно слушатель (в случае аудиоканала) или зритель (в случае видеоканала) имеет
несколько вариантов оптимизации или улучшения качества воспроизведения звука или
изображения. Для воспроизведения аудиосигнала источника, например, пользователь
может регулировать низкие и высокие частоты звука. Это имеет эффект усиления басов
или высоких частот, соответственно. Для отображения видеосигнала источника,
пользователь имеет возможность регулировать контрастность, яркость или цветовой
тон изображения, например. Органы управления низкими/высокими тонами и органы
регулировки отображения изображения очень часто встроены в устройство источника
(такие как радиоприемник или устройство стереофонического воспроизведения звука)
или выходное устройство (такое как LCD экран или монитор компьютера).

Одним примером механизма модификации аудиоматериала источника является
частотная коррекция или использование EQ фильтра (так называемый эквалайзер),
который может быть либо интегрирован с устройством источника или же представлен
отдельнымавтономнымустройством.Корректирующийфильтрпозволяетпользователю
вручную регулировать определенные параметры, обычно частотную характеристику,
которые определяет основные функции преобразования фильтра. Подобные фильтры
обычно используются для улучшения достоверности воспроизведения звука
посредством, например, обеспечения унифицированной частотной характеристики,
усиления звучания определенных музыкальных инструментов или увеличением звука
на определенных частотах (например, на низких частотах), устранения нежелательного
шума (например, шипящего звука) или образованием новых или иных звуков.
Эквалайзерымогут быть разработаны с использованием различных типов аналоговых
или цифровых фильтров. Корректирующие фильтры включают в себя подтипы, такие
как параметрические эквалайзеры, графические эквалайзеры и узкополосные
режекторные фильтры.

Хотя эквалайзеры обеспечивают определенный диапазон управления выбором
аудиосигнала, ноони сложныинеудобнывуправлении длямногих обычных слушателей.
Также, при их изготовлении используются дорогостоящие и сложные встроенные
фильтры, часто требуется значительное пространство для их размещения, и имеют
многочисленные органы управления (например, ручки или рычажки).

Некоторые мобильные аудиоустройства, такие как определенные типы обычных
МР3 плейеров имеют заранее установленные параметры частотной коррекции,
выбранные пользователем для определенных музыкальных жанров. Например, такое
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устройство может иметь различные заранее выбранные пользователем установки
частотной коррекции для классической музыки, поп музыки, хип-хоп музыки и т.п.
Хотя эта возможность и несколько упрощает пользование устройством, но пользователь
обычноограничен в выборе регулировок, которые обеспечивает конкретное устройство.

Аналогичные ограничения, как и вышеописанные, обычно существуют в практике
использования подобных устройств, по меньшей мере, некоторые из них, при
воспроизведении аудио- и видеоматериала источника в реальном времени. Значит,
существуют ограниченные варианты для модификации или улучшения качества
воспроизведения аудио- и видеоконтента в реальном времени, который принимается
приемнымустройствомаудио- или видеосигналов инаправляется в выходное устройство
для аудио- или видеосигнала.

Следовательно, необходимо иметь средство для селективной модификации
аудиоинформации или данныхизображения для использования с выходнымустройством
с цельюулучшения восприятия звука или улучшения качества отображения изображения
аудио- или видеоматериала источника. Будет дополнительно выгодно иметь средство
для адаптации источника аудио- или видеосигнала к конкретному типу выходного
устройства для аудио- или видеосигнала.

Сущность изобретения
В одном аспекте, данное изобретение относится к электронному устройству для

селективной модификации аудио- или видеоданных для использования с выходным
устройством.Модификация аудио- или видеосигналаможет улучшить восприятие звука
или качество отображения изображения аудио- или видеоматериала источника и/или
позволяет адаптироватьматериал источника к конкретному типу выходного устройства
для аудио- или видеосигнала.

В различных вариантах осуществления электронное устройство содержит
портативный корпус, имеющий один или более аудио- или видеовходов и один или
более аудио- или видеовыходов для вывода модифицированного аудио- или
видеоматериала источника. Электронное устройствоможет дополнительно содержать
одинилиболее сенсоров или селекторов, а также соответствующее устройствообработки
сигнала и/или логическое устройство, при необходимости, для выборки из числа
множества профилей модификации и применения выбранного профиля к аудио- или
видеоматериалу источника доподачи в выходное устройство.Для аудиосигналапрофиль
модификации может быть использован для улучшения или модификации качества
аудиосигнала, например, посредством неравномерного изменения функции
преобразования по различным частотным диапазонам. Для видеосигнала профиль
модификации может быть использован для улучшения или модификации качества
отображения изображения, например, путем изменения контрастности, цветовогофона,
яркости, насыщенности или других визуальных характеристик видеосигнала источника
неравномерно или сложнымобразом.Профильмодификацииможет быть использован
для сопряжения аудио- или видеоисточника с конкретным типом устройства
воспроизведения аудио- или видеосигнала или выходным устройством. Профиль
модификацииможет аналогично быть использован для улучшения качества аудио- или
видеоматериала источника при воспроизведении системой устройств воспроизведения
аудио- или видеосигнала или выходным устройством для аудио- или видеосигнала.

В одном или более вариантах осуществления электронное устройство может
автоматически определять конкретный тип или марку входного устройства и может
также автоматически определять конкретный тип или марку выходного устройства.
Логическое устройство выборки в электронном адаптере может выбирать хранимый

Стр.: 5

RU 2 534 958 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



профиль модификации на основании типа или марки входного и/или выходного
устройства (в).

В дополнительных вариантах осуществления вариации и улучшения описаны более
подробно.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой блок-схему варианта осуществления системы, в которой

электронный адаптер разработан для селективноймодификации аудиоинформации или
данных изображения, полученных из источника для использования с выходным
устройством.

Фиг.2 является функциональной блок-схемой первого варианта осуществления
электронного адаптера для селективной модификации аудиоинформации или данных
изображения для использования с выходным устройством.

Фиг.3 является функциональной блок-схемой второго варианта осуществления
электронного адаптера для селективной модификации аудиоинформации или данных
изображения для использования с выходным устройством.

Фиг.4 является функциональной блок-схемой третьего варианта осуществления
электронного адаптера для селективной модификации аудиоинформации или данных
изображения для использования с выходным устройством.

Фиг.5 представляет собой пояснительный чертеж варианта осуществления
портативного электронного адаптера для селективноймодификации аудиоинформации
для подачи аудиосигнала в наушники.

Фиг.6 является структурной схемой цепи автоматического распознавания для
определения выходного устройства для аудиосигнала согласно одному варианту
осуществления.

Фиг.7 является детализированнойблок-схемой варианта осуществления электронного
адаптера для селективной модификации аудиоинформации или данных изображения
для использования с выходным устройством.

Фиг.8А и 8В представляют собой блок-схемы, иллюстрирующие пример
функционирования электронного адаптера для селективной модификации
аудиоинформацииилиданныхизображениядля использования с выходнымустройством,
в соответствии с вариантом осуществления, показанного на фиг.2.

Фиг.9 представляет собой графическое изображение примера профилямодификации,
который может быть применен в электронном адаптере для аудиоустройства.

Фиг.10 является схемой системы варианта осуществления мобильного устройства с
интегрированным адаптером для селективной модификации аудиоинформации или
данных изображения.

Фиг.11 является схемой системы варианта осуществления многофункционального
электронного устройства для использования в автомобиле или в других транспортных
средствах с интегрированным адаптером для селективной модификации
аудиоинформации или данных изображения.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Фиг.1 представляет собой функциональную схему одного варианта осуществления

системы 100, которая имеет в своем составе электронный адаптер 110 для селективной
модификации информационного аудио- или видеосигнала 106, поступающего из
источника 105 входящего потока, для использования с выходным устройством 150.
Как показано на фиг.1, источником 105 входящего потока может быть любой
электронный источник аудио- или видеосигнала и информационный аудио- или
видеосигнал 106 может быть как аналоговым, так и цифровым сигналом. Как пример
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и без ограничений, источник 105 входящего потока может быть представлен
проигрывателемкомпакт-дисков, стереопроигрывателем,DVDплейером, компьютером,
телевизионным приемником, ресивером цифрового телевидения, лаптопом, МР3
плейером, кассетным проигрывателем, радиоприемником, сотовым телефоном,
карманным персональным компьютером (PDA) или смартфоном и т.п. Источник 105
входящего потока может считывать аудио- или видеоданные из записывающего
устройства, такого как компакт-диск, DVD, CD-ROM, ROM (включая любой тип PROM,
EPROM, EEPROMи т.п.), флэшпамять, ленточный или кассетный носитель или имеющий
возможность принимать сигнал телевизионного вещания или иной сигнал, передаваемый
в реальном масштабе времени, такой как сигнал кабельного телевидения или сигнал
спутникового телевидения, AM/FM или спутниковый радиосигнал, Интернет
радиосигнал, потоковое воспроизведение звука или видео или подача материала в
реальном масштабе времени, как например, из микрофона, камеры, музыкального
инструмента и т.п. Выходное устройство 150 обычно представляет собой любой тип
выходного аудио- или видеоустройства, такой как, снова в качестве примера и без
ограничений, громкоговорители или головка излучателя аудиосигнала, наушники,
компонент стереосистемы, монитор компьютера или дисплей, экран аналогового
телевизионного приемника, LCD экран, плазма экран и т.п. Электронный адаптер 110
предпочтительно совместим смножеством различных типов источников 105 входящего
потока и может, в определенных вариантах осуществления, иметь множество выходов,
которые обеспечивают работу более чем одного выходного устройства 150.

В предпочтительном варианте осуществления, электронный адаптер 110 имеет один
или более сенсоров 115, которые воспринимают, по меньшей мере, один параметр
источника 105 входящего потока, информационный аудио- или видеосигнал 106,
выходное устройство 150 или периферийное оборудование и модифицирует
информационный аудио- или видеосигнал 106, используя хранимыймодифицированный
профиль, который выбирается для данного источника 105 входящего потока,
информационного аудио- или видеосигнала 106, выходного устройства 150 или условий
окружающей обстановки.

В качестве примера, для информационного аудиосигнала 106, электронный адаптер
110 может воспринимать определенный тип илимарку источника 105 входящего потока
на основании, например, свойств илиформата данных, имеющиеметаданные или другие
признаки, и может выбирать конкретный хранимый профиль, который наилучшим
образом соответствует данному типу или марке источника 105 входящего потока.
Аналогично, электронный адаптер 110 может воспринимать конкретный тип илимарку
выходного устройства 150 на основании, например, сигнала установления связи с
выходным устройством 150, измеренных электронных характеристик выходного
устройства или других признаков и может выбирать конкретный хранимый профиль,
которыйнаилучшимобразом соответствует тому типу илимарке выходного устройства
150.

Электронный адаптер 110 может также иметь один или более сенсоров 155, таких
как, например, микрофон, который детектирует акустическийшум окружающей среды
или фоновый шум и может выбрать конкретный хранимый профиль, который
наилучшим образом соответствует условиям акустическогошума окружающей среды.
Например, когда картина распределения шумов окружающей среды совпадает со
звуком летящего самолета, электронный адаптер 110 может выбрать конкретный
хранимый профиль, который применяет компрессию или ограничение полосы частот
информационного аудиосигнала 106. Если электронный адаптер 110 является
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портативнымустройством, сенсор 155может быть акселерометром, которыйопределяет
факт перемещения пользователя (например, во время бега) иможет выбрать конкретный
хранимыйпрофиль, которыйповышает качество звука информационного аудиосигнала
106 в данных условиях.

Сенсор 155 может также принимать форму механизма выбора пользователя
(например, кнопку(и), поворотная ручка или колесико и т.п.), в данном случае,
электронный адаптер 110 может выбирать хранимый профиль в ответ на выбор
пользователя. Хранимые профилимогут быть выбраныдля конкретных типов входных
или выходных аудиоустройств или комбинаций конкретных входных и выходных
устройств.

Для информационного видеосигнала 106 электронный адаптер 110 может
воспринимать конкретный типилимарку источника 105 входящегопотоканаосновании,
например, свойств или формата данных, имеющихся метаданных или других признаков
и может выбирать конкретный хранимый профиль, который наилучшим образом
соответствует данному типу или марке источника 105 входящего потока. Аналогично,
электронный адаптер 110 может воспринимать конкретный тип или марку выходного
устройства 150, на основании, например, сигнала установления связи с выходным
устройством 150, измеренных электронных характеристик выходного устройства или
других признаков и может выбирать конкретный хранимый профиль, который
наилучшим образом соответствует тому типу или марке выходного устройства 150.

Электронный адаптер 110 может также иметь сенсор 155, такой как, например,
оптический сенсор, который определяет условия освещенности фона. Например, в
условиях дневного освещения или яркого света, электронныйадаптер 110может выбрать
конкретный хранимый профиль, который увеличивает яркость или цветовую
насыщенность информационного видеосигнала 106 или модифицирует его цветовой
тон и, аналогично для условий ночного времени, электронный адаптер 110 может
выбрать конкретный хранимый профиль, который уменьшит яркость или цветовую
насыщенность информационного видеосигнала 106 или модифицирует его цветовой
тон.

По аналогии с вариантомосуществления описывающиймодификациюаудиосигнала,
сенсор 155может также приниматьформумеханизма выбора пользователя (например,
кнопку(и), поворотная ручка или колесико и т.п.), в данном случае, электронный адаптер
110 может выбирать хранимый профиль в ответ на выбор пользователя. Хранимые
профили могут быть выбраны для конкретных типов входных или выходных
видеоустройств или комбинаций конкретных входных и выходных устройств.

Фиг.2 представляет собой функциональную блок-схему первого варианта
осуществления электронного адаптера 200 для селективной модификации
информационного аудио- или видеосигнала 106 для использования с выходным
устройством. Как показано на фиг.2, электронный адаптер 200 принимает входной
сигнал 206 источника из входного устройства (не показано на фиг.2) и обеспечивает
наличие выходного сигнала 249, который подается в выходное устройство (также не
показано нафиг.2). В данном варианте осуществления, устройство 210 автоматического
распознавания принимает входящий входной сигнал 206 источника и, основываясь на
этом, автоматически определяет тип или марку входного устройства.

Для входного аудиосигнала 206 источника устройство 210 автоматического
распознавания может, например, воспринимать конкретный тип или марку источника
входящего потока или указывать на то, что аудиоматериал источника был сжат или
передан, или является аналоговым сигналом и т.п. Устройство 210 автоматического
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распознавания может также анализировать спектральный состав входного сигнала
источника иопределять наиболее соответствующий способмодификации аудиоконтента.
Например, для аудиоматериала источника, который был сжат или передан в потоке,
электронный адаптер 200 может выбрать хранимый профиль, который обычно
повышает уровень низких частот.

Для входного видеосигнала 206 источника устройство 210 автоматического
распознавания может, например, воспринимать конкретный тип или марку источника
входящегопотоканаосновании, например, имеющихсяметаданных, которые указывают
на конкретный тип или марку источника 105 входящего потока, или указывают на то,
что видеоматериал источника был сжат или передан в потоке, или представляет собой
аналоговый сигнал и т.п. Устройство 210 автоматического распознавания может также
анализировать спектральный состав или формат входного сигнала источника и
определять наиболее соответствующий способ модификации видеоконтента.

Устройство 210 автоматического распознавания обеспечивает индикацию входного
устройства или входного сигнала 206 источника для блока 225 логической выборки,
который, в свою очередь, выбирает один из множества хранимых профилей 230а…230d
модификации из долговременногоносителя 232 информации, для применения к входному
сигналу 206 источника. Долговременный носитель 232 информации может содержать,
например, любой тип ROM (включая FROM, EPROM или ЕЕРКОМ), флэш-память,
жесткий диск или другой тип долговременного носителя информации, в зависимости
от размера, мощности или других ограничений, накладываемых электроннымадаптером
200.Нафиг.2 в целях иллюстрации представлены четыре хранимых профиля 230a…230d
модификации, хотя долговременный носитель 232 информации может хранить любое
количество профилеймодификации, ограничиваясь только объемомпамяти.Устройство
210 автоматического распознавания может быть изготовлено с хранимыми профилями
230a…230d модификации, а также хранимые профили 230a…230d модификации могут
быть загруженывустройство 210 автоматическогораспознавания в виде предварительно
запрограммированной полупроводниковой интегральной схемы (такой как флэш-
память), которая может быть извлекаемой и/или съемной, и/или могут быть изменены
через удаленный проводной или беспроводной канал связи. В качестве одного
возможного примера, можно сказать, что входнымустройствомможет быть смартфон
или PDA беспроводной связи, в данном случае, электронный адаптер 200 имеет
преимущество в использовании потенциала беспроводной связи входного устройства
при приеме и загрузке новых профилей модификации для хранения в долговременном
носителе 232 информации. Профиль модификации может быть, например, выбран
пользователем через канал связи или путем выбора на веб-странице, на которой
предлагаются профили модификации для различных установок, ситуаций или типов
входных устройств.

Блок 225 логической выборки может быть выполнен в виде простой цифровой
логической схемыилиможет иметьформу встроенного электронного контроллера или
процессора. Выбранный профиль модификации из хранимых профилей 230a…230d,
применяется к входному сигналу 206 источника корректором 235 сигнала. Корректор
235 сигнала может быть реализован различными способами; например, это может быть
реализовано в форме аудио- или видеомикшера или как устройство переключения
ответвлений для цифрового фильтра, или как устройство, регулирующее коэффициент
усиления или устройство весовой обработки данныхдля комплекта полосовыхфильтров
и т.п. Корректор 235 сигнала может включать в себя одно или более секций
полиноминальногофильтра и, более конкретно, может содержать последовательность
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второго порядка секций полиноминального фильтра. Корректор 235 сигнала может,
такимобразом, корректировать входной сигнал 206 источника не стандартизированным
или относительно сложным способом.

Корректор 235 сигнала может, в одном примере, модифицировать спектральное
выравнивание/спектральный состав входного сигнала 206 источника в зависимости от
характеристик выбранного профиля модификации, что приводит к образованию
модифицированного выходного сигнала 249. Альтернативно, профиль модификации
может изменить спектральное выравнивание/спектральный состав входного сигнала
206 источника в ответ на некоторый аспект входного сигнала 206 источника или
выходного сигнала 249, как например, их амплитудное значение. В данном случае,
профильмодификацииможет коррелироваться с настройкой управления, как например,
с коэффициентом (и) усиления, коэффициентами фильтрации или т.п.

Корректор 235 сигналаможет такжемодифицировать характеристикубыстродействия
входного сигнала 206 источника в ответ на выбранный профиль модификации, что
приводит к образованию измененного выходного сигнала 249. Например, профиль
модификации может изменить огибающуюамплитуды входного сигнала 206 источника
как функцию времени и амплитуды, например временное возрастание амплитуды
выходного сигнала, происходит когда возникает вариация амплитуды огибающей
сигнала. В данной ситуации профиль модификации мог бы потенциально
коррелироваться с настройками управления, такими как коэффициенты) усиления,
коэффициенты фильтрации или т.п. Конкретные модификации, которые применяются
корректором 235 сигнала, могут быть определены комбинацией выбранных профилей
модификации и огибающей входного сигнала 235 источника.

Корректор 235 сигнала может также модифицировать быстродействующее
взаимодействие между напряжением входного сигнала 206 источника и напряжением
выходного сигнала 249 в ответ на выбранный профиль модификации, что формирует
модифицированный выходной сигнал 249. Например, профиль модификации может
представлять собой нелинейную функцию или взаимодействие, которые могут быть
использованы, например, для селективного увеличения четкости видеосигнала или для
других целей.

Для различных входных сигналов 206 источника или различных входных устройств
могут быть выбраны различные профили модификации из числа хранимых профилей
230a…230dмодификации. Таким способом выходной аудио- или видеосигнал 249 может
быть оптимизирован, усилен или настроен для лучшего соответственно, прослушивания
или просмотра.

Фиг.3 представляет собой функциональную блок-схему второго варианта
осуществления электронного адаптера 300 для селективной модификации
информационного аудио- или видеосигнала для использования с выходнымустройством.
Вариант осуществления, показанный на фиг.3, в общих чертах схож с вариантом,
проиллюстрированным на фиг.2, но вместо устройства 210 автоматического
распознавания, в данном случае, электронный адаптер 300 имеет сенсор 311 для
определения аспекта или характеристики условий эксплуатации. Блок 325 логической
выборки здесь выбирает один из множества хранимых профилей 310a…310d на
основании сигнала поступающего из сенсора 311.

Например, для аудиоустройства, как ранее было объяснено, сенсор 311 может
содержать микрофон, который детектирует акустическийшум окружающей среды или
фоновыйшум илиможет быть акселерометром, который определяет факт перемещения
пользователя. Что касается видеоустройства, сенсор 311 может содержать, например,
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оптический детектор, который определяет уровень естественного освещения.
Как было ранее отмечено, сенсор 311 может также принимать форму механизма

выбора пользователя (например, кнопку(и), поворотная ручка или колесо и т.п.), в
данном случае, электронный адаптер 300может выбирать хранимыйпрофиль 310а..310d
модификации в ответ на выбор пользователя. Хранимые профили 310a....310d могут
быть выбраны для конкретных типов входных или выходных аудиоустройств или
комбинаций конкретных входных и выходных устройств.

Фиг.4 представляет собой функциональную блок-схему третьего варианта
осуществления электронного адаптера 400 для селективной модификации
информационного аудио- или видеосигнала для использования с выходнымустройством.
Показанный на фиг.4 вариант осуществления аналогичен варианту осуществления,
показанному на фиг.2, но дополнительно включает в себя второе устройство 418
автоматического распознавания для автоматического определения типа или марки
выходного устройства (не показано на фиг.4). Второе устройство 418 автоматического
распознавания может устанавливать тип или марку выходного устройства, например,
путем осуществления кратковременного квитирования с выходным устройством, когда
выходное устройство впервые подключается к электронному адаптеру 400.
Альтернативно, второе устройство 418 автоматического распознавания может
устанавливать тип или марку выходного устройства путем измерения электронных
характеристик выходного устройства посредством использования тестового сигнала
419.

Блок 425 логической выборки может выбирать хранимый профиль модификации на
основании либо типа или марки входного или выходного устройства, либо их
комбинации. Например, блок 425 логической выборки при распознавании конкретной
марки входного устройства и конкретноймарки выходного устройстваможет выбирать
профиль модификации, что улучшает качество звучания для конкретной комбинации
устройств. Например, при настройке аудиоаппаратуры различные типы головных
телефоновмогут иметь в значительной степени различные электронные характеристики,
различныеформыи аудиопараметры, которые в своюочередь, оказывают значительное
влияние на качество восприятия звука слушателем. Блок 425 логической выборкиможет
выбирать определенный профиль модификации для одного типа наушников, и иной
профиль изменения для иного типа наушников с иными характеристиками.

В качестве примера использования, слушатель может использовать те же наушники
с различными аудиоисточниками, такими как МР3 плейер и сотовый телефон.
Электронныйадаптерможетобеспечитьпервыйпрофильмодификации дляМР3плейера
при прослушивании звука через наушники и другой профильмодификации для сотового
телефона с использованием тех же наушников. В случае использования сотового
телефона, профиль модификации может быть разработан с целью улучшения качества
речевого сигнала, в то время как дляМР3 профиль модификации может быть настроен
для улучшения качества музыкального воспроизведения. Таким образом, слушатель
может получить предпочтительный звук, как при использовании МР3 плейера, так и
сотового телефона.

В качестве дополнительного примера, пользователь может купить новое входное
устройство (например, МР3 плейер), которое имеет существенно иные электрические
характеристики, чем те, которые были свойственныпредыдущему входному устройству
пользователя или пользователь может приобрести новое выходное устройство (как
например, наушники), которое имеет существенно иные звуковые характеристики или
профиль, чем те которые были характерны для выходного устройства, которое ранее
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было использовано пользователем. Пользователь может использовать электронный
адаптер для настройки аудиосигнала в соответствии с предпочтением пользователя, а
также для соответствия с предпочтениями пользователя. Например, если пользователь
предпочитает слушать музыку в стиле рок, пользователь может выбрать профиль
модификации, который усиливает звуковой сигнал на низких частотах. Профили
модификации могут также быть использованы для имитации звукового профиля более
дорогого оборудования при использовании относительно недорогого выходного
устройства (например, наушников).

Фиг.6 представляет собой функциональную блок-схему цепи 618 автоматического
распознавания для определения типа выходного аудиоустройства, согласно одному
варианту осуществления, как было использовано в качестве примера нафиг.4. Вариант
осуществления, показанный на фиг.6, когда выходное устройство впервые подключено
к электронному адаптеру 610, цепь 618 автоматического распознавания имеет
возможность попытаться детектировать или распознать выходное устройство. В данном
примере цепь 618 автоматического распознавания посредством переключателей 631 и
632 подключает генератор 633 сигналов к линии 648 выходного сигнала и, одновременно,
подключает тестовый импеданс 634. Цепь 618 автоматического распознавания может
подавать ток определенного значения в линию 648 выходного сигнала и определять
импеданс выходного устройства посредством измерения импеданса упомянутого
тестового импеданса, соединенного параллельно выходному устройству (нагрузке),
представленной как ZLOAD 651 на фиг.6.

В более разработанном варианте осуществления генератор 633 сигналов может
генерировать сигналыпеременного тока и измерить вариации на полном сопротивлении
651 нагрузки, чтобы получить профиль выходного устройства. Чтобы сформировать
профиль выходного устройства, сигналы переменного тока могут быть сгенерированы
на нескольких или многих частотах. Сформированный профиль может быть сравнен
с хранимыми профилями, чтобы определить или опознать тип выходного устройства,
или же общие характеристики сформированного профиля могут быть использованы
для выбора оптимального профиля модификации.

Альтернативно, цепи 618 автоматического распознавания не требуется генератор
633 сигналов или тестовый импеданс 634, или соответствующие переключатели 631,
632 и вместо этого осуществляет непосредственное управление напряжением и током
выходного сигнала 649. Цепь 618 автоматического распознавания может затем
использовать быстрое преобразование Фурье (FFT) каждого из этих сигналов и затем
разделить FFT напряжения FFT тока для определения сопротивления нагрузки без
необходимости генерировать определенные тестовые сигналы. Обычно применяется
цифровая схема или может быть непосредственно адаптирована для быстрого расчета
FFTs сигнала.

Фиг.5 представляет собой схематическое пояснение конкретного варианта
осуществления электронного адаптера 500 для селективной модификации
информационного аудиосигнала для обеспечения подачи аудиосигнала в наушники
560. Как показано на фиг.5, электронный 500 адаптер может быть исполнен
относительно компактно и представляет собой автономное приспособление, которое
имеет выходной разъем для соединения с источником сигнала и обеспечения подачи
модифицированного сигнала в выходное устройство. Портативный электронный
адаптер 500 в данномпримере имеет стандартное соединительное гнездо для соединения
с вводным кабелем 507 входного устройства (не показано на фиг.5), такого как МР3
плейер, сотовый телефон и т.п. и подключения к наушникам 560 через выводной кабель
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571.Портативный электронный адаптер 500может принимать вид любого из вариантов
осуществления, проиллюстрированных на фигурах 2, 3 или 4. В данном случае
портативный электронный адаптер 500 имеет компактный корпус (который может
быть изготовлен из литьевого пластика или другого влагонепроницаемого материала)
с вращающимся колесиком 524, при помощи которого пользователь вручную выбирает
или корректирует вручную хранимый профиль модификации для применения
портативным электронным адаптером 500.

Несмотря на то, что это не показано на фиг.5, портативное электронный адаптер
500 может иметь второе выходное соединительное гнездо, что позволяет двум
пользователям использовать отдельные наушники и одновременно прослушивать
автоматически модифицированное звуковое сопровождение от одного входного
источника аудиосигнала.

На фиг.9 изображен график примерного профиля модификации, который может
быть применен в электронном адаптере для аудиоустройства. Как показано на фиг.9,
профильмодификацииможет иметь сложныйнестандартный вид конкретных устройств
или в конкретных ситуациях. На показанном на фиг.9 примере профиль модификации
имеет селективное возрастание басового тона на частотах ниже 200 Hz и также
обеспечивает селективный рост на частоте приблизительно 2600 Hz и двойной пик
возрастания характеристики на частотах приблизительно 9 kHz и 12 kHz. При
использовании описанной здесь технологии возможно большое разнообразие профилей
модификации.

Профили модификации могут быть образованы любым из различных способов.
Например, профиль модификации может быть образован для сопряжения различных
входных устройств с профилем-образцом или теоретическим профилем, так что
характеристики выходного устройства будут оставаться неизменными для различных
входных устройств посредством использования электронного адаптера.

Подобным образом, то же входное устройство может быть протестировано с
различными моделями выходного устройства и ответная информация фиксируется для
каждого случая. Профиль модификации может быть образован для сопряжения
различных выходных устройств с профилем-образцом или теоретическим профилем,
так что электронный адаптерможет обеспечить работу различных выходных устройств
одним и тем же образом или иметь один тип выходного устройства, который сможет
имитировать различные типы выходных устройств.

Другой пример, частотная характеристика различных профилей может быть
образована для различных музыкальных жанров (например, рок, поп, классическая
музыка, хип-хоп, кантри и т.п.) и профильмодификацииможет быть создан для каждого
музыкального жанра с целью улучшения качества воспроизведения. Цепь
автоматического распознавания или логическая схема может анализировать входной
сигнал источника для определения его частотной характеристики и, на основании
тщательного сопоставления ранее полученных частотных характеристик профилей
для различныхмузыкальныхжанров, автоматически выбирает профиль модификации,
который соответствует более точному совпадению.

Еще один пример, частота измерения и/или временная характеристика профилей
может быть создана для различных аудиоисточников, таких как источники сжатого
сигнала и источники распакованного сигнала (для источников сжатого сигнала,
источники, имеющие различные уровни сжатия, могут также быть измерены и
охарактеризованы при помощи тестового профиля). Профиль модификации может
быть образован для улучшения качества работы каждого типа аудиоисточника по
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отношениюкконкретнымвыходнымустройствам.Цепьавтоматическогораспознавания
или логическое устройство могут анализировать входной сигнал источника с целью
определения его частотной характеристики и/или временной характеристики и, на
основании тщательного сравнения ранее полученных частотных и/или временных
характеристик профилей, автоматически выбирают профиль модификации, который
соответствует либо сжатому аудиоконтенту, либо распакованному аудиоконтенту (и,
в случае сжатого аудиоконтента, профиль, который совпадает с соответствующим
коэффициентом сжатия).

В любом из вышеупомянутых случаев, аудио- (или видео-) контент может также
включать в себя встроенные метаданные, для облегчения идентификации входного
устройства или типа данных (например, сжатых или распакованных, музыкального
жанра и т.п.). В такой ситуации конструкция устройства автоматического распознавания
может быть упрощена.

На фиг.7 представлена более детальная функциональная схема варианта
осуществления электронного адаптера 700 для селективной модификации
аудиоинформацииилиданныхизображениядля использования с выходнымустройством,
хотя не все компоненты или признаки необходимы во всех случаях. В варианте
осуществления, показанном на фиг.7, цифровой контроллер 725 (который может быть
представлен как процессор, как конечная машина, FPGA или другая схема) управляет
функционированием электронного адаптера 700. Входной сигнал 706 источника
поступает в дополнительную схему 702 формирования сигнала, которая обеспечивает
наличие входного (кондиционного) сигнала на I/O интерфейса 726 цифрового
контроллера 725.Цифровойконтроллер 725 в данномварианте осуществления, включает
в себя устройство автоматического распознавания, который соответствует устройству
210 автоматического распознавания, указанному на фиг.2. Цифровой контроллер 725
также принимает через I/O интерфейса 726 входной сигнал из сенсора 711, который
обычно соответствует сенсору 311, описанному в этой связи на фиг.3. В данном примере
электронный адаптер 700 может также включать в себя второе устройство 718
автоматического распознавания, которое обыкновенно соответствует аналогичному
компоненту, указанному на фиг.4.

Цифровой контроллер 725 принимает сигналы из различных входов, таких как
устройство 710 автоматического распознавания, сенсор 711 и второе устройство 718
автоматического распознавания (хотя не все из данных входов необходимы для работы
или же некоторые могут быть не задействованы, или они могут быть использованы в
порядке очередности), и согласно предварительно запрограммированному логическому
устройству посылает сигнал 740 выбранного профиля в долговременный носитель 732
информации, который хранитмножество хранимыхпрофилей 730а…730dмодификации.
Выбранный профиль модификации применяется к входному сигналу 706 источника
через микшер 735, как описывалось ранее.

Электронный адаптер 700 может также иметь приемник 790 беспроводной связи для
приема и загрузки новых профилей модификации для хранения в долговременном
носителе 732 информации. В случае, если электронный адаптер 700 является
портативным устройством, оно может быть снабжено аккумулятором 795 для
обеспечения энергией различных электронных компонентов устройства.

Фиг.8А и 8В представляют собой блок-схемы, иллюстрирующие пример
функционирования электронного адаптера 800 для селективной модификации
аудиоинформацииилиданныхизображениядля использования с выходнымустройством,
используя в данном примере вариант осуществления, показанного на фиг.2. Как
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показано на фиг.8А, для первого типа входного устройства 805а, первых хранимый
профиль «А» модификации применяется к входному сигналу источника. Для второго
типа входного устройства 805b, как показано на фиг.8В, второй хранимый профиль
«В» модификации применяется к входному сигналу источника.

В определенных вариантах осуществления, адаптер интегрирован с другим
электронным оборудованием или устройствами и, в некоторых случаях, может быть
интегрирован с входным устройством источника и/или выходным устройством.
Например, адаптер может быть интегрирован с портативнымМР3 плейером, PDA или
смартфоном. В данных случаях механизм выбора ввода информации (например,
клавиатура или сенсорная панель) интегрированного устройства может быть
использован для выбора конкретного хранимого профиля модификации, где такая
возможность обеспечивается.

В других вариантах осуществления, включая те, где электронный адаптер
автоматически выбирает профиль, пользователь имеет возможность выбрать или
заменить хранимый профиль на другой профиль вручную, или не выбирать профиль
(т.е. использовать без изменений) на основании предпочтений пользователя.

Электронный адаптер может включать в себя алгоритм обучения как часть
логического выбора и на основании логического выбора может изменить конкретный
профиль или его схему выбора в ответ на изменения, которые пользователь выбирает.
Например, после того, как конкретный профиль модификации выбран автоматически,
пользователь может его откорректировать, используя ручные органы управления.
Логическое устройство выборки может хранить изменения, осуществленные
пользователем для последующего использования. Аналогично, пользователь может
заменить автоматически выбранный профиль модификации на иной профиль
модификации. Логическое устройство выборки может проинформировать о данном
факте и в последующих подобных ситуациях автоматически применит профиль
модификации,. выбранный пользователем, вместо того профиля, который ранее был
выбран автоматически.

Нафиг.10 представлена блок-схема варианта осуществления мобильного устройства
1000 с интегрированным адаптером для селективной модификации аудиоинформации
или данных изображения. Мобильное устройство 1000 может быть, например,
смартфоном или иным устройством, имеющим аудиовыход и/или графический дисплей.
В показанном на фиг.10 варианте осуществления трансивер 1005 принимает сигналы,
переданные по беспроводной связи, посредством использования антенны 1003 и, как
правило, перенаправляет принятые сигналы 1008 в блок 1009 предварительной
обработки сигналов. Принятые сигналы 1008 могут содержать, например, сжатые
цифровые аудио- или видеосигналы для воспроизведения на или через мобильное
устройство 1000. Принятые сигналы 1008 могут также, иногда, представлять собой
цифровые речевые данные, когда пользователь использует мобильное устройство в
режиме телефонного разговора, или цифровые видеоданные, когда пользователь
использует режим видеозвонка. Блок 1009 предварительной обработки сигналов может
вырабатывать пакеты данных и отделять метаданные, которые содержат
идентификационнуюинформациюили характеризующие тип аудио- или видеоконтента.
Для аудиосигналаметаданные 1015 поставляются в аудиоадаптер 1020, расположенный
вмобильном устройстве. Для видеосигналаметаданные 1065 поступают в видеоадаптер
1070, расположенный в мобильном устройстве.

Аудиоадаптер 1020 и видеоадаптер 1070 работают аналогично ранее описанному
здесь электронному адаптеру (ам) и селективно модифицируют аудиоинформацию или
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данные изображения, соответственно, изменяя аудио- или видеовыходной сигнал. Для
аудиосигнала устройство 1025 логической выборки профиля аудиосигнала
аудиоадаптера 1020 принимает и анализирует аудиометаданные 1015 и выбирает
хранимый аудиопрофиль из долговременного носителя 1032 информации (например,
EEPROMилифлэш-память), где хранятся множество хранимых профилей 1030a…1030d
модификации аудиосигнала. Выбранныйпрофильмодификации поставляется в звуковой
процессор 1030, который также принимает аудиосигнал 1016 источника. Профиль
модификации может иметь характеристики, которые улучшают качество звука
конкретного типа источника аудиоконтента для конкретного мобильного устройства
1000, или улучшают качество воспроизведения конкретного аудиоконтента, или
предоставляют другие подобные преимущества, как ранее было описано.
Аудиопроцессор 1030 применяет выбранныйпрофильмодификации к входному сигналу
1016 источника и обеспечивает подачу результирующего выходного аудиосигнала 1049
в громкоговоритель 1046 (если он подключен) или в наушники через внешний разъем
1045.

В случае двухстороннего телефонного звонка аудиопроцессор 1030 может также
обработать голосовой сигнал, принятый из микрофона 1041 и перенаправить речевой
сигнал 1017 по локальной аудиолинии в трансивер 1005 для передачи в удаленную
станцию по каналу беспроводной связи.

Для видеосигнала, устройство 1075 логической выборки профиля видеосигнала
видеоадаптера 1070 принимает и анализирует видеометаданные 1065 и выбирает
хранимый видеопрофиль из долговременного носителя 1082 информации (например,
EEPROMилифлэшпамять), где хранятся множество хранимых профилей 1080a…1080d
модификации видеосигнала. Выбранный профиль модификации поставляется в
видеопроцессор 1080, который также принимает видеосигнал 1066 источника,
сгенерированный блоком 1009 предварительной обработки сигнала, после обработки
принятого сигнала 1008. Профиль модификации может иметь характеристики, которые
улучшают качество изображения, воспроизведенного конкретным типом источника
видеоконтента для конкретного мобильного устройства 1000, или улучшают качество
воспроизведения конкретного видеоконтента, или предоставлять другие подобные
преимущества, как ранее было описано. Как дополнительные примеры, профиль
модификации может быть выбран для улучшения характеристик потокового видео или
улучшить качество или надежность отображения при работе в ночное время.
Видеопроцессор 1080 применяет выбранный профильмодификации к входному сигналу
1066 источника и обеспечивает подачу выходного видеосигнала 1099 на дисплей 1096
для просмотра пользователем.

Трансивер 1005 беспроводной связи мобильного устройства 1000 может быть
использован для приема и загрузки новых профилей модификации для дальнейшего
хранения в долговременном носителе 1032 и/или 1082 информации. Новый профиль
модификации может быть загружен одновременно с новым аудио- или видеоконтентом
для его дальнейшего использования илижепрофилимодификациимогут быть сохранены
заранее и выбраны на основании используемого контента.

Хотя не явнопроиллюстрированонафиг.10, микроконтроллер, цифровой контроллер
или иной процессор могут быть использованы для управления основными функциями
мобильного устройства 1000 и могут иметь доступ к различным программным
приложениям, хранящимся локально или загруженные из удаленного источника.
Дополнительно, существует аккумулятор или соответствующий источник питания.
Мобильное устройство 1000 может включать в себя другие приспособления, такие как,
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например, встроенную камеру, и может также включать в себя устройство
автоматического распознавания, как ранее было описано, для определения типа или
марки наушников, например.

Как показано на фиг.10, электронные адаптеры были представлены как
интегрированные модули совместно с локально хранимыми профилями, в других
вариантах осуществления профили могут храниться удаленно и подключаться в
реальном масштабе времени аудиоадаптером 1020 и видеоадаптером 1070. Например,
мобильное устройство 1000 может быть выполнено с возможностью направлять
информацию о себе в удаленную станцию или удаленный центр управления связью,
который, в свою очередь, будет модифицировать аудио- или видеосигнал, будучи
переданным мобильным устройством 1000, с целью оптимизации, улучшения или
изменения его характеристик до передачи. Таким образом, потоковая передача аудио-
или видеосигнала, например, может быть осуществлена вещательной станцией на
мобильное устройство 1000, повышая качество воспроизведения.Информация, которая
может быть направлена на станцию или в центр управления связью, может включать
в себя, например, информацию о типе и марке наушников, типе и марке дисплея 1096,
информацию о разрешающей способности, скорости обновления или других
характеристик дисплея, типе громкоговорителя 1046, информацию о характеристиках
аудиопрофиля и т.п. В некоторых случаях после приема основной информации из
мобильного устройства 1000, такого как номер модели, удаленный центр управления
связью или станция может найти конкретные характеристики мобильного устройства
1000 или любых его компонентов из локальной или удаленной базы данных.

Модификация аудио- или видеоконтента источника может осуществляться в
удаленном пункте на основании хранимых профилей по аналогии с 1030a…1030d или
1080a…1080d, которые будут или могли иным образом локально быть сохранены в
мобильном устройстве 1000. В случае, когда модификация аудио- или видеоконтента
источника осуществляется в удаленном пункте, не требуется локальное хранение
профилей в беспроводном устройстве 1000, но в некоторых случаях это может быть
полезно иметь локально хранимые профили, где дистанционная обработка
неосуществима или невозможно осуществить по другим причинам.

Упомянутое выше описание удаленного взаимодействия также применимо к другим
вариантам осуществления, описанным в других местах данного документа.

На фиг.10 проиллюстрировано мобильное устройство 1000, имеющее как
аудиопроцессор 1030, так и видеопроцессор 1080, и при этом оба процессора имеют
адаптеры, другие варианты осуществления могут иметь, например, только
аудиопроцессор 1030 с аудиоадаптером 1020 (т.е. отсутствует возможность обработки
данных изображения) или в наличии оба аудиопроцессор 1030 и видеопроцессор 1080,
но оснащается только видеоадаптером 1070, т.е. без аудиоадаптера 1020. Для некоторых
видов контента источника, аудиосигнал и видеосигнал будут одновременно приняты,
как в случае со сжатымMPEGфайлом, и аудиоадаптер 1020 и видеоадаптер 1070 могут
быть задействованы одновременно.

На фиг.11 показана блок-схема варианта осуществления многофункционального
электронного устройства 1100, которое может быть использовано в автомобиле или в
другом транспортном средстве, с интегрированным адаптером для селективной
модификации аудиоинформации или данных изображения. Показанное на фиг.11
многофункциональное электронное устройство 1100 может быть использовано для
сопряжения и управления различными информационными и электронными системами,
которые могут служить в качестве мобильного телефона, навигационного прибора и
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для развлечения (включая в себя радиоприемник, CD, MP3, DVD и другие аудио- и
мультимедийные источники). Многофункциональное электронное устройство 1100
может быть расположено в центральной консоли транспортного средства, на приборной
панели или в других местах транспортного средства. Устройство может быть
интегрировано с приборной панелью и/или органами управления, расположенными
на консоли, или может взаимодействовать с ними.

В варианте осуществления, показанном на фиг.11, интерфейс 1105 беспроводной
связи получает сигналы, принятые антенной 1103, и предпочтительно принятые сигналы
подаются в различные субсистемыилимодули, расположенные вмногофункциональном
электронном устройстве 1100. На фигуре показана только одна антенна 1103,
многофункциональное электронное устройство 1100 может быть подключено к
различнымтипамантенн, таких как антенная сотового телефона, антенна радиовещания
и/или GPS антенна. Аналогично, интерфейс 1105 беспроводной связи может иметь
субблоки, каждый из которых предназначен для обработки конкретных данных, таких
как сигналы сотового телефона, аналоговые или цифровые данные радиовещания и/
или GPS данных. Многофункциональное электронное устройство 1100 может также
принимать сигналы от бортового DVD плейера 1161 или CD плейера 1162 и может
дополнительно хранить данные, такие как аудиофайлы (в, например, MP3 формате)
1172 или аудиовизуальные файлы (в, например, MPEG формате) 1171.

Многофункциональное электронное устройство 1100может дополнительно включать
в себя аудиосубсистему 1128 для выполнения типовых различных функций обработки
звукового сигнала устройства, и также видеосубсистему 1168 для выполнения типовых
различныхфункций обработки видеоданных устройства. Аудиосубсистема 1128 может
взаимодействовать с микрофоном 1141 и громкоговорителем 1146 и включать в себя
звуковой процессор ИЗО и аудиоадаптер 1125. Видеосубсистема 1168 может
взаимодействовать с дисплеем 1196, который предпочтительно расположен таким
образом, чтобы водитель мог видеть информацию, отображаемую на дисплее, и может
включать в себя процессор 1180 видеосигналов и видеоадаптер 1175. Аудиосубсистема
1128 и видеосубсистема 1168 управляются контроллером 1144, который, среди других
функций, управляет входом источника для субсистем, который, в свою очередь,
реагирует на различные действия пользователя, осуществляемые через интерфейс 1140
пользователя (или части многофункционального электронного устройства 1100 или во
взаимодействии с ним).

Многофункциональное электронное устройства 1100может дополнительно включать
в себя навигационный модуль 1113, который принимает и обрабатывает GPS сигнал,
принятый через интерфейс 1105 беспроводной связи. Навигационный модуль 1113
может представлять собой типовое устройство, которое обеспечивает подачу
видеоизображений в видеосубсистему 1168 для воспроизведения на дисплее 1196. В
некоторых случаях, такой навигационныймодуль 1113, имеющий голосовуюподдержку
навигации, может также подавать звуковой сигнал в аудиосубсистему 1128. Кроме
принятых навигационным модулем 1113 видеоизображений видеосубсистема 1168
может также принимать видеосигналы из DVD входа 1161 или из локальных медиа
файлов 1171. В некоторых случаях видеосубсистема 1168может иметь локальныефайлы
1192 изображения для отображения, особенно, в случае, когда устройство интегрировано
с другимифункциональными устройствами транспортного средства, такими как климат-
контроль, информационным устройством технического состояния транспортного
средства и т.п. Видеоадаптер 1175 может быть реализован только для определенного
типа контента, такого как потоковое видео, принятое через интерфейс 1105

Стр.: 18

RU 2 534 958 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



беспроводной связи, или может быть осуществлено для всех типов контента.
Видеоадаптер 1175 может на основании конкретного источника видеоконтента
(например, потоковое видео, переданное по беспроводной связи, DVD, местные средства
массовой информации, навигация) или их характеристик (коэффициент сжатия и т.п.)
и/или конкретного типа дисплея или сущности специфического видеоконтента, на что
указывает сопровождающиеметаданные, выбирать соответствующийпрофиль из числа
долговременно хранимых профилей (не показано) с целью оптимизации, улучшения
качества или для иных целей изменять видеоматериал, отображаемый на дисплее 1196.

В случае потокового видео, принятого через интерфейс 1105 беспроводной связи,
видеоадаптер 1175 может направлять информацию о специфических особенностях
многофункционального электронного устройства 1100 или его основных компонентов
(таких как тип, марка или характеристики дисплея 1196), что, в свою очередь, позволяет
удаленной станции или удаленному центру вещания изменять или регулировать
потоковое видео к более подходящим местным окружающим условиям, например
улучшение качества отображения изображения на дисплее 1196.

Аудиосубсистема 1128 работает аналогично видеосубсистеме 1168.Аудиосуб система
1128 может включать в себя телефонный модуль 1131 для обработки звонков сотового
телефона, которые передаются и принимаются через интерфейс 1105 беспроводной
связи. Аудиосубсистема 1128 может также принимать потоковое воспроизведение звука
через интерфейс 1105 беспроводной связи или аудиосигнал из любого DVD входа 1161,
локальных мультимедийных файлов 1171, локальных аудиофайлов 1172 (таких как
МР3 файлы) или CD вход 1162. Аудиоадаптер 1125 может на основании конкретного
источника аудиоконтента (например, сотовый телефон, потоковое воспроизведение
звука, передаваемое по беспроводной связи, DVD, CD, MPEG, МР3, навигация) или их
характеристик (коэффициент сжатия, соотношение речевого сигнала к музыкальному,
музыкальный жанр и т.п.) и/или конкретных типов громкоговорителей 1146 или
специфики аудиоконтента, на что указывает сопровождающие метаданные, выбрать
соответствующий профиль из ряда долговременно хранимых профилей (не показано)
для оптимизации, улучшения качества или аналогичных целей изменить аудиоматериал,
воспроизводимый через громкоговоритель 1146 и/или перенаправить стереофонические
выходные сигналы 1142 в удаленные громкоговорители.

В случае потокового воспроизведения звука, принятого через интерфейс 1105
беспроводной связи, аудиоадаптер 1125может направлять информациюо специфических
особенностях многофункционального электронного устройства 1100 или его основных
компонентов (таких как тип, марка или характеристики локальных громкоговорителей
1146 или удаленных громкоговорителей), которые, в свою очередь, могут позволять
удаленной станции или удаленному центру вещания изменять или регулировать
потоковое воспроизведение звука к местным окружающим условиям, например
улучшить качество звучания громкоговорителей транспортного средства.

Аудиоадаптер 1025 и видеоадаптер 1075 могут в остальном работать аналогично
электронному адаптеру (ам), описанному ранее и селективно модифицировать
аудиоинформациюили данные изображения, соответственно, изменяя выходной аудио-
или видеосигнал.

Трансивер 1105 беспроводной связимногофункционального электронного устройства
1100 может быть использован для приема и загрузки новых профилей модификации,
для хранения в аудиоадаптере 1125 или видеоадаптере 1175. Новый профиль
модификации может быть загружен параллельно с новым аудио- или видеоконтентом
для дальнейшего использования или же профили модификации могут быть заранее

Стр.: 19

RU 2 534 958 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сохранены и выбраны на основании вида используемого контента.
Нафиг.11 проиллюстрированомногофункциональное электронное устройство 1100,

имеющее как аудиосубсистему 1128, так и видеосубсистему 1168 и при этом обе
субсистемы имеют адаптеры, другие варианты осуществления могут иметь, например,
только аудиоадаптер 1125 или только видеоадаптер 1175. Для некоторых видов
контента, оба аудиосигнал и видеосигнал будут одновременно приняты, как в случае
со сжатым MPEG файлом, и аудиоадаптер 1125 и видеоадаптер 1175 могут быть
задействованы одновременно.

Здесь былиописаныпредпочтительные вариантыосуществления изобретения, однако
существуютмногочисленные вариации, которыенаходятся в рамках концепции и объема
изобретения. Такие вариации становятся очевиднымидля специалистов в данной области
техники после изучения спецификации и чертежей. В силу вышесказанного данное
изобретение не ограничивается вариантами, за исключением находящихся в объеме
следующей формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Электронный адаптер, содержащий:
портативный корпус;
по меньшей мере, один сигнальный вход для приема или получения аудио- или

видеосигнала из внешнего источника сигнала;
по меньшей мере, один сигнальный выход, подключенный к внешнему выходному

устройству для аудио- или видеосигнала;
машиночитаемый носитель в упомянутомпортативном корпусе, имеющий хранимое

на нем множество профилей модификаций;
процессор в упомянутом портативном корпусе для приема аудио- или видеосигнала

из упомянутого, по меньшей мере, одного сигнального входа, применяя выбранный
один из упомянутых профилей модификации к упомянутому аудио- или видеосигналу
на основании, по меньшей мере, частично известной или опознанной характеристики
внешнего выходного устройства для аудио- или видеосигнала, подключенного к
упомянутому, по меньшей мере, одному сигнальному выходу, и подачи
модифицированного аудио- или видеосигнала в упомянутый, по меньшей мере, один
сигнальный выход; и

цепь автоматического распознавания или логическая схема, выполненная с
возможностью автоматического определения марки выходного устройства для аудио-
или видеосигнала посредством передачи тестового сигнала из электронного адаптера
в выходное устройство для аудио- или видеосигнала, измерения частотной
характеристики и/или временной характеристики выходного устройства для аудио- или
видеосигнала и сравнения частотной характеристики и/или временной характеристики
выходного устройства для аудио- или видеосигнала с известными частотными
характеристиками и/или временными характеристиками устройств различных марок.

2. Электронный адаптер по п.1, в котором характеристикой выходного устройства
для аудио- или видеосигнала является марка выходного устройства для аудио- или
видеосигнала.

3. Электронный адаптер по п.2, в котором марка выходного устройства для аудио-
или видеосигнала опознается при первоначальном подключении устройства к
сигнальному выходу.

4. Электронный адаптер по п.3, в котором марка выходного устройства для аудио-
или видеосигнала опознается посредством передачи кода или фирменного знака,
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означающегомарку выходного устройства для аудио- или видеосигнала, из выходного
устройства для аудио- или видеосигнала в электронный адаптер.

5. Электронный адаптер по п.2, дополнительно содержащий ручной ввод данных, в
котором марка выходного устройства для аудио- или видеосигнала определяется
посредством ввода данных вручную.

6. Электронный адаптер по п.1, в котором характеристикой выходного устройства
для аудио- или видеосигнала является тип выходного устройства для аудио- или
видеосигнала.

7. Электронный адаптер по п.6, в котором тип выходного устройства для аудио- или
видеосигнала опознается при первоначальном подключении устройства к сигнальному
выходу.

8. Электронный адаптер по п.7, в котором тип выходного устройства для аудио- или
видеосигнала опознается посредством передачи кода или фирменного знака,
означающего тип выходного устройства для аудио- или видеосигнала, из выходного
устройства для аудио- или видеосигнала в электронный адаптер.

9. Электронный адаптер по п.6 дополнительно содержит ручной ввод данных, в
которомтип выходного устройства для аудио- или видеосигналаопознается посредством
ввода данных вручную.

10. Электронный адаптер по п.1, в котором аудио- или видеосигнал содержит
аудиосигнал и в котором выбранный профиль модификации изменяет функцию
преобразования аудиосигнала неравномерно по всему заданному диапазону звуковых
частот.

11. Электронный адаптер по п.10, в котором выходное устройство для аудио- или
видеосигнала содержит аудиальные наушники.

12. Электронный адаптер по п.1, в котором аудио- или видеосигнал содержит
аудиосигнал, в котором, поменьшеймере, один сигнальный выход подключен к гнезду
для подключения наушников, которое закреплено на портативном корпусе и в котором
выходное устройство для аудио- или видеосигнала содержит аудиальные наушники.

13. Электронный адаптер по п.1, в котором аудио- или видеосигнал содержит
видеосигнал и в котором выбранный профиль модификации изменяет визуальную
характеристику видеосигнала неравномерно по всему заданному видеочастотному
диапазону.

14. Электронный адаптер по п.13, в котором визуальной характеристикой является
уровень контрастности видеоизображения, воспроизводимого видеосигналом.

15. Электронный адаптер по п.13, в котором визуальной характеристикой является
оттенок видеоизображения, воспроизводимого видеосигналом.

16. Электронный адаптер по п.13, в котором визуальной характеристикой является
цветовой тон видеоизображения, воспроизводимого видеосигналом.

17. Электронный адаптер по п.13, в котором визуальной характеристикой является
насыщенность видеоизображения, воспроизводимого видеосигналом.

18. Электронный адаптер по п.13, в котором выходное устройство для аудио- или
видеосигнала содержит видеодисплей.

19. Электронный адаптер по п.1, в котором аудио- или видеосигнал содержит
видеосигнал и в котором выбранный профиль модификации изменяет множество
визуальных характеристик видеосигнала неравномерно по всему заданному
видеочастотному диапазону.

20. Электронный адаптер по п.19, в котором множество визуальных характеристик
включает в себя, поменьшеймере, две характеристики, а именно уровень контрастности,
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оттенок, тон и насыщенность видеоизображения, воспроизводимого видеосигналом.
21. Электронный адаптер по п.1, в котором профиль модификации является

дополнительно выбранным на основании, по меньшей мере, части характеристики
входного устройства аудио- или видеосигнала, которое обеспечивает наличие аудио-
или видеосигнала.

22. Электронный адаптер по п.21, в котором характеристикой входного устройства
аудио- или видеосигнала является марка входного устройства аудио- или видеосигнала.

23. Электронный адаптер по п.21, в котором характеристикой входного устройства
аудио- или видеосигнала является тип входного устройства аудио- или видеосигнала.

24. Электронный адаптер по п.21, в котором входное устройство аудио- или
видеосигнала является входным устройством аудиосигнала и профиль модификации
выбирается, по меньшей мере, частично на основании типа входного устройства
аудиосигнала, в котором типы входных устройств аудиосигнала включают в себя, по
меньшей мере, МР3 плейер и мобильный телефон.

25. Электронный адаптер по п.24, в котором типы входных устройств аудиосигнала
дополнительно включают в себя один или более источникАМ-радиовещания, источник
ЧМ-радиовещания и источник цифрового спутникового радиовещания.

26. Электронный адаптер по п.1, в котором профиль модификации загружается из
удаленного источника и хранится в упомянутом машиночитаемом носителе для
последующего использования.

27. Электронный адаптер по п.1, в котором:
аудио- или видеосигнал включает как аудиосигнал, так и видеосигнал;
множество профилей модификации включают множество профилей модификации

аудиосигнала и множество профилей модификации видеосигнала;
выбранный профильмодификации изменяет функциюпреобразования аудиосигнала

неравномерно по всему заданному диапазону звуковых частот; и
выбранный профиль модификации изменяет визуальную характеристику

видеосигнала неравномерно по всему заданному видеочастотному диапазону.
28. Электронный адаптер по п.27, в котором процессор выполнен с возможностью:
применения выбранного профиля модификации аудиосигнала к упомянутому

аудиосигналу на основании, по меньшей мере, частично известной или опознанной
характеристики внешнего выходного устройства для аудиосигнала, подключенного к
упомянутому, по меньшей мере, одному сигнальному выходу, и подачи
модифицированного аудиосигнала в упомянутый, по меньшей мере, один сигнальный
выход;

применения выбранного профиля модификации видеосигнала к упомянутому
видеосигналу на основании, по меньшей мере, частично известной или опознанной
характеристики внешнего выходного устройства для видеосигнала, подключенного к
упомянутому, по меньшей мере, одному сигнальному выходу, и подачи
модифицированного видеосигнала в упомянутый, по меньшей мере, один сигнальный
выход.

29. Электронный аудио- или видеоадаптер, содержащий:
портативный корпус;
машиночитаемый носитель, помещенный в упомянутый портативный корпус и

имеющий хранимые на нем профили модификаций, включающие множество профилей
модификации аудиосигнала и множество профилей модификации видеосигнала;

источник аудиосигнала и источник видеосигнала;
первый сигнальный выход, выполненный с возможностью быть электрически
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подключенным к внешнему выходному устройству для аудиосигнала;
второй сигнальный выход, выполненный с возможностью быть электрически

подключенным к внешнему выходному устройству для видеосигнала; и
множество корректоров сигнала, помещенных в упомянутый портативный корпус,

для приема упомянутых аудио- и видеосигналов источника сигнала и индикации
характеристики выходных устройств для аудио- и видеосигнала и для выбора одного
из упомянутых одного или более профилей модификаций аудиосигнала на основании,
по меньшей мере, части характеристики выходного устройства для аудиосигнала и
одного из упомянутых одного или более профилей модификаций видеосигнала на
основании, по меньшей мере, части характеристики выходного устройства для
видеосигнала;

в котором упомянутые корректоры сигнала выполнены с возможностьюприменять
выбранныйпрофильмодификации аудиосигналак упомянутомуаудиосигналуисточника
сигнала, и подаватьмодифицированный аудиосигнал в упомянутый первый сигнальный
выход, и применять выбранный профиль модификации видеосигнала к упомянутому
видеосигналу источника сигнала, и подавать модифицированный видеосигнал в
упомянутый второй сигнальный выход.

30. Электронный аудио- или видеоадаптер по п.29, в котором:
выбранный профильмодификации изменяет функциюпреобразования аудиосигнала

неравномерно по всему заданному диапазону звуковых частот; и
выбранный профиль модификации изменяет визуальную характеристику

видеосигнала неравномерно по всему заданному видеочастотному диапазону.
31. Способ модификации аудио- или видеосигнала источника сигнала для устройства

воспроизведения, содержащий:
прием аудио- или видеосигнала источника сигнала;
опознавание характеристики устройства воспроизведения, локальных внешних

условий или источника аудио- или видеосигнала;
выбор профиля модификации из ряда множества заданных профилей модификации

на основании опознанных характеристик;
применение профиля модификации к аудио- или видеосигналу источника сигнала

для усиления аудио- или видеосигнала источника сигнала, генерируя, таким образом,
модифицированный аудио- или видеосигнал; и

подачумодифицированного аудио- или видеосигнала в выходной компонент аудио-
или видеосигнала, в котором этап опознавания характеристики устройства
воспроизведения, локальных внешних условий или аудио- или видеосигнала источника
сигнала содержит установление факта того, что аудио- или видеосигнал источника
сигнала сжат или распакован.

32. Электронный аудио- или видеоадаптер, интегрированный в электронное
устройство, содержащий:

источник аудио- или видеосигнала;
машиночитаемый носитель, помещенный в портативный корпус и имеющий

хранимые на нем один или более профилей модификаций, которые при применении к
упомянутому аудио- или видеосигналу источника сигнала имитируют аудио- или
видеохарактеристики различных известных выходных устройств или марок устройств;

сигнальныйвыход, выполненный с возможностьюбыть электрическиподключенным
к выходному компоненту для аудио- или видеосигнала; и

корректор сигнала, помещенный в упомянутый портативный корпус, для приема
упомянутого аудио- или видеосигнала источника сигнала, получения или извлечения
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индикации характеристики выходного устройства для аудио- или видеосигнала или
аудио- или видеосигнала источника сигнала и для выбора одного из упомянутых одного
или более профилеймодификации на основании, поменьшеймере, части характеристики
выходного устройства для аудио- или видеосигнала или аудио- или видеосигнала
источника сигнала;

в котором упомянутый корректор сигнала выполнен с возможностью применять
выбранный профиль модификации к упомянутому аудио- или видеосигналу источника
сигнала и подавать модифицированный аудио- или видеосигнал в упомянутый
сигнальный выход для имитирования различных известных выходных устройств или
марок устройств и в котором:

аудио- или видеосигнал включает как аудиосигнал, так и видеосигнал;
множество профилей модификации включают множество профилей модификации

аудиосигнала и множество профилей модификации видеосигнала;
выбранный профильмодификации изменяет функциюпреобразования аудиосигнала

неравномерно по всему заданному диапазону звуковых частот; и
выбранный профиль модификации изменяет визуальную характеристику

видеосигнала неравномерно по всему заданному видеочастотному диапазону.
33. Электронный аудио- или видеоадаптер п.32, в котором упомянутый корректор

сигнала выполнен с возможностью:
применения выбранного профиля модификации аудиосигнала к упомянутому

аудиосигналу на основании, по меньшей мере, частично известной или опознанной
характеристики внешнего выходного устройства для аудиосигнала, подключенного к
упомянутому, по меньшей мере, одному сигнальному выходу, и подачи
модифицированного аудиосигнала в упомянутый, по меньшей мере, один сигнальный
выход; и

применения выбранного профиля модификации видеосигнала к упомянутому
видеосигналу на основании, по меньшей мере, частично известной или опознанной
характеристики внешнего выходного устройства для видеосигнала, подключенного к
упомянутому, по меньшей мере, одному сигнальному выходу, и подачи
модифицированного видеосигнала в упомянутый, по меньшей мере, один сигнальный
выход.

34. Электронный аудио- или видеоадаптер по п.32, в котором упомянутый аудио-
или видеосигнал источника сигнала содержит видеосигнал и в котором выходной
компонент содержит видеодисплей.

35. Электронный аудио- или видеоадаптер по п.32, в котором упомянутый аудио-
или видеосигнал источника сигнала содержит аудиосигнал и в котором выходной
компонент содержит аудиальные наушники.

36. Способ модификации аудио- или видеосигнала источника сигнала для устройства
воспроизведения, содержащий:

прием аудио- или видеосигнала источника сигнала;
опознавание характеристики локального акустического шума окружающей среды

или условий эксплуатации устройства воспроизведения независимо от аудио- или
видеосигнала источника сигнала;

выбор профиля модификации из ряда множества заданных профилей модификации
на основании опознанных характеристик;

применение профиля модификации к аудио- или видеосигналу источника сигнала
для генерирования модифицированного аудио- или видеосигнала; и

подачумодифицированного аудио- или видеосигнала в выходной компонент аудио-
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или видеосигнала, в котором опознанная характеристика локального акустического
шума окружающей среды или условий эксплуатации устройства воспроизведения
независимо от аудио- или видеосигнала источника сигнала представляет собой
перемещение пользователя и в которомвыбранныйпрофильмодификации соответствует
перемещению пользователя.

37. Способ по п.36, в котором устройство воспроизведения содержит акселерометр,
который определяет перемещение пользователя.
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