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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПО ИГРЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области технологии
прямой видеотрансляции. Техническим
результатом является обеспечение прямой
трансляции игры через мобильный телефон.
Предложен способ и устройство для проведения
прямой трансляции игры, применяемой в
мобильном терминале. Способ включает этапы:
собирают изображение игрыи аудиоинформацию
комментатора; синтезируют изображение игры
и аудиоинформацию комментатора, чтобы
получить комментированное видео игры;

отправляют комментированное видео игры
другим мобильным терминалам, при этом при
упомянутом сборе изображения игры
изображение игры собирают в соответствии с
заранее заданным размером изображения.
Посредством синтеза собранного изображения
игры и собранной аудиоинформации
комментатора можно реализовывать прямую
трансляцию игры через мобильный терминал и
обеспечить удобство для пользователя, чтобы
проводить и смотреть прямую трансляцию игры
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всякий раз, когда и где это возможно. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR LIVE GAME STREAM
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to the technology

of live video broadcasting. Disclosed is a method and
an apparatus for conducting a live broadcast of a game
used in a mobile terminal. Method includes steps of:
collecting a game image and audio information of a
commentator; synthesising game image and
commentator audio information to obtain commented
video of game; sending commented video games to
other mobile terminals, wherein during said image

collection, the game image is collected in accordance
with a predetermined image size. By synthesis of the
assembled game image and collected audio information
of the commentator, it is possible to implement the live
broadcast of the game through the mobile terminal and
provide convenience for user to conduct and watch live
broadcast of game whenever and where possible.

EFFECT: technical result is provision of live
broadcast of game via mobile telephone.

9 cl, 12 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ
[0001] Данная заявка основана на и по ней испрашивается приоритет Китайской

Патентной ЗаявкиСерийный№2016102583653, поданной в ГосударственноеВедомство
по Интеллектуальной Собственности Китайской Народной Республики 22 апреля
2016г., которая во всей своей полноте включена в настоящее описание посредством
ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящее раскрытие в целом относится к области технологии прямой

трансляции видео, и, в частности, к способу и устройств для проведения прямой
трансляции по игре.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Прямая трансляция видео относится к проведению прямой трансляции,

используяИнтернет и технологиюПотоковойПередачиМультимедиа. Видео, благодаря
интеграции изображений, текста, звуков и разнообразных элементов, наполнено звуками
и изображениями, и обладает отличным выразительным эффектом, чтобы постепенно
стать основным способом выражения через Интернет.

[0004] Прямая трансляция игры является одной сценой приложения прямой
трансляции видео. Прямая трансляция игры через мобильный телефон относится к
совместному использованию игровой сцены, работающей на мобильном телефоне,
среди множества зрителей. Каким образом реализовать прямую трансляцию игры через
мобильный телефон является одной из технологических проблем, требующих срочного
решения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Для того, чтобы решить проблемы в связанной области техники, варианты

осуществлениянастоящегораскрытияпредставляют способи устройстводляпроведения
прямой трансляции по игре.

[0006] В соответствии с первым аспектом вариантов осуществления настоящего
раскрытия, предлагается способ для проведения прямой трансляции по игре. Способ
применяется в мобильном терминале и включает в себя этапы, на которых:

собирают изображение игры и аудиоинформацию комментатора;
синтезируют изображение игры и аудиоинформациюкомментатора, чтобыполучить

комментированное видео игры; и
отправляют комментированное видео игры другим мобильным терминалам.
[0007] В варианте осуществления, перед этапом, на котором отправляют

комментированное видео игры другиммобильным терминалам, способ дополнительно
включает в себя этапы, на которых:

собирают дополнительную видеоинформацию, при этом дополнительная
видеоинформация включает в себя, по меньшей мере, аудиоинформацию игры и
видеоизображение комментатора; и

синтезируют дополнительную видеоинформацию, изображение игры и
аудиоинформацию комментатора, чтобы получить комментированное видео игры.

[0008] В варианте осуществления, если собраны изображение игры и
видеоизображение комментатора, этап, на котором синтезируют изображение игры и
видеоизображение комментатора, включает в себя этапы, на которых:

получают предварительно определенную относительную позицию между
видеоизображением комментатора и изображением игры; и

накладывают видеоизображение комментатора на изображение игры в соответствии
с предварительно определенной относительной позицией.
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[0009] В варианте осуществления, после этапа, на котором накладывают
видеоизображение комментатора на изображение игрыв соответствии с предварительно
определенной относительной позицией, способ дополнительно включает в себя этапы,
на которых:

получают инструкцию перемещения видеоизображения комментатора, при этом
инструкция перемещения видеоизображения комментатора несет в себе траекторию
перемещения видеоизображения комментатора; и

перемещают видеоизображение комментатора в соответствии с траекторией
перемещения.

[0010]В варианте осуществления, перед этапом, на которомполучаютпредварительно
определенную относительную позицию между видеоизображением комментатора и
изображением игры, способ дополнительно включает в себя этап, на котором:

масштабируют видеоизображение комментатора.
[0011]В варианте осуществления, перед этапом, на которомполучаютпредварительно

определенную относительную позицию между видеоизображением комментатора и
изображением игры, способ дополнительно включает в себя этапы, на которых:

записывают координату открытого интерфейса игры и координату открытого
видеоинтерфейса комментатора на текущем экране мобильного терминала; и

определяют предварительно определенную относительную позицию между
видеоизображением комментатора и изображением игры в соответствии с записанными
координатами, и сохраняют предварительно определенную относительную позицию.

[0012] В соответствии со вторым аспектом вариантов осуществления настоящего
раскрытия, предлагается устройство для проведения прямой трансляции по игре.
Устройство применяется в мобильном терминале, и включает в себя:

первый модуль сбора, выполненный с возможностью сбора изображения игры и
аудиоинформации комментатора;

модуль синтеза, выполненный с возможностью синтеза изображения игры и
аудиоинформации комментатора, собранных первым модулем сбора, чтобы получить
комментированное видео игры; и

модуль отправки, выполненный с возможностью отправки комментированного
видео игры, полученного модулем синтеза, другим мобильным терминалам.

[0013] В варианте осуществления, устройство дополнительно включает в себя:
второй модуль сбора, выполненный с возможностью сбора дополнительной

видеоинформации перед тем, какмодуль отправки отправляет комментированное видео
игры другим мобильным терминалам, при этом дополнительная видеоинформация
включает в себя, по меньшей мере, аудиоинформацию игры и видеоизображение
комментатора; и

модуль синтеза дополнительно выполнен с возможностью синтеза дополнительной
видеоинформации, собранной вторым модулем сбора, изображения игры и
аудиоинформации комментатора, собранных первым модулем сбора, чтобы получить
комментированное видео игры.

[0014] В варианте осуществления, если собираются изображение игры и
видеоизображение комментатора, модуль синтеза включает в себя:

подмодуль получения, выполненный с возможностью получения предварительно
определенной относительной позиции между видеоизображением комментатора и
изображением игры; и

подмодуль наложения, выполненный с возможностьюналожения видеоизображения
комментатора на изображение игры в соответствии с предварительно определенной
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относительной позицией, полученной подмодулем получения.
[0015] В варианте осуществления, устройство дополнительно включает в себя:
модульполучения, выполненный с возможностьюполученияинструкцииперемещения

видеоизображения комментатора, после того, как подмодуль наложения накладывает
видеоизображение комментатора на изображение игрыв соответствии с предварительно
определенной относительной позицией, при этом инструкция перемещения
видеоизображения комментатора несет в себе траекторию перемещения
видеоизображения комментатора; и

модуль перемещения, выполненный с возможностьюперемещения видеоизображения
комментатора в соответствии с траекторией перемещения, которая переносится в
инструкции перемещения, полученной модулем получения.

[0016] В варианте осуществления, устройство дополнительно включает в себя:
модуль масштабирования, выполненный с возможностью масштабирования

видеоизображения комментатора, перед тем, как подмодуль получения получает
предварительно определенную относительную позицию между видеоизображением
комментатора и изображением игры.

[0017] В варианте осуществления, устройство дополнительно включает в себя:
модуль записи, выполненный с возможностью записи координаты открытого

интерфейса игры и координаты открытого видеоинтерфейса комментатора на текущем
экране мобильного терминала, перед тем, как подмодуль получения получает
предварительно определенную относительную позицию между видеоизображением
комментатора и изображением игры; и

модуль определения и сохранения, выполненный с возможностью определения
предварительно определенной относительной позиции между видеоизображением
комментатора и изображением игры в соответствии с координатами, записанными
модулем записи, и сохранения предварительно определенной относительной позиции.

[0018] В соответствии с третьим аспектом вариантов осуществления настоящего
раскрытия, предлагается устройство для проведения прямой трансляции по игре,
содержащее:

процессор; и
память, выполненную с возможностью хранения инструкции, исполняемой

процессором;
при этом процессор выполнен с возможностью:
сбора изображения игры и аудиоинформации комментатора;
синтеза изображения игры и аудиоинформации комментатора, чтобы получить

комментированное видео игры; и
отправки комментированного видео игры другим мобильным терминалам.
[0019] Технологические решения, представленные в вариантах осуществления

настоящего раскрытия, могут включать в себя следующие преимущественные эффекты.
[0020] Собранное изображение игры и собранная видеоинформация комментатора

синтезируются, чтобы получить комментированное видео игры, и комментированное
видео игры отправляется другиммобильным терминалам, тем самым реализуя прямую
трансляцию игры через мобильный терминал и обеспечивая удобство для пользователя,
чтобы проводить и смотреть прямую трансляцию игры всякий раз, когда и где это
возможно.

[0021] Собранные изображения игры, собранная аудиоинформация комментатора
и собранная дополнительная видеоинформация, синтезируются, чтобы получить
комментированное видео игры, и комментированное видео игры отправляется другим
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мобильнымтерминалам, реализуя не только прямуютрансляциюигрычерезмобильный
терминал, но также обогащая контент и форму прямой трансляции, тем самым улучшая
восприятие пользователя от прямой трансляции игры.

[0022] Получается предварительно определенная относительная позиция между
видеоизображением комментатора и изображением игры, и видеоизображение
комментатора накладывается на изображение игры в соответствии с предварительно
определенной относительной позицией, тем самым делая реализацию проще.

[0023] Видеоизображение комментатора перемещается, тем самым избегая
маскирования области, которую требуется показать.

[0024] Собранное видеоизображение комментатора масштабируется, чтобы
отрегулировать видеоизображение комментатора до размера подгонки, тем самым
предлагая условие для синтеза видеоизображения комментатора и изображения игры.

[0025] Предварительно определенная относительная позиция между
видеоизображением комментатора и изображением игры определяется в соответствии
с записанными координатами, и предварительно определенная позиция сохраняется,
тем самым предлагая условие для последующего получения предварительно
определенной относительной позиции и наложения изображений в соответствии с
предварительно определенной относительной позицией.

[0026] Следует понимать, что как вышеприведенное общее описание, так и
последующее подробное описание являются только примерными и пояснительными,
и не являются ограничивающими настоящее раскрытие.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0027] Сопроводительные чертежи здесь включаются в и становятся частью

технического описания, иллюстрируют варианты осуществления, которые согласуются
с раскрытием, и, совместно с описанием, служат для объяснения принципов раскрытия.

[0028] Фиг. 1 является блок-схемой, показывающей способ для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия;

[0029] Фиг. 2 является блок-схемой, показывающей другой способ для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия;

[0030]Фиг. 3A является принципиальной схемой, иллюстрирующей наложение между
изображением игры и видеоизображением комментатора в соответствии с примерным
вариантом осуществления настоящего раскрытия;

[0031]Фиг. 3B является принципиальной схемой, иллюстрирующей другое наложение
между изображением игры и видеоизображением комментатора в соответствии с
примерным вариантом осуществления настоящего раскрытия;

[0032] Фиг. 4 является блок-схемой, показывающей другой способ для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия;

[0033] Фиг. 5 является блок-схемой, показывающей другой способ для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия;

[0034] Фиг. 6 является структурной схемой устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия;

[0035]Фиг. 7 является структурной схемой другого устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
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раскрытия;
[0036]Фиг. 8 является структурной схемой другого устройства для проведения прямой

трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия;

[0037]Фиг. 9 является структурной схемой другого устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия;

[0038] Фиг. 10 является структурной схемой другого устройства для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия;

[0039] Фиг. 11 является структурной схемой другого устройства для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия;

[0040] Фиг. 12 является структурной схемой устройства, которое применяется для
проведения прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего раскрытия.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0041] Теперь обратимся за подробностями к иллюстративным вариантам

осуществления, примеры которых показаны на сопроводительных чертежах.
Нижеследующее описание относится к сопроводительным чертежам, на которых
одинаковые числа на разныхчертежахпредставляютодинаковые или сходные элементы,
при условии, что не представлено иное. Реализации, изложенные в нижеследующем
описании примерных вариантов осуществления, не представляют собой всех реализаций,
которые согласуются с раскрытием. Вместо этого, они являются лишь примерами
устройств и способов, которые согласуются с аспектами, которые относятся к
раскрытию, как изложено в прилагаемой формуле изобретения.

[0042] Фиг. 1 является блок-схемой способа для проведения прямой трансляции по
игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Как показано наФиг. 1, способ для проведения прямой трансляции по игре применяется
в мобильном терминале.Мобильный терминал включает в себя, но не ограничивается,
мобильный телефон. Способ для проведения прямой трансляции по игре включает в
себя следующие этапы S101-S103.

[0043] На этапе S101, собирается изображение игры и аудиоинформация
комментатора.

[0044] В варианте осуществления, текущий мобильный терминал может собирать
изображение игры в открытом интерфейсе игры в соответствии с предварительно
определенным размером изображения и может собирать аудиоинформацию
комментатора.

[0045] На этапе S102, собранное изображение игры и собранная аудиоинформация
комментатора синтезируются, чтобы получить комментированное видео игры.

[0046] В варианте осуществления, изображение игры и аудиоинформация
комментатора могут быть синтезированы через программное обеспечение аудио и
видео синтеза в мобильном телефоне, чтобы получать комментированное видео игры.

[0047]На этапе S103, комментированное видео игрыотправляется другиммобильным
терминалам.

[0048] В варианте осуществления, комментированное видео игры может быть
отправлено на сервер через Интернет, и затем сервер может отправлять
комментированное видео игры другим мобильным терминалам. Вследствие этого,
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другие мобильные терминалымогут совместно использовать игру в прямой трансляции
в текущем мобильном терминале.

[0049] Вариант осуществления способа для проведения прямой трансляции по игре,
посредством синтеза собранного изображения игры и собранной аудиоинформации
комментатора, чтобыполучить комментированное видео игры, и посредствомотправки
комментированного видео игры другиммобильным терминалам, может реализовывать
прямую трансляцию игры через мобильный терминал и может обеспечивать удобство
для пользователя, чтобы проводить и смотреть прямую трансляцию игры всякий раз,
когда и где это возможно.

[0050] Фиг. 2 является блок-схемой, показывающей другой способ для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия. Как показано на Фиг. 2, способ для проведения прямой
трансляции по игре включает в себя следующее:

[0051] На этапе S201, собирается изображение игры и аудиоинформация
комментатора.

[0052] На этапе S202, собирается дополнительная видеоинформация.
[0053] Дополнительная видеоинформация может включать в себя, по меньшей мере,

одно из аудиоинформации игры и видеоизображения комментатора.
[0054] Если дополнительная видеоинформация включает в себя видеоизображение

комментатора, текущий мобильный терминал может собирать изображение игры в
открытом интерфейсе игры и видеоизображение комментатора в видеоинтерфейсе
комментатора в соответствии с темже самымили другимпредварительно определенным
размером изображения.

[0055] На этапе S203, собранная дополнительная видеоинформация, изображение
игры и аудиоинформация комментатора могут быть синтезированы, чтобы получить
комментированное видео игры.

[0056] В варианте осуществления, если дополнительная видеоинформация включает
в себя видеоинформацию комментатора, процесс синтеза изображения игры и
видеоинформации комментатора может включать в себя: получение предварительно
определенной относительной позиции между видеоизображением комментатора и
изображением игры, и наложение видеоизображения комментатора на изображение
игры в соответствии с предварительно определенной относительной позицией.
Предполагается, что видеоизображение A комментатора располагается в нижнем
правом углу изображения B игры, наложенное изображение показано на Фиг. 3A.

[0057] В дополнение, наложение изображенийможет быть выполнено в соответствии
с позицией, куда комментатор перетаскивает видеоизображение комментатора. Как
результат, изображение может быть отрегулировано в соответствии с желанием и
важностью для пользователя. Предполагается, что как показано на Фиг. 3B,
комментатор перетаскивает видеоизображение A комментатора в точку B, и
видеоизображение комментатора может быть наложено в точке B.

[0058] В варианте осуществления, синтезированное изображение может быть
закодировано через кодер, после того как синтезируются изображение игры и
видеоизображение комментатора, тем самым значительно уменьшая расход энергии
системы мобильного терминала и температуру мобильного терминала, и обеспечивая
синхронизацию между видеоизображением комментатора и изображением игры
одновременно.

[0059]На этапе S204, комментированное видео игрыотправляется другиммобильным
терминалам.
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[0060] Вариант осуществления способа для проведения прямой трансляции по игре,
посредством синтеза собранных изображения игры и аудиоинформации комментатора,
как впрочем и дополнительной видеоинформации, чтобыполучить комментированное
видео игры, и посредствомотправки комментированного видео игрыдругиммобильным
терминалам,можетне толькореализовыватьпрямуютрансляциюигрычерезмобильный
терминал, но также обогащает контент иформупрямой трансляции, тем самымулучшая
восприятие пользователя от прямой трансляции игры.

[0061] Фиг. 4 является блок-схемой, показывающей другой способ для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия. Как показано на Фиг. 4, способ включает в себя следующее.

[0062] На этапе S401, записываются координата открытого интерфейса игры и
координата открытого видеоинтерфейса комментатора на текущем экране мобильного
терминала.

[0063] Если комментатор проводит прямую трансляцию по игре через текущий
мобильный телефон, программное обеспечение игры и программное обеспечение
прямой трансляции могут быть открыты в мобильном телефоне и каждое имеет
советующуюкоординату по отношениюк экранумобильного телефона соответственно.

[0064] На этапе S402, предварительно определяемая относительная позиция между
видеоизображением комментатора и изображением игры определяется в соответствии
с записанными координатами и сохраняется.

[0065] В варианте осуществления, мобильный телефон может определять
предварительно определяемую относительную позицию между интерфейсом игры и
видеоинтерфейсом комментатора в соответствии с координатами интерфейса игры и
видеоинтерфейса комментатора по отношению к экрану мобильного телефона.

[0066] На этапе S403, собираются изображение игры, видеоизображение
комментатора, и аудиоинформация комментатора.

[0067]Вварианте осуществления, изображение игры, видеоинформация комментатора,
и аудиоинформация комментатора могут быть собраны после того, как программное
обеспечение игры и программное обеспечение прямой трансляции открываются в
мобильном телефоне.

[0068] На этапе S404, собранное видеоизображение комментатора может быть
отмасштабировано.

[0069] Этап S404 является опциональным этапом, который может не выполняться,
если размер собранного видеоизображения комментатора подогнан.

[0070] Для получения более мелкого видеоизображения комментатора, может быть
уменьшен масштаб собранного видеоизображения комментатора.

[0071] Для получения более крупного видеоизображения комментатора, может быть
увеличен масштаб собранного видеоизображения комментатора.

[0072] На этапе S405, получается предварительно определенная относительная
позиция между видеоизображением комментатора и изображением игры.

[0073] Предварительно определенная относительная позиция может быть получена
посредствомчтения сохраненной предварительно определенной относительной позиции
между видеоизображением комментатора и изображением игры.

[0074]На этапе S406, видеоизображение комментаторанакладывается на изображение
игры в соответствии с полученной предварительно определенной позицией.

[0075] Например, если видеоизображение комментатора располагается в верхнем
левом углу изображения игры, видеоизображение комментатора может быть наложено
в верхнем левом углу изображения игры.
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[0076] В качестве другого примера, если видеоизображение комментатора
располагается в нижнемлевомуглу изображения игры, видеоизображение комментатора
может быть наложено в нижнем левой угла изображения игры.

[0077] На этапе S407, наложенное изображение и аудиоинформация комментатора
синтезируются, чтобы получить комментированное видео игры.

[0078] На этапе S408, сервер отправляет комментированное видео игры другим
мобильным терминалам с тем, чтобы реализовать прямую трансляцию игры.

[0079] Вариант осуществления способа для проведения прямой трансляции по игре,
посредством получения предварительно определенной относительной позиции между
собранным видеоизображением комментатора и собранным изображением игры, и
посредством наложения видеоизображения комментатора на изображение игры в
соответствии с предварительно определенной относительной позицией, может сделать
реализацию проще.

[0080] Фиг. 5 является блок-схемой, показывающей другой способ для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия.Как показано наФиг. 5, после этапа S406, способ дополнительно
включает в себя следующее.

[0081] На этапе S501, получается инструкция перемещения видеоизображения
комментатора.

[0082] Инструкция перемещения видеоизображения комментатора может нести в
себе траекторию перемещения видеоизображения комментатора.

[0083]На этапе S502, видеоизображение комментатора перемещается в соответствии
с траекторией перемещения.

[0084] В варианте осуществления, для того чтобы показать некоторую область на
экране игры, еслиобластьмаскирована видеоизображениемкомментатора, комментатор
может перетащить видеоизображение комментатора в другуюпозицию, чтобыизбежать
маскирования области, которую требуется показать.

[0085] Вариант осуществления способа для проведения прямой трансляции по игре,
посредством наложения видеоизображения комментатора в позиции, в которой его
перетащили, может избегать маскирования области, которую требуется показать.

[0086] В соответствии с вышеприведенным вариантом осуществления способа для
проведения прямой трансляции по игре, предоставляется вариант осуществления
устройства для проведения прямой трансляции по игре настоящего раскрытия.

[0087] Фиг. 6 является структурной схемой устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия. Как показано на Фиг. 6, устройство применяется в мобильном терминале,
и включает в себя первый модуль 61 сбора, модуль 62 синтеза и модуль 63 отправки.

[0088] Первый модуль 61 сбора выполнен с возможностью сбора изображения игры
и аудиоинформации комментатора.

[0089] В варианте осуществления, текущий мобильный терминал может собирать
изображение игры в открытом интерфейсе игры в соответствии с предварительно
определенным размером изображения и может собирать аудиоинформацию
комментатора.

[0090] Модуль 62 синтеза выполнен с возможностью синтеза изображения игры и
аудиоинформации комментатора, собранныхпервыммодулем 61 сбора, чтобыполучить
комментированное видео игры.

[0091] В варианте осуществления, изображение игры и аудиоинформация
комментатора могут быть синтезированы через программное обеспечения синтеза
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аудио и видео так, чтобы получить комментированное видео игры.
[0092]Модуль 63 отправки выполнен с возможностьюотправки комментированного

видео игры, полученного модулем 62 синтеза, другим мобильным терминалам.
[0093] В варианте осуществления, комментированное видео игры может быть

отправлено серверу черезИнтернет, и затем серверможетотправлять комментированное
видео игры другим мобильным терминалам. Вследствие этого, другие мобильные
терминалы могут совместно использовать игру в прямой трансляции в текущем
мобильном терминале.

[0094] Устройство, показанное на Фиг. 6, выполнено с возможностью реализации
блок-схемы, показанной наФиг. 1, показывающей способ, с тойже самой иллюстрацией
соответствующего контента, относящегося к способу, который не будет здесь детально
разбираться.

[0095] Вариант осуществления устройства для проведения прямой трансляции по
игре, посредством синтеза собранного изображения игрыи собранной аудиоинформации
комментатора, чтобыполучить комментированное видео игры, и посредствомотправки
комментированного видео игры другиммобильным терминалам, может реализовывать
прямую трансляцию игры через мобильный терминал и может обеспечивать удобство
для пользователя, чтобы проводить и смотреть прямую трансляцию игры всякий раз,
когда и где это возможно.

[0096]Фиг. 7 является структурной схемой другого устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия. Как показано на Фиг. 7, на основе варианта осуществления, показанного
на Фиг. 6, устройство дополнительно включает в себя второй модуль 64 сбора.

[0097] Второй модуль 64 сбора выполнен с возможностью сбора дополнительной
видеоинформации перед тем, как комментированное видео игры отправляется другим
мобильным терминалам посредством модуля 63 отправки. Дополнительная
видеоинформация может включать в себя, по меньшей мере, аудиоинформацию игры
и видеоизображение комментатора.

[0098] Если дополнительная видеоинформация включает в себя видеоизображение
комментатора, текущий мобильный терминал может собирать изображение игры в
открытом интерфейсе игры и видеоизображение комментатора в видеоинтерфейсе
комментатора в соответствии с темже самымили другимпредварительно определенным
размером изображения.

[0099] Модуль 62 синтеза дополнительно выполнен с возможностью синтеза
дополнительной видеоинформации, собранной вторыммодулем 64 сбора, как впрочем
и изображения игры и аудиоинформации комментатора, собранных первым модулем
61 сбора, чтобы получить комментированное видео игры.

[0100] В варианте осуществления, если дополнительная видеоинформация включает
в себя видеоинформацию комментатора, процесс синтеза изображения игры и
видеоинформации комментатора может включать в себя: получение предварительно
определенной относительной позиции между видеоизображением комментатора и
изображением игры, и наложение видеоизображения комментатора на изображение
игры в соответствии с предварительно определенной относительной позицией.
Предполагается, что видеоизображение A комментатора располагается в нижнем
правом углу изображения B игры, наложенное изображение показано на Фиг. 3A.

[0101] В дополнение, наложение изображенийможет быть выполнено в соответствии
с позицией, куда комментатор перетаскивает видеоизображение комментатора. Как
результат, изображение может быть отрегулировано в соответствии с желанием и
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важностью для пользователя. Предполагается, что как показано на Фиг. 3B,
комментатор перетаскивает видеоизображение A комментатора в точку B, и
видеоизображение комментатора может быть наложено в точке B.

[0102] В варианте осуществления, синтезированное изображение может быть
закодировано через кодер, после того как синтезируются изображение игры и
видеоизображение комментатора, тем самым значительно уменьшая расход энергии
системы мобильного терминала и температуру мобильного терминала, и обеспечивая
синхронизацию между видеоизображением комментатора и изображением игры
одновременно.

[0103] Устройство, показанное на Фиг. 7, выполнено с возможностью реализации
блок-схемы, показанной наФиг. 2, показывающей способ, с тойже самой иллюстрацией
соответствующего контента, относящегося к способу, который не будет здесь детально
разбираться.

[0104] Вариант осуществления устройства для проведения прямой трансляции по
игре, посредством синтеза собранных изображения игры и аудиоинформации
комментатора, как впрочем и дополнительной видеоинформации, чтобы получить
комментированное видео игры, и посредством отправки комментированного видео
игры другим мобильным терминалам, может не только реализовывать проведение
прямой трансляции игры через мобильный терминал, но также обогащает контент и
форму прямой трансляции, тем самым улучшая восприятие пользователя от прямой
трансляции игры.

[0105]Фиг. 8 является структурной схемой другого устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия. Как показано на Фиг. 8, на основе варианта осуществления, показанного
на Фиг. 7, если собираются изображение игры и видеоизображение комментатора,
модуль 62 синтеза может включать в себя подмодуль 621 получения и подмодуль 622
наложения.

[0106] Подмодуль 621 получения выполнен с возможностью получения
предварительно определенной относительной позиции между видеоизображением
комментатора и изображением игры.

[0107] Предварительно определенная относительная позиция может быть получена
посредствомчтения сохраненной предварительно определенной относительной позиции
между видеоизображением комментатора и изображением игры.

[0108] Подмодуль 622 наложения выполнен с возможностью наложения
видеоизображения комментатора на изображение игрыв соответствии с предварительно
определенной относительной позицией, полученной подмодулем 621 получения.

[0109] Например, если видеоизображение комментатора располагается в верхнем
левом углу изображения игры, видеоизображение комментатора может быть наложено
в верхнем левом углу изображения игры.

[0110] В качестве другого примера, если видеоизображение комментатора
располагается в нижнемлевомуглу изображения игры, видеоизображение комментатора
может быть наложено в нижнем левой угла изображения игры.

[0111] Устройство, показанное на Фиг. 8, выполнено с возможностью реализации
блок-схемы, показанной наФиг. 4, показывающей способ, с тойже самой иллюстрацией
соответствующего контента, относящегося к способу, который не будет здесь детально
разбираться.

[0112] Вариант осуществления устройства для проведения прямой трансляции по
игре, посредством получения предварительно определенной относительной позиции
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между собранным видеоизображением комментатора и собранным изображением
игры, и посредством наложения видеоизображения комментатора на изображение игры
в соответствии с предварительно определенной относительной позицией, может сделать
реализацию проще.

[0113]Фиг. 9 является структурной схемой другого устройства для проведения прямой
трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
раскрытия. Как показано на Фиг. 9, на основе варианта осуществления, показанного
на Фиг. 8, устройство дополнительно включает в себя модуль 65 получения и модуль
66 перемещения.

[0114] Модуль 65 получения выполнен с возможностью получения инструкции
перемещения видеоизображения комментатора, после того, как подмодуль 622
наложения накладывает видеоизображение комментатора на изображение игры в
соответствии с предварительно определенной относительной позицией. Инструкция
перемещения видеоизображения комментатора несет в себе траекторию перемещения
видеоизображения комментатора.

[0115] Модуль 66 перемещения выполнен с возможностью перемещения
видеоизображения комментатора в соответствии с траекторией перемещения, которая
переносится в инструкции перемещения, полученной модулем 65 получения.

[0116] В варианте осуществления, для того, чтобы показать некоторую область на
экране игры, еслиобластьмаскирована видеоизображениемкомментатора, комментатор
может перетащить видеоизображение комментатора в другуюпозицию, чтобыизбежать
маскирования области, которую требуется показать.

[0117] Устройство, показанное на Фиг. 9, выполнено с возможностью реализации
блок-схемы, показанной наФиг. 5, показывающей способ, с тойже самой иллюстрацией
соответствующего контента, относящегося к способу, который не будет здесь детально
разбираться.

[0118] Вариант осуществления устройства для проведения прямой трансляции по
игре, посредством наложения видеоизображения комментатора в позиции, в которой
его перетащили, может избегать маскирования области, которую требуется показать.

[0119] Фиг. 10 является структурной схемой другого устройства для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия. Как показано на Фиг. 10, на основе варианта осуществления,
показанного на Фиг. 8, устройство дополнительно включает в себя: модуль 67
масштабирования.

[0120] Модуль 67 масштабирования выполнен с возможностью масштабирования
видеоизображения комментатора, перед тем, как подмодуль 621 получения получает
предварительно определенную относительную позицию между видеоизображением
комментатора и изображением игры.

[0121] Для получения более мелкого видеоизображения комментатора, может быть
уменьшен масштаб собранного видеоизображения комментатора.

[0122] Для получения более крупного видеоизображения комментатора, может быть
увеличен масштаб собранного видеоизображения комментатора.

[0123] Устройство, показанное на Фиг. 10, выполнено с возможностью реализации
блок-схемы, показанной наФиг. 4, показывающей способ, с тойже самой иллюстрацией
соответствующего контента, относящегося к способу, который не будет здесь детально
разбираться.

[0124] Вариант осуществления устройства для проведения прямой трансляции по
игре, посредством масштабирования собранной видеоинформации комментатора,
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чтобы отрегулировать видеоизображение комментатора до размера подгонки, может
предлагать условие для впоследствии получения предварительно определенной
относительной позиции и наложения изображений.

[0125] Фиг. 11 является структурной схемой другого устройства для проведения
прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом осуществления
настоящего раскрытия. Как показано на Фиг. 11, на основе варианта осуществления,
показанного на Фиг. 8, устройство дополнительно включает в себя: модуль 68 записи
и модуль 69 определения и сохранения.

[0126] Модуль 68 записи выполнен с возможностью записи координаты открытого
интерфейса и координаты открытого видеоинтерфейса комментатора на текущем
экране мобильного терминала, перед тем, как подмодуль 621 получения получает
предварительно определенную относительную позицию между видеоизображением
комментатора и изображением игры.

[0127] Если комментатор проводит прямую трансляцию по игре через текущий
мобильный телефон, программное обеспечение игры и программное обеспечение
прямой трансляции могут быть открыты в мобильном телефоне и каждое имеет
советующуюкоординату по отношениюк экранумобильного телефона соответственно.

[0128]Модуль 69 определения и сохранения выполнен с возможностьюопределения
предварительно определенной относительной позиции между видеоизображением
комментатора и изображением игры, записанной модулем 68 записи, и сохранения
предварительно определенной относительной позиции.

[0129] В варианте осуществления, мобильный телефон может определять
предварительно определенную относительную позицию между интерфейсом игры и
видеоинтерфейсом комментатора в соответствии с координатами интерфейса игры и
видеоинтерфейса комментатора по отношению к экрану мобильного телефона.

[0130] Устройство, показанное на Фиг. 11, выполнено с возможностью реализации
блок-схемы, показанной наФиг. 4, показывающей способ, с тойже самой иллюстрацией
соответствующего контента, относящегося к способу, который не будет здесь детально
разбираться.

[0131] Вариант осуществления устройства для проведения прямой трансляции по
игре, посредством определения предварительно определенной относительной позиции
между видеоизображением комментатора и изображением игры в соответствии с
записанными координатами, и посредством сохранения предварительно определенной
позиции, вследствие этого, может предлагать условие для последующего получения
предварительно определенной относительной позиции и наложения изображений в
соответствии с предварительно определенной относительной позицией.

[0132]Применительно к устройствам в вышеприведенных вариантах осуществления,
особые способыдля выполнения операций для отдельныхмодулей здесь были описаны
подробно в вариантах осуществления, касающихся способов, которые здесь вновь
детально не разбираются.

[0133] Фиг. 12 является структурной схемой устройства, которое применяется для
проведения прямой трансляции по игре в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего раскрытия. Например, устройство 1200 может быть
мобильным телефоном, компьютером, терминалом цифровой трансляции, терминалом
обмена сообщениями, игровой консолью, планшетным устройством, медицинским
устройством, спортивным тренажером, Персональным Цифровым помощником PDA,
воздушным судном, и подобным.

[0134] Обращаясь к Фиг. 12, устройство 1200 может включать в себя следующий
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один или более компонентов: компонент 1202 обработки данных, память 1204,
компонент 1206 питания, мультимедийный компонент 1208, аудио компонент 1210,
интерфейс 1212 Ввода/Вывода (I/O), компонент 1214 датчика, и компонент 1216 связи.

[0135] Компонент 1202 обработки, как правило, управляет всеми операциями
устройства 1200, такими как операции, ассоциированные с отображением, телефонными
вызовами, связью для передачи данных, операциями камеры, и операциями записи.
Компонент 1202 обработки может включать в себя один или более процессоры 1220,
чтобы исполнять инструкции, чтобы выполнять все или часть этапов в описанных выше
способах. Более того, компонент 1202 обработки может включать в себя один или
более модули, которые способствуют взаимодействию между компонентом 1202
обработки и другими компонентами. Например, компонент 1202 обработки может
включать в себя мультимедийный модуль, чтобы способствовать взаимодействию
между мультимедийным компонентом 1208 и компонентом 1202 обработки.

[0136] Память 1204 выполнена с возможностью хранения разнообразных типов
данных, чтобыподдерживать работу устройства 1200.Примерытаких данныхвключают
в себя инструкции для любых приложений или способов, работающих на устройстве
1200, контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, картинки, видео, и
т.д. Память 1204 может быть реализована, используя любой тип энергозависимых или
энергонезависимых устройств памяти, или их сочетание, таких как статическая память
с произвольным доступом (SRAM), электрически стираемая программируемая
постоянная память (EEPROM), стираемая программируемая постоянная память
(EPROM), программируемая постоянная память (PROM), постоянная память (ROM),
магнитная память, флэш-память, магнитный или оптический диск.

[0137]Компонент 1206 питания предоставляет питание разнообразнымкомпонентам
устройства 1200. Компонент 1206 питания может включать в себя систему управления
питанием, один или более источники питания, и любые другие компоненты,
ассоциированные с генерирование, управлением, и распространением питания в
устройстве 1200.

[0138] Мультимедийный компонент 1208 включает в себя экран, предоставляющий
интерфейс вывода между устройством 1200 и пользователем. В некоторых вариантах
осуществления, экран может включать в себя жидкокристаллический дисплей (LCD) и
сенсорную панель (TP). Если экран включает в себя сенсорную панель, экран может
быть реализован в качестве сенсорного экрана, чтобы принимать сигналы ввода от
пользователя. Сенсорная панель включает в себя один или более сенсорные датчики,
чтобы регистрировать касания, проводки, и другие жесты по сенсорной панели.
Сенсорные датчики могут не только регистрировать границу действия касания или
проводки, но также регистрировать время продолжительности и давление,
ассоциированные с действием касания или проводки. В некоторых вариантах
осуществления, мультимедийный компонент 1208 включает в себяфронтальнуюкамеру
и/или тыловую камеру. Фронтальная камера и/или тыловая камера может принимать
внешние мультимедийные данные в то время как устройство 1200 находится в рабочем
режиме, таком как режимфотографирования или режим видео. Каждая из фронтальной
камеры и тыловой камеры могут быть системой с фиксированными оптическими
линзами или обладать возможностями фокусировки и оптического масштабирования.

[0139] Аудио компонент 1210 выполнен с возможностью вывода и/или ввода
аудиосигналов. Например, аудио компонент 1210 включает в себя микрофон (MIC),
выполненный с возможностью приема внешнего аудиосигнала, когда устройство 1200
находится в рабочем режиме, таком как режим вызова, режим записи, и режим
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распознавания голоса. Принятый аудиосигнал может быть дополнительно сохранен
в памяти 1204 или передан через компонент 1216 связи. В некоторых вариантах
осуществления, аудио компонент 1210 дополнительно включает в себя
громкоговоритель, чтобы выводить аудиосигналы.

[0140]Интерфейс 1212 I/O предоставляет интерфейс для компонента 1202 обработки
имодулей периферийного интерфейса, таких как клавиатура, нажимное колесо, кнопки,
и подобное. Кнопки могут включать в себя, но не ограничиваются, главную кнопку,
кнопку громкости, кнопку пуска, и кнопку блокировки.

[0141] Компонент 1214 датчика включает в себя один или более датчики, чтобы
предоставлять оценки статуса разнообразных аспектов устройства 1200. Например,
компонент 1214 датчика может обнаруживать открытый/закрытый статус устройства
1200 и относительное позиционирование компонентов (например, дисплея и клавишной
панели устройства 1200). Компонент 1214 датчика такжеможет обнаруживать изменение
в позиции устройства 1200 или компонента в устройстве 1200, присутствие или отсутствие
контакта пользователя с устройство 1200, ориентацию или ускорение/замедление
устройства 1200, и изменение в температуре устройства 1200. Компонент 1214 датчика
может включать в себя датчик близости, выполненный с возможностью обнаружения
присутствия объектов поблизости без какого-либо физического контакта. Компонент
1214 датчика также может включать в себя светочувствительный датчик, такой как
датчик изображенияCMOSилиCCD, для использования в приложенияхформирования
изображения. В некоторых вариантах осуществления, компонент 1214 датчика также
может включать в себя датчик акселерометра, датчик гироскопа, магнитный датчик,
датчик давления, или датчик температуры.

[0142]Компонент 1216 связи выполнен с возможностьюобеспечения проводной или
беспроводной связи между устройством 1200 и другими устройствами. Устройство 1200
может осуществлять доступ к беспроводной сети на основании стандарта связи, такого
как WIFI, 2G, или 3G, или их сочетания. В одном примерном варианте осуществления,
компонент 1261 связи принимает сигнал трансляции или ассоциированную с трансляцией
информацию от внешней системы управления трансляцией через канал трансляции. В
одном примерном варианте осуществления, компонент 1261 связи дополнительно
включает в себя модуль связи ближнего поля (NFC), чтобы обеспечивать связь малого
радиуса действия. Например, модуль NFC может быть реализован на основании
технологии радиочастотной идентификации (RFID), технологии ассоциации по средствам
передачи данных в инфракрасном диапазоне (IrDa), технологии сверхширокополосной
связи (UWB), технологии Bluetooth (BT), и других технологий.

[0143] В примерных вариантах осуществления, устройство 1200 может быть
реализовано с помощью одной или более проблемно-ориентированных интегральных
микросхем (ASIC), цифровых сигнальных процессоров (DSP), устройств цифровой
обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD),
программируемых вентильных матриц (FPGA), контроллеров, микроконтроллеров,
микропроцессоров, или других электронных компонентов, для выполнения описанных
выше способов.

[0144] В примерных вариантах осуществления, также предусмотрен долговременный
машиночитаемый носитель информации, включающий в себя инструкции, такой как
память 1204, включающая в себя инструкции. Вышеупомянутые инструкции являются
исполняемыми процессором 1220 в устройстве 1200, для выполнения описанных выше
способов. Например, долговременный машиночитаемый носитель информации может
быть ROM, RAM, CD-ROM, магнитной лентой, гибким диском, оптическим устройством
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хранения данных, и подобным.
[0145] Другие варианты осуществления раскрытия будут очевидны специалистам в

соответствующей области техники из рассмотрения технического описания и реализации
на практике раскрытия, которое раскрывается в данном документе. Подразумевается,
что данная заявка охватывает любые вариации, использования, или адаптации
раскрытия, которые следуют его общим принципам и включая такие отступления от
настоящего раскрытия как находящиеся в рамках известной или обычной практики в
области техники. Предполагается, что техническое описание и примеры должны
рассматриваться только в качестве иллюстративных, при этом истинный объем и
сущность раскрытия указываются нижеследующей формулой изобретения.

[0146] Следует понимать, что настоящее раскрытие не ограничивается точной
конструкцией, которая была описана выше и иллюстрируется на сопроводительных
чертежах, и что разнообразные модификации и изменения могут быть выполнены, не
отступая от его объема. Предполагается, что объем раскрытия ограничивается только
прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ проведения прямой трансляции по игре, применяемый в мобильном

терминале и содержащий этапы, на которых:
собирают изображение игры и аудиоинформацию комментатора;
синтезируют изображение игры и аудиоинформациюкомментатора, чтобыполучить

комментированное видео игры;
отправляют комментированное видео игры другим мобильным терминалам,
при этом при упомянутом сборе изображения игры изображение игры собирают в

соответствии с заранее заданным размером изображения,
при этом перед этапом, на котором отправляют комментированное видео игры

другим мобильным терминалам, способ дополнительно содержит этапы, на которых:
собирают дополнительную видеоинформацию, причем данная дополнительная

видеоинформация содержит по меньшей мере одно из аудиоинформации игры и
видеоизображения комментатора; и

синтезируют дополнительную видеоинформацию, изображение игры и
аудиоинформацию комментатора, чтобы получить комментированное видео игры,

при этом если собраны изображение игры и видеоизображение комментатора, то
этап, на котором синтезируют изображение игры и видеоизображение комментатора,
содержит этапы, на которых:

получают предварительно определенную относительную позицию между
видеоизображением комментатора и изображением игры; и

накладывают видеоизображение комментатора на изображение игры в соответствии
с этой предварительно определенной относительной позицией.

2. Способ по п. 1, который, после этапа, на котором накладывают видеоизображение
комментатора на изображение игры в соответствии с предварительно определенной
относительной позицией, дополнительно содержит этапы, на которых:

получают инструкцию перемещения видеоизображения комментатора, при этом
инструкция перемещения видеоизображения комментатора несет в себе траекторию
перемещения видеоизображения комментатора, причем траектория перемещения
указывает траекториюот текущей позиции видеоизображения комментатора в целевую
позицию видеоизображения комментатора; и

перемещают видеоизображение комментатора в соответствии с траекторией
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перемещения.
3. Способ по п. 1, который, перед этапом, на котором получают предварительно

определенную относительную позицию между видеоизображением комментатора и
изображением игры, дополнительно содержит этап, на котором масштабируют
видеоизображение комментатора.

4. Способ по п. 1, который, перед этапом, на котором получают предварительно
определенную относительную позицию между видеоизображением комментатора и
изображением игры, дополнительно содержит этапы, на которых:

записывают координату открытого интерфейса игры, содержащего изображение
игры, и координату открытого видеоинтерфейса комментатора, содержащего
видеоизображение комментатора, на текущем экране мобильного терминала; и

определяют предварительно определяемую относительную позицию между
видеоизображением комментатора и изображением игры в соответствии с записанными
координатами и сохраняют эту предварительно определеннуюотносительнуюпозицию.

5. Устройство для проведения прямой трансляции по игре, применяемое в мобильном
терминале и содержащее:

первый модуль сбора, выполненный с возможностью сбора изображения игры и
аудиоинформации комментатора;

модуль синтеза, выполненный с возможностью синтеза изображения игры и
аудиоинформации комментатора, собранных первым модулем сбора, чтобы получить
комментированное видео игры; и

модуль отправки, выполненный с возможностью отправки комментированного
видео игры, полученного модулем синтеза, другим мобильным терминалам,

при этом первый модуль сбора выполнен с возможностью собирать изображение
игры в соответствии с заранее заданным размером изображения,

при этом устройство дополнительно содержит:
второй модуль сбора, выполненный с возможностью сбора дополнительной

видеоинформации перед тем, какмодуль отправки отправляет комментированное видео
игрыдругиммобильнымтерминалам, причемданная дополнительная видеоинформация
содержит по меньшей мере одно из аудиоинформации игры и видеоизображения
комментатора; и

модуль синтеза дополнительно выполнен с возможностью синтеза дополнительной
видеоинформации, собранной вторым модулем сбора, изображения игры и
аудиоинформации комментатора, собранных первым модулем сбора, чтобы получить
комментированное видео игры,

при этом если собраныизображение игрыи видеоизображение комментатора, модуль
синтеза содержит:

подмодуль получения, выполненный с возможностью получения предварительно
определенной относительной позиции между видеоизображением комментатора и
изображением игры; и

подмодуль наложения, выполненный с возможностьюналожения видеоизображения
комментатора на изображение игры в соответствии с предварительно определенной
относительной позицией, полученной подмодулем получения.

6. Устройство по п. 5, дополнительно содержащее:
модульполучения, выполненный с возможностьюполученияинструкцииперемещения

видеоизображения комментатора после того, как подмодулем наложения
видеоизображение комментатора наложено на изображение игры в соответствии с
предварительно определенной относительной позицией, при этом инструкция
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перемещения видеоизображения комментатора несет в себе траекторию перемещения
видеоизображения комментатора, причем траектория перемещения указывает
траекторию от текущей позиции видеоизображения комментатора в целевую позицию
видеоизображения комментатора; и

модуль перемещения, выполненный с возможностьюперемещения видеоизображения
комментатора в соответствии с траекторией перемещения, которая переносится в
инструкции перемещения, полученной модулем получения.

7. Устройство по п. 5, дополнительно содержащее модуль масштабирования,
выполненный с возможностью масштабирования видеоизображения комментатора
перед тем, как подмодуль получения получает предварительно определенную
относительную позицию между видеоизображением комментатора и изображением
игры.

8. Устройство по п. 5, дополнительно содержащее:
модуль записи, выполненный с возможностью записывать координату открытого

интерфейса игры, содержащего изображение игры, и координату открытого
видеоинтерфейса комментатора, содержащего видеоизображение комментатора, на
текущем экране мобильного терминала перед тем, как подмодуль получения получает
предварительно определенную относительную позицию между видеоизображением
комментатора и изображением игры; и

модуль определения и сохранения, выполненный с возможностью определять
предварительно определяемую относительную позицию между видеоизображением
комментатора и изображением игры в соответствии с координатами, записанными
модулем записи, и сохранять эту предварительноопределеннуюотносительнуюпозицию.

9. Устройство для проведения прямой трансляции по игре, содержащее:
процессор; и
память, приспособленную для хранения инструкций, исполняемых процессором;
при этом процессор выполнен с возможностью:
сбора изображения игры и аудиоинформации комментатора;
синтеза изображения игры и аудиоинформации комментатора, чтобы получить

комментированное видео игры; и
отправки комментированного видео игры другим мобильным терминалам,
причем процессор выполнен с возможностью сбора изображения игры посредством

сбора изображения игры в соответствии с заранее заданным размером изображения,
при этом процессор дополнительно выполнен с возможностью, перед отправкой

комментированного видео игры другим мобильным терминалам:
собирать дополнительную видеоинформацию, причем данная дополнительная

видеоинформация содержит по меньшей мере одно из аудиоинформации игры и
видеоизображения комментатора; и

синтезировать дополнительную видеоинформацию, изображение игры и
аудиоинформацию комментатора, чтобы получить комментированное видео игры,

при этом если собраны изображение игры и видеоизображение комментатора, то
синтез изображения игры и видеоизображения комментатора содержит:

получение предварительно определенной относительной позиции между
видеоизображением комментатора и изображением игры; и

накладывание видеоизображения комментатора на изображение игры в соответствии
с этой предварительно определенной относительной позицией.
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