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(54) СРАВНЕНИЕ ПАНОПТИЧЕСКИ ВИЗУАЛИЗИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

(57) Формула изобретения
1. Система сравнения паноптически визуализируемых документов, содержащая:
механизм сравнения, выполненный с возможностью непосредственного сравнения

двух или более компонентов документа, каждый из которых включает в себя
соответствующий медиа-контент и имеет связанные метаданные, предоставляющие
информацию о соответствующем компоненте документа; и

механизм компоновки, включенный в механизм сравнения или связанный с ним,
причем механизм компоновки выполнен с возможностью создания компоновки
паноптически упорядоченного визуального представления компонентов документа
или результата их сравнения в соответствии со схемой компоновки и связанными
метаданными,

при этоммеханизм сравнения выполнен с возможностьюпредоставления компоновке
средства связи.

2. Система сравнения паноптически визуализируемых документов по п.1, в которой
механизм сравнения, выполненный с возможностьюнепосредственного сравнения двух
или более компонентов документа, включает в себя возможность непосредственного
сравнения компонента первого документа с одним или несколькими компонентами
второго документа, и

в которой механизм компоновки, выполненный с возможностью создания
компоновки, включает в себя возможность создания компоновки, включающей
компонент первого документа, расположенный рядом с одним или несколькими
компонентами второго документа.

3. Система сравнения паноптически визуализируемых документов по п.2, в которой
механизм сравнения, выполненный с возможностью непосредственного сравнения
компонента первого документа с компонентом второго документа, включает в себя
возможность непосредственного сравнениянескольких компонентовпервого документа
с несколькими компонентами второго документа, и
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в которой механизм компоновки, выполненный с возможностью создания
компоновки, включает в себя возможность создания первой компоновки для
компонентов первого документа, второй компоновки для компонентов второго
документа, и компоновки, включающей первую компоновку рядом со второй
компоновкой.

4. Система сравнения паноптически визуализируемых документов по п.1, в которой
механизм сравнения, выполненный с возможностьюнепосредственного сравнения двух
или более компонентов документа, включает в себя возможность непосредственного
сравнения компонента первого документа с одним или несколькими компонентами
второго документа,

в которой механизм сравнения документов выполнен с дополнительной
возможностью создания компонента результата сравнения документов из компонента
первого документа и одного или нескольких компонентов второго документа, при
этом компонент результата сравнения документа включает в себя результат наложения
медиа-контента компонента первого документа поверх медиа-контента одного или
нескольких компонентов второго документа, и

в котороймеханизмкомпоновки, выполненный с возможностью создать компоновку,
включает в себя возможность создания компоновки, содержащей компонент результата
сравнения документа.

5. Система сравнения паноптически визуализируемых документов по п.4, в которой
механизм сравнения, выполненный с возможностью непосредственного сравнения
компонента первого документа с компонентом второго документа, включает
возможность непосредственного сравнениямножества компонентов первого документа
с множеством компонентов второго документа,

в которой механизм сравнения документов, выполненный с возможностью
осуществления сравнения, включает в себя возможность выполнения множества
сравнений компонентов первого документа и соответствующего одного или более
одного компонента второго документа, и

в которой механизм компоновки, выполненный с возможностью создания
компоновки, включает в себя возможность создания компоновки, содержащей
компонент результата сравнения документа.

6. Система сравнения паноптически визуализируемых документов по п.1, в которой
каждый из компонентов документа или результата их сравнения находится в состоянии,
включающем визуальные представления при соответствующих разрешениях
соответствующего компонента документа или результата сравнения, а связанные
метаданные предоставляют информацию, задающую по меньшей мере размер
визуального представления результата сравнения в компоновке, и

в которой для каждого из компонентов документа или результата сравнениямеханизм
компоновки, выполненный с возможностью создания компоновки, включает в себя
возможность извлекать компонент документа или результат сравнения для визуального
представления с разрешением, которое подходит по размеру, заданному посредством
информации, представленной в связанных метаданных.

7. Система сравнения паноптически визуализируемых документов по п.6, в которой
для каждого из компонентов документа или результата сравнения визуальные
представления включают в себя визуальные представления с разрешениями,
соответствующими уровням масштабирования компонента документа или результата
сравнения, при этом визуальные представления разбиваются по уровням
масштабирования на прогрессивно нарастающее число тайлов, каждый из которых
покрывает пространственную зону визуального представления соответствующего
уровня масштабирования, и
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в которой для каждого из компонентов документа или результата сравнениямеханизм
компоновки, выполненный с возможностью извлекать компонент документа или
результат сравнения, включает возможность извлекать тайлы визуального
представления с разрешением, который соответствует размеру, указанному в
информации, представленной в связанных метаданных.

8. Способ, включающий:
непосредственное сравнение двух или более компонентов документа, каждый из

которых включает в себя соответствующий медиа-контент и имеет связанные
метаданные, представляющие информациюо соответствующемкомпоненте документа;

создание компоновки паноптически упорядоченного визуального представления
компонентов документа или результата их сравнения в соответствии со схемой
компоновки и в соответствии со связанными метаданными; и

предоставление компоновке средства связи.
9. Способ по п.8, в котором непосредственное сравнение двух или более компонентов

документа включает в себя непосредственное сравнение компонента первого документа
с одним или несколькими компонентами второго документа, и

в котором создание компоновки включает в себя создание компоновки, содержащей
компонент первого документа, расположенный рядом с одним или несколькими
компонентами второго документа.

10. Способ по п.9, в котором непосредственное сравнение компонента первого
документа с компонентом второго документа включает непосредственное сравнение
множества компонентов первого документа с множеством компонентов второго
документа, и

в котором создание компоновки включает в себя создание первой компоновки
компонентов первого документа, второй компоновки компонентов второго документа
и компоновки, включающей первую компоновку рядом со второй компоновкой.

11. Способпоп.8, в которомнепосредственное сравнение двух или более компонентов
документа включает в себя непосредственное сравнение компонента первого документа
с одним или несколькими компонентами второго документа,

в котором способ дополнительно содержит создание компонента результата
сравнения документа посредством сравнения компонента первого документа и одного
или нескольких компонентов второго документа, при этом компонент результата
сравнения документа включает результат наложения медиа-контента компонента
первого документа поверхмедиа-контента одного или нескольких компонентов второго
документа, и

в котором создание компоновки включает создание компоновки, содержащей
компонент результата сравнения документа.

12. Способ по п.11, в котором непосредственное сравнение компонента первого
документа с компонентом второго документа включает непосредственное сравнение
множества компонентов первого документа с множеством компонентов второго
документа, в котором получение результата сравнения включает получение множества
сравнений компонентов первого документа и соответствующего одного или более
одного компонента второго документа, и

в котором создание компоновки включает создание компоновки, содержащей
компонент результата сравнения документа.

13. Способ по п.8, в котором каждый из компонентов документа или результата их
сравнения находится в состоянии, включающем визуальные представления с
соответствующими разрешениями соответствующего компонента документа или
результата сравнения, а связанные метаданные предоставляют информацию,
указывающуюпоменьшеймереразмер визуальногопредставлениярезультата сравнения
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в компоновке, и
в которомдля каждого из компонентов документа или результата сравнения создание

компоновки включает извлечение компонента документа или результата сравнения
для визуального представления с разрешением, которое соответствует размеру,
указанному в информации, представленной в связанных метаданных.

14. Способ по п.13, в котором для каждого из компонентов документа или результата
сравнения, визуальные представления включают визуальные представления с
разрешениями, соответствующими уровням масштабирования компонента документа
или результата сравнения, при этом визуальные представления разбиваются по уровням
масштабирования на прогрессивно нарастающее число тайлов, каждый из которых
покрывает пространственную зону визуального представления соответствующего
уровня масштабирования, и

в котором для каждого из компонентов документа или результата сравнения
извлечение компонента документа или результата сравнения включает извлечение
тайлов визуального представления с разрешением, который соответствует размеру,
указанному в информации, представленной в связанных метаданных.

15. Машиночитаемый запоминающий носитель с сегментами машиночитаемого
программного кода, сохраненными в нем, которые при исполнении процессором
приводят к тому, что устройство по меньшей мере:

непосредственно сравнивает два или более компонента документа, каждый из
которых содержит соответствующий медиа-контент и связанные метаданные,
представляющие информацию о соответствующем компоненте документа;

создает компоновку паноптически упорядоченного визуального представления
компонентов документа или результата их сравнения в соответствии со схемой
компоновки и в соответствии со связанными метаданными; и

предоставляет компоновке средства связи.
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