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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПОРТАТИВНОГО ТЕРМИНАЛА, ИМЕЮЩЕГО ДВЕ КАРТЫ
МОДУЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА

(57) Формула изобретения
1. Способ работы портативного терминала, имеющего две карты модуля (SIM)

идентификации абонента, содержащий:
отображение сообщения о том, настраивать ли активную функцию двух SIM-карт;
разрешение пользователю выбирать зону, включенную в сообщение; и
подтверждение настройки активной функции двух SIM-карт после выбора

пользователем зоны, включенной в сообщение,
причем активная функция двух SIM-карт включает в себя по меньшей мере одно из

функции ожидания вызова ифункциипереадресации вызова, обеспеченныхпортативным
терминалом, способным иметь две SIM-карты, причем указанная функция ожидания
вызова содержит удержание вызова на SIM-карту, когда телефонный номер,
назначенный этой SIM-карте из двух SIM-карт, вставленных в портативный терминал,
занят, и указанная функция переадресации вызова содержит переадресацию входящего
на одну из указанных SIM-карт вызова на другую SIM-карту в случае, если выполнено
по меньшей мере одно заранее заданное условие, хранящееся в запоминающем блоке
указанного терминала.

2. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, две SIM-карты, вставленные в
портативный терминал, являются картами с зарегистрированной активной услугой
двух SIM-карт, при которой может быть настроена активная функция двух SIM-карт.

3. Способ по п. 1 или 2, дополнительно содержащий:
подтверждение того, что две SIM-карты вставлены в портативный терминал; и
считывание информации абонента, включенной в две SIM-карты, вставленные в

портативный терминал.
4. Способ по п. 3, в котором информация абонента, включенная в каждую из двух

SIM-карт, вставленных в портативный терминал, включает в себя телефонный номер,
соответственно назначенный каждой из двух SIM-карт, вставленных в портативный
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терминал.
5. Способ по п. 1, в котором подтверждение настройки активной функции двух SIM-

карт содержит отображение другого сообщения о том, настраивать ли функцию
ожидания вызова ифункциюпереадресации вызова для каждой SIM-карты, вставленной
в портативный терминал.

6. Способ по п. 4, в котором когда пользователь выбрал указанную функцию
переадресации вызова, по меньшей мере, для одной SIM-карты, вставленной в
портативный терминал, то отображается, по меньшеймере, одно из следующих заранее
заданных условий для выбора пользователем:

переадресация входящего вызова на указанную, по меньшей мере, одну SIM-карту
вызова на другуюSIM-карту, когда телефонный номер, назначенный другой SIM-карте,
занят;

переадресация входящего вызова на указанную, по меньшей мере, одну SIM-карту
вызова на другуюSIM-карту, когда телефонный номер, назначенный, по меньшеймере,
самой одной SIM-карте, занят;

переадресация входящего вызова на указанную, по меньшей мере, одну SIM-карту
вызова на другую SIM-карту, когда пользователь не отвечает; и

переадресация входящего вызова на указанную, по меньшей мере, одну SIM-карту
вызова на другую SIM-карту, когда указанная, по меньшей мере, одна SIM-карта
находится вне зоны обслуживания.

7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий сохранение данных в качестве
настройки активной функции двух SIM-карт, причем указанные данные содержат
указание того, что активная функция двух SIM-карт настроена, а информация абонента,
считываемая с двух SIM-карт, размещена в текущий момент в портативном терминале.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий, если, по меньшей мере, одна из двух
SIM-карт, вставленных в портативный терминал, замещена, по меньшей мере, одной
отличной SIM-картой, определение того, настроена ли активная функция двух SIM-
карт, по меньшей мере, между оставшейся из по меньшей мере одной из двух SIM-карт
и, по меньшей мере, одной отличной SIM-картой.

9. Способ поп. 8, дополнительно содержащий, если определено, что активнаяфункция
двух SIM-карт настроена между, по меньшей мере, одной оставшейся из двух SIM-карт
и, по меньшей мере, одной отличной SIM-картой, считывание ранее сохраненной
активной функции двух SIM-карт.

10. Способ по п. 9, дополнительно содержащий, если определено, что активная
функция двух SIM-карт не настроена, по меньшеймере, между оставшейся, по меньшей
мере, одной из двух SIM-карт и, по меньшей мере, одной отличной SIM-картой:

отображение другого сообщения о том, настраивать ли активную функцию двух
SIM-карт;

разрешение пользователю выбирать зону, включенную в сообщение; и, если
пользователь выбрал указанную зону:

подтверждение того, что оставшаяся, по меньшей мере, одна из двух SIM-карт и, по
меньшей мере, одна отличная SIM-карта вставлены в портативный терминал;

считывание информации абонента, включенной в оставшуюся, по меньшей мере,
одну из двух SIM-карт и, по меньшей мере, одну отличную SIM-карту;

подтверждение настройки активной функции двух SIM-карт; и
сохранение настройки активной функции двух SIM-карт.
11. Способ по п. 1, в котором активная функция двух SIM-карт включает в себя

функцию ожидания вызова для удержания вызова, когда телефонный номер,
назначенный любой одной из SIM-карт, размещенных в портативном терминале, занят.

12. Способ по п. 1, в котором активная функция двух SIM-карт включает в себя
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функцию переадресации входящего вызова для переадресации вызова, входящего на
телефонный номер, назначенный любой одной из указанных SIM-карт, размещенных
в портативном терминале, так что вызов переадресовывается на телефонный номер,
назначенный другой SIM-карте, когда пользователь портативного терминала находится
вне зоны обслуживания указанной любой из указанных SIM-карт.

13. Способ по п. 12, в котором функция переадресации входящего вызова включает
в себя функцию отображения сообщения об ошибке, когда пользователь вручную
выбирает и настройку «всегда» дляфункциипереадресации входящего вызова, и вручную
выбирает настройку «во время вызова» для функции переадресации входящего вызова
для обеих указанных SIM-карт, причем указанная настройка «всегда» для любой одной
из указанныхSIM-карт содержитпереадресациювходящего вызованадругуюуказанную
SIM-карту, независимо от того, занята или нет сама указанная любая одна из указанных
SIM-карт, а указанная настройка «во время вызова» содержит переадресациювходящего
вызова от любой одной из указанных SIM-карт на другую SIM-карту, если указанная
любая одна из указанных SIM-карт сама занята.

14. Электронное устройство, содержащее:
один или более процессоров;
запоминающее устройство; и
одну или более программ, причем одна или более программ хранятся в

запоминающем устройстве и выполнены с возможностью заставлять, при выполнении
на электронном устройстве, электронное устройство осуществлять способ по любому
из п.п. 1-12.

15. Компьютерный программный продукт, содержащий инструкции и данные,
выполненный с возможностью заставлять, при выполнении устройством обработки
электронного устройства, электронное устройство осуществлять способ по любому из
п.п. 1-13.
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