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(54) УСТРОЙСТВО ОДНОВРЕМЕННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СОДЕРЖИМОГО

(57) Формула изобретения
1. Способ, содержащий:
определение, для первого элемента содержимого, который должен быть

визуализирован на устройстве отображения, угла просмотра, под которым первый
элемент содержимого должен быть скрыт (anglehide(1));

идентификацию первой пары значений пикселов, имеющей контрастность меньше,
чем порог под anglehide(1);

определение, для второго элемента содержимого, который должен быть
визуализирован на устройстве отображения, угла просмотра, под которым второй
элемент содержимого должен быть скрыт (anglehide(2));

идентификацию второй пары значений пикселов, имеющей контрастность меньше,
чем порог под anglehide(2); и

визуализациюпервого и второго элементов содержимого на устройстве отображения
с помощью мультиплексирования значений пикселов, которые основаны, по меньшей
мере, частично, на первой и второй паре значений пикселов.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
определение угла просмотра, под которым первый элемент содержимого должен

быть показан (angleshow(1)); и
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определение угла просмотра, под которым второй элемент содержимого должен
быть показан (angleshow(2));

и в котором: (1) идентификация первой пары значений пикселов содержит
идентификацию из пар значений пикселов, имеющих контрастность меньше, чем порог,
под anglehide(1), пары значений пикселов, имеющей наибольшую контрастность под
angleshow(1), и (2)

идентификация второй пары значений пикселов содержит идентификацию из пар
значений пикселов, имеющих контрастность меньше, чем порог, под anglehide(2), пары
значений пикселов, имеющей наибольшую контрастность под angleshow(2).

3. Способ по п. 1, в котором идентификация первой и второй пар значений пикселов
содержит идентификациюпервой и второй пар значений пикселов для канала красного
цвета, дополнительно содержащий:

идентификациюпервой пары значений пикселов для канала зеленого цвета, имеющей
контрастность меньше, чем порог, под anglehide(1);

идентификацию второй пары значений пикселов для канала зеленого цвета, имеющей
контрастность меньше, чем порог, под anglehide(2);

идентификацию первой пары значений пикселов для канала синего цвета, имеющей
контрастность меньше, чем порог, под anglehide(1), и

идентификацию второй пары значений пикселов для канала синего цвета, имеющей
контрастность меньше, чем порог, под anglehide(2).

4. Способ по п. 3, дополнительно содержащий, до визуализации:
сглаживание, по меньшей мере, части значений пикселов первого элемента

содержимого;
отображение каждого значения пиксела первого элемента содержимого в один из

восьми цветов, доступных из комбинаций первых пар значений пикселов в каналах
красного, зеленого и

синего цвета, и визуализацию каждого отображенного значения пиксела первого
элемента содержимого на устройстве отображения; и

сглаживание, по меньшей мере, части значений пикселов второго элемента
содержимого;

отображение каждого значения пиксела второго элемента содержимого в один из
восьми цветов, доступных из комбинаций вторых пар значений пикселов в каналах
красного, зеленого и синего цвета, и визуализацию каждого отображенного значения
пиксела второго элемента содержимого на устройстве отображения.

5. Одно или более вычислительных устройств, содержащих:
один или более процессоров; и
один или более компонентов, находящихся или хранящих инструкции, исполняемые

одним или более процессорами, причем один или более компонентов выполнены с
возможностьюпобуждатьодинилиболее процессоров выполнять действия, содержащие:

определение первого угла относительно устройства отображения, под которым
первый элемент содержимого должен быть показан, а второй элемент содержимого
должен быть скрыт;

определение второго угла относительно устройства отображения, под которым
первый элемент содержимого должен быть скрыт, а второй элемент содержимого
должен быть показан;

вычисление первой пары значений пикселов, имеющей контрастность меньше, чем
первый порог под первым углом;

вычисление второй пары значений пикселов, имеющей контрастность меньше, чем
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второй порог под вторым углом; и
сохранение первой и второй пар значений пикселов в связи с
по меньшей мере одним из первого элемента содержимого или второго элемента

содержимого.
6. Одно или более вычислительных устройств по п. 5, действия которого

дополнительно содержат:
линейную интерполяцию значений пикселов первого элемента содержимого в

диапазон значений пикселов, заданный с помощью первой пары значений пикселов;
линейную интерполяцию значений пикселов второго элемента содержимого в

диапазон значений пикселов, заданный с помощью второй пары значений пикселов; и
сохранение линейно интерполированных значений пикселов первого и второго

элементов содержимого для визуализации первого и второго элементов содержимого.
7. Одно или более вычислительных устройств по п. 5, дополнительно содержащих

визуализацию, на основании, по меньшей мере, частично, первой и второй пар значений
пикселов, первого и второго элементов содержимого на устройстве отображения, так,
что первое содержимое показано под первым углом и скрыто под вторым углом, а
второй элемент содержимого скрыт под первым углом и показан под вторым углом;

и в котором визуализация содержит по меньшей мере одно из следующего: (1)
пространственное мультиплексирование первого элемента содержимого и второго
элемента содержимого, или (2) временное мультиплексирование первого элемента
содержимого и второго элемента содержимого.

8. Вычислительное устройство, содержащее:
устройство отображения;
один или более процессоров; и
один или более считываемых компьютером носителей, хранящих исполняемые

компьютером инструкции, которые, при их исполнении одним или более процессорами,
побуждают один или более процессоров визуализировать элемент содержимого,
содержащий значения пикселов разных цветов и имеющий контрастность, которая
воспринимается на устройстве отображения подпервымугломотносительно устройства
отображения и не воспринимается на устройстве отображения под вторым, другим
углом относительно устройства отображения.

9. Вычислительное устройство по п. 8, в котором:
элемент содержимого содержит первый элемент содержимого; и
инструкции дополнительно побуждают один или более процессоров визуализировать

второй, другой элемент содержимого, содержащий значения пикселов,
мультиплексированные на устройстве отображения со значениями пикселов первого
элемента содержимого, причем значения пикселов второго элемента содержимого
имеют контрастность, которая воспринимается на устройстве отображения под вторым
углом относительно устройства отображения и не воспринимается на устройстве
отображения под первым углом относительно устройства отображения.

10. Вычислительное устройство по п. 9, в котором: (1) значения пикселов первого и
второго элементов содержимого пространственномультиплексированына устройстве
отображения так, что первая часть пикселов устройства отображения визуализирует
значения пикселов первого элемента содержимого, а вторая, другая часть пикселов
устройства отображения

визуализирует значения пикселов второго элемента содержимого, или (2) первый и
второй элементы содержимого временно мультиплексированы на устройстве
отображения так, что значения пикселов первого элемента содержимого
визуализированы на пикселах устройства отображения во время кадров с четным
номером, а значения пикселов второго элемента содержимого визуализированы на
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пикселах устройства отображения во время кадров с нечетным номером.
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