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(57) Система (2) обмена сообщениями, предпочтительно мгновенного действия, отличающаяся тем, что она
содержит по меньшей мере одно отправляющее устройство (4) и по меньшей мере одно принимающее
устройство (6), предназначенные для отправки и(или) приема сообщений (60) посредством по меньшей
мере одного центрального блока (8), с которым оба устройства поддерживают связь, а также тем, что
содержит первый программный модуль, загруженный и(или) исполняемый в отправляющем устройстве (4)
и(или) принимающем устройстве (6), и второй программный модуль, загруженный и(или) исполняемый
в центральном блоке (8), при этом первый программный модуль и(или) второй программный модуль
реализованы таким образом, чтобы в системе (2) обмена сообщениями создавали, управляли и(или)
обменивались: объектами первого открытого типа (14', 60', 33'), включающими в себя по меньшей мере один
чат (14), и(или) сообщение (60), и(или) цифровой элемент (33), которые всегда видны на соответствующем
экране (42, 57), воспроизводимом на дисплее устройства (4, 6), и объектами второго выделенного типа
(14'', 60'', 33''), включающими в себя по меньшей мере один чат (14), и(или) сообщение (60), и(или)
цифровой элемент (33), предусматривающие возможность переключения между двумя состояниями: видимым
состоянием, при котором по меньшей мере один чат (14), и(или) сообщение (60), и(или) цифровой элемент (33)
полностью и(или) в режиме его предварительного просмотра отображаются на соответствующем экране (42,
57), воспроизводимом на дисплее устройства (4, 6) и занимающем определенную область (зону) указанного
экрана, скрытым состоянием, при котором по меньшей мере один чат (14), и(или) сообщение (60), и(или)
цифровой элемент (33) не отображаются внутри соответствующего экрана (42, 57), воспроизводимого на
дисплее устройства (4, 6), а также не занимают указанную определенную область (зону) соответствующего
экрана (42, 57), который занят тогда, когда они находятся в видимом состоянии.
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