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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММАХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройству для
поиска сведений о программах для
телевизионных приемников и записывающих
устройств. Техническим результатом является
обеспечение улучшенного функционирования
поиска по жанру в электронной таблице
программ (EPG). Указанный технический
результат достигается тем, что предложено
устройство для поиска сведений о программах,
имеющее улучшенное функционирование
поиска по жанру, содержащее: средство

создания EPG для создания EPG,
отображающей сведения о программах, а
также экран поиска по жанру; средство
получения сведений о программах для
получения сведений о программе, где в EPG
располагается курсор, и для обнаружения
жанра данной программы из данных сведений;
и средство управления курсором для установки
исходного положения курсора жанра для
обозначения жанра на экране поиска по жанру
на обнаруженный жанр, причем по приеме
команды на отображение экрана поиска по
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жанру средство создания EPG извлекает
программы в данном жанре, обнаруженном
посредством средства получения сведений о
программах, создает экран поиска по жанру на

основе извлеченных программ и исходного
положения курсора жанра и предписывает
средству отображения отображать экран
поиска по жанру. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DEVICE TO SEARCH FOR DATA ABOUT PROGRAMS
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communications.
SUBSTANCE: device is proposed to search data

about programs, having improved functioning of
search by genre, comprising the following: facility
to create an electronic program graph (EPG) for
creation of an EPG, displaying data on programs, and
also a screen of searching by genre; a facility to
receive data on programs for receiving data about the
program, where a cursor is located in the EPG, and
for detection of the genre of this program from this
data; and a facility to control the cursor for
setting of the initial position of the genre cursor
for indication of the genre on the screen of
searching by genre to the detected genre, besides,
having received a command for display of the screen
of searching by genre, the facility of EPG creation

extracts programs in this genre, detected by the
facility to receive data on programs, creates the
screen of searching by genre on the basis of
extracted programs and the initial position of the
genre cursor and instructs the facility of display to
display the screen of searching by genre.

EFFECT: provision of improved functioning of
searching by genre in an electronic program graph.
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству для поиска сведений о программах.
Предшествующий уровень техники
По мере распространения услуг по обеспечению множества каналов и сведений о

программах телевизионные приемники и записывающие устройства обеспечиваются
функцией отображения перечня сведений о программах, то есть электронной таблицей
программ. Данная электронная таблица программ используется с целью проверки
сведений о программах, либо для осуществления резервирования на запись, либо для
просмотра желаемой программы. Обычно электронная таблица программ
отображается посредством помещения полученных сведений о программах в таблицу,
сформированную посредством оси времени и оси каналов, перпендикулярной оси
времени.

Обычно в качестве функции, связанной с электронной таблицей программ,
использующей сведения о программах, телевизионные приемники и записывающие
устройства обеспечиваются функцией поиска, отображающей перечень программ,
обнаруженных посредством поиска на основе жанра, времени и даты, либо ключевого
слова.

Патентный документ 1 описывает электронное устройство для отображения
программ, имеющее улучшенное функционирование поиска программ в отображении
поиска. Конкретно идентификатор времени/даты, содержащийся в данном
отображении поиска для осуществления поиска программ в конкретной зоне времени
вещания или конкретного жанра из электронной таблицы программ, располагается и
отображается в соответствии с направлением отображенной оси времени,
обозначающей зону времени вещания по электронной таблице программ.

Патентный документ 2 описывает устройство для отображения электронной
таблицы программ, которое, в режиме выбора временного интервала или в, по
меньшей мере, части режима работы, предоставляет пользователю возможность
просмотра в более короткое время и с меньшим количеством команд (например,
вводов ключей), сведений о программах по программам, назначенным к вещанию по
многим каналам в течение желаемого временного интервала, посредством
пролистывания электронной таблицы программ в направлении расположения
порядка каналов посредством более крупного блока перемещения (в частности, в
блоке страницы).

На экране поиска по жанру, например, вертикальная ось представляет собой ось
жанров, в которой располагается перечень жанров, а горизонтальная ось
представляет собой ось времени, в которой располагаются временные зоны программ
вещания. Когда с использованием курсоров выбираются жанр и временная зона,
отображается перечень программ, принадлежащих к жанру и назначенных к передаче
во временной зоне. Порядок расположения жанров в оси жанров обычно является
фиксированным. Традиционно исходное положение курсора жанра в оси жанров в
момент времени, когда из электронной таблицы программ активируется функция
поиска по жанру, находится на жанре, выбранном в последний раз, когда функция
поиска по жанру активировалась до этого, либо на жанре вверху оси жанров.

С другой стороны, касательно такой функции поиска по жанру существует
потребность в просмотре, с помощью простой операции, перечня сведений о
программах в том же самом жанре, что и жанр представляющей интерес программы.

Документы предшествующего уровня техники
Патентные документы
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RU 2 485 689 C1

Патентный документ 1: опубликованная заявка на патент Японии №2006-217429.
Патентный документ 2: опубликованная заявка на патент Японии №2006-217431.
Сущность изобретения
Проблемы, решаемые посредством данного изобретения
Для просмотра перечня сведений о программах в том же самом жанре, что и жанр

представляющей интерес программы, пользователям необходимо выполнить
операции, такие как: выяснение жанра представляющей интерес программы,
активация функции поиска по жанру с целью отображения экрана поиска по жанру, а
также перемещение курсора жанра на упомянутый жанр. В частности, требование
выполнения дополнительных операций, таких как проверка жанра представляющей
интерес программы из сведений о программах с целью выяснения жанра
представляющей интерес программы, а также перемещение курсора жанра на
предварительно определенный жанр на экране поиска по жанру, представляет собой
проблему при отображении, с помощью простой операции, перечня сведений о
программах по тому же самому жанру, что и жанр представляющей интерес
программы.

Принимая во внимание такие обстоятельства, настоящее изобретение обеспечивает
устройство для поиска сведений о программах, имеющее улучшенное
функционирование поиска по жанру.

Средство для решения проблем
В устройстве для поиска сведений о программах по настоящему изобретению поиск

программ в том же самом жанре, что и жанр программы, где в электронной таблице
программ располагается курсор, осуществляется при поиске по жанру.

Устройство для поиска сведений о программах по настоящему изобретению
характеризуется тем, что данное устройство для поиска сведений о программах
включает в себя: средство создания электронной таблицы программ для создания
электронной таблицы программ, отображающей сведения о программах и
предоставляющей программе возможность быть выбранной с помощью курсора, и
для создания экрана поиска по жанру, отображающего сведения о программах в
жанре, обозначенном с помощью курсора жанра; средство отображения для
отображения данной электронной таблицы программ и данного экрана поиска по
жанру; средство получения сведений о программах для получения сведений о
программе, где в электронной таблице программ располагается курсор, и для
обнаружения жанра данной программы из данных сведений; и средство управления
курсором для установки исходного положения курсора жанра на экране поиска по
жанру на обнаруженный жанр, причем по приему команды на отображение экрана
поиска по жанру, средство создания электронной таблицы программ получает, от
средства получения сведений о программах, жанр программы, где в это время в
электронной таблице программ располагается курсор, извлекает программы в данном
жанре, создает экран поиска по жанру на основе извлеченных программ и исходного
положения курсора жанра, установленного посредством средства управления
курсором, и предписывает средству отображения отображать экран поиска по жанру.

Программы, отображаемые на исходном экране экрана поиска по жанру, могут
включать в себя программу, где в электронной таблице программ располагается
курсор.

На экране поиска по жанру исходное положение курсора для обозначения
программы может быть расположено на программе, где в электронной таблице
программ был расположен курсор.
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В устройстве для поиска сведений о программах по настоящему изобретению поиск
программ в том же самом поджанре, что и поджанр программы, где в электронной
таблице программ располагается курсор, может осуществляться при поиске по
поджанру.

В этом случае устройство для поиска сведений о программах по настоящему
изобретению характеризуется тем, что данное устройство для поиска сведений о
программах включает в себя: средство создания электронной таблицы программ для
создания электронной таблицы программ, отображающей сведения о программах и
предоставляющей программе возможность быть выбранной с помощью курсора, и
для создания экрана поиска по поджанру, отображающего сведения о программах в
поджанре, обозначенном с помощью курсора поджанра; средство отображения для
отображения данной электронной таблицы программ и данного экрана поиска по
поджанру; средство получения сведений о программах для получения сведений о
программе, где в электронной таблице программ располагается курсор, и для
обнаружения поджанра данной программы из данных сведений; и средство
управления курсором для установки исходного положения курсора поджанра на
экране поиска по поджанру на обнаруженный поджанр, причем по приеме команды
на отображение экрана поиска по поджанру, средство создания электронной таблицы
программ получает, от средства получения сведений о программах, поджанр
программы, где в электронной таблице программ располагается курсор, извлекает
программы в данном поджанре, создает экран поиска по поджанру на основе
извлеченных программ и исходного положения курсора поджанра, установленного
посредством средства управления курсором, и предписывает средству отображения
отображать экран поиска по поджанру.

Программы, отображаемые на исходном экране экрана поиска по поджанру могут
включать в себя программу, где в электронной таблице программ был расположен
курсор.

На экране поиска по поджанру исходное положение курсора для обозначения
программы может быть расположено на программе, где в электронной таблице
программ был расположен курсор.

Экран поиска по поджанру может предоставлять жанру возможность быть
обозначенным, и когда в сведениях о программе, где в электронной таблице программ
располагается курсор, не обозначается никакого поджанра, исходное положение
курсора поджанра для обозначения поджанра на экране поиска по поджанру
устанавливается на жанр программы.

Полезный эффект изобретения
В соответствии с настоящим изобретением, является улучшенным

функционирование поиска по жанру.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой структурную диаграмму, демонстрирующую пример

конфигурации приемника цифрового телевизионного вещания в соответствии с одним
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой вид, демонстрирующий пример электронной таблицы
программ.

Фиг.3 представляет собой вид, демонстрирующий пример экрана поиска по жанру.
Фиг.4 представляет собой блок-схему последовательности операций,

иллюстрирующую процедуру поиска по жанру приемника цифрового телевизионного
вещания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
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Разъяснение ссылочных позиций
101 Блок тюнера
102 Демультиплексор
103 Декодер сведений о программах
104 Декодер изображения/звука
105 Блок конфигурирования EPG
106 Блок синтезирования экрана
107 Блок отображения
108 Блок выдачи звука
109 Блок приема операций
110 Блок управления
110a Блок получения сведений о программах
110b Блок управления курсором
111 Память
112 Устройство дистанционного управления
Осуществление изобретения
Далее в настоящем документе, посредством приведения приемника цифрового

телевизионного вещания в качестве одного из вариантов осуществления изобретения,
со ссылкой на сопроводительные чертежи, детально описывается устройство для
поиска сведений о программах в соответствии с настоящим изобретением.

Фиг.1 представляет собой структурную диаграмму, демонстрирующую пример
конфигурации приемника цифрового телевизионного вещания в соответствии с
первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Данный приемник цифрового телевизионного вещания включает в себя блок 101
тюнера, демультиплексор 102, декодер 103 сведений о программах, декодер 104
изображения/звука, блок 105 конфигурирования EPG, блок 106 синтезирования экрана,
блок 107 отображения, блок 108 выдачи звука, блок 109 приема операций, блок 110
управления и память 111.

Блок 101 тюнера выбирает произвольную волну вещания из множества волн
вещания, принятых посредством спутниковой антенны, либо наземной антенны, или
переданной посредством кабельного вещания, и передает волну вещания на
демультиплексор 102. Демультиплексор 102 выбирает, посредством
демультиплексирования, цифровой сигнал произвольного канала из множества
каналов, содержащихся в выбранной волне вещания, передает данный цифровой
сигнал на декодер 104 изображения/звука, а также передает сведения о программах на
декодер 103 сведений о программах. Декодер 104 изображения/звука получает сигналы
изображения/звука посредством декодирования цифрового сигнала выбранного
канала, передает сигнал изображения на блок 106 синтезирования экрана, а также
передает сигнал звука на блок 108 выдачи звука. Декодер 103 сведений о программах
декодирует сведения о программах и передает декодированные сведения о
программах на блок 105 конфигурирования EPG. Блок 105 конфигурирования EPG
конфигурирует экран EPG на основе декодированных сведений о программах и
передает экран EPG на блок 106 синтезирования экрана. Блок 106 синтезирования
экрана синтезирует сигналы изображения программы, экран EPG, экран
резервирования и тому подобное, и передает результат синтеза на блок 107
отображения. Блок 107 отображения представляет собой жидкокристаллическое
устройство отображения или тому подобное, и отображает изображение программы,
различные экраны управления и тому подобное. Блок 108 выдачи звука включает в
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себя усилитель, громкоговоритель и тому подобное, и выдает звук программы, сигнал
предупреждения и тому подобное. Память 111 сохраняет сведения о программах и
сведения о резервировании.

Управление этими блоками осуществляется посредством блока 110 управления.
Блок 110 управления принимает сигнал управления от функциональной кнопки (не
показана) на устройстве дистанционного управления 112, или на корпусе, через
посредство блока 109 приема операций, принимает операцию пользователя, такую как
перемещение курсора в электронной таблице программ, и отображает операцию при
отображении электронной таблицы программ посредством управления блоком 106
синтезирования экрана.

Как продемонстрировано на фиг.2, электронная таблица программ представляет
собой таблицу, состоящую из ячеек программ, расположенных продольно и сбоку в
связи с соответствующими, предусмотренными вещанием программами. Ячейка
программы отображает сведения, такие как название программы, состав программы
и тому подобное. Электронная таблица программ формируется с помощью оси
каналов на горизонтальной оси и оси времени на вертикальной оси.

Курсор располагается на одной из ячеек программ. Курсор обозначается,
например, посредством отображения ячейки программы, где расположен курсор, в
цвете, отличном от других ячеек программ, где курсор не расположен, либо
посредством обведения ячейки программы рамкой. На фиг.2 курсор является
обозначенным посредством штриховки. Пользователь может перемещать курсор на
желаемую ячейку программы посредством использования клавиш управления
курсором, обеспечиваемых на устройстве 112 дистанционного управления, либо на
корпусе.

При отображении электронной таблицы программ поиск по жанру может
выполняться посредством оперирования предварительно определенной клавишей
(клавишей поиска по жанру), обеспеченной на устройстве 112 дистанционного
управления, либо на корпусе.

Блок 110 управления включает в себя блок 110a получения сведений о программах и
блок 110b управления курсором. Когда блок 110 управления обнаруживает, что
клавиша поиска по жанру была нажата, блок 110a получения сведений о программах
получает сведения о программе, где в электронной таблице программ в это время
располагается курсор. Сведения о программе обычно содержат 4-битовый
идентификатор жанра, обозначающий жанр программы. Блок 110b управления
курсором устанавливает исходное положение курсора жанра, обозначающего жанр на
экране поиска по жанру, на жанр, обозначенный посредством идентификатора жанра.
Блок 110b управления курсором также устанавливает курсор для обозначения
программы на экране поиска по жанру, на программу, где в электронной таблице
программ был расположен курсор, когда была нажата клавиша поиска по жанру. С
помощью жанра программы, определенного на основе идентификатора жанра в
качестве условия поиска, блок 110 управления выполняет поиск по жанру во всех
сведениях о предусмотренных вещанием программах, сохраненных в памяти 111, и
извлекает программы в данном жанре.

Блок 105 конфигурирования EPG конфигурирует экран поиска по жанру на основе
сведений о программах по программам, извлеченным при поиске по жанру. Блок 106
синтезирования экрана синтезирует экран поиска по жанру и передает экран поиска
по жанру на блок 107 отображения. Блок 107 отображения отображает экран поиска
по жанру. На экране поиска по жанру курсор жанра для обозначения жанра
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располагается на жанре программы, где в электронной таблице программ был
расположен курсор. Перечень программ содержит программу, где в электронной
таблице программ был расположен курсор, а курсор для выбора программы
располагается на программе, где в электронной таблице программ был расположен
курсор.

На экране поиска по жанру, отображенном таким способом, отображается
перечень программ в том же самом жанре, что и жанр программы, где в электронной
таблице программ был расположен курсор. Таким образом, поиск программ в том же
самом жанре, что и жанр представляющей интерес программы, может осуществляться
просто нажатием клавиши поиска по жанру с помощью курсора, наложенного на
представляющую интерес программу в электронной таблице программ, без
необходимости проверки жанра программы или обозначения жанра после
активизации функции поиска по жанру.

Фиг.3 представляет собой вид, демонстрирующий пример экрана поиска по жанру.
На экране поиска по жанру, когда с помощью курсора временной зоны на оси
временных интервалов горизонтальной оси, посредством оперирования
устройством 112 дистанционного управления или тому подобным, выбирается зона
времени вещания, и с помощью курсора жанра на оси жанров по вертикальной оси
выбирается жанр, отображается, в порядке времени вещания, перечень программ в
выбранном жанре, назначенный к вещанию в выбранной зоне времени вещания. Как
описано выше, когда с помощью отображенной электронной таблицы программ
активируется функция поиска по жанру, отображается перечень программ в том же
самом жанре, что и жанр программы, где в электронной таблице программ
располагается курсор. Если количество программ является настолько
многочисленным, что все программы, которые должны отображаться, не могут быть
отображены на том же самом экране, скрытые программы могут быть отображены
посредством пролистывания экрана с помощью клавиши управления курсором
устройства 112 дистанционного управления или тому подобного. Пример по фиг.3
демонстрирует экран поиска по жанру, отображаемый, когда функция поиска по
жанру активируется с помощью курсора, расположенного на программе с названием
«Песенная площадка», запланированной к вещанию посредством XX ТВ с 17:00 до 17:
30 18-го ноября (сегодня). Поскольку жанром программы с названием «Песенная
площадка» является музыка, курсор жанра располагается на позиции «МУЗЫКА» на
оси жанров, а курсор временной зоны располагается на временной зоне «Сегодня,
вторая половина дня», поскольку «Песенная площадка» запланирована к вещанию
сегодня днем, и отображается перечень программ в жанре «МУЗЫКА»,
запланированных к вещанию сегодня днем. Курсор для выбора программы
располагается на позиции «Песенная площадка».

Фиг.4 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующую процедуру поиска по жанру для приемника цифрового
телевизионного вещания в соответствии с одним вариантом осуществления
настоящего изобретения.

На этапе S101 пользователь активирует функцию электронной таблицы программ
посредством нажатия клавиши электронной таблицы программ на устройстве 112
дистанционного управления, либо на корпусе, либо посредством выбора позиции на
экране выбора меню.

На этапе S102 блок 107 отображения отображает электронную таблицу программ.
На этапе S103 пользователь перемещает курсор на желаемую программу в

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 485 689 C1

электронной таблице программ посредством оперирования клавишами управления
курсором на устройстве 112 дистанционного управления, либо на корпусе.

На этапе S104 пользователь активирует функцию поиска по жанру посредством
нажатия клавиши поиска по жанру на устройстве 112 дистанционного управления,
либо на корпусе.

На этапе S105 блок 110a получения сведений о программах получает, от
памяти 111, сведения о программах по программе, где в электронной таблице
программ располагается курсор.

На этапе S106, с помощью жанра программы, содержащегося в сведениях о
программах, полученных посредством блока 110a получения сведений о программах в
качестве условия поиска, блок 110 управления извлекает сведения о программах по
программам в том же самом жанре из сведений о программах по всем
предусмотренным вещанием программам, сохраненным в памяти 111.

На этапе S107 блок 105 конфигурирования EPG конфигурирует экран поиска по
жанру на основе извлеченных сведений о программах.

На этапе S108 блок 110b управления курсором устанавливает исходное положение
курсора на экране поиска по жанру на программу, где в электронной таблице
программ был расположен курсор.

На этапе S109 блок 106 синтезирования экрана синтезирует экран поиска по жанру,
а блок 107 отображения отображает экран поиска по жанру и заканчивает операцию.

В качестве второго варианта осуществления может осуществляться поиск
программ в том же самом поджанре, что и поджанр программы, где в электронной
таблице программ располагается курсор. Сведения о программах содержат 4-битовый
идентификатор поджанра, а также идентификатор жанра. Поджанр представляет
собой подразделение жанра для дополнительной классификации. Например, жанр
анимации/стрельбы с трюками дополнительно подразделяется на зарубежную
анимацию, отечественную анимацию, образовательную анимацию, научно-
фантастическую анимацию и тому подобное. На экране поиска по поджанру, схожим
образом, как и на экране поиска по жанру, когда с помощью курсора временной зоны
на оси времени по горизонтальной оси выбирается зона времени вещания и с
помощью курсора поджанра на оси поджанров по вертикальной оси выбирается
поджанр, отображается, в порядке времени вещания, перечень программ в выбранном
поджанре, назначенный к вещанию в выбранной зоне времени вещания. Поджанры на
оси поджанров могут включать в себя жанр.

Во втором варианте осуществления, когда блок 110 управления обнаруживает, что
клавиша поиска по поджанру, обеспечиваемая на устройстве 112 дистанционного
управления, либо на корпусе, была нажата, блок 110a получения сведений о
программах получает сведения о программе, где в электронной таблице программ в
это время располагается курсор. Сведения о программе обычно содержат 4-битовый
идентификатор поджанра, обозначающий поджанр программы. С помощью
поджанра программы, определенного на основе идентификатора поджанра в качестве
условия поиска, блок 110 управления выполняет поиск по поджанру во всех сведениях
о предусмотренных вещанием программах, сохраненных в памяти 111, и извлекает
программы в данном поджанре.

Блок 105 конфигурирования EPG конфигурирует экран поиска по поджанру на
основе сведений о программах по программам, извлеченным посредством поиска по
поджанру. В это время блок управления курсором 110b устанавливает исходное
положение курсора на экране поиска по поджанру на программу, где в электронной
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таблице программ был расположен курсор, когда была нажата клавиша поиска по
поджанру. Блок 106 синтезирования экрана синтезирует экран поиска по поджанру и
передает его на блок 107 отображения. Блок 107 отображения отображает экран
поиска по поджанру.

Могут существовать программы, в которых поджанр не является обозначенным.
Когда поджанр не является обозначенным в сведениях о программах по программе,
где в электронной таблице программ располагается курсор, курсор может находиться
на жанре программы, если жанр также может быть обозначенным на оси поджанров
экрана поиска по поджанру, либо поиск по поджанру может быть переключен на
поиск по жанру в соответствии с первым вариантом осуществления.

Второй вариант осуществления может осуществляться в комбинации с первым
вариантом осуществления.

Хотя в описанных выше вариантах осуществления исходное положение курсора на
экране поиска по жанру и на экране поиска по поджанру устанавливается на
программе, где в электронной таблице программ располагается курсор, исходное
положение может устанавливаться на какой-либо любой другой программе, такой как
программа, запланированная к вещанию в наиболее раннее время (программа,
отображаемая в самом верху).

Промышленная применимость
Настоящее изобретение является применимым к устройству для поиска сведений о

программах.

Формула изобретения
1. Устройство для поиска сведений о программах, отличающееся тем, что содержит:

средство создания электронной таблицы программ для создания электронной таблицы
программ, отображающей сведения о программах и предоставляющей возможность
выбора программы с помощью курсора, и для создания экрана поиска по жанру,
отображающего сведения о программах в жанре, обозначенном с помощью курсора
жанра; средство отображения для отображения электронной таблицы программ и
экрана поиска по жанру; средство получения сведений о программах для получения
сведений о программе, где в электронной таблице программ располагается курсор, и
для обнаружения жанра этой программы из упомянутых сведений; и средство
управления курсором для установки исходного положения курсора жанра на экране
поиска по жанру на обнаруженный жанр, причем по приему команды на отображение
экрана поиска по жанру, средство создания электронной таблицы программ получает
от средства получения сведений о программах жанр программы, где в это время в
электронной таблице программ располагается курсор, извлекает программы в этом
жанре, создает экран поиска по жанру на основе извлеченных программ и исходного
положения курсора жанра, установленного посредством средства управления
курсором, и предписывает средству отображения отображать экран поиска по жанру.

2. Устройство для поиска сведений о программах по п.1, отличающееся тем, что
программы, отображаемые на исходном экране экрана поиска по жанру, включают в
себя программу, где в электронной таблице программ располагается курсор.

3. Устройство для поиска сведений о программах по п.1, отличающееся тем, что на
экране поиска по жанру исходное положение курсора для обозначения программы
расположено на программе, где в электронной таблице программ был расположен
курсор.

4. Устройство для поиска сведений о программах, отличающееся тем, что содержит:
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средство создания электронной таблицы программ для создания электронной таблицы
программ, отображающей сведения о программах и предоставляющей возможность
выбора программы с помощью курсора, и для создания экрана поиска по поджанру,
отображающего сведения о программах в поджанре, обозначенном с помощью
курсора поджанра; средство отображения для отображения электронной таблицы
программ и экрана поиска по поджанру; средство получения сведений о программах
для получения сведений о программе, где в электронной таблице программ
располагается курсор, и для обнаружения поджанра этой программы из упомянутых
сведений; и средство управления курсором для установки исходного положения
курсора поджанра на экране поиска по поджанру на обнаруженный поджанр, причем
по приему команды на отображение экрана поиска по поджанру, средство создания
электронной таблицы программ получает от средства получения сведений о
программах поджанр программы, где в электронной таблице программ располагается
курсор, извлекает программы в данном поджанре, создает экран поиска по поджанру
на основе извлеченных программ и исходного положения курсора поджанра,
установленного посредством средства управления курсором, и предписывает средству
отображения отображать экран поиска по поджанру.

5. Устройство для поиска сведений о программах по п.4, отличающееся тем, что
программы, отображаемые на исходном экране экрана поиска по поджанру,
включают в себя программу, где в электронной таблице программ был расположен
курсор.

6. Устройство для поиска сведений о программах по п.5, отличающееся тем, что на
экране поиска по поджанру исходное положение курсора для обозначения программы
расположено на программе, где в электронной таблице программ был расположен
курсор.

7. Устройство для поиска сведений о программах по любому из пп.4-6,
отличающееся тем, что экран поиска по поджанру предоставляет возможность
обозначения жанра, и когда в сведениях о программе, где в электронной таблице
программ располагается курсор, не обозначено никакого поджанра, исходное
положение курсора поджанра для обозначения поджанра на экране поиска по
поджанру устанавливается на жанр программы.

8. Способ поиска сведений о программах, отличающийся тем, что содержит этапы,
на которых: отображают электронную таблицу программ; обнаруживают активацию
функции поиска по жанру; получают сведения о программе, где в электронной
таблице программ располагается курсор, и обнаруживают жанр этой программы;
устанавливают исходное положение курсора жанра для обозначения жанра на экране
поиска по жанру на обнаруженный жанр; извлекают программы в обнаруженном
жанре; создают экран поиска по жанру на основе установленного исходного
положения курсора жанра и извлеченных программ; и отображают экран поиска по
жанру.

9. Считываемый компьютером носитель записи, на котором сохранена программа
для предписания компьютеру осуществлять способ по п.8.
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