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(57) Усовершенствованная система (2) обмена сообщениями, предпочтительно мгновенного, отличающаяся тем,
что она содержит по меньшей мере одно устройство (4) отправителя и по меньшей мере одно устройство
(6) получателя, предназначенные для отправки и(или) приема текстовых сообщений (60) посредством по
меньшей мере одного центрального блока (8), с которым оба устройства поддерживают связь, и тем фактом,
что указанный по меньшей мере один центральный блок (8) содержит и(или) связан по меньшей мере с
одной базой данных (12, 47), содержащей данные, относящиеся ко всем графическим и(или) аудиоэлементам
(31), которыми может управлять система (2) обмена сообщениями, при этом указанные графические и(или)
аудиоэлементы (31) с размерами и(или) степенью детализации D1 загружают по меньшей мере в одну базу
данных (12, 47), в указанный по меньшей мере один центральный блок (8) загружается и исполняется
программное обеспечение, предназначенное для создания на основе графического и(или) аудиоэлемента с
размерами и(или) степенью детализации D1, загруженного по меньшей мере в одну базу данных (12, 47),
по меньшей мере одного соответствующего графического и(или) аудиоэлемента (31Y, 31Y'', 31Y''', 31X) с
тем же контентом, но с размерами и(или) степенью детализации D2, D3 и(или) DX, которые меньше D1; в
указанном устройстве (4) отправителя и(или) устройстве (6) получателя загружается и исполняется первый
модуль, предназначенный для загрузки из центрального блока (8) по меньшей мере одного соответствующего
графического и(или) аудиоэлемента (31Y, 31Y'', 31Y''', 31X), имеющего размеры и(или) степень детализации
D2, D3 и(или) DX, которые меньше D1, и для воспроизведения и(или) использования элемента, загруженного
таким образом внутрь системы (2) обмена сообщениями, а также отличающаяся тем, что указанный первый
программный модуль, загруженный и(или) исполняемый в указанном устройстве (4) отправителя и(или)
устройстве (6) получателя, выполнен с возможностью воспроизведения на дисплее указанного устройства
первого экрана (80), на котором отображается по меньшей мере одно сообщение (60) и(или) обмен
сообщениями (60) и на котором по меньшей мере один указанный графический и(или) аудиоэлемент (31Y'')
также воспроизводится или отображается с размерами и(или) степенью детализации D2, D3 и(или) DX, которые
меньше D1; по меньшей мере один указанный графический и(или) аудиоэлемент (31Y'') с размерами и(или)
степенью детализации D2, D3 и(или) DX при воспроизведении (отображении) внутри указанного первого
экрана (80) дисплея по меньшей мере одного сообщения (60) и(или) обмена сообщениями (60) занимает
область (81) дисплея, выбираемую касанием (82), если дисплей сенсорного типа, кликом или путем другого
внешнего события активации.
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