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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯМИКШЕРА ДЛЯ
АУДИОСИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ДОК-СТАНЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Система для микширования аудиосигналов от одного или нескольких переносных

пользовательских устройств, присоединенных к док-станции в упомянутой системе,
система содержит:

звуковую аудиосистему;
поменьшеймере два хоста док-станций, соединенные с возможностьювзаимодействия

друг с другом, каждый упомянутый хост док-станции содержит:
средство для создания по меньшей мере одного виртуального присутствия звуковой

аудиосистемы для каждого отдельного переносного пользовательского устройства,
присоединенного к упомянутому хосту док-станции, и для сопряжения выходного
аудиосигнала из каждого отдельного переносного пользовательского устройства с
виртуальным присутствием аудиосистемы, которому соответствует отдельное
переносное пользовательское устройство;
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средство, реагирующие на выходной аудиосигнал от каждого упомянутого одного
или нескольких переносныхпользовательских устройств, присоединенных к док-станции
в упомянутой системе, для микширования выходных аудиосигналов в качестве входа
для звуковой аудиосистемы, упомянутое средство микширования выполнено с
возможностью управляемым образом активироваться и управляемым образом
сопрягаться с упомянутой звуковой аудиосистемой; и

средство управления для обнаружения присутствия активированных средств
микширования, соответствующих другому хосту док-станции в упомянутой системе,
упомянутое средство управления также предназначено для активирования его

соответствующего средствамикширования, когда в упомянутой системе обнаружено
не активированное средство микширования, соответствующее другому хосту док-
станции, и в ответ на активирование его соответствующего средства микширования
упомянутое средство управления выполнено с возможностью заставлять упомянутое
средство микширования соединяться как со звуковой аудиосистемой для подачи на нее
упомянутого входного сигнала, так и с выходом поменьшеймере одного виртуального
присутствия звуковой аудиосистемы в пределах соответствующего хоста док-станции.

2. Система по п. 1, в которой:
средство управления в каждом упомянутом хосте док-станции дополнительно

выполнено с возможностью обнаруживать, инициирует ли одно или несколько
переносных пользовательских устройств или соответствующий хост док-станции
заданное событие,

в ответ на обнаружение возникновения по меньшей мере одного заданного события
упомянутое средство управления дополнительно выполнено с возможностью
взаимодействовать с другим хостом док-станции, чтобы произвести перенос
микширования, и

средство управления деактивирует и удаляет сопряжение соответствующего средства
микширования из упомянутой аудиосистемы в ответ на то, что другой хост док-станции
управляемымобразом активирует свое средствомикширования и управляемымобразом
сопрягается с упомянутой аудиосистемой, причем упомянутое заданное событие
включает в себя по меньшей мере одно из следующих событий:

последнее переносное пользовательское устройство инициирует
отсоединение от соответствующего хоста док-станции,
последнее переносное пользовательское устройство инициирует операцию

выключения, при этом оставаясь соединенным с соответствующим хостом док-станции,
и

переключение соответствующего хоста док-станции в режим энергосбережения или
в выключенное состояние.

3. Система по п. 1, в которой средство управления в хосте док-станции подавляет
активирование своего соответствующего средства микширования, когда обнаружено,
что средствомикширования активировано в другом хосте док-станции, коммуникативно
сопряженном со звуковой аудиосистемой.

4. Система по п. 3, в которой в ответ на обнаружение, что упомянутое средство
микширования в упомянутом другом хосте док-станции активировано, упомянутое
средство управления дополнительно выполнено с возможностью заставлять
коммуникативно сопрягать выходпоменьшеймере от одного виртуальногоприсутствия
в соответствующем хосте док-станции со средством микширования, обнаруженным
активированным в упомянутом другом хосте док-станции.

5. Система по п. 2, в которой поменьшеймере два хоста док-станции коммуникативно
сопряжены друг с другом через магистральную сеть.

6. Система по п. 1, в которой по меньшей мере одно из упомянутого одного или
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нескольких переносных пользовательских устройств включает в себя:
средство для создания по меньшей мере одного виртуального присутствия звуковой

аудиосистемы для упомянутого по меньшей
мере одного портативного устройства, присоединенного к упомянутому хосту док-

станции, и для сопряжения выходного аудиосигнала из упомянутого по меньшей мере
одного переносного пользовательского устройства с виртуальным присутствием
аудиосистемы, которому соответствует отдельное переносное пользовательское
устройство;

средство, реагирующие на выходной аудиосигнал от каждого упомянутого одного
или нескольких переносныхпользовательских устройств, присоединенных к док-станции
в упомянутой системе, для микширования выходных аудиосигналов в качестве входа
для звуковой аудиосистемы, упомянутое средство микширования выполнено с
возможностью управляемым образом активироваться и управляемым образом
сопрягаться с упомянутой звуковой аудиосистемой; и

средство управления для обнаружения присутствия активированного средства
микширования в другом хосте док-станции или другом переносном пользовательском
устройстве в упомянутой системе, упомянутое средство управления такжепредназначено
для активирования его соответствующего средства микширования, когда обнаружено
не активированное средство микширования, и в ответ на активирование его
соответствующего средствамикширования упомянутое средство управления выполнено
с возможностьюзаставлять упомянутое средствомикширования соединяться со звуковой
аудиосистемой для подачи упомянутого входного сигнала на выход по меньшей мере
одного виртуального присутствия звуковой аудиосистемы.

7. Хост док-станции, выполненный с возможностью
использования в системе, содержащей звуковую аудиосистему и по меньшей мере

два хоста док-станций, причем хост док-станции микширует аудиосигналы от одного
илинескольких переносныхпользовательских устройств, присоединенных в упомянутом
хосте для ввода в аудиосистему, хост содержит:

средство для создания по меньшей мере одного виртуального присутствия звуковой
аудиосистемы для каждого отдельного переносного пользовательского устройства,
присоединенного к упомянутому хосту док-станции, и для сопряжения выходного
аудиосигнала из каждого отдельного переносного пользовательского устройства с
виртуальным присутствием аудиосистемы, которому соответствует отдельное
переносное пользовательское устройство;

средство, реагирующие на выходной аудиосигнал от каждого упомянутого одного
или нескольких переносныхпользовательских устройств, присоединенных к док-станции
в упомянутой системе, для микширования выходных аудиосигналов в качестве входа
для звуковой аудиосистемы, упомянутое средство микширования выполнено с
возможностью управляемым образом активироваться и управляемым образом
сопрягаться с упомянутой звуковой аудиосистемой; и

средство управления для обнаружения присутствия активированного средства
микширования, соответствующего другому хосту док-станции в упомянутой системе,
упомянутое средство управления также предназначено для активирования его
соответствующего средства микширования, когда в упомянутой системе обнаружено
не активированное средство микширования, соответствующее другому хосту док-
станции, и в ответ на

активирование его соответствующего средства микширования упомянутое средство
управления выполнено с возможностью заставлять упомянутое средствомикширования
соединяться и со звуковой аудиосистемой для подачи на нее упомянутого входного
сигнала, и с выходом по меньшей мере одного виртуального присутствия звуковой
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аудиосистемы в пределах соответствующего хоста док-станции.
8. Хост док-станции по п. 7, в котором:
средство управления в упомянутом хосте док-станции дополнительно выполнено с

возможностью обнаруживать, инициирует ли одно или несколько переносных
пользовательских устройств или сам хост док-станции заданное событие,

в ответ на обнаружение возникновения по меньшей мере одного заданного события
упомянутое средство управления дополнительно выполнено с возможностью
взаимодействовать с другим хостом док-станции, чтобы произвести перенос
микширования, и

средство управления деактивирует и удаляет сопряжение с соответствующим
средством микширования из упомянутой аудиосистемы в ответ на то, что другой хост
док-станции управляемым образом активирует свое средство микширования и
управляемым образом сопрягается с упомянутой аудиосистемой, причем упомянутое
заданное событие включает в себя по меньшей мере одно из следующих событий:

последнее переносное пользовательское устройство инициирует отсоединение от
соответствующего хоста док-станции,

последнее переносное пользовательское устройство инициирует операцию
выключения, при этом оставаясь соединенным с

соответствующим хостом док-станции, и
переключение самого хоста док-станции в режим энергосбережения или в

выключенное состояние.
9. Хост док-станции по п. 7, в котором средство управления в хосте док-станции

подавляет активирование своего соответствующего средства микширования, когда
обнаружено, что средство микширования активировано в другом хосте док-станции,
коммуникативно сопряженном со звуковой аудиосистемой.

10. Хост док-станции по п. 9, в котором в ответ на обнаружение, что упомянутое
средство микширования в упомянутом активированном другом хосте док-станции
активировано, упомянутое средство управления дополнительно выполнено с
возможностью заставлять коммуникативно сопрягать выходпоменьшеймере от одного
виртуального присутствия в соответствующем хосте док-станции со средством
микширования, обнаруженным активированным в упомянутом другом хосте док-
станции.

11. Хост док-станции по п. 8, причем хост док-станции коммуникативно сопряжен
по меньшей мере одним другим хостом док-станции через магистральную сеть.

12. Способ микширования аудиосигналов от одного или нескольких переносных
пользовательских устройств, присоединенных по меньшей мере на двух хостах док-
станций, для представления звуковой аудиосистемы, причем поменьшей мере два хоста
док-станций коммуникативно сопряжены друг с другом, способ содержит этапы, на
которых:

создают в хосте док-станциипоменьшеймере одно виртуальное присутствие звуковой
аудиосистемы для каждого отдельного

переносного пользовательского устройства, присоединенного к упомянутому хосту
док-станции, и для сопряжения выходного аудиосигнала из каждого отдельного
переносного пользовательского устройства с виртуальнымприсутствием аудиосистемы,
которому соответствует отдельное переносное пользовательское устройство;

в хосте док-станции в ответ на выходной аудиосигнал от каждого упомянутого
одного или нескольких переносных пользовательских устройств, присоединенных к
док-станции в упомянутой системе, микшируют выходные аудиосигналы в качестве
входа для звуковой аудиосистемы, причем упомянутое микширование управляемым
образом активируется; и
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обнаруживают в хосте док-станции присутствие активированного этапа
микширования, соответствующего другому хосту док-станции в упомянутой системе,

активируют свой соответствующий этапмикширования, когда активированный этап
микширования, соответствующий другому хосту док-станции в упомянутой системе,
не обнаружен, и

в ответ на активирование своего соответствующего микширования соединяют
упомянутый вход в звуковую аудиосистему и подают вывод по меньшей мере одного
виртуального присутствия звуковой аудиосистемы в пределах соответствующего хоста
док-станции на упомянутый этап микширования.

13. Способ по п. 12, способ дополнительно содержит этап, на котором подавляют
активирование этапамикширования посредством соответствующего хоста док-станции,
когда обнаружено, что микширование активировано в другом хосте док-станции,
коммуникативно сопряженном со звуковой аудиосистемой.

14. Способ по п. 13, в котором в ответ на обнаружение, что микширование в
упомянутом другом хосте док-станции активировано, вызывают выполнение
коммуникативного сопряжения выхода по меньшей мере от одного виртуального
присутствия в соответствующем хосте док-станции в качестве входа для микширования,
обнаруженного активированным в упомянутом другом хосте док-станции.

15. Способ по п. 12, в котором способыдополнительно содержат этапы, на которых:
обнаруживают посредством хоста док-станции, инициирует ли одно или несколько

переносных пользовательских устройств или сам хост док-станции заданное событие,
в ответ на обнаружение возникновения по меньшей мере одного заданного события

взаимодействуют с другим хостом док-станции, чтобы произвести перенос
микширования с хоста док-станции на другой хост док-станции, и

деактивируют упомянутое микширование в хосте док-станции, и
удаляют сопряжение входа от упомянутой аудиосистемы в ответ на то, что

упомянутый другой хост док-станции управляемымобразом активирует микширование
и управляемым образом сопрягает ввод, формируемый посредством другого хоста
док-станции, с упомянутой аудиосистемой, причем упомянутое заданное событие
включает в себя по меньшей мере одно из следующих событий:

последнее переносное пользовательское устройство инициирует отсоединение от
соответствующего хоста док-станции,

последнее переносное пользовательское устройство инициирует операцию
выключения, при этом оставаясь соединенным с

соответствующим хостом док-станции, и
переключение самого хоста док-станции в режим энергосбережения или в

выключенное состояние.

Стр.: 5

R
U

2
6
0
6
2
4
3

C
2

R
U

2
6
0
6
2
4
3

C
2


	Биб.поля
	Формула

