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(54) МИРМАССОВОГО ОДНОВРЕМЕННОГО УДАЛЕННОГО ЦИФРОВОГО ПРИСУТСТВИЯ

(57) Формула изобретения
1. Система для обеспечения одному или более пользователям возможности

взаимодействовать с виртуальным миром, содержащим данные виртуального мира,
содержащая:

компьютерную сеть, включающую в себя один или более компьютерных серверов,
содержащих память, процессорную схему и программное обеспечение, хранимое в
памяти и исполняемое процессорной схемой для обработки, по меньшей мере, части
данных виртуального мира;

при этом компьютерная сеть выполнена с возможностью передавать данные
виртуального мира в пользовательское устройство для представления первому
пользователю,

при этом, поменьшеймере, часть виртуальногомира изменяется в ответ на изменение
в данных виртуального мира,
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при этом, по меньшей мере, часть данных виртуального мира изменяется в ответ на
по меньшей мере один физический объект, обнаруженный пользовательским
устройством, и

причем этот по меньшей мере один физический объект содержит объекты в
физической среде вблизи первого пользователя.

2. Система по п. 1, в которой упомянутое изменение в данных виртуального мира
представляет виртуальный объект, имеющий заранее определенное отношение с
упомянутым физическим объектом.

3. Система по п. 2, в которой упомянутое изменение в данных виртуального мира
представляется второму пользовательскому устройству для представления второму
пользователю в соответствии с упомянутым заранее определенным отношением.

4. Система по п. 1, в которой виртуальный мир приспособлен для воспроизведения
по меньшей мере одним из компьютерных серверов и пользовательского устройства.

5. Система по п. 1, в которой виртуальный мир представляется в по меньшей мере
одном из двумерного формата и трехмерного формата.

6. Система по п. 1, в которой пользовательское устройство выполнено с
возможностью обеспечения интерфейса для взаимодействия между пользователем и
виртуальным миром в по меньшей мере одном из режима дополненной реальности,
режима виртуальной реальности и комбинации режима дополненной и виртуальной
реальности.

7. Система по п. 1, в которой данные виртуальногомира передаются по сети передачи
данных.

8. Система по п. 1, в которой компьютерная сеть выполнена с возможностью
получать, по меньшей мере, часть данных виртуального мира от пользовательского
устройства.

9. Система по п. 1, в которой, по меньшей мере, часть данных виртуального мира,
переданных в пользовательское устройство, включает в себя инструкции для
генерирования по меньшей мере части виртуального мира.

10. Система по п. 1, в которой, по меньшей мере, часть данных виртуального мира
передается в шлюз.
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