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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области передачи
тревожной информации, а именно к
предупреждению посредством мобильной связи.
Техническим результатом является упрощение
инициирования передачи предупреждающей
информации, а также сохранение электроэнергии
терминала за счет запуска сбора данных только
по команде принимающего терминала. Для этого
принимаютинициирующуюкомандувинтерфейсе
проверки, определяют, является лиинициирующая
команда заранее определенной командой
предупреждения, соответствующей по меньшей
мере одному контакту, входят в состояние

предупреждения и отправляют
предупреждающуюинформацию, указывающую,
что пользователь находится в опасном состоянии,
терминалу контакта.При этом запускают заранее
определенную функцию локального терминала,
такую как функция камеры, функция видео,
функция определения местоположения или
функция записи, в соответствии с требованием
запуска заранее определенной функции, когда
принимают требование запуска заранее
определенной функции, отправленное из
терминала контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, и
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отправляют данные, собранные заранее
определенной функцией, терминалу контакта,

соответствующего заранее определеннойкоманде
предупреждения. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил., 3 табл.
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(54) WARNING METHOD AND DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering and communications.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

transmission of alarm information, namely, to mobile
communication warning. To this end, an initiating
instruction is received in the verification interface, it is
determined whether the initiating command is a
predetermined warning command corresponding to at
least one contact, enter a warning state and send
warning information indicating that the user is in a
dangerous state to the contact terminal. In this case, a
predetermined local terminal function is triggered, such
as a camera function, a video function, a location

function or a recording function, in accordance with
the requirement to start a predetermined function, when
it is required to run a predetermined function sent from
a contact terminal corresponding to a predetermined
warning command, and send data collected by a
predetermined function to a contact terminal
corresponding to a predetermined warning command.

EFFECT: simplified initiation of the transmission
of warning information, as well as saved terminal's
power by triggering data collection only by the
command of the receiving terminal.

17 cl, 10 dwg, 3 tbl
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Данная заявка основывается и притязает на приоритет заявки на патентКитая

с порядковым номером 201510369984.5, поданной 29 июня 2015 г. в Государственное
ведомство по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, все
содержание которой включается в этот документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002] Настоящее раскрытие изобретения относится к области мобильной связи, а

конкретнее - к способу и устройству для предупреждения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] С развитием технологии мобильной связи все больше используются

интеллектуальные терминалы, напримермобильный телефон, планшетный компьютер
и так далее.

[0004] В качестве примера интеллектуальный терминал является мобильным
телефоном, мобильные телефоны обычно обладают функциями отправки коротких
сообщений и звонков. Когда пользователь сталкивается с непредвиденными ситуациями
типа угрозы от преступника, пользователь может сделать предупреждающий вызов
заданному контакту (например, полиции или родственнику) для помощи. На
предшествующем уровне техники, когда пользователь осуществляет предупреждающий
вызов заданному контакту для помощи, пользователь вручнуюищет в списке контактов
номермобильного телефона заданного контакта или вручнуювводит номермобильного
телефона заданного контакта намобильном телефоне, затем воздействует намобильный
телефон заранее определенным жестом, чтобы подать команду вызова заданного
контакта.Когдамобильный телефонпринимает команду вызова, он вызывает заданный
контакт в соответствии с командой вызова, чтобыпользовательмог вызвать заданный
контакт для помощи.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Чтобы получить положительные результаты в виде упрощения процесса

предупреждения, настоящее раскрытие изобретения предоставляет способ и устройство
для предупреждения. Технические решения выглядят следующим образом:

[0006] В соответствии с первым аспектом вариантов осуществления из настоящего
раскрытия изобретения предоставляется способ для предупреждения, включающий в
себя:

прием инициирующей команды в интерфейсе проверки;
определение, является ли инициирующая команда заранее определенной командой

предупреждения, соответствующей по меньшей мере одному контакту;
вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является заранее

определенной командой предупреждения, и отправку предупреждающей информации
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем предупреждающая информация указывает, что пользователь находится в
опасном состоянии.

[0007] В качестве альтернативы, когда интерфейс проверки является интерфейсом
блокировки, прием инициирующей команды в интерфейсе проверки включает в себя:

прием команды разблокировки в интерфейсе блокировки;
определение, является ли инициирующая команда заранее определенной командой

предупреждения, включает в себя:
определение, соответствует ли командаразблокировки заранее определенной команде

предупреждения;
определение, что инициирующая команда является заранее определенной командой
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предупреждения, если команда разблокировки соответствует заранее определенной
команде предупреждения.

[0008] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
переключение локального терминала в состояние молчания, включающее в себя: по

меньшеймере одно из состояния с отключенным звукоми состояния с заблокированным
экраном.

[0009] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
удержание состояния молчания при приеме коммуникационного сообщения,

отправленного из другого терминала;
отправку предупреждающей информации другому терминалу.
[0010] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
скрытие по меньшей мере одной из предупреждающей информации и информации

ответа на предупреждение, где информация ответа на предупреждение является
информацией в ответ на предупреждающую информацию после того, как
предупреждающая информация принимается терминалом контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения.

[0011] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
прием требования запуска заранее определенной функции, отправленного из

терминала контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем заранее определенная функция включает в себя: по меньшей мере одну из
функции камеры, функции видео, функции определения местоположения и функции
записи;

запуск заранее определенной функции локального терминала в соответствии с
требованием запуска заранее определенной функции;

отправку данных, собранных заранее определенной функцией, терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

[0012] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
прием команды сброса в интерфейсе проверки;
определение, является ли команда сброса заранее определенной командой сброса

предупреждения, связанной с заранее определенной командой предупреждения;
выход из состояния предупреждения, если команда сброса является заранее

определенной командой сброса предупреждения.
[0013] В качестве альтернативы отправка предупреждающей информации терминалу

контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения, включает
в себя:

отправку предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, по меньшей мере одним из трех
следующих способов:

отправка короткого сообщения, включающего в себя предупреждающую
информацию, терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения;

вызов терминала по меньшей мере одного контакта, сообщение предупреждающей
информации терминалу любого из по меньшей мере одного контакта, отвечающего на
вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта отвечает на вызов;

отправка предупреждающей информации терминалу по меньшей мере одного
контакта посредством клиента, установленного на локальном терминале, причем
установленный на локальном терминале клиент включает в себя: по меньшей мере
одно из микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.
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[0014] В качестве альтернативы отправка предупреждающей информации терминалу
контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения, включает
в себя:

отправку предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, с заранее определенным интервалом
времени, причем предупреждающая информация включает в себя указывающую
опасность информацию и информацию о текущем положении пользователя.

[0015] В соответствии со вторым аспектом вариантов осуществления из настоящего
раскрытия изобретения предоставляется устройство для предупреждения, включающее
в себя:

модуль приема инициирующей команды, сконфигурированный для приема
инициирующей команды в интерфейсе проверки;

модуль определения инициирующейкоманды, сконфигурированныйдля определения,
является ли инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
соответствующей по меньшей мере одному контакту;

модуль отправки предупреждающей информации, сконфигурированный для входа
в состояние предупреждения, если инициирующая команда является заранее
определенной командой предупреждения, и отправки предупреждающей информации
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем предупреждающая информация указывает, что пользователь находится в
опасном состоянии.

[0016] В качестве альтернативы, когда интерфейс проверки является интерфейсом
блокировки,

модуль приема инициирующей команды конфигурируется для приема команды
разблокировки в интерфейсе блокировки;

модуль определения инициирующей команды конфигурируется для определения,
соответствует ли команда разблокировки заранее определенной команде
предупреждения; определения, что инициирующая команда является заранее
определенной командой предупреждения, если команда разблокировки соответствует
заранее определенной команде предупреждения.

[0017] В качестве альтернативы устройство дополнительно включает в себя:
модульпереключения состояния, сконфигурированныйдляпереключения локального

терминала в состояние молчания, включающее в себя: по меньшей мере одно из
состояния с отключенным звуком и состояния с заблокированным экраном.

[0018] В качестве альтернативы устройство дополнительно включает в себя:
модуль удержания состояния, сконфигурированный для удержания состояния

молчания, если принимается коммуникационное сообщение от другого терминала,
причем модуль отправки предупреждающей информации дополнительно

конфигурируется для отправки предупреждающей информации другому терминалу.
[0019] В качестве альтернативы устройство дополнительно включает в себя:
модуль скрытия, сконфигурированный для скрытия по меньшей мере одной из

предупреждающей информации и информации ответа на предупреждение, где
информация ответа на предупреждение является информацией в ответ на
предупреждающую информацию после того, как предупреждающая информация
принимается терминалом контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения.

[0020] В качестве альтернативы устройство дополнительно включает в себя:
модуль приема требования запуска, сконфигурированный для приема требования
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запуска заранее определенной функции, отправленного из терминала контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, причем заранее
определенная функция включает в себя: по меньшей мере одну из функции камеры,
функции видео, функции определения местоположения и функции записи;

модуль запуска, сконфигурированный для запуска заранее определенной функции
локального терминала в соответствии с требованием запуска заранее определенной
функции;

модуль отправки данных, сконфигурированный для отправки данных, собранных
заранее определенной функцией, терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения.

[0021] В качестве альтернативы устройство дополнительно включает в себя:
модуль приема команды сброса, сконфигурированный для приема команды сброса

в интерфейсе проверки;
модульопределения командысброса, сконфигурированныйдляопределения, является

ли команда сброса заранее определенной командой сброса предупреждения, связанной
с заранее определенной командой предупреждения;

модуль выхода из состояния, сконфигурированный для выхода из состояния
предупреждения, если команда сброса является заранее определенной командой сброса
предупреждения.

[0022] В качестве альтернативы модуль отправки предупреждающей информации
конфигурируется для отправки предупреждающей информации терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, по меньшей мере
одним из трех следующих способов:

отправка короткого сообщения, включающего в себя предупреждающую
информацию, терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения;

вызов терминала по меньшей мере одного контакта, сообщение предупреждающей
информации терминалу любого из по меньшей мере одного контакта, отвечающего на
вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта отвечает на вызов;

отправка предупреждающей информации терминалу по меньшей мере одного
контакта посредством клиента, установленного на локальном терминале, причем
установленный на локальном терминале клиент включает в себя: по меньшей мере
одно из микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.

[0023] В качестве альтернативы модуль отправки предупреждающей информации
конфигурируется для отправки предупреждающей информации терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, с заранее
определенным интервалом времени, причем предупреждающая информация включает
в себя указывающую опасность информацию и информацию о текущем положении
пользователя.

[0024] В соответствии с третьим аспектом вариантов осуществления из настоящего
раскрытия изобретения предоставляется устройство для предупреждения, включающее
в себя:

процессор;
запоминающее устройство для хранения команд, исполняемых процессором;
причем процессор конфигурируется для:
приема инициирующей команды в интерфейсе проверки;
определения, является ли инициирующая команда заранее определенной командой

предупреждения, соответствующей по меньшей мере одному контакту;
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входа в состояние предупреждения, если инициирующая команда является заранее
определенной командой предупреждения, и отправки предупреждающей информации
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем предупреждающая информация указывает, что пользователь находится в
опасном состоянии.

[0025] Технические решения, предоставленные вариантами осуществления из
настоящего раскрытия изобретения, могут включать в себя следующие положительные
результаты.

[0026] С помощью способа и устройства для предупреждения в соответствии с
вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения принимается
инициирующая команда в интерфейсе проверки, определяется, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
осуществляется вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является
заранее определенной командой предупреждения, и предупреждающая информация
отправляется терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения. Если инициирующаякоманда является заранее определеннойкомандой
предупреждения, топутемотправкипредупреждающейинформации терминалуконтакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, можно решить
проблему усложненного процесса предупреждения на предшествующем уровне техники
и получить положительные результаты в виде упрощения процесса предупреждения.

[0027]Нужнопонимать, что как предшествующее общее описание, так и последующее
подробное описание являются лишь примерными и поясняющими и не ограничивают
заявленное изобретение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0028] Чтобы подробно описать варианты осуществления из настоящего раскрытия

изобретения, обратимся к чертежам, используемым для описания вариантов
осуществления. Очевидно, что нижеследующие описанные чертежи являются лишь
некоторыми из вариантов осуществления из настоящего раскрытия изобретения.
Специалист в данной области техники может получить другие чертежи в соответствии
с этими чертежами без творческой работы.

[0029] Фиг. 1 - схематическое представление, показывающее среду реализации,
связанную со способом для предупреждения, предоставленным вариантами
осуществления из настоящего раскрытия изобретения.

[0030]Фиг. 2 - блок-схема последовательности операции, показывающая способ для
предупреждения в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления из
настоящего раскрытия изобретения.

[0031] Фиг. 3-1 - блок-схема последовательности операции, показывающая другой
способдляпредупреждения в соответствии с иллюстративнымвариантомосуществления
из настоящего раскрытия изобретения.

[0032] Фиг. 3-2 - блок-схема последовательности операции, показывающая способ,
предоставленныйпоказаннымнафиг. 3-1 вариантомосуществления, где определяется,
является ли инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
если инициирующий интерфейс является интерфейсом блокировки.

[0033] Фиг. 3-3 - блок-схема последовательности операции, показывающая способ,
предоставленный показанным на фиг. 3-1 вариантом осуществления, где терминал
обрабатывает коммуникационное сообщение после приема коммуникационного
сообщения, отправленного из другого терминала, если терминал находится в состоянии
молчания.
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[0034] Фиг. 3-4 - блок-схема последовательности операции, показывающая способ,
предоставленный показанными на фиг. 3-1 вариантами осуществления, где терминал
обрабатывает требование запуска после приема требования запуска заранее
определенной функции, отправленного из другого терминала.

[0035] Фиг. 4 - блок-схема устройства для предупреждения в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления из настоящего раскрытия изобретения.

[0036] Фиг. 5-1 - блок-схема другого устройства для предупреждения в соответствии
с иллюстративным вариантом осуществления из настоящего раскрытия изобретения.

[0037] Фиг. 5-2 - блок-схема модуля определения инициирующей команды,
предоставленного показанным на фиг. 5-1 вариантом осуществления.

[0038] Фиг. 6 - блок-схема устройства для предупреждения в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления.

[0039] Прилагаемые чертежи, которые включаются в это описание изобретения и
составляют его часть, иллюстрируют варианты осуществления в соответствии с
изобретением и вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0040] Сейчас будет сделана подробная ссылка на примерные варианты

осуществления, примеры которых иллюстрируются на прилагаемых чертежах.
Нижеследующее описание ссылается на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые
цифрына разных чертежах представляют одинаковые или аналогичные элементы, пока
не заявлено иное. Реализации, изложенные в нижеследующем описании примерных
вариантов осуществления, не представляют все реализации в соответствии с
изобретением. Вместо этого они являются всего лишь примерами аппаратов и способов
в соответствии с аспектами, связанными с изобретением, которые перечислены в
прилагаемой формуле изобретения.

[0041] Фиг. 1 - схематическое представление, показывающее среду реализации,
связанную со способом для предупреждения, предоставленным вариантами
осуществления из настоящегораскрытияизобретения.Средареализацииможет включать
в себя первый терминал 120 и второй терминал 140.

[0042] Первый терминал 120 может быть электронным устройством с функцией
проверки и функцией отправки предупреждающей информации, например смартфоном
и планшетным компьютером. Первый терминал 120 может обладать функциями
отправки короткого сообщения и осуществления вызова. Первый терминал 120 может
отправлять предупреждающую информацию второму терминалу 140 посредством
отправки короткого сообщения или осуществления вызова. В качестве альтернативы
первый терминал 120 может оснащаться клиентами, например микроблогом,
приложением социальных сетей и электронной почтой. Первый терминал 120 может
отправлять предупреждающую информацию второму терминалу 140 с помощью
клиентов, установленных на первом терминале 120, где приложением социальных сетей
является, например, QQ, WeChat, LinkedIn и MiTalk. В качестве альтернативы первый
терминал 120 может обладать функцией камеры, функцией видео, функцией записи,
функцией определения местоположения, функцией формирования предупреждающей
информации, функцией скрытия предупреждающей информации и функцией
переключения состояния.

[0043] Первый терминал 120 может осуществлять связь со вторым терминалом 140
по проводной сети или беспроводной сети, что не ограничивается настоящим
раскрытием изобретения.

[0044] Второй терминал 140 может быть электронным устройством, принимающим
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предупреждающую информацию, отправленную из первого терминала 120, например
смартфоном и планшетным компьютером. Второй терминал 140 может обладать
функцией отправки первому терминалу 120 требования запуска для запуска заранее
определеннойфункции, напримерфункции камеры,функции видео, функцииопределения
местоположения и функции записи. Первый терминал 120 может запустить заранее
определеннуюфункцию на основе требования запуска заранее определенной функции,
отправленного из второго терминала 140, собрать данные с помощью заранее
определенной функции и отправить собранные данные второму терминалу 140.

[0045] В вышеприведенном варианте осуществления первый терминал 120 и второй
терминал 140 можно поменять, то есть первый терминал 120 может обладать всеми
функциями второго терминала 140, а второй терминал 140 может обладать всеми
функциями первого терминала 120. Следует отметить, что первый терминал 120 со
своими функциями также может обладать всеми функциями второго терминала 140, а
второй терминал 140 со своими функциями также может обладать всеми функциями
первого терминала 120. Первый терминал 120 и второй терминал 140 могут быть
одинаковыми или разными, что не ограничивается настоящимраскрытием изобретения.

[0046]Фиг. 2 - блок-схема последовательности операций, показывающая способ для
предупреждения в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления из
настоящего раскрытия изобретения. Вариант осуществления в качестве примера берет
способ для предупреждения, применяемый к первому терминалу 120 в показанной на
фиг. 1 среде реализации. Со ссылкой на фиг. 2 способ для предупреждения может
включать в себя следующие этапы.

[0047] На этапе 201 принимают инициирующую команду в интерфейсе проверки.
[0048] На этапе 202 определяют, является ли инициирующая команда заранее

определенной командой предупреждения, соответствующей по меньшей мере одному
контакту.

[0049]На этапе 203 входят в состояние предупреждения, если инициирующая команда
является заранее определенной командой предупреждения, и отправляют
предупреждающую информацию терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, предупреждающая информация указывает,
что пользователь находится в опасном состоянии.

[0050] Подводя итоги, с помощью способа для предупреждения в соответствии с
вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения принимается
инициирующая команда в интерфейсе проверки, определяется, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
осуществляется вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является
заранее определенной командой предупреждения, и предупреждающая информация
отправляется терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения. Если инициирующаякоманда является заранее определеннойкомандой
предупреждения, топутемотправкипредупреждающейинформации терминалуконтакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, можно решить
проблему усложненного процесса предупреждения на предшествующем уровне техники
и получить положительные результаты в виде упрощения процесса предупреждения.

[0051] В качестве альтернативы, когда интерфейс проверки является интерфейсом
блокировки, этап 201 может включать в себя:

прием команды разблокировки в интерфейсе блокировки;
этап 202 включает в себя:
определение, соответствует ли командаразблокировки заранее определенной команде
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предупреждения;
определение, что инициирующая команда является заранее определенной командой

предупреждения, если команда разблокировки соответствует заранее определенной
команде предупреждения.

[0052] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
переключение локального терминала в состояние молчания, включающее в себя: по

меньшеймере одно из состояния с отключенным звукоми состояния с заблокированным
экраном.

[0053] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
удержание состояния молчания при приеме коммуникационного сообщения,

отправленного из другого терминала;
отправку предупреждающей информации другому терминалу.
[0054] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
скрытие по меньшей мере одной из предупреждающей информации и информации

ответа на предупреждение, где информация ответа на предупреждение является
информацией в ответ на предупреждающую информацию после того, как
предупреждающая информация принимается терминалом контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения.

[0055] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
прием требования запуска заранее определенной функции, отправленного из

терминала контакта, соответствующего заранее установленной команде
предупреждения, причем заранее установленная функция включает в себя: по меньшей
мере одну из функции камеры, функции видео, функции определения местоположения
и функции записи;

запуск заранее определенной функции локального терминала в соответствии с
требованием запуска заранее определенной функции;

отправку данных, собранных заранее определенной функцией, терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

[0056] В качестве альтернативы способ дополнительно включает в себя:
прием команды сброса в интерфейсе проверки;
определение, является ли команда сброса заранее определенной командой сброса

предупреждения, связанной с заранее определенной командой предупреждения;
выход из состояния предупреждения, если команда сброса является заранее

определенной командой сброса предупреждения.
[0057] В качестве альтернативына этапе 203 отправка предупреждающей информации

терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
включает в себя:

отправку предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, по меньшей мере одним из трех
следующих способов:

отправка короткого сообщения, включающего в себя предупреждающую
информацию, терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения;

вызов терминала по меньшей мере одного контакта, сообщение предупреждающей
информации терминалу любого из по меньшей мере одного контакта, отвечающего на
вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта отвечает на вызов;

отправка предупреждающей информации терминалу по меньшей мере одного
контакта посредством клиента, установленного на локальном терминале, причем
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установленный на локальном терминале клиент включает в себя: по меньшей мере
одно из микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.

[0058] В качестве альтернативына этапе 203 отправка предупреждающей информации
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
включает в себя:

отправку предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, с заранее определенным интервалом
времени, причем предупреждающая информация включает в себя указывающую
опасность информацию и информацию о текущем положении пользователя.

[0059] Подводя итоги, с помощью способа для предупреждения в соответствии с
вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения принимается
инициирующая команда в интерфейсе проверки, определяется, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
осуществляется вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является
заранее определенной командой предупреждения, и предупреждающая информация
отправляется терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения. Если инициирующаякоманда является заранее определеннойкомандой
предупреждения, топутемотправкипредупреждающейинформации терминалуконтакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, можно решить
проблему усложненного процесса предупреждения на предшествующем уровне техники
и получить положительные результаты в виде упрощения процесса предупреждения.

[0060] Фиг. 3-1 - блок-схема алгоритма, показывающая другой способ для
предупреждения в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления из
настоящего раскрытия изобретения. Вариант осуществления в качестве примера берет
способ для предупреждения, применяемый к первому терминалу 120 в показанной на
фиг. 1 среде реализации. Со ссылкой на фиг. 3-1 способ для предупреждения может
включать в себя следующие этапы.

[0061] На этапе 301 принимают инициирующую команду в интерфейсе проверки.
[0062] В вариантах осуществления из настоящего раскрытия изобретения

предполагается, что терминал является первым терминалом 120 в показанной на фиг.
1 среде реализации, интерфейс проверки может инициироваться путем воздействия на
первый терминал 120 заранее определенным жестом. Например, интерфейс проверки
может быть интерфейсом блокировки первого терминала 120, и интерфейс блокировки
может инициироваться пользователем с помощью кнопки блокировки в первом
терминале 120. Если интерфейс проверки является интерфейсом блокировки первого
терминала 120, то инициирующая команда, принятая от первого терминал 120 в
интерфейсе проверки, может быть: инициирующей командой, принятой от первого
терминала 120 в интерфейсе блокировки, где инициирующая команда может включать
в себя: любое из числового пароля, жестовой информации, информации об отпечатке
пальца и речевой информации.

[0063] Пользователь может проверить идентичность в интерфейсе проверки.
Интерфейс проверки может быть интерфейсом блокировки, а также другими заранее
определенными интерфейсами, используемыми для предупреждения. Пользователь
может инициировать первый терминал 120 показать интерфейс проверки с помощью
заранее определенной операции (например, заранее определеннойжестовой операции),
например, когда интерфейсом проверки является интерфейс приема речи, пользователь
может инициировать отображение интерфейса приема речи с помощью жеста сдвига
вверх или сдвига вниз. Когда пользователь произносит заранее определенное речевое

Стр.: 13

RU 2 663 828 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сообщение (например, "вызвать полицию") в интерфейсе приема речи, отображенном
в настоящее время в первом терминале 120, следует считать, что пользователь подает
инициирующую команду.

[0064] Когда пользователь инициирует инициирующую команду в интерфейсе
проверки, первый терминал 120 может принять инициирующую команду в интерфейсе
проверки. Например, в некоторых вариантах осуществления из настоящего раскрытия
изобретения, если интерфейс проверки является интерфейсом блокировки первого
терминала 120, а инициирующая команда включает в себя жестовую информацию, то
предполагается, что инициирующая команда может быть инициирующей командой,
включающей в себя жест A.

[0065] На этапе 302 определяют, является ли инициирующая команда заранее
определенной командой предупреждения, соответствующей по меньшей мере одному
контакту.

[0066] Когда первый терминал 120 принимает инициирующую команду, первый
терминал 120 определяет, является ли инициирующая команда заранее определенной
командой предупреждения, где заранее определенная команда предупреждения может
включать в себя: любое из заранее определенного пароля предупреждения (например,
1207), заранее определенной жестовой информации (например, жеста сдвига с
траекторией " "), заранее определенной информации об отпечатке пальца (например,
отпечаток чьего-то большого пальца) и заранее определенной речевой информации
(например, речь "вызвать полицию"). Заранее определенная команда предупреждения
соответствует по меньшей мере одному контакту. Соответствующее отношение между
заранее определенной командой предупреждения и по меньшей мере одним контактом
можно хранить в первом терминале 120, и имеется по меньшей мере одна заранее
определенная команда предупреждения, сохраненная в первом терминале 120. На
практике, поскольку заранее определенная команда предупреждения может включать
в себя заранее определенную жестовую информацию, в первом терминале 120 можно
хранить соответствующее отношение между заранее определенной жестовой
информацией и по меньшей мере одним контактом. В некоторых вариантах
осуществления из настоящего раскрытия изобретения в первом терминале 120 хранятся
две заранее определенные командыпредупреждения, и заранее определеннаяжестовая
информация в двух заранее определенных командах предупреждения может быть
жестами A и B соответственно. Соответствующее отношение между заранее
определеннойкомандойпредупреждения и контактами, сохраненное впервомтерминале
120, показано в Таблице 1 ниже:

Таблица 1

последовательность
контактовконтактызаранее определенная команда

предупреждения
1Xiao Wang (135****4145)

жест A
2Mao Mao (138****3824)
3Xiao K (8****3824)
4Hua Hua (159****0012)
1Hua Hua (159****0012)

жест B
21231 (189****0300)

[0067] Следует отметить, как показано в Таблице 1, что в первом терминале 120
можно хранить соответствующее отношение между заранее определенной жестовой
информацией в заранее определенной команде предупреждения и по меньшей мере
одним контактом. Поскольку каждая заранее определенная команда предупреждения
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соответствует поменьшеймере одномуконтакту, каждая заранее определеннаяжестовая
информация соответствует по меньшей мере одному контакту. Как показано в Таблице
1, когда первый терминал 120 хранит соответствующее отношение между заранее
определенной командой предупреждения и контактом, также может храниться
последовательность контактов. Кроме того, как показано в Таблице 1, когда первый
терминал 120 хранит соответствующее отношение между заранее определенной
командой предупреждения и контактом, фактически хранится соответствующее
отношениемежду заранее определенной командойпредупреждения и номером телефона
контакта.

[0068] Интерфейс проверки является интерфейсом блокировки первого терминала
120, который взят в качестве примера для описания варианта осуществления из
настоящего раскрытия изобретения. Прием первым терминалом 120 инициирующей
команды в интерфейсе проверки может включать в себя: прием первым терминалом
120 команды разблокировки в интерфейсе блокировки. Например, как показано на
фиг. 3-2, блок-схеме последовательности операций, показывающей способ для
определения, является ли инициирующая команда заранее определенной командой
предупреждения, если интерфейс проверки является интерфейсом блокировки первого
терминала 120, способ для определения первым терминалом 120, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения, может
включать в себя следующие этапы.

[0069] На подэтапе 3021 определяют, соответствует ли команда разблокировки
заранее определенной команде предупреждения.

[0070] Например, первый терминал 120 может сначала сопоставить команду
разблокировки с заранее определенной командой разблокировки. Если команда
разблокировки не соответствует заранее определенной команде разблокировки, то
первый терминал 120 сопоставляет команду разблокировки с заранее определенной
командой предупреждения.

[0071] Когда интерфейс проверки первого терминала 120 является интерфейсом
блокировки, в первом терминале 120 также может храниться заранее определенная
команда разблокировки. На практике заранее определенная команда разблокировки
может включать в себя: любое из заранее определенного пароля разблокировки, заранее
определенной жестовой информации, заранее определенной информации об отпечатке
пальца и заранее определенной речевой информации. Поэтому заранее определенная
команда разблокировки, сохраненная в первом терминале 120, может быть командой
разблокировки, включающей в себя любое из заранее определенного пароля
разблокировки, заранее определенной жестовой информации, заранее определенной
информации об отпечатке пальца и заранее определенной речевой информации. Заранее
определенная команда разблокировки, сохраненная в первом терминале 120, может
включать в себя заранее определенную жестовую информацию: жест C и жест D, и
заранее определенный пароль разблокировки: 1233 соответственно, который взят в
качестве примера для описания варианта осуществления из настоящего раскрытия
изобретения. Например, заранее определенную команду разблокировки, сохраненную
в первом терминале 120, можно показать в Таблице 2 ниже:

Таблица 2

заранее определенная команда разблокировки
жест C
жест D
1233
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[0072] Как показано в Таблице 2, заранее определенная команда разблокировки,
сохраненная в первом терминале 120, может включать в себя заранее определенную
жестовуюинформацию:жестCижестD, и заранее определенныйпароль разблокировки:
1233. Когда команда разблокировки (инициирующая команда) принимается первым
терминалом 120, первый терминал 120 сопоставляет жестовую информацию в команде
разблокировки с заранее определеннойжестовой информацией в заранее определенной
команде разблокировки.Например, первый терминал 120 сопоставляетжестAв команде
разблокировки с заранее определеннойжестовой информацией в заранее определенной
команде разблокировки, показанной в Таблице 2.

[0073]Когда команда разблокировки не соответствует заранее определенной команде
разблокировки, первый терминал 120 сопоставляет команду разблокировки с заранее
определенной командой предупреждения. Как описано выше, жест A в команде
разблокировки не соответствует заранее определеннойжестовой информации в заранее
определенной команде разблокировки, и соответственно, первый терминал 120
сопоставляет жест A в команде разблокировки с заранее определенной жестовой
информацией в заранее определенной команде предупреждения. Из соответствующего
отношения между заранее определенной командой предупреждения и контактом,
сохраненного в Таблице 1, известно, что заранее определенная жестовая информация
в заранее определенной команде предупреждения, сохраненной в первом терминале
120, является: жестомA ижестомB соответственно.Первый терминал 120 сопоставляет
жест A в команде разблокировки с жестами A и B в заранее определенной команде
предупреждения.

[0074] На подэтапе 3022 определяют, что инициирующая команда является заранее
определенной командой предупреждения, если команда разблокировки соответствует
заранее определенной команде предупреждения.

[0075] Когда команда разблокировки определяется первым терминалом 120 как
соответствующая заранее определенной команде предупреждения, инициирующая
команда определяется первым терминалом 120 как заранее определенная команда
предупреждения. Как показано на подэтапе 3021, жест A в команде разблокировки
соответствует жесту A в заранее определенной команде предупреждения, и
соответственно, включающая в себя жест A команда разблокировки (инициирующая
команда) определяется первым терминалом 120 как заранее определенная команда
предупреждения.

[0076]На этапе 303 входят в состояние предупреждения, если инициирующая команда
является заранее определенной командой предупреждения, и отправляют
предупреждающую информацию терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, предупреждающая информация указывает,
что пользователь находится в опасном состоянии.

[0077] Если на этапе 302 инициирующая команда определяется первым терминалом
120 как заранее определенная команда предупреждения, то первый терминал 120 входит
в состояние предупреждения, и предупреждающая информация отправляется терминалу
контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения. В
вариантах осуществления из настоящего раскрытия изобретения предупреждающая
информация может включать в себя по меньшей мере: указывающую опасность
информацию и информациюо текущем положении пользователя, которая используется
для указания, что пользователь находится в опасном состоянии, где указывающая
опасность информация может заранее устанавливаться пользователем и храниться в
первом терминале 120, а информацию о текущем положении пользователя можно
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получать с помощью функции определения местоположения в первом терминале 120
в реальноммасштабе времени.Например, предупреждающей информациейможет быть
"Мне угрожает преступник в месте M, быстро помоги мне".

[0078]Вкачестве альтернативыпредупреждающаяинформацияможет дополнительно
включать в себя: запись, изображение, видео, где записьможет быть записана с помощью
функции записи первого терминала 120, если инициирующая команда определяется
первым терминалом 120 как заранее определенная команда предупреждения,
изображение может быть снято с помощью функции камеры первого терминала 120,
если инициирующая команда определяется первым терминалом 120 как заранее
определенная команда предупреждения, видео может быть получено с помощью
функции видео первого терминала 120, если инициирующая команда определяется
первым терминалом 120 как заранее определенная команда предупреждения. Следует
понимать, что для того, чтобы получить быстрый результат предупреждения, первый
терминал 120 может управлять длительностями записи и съемки в рамках заранее
определенной длительности. Заранее определенная длительность может задаваться на
основе практических ситуаций, что не ограничивается вариантами осуществления из
настоящего раскрытия изобретения. Например, заранее определенная длительность
составляет 5 секунд, то есть первый терминал 120 может записать 5 секунд речи или
снять 5 секунд видео.Первый терминал 120 может управлять количеством изображений
в заранее определенном диапазоне. Например, первый терминал 120 снимает
изображение. В частности, информация о записи, изображении и видео может
добавляться в предупреждающую информацию, что может повысить реалистичность
предупреждающей информации.

[0079] Когда первый терминал 120 входит в состояние предупреждения, может
формироваться предупреждающая информация.Например, первый терминал 120может
формировать по меньшей мере указывающую опасность информацию и информацию
о текущем положении пользователя, например, первый терминал 120 может
формировать предупреждающую информацию "Мне угрожает преступник в месте M".

[0080] После того, как первый терминал 120 формирует предупреждающую
информацию, предупреждающуюинформациюможноотправить терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения. Например, первый
терминал 120 отправляет предупреждающую информацию терминалу контакта "Xiao
Wang", "Mao Mao", "Xiao K", "Hua Hua", соответствующего жесту A, показанному в
Таблице 1.

[0081] В вариантах осуществления из настоящего раскрытия изобретения
предупреждающая информация, отправленная из первого терминала 120 терминалу
контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения, может
включать в себя три следующих аспекта:

[0082] В первом аспекте первый терминал 120 отправляет короткое сообщение,
включающее в себя предупреждающую информацию, терминалу по меньшей мере
одного контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

[0083]Например, первый терминал 120 отправляет короткое сообщение терминалам
контактов "Xiao Wang", "Mao Mao", "Xiao K", "Hua Hua", соответствующих жесту A в
заранее определенной команде предупреждения, и короткое сообщениеможет включать
в себя предупреждающую информацию "Мне угрожает преступник в месте M".

[0084] Следует понимать, что когда первый терминал 120 отправляет короткое
сообщение, включающее в себя предупреждающуюинформацию, терминалупоменьшей
мере одного контакта, соответствующего жесту A, короткое сообщение отправляется

Стр.: 17

RU 2 663 828 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



терминалам контактов "Xiao Wang", "Mao Mao", "Xiao K", "Hua Hua", соответствующих
жесту A, в соответствии с сохраненной в Таблице 1 последовательностью контактов,
и короткое сообщение также может отправляться терминалам контактов "XiaoWang",
"Mao Mao", "Xiao K", "Hua Hua", соответствующих жесту A, в виде массовой рассылки.
В частности, массовая рассылка используется для отправки короткого сообщения,
включающего в себя предупреждающую информацию, чтобы каждый контакт по
меньшей мере из одного контакта, соответствующего жесту A, мог быстро принять
предупреждающую информацию, повышая, таким образом, эффективность отправки
предупреждающей информации.

[0085] Во втором аспекте первый терминал 120 вызывает терминал по меньшей мере
одного контакта, сообщает предупреждающую информацию терминалу контакта,
отвечающего на вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта
отвечает на вызов.

[0086] Например, первый терминал 120 может вызывать терминал по меньшей мере
одного контакта, соответствующего жесту A, в соответствии с сохраненной в Таблице
1 последовательностью контактов, например, первый терминал 120 может сначала
вызвать контакт "Xiao Wang", а затем вызвать контакт "Mao Mao", если контакт "Xiao
Wang" не отвечает на вызов, и так далее. Если по меньшей мере один контакт,
соответствующий жесту A, отвечает на вызов, то первый терминал 120 сообщает
предупреждающую информацию терминалу контакта, который отвечает на вызов.
Например, если "Xiao Wang" отвечает на вызов, то первый терминал 120 сообщает
терминалу контакта "Xiao Wang" предупреждающую информацию "Мне угрожает
преступник в месте M". Следует понимать, что если тот, кто отвечает на вызов, не
является последним из по меньшей мере одного контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, то первый терминал 120 может продолжить
вызывать последующий контакт в сохраненной в Таблице 1 последовательности
контактов после того, как вызов завершен, или первый терминал 120 также может не
вызывать последующий контакт, что не ограничивается в вариантах осуществления
из настоящего раскрытия изобретения.

[0087] В третьем аспекте первый терминал 120 отправляет предупреждающую
информацию терминалу по меньшей мере одного контакта посредством клиента,
установленного на локальном терминале (то есть первом терминале 120), причем
установленный на локальном терминале клиент включает в себя: по меньшей мере
одно из микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.

[0088] В возможном варианте осуществления клиент может быть установлен на
первом терминале 120, и первый терминал 120 отправляет предупреждающую
информацию терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, с помощью установленного на первом
терминале 120 клиента. В этом случае первый терминал 120 может хранить
соответствующее отношение между заранее определенной командой предупреждения
и учетной записью клиента по меньшей мере одного контакта. Например, если
установленным на первом терминале 120 клиентом является электронная почта, то
первый терминал 120 может хранить соответствующее отношение между заранее
определенной командой предупреждения и адресом электронной почты по меньшей
мере одного контакта. Если установленнымна первом терминале 120 клиентом является
приложение социальных сетей, то первый терминал 120может хранить соответствующее
отношение между заранее определенной командой предупреждения и учетной записью
приложения социальных сетей по меньшей мере у одного контакта, например, если
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приложением социальных сетей является QQ, то первый терминал 120 может хранить
соответствующее отношение между заранее определенной командой предупреждения
и учетной записью QQ по меньшей мере у одного контакта. Если установленным на
первом терминале 120 клиентом является микроблог, то первый терминал 120 может
хранить соответствующее отношение между заранее определенной командой
предупреждения и учетной записью микроблога по меньшей мере у одного контакта.
В частности, когда первый терминал 120 хранит соответствующие вышеупомянутые
отношения, за этим процессомможно обратиться к Таблице 1, и больше не описывается
в вариантах осуществления из настоящего раскрытия изобретения.

[0089] Следует понимать, что в возможном способе реализации сигнал в текущем
положении пользователя первого терминала 120 может быть слабым, что приводит к
сбою отправки предупреждающей информации первым терминалом 120. Поэтому в
вариантах осуществления из настоящего раскрытия изобретения, чтобыповысить долю
успешных попыток отправки предупреждающей информации, первый терминал 120
может отправлять предупреждающую информацию терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, с заранее
определенным интервалом времени, где первый терминал 120 может обновлять
предупреждающую информацию в соответствии с заранее определенным интервалом
времени и отправлять обновленную предупреждающую информацию терминалу по
меньшей мере контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения, чтобы убедиться, что обновленная предупреждающая информация
может быть принята терминалом поменьшеймере одного контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения.

[0090] На этапе 304 переключают локальный терминал в состояние молчания,
включающее: по меньшей мере одно из состояния с отключенным звуком и состояния
с заблокированным экраном.

[0091] После того, как первый терминал 120 отправляет предупреждающую
информацию, первый терминал 120 можно переключить в состояние молчания,
включающее: по меньшей мере одно из состояния с отключенным звуком (то есть,
состояния без звука) и состояния с заблокированным экраном (то есть состояние с
выключенным экраном). Состояние молчания, включающее в себя состояние с
отключенным звукоми состояние с заблокированнымэкраном, взято в качестве примера
для описания варианта осуществления из настоящего раскрытия изобретения.

[0092] Следует понимать, что когда первый терминал 120 переключается в состояние
молчания, если пароль разблокировки предупреждения больше не вводится, то первый
терминал 120 нельзя использовать обычнымпорядком, но первый терминал 120 может
принимать коммуникационное сообщение, отправленное из другого терминала, что
может избежать использования первого терминала 120 преступником и ненужной траты
электрического заряда у первого терминала 120.

[0093] На этапе 305 скрывают по меньшей мере одну из предупреждающей
информации и информации ответа на предупреждение, где информация ответа на
предупреждение является информацией в ответ на предупреждающую информацию
после того, как предупреждающая информация принимается терминалом контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

[0094] Первый терминал 120 может скрыть предупреждающую информацию после
того, какпредупреждающаяинформация успешноотправлена, чтоможетпредотвратить
получение предупреждающей информации преступником.

[0095] Следует понимать, что в варианте осуществления из настоящего раскрытия
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изобретения после того, как первый терминал 120 отправляет предупреждающую
информацию терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения, терминал контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения, может отправить первому терминалу 120 информацию ответа на
предупреждение. Например, терминал контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, включая показанныйнафиг. 1 второй терминал
140, взят в качестве примера для описания настоящего варианта осуществления, и
второй терминал 140 может отправить первому терминалу 120 информацию ответа на
предупреждение. В частности, информация ответа на предупреждение сообщается в
ответ на предупреждающую информацию после того, как второй терминал 140
принимает предупреждающуюинформацию, отправленную из первого терминала 120.
Первый терминал 120 может принимать информацию ответа на предупреждение,
отправленную из второго терминала 140, где содержание информации ответа на
предупреждение определяется пользователем второго терминала 140, что не
ограничивается вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения.
Следует понимать, что второй терминал 140 может отправлять первому терминалу 120
информациюответа на предупреждение с помощьюкороткого сообщения либо клиента,
установленного на втором терминале 140, что не ограничивается вариантами
осуществления из настоящего раскрытия изобретения. Когда второй терминал 140
принимает информациюответа напредупреждение, отправленнуюиз первого терминала
120, второй терминал 140 может остаться в состоянии молчания и скрыть информацию
ответа на предупреждение, что может предотвратить получение информации ответа
на предупреждение преступником.

[0096] В частности, скрытие предупреждающей информации означает, что никакая
предупреждающаяинформация не показывается в интерфейсе отображения информации
(например, интерфейсе коротких сообщений или интерфейсе приложения социальных
сетей) после того, как отправляется предупреждающая информация, и скрытие
информации ответа на предупреждение означает, что никакая информация ответа на
предупреждение не показывается в интерфейсе отображения информации после того,
как принимается информация ответа на предупреждение. Первый терминал 120 может
скрывать предупреждающую информацию и информацию ответа на предупреждение
с помощью свойства скрытия информации у первого терминала 120.

[0097] Вариант осуществления из настоящего раскрытия изобретения получает
результат предупреждения без осведомленности преступника путем скрытия
предупреждающей информации и информации ответа на предупреждение.

[0098] На этапе 306 принимают команду сброса в интерфейсе проверки.
[0099] Пользователь может воздействовать на первый терминал 120, чтобы подать

команду сброса, например, пользователь воздействует заранее определенным жестом
на первый терминал 120, чтобы вызвать интерфейс проверки, а затем подает команду
сброса в интерфейсе проверки, и первый терминал 120 может принять команду сброса,
поданную пользователем. В частности, команда сброса может включать в себя: любое
из числового пароля, жестовой информации, информации об отпечатке пальца и речевой
информации.

[00100] На этапе 307 определяют, является ли команда сброса заранее определенной
командой сброса предупреждения, связанной с заранее определенной командой
предупреждения.

[00101] Когда первый терминал 120 принимает команду сброса, первый терминал
120 определяет, является ли команда сброса заранее определенной командой сброса
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предупреждения, где заранее определенная команда сброса предупреждения имеет
отношение к заранее определенной команде предупреждения, то есть заранее
определенная команда сброса предупреждения может быть такой же, как и заранее
определенная команда предупреждения, или может не такой же, как заранее
определенная команда предупреждения, что не ограничивается вариантами
осуществления из настоящего раскрытия изобретения. Заранее определенная команда
сброса предупреждения является такой же, как и заранее определенная команда
предупреждения, что взято в качестве примера для описания варианта осуществления
из настоящего раскрытия изобретения. Когда первый терминал 120 принимает команду
сброса, первый терминал 120может сопоставить команду сброса с заранее определенной
командой предупреждения, и если команда сброса является такой же, как и заранее
определенная команда предупреждения, то команда сброса определяется первым
терминалом120 как заранее определенная команда сбросапредупреждения, в противном
случае команда сброса не является заранее определенной командой сброса
предупреждения.

[00102] Например, первый терминал 120 определяет, является ли команда сброса
командой сброса, включающей в себяжестA, и если команда сброса является командой
сброса, включающей в себя жест A, то команда сброса является заранее определенной
командой сброса предупреждения, а если команда сброса не является командой сброса,
включающей в себя жест A, то команда сброса не является заранее определенной
командой сброса предупреждения. Предполагая, что принятая первым терминалом
120 команда сброса является командой сброса, включающей в себя жест A, команда
сброса определяется первым терминалом 120 как заранее определенная команда сброса
предупреждения.

[00103] Следует понимать, что на практике, если заранее определенная команда
сброса предупреждения не такаяже, как заранее определенная командапредупреждения,
то первый терминал 120 может хранить соответствующее отношение между заранее
определенной командой сброса предупреждения и заранее определенной командой
предупреждения.Первый терминал 120 может определять, является ли команда сброса
заранее определенной командой сброса предупреждения, в соответствии с
соответствующим отношением между заранее определенной командой сброса
предупреждения и заранее определенной командой предупреждения. Заранее
определенная команда сброса предупрежденияможет включать в себя: любое из заранее
определенного пароля сброса предупреждения, заранее определенного жеста сброса
предупреждения, заранее определенного отпечатка пальца для сброса предупреждения
и заранее определенной речи сброса предупреждения. Соответствующее отношение
между заранее определенной командой сброса предупреждения и заранее определенной
командой предупреждения, сохраненное в первом терминале 120, может быть
соответствующим отношением между заранее определенным паролем сброса
предупреждения и заранее определеннойжестовой информацией в заранее определенной
команде предупреждения, например, соответствующее отношение между заранее
определенной командой сброса предупреждения и заранее определенной командой
предупреждения, сохраненное в первом терминале 120, можно показать в Таблице 3.

Таблица 3

заранее определенная команда сброса предупреждениязаранее определенная команда предупреждения
1314жест A
5210жест B
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[00104] Предполагается, что принятая первым терминалом 120 команда сброса
является командой сброса, включающей в себя числовой пароль 1314, как показано в
Таблице 3, заранее определенной командой предупреждения, соответствующей
числовому паролю 1314, является заранее определенная команда предупреждения,
включающая в себя жест A, команда сброса, включающая в себя числовой пароль 1314,
определяется первым терминалом 120 как заранее определенная команда сброса
предупреждения.

[00105] На этапе 308 выходят из состояния предупреждения, если команда сброса
является заранее определенной командой сброса предупреждения.

[00106] Если на этапе 308 первый терминал 120 определяет, что команда сброса
является заранее определенной командой сброса предупреждения, то первый терминал
120 выходит из состояния предупреждения. В вариантах осуществления из настоящего
раскрытия изобретения первый терминал 120 выходит из состояния предупреждения,
поскольку принятая первым терминалом 120 команда сброса является заранее
определенной командой сброса предупреждения.

[00107] Следует понимать, что в варианте осуществления из настоящего раскрытия
изобретения состояние предупреждения описывается относительно нормального
состояния работы первого "умного" терминала 120. Когда первый "умный" терминал
120 находится в состоянии предупреждения, можно приоритетно и быстро отправлять
предупреждающую информацию, и состояние первого "умного" терминала 120 можно
переключить поменьшеймере в одно из состояния с отключенным звукомили состояния
с заблокированным экраном, чтобы уменьшить энергию, потребляемую первым
терминалом120.Кроме того, когда первый "умный" терминал 120 находится в состоянии
предупреждения, если сигнал первого терминала 120 в текущий момент слабый, то
первый терминал 120 может отправлять предупреждающую информацию терминалу
контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения, с заранее
определенныминтерваломвремени, чтобыповысить долюуспешныхпопытокотправки
информации.

[00108] В первом аспекте в варианте осуществления из настоящего раскрытия
изобретения после того, как первый терминал 120 переключается в состояние молчания,
он может принимать коммуникационное сообщение, отправленное из другого
терминала.Коммуникационное сообщениеможетбытькоммуникационнымсообщением,
отправленным от контакта первого терминала 120, а также может быть сообщением,
отправленным с общественной платформы, например новостями, уведомлением.
Поэтому, как показано на фиг. 3-3, после этапа 304 в варианте осуществления,
показанном на фиг. 3-1, способ для предупреждения, предоставленный вариантами
осуществления из настоящего раскрытия изобретения, может дополнительно включать
в себя следующие этапы.

[00109] На этапе 309 удерживают состояние молчания, если принимается
коммуникационное сообщение, отправленное из другого терминала.

[00110] После того, как первый терминал 120 переключается в состояние молчания,
он может удерживать состояние молчания, если принимает коммуникационное
сообщение, отправленное из другого терминала, что может избежать ненужной траты
электрического заряда у первого терминала 120.

[00111]На этапе 310отправляютпредупреждающуюинформациюдругомутерминалу.
[00112] Когда первый терминал 120 находится в состоянии молчания, если

принимается коммуникационное сообщение, отправленное из другого терминала, то
первый терминал 120 может отправить предупреждающую информацию другому

Стр.: 22

RU 2 663 828 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



терминалу, например, первый терминал 120 отправляет другому терминалу
предупреждающую информацию "Мне угрожает преступник в месте M".

[00113] Когда принимается коммуникационное сообщение, отправленное из другого
терминала, удерживается состояние молчания, и предупреждающая информация
отправляется другому терминалу, при помощи чего можно избежать ненужной траты
электрического заряда и повысить долю успешных попыток предупреждения.

[00114] Во втором аспекте в варианте осуществления из настоящего раскрытия
изобретения, когда по меньшей мере один контакт, соответствующий заранее
определенной команде предупреждения, принимает предупреждающую информацию,
отправленную из первого терминала 120, можно проверить реалистичность
предупреждающей информации для первого терминала 120. Поэтому, как показано на
фиг. 3-4, после этапа 303 в варианте осуществления, показанном на фиг. 3-1, способ
для предупреждения, предоставленный вариантами осуществления из настоящего
раскрытия изобретения, может дополнительно включать в себя следующие этапы.

[00115]На этапе 311 принимают требование запуска заранее определенной функции,
отправленное из терминала контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения, и заранее определенная функция включает в себя: по меньшей мере
одну из функции камеры, функции видео, функции определения местоположения и
функции записи.

[00116] В возможном варианте осуществления, когда соответствующий заранее
определенной команде предупреждения контакт определяет, что реалистичность
отправленнойиз первого терминала 120предупреждающейинформациинизкая, контакт,
соответствующий заранее определеннойкомандепредупреждения,может воздействовать
на терминал контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения, чтобы инициировать требование запуска заранее определенной
функции первого терминала 120, чтобы проверить реалистичность предупреждающей
информации. Например, предполагается, что пользователем второго терминала 140
является "Xiao Wang", показанный в Таблице 1, "Xiao Wang" может воздействовать на
второй терминал 140, чтобы инициировать требование запуска заранее определенной
функции, после того, как второй терминал 140 принимает требование запуска заранее
определенной функции, инициированное "Xiao Wang", он может отправить первому
терминалу 120 требование запуска заранее определенной функции в соответствии с
требованием запуска заранее определенной функции, инициированным "Xiao Wang", и
первый терминал 120может принять требование запуска заранее определеннойфункции,
отправленное из второго терминала 140. В частности, заранее определенная функция
включает в себя: по меньшей мере одну из функции камеры, функции видео, функции
определения местоположения ифункции записи.Например, второй терминал 140 может
отправить первому терминалу 120 требование запуска функции камеры, и первый
терминал 120 может принять требование запуска функции камеры, отправленное из
второго терминала 140.

[00117] На этапе 312 запускают заранее определенную функцию локального
терминала в соответствии с требованием запуска заранее определенной функции.

[00118] Первый терминал 120 может запустить заранее определенную функцию
первого терминала 120 в соответствии с требованием запуска заранее определенной
функции, отправленным из терминала контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, например, первый терминал 120 запускает
функциюкамерыпервого терминала 120 в соответствии с требованием запуска функции
камеры, отправленным из второго терминала 140.

Стр.: 23

RU 2 663 828 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[00119]На этапе 313 отправляют данные, собранные заранее определеннойфункцией,
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

[00120] После того, как первый терминал 120 запускает заранее определенную
функцию первого терминала 120, можно собрать данные с помощью заранее
определенной функции первого терминала 120, и собранные данные можно отправить
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения.
Например, первый терминал 120 запускает функцию камеры первого терминала 120,
можно записать видео с помощьюфункции видео первого терминала 120, и записанное
видео можно отправить второму терминалу 140.

[00121] Следует понимать, что первый терминал 120 может отправлять второму
терминалу 140 собранные данные с помощью короткого сообщения либо клиента,
установленного на первом терминале 120, что не ограничивается вариантами
осуществления из настоящего раскрытия изобретения.

[00122] Способ для предупреждения, предоставленный вариантами осуществления
из настоящего раскрытия изобретения, запускает заранее определенную функцию в
соответствии с требованием запуска заранее определенной функции, отправленным из
терминала контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
собирает данные с помощью заранее определенной функции и отправляет собранные
данные терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения, что обеспечивает реалистичность предупреждающей информации.

[00123] Следует понимать, что последовательность этапов способа для
предупреждения, предоставленноговариантамиосуществленияизнастоящегораскрытия
изобретения, можно регулировать подходящим образом, и этапы можно увеличивать
или уменьшать в соответствии с практическими ситуациями. Например, можно
регулировать последовательность этапа 304 и этапа 305, и специалисты
предшествующего уровня техники могут легко получить изменения способа в рамках
объема технологии, раскрытой настоящим раскрытием изобретения, и на них может
распространяться заявленный объем настоящего раскрытия изобретения, и
соответственно, они не будут здесь конкретизироваться.

[00124] Подводя итоги, с помощью способа для предупреждения в соответствии с
вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения принимается
инициирующая команда в интерфейсе проверки, определяется, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
осуществляется вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является
заранее определенной командой предупреждения, и предупреждающая информация
отправляется терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения. Если инициирующаякоманда является заранее определеннойкомандой
предупреждения, топутемотправкипредупреждающейинформации терминалуконтакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, можно решить
проблему усложненного процесса предупреждения на предшествующем уровне техники
и получить положительные результаты в виде упрощения процесса предупреждения.

[00125] Нижеприведенный вариант осуществления устройства из настоящего
раскрытия изобретенияможет использоваться для выполнения вариантовосуществления
способа из настоящего раскрытия изобретения. За нераскрытыми подробностями
вариантов осуществления из настоящего раскрытия изобретения следует обращаться
к вариантам осуществления способа из настоящего раскрытия изобретения.

[00126] Фиг. 4 - блок-схема устройства 400 для предупреждения в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления из настоящего раскрытия изобретения.
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Устройство 400 для предупреждения можно реализовать в виде части или всего первого
терминала 120 в среде реализации, показанной на фиг. 1, с помощью программного
обеспечения, аппаратных средств или их сочетания. Устройство 400 для предупреждения
может включать в себя:

модуль 410 приема инициирующей команды, сконфигурированный для приема
инициирующей команды в интерфейсе проверки;

модуль 420 определения инициирующей команды, сконфигурированный для
определения, является ли инициирующая команда, принятая модулем 410 приема
инициирующей команды, заранее определенной командой предупреждения,
соответствующей по меньшей мере одному контакту;

модуль 430 отправки предупреждающей информации, сконфигурированный для
входа в состояние предупреждения, если инициирующая команда, принятая модулем
410 приема инициирующей команды, определяется модулем 420 определения
инициирующейкомандыкак заранее определенная командапредупреждения, и отправки
предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, причем предупреждающая информация
указывает, что пользователь находится в опасном состоянии.

[00127] Подводя итоги, с помощью устройства для предупреждения в соответствии
с вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения принимается
инициирующая команда в интерфейсе проверки, определяется, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
осуществляется вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является
заранее определенной командой предупреждения, и предупреждающая информация
отправляется терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения. Если инициирующаякоманда является заранее определеннойкомандой
предупреждения, топутемотправкипредупреждающейинформации терминалуконтакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, можно решить
проблему усложненного процесса предупреждения на предшествующем уровне техники
и получить положительные результаты в виде упрощения процесса предупреждения.

[00128] Фиг. 5 - блок-схема другого устройства 500 для предупреждения в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления из настоящего раскрытия
изобретения. Устройство 500 для предупреждения можно реализовать в виде части или
всего первого терминала 120 в среде реализации, показанной на фиг. 1, с помощью
программного обеспечения, аппаратных средств или их сочетания. Устройство 400 для
предупреждения может включать в себя:

модуль 501 приема инициирующей команды, сконфигурированный для приема
инициирующей команды в интерфейсе проверки;

модуль 502 определения инициирующей команды, сконфигурированный для
определения, является ли инициирующая команда, принятая модулем 501 приема
инициирующей команды, заранее определенной командой предупреждения,
соответствующей по меньшей мере одному контакту;

модуль 503 отправки предупреждающей информации, сконфигурированный для
отправки предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, причемпредупреждающаяинформация
указывает, что пользователь находится в опасном состоянии, если инициирующая
команда, принятаямодулем 501 приема инициирующей команды, определяетсямодулем
502 определения инициирующей команды как заранее определенная команда
предупреждения.
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[00129] В качестве альтернативы, когда интерфейс проверки является интерфейсом
блокировки,

модуль 501 приема инициирующей команды конфигурируется для приема команды
разблокировки в интерфейсе блокировки;

модуль 502 определения инициирующей команды конфигурируется для определения,
соответствует ли команда разблокировки, принятаямодулем 501 приема инициирующей
команды, заранее определенной команде предупреждения; определения, что
инициирующая команда является заранее определенной командой предупреждения,
если команда разблокировки соответствует заранее определенной команде
предупреждения.

[00130] В варианте осуществления модуль 502 определения инициирующей команды
может включать в себя:

подмодуль 5021 сопоставления, сконфигурированный для сопоставления
инициирующей команды с заранее определенной командой разблокировки, если
интерфейс проверки является интерфейсом блокировки, сопоставления инициирующей
команды с заранее определенной командой предупреждения, если инициирующая
команда не соответствует заранее определенной команде разблокировки;

подмодуль 5022 определения, сконфигурированный для определения, что
инициирующая команда, принятая модулем 501 приема инициирующей команды,
является заранее определеннойкомандойпредупреждения, если инициирующаякоманда,
принятая модулем 501 приема инициирующей команды, определяется подмодулем 5021
сопоставления как соответствующая заранее определенной команде предупреждения.

[00131] Заранее определенная команда разблокировки является командой
разблокировки, которая заставляет терминал войти в нормальное рабочее состояние.
Водномварианте осуществления терминалразблокируется, если инициирующаякоманда
соответствует заранее определенной команде разблокировки, и входит в нормальное
рабочее состояние.Пользовательможет использовать терминал в нормальномрабочем
состоянии для выполнения привычныхфункций, например связи, просмотра, настройки
и развлечения. Нормальное рабочее состояние должно быть понятно специалистам
предшествующего уровня техники и не будет здесь конкретизироваться.

[00132] В качестве альтернативы, ссылаясь опять на фиг. 5, устройство 500 для
предупреждения может дополнительно включать в себя:

модуль 504 переключения состояния, сконфигурированный для переключения
локального терминала в состояние молчания, включающее в себя: по меньшей мере
одно из состояния с отключенным звуком и состояния с заблокированным экраном.

[00133] В качестве альтернативы устройство 500 для предупреждения может
дополнительно включать в себя:

модуль 505 удержания состояния, сконфигурированный для удержания модуля 504
переключения состояния в состоянии молчания, если принимается коммуникационное
сообщение от другого терминала,

где модуль 503 отправки предупреждающей информации дополнительно
конфигурируется для отправки предупреждающей информации другому терминалу.

[00134] В качестве альтернативы устройство 500 для предупреждения может
дополнительно включать в себя:

модуль 506 скрытия, сконфигурированный для скрытия по меньшей мере одной из
предупреждающей информации и информации ответа на предупреждение, причем
информация ответа на предупреждение является информацией в ответ на
предупреждающую информацию после того, как предупреждающая информация
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принимается терминалом контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения.

[00135] В качестве альтернативы устройство 500 для предупреждения может
дополнительно включать в себя:

модуль 507 приема требования запуска, сконфигурированный для приема требования
запуска заранее определенной функции, отправленного из терминала контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, причем заранее
определенная функция содержит: по меньшей мере одну из функции камеры, функции
видео, функции определения местоположения и функции записи;

модуль 508 запуска, сконфигурированный для запуска заранее определеннойфункции
локального терминала в соответствии с требованием запуска заранее определенной
функции, принятым модулем 507 приема требования запуска;

модуль 509 отправки данных, сконфигурированныйдля отправки данных, собранных
заранее определеннойфункцией, запущенноймодулем 508 запуска, терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

[00136] В качестве альтернативы устройство 500 для предупреждения может
дополнительно включать в себя:

модуль 510 приема команды сброса, сконфигурированный для приема команды
сброса в интерфейсе проверки;

модуль 511 определения команды сброса, сконфигурированный для определения,
является ли команда сброса, принятая модулем 510 приема команды сброса, заранее
определенной командой сброса предупреждения, связанной с заранее определенной
командой предупреждения;

модуль 512 выхода из состояния, сконфигурированный для выхода из состояния
предупреждения, еслимодуль 511 определения команды сброса определяет, что команда
сброса, принятая модулем 510 приема команды сброса, является заранее определенной
командой сброса предупреждения.

[00137]В качестве альтернативымодуль 503 отправкипредупреждающейинформации
конфигурируется для отправки предупреждающей информации терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, по меньшей мере
одним из трех следующих способов:

отправка короткого сообщения, содержащего предупреждающую информацию,
терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее определенной
команде предупреждения;

вызов терминала по меньшей мере одного контакта, сообщение предупреждающей
информации терминалу любого из по меньшей мере одного контакта, отвечающего на
вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта отвечает на вызов;

отправка предупреждающей информации терминалу по меньшей мере одного
контакта посредством клиента, установленного на локальном терминале, причем
установленный на локальном терминале клиент содержит: по меньшей мере одно из
микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.

[00138]В качестве альтернативымодуль 503 отправкипредупреждающейинформации
конфигурируется для отправки предупреждающей информации терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, с заранее
определенным интервалом времени, причем предупреждающая информация содержит
указывающую опасность информацию и информацию о текущем положении
пользователя.

[00139] Подводя итоги, с помощью устройства для предупреждения в соответствии
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с вариантами осуществления из настоящего раскрытия изобретения принимается
инициирующая команда в интерфейсе проверки, определяется, является ли
инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
осуществляется вход в состояние предупреждения, если инициирующая команда является
заранее определенной командой предупреждения, и предупреждающая информация
отправляется терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения. Если инициирующаякоманда является заранее определеннойкомандой
предупреждения, топутемотправкипредупреждающейинформации терминалуконтакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, можно решить
проблему усложненного процесса предупреждения на предшествующем уровне техники
и получить положительные результаты в виде упрощения процесса предупреждения.

[00140] Фиг. 6 - блок-схема устройства 600 для предупреждения в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления. Например, устройство 600 может быть
мобильным телефоном, компьютером, терминалом цифрового вещания, устройством
обмена сообщениями, игровой приставкой, планшетным устройством, тренажером,
персональным цифровым помощником (PDA) и т. п.

[00141] Ссылаясь нафиг. 6, устройство 600может включать в себя один или несколько
следующих компонентов: компонент 602 обработки, запоминающее устройство 604,
компонент 606 питания, мультимедийный компонент 608, звуковой компонент 610,
интерфейс 612 ввода/вывода (I/O), компонент 614 датчиков и компонент 616 связи.

[00142]Компонент 602 обработки обычно управляет общими операциями устройства
600, например, операциями, ассоциированными сотображением, телефоннымивызовами,
передачамиданных, операциямикамерыиоперациями записи.Компонент 602 обработки
может включать в себя один или несколько процессоров 620 для исполнения команд,
чтобы выполнить все или часть этапов в вышеописанных способах. Кроме того,
компонент 602 обработкиможет включать в себя один или несколькомодулей, которые
упрощаютвзаимодействиемеждукомпонентом602обработки и другимикомпонентами.
Например, компонент 602 обработки может включать в себя мультимедийный модуль
для упрощения взаимодействия между мультимедийным компонентом 608 и
компонентом 602 обработки.

[00143] Запоминающее устройство 604 конфигурируется для хранения различных
типов данных для поддержки работы устройства 600.Примеры таких данных включают
в себя команды для любых приложений или способов, работающих в устройстве 600,
контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, изображения, видео и т. п.
Запоминающее устройство 604 можно реализовать с использованием любого типа
энергозависимых или энергонезависимых запоминающих устройств или их сочетания,
например статического оперативного запоминающего устройства (SRAM), электрически
стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM),
стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EPROM),
программируемого постоянного запоминающего устройства (PROM), постоянного
запоминающего устройства (ROM), магнитного запоминающего устройства, флэш-
памяти, магнитного или оптического диска.

[00144]Компонент 606 питания подает питание к различнымкомпонентам устройства
600. Компонент 606 питания может включать в себя систему управления питанием,
один или несколько источников питания и любые другие компоненты, ассоциированные
с производством, управлением и распределением энергии в устройстве 600.

[00145] Мультимедийный компонент 608 включает в себя экран, предоставляющий
интерфейс вывода между устройством 600 и пользователем. В некоторых вариантах
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осуществления экран может включать в себя жидкокристаллический дисплей (LCD) и
сенсорную панель (TP). Если экран включает в себя сенсорную панель, то экран можно
реализовать в виде сенсорного экрана для приема входных сигналов от пользователя.
Сенсорная панель включает в себя один или несколько сенсорных датчиков для
распознавания касаний, скольжений и иных жестов на сенсорной панели. Сенсорные
датчики могут не только распознавать границу действия касания или скольжения, но
также распознавать продолжительность и давление, ассоциированные с действием
касания или скольжения. В некоторых вариантах осуществления мультимедийный
компонент 608 включает в себя фронтальную камеру и/или тыловую камеру.
Фронтальная камера и/или тыловая камераможет принимать внешниемультимедийные
данные, пока устройство 600 находится в рабочем режиме, например режиме
фотографирования или видеорежиме.Каждая изфронтальной камерыи тыловой камеры
может быть объективом с постоянным фокусным расстоянием или иметь фокус и
возможность оптического масштабирования.

[00146] Звуковой компонент 610 конфигурируется для вывода и/или ввода звуковых
сигналов. Например, звуковой компонент 610 включает в себя микрофон (MIC),
сконфигурированный для приема внешнего звукового сигнала, когда устройство 600
находится в рабочем режиме, например в режиме вызова, режиме записи и режиме
распознавания речи. Принятый звуковой сигнал можно далее сохранить в
запоминающем устройстве 604 или передать посредством компонента 616 связи. В
некоторых вариантах осуществления звуковой компонент 610 дополнительно включает
в себя динамик для вывода звуковых сигналов.

[00147] Интерфейс 612 I/O предоставляет интерфейс для компонента 602 обработки
и модулей интерфейса периферийных устройств, например клавиатуры, сенсорного
колеса, кнопок и т. п.Кнопкимогут включать в себя кнопку возврата, кнопку громкости,
кнопку запуска и кнопку блокировки, но не ограничиваются ими.

[00148] Компонент 614 датчиков включает в себя один или несколько датчиков для
предоставления оценок состояния различных аспектов устройства 600. Например,
компонент 614 датчиковможетобнаруживать раскрытое/закрытое состояние устройства
600 и относительное положение компонентов (например, дисплея и клавишной панели
устройства 600). Компонент 614 датчиков также может обнаруживать изменение
положения устройства 600 или компонента в устройстве 600, наличие или отсутствие
контакта пользователя с устройством 600, ориентацию или ускорение/замедление
устройства 600 и изменение температуры устройства 600. Компонент 614 датчиков
может включать в себя датчик приближения, сконфигурированный для обнаружения
наличия ближайших объектов без какого-либо физического контакта. Компонент 614
датчиков также может включать в себя светочувствительный датчик, например датчик
изображения на CMOS или CCD, для использования в приложениях формирования
изображений. В некоторых вариантах осуществления компонент 614 датчиков также
может включать в себя акселерометр, гироскоп, магнитный датчик, датчик давления
или датчик температуры.

[00149] Компонент 616 связи конфигурируется для упрощения проводной или
беспроводной связи между устройством 600 и другими устройствами. Устройство 600
может получать доступ к беспроводной сети на основе стандарта связи, например Wi-
Fi, 2G или 3G, или их сочетания. В одном иллюстративном варианте осуществления
компонент 616 связи принимает вещательный сигнал или ассоциированную с вещанием
информацию от внешней системы управления вещанием по каналу вещания. В одном
иллюстративномварианте осуществления компонент 616 связи дополнительно включает
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в себя модуль связи малого радиуса действия (NFC) для облегчения связи малой
дальности. Например, модуль NFC можно реализовать на основе технологии
радиочастотной идентификации (RFID), технологии Ассоциации по передаче данных в
инфракрасном диапазоне (IrDA), технологии сверхширокополосной связи (UWB),
технологии Bluetooth (BT) и других технологий.

[00150] В иллюстративных вариантах осуществления устройство 600 можно
реализовать с помощьюодной или нескольких специализированных интегральных схем
(ASIC), цифровых процессоров сигналов (DSP), устройств цифровой обработки сигналов
(DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых
пользователем вентильных матриц (FPGA), контроллеров, микроконтроллеров,
микропроцессоров или других электронных компонентов для выполнения
вышеописанных способов.

[00151] В иллюстративных вариантах осуществления также предоставляется
постоянный машиночитаемый носитель информации, включающий в себя команды,
например запоминающее устройство 604, включающее в себя команды.
Вышеупомянутые команды исполняются процессором 620 в устройстве 600 для
выполнения вышеописанных способов. Например, постоянный машиночитаемый
носитель информации может быть ROM, RAM, CD-ROM, магнитной лентой, дискетой,
оптическим запоминающим устройством и т. п.

[00152]Постоянныймашиночитаемыйноситель информации побуждает устройство
600 выполнить способ для предупреждения, если команда на носителе информации
исполняется процессором устройства 600.

[00153] Другие варианты осуществления изобретения станут очевидны специалистам
в данной области техники из рассмотрения описания изобретения и применения
раскрытого здесь изобретения на практике. Данная заявка предназначена для охвата
любых изменений, использований или адаптаций изобретения, придерживающихся его
общих принципов и включающих в себя такие отступления от настоящего раскрытия
изобретения, которые относятся к известной или принятой практике в данной области
техники. Подразумевается, что описание изобретения и примеры должны
рассматриваться только как иллюстративные, при этом истинный объем и сущность
изобретения указываются нижеследующей формулой изобретения.

[00154] Необходимо принять во внимание, что настоящее изобретение не
ограничивается точной конструкцией, которая описана выше и проиллюстрирована
на прилагаемых чертежах, и что можно внести различные модификации и изменения
без отклонения от объема изобретения. Подразумевается, что объем изобретения
должен ограничиваться только прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ для предупреждения, содержащий этапы, на которых:
принимают инициирующую команду в интерфейсе проверки;
определяют, является ли инициирующая команда заранее определенной командой

предупреждения, соответствующей по меньшей мере одному контакту;
входят в состояние предупреждения, если инициирующая команда является заранее

определеннойкомандойпредупреждения, иотправляютпредупреждающуюинформацию
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем предупреждающая информация указывает, что пользователь находится в
опасном состоянии;

запускают заранее определенную функцию локального терминала в соответствии с
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требованием запуска заранее определенной функции, когда принимают требование
запуска заранее определенной функции, отправленное из терминала контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, причем заранее
определенная функция содержит: по меньшей мере одну из функции камеры, функции
видео, функции определения местоположения и функции записи;

отправляютданные, собранные заранее определеннойфункцией, терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения.

2. Способ по п. 1, в котором, когда интерфейс проверки является интерфейсом
блокировки, этап, на котором принимают инициирующую команду в интерфейсе
проверки, содержит этап, на котором:

принимают команду разблокировки в интерфейсе блокировки;
этап, на котором определяют, является ли инициирующая команда заранее

определенной командой предупреждения, содержит этапы, на которых:
определяют, соответствует ли команда разблокировки заранее определенной команде

предупреждения;
определяют, что инициирующая команда является заранее определенной командой

предупреждения, если команда разблокировки соответствует заранее определенной
команде предупреждения.

3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
переключают локальный терминал в состояние молчания, содержащее: по меньшей

мере одно из состояния с отключенным звукоми состояния с заблокированным экраном.
4. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этапы, на которых:
удерживают состояние молчания при приеме коммуникационного сообщения,

отправленного из другого терминала;
отправляют предупреждающую информацию другому терминалу.
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
скрывают по меньшей мере одну из предупреждающей информации и информации

ответа на предупреждение, причем информация ответа на предупреждение является
информацией в ответ на предупреждающую информацию после того, как
предупреждающая информация принимается терминалом контакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения.

6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают команду сброса в интерфейсе проверки;
определяют, является ли команда сброса заранее определенной командой сброса

предупреждения, связанной с заранее определенной командой предупреждения;
выходят из состояния предупреждения, если команда сброса является заранее

определенной командой сброса предупреждения.
7. Способ по любому из пп. 1-6, в котором этап, на котором отправляют

предупреждающую информацию терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, содержит этап, на котором:

отправляютпредупреждающуюинформациютерминалуконтакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, по меньшей мере одним из трех
следующих способов:

отправка короткого сообщения, содержащего предупреждающую информацию,
терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее определенной
команде предупреждения;

вызов терминала по меньшей мере одного контакта, сообщение предупреждающей
информации терминалу любого из по меньшей мере одного контакта, отвечающего на
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вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта отвечает на вызов;
отправка предупреждающей информации терминалу по меньшей мере одного

контакта посредством клиента, установленного на локальном терминале, причем
установленный на локальном терминале клиент содержит: по меньшей мере одно из
микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.

8. Способ по любому из пп. 1-6, в котором
этап, на котором отправляют предупреждающуюинформацию терминалу контакта,

соответствующего заранее определенной команде предупреждения, содержит этап, на
котором:

отправляютпредупреждающуюинформациютерминалуконтакта, соответствующего
заранее определенной команде предупреждения, с заранее определенным интервалом
времени, причем предупреждающая информация содержит указывающую опасность
информацию и информацию о текущем положении пользователя.

9. Устройство для предупреждения, содержащее:
модуль приема инициирующей команды, сконфигурированный для приема

инициирующей команды в интерфейсе проверки;
модуль определения инициирующейкоманды, сконфигурированныйдля определения,

является ли инициирующая команда заранее определенной командой предупреждения,
соответствующей по меньшей мере одному контакту;

модуль отправки предупреждающей информации, сконфигурированный для входа
в состояние предупреждения, если инициирующая команда является заранее
определенной командой предупреждения, и отправки предупреждающей информации
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем предупреждающая информация указывает, что пользователь находится в
опасном состоянии;

модуль запуска, сконфигурированный для запуска заранее определенной функции
локального терминала в соответствии с требованием запуска заранее определенной
функции, когда требование запуска заранее определенной функции, отправленное из
терминала контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
принимаетсямодулемприема требования запуска, причем заранее определеннаяфункция
содержит: по меньшей мере одну из функции камеры, функции видео, функции
определения местоположения и функции записи;

модуль отправки данных, сконфигурированный для отправки данных, собранных
заранее определенной функцией, терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения.

10. Устройство по п. 9, в котором, когда интерфейс проверки является интерфейсом
блокировки,

модуль приема инициирующей команды сконфигурирован для приема команды
разблокировки в интерфейсе блокировки;

модуль определения инициирующей команды сконфигурирован для определения,
соответствует ли команда разблокировки заранее определенной команде
предупреждения; определения, что инициирующая команда является заранее
определенной командой предупреждения, если команда разблокировки соответствует
заранее определенной команде предупреждения.

11. Устройство по п. 9, дополнительно содержащее:
модульпереключения состояния, сконфигурированныйдляпереключения локального

терминала в состояние молчания, содержащее: по меньшей мере одно из состояния с
отключенным звуком и состояния с заблокированным экраном.
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12. Устройство по п. 11, дополнительно содержащее:
модуль удержания состояния, сконфигурированный для удержания состояния

молчания, если принимается коммуникационное сообщение от другого терминала,
причем модуль отправки предупреждающей информации дополнительно

сконфигурирован для отправки предупреждающей информации другому терминалу.
13. Устройство по п. 9, дополнительно содержащее:
модуль скрытия, сконфигурированный для скрытия по меньшей мере одной из

предупреждающей информации и информации ответа на предупреждение, причем
информация ответа на предупреждение является информацией в ответ на
предупреждающую информацию после того, как предупреждающая информация
принимается терминалом контакта, соответствующего заранее определенной команде
предупреждения.

14. Устройство по п. 9, дополнительно содержащее:
модуль приема команды сброса, сконфигурированный для приема команды сброса

в интерфейсе проверки;
модульопределения командысброса, сконфигурированныйдляопределения, является

ли команда сброса заранее определенной командой сброса предупреждения, связанной
с заранее определенной командой предупреждения;

модуль выхода из состояния, сконфигурированный для выхода из состояния
предупреждения, если команда сброса является заранее определенной командой сброса
предупреждения.

15. Устройство по любому из пп. 9-14, в котором
модуль отправки предупреждающей информации сконфигурирован для отправки

предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, по меньшей мере одним из трех следующих
способов:

отправка короткого сообщения, содержащего предупреждающую информацию,
терминалу поменьшеймере одного контакта, соответствующего заранее определенной
команде предупреждения;

вызов терминала по меньшей мере одного контакта, сообщение предупреждающей
информации терминалу любого из по меньшей мере одного контакта, отвечающего на
вызов, если какой-нибудь один из по меньшей мере одного контакта отвечает на вызов;

отправка предупреждающей информации терминалу по меньшей мере одного
контакта посредством клиента, установленного на локальном терминале, причем
установленный на локальном терминале клиент содержит: по меньшей мере одно из
микроблога, приложения социальных сетей и электронной почты.

16. Устройство по любому из пп. 9-14, в котором
модуль отправки предупреждающей информации сконфигурирован для отправки

предупреждающей информации терминалу контакта, соответствующего заранее
определенной команде предупреждения, с заранее определенным интервалом времени,
причемпредупреждающаяинформация содержит указывающуюопасность информацию
и информацию о текущем положении пользователя.

17. Устройство для предупреждения, содержащее:
процессор;
запоминающее устройство для хранения команд, исполняемых процессором;
причем процессор сконфигурирован для:
приема инициирующей команды в интерфейсе проверки;
определения, является ли инициирующая команда заранее определенной командой
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предупреждения, соответствующей по меньшей мере одному контакту;
входа в состояние предупреждения, если инициирующая команда является заранее

определенной командой предупреждения, и отправки предупреждающей информации
терминалу контакта, соответствующего заранее определенной команде предупреждения,
причем предупреждающая информация указывает, что пользователь находится в
опасном состоянии;

причем процессор дополнительно сконфигурирован для:
запуска заранее определенной функции локального терминала в соответствии с

требованием запуска заранее определенной функции, когда принимают требование
запуска заранее определенной функции, отправленное из терминала контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения, причем заранее
определенная функция содержит: по меньшей мере одну из функции камеры, функции
видео, функции определения местоположения и функции записи;

отправки данных, собранных заранее определенной функцией, терминалу контакта,
соответствующего заранее определенной команде предупреждения.
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