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(54) ГИБКОЕ УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Гибкое устройство отображения, содержащее:
дисплей, который поддается изгибу;
датчик касания, который воспринимает касание дисплея;
датчик изгиба, который воспринимает изгиб дисплея; и
контроллер, который выполняет операцию, соответствующую касанию дисплея,

воспринимаемому посредством датчика касания в режиме манипуляции касанием, и
выполняет операцию, соответствующую изгибу устройства отображения,
воспринимаемому посредством датчика изгиба в режимеманипуляции изгибом, причем
контроллер выборочно выполняет одно из режима манипуляции касанием и режима
манипуляции изгибом в соответствии с пользовательским выбором.

2. Гибкое устройство отображения по п. 1, в котором, если событие изменения режима
генерируется в режиме манипуляции касанием, то контроллер изменяет режим
манипуляции касанием на режим манипуляции изгибом, а если событие изменения
режима генерируется в режиме манипуляции изгибом, то контроллер изменяет режим
манипуляции изгибом на режим манипуляции касанием.

3. Гибкое устройство отображения по п. 1, в котором контроллер игнорирует ввод
изгибом, который воспринимается в режиме манипуляции касанием, и ввод касанием,
который воспринимается в режиме манипуляции изгибом.

4. Гибкое устройство отображения по п. 1, в котором контроллер деактивирует
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датчик изгиба в режимеманипуляции касанием, и деактивирует датчик касания в режиме
манипуляции изгибом.

5. Гибкое устройство отображения по п. 2, в котором событие изменения режима
является одним из события, в котором выбирается меню изменения режима,
отображаемое на экране дисплея, события, в котором выбирается кнопка изменения
режима, обеспеченная на гибком устройстве отображения, события, в котором
выполняется предварительно определенное касание экрана дисплея, и события, в
котором дисплей сгибается в предварительно определенной форме.

6. Гибкое устройство отображения, содержащее:
дисплей, который поддается изгибу;
датчик, который воспринимает пользовательскую манипуляцию дисплея; и
контроллер, который, если воспринимается пользовательская манипуляция,

определяет, выполнена липользовательскаяманипуляцияпреднамереннопользователем
или нет на основе состояния, в котором выполняется пользовательская манипуляция,
и, если определено, что пользовательская манипуляция выполнена преднамеренно
пользователем, то выполняет операцию, соответствующую пользовательской
манипуляции,

причем пользовательская манипуляция содержит касание дисплея и изгиб дисплея.
7. Гибкое устройство отображения по п. 6, дополнительно содержащее:
датчикдавления, которыйвоспринимает давление, котороеприкладывается к гибкому

устройству отображения при выполнении касания,
причем, если воспринимается касание, и давление, которое воспринимается при

выполнении касания, удовлетворяет предварительноопределенному условиюдиапазона
давления, то контроллер определяет, что касание является пользовательской
манипуляцией касанием, выполненной преднамеренно пользователем, и выполняет
операцию, соответствующую пользовательской манипуляции касанием.

8. Гибкое устройство отображения по п. 6, дополнительно содержащее:
датчикдавления, которыйвоспринимает давление, котороеприкладывается к гибкому

устройству отображения,
причем, если воспринимается касание, и давление, которое воспринимается из области

касания, удовлетворяет предварительно определенному первому условию диапазона
давления, то контроллер определяет, что касание является пользовательской
манипуляцией касанием, выполненной преднамеренно пользователем, и выполняет
операцию, соответствующую пользовательской манипуляции касанием,

причем, если обнаруживается изгиб, и давление, которое воспринимается в области
касания при изгибе гибкого устройства отображения, удовлетворяет предварительно
определенному второму условию диапазона давления, то контроллер определяет, что
изгиб является пользовательской манипуляцией изгибом, выполненной преднамеренно
пользователем, и выполняет операцию, соответствующую пользовательской
манипуляции изгибом.

9. Гибкое устройство отображения по п. 6, в котором контроллер определяет, что
касание, которое воспринимается после генерирования первого события изменения
режима для изменения режима на режим манипуляции касанием, является
пользовательской манипуляцией, выполненной преднамеренно пользователем, и
определяет, что касание, которое воспринимается до генерирования первого события
изменения режима, является непреднамеренным касанием,

причем контроллер определяет, что изгиб, который воспринимается после
генерирования второго события изменения режима для изменения режима на режим
манипуляции изгибом, является пользовательской манипуляцией, выполненной
преднамеренно пользователем, и определяет, что изгиб, который воспринимается до
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генерирования второго события изменения режима, является непреднамеренным
изгибом.

10. Гибкое устройство отображения по п. 6, в котором, если воспринимается как
касание, так и изгиб, и если точка касания и область изгиба не накладываются друг на
друга, то контроллер определяет, что касание и изгиб являются пользовательской
манипуляцией касанием, выполненной преднамеренно пользователем, и
пользовательскойманипуляцией изгибом, выполненной преднамеренно пользователем,
соответственно, и выполняетоперации, соответствующиепользовательскойманипуляции
касанием и пользовательской манипуляции изгибом, соответственно, и, причем, если
воспринимается как касание, так и изгиб, и если точка касания и область изгиба
накладываются друг на друга, контроллер выполняет операцию, соответствующую
изгибу.

11. Гибкое устройство отображения по п. 6, в котором, если воспринимается как
касание, так и изгиб, и если поменьшеймере одно из точки касания для касания, области
изгиба для изгиба, скорости изгиба, количества раз, которое выполнен изгиб, и угла
изгиба удовлетворяет предварительно определенному условию, то контроллер
определяет выполнение действия раскачивания гибкого устройства отображения.

12. Гибкое устройство отображения по п. 6, в котором, если воспринимается
пользовательская манипуляция, то контроллер определяет, выполнена ли
пользовательская манипуляция преднамеренно пользователем или нет, с учетом типа
пользовательскойманипуляции и типа функции или приложения, которое выполняется
при восприятии пользовательской манипуляции.

13. Гибкое устройство отображения по п. 6, дополнительно содержащее:
по меньшей мере одну кнопку, которая расположена на рамке гибкого устройства

отображения,
причем, если изгиб выполняется наряду с касанием по меньшей мере одной кнопки,

то контроллер определяет, что изгиб является пользовательской манипуляцией,
выполненной преднамеренно пользователем.

14. Способфункционирования гибкого устройства отображения, которое поддается
изгибу, причем упомянутый способ содержит этапы, на которых:

если режим функционирования гибкого устройства отображения является режимом
манипуляции касанием, то воспринимают касание экрана гибкого устройства
отображения и выполняют операцию, соответствующую касанию;

если режим функционирования гибкого устройства отображения является режимом
манипуляции изгибом, то воспринимают изгиб гибкого устройства отображения и
выполняют операцию, соответствующую изгибу; и

если генерируется событие изменения режима, то изменяют режимфункционирования
гибкого устройства отображения на другой режим функционирования.

15. Способфункционирования гибкого устройства отображения, причем упомянутый
способ содержит этапы, на которых:

воспринимают пользовательскую манипуляцию гибкого устройства отображения;
если воспринимается пользовательская манипуляция, то определяют, выполнена ли

пользовательская манипуляция преднамеренно пользователем или нет, на основе
состояния, в котором выполняется пользовательская манипуляция; и

если определяется, что пользовательская манипуляция выполнена преднамеренно
пользователем, то выполняют операцию, соответствующую пользовательской
манипуляции, причем пользовательская манипуляция содержит касание экрана гибкого
устройства отображения и изгиб гибкого устройства отображения.
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