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(54) РОЛЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ
ОТОБРАЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ обеспечения отображения ролевого интерфейса пользователя (UI) на

устройстве отображения ограниченного размера, содержащий этапы, на которых:
определяют роль первого пользователя;
группируют первые функциональные компоненты на основе роли первого

пользователя в первую группу;
конфигурируют функцию конкретного функционального компонента из первых

функциональных компонентов первой группы на основе роли первого пользователя;
определяют роль второго пользователя;
группируют вторыефункциональные компонентыво вторуюгруппу, при этомвторая

группа содержит упомянутый конкретныйфункциональный компонент, причем данное
группирование вторых функциональных компонентов во вторую группу содержит
этапы, на которых определяют первую часть вторых функциональных компонентов
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на основе роли второго пользователя и определяют вторую часть вторых
функциональных компонентов на основе шаблона использования, относящегося ко
второму пользователю;

переконфигурируют упомянутую функцию упомянутого конкретного
функционального компонента для второй группына основе роли второго пользователя;

обеспечивают отображение вторых функциональных компонентов в пределах
ролевого UI на едином экране в устройстве отображения ограниченного размера, так
что каждый из вторых функциональных компонентов может быть выбран с единого
экрана;

принимают ввод для выбора одного из вторых функциональных компонентов с
ролевого UI; и

обновляют ролевой UI для обеспечения отображения экрана компонента,
относящегося к выбранному функциональному компоненту, так что ролевой UI
обеспечивает взаимодействие со сконфигурированной функцией выбранного
функционального компонента, при этом выбранный функциональный компонент
включает в себя одну или более выбираемыхопций, каковые одна или более выбираемых
опций включают в себя опцию параметров настройки для выбора одного или более
полей по умолчанию для отображения при выборе упомянутого функционального
компонента, при этом упомянутые одна или более выбираемых опций выбранного
функционального компонента отличаются для первого пользователя и второго
пользователя.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором обеспечивают
отображение выбираемой опции для каждого функционального компонента с
отображением экрана компонента, которая при ее выборе обновляет отображение
экрана компонента, чтобы отображать функциональные возможности, относящиеся
к функциональному компоненту, который связан с выбранной опцией.

3. Способ по п. 1, в котором первые функциональные компоненты содержат
компонент расходов и компонент времени.

4. Способ по п. 1, в котором вторые функциональные компоненты содержат
компонент уведомлений, который обеспечивает уведомления, относящиеся к проекту,
для которого второй пользователь является членом команды, и компонент
формирования отчетов.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на которомосуществляют доступ
к облачному сервису в качестве реакции на прием ввода для взаимодействия с
выбранным функциональным компонентом.

6. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором обеспечивают
отображение экрана расходов в качестве реакции на прием выбора компонента
расходов, который включает в себя опцию для установки даты расходов,
идентификатора проекта, категории расходов, величинырасходов, заметок для расходов
и фото, касающегося расходов.

7. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором обеспечивают
отображение экрана записи времени в качестве реакции на прием выбора компонента
записи времени, который включает в себя опцию для определения временной
длительности для записи времени, опцию для установки даты записи времени, заметки
для записи времени и опцию для ввода идентификатора проекта.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором обеспечивают
отображение экрана совместной работы в качестве реакции на прием выбора
компонента совместной работы, который включает в себя опцию для указания
информации для совместного использования и опцию для конфигурирования опций,
связанных с этой информацией для совместного использования.
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9. Способ по п. 1, в котором упомянутое группирование первых функциональных
компонентов на основе роли первого пользователя содержит этап, на котором
определяют назначенные первому пользователю задачи, которые относятся к проекту.

10. Считываемый компьютером носитель, на котором имеются машиноисполняемые
команды, которыеприихисполнениипроцессоромпредписываютпроцессору выполнять
способ обеспечения отображения ролевого интерфейса пользователя (UI) на устройстве
отображения ограниченного размера, содержащий этапы, на которых:

группируют первые функциональные компоненты на основе роли первого
пользователя в проекте в первую группу;

конфигурируют функцию конкретного функционального компонента из первых
функциональных компонентов первой группы на основе роли первого пользователя;

группируют вторыефункциональные компонентыво вторуюгруппу, при этомвторая
группа содержит упомянутый конкретныйфункциональный компонент, причем данное
группирование вторых функциональных компонентов во вторую группу содержит
этапы, на которых определяют первую часть вторых функциональных компонентов
на основе роли второго пользователя и определяют вторую часть вторых
функциональных компонентов на основе шаблона использования, относящегося ко
второму пользователю;

переконфигурируют упомянутую функцию упомянутого конкретного
функционального компонента для второй группына основе роли второго пользователя;

обеспечивают отображение вторых функциональных компонентов в пределах
ролевого UI на едином экране в устройстве отображения ограниченного размера, так
что каждый из вторых функциональных компонентов может быть выбран с единого
экрана;

принимают ввод для выбора одного из вторых функциональных компонентов с
ролевого UI;

обновляют ролевой UI для обеспечения отображения экрана компонента,
относящегося к выбранному функциональному компоненту, так что ролевой UI
обеспечивает взаимодействие со сконфигурированной функцией выбранного
функционального компонента, при этом выбранный функциональный компонент
включает в себя одну или более выбираемыхопций, каковые одна или более выбираемых
опций включают в себя опцию параметров настройки для выбора одного или более
полей по умолчанию для отображения при выборе упомянутого функционального
компонента, при этом упомянутые одна или более выбираемых опций выбранного
функционального компонента отличаются для первого пользователя и второго
пользователя; и

обновляютоблачный сервис припомощиинформации, полученнойот взаимодействия
с ролевым UI.

11. Считываемый компьютером носитель по п. 10, в котором способ дополнительно
содержит этап, на котором обеспечивают отображение выбираемой опции для каждого
функционального компонента с отображением экрана компонента, которая при ее
выбореобновляет отображение экрана компонента, чтобыотображатьфункциональные
возможности, относящиеся к функциональному компоненту, который связан с
выбранной опцией.

12. Считываемый компьютером носитель по п. 10, при этом вторые функциональные
компоненты содержат компонент расходов, компонент времени, компонент
уведомлений, который обеспечивает уведомления, относящиеся к проекту, для которого
второй пользователь является членом команды, и компонент формирования отчетов.

13. Считываемый компьютером носитель по п. 12, в котором способ дополнительно
содержит этап, на котором обеспечивают отображение экрана расходов в качестве

Стр.: 3

R
U

2
6
1
2
6
2
3

C
2

R
U

2
6
1
2
6
2
3

C
2



реакции на прием выбора компонента расходов, который включает в себя опцию для
установки даты расходов, идентификатора проекта, категории расходов, величины
расходов, заметок для расходов и фото, касающегося расходов.

14. Считываемый компьютером носитель по п. 12, в котором способ дополнительно
содержит этап, на которомобеспечиваютотображение экрана записи времени в качестве
реакции на прием выбора компонента записи времени, который включает в себя опцию
для определения временной длительности для записи времени, опцию для установки
даты записи времени, заметки для записи времени и опцию для ввода идентификатора
проекта.

15. Считываемый компьютером носитель по п. 12, в котором способ дополнительно
содержит этап, на котором обеспечивают отображение экрана совместной работы в
качестве реакции на прием выбора компонента совместной работы, который включает
в себя опцию для указания информации для совместного использования и опцию для
конфигурирования опций, связанных с этой информацией для совместного
использования.

16. Считываемый компьютером носитель по п. 12, при этом упомянутое
группирование вторых функциональных компонентов на основе роли второго
пользователя содержит определение того, когда второй пользователь является
администратором проекта и когда второй пользователь является участником проекта.

17. Система для обеспечения отображения ролевого интерфейса пользователя (UI)
на устройстве отображения ограниченного размера, содержащая:

процессор и считываемый компьютером носитель;
рабочую среду, хранимую на считываемом компьютером носителе и выполняемую

на процессоре; и
диспетчер UI, работающий под управлением рабочей среды и выполненный с

возможностью:
группировать первые функциональные компоненты на основе роли первого

пользователя в проекте в первую группу;
конфигурировать функцию конкретного функционального компонента из первых

функциональных компонентов первой группы на основе роли первого пользователя;
группировать вторые функциональные компоненты во вторую группу, причем

вторая группа содержит упомянутый конкретный функциональный компонент, при
этом первая часть вторых функциональных компонентов определяется на основе роли
второго пользователя, а вторая часть вторых функциональных компонентов
определяется на основе шаблона использования, относящегося ко второму
пользователю;

переконфигурировать упомянутую функцию упомянутого конкретного
функционального компонента для второй группына основе роли второго пользователя;

обеспечивать отображение вторых функциональных компонентов в пределах
ролевого UI на едином экране в устройстве отображения ограниченного размера, так
что каждый из вторых функциональных компонентов может быть выбран с единого
экрана;

принимать ввод для выбора одного из вторых функциональных компонентов с
ролевого UI;

обновлять ролевой UI для обеспечения отображения экрана компонента,
относящегося к выбранному функциональному компоненту, так что ролевой UI
обеспечивает взаимодействие со сконфигурированной функцией выбранного
функционального компонента, при этом выбранный функциональный компонент
включает в себя одну или более выбираемыхопций, каковые одна или более выбираемых
опций включают в себя опцию параметров настройки для выбора одного или более
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полей по умолчанию для отображения при выборе упомянутого функционального
компонента, при этом упомянутые одна или более выбираемых опций выбранного
функционального компонента отличаются для первого пользователя и второго
пользователя; и

обновлять облачный сервис при помощиинформации, полученной от взаимодействия
с ролевым UI.

18. Система по п. 17, в которой вторые функциональные компоненты содержат
компонент расходов, компонент времени, компонент уведомлений, который
обеспечивает уведомления, относящиеся к проекту, для которого второй пользователь
является членом команды, и компонент формирования отчетов.

19. Система по п. 17, в которой диспетчер UI дополнительно выполнен с
возможностью обеспечивать отображение экрана записи времени в качестве реакции
на прием выбора компонента записи времени, отображение экрана расходов в качестве
реакции на прием выбора компонента расходов и отображение экрана уведомления в
качестве реакции на прием выбора компонента уведомления.
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