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МАСШТАБА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
отображения пользовательского интерфейса
цифровой книги. Техническим результатом
является сокращение времени, необходимого
пользователюдля выбора/расположения страниц/
книг. Способ содержит этапы, на которых:
отображают первую страницу цифровой книги в
первой области отображения и вторую страницу
цифровой книги во второй области отображения;
в ответ на первый запрос на семантическое
уменьшение масштаба отображают как первую
страницу цифровой книги, так и контекст первой

страницы в первой области отображения, и
отображают как вторую страницу цифровой
книги, так и контекст второй страницы во второй
области отображения; отображают, в ответ на
второй запрос на семантическое уменьшение
масштаба цифровую книгу в первой области
отображения и множество дополнительных
цифровых книг во второй области отображения;
в ответ на запрос на вход в режим электронного
блокнота очищают часть второй области
отображения посредством того, что перемещают
множество дополнительных цифровых книг во
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второй области отображения в первую область
отображения и отображают это множество
дополнительных цифровых книг совместно с
цифровой книгой в первой области отображения
и отображают во второй области отображения

совокупность страниц цифровой книги, которые
были выбраны пользователем устройства из
первой области отображения для добавления во
вторую область отображения. 3 н. и 12 з.п. ф-лы,
14 ил.
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(54) INTEGRATING DIGITAL BOOK AND ZOOM INTERFACE DISPLAYS
(57) Abstract:

FIELD: physics, computer engineering.
SUBSTANCE: invention relates to displaying a user

interface of a digital book. The method comprises steps
of: displaying a first page of a digital book in a first
display area and a second page of the digital book in a
second display area; in response to a first semantic zoom
out request, displaying both the first page of the digital
book and a context of the first page in the first display
area, and displaying both the second page of the digital
book and a context of the second page in the second
display area; in response to a second semantic zoom
out request, displaying the digital book in the first
display area, and multiple additional digital books in
the second display area; in response to a request to enter
electronic notepad mode, cleaning part of the second
display area by moving the multiple additional digital
books in the second display area to the first display area
and displaying said multiple additional digital books
together with the digital book in the first display area
and displaying in the second display area a plurality of

pages of the digital book that were selected by the user
of the device from the first display area to add into the
second display area.

EFFECT: shorter time needed by a user to select/
arrange pages/books.

15 cl, 14 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к компьютерной технике и, в частности,

к интеграции отображений интерфейсов цифровой книги и изменениям масштаба.
Уровень техники
С прогрессом технологии вычислительная мощность компьютеров увеличилась,

тогда как размер компьютеров уменьшился.Этопривело к использованиюкомпьютеров
в болееширокомдиапазоне областей и окружающих сред.Одним такимиспользованием
компьютеров является такое как замена традиционных бумажных книг. Вместо того,
чтобы печатать текст и иллюстрации книги на бумаге, компьютеры позволяют такой
текст и иллюстрации хранить в цифровом виде и отображать на экране компьютера.
Такие современные использования для компьютеров, однако, не обходятся без проблем.
Одной такой проблемой является то, что современные пользовательские интерфейсы
для книг могут быть громоздкими и неинтуитивными, что может приводить к чувству
разочарования пользователя при использовании компьютеров для чтения книг.

Сущность изобретения
Данный раздел предназначен для того, чтобы представить выборку понятий в

упрощенном виде, которые дополнительно описаны ниже в разделе “Подробное
описание”. Данный раздел, как подразумевается, не определяет ключевые признаки
или существенные признаки заявляемого объекта изобретения, не предполагается их
использование для ограничения объема заявляемого объекта изобретения.

Согласно одному или нескольким аспектам разные страницы цифровой книги
отображаются в каждой из двух областей отображения устройства, используя модель
отображения книги. В ответ на запрос на просмотр дополнительного контекста
цифровая книга отображается в более широком контексте, причем более широкий
контекст использует модель отображения контекста, а не модель отображения книги.
Кроме того, в ответ на запрос на просмотр меньшего контекста цифровая книга
отображается в модели отображения книги, а не в модели отображения контекста.

Согласно одному или нескольким аспектам первая страница цифровой книги
отображается в первой области отображения и вторая страница цифровой книги
отображается во второйобласти отображения.Принимается первый запрос напросмотр
большего контекста и в ответ на первый запрос как первая страница цифровой книги,
так и контекст первой страницы отображаются в первой области отображения и как
вторая страница цифровой книги, так и контекст второй страницы отображаются во
второй области отображения. После приема первого запроса принимается второй
запрос на просмотр большего контекста. В ответ на второй запрос цифровая книга
отображается в первой области отображения и многочисленные дополнительные
цифровые книги отображаются во второй области отображения.

Краткое описание чертежей
Одинаковые позиции используются на всех чертежах для ссылки на подобные

признаки.
Фиг.1 иллюстрируетпримернуюсистему, реализующуюотображенияинтегрирующего

интерфейса цифровой книги и изменения масштаба согласно одному или нескольким
вариантам осуществления.

Фиг.2 изображаетотображениепримерногопользовательскогоинтерфейса, имеющего
две области отображения, отображающие цифровую книгу, используя модель
отображения книги, согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.3 изображает другое отображение примерного пользовательского интерфейса,
имеющее две области отображения, отображающие цифровую книгу, используя модель
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отображения книги, согласно одному или нескольким вариантам осуществления.
Фиг.4 изображает отображение примерного пользовательского интерфейса, имеющее

две области отображения, отображающие цифровую книгу, используя модель
отображения контекста, согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.5 изображает другое отображение примерного пользовательского интерфейса,
имеющее две области отображения, отображающие цифровую книгу, используя модель
отображения контекста, согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.6 изображает другое отображение примерного пользовательского интерфейса,
имеющее две области отображения, отображающие цифровую книгу, используя модель
отображения контекста, согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.7 изображает отображение примерного пользовательского интерфейса, имеющее
две области отображения, отображающие режим электронного блокнота, согласно
одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.8 изображает другое отображение примерного пользовательского интерфейса,
имеющее две области отображения, отображающие режим электронного блокнота,
согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.9 изображает другое отображение примерного пользовательского интерфейса,
имеющее две области отображения, отображающие режим электронного блокнота,
согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.10 изображает другое отображение примерного пользовательского интерфейса,
имеющее две области отображения, отображающие цифровую книгу, используя модель
отображения контекста, согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.11 иллюстрирует примерную диаграмму состояний, изображающуюпримерные
переходы между отображениями интерфейса цифровой книги и изменения масштаба,
согласно одному или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.12 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующую примерный процесс для устройства, реализующего отображения
интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения масштаба, согласно одному
или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.13 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующую примерный процесс для устройства, реализующего отображения
интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения масштаба, согласно одному
или нескольким вариантам осуществления.

Фиг.14 иллюстрирует примерное вычислительное устройство, которое может быть
выполнено с возможностью реализации отображений интегрирующего интерфейса
цифровой книги и изменения масштаба, согласно одному или нескольким вариантам
осуществления.

Подробное описание
В данном документе описываются отображения интегрирующего интерфейса

цифровой книги и изменения масштаба. Две области отображения используются для
отображения информации, касающейся одной или нескольких цифровых книг.
Информация может отображаться с использованием разных моделей, включая модель
отображения книги и модель отображения контекста. В модели отображения книги
страницы цифровой книги отображаются в двух областях отображения, позволяя
пользователю читать страницы книги аналогично бумажной книге. В модели
отображения контекста страницы цифровой книги и/или изображение цифровой книги
отображаются в контексте. Этим контекстом могут быть дополнительные страницы
цифровой книги и/или другие цифровые книги, ассоциированные с цифровой книгой.
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Многочисленные разные уровни контекстной информации могут отображаться в
модели отображения контекста. Более высокие уровни контекстной информации
обеспечивают более широкий контекст (например, дополнительные цифровые книги),
тогда как более низкие уровни контекстной информации обеспечивают более узкие
контексты (например, меньше цифровых книг). Пользователь может ввести запросы
на семантическое уменьшение масштаба, которые представляют собой запросы на
отображение информации, отображаемой в более широком контексте. Запросы на
семантическое уменьшение масштаба приводят к тому, что информация отображается
переходящей от модели отображения книги через все более и более высокие уровни
модели отображения контекста. Пользователь также может ввести запросы на
семантическое увеличение масштаба, которые представляют собой запросы на
отображение информации, отображаемой в более узком контексте. Запросы на
семантическое увеличение масштаба приводят к тому, что информация отображается
переходящей с одного уровня модели отображения контекста на все более и более
низкие уровни модели отображения контекста или на модель отображения книги.

Фиг.1 иллюстрирует примерную систему 100, реализующую отображения
интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения масштаба согласно одному
или нескольким вариантам осуществления. Вычислительное устройство 102 может
представлять собой многочисленные разные устройства, способные генерировать
отображения цифровых книг. Например, вычислительное устройство 102 может
представлять собой цифровую записную книжку, специализированное устройство
отображения цифровых книг, настольный компьютер, мобильную станцию, нетбук,
развлекательное устройство, телевизионную абонентскую приставку, соединенную с
возможностьюпередачиданных с устройствомотображения, сотовыйилибеспроводный
телефон, игровую консоль, автомобильный компьютер и т.п. Таким образом,
вычислительное устройство 102 может варьироваться от полноресурсного устройства
со значительной памятью и процессорными ресурсами (например, персональные
компьютеры, игровые консоли) донизкоресурсного устройства с ограниченнойпамятью
и/или ресурсами обработки (например, традиционные телевизионные абонентские
приставки, карманные игровые консоли).

Вычислительное устройство 102 включает в себямодуль 104 отображения, локальное
хранилище 106, модуль 108 ввода пользователя и модуль 110 передачи данных.
Вычислительное устройство 102можетполучать, сохранять и генерировать отображения
для цифровых книг. Цифровая книга ссылается на набор из одной или нескольких
страниц, которые хранятся и которые могут отображаться электронным образом.
Цифровая книгаможетприниматьмногочисленныеразныеформы.Например, цифровой
книгой может быть электронная версия романа, учебника или другой традиционной
бумажной книги. В качестве другого примера цифровой книгойможет быть электронная
версияжурнала, брошюры, буклета, записной книжки и т.п. Вычислительное устройство
102 может необязательно давать возможность пользователю вводить данные для
сохранения в виде части цифровой книги, такой как заметки пользователя, добавленные
в записную книжку.Может существовать соответствующая бумажная версия цифровой
книги или, альтернативно, цифровая книга может не иметь такой соответствующей
бумажной версии.

Локальное хранилище 106 обеспечивает локальное хранение цифровых книг.
Локальное хранилище 106 может быть реализовано многочисленными разными
способами, такими как использование магнитного диска, оптического диска,
твердотельных устройств (например, флэш-памяти), их комбинации и т.п. Локальное
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хранилище 106 может быть реализовано в виде стационарного запоминающего
устройства, которое является частью вычислительного устройства 102 или,
альтернативно, может быть реализовано в виде съемного запоминающего устройства,
которое соединяется с вычислительным устройством 102. Съемное запоминающее
устройство может быть соединено с вычислительным устройством 102, используя
многочисленные разные методы, такие как соединение при помощи универсальной
последовательнойшины (USB), соединение припомощибеспроводногоUSB, соединение
при помощи IEEE 1394, инфракрасное соединение и т.п.

Модуль 110 передачи данных управляет передачей данных с одним или несколькими
удаленными службами или устройствами. Модуль 110 передачи данных позволяет
извлекать дополнительные цифровые книги или информацию, касающуюся цифровых
книг (например, автора, дату публикации, жанр, изображение обложки цифровой книги
и т.п.), с удаленной службы или устройства. Цифровые книги или информация,
касающаяся цифровых книг, полученная модулем 110 передачи данных, могут
сохраняться в локальном хранилище 106. Модуль 110 передачи данных может
передавать данные на удаленные службы или устройства многочисленными разными
способами, такими как через Интернет, по локальной сети (LAN), телефонной сети
общего пользования, интрасети, по другим сетям общего пользования и/или частным
сетям, их комбинациям и т.п. Модуль 110 передачи данных также может передавать
данные на локальные службы или устройства, например посредством соединения по
беспроводному USB, инфракрасного соединения и т.п.

Модуль 102 ввода пользователя позволяет принимать вводы или запросы
пользователя вычислительнымустройством 102.Модуль 102 ввода пользователяможет
поддерживать многочисленные разные методы ввода, такие как выбор одной или
несколькихфизических кнопок или клавишустройства 102, выбор одной или нескольких
кнопок, отображаемых через экран устройства 102 (например, выбираемыхпри помощи
сенсорного экрана), конкретный ввод при помощи сенсорного экрана (или сенсорной
панели) устройства 102 (например, одно касание сенсорного экрана, двойное касание
сенсорного экрана в быстрой последовательности, ввод конкретного символа, такого
как «Х» на сенсорном экране и т.д.), ввод конкретной физической обратной связи в
устройство (например, касание любой части устройства 102 или другое действие, которое
может быть распознано компонентом обнаружения движения устройства 102, такое
как сотрясение устройства, вращение устройства, имеющего гироскоп, и т.д.), речевые
команды и т.п.

Модуль 104 отображения управляет отображением цифровых книг, используя как
модель отображения книги, так и модель отображения контекста. Вычислительное
устройство 102 может включать в себя компоненты отображения, при помощи которых
отображаются цифровые книги, или, альтернативно, вычислительное устройство 102
может выводить сигнал на один или несколько других компонентов или устройств,
которые, в свою очередь, могут отображать цифровые книги. Цифровые книги могут
отображаться на телевизоре, мониторе, жидкокристаллическом дисплее (LCD),
проекторе любого вида или другой системе отображения, которая визуализирует данные
изображения.

Цифровые книги отображаются с использованием двух областей 112 и 114
отображения. В одном или нескольких вариантах осуществления каждая область 112
и 114 отображения представляет собой отдельный компонент отображения. Например,
каждая область 112 и 114 отображения может представлять собой отдельный экран
LCD. В других вариантах осуществления области 112 и 114 отображения представляют
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собой отдельные части единственного компонента отображения. Например, каждая
область 112 и 114 отображения может представлять собой отдельное окно на
единственном экране LCD. Модуль 104 отображения имеет сведения о двух областях
112 и 114 отображения и генерирует отображения содержимого для каждой области
112 и 114. Конкретное содержимое, отображаемое в каждой области 112 и 114, может
изменяться, основываясь на вводах пользователя, как описано более подробно ниже.
Однако, так как есть две области 112 и 114 отображения, необходимо понять, что разное
содержимоеможет отображаться в двух областях 112 и 114 отображения одновременно.
Используя модель отображения книги и модель отображения контекста, как описано
более подробно ниже, модуль 104 отображения может подстраивать отображение
цифровой книги, страниц цифровой книги и/или контекста цифровой книги к
использованию двух отображений.

Хотя две области 112 и 114 отображения показаны на фиг.1, необходимо понять,
что, альтернативно, могут использоваться дополнительные области отображения.
Такие дополнительные областимогут давать возможность отображать дополнительные
страницы цифровой книги или отображать дополнительнуюконтекстнуюинформацию.

Для данной цифровой книги информация может отображаться с использованием
разных моделей. Эти разные модели включают в себя модель отображения книги и
модель отображения контекста. Вмодели отображения книги индивидуальные страницы
цифровой книги отображаются в областях 112 и 114 отображения, причем разные
страницы обычно отображаются одновременно в областях 112 и 114. Пользователь
может ввести запросы на увеличение (или уменьшения) области 112 и/или 114
отображения, давая возможность пользователю легко просматривать часть страницы
цифровой книги. Пользователь также может ввести запросы на изменение, какие
страницы цифровой книги отображаются в областях 112 и 114, позволяя пользователю
переворачивать или листать страницы цифровой книги аналогично бумажной книге.

В модели отображения контекста книга и/или часть цифровой книги отображаются
с разными контекстами. Этот контекст относится к разным частям цифровой книги
(например, страницам) и/или другим книгам, которые связаны с цифровой книгой.
Могут отображаться разные контексты для книги и/или части книги, приводя к разным
уровнямконтекста.Например, каждаяобласть 112 и 114 отображенияможетотображать
другую страницу книги, а также контекст отображаемой страницы, такой как
дополнительные страницы или главы книги. В качестве другого примера изображение
книги может отображаться в области 112 отображения, при этом контекст книги
(например, другие книги, доступные для пользователя) отображается в области 114
отображения. Многочисленные другие уровни контекстной информации могут
отображаться в модели отображения контекста, как описано более подробно ниже.

Пользователь такжеможет вводить запросына семантическое уменьшениемасштаба,
приводя к тому, что информация отображается, переходя от модели отображения книги
через разные уровни модели отображения контекста. Семантическое уменьшение
масштаба ссылается на отображение информации из предыдущего отображения с
дополнительным контекстом. Когда пользователь семантически уменьшает масштаб
через уровни контекста, следующий уровень контекста отображает информацию,
которая отображалась в предыдущем уровне контекста в более широком контексте
(например, с дополнительными цифровыми книгами).Пользователь такжеможет ввести
запросы на семантическое увеличение масштаба, приводя к тому, что информация
отображается, переходя от одного уровня модели отображения контекста к другим
уровням модели отображения контекста или к модели отображения книги.
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Семантическое увеличение масштаба ссылается на отображение информации о
предыдущем уровне контекста в более узком контексте. Когда пользователь
семантически увеличивает масштаб через уровни контекста, следующий уровень
контекста отображает, по меньшей мере, часть информации, которая отображалась
на предыдущем уровне контекста в более узком контексте (например, с меньшим
количеством цифровых книг). Это семантическое увеличение и уменьшение масштаба
более подробно описывается ниже.

Фиг.2-10 изображают отображения примерного пользовательского интерфейса,
использующие две области отображения, согласно одному или нескольким вариантам
осуществления. Эти отображения пользовательского интерфейса могут отображаться,
например, в областях 112 и 114 отображения на фиг.1, и вводы пользователя могут
приниматься, например, при помощимодуля 108 ввода пользователя нафиг.1.Показаны
разные отображения в модели отображения книги, а также модели отображения
контекста. Кроме того, также показанымногочисленные уровни контекста для модели
отображения контекста. Необходимо понять, что отображения примерного
пользовательского интерфейса, показанные на фиг.2-10, являются примерами и что
многочисленные разные пользовательские интерфейсы могут отображаться в
соответствии с отображениямиинтегрирующегоинтерфейса цифровойкниги и изменения
масштаба, описанные в данном документе.

При описании фиг.2-10 описываются различные изменения в отображениях
пользовательского интерфейса в ответ на вводы пользователя. Пользователь может
указать такие вводымногочисленными разными способами, как описано выше. Кроме
того, разные вводы могут использоваться для обозначения разных запросов
пользователя. Например, одна последовательность клавиш или другое действие могут
использоваться для запроса перелистывания книги на следующую страницу, другая
последовательность клавиш или другое действие могут использоваться для запроса
семантического уменьшения масштаба, еще другая последовательность клавиш или
другое действиемогут использоваться для запроса семантического увеличениямасштаба
и т.п.

Фиг.2 изображает отображение 200 пользовательского интерфейса, имеющее первую
область 202 отображения и вторую область 204 отображения. Отображение 200
пользовательского интерфейса отображает две страницы цифровой книги, используя
модель отображения книги. Одна страница цифровой книги отображается в области
202, тогда как другая страница книги отображается в области 204. Эта цифровая книга
также упоминается как цифровая книга фокуса, так как считается, что она является
текущим фокусом внимания пользователя.

Фиг.3 изображает отображение 300 пользовательского интерфейса, имеющее первую
область 302 отображения и вторую область 304 отображения. Отображение 300
пользовательского интерфейса также отображает две страницы цифровой книги,
используя модель отображения книги. Однако отображение 300 пользовательского
интерфейса отличается от отображения 200 пользовательского интерфейса тем, что
показывает, что пользователь выполнил навигацию по цифровой книге, перевернув
страницу.Следовательно, какможновидеть из отображений 200 и 300пользовательского
интерфейса, используя модель отображения книги, разные страницы книги могут
отображаться одновременно рядом в двух областях отображения. Это одновременное
отображение рядом обеспечивает вид и восприятие для цифровой книги, которые
аналогичны виду и восприятию бумажной книги. Кроме того, хотя это не показано на
фиг.2 и 3, пользователь может увеличивать одну или обе страницы цифровой книги.
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Фиг.4 изображает отображение 400 пользовательского интерфейса, имеющее первую
область 402 отображения и вторую область 404 отображения. Отображение 400
пользовательского интерфейса отображается в ответ на запрос пользователя на
семантическое уменьшение масштаба из модели отображения книги. Отображение 400
пользовательского интерфейса отображает две страницы цифровой книги фокуса,
используя модель отображения контекста. Одна страница 412 книги отображается в
области 402 отображения вместе с контекстом этой одной страницы 412, тогда как
дополнительная страница 414 книги отображается в области 404 отображения вместе
с контекстом этой дополнительной страницы 414.

На изображенном примерном отображении 400 контекст 422 отображается для
страницы 412. Так как страница 412 является левой страницей из двух страниц,
отображаемых в областях 402 и 404, контекст 422 представляет собой многочисленные
страницы, предшествующие странице 412 в цифровой книге.Предшествующие страницы
могут идентифицироваться посредством выбора страниц одной за другой, идя в
обратном направлении в книге со страницы 412, или, альтернативно, может быть
выполнен переход на заданную страницу. Например, если страницей 412 является
страница с номером 487 цифровой книги, тогда контекстом 422 может быть страница
с номером 486, 485, 484, 483, 482, 481 и т.д. В качестве другого примера, если страницей
412 является страница с номером 487 страницы цифровой книги, тогда контекстом 422
может быть страница с номером 486, 485, 484, 480, 470, 450 и т.п. Этими переходами
может быть конкретное количество страниц, которые пропускаются, переходы на
начальные страницы предыдущей главы и т.п.

Аналогично, контекст 424 отображается для страницы 414. Так как страницей 414
является правая страница из двух страниц, отображаемых в областях 402 и 404, контекст
424 представляет собой многочисленные страницы, следующие за страницей 414 в
цифровой книге. Последующие страницы могут идентифицироваться посредством
выбора страниц одной за другой, идя в обратном направлении в книге от страницы
414, и, альтернативно, может быть выполнен переход на заданную страницу.Например,
если страницей 414 является страница с номером 488 цифровой книги, тогда контекстом
424 могут быть страницы с номером 489, 490, 491, 492, 493, 494 и т.п. страниц. В качестве
другого примера, если страницей 414 является страница с номером 488 цифровой книги,
тогда контекстом 424 может быть страница с номером 489, 490, 491, 492, 495, 500, 510
и т.п. Этими переходами может быть конкретное количество страниц, которые
пропускаются, переходы на начальные страницы последующей главы и т.п.

В отображении 400 контекст 422 и контекст 424 оба показаны со страницами по
конкретномушаблону расположения (например, по спирали). Необходимо понять, что
шаблон расположения страниц в контекстах 422 и 424 может изменяться и что,
альтернативно, могут использоваться другие шаблоны расположения. Кроме того,
шаблон расположения, используемый для страниц в контексте 422, может отличаться
от шаблона расположения, используемого для страниц в контексте 424. Например,
страницы в контексте 422 и/или контексте 424 могут располагаться в списке, сеткой,
треугольником или по другим геометрическим формам и т.п.

Как можно видеть из отображения 400, в ответ на запрос пользователя на
семантическое уменьшение масштаба из модели отображения книги, изображенной на
фиг.2 и 3, страницы цифровой книги отображаются в областях отображения в контексте.
Этот контекст для страниц обеспечивает указание пользователю о контексте этих
страниц в цифровой книге. Таким образом, чем просто масштабировать страницы
цифровой книги до другого размера, семантическое изменение масштаба обеспечивает
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контекст для страниц цифровой книги.
Пользователь может ввести запросы для многочисленных разных действий при

помощи отображения 400 пользовательского интерфейса. Пользователь может ввести
запрос на семантическое увеличение масштаба, который возвращает к тому, что
отображается отображение 200 пользовательского интерфейса по фиг.2. Пользователь
может ввести запрос на семантическое уменьшение масштаба, который приводит к
тому, что отображается отображение 500 пользовательского интерфейса по фиг.5, что
более подробно описано ниже. Пользователь может ввести запрос на вход в режим
электронного блокнота, что более подробно описано ниже.Пользователь также может
выбрать конкретную страницу в контексте 422 или контексте 424. В ответ на выбор
страницы в контексте 422 или 424 отображается отображение 200 пользовательского
интерфейса пофиг.2, при этом выбранной страницей является одна из страниц в области
202 и 204 отображения, и предыдущей или последующей страницей (если она есть)
является страница, отображаемая в другой из областей 202 и 204 отображения. То, в
какой области 202 или 204 отображения отображается выбранная страница, может
определяться многочисленными разными способами (например, выбранная страница
отображается в области 202 отображения, если выбрана из контекста 422, и в области
204 отображения, если выбрана из контекста 424).

Фиг.5 изображает отображение 500 пользовательского интерфейса, имеющее первую
область 502 отображения и вторую область 504 отображения. Отображение 500
пользовательского интерфейса отображается в ответ на запрос пользователя на
семантическое уменьшениемасштаба из отображения 400пользовательского интерфейса
на фиг.4. Отображение 500 пользовательского интерфейса обеспечивает болееширокий
контекст или больше контекста, чем отображение 400 пользовательского интерфейса
пофиг.4. Отображение 500 пользовательского интерфейса отображает цифровую книгу
фокуса, используя модель отображения контекста. Изображение цифровой книги
отображается в области 502 отображения, тогда как изображения одной или нескольких
других цифровых книг отображаются в области 504 отображения. В одном или
нескольких вариантах осуществления изображение цифровой книги представляет собой
обложку или титульную страницу цифровой книги. Альтернативно, другие изображения
цифровой книги могут быть получены (например, от издателя и/или автора цифровой
книги). Отображение изображения цифровой книги также может упоминаться как
отображение цифровой книги.

Цифровые книги, отображаемые в области 504 отображения, обеспечивают более
широкий контекст для цифровой книги, отображаемой в области 502 отображения.
Цифровые книги, отображаемые в области 504 отображения, основываются, поменьшей
мере частично, на цифровой книге фокуса, отображаемой в области 502 отображения,
и могут быть идентифицированы на основе многочисленных разных критериев. Эти
критерии могут включать в себя критерии, основанные на пользователе или владельце
цифровой книги фокуса (например, физическое лицо или субъект, который купил или
иным образом приобрел право на просмотр цифровой книги фокуса). Этим
пользователем или владельцем может быть владелец устройства, отображающего
цифровую книгу (например, устройство 102 на фиг.1), или, альтернативно, другое
физическое лицо или субъект.Например, цифровымикнигами вобласти 504 отображения
могут быть цифровые книги, которые находятся в локальной библиотеке пользователя
цифровой книги фокуса, могут быть цифровые книги из списка любимых книг
пользователя цифровой книги фокуса, могут быть цифровые книги из списка
рекомендованных цифровых книг или цифровых книг для чтения пользователем
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цифровой книги фокуса, могут быть цифровые книги этого же жанра или этого же
автора, что и цифровая книга фокуса, и т.п.

Кроме того, пользователь может запросить, чтобы использовались конкретные
критериипри идентификации цифровыхкниг, отображаемых вобласти 504 отображения.
Пользователь может выполнить данный запрос в качестве установки конфигурации
или предпочтений, которая используется всякий раз, когда цифровые книги выбираются
для отображения в области 504 отображения. Альтернативно, пользователь может
ввести запрос, когда отображается отображение 500, причем запрос идентифицирует
подлежащие использованиюконкретные критерии.Например, область 504 отображения
может первоначально отображать цифровые книги, которые находятся в списке
цифровых книг для чтения пользователя цифровой книги фокуса, и пользователь может
ввести запрос, чтобы цифровыми книгами в области 504 отображения были цифровые
книги, имеющие такого же автора, что и цифровая книга фокуса. В ответ на такой
запрос, когда отображается отображение 500, другой набор цифровых книг, которые
удовлетворяют новым критериям, идентифицируются и отображаются в области 504
отображения.

Кроме того, цифровые книги, отображаемые в области 504 отображения, могут
располагатьсямногочисленнымиразными способами, основываясь намногочисленных
разных критериях. Например, цифровые книги могут располагаться в алфавитном
порядке по автору или названию, в соответствии с рейтингом, присвоенным владельцем
цифровой книги фокуса или некоторым другим субъектом, в соответствии с датой
издания, в соответствии с цифровымикнигами, которые были совсемнедавнопрочитаны
пользователем, и т.п. Пользователь также может запросить, чтобы разные критерии
использовались при расположении цифровых книг, отображаемых в области 504
отображения. Пользователь может выполнить данный запрос в виде установки
конфигурации или предпочтений, которая используется всякий раз, когда цифровые
книги отображаются в области 504 отображения. Альтернативно, пользователь может
ввести запрос, когда отображается отображение 500, при этом запрос идентифицирует
критерии, подлежащие использованию. Например, область 504 отображения может
первоначально отображать цифровые книги в алфавитном порядке по автору, и
пользователь может ввести запрос, чтобы цифровые книги в области 504 отображения
отображались в соответствии с тем, когда они недавно были прочитаныпользователем.
В ответ на такой запрос, когда отображается отображение 500, отображение цифровых
книг в области 504 отображения изменяется так, чтобы выполнялись новые критерии.

Кроме того, некоторые цифровые книги в области 504 отображения также могут
отображаться более заметным образом, например отображаясь большего размера, с
другой рамкой, другими цветами и т.п. Цифровые книги в области 504 отображения,
подлежащие отображению более заметным образом, могут выбираться
многочисленными разными способами, такими как на основе автора цифровой книги,
жанра цифровой книги, стоимости цифровой книги и т.п.

Цифровая книга, отображаемая в области 502 отображения, также отображается с
одной или несколькими страницами 506 книги за обложкой. Эта одна или несколько
страниц 506 отображаются, чтобы способствовать установлению отличий цифровой
книги фокуса от других книг в области 504 отображения. Эта одна или несколько
страниц 506 могут использоваться для того, чтобы дать возможность пользователю
легко идентифицировать, что книгой, отображаемой в области 502, является книга,
которую пользователь просматривал перед семантическим уменьшением масштаба.

Пользователь может вводить запросы для многочисленных разных действий при
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помощиотображения 500 пользовательского интерфейса.Пользователь может вводить
запрос на семантическое увеличение масштаба, которое возвращает к тому, что
отображается отображение 400 пользовательского интерфейса по фиг.4. Пользователь
может вводить запрос на семантическое уменьшение масштаба, которое приводит к
тому, что отображается отображение 600 пользовательского интерфейса по фиг.6, как
описано более подробно ниже. Пользователь может вводить запрос на вход в режим
электронного блокнота, как более подробно описано ниже.Пользователь также может
выбрать конкретную книгу в области 502 отображения или области 504 отображения.
В ответ на выбор книги в области 502 отображения или области 504 отображения,
отображается отображение 200 пользовательского интерфейса по фиг.2, при этом
обложкой выбранной книги является одна из страниц в области 202 и 204 отображения
на фиг.2. Конкретная область 202 или 204 отображения, в которой отображается
обложка выбранной книги, может определяться многочисленными разными способами
(например, устройство, отображающее отображение 200 пользовательского интерфейса
по фиг.2, может быть выполнено с возможностью отображения обложки в области 202
отображения и следующей страницы книги в области 204 отображения).

Альтернативно, чем отображать обложку выбранной книги, другая страница
выбранной книги может отображаться в области 202 или 204 отображения на фиг.2.
Конкретная отображаемая страницаможетопределяться разными способами, например,
являясь страницей, выбранной автором или издателем выбранной книги, являясь
страницей, выбранной случайным образом, являясь страницей, выбранной в
соответствии с другими критериями правила, и т.п. В одном или нескольких вариантах
осуществления устройство, отображающее отображение 200 пользовательского
интерфейса по фиг.2, может выполнять запись для каждой цифровой книги, открытой
пользователем устройства, самой последней отображенной страницы цифровой книги.
В таких вариантах осуществления конкретная страница выбранной цифровой книги,
которая отображается в области 202 или 204 отображения на фиг.2, представляет собой
эту самую последнюю отображенную страницу выбранной цифровой книги.

Фиг.6 изображает отображение 600 пользовательского интерфейса, имеющее первую
область 602 отображения и вторую область 604 отображения. Отображение 600
пользовательского интерфейса отображается в ответ на запрос пользователя на
семантическое уменьшениемасштаба из отображения 500пользовательского интерфейса
на фиг.5. Отображение 600 пользовательского интерфейса обеспечивает больший
контекст или более широкий контекст, чем отображение 500 пользовательского
интерфейса на фиг.5.

Отображение 600 пользовательского интерфейса отображает цифровуюкнигуфокуса,
используя модель отображения контекста. Изображение цифровой книги фокуса
(которая отображалась в области 502 отображения на фиг.5) отображается в области
602 отображения вместе с изображениями одной или нескольких других цифровых книг.
Дополнительные изображения еще других цифровых книг отображаются в области 604
отображения.

Область 602 отображения отображает цифровые книги, которые ранее отображались
в областях 502 и 504 отображения на фиг.5. Дополнительный набор из одной или
нескольких книг также выбирается для отображения в области 604 отображения.
Многочисленные разные критерии могут использоваться для выбора книг для
отображения в области 604. В одном или нескольких вариантах осуществления более
широкий источник книг используется для выбора книг в области 604, но в противном
случае используются те же критерии, что и те, которые использовались для выбора
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книг для отображения в области 504 отображения на фиг.5 (которые теперь включены
в область 602 отображения на фиг.6). Например, оба критерия, используемые для
выбора книг в области 602 и 604, могут быть книгами, имеющими одного и того же
автора, что и цифровая книга фокуса, но книги в области 602 могут быть книгами,
доступными владельцу цифровой книги фокуса локально, тогда как книги в области
604 могут быть книгами, доступными для владельца цифровой книги фокуса из
удаленной библиотеки. Альтернативно, критерии, отличные от тех, которые
используются для выбора книг для отображения в области 602, могут использоваться
для выбора книг для отображения в области 604.

Кроме того, пользователь может запросить изменение критериев, используемых для
выбора книг в области 602 отображения, аналогично описанию выше, касающемуся
фиг.5. В одном или нескольких вариантах осуществления, когда пользователь
запрашивает изменение критериев, используемых для выбора книг в области 602
отображения, это же изменение налагается на книги, отображаемые в области 604
отображения. Однако книги в области 604 отображения продолжают отбираться из
более широкого источника, чем книги в области 602 отображения. Альтернативно,
пользователь может запросить изменение критериев, используемых для выбора книг
для отображения в области 602 отображения и независимо книг для отображения в
области 604 отображения.

Книги, отображаемые в области 602 отображения, могут располагаться
многочисленными разными способами, аналогично описаниювыше в отношениифиг.5.
Пользователь также может запросить, чтобы использовались разные критерии при
расположении цифровых книг, отображаемых в области 602 отображения, аналогично
описанию выше в отношении фиг.5. Например, книги в области 602 отображения могут
располагаться в алфавитном порядке по автору или названию в соответствии с
рейтингом, присвоенным владельцем цифровой книги фокуса или некоторым другим
субъектом, в соответствии с датой издания, в соответствии с книгами, прочитанными
в самое последнее время пользователем, и т.п. Некоторые цифровые книги могут
отображаться более заметнымобразом, таким как отображаемые с большимразмером,
чем изображено в верхней части области 602 отображения. Книги, подлежащие
отображениюболее заметнымобразом, могут выбиратьсямногочисленнымиразными
способами, например по автору книги, жанру книги, стоимости книги и т.п.

Аналогично, книги, отображаемые в области 604 отображения, также могут
располагаться многочисленными разными способами, и пользователь может
запрашивать, чтобы некоторые критерии использовались при расположении цифровых
книг, отображаемых в области 604 отображения. Например, книги в области 604
отображения могут располагаться любым из тех же способов, что и книги в области
602 отображения, как описано выше. Книги в области 604 отображения могут
располагаться тем же способом, что и книги в области 602 отображения или,
альтернативно, другим образом. Например, книги в обеих областях 602 и 604
отображения могут располагаться по автору или, альтернативно, книги в области 602
отображениямогут располагаться по автору, тогда как книги в области 604 отображения
располагаются по присвоенному рейтингу.

Пользователь может ввести запросы для многочисленных других действий при
помощи отображения 600 пользовательского интерфейса. Пользователь может ввести
запрос на семантическое увеличение масштаба, который возвращает к тому, что
отображается отображение 500 пользовательского интерфейса по фиг.5. Пользователь
может ввести запрос на семантическое уменьшение масштаба, который приводит к
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отображению цифровой книги фокуса в еще более широком контексте (таком как из
дополнительного источника или источников книг). Пользователь может ввести запрос
на вход в режим электронного блокнота, как описано более подробно ниже.
Пользователь также может выбрать конкретную книгу в области 602 отображения или
области 604 отображения. В ответ на выбор книги в области 602 отображения или
области 604 отображения отображается отображение 200 пользовательского интерфейса
по фиг.2, при этом обложка (или другая страница) выбранной книги представляют
собой одну из страниц в области 202 и 204 отображения на фиг.2 аналогично описанию
выше в отношении фиг.5.

Таким образом, как можно видеть из примерных отображений на фиг.4-6,
отображается все более и более широкий контекст, когда пользователь семантически
уменьшает масштаб. Каждое изменение уровня контекста, когда пользователь
семантически уменьшает масштаб, обеспечивает больший или болееширокий контекст.
Аналогично, когда пользователь семантически увеличивает масштаб, отображается
все более и более узкий контекст. Каждое изменение уровня контекста, когда
пользователь семантически увеличивает масштаб, обеспечивает более конкретный или
более узкий контекст.

Фиг.7 изображает отображение 700 пользовательского интерфейса, имеющее первую
область 702 отображения и вторую область 704 отображения. Отображение 700
пользовательского интерфейса отображается в ответ на запрос пользователя на вход
в режим электронного блокнота. Такой запрос может быть введен из многочисленных
разных отображений пользовательского интерфейса, как описано выше. В отображении
700 пользовательского интерфейса цифровые книги (и/или страницы), которые были
ранее отображены в двух областях отображения, объединяются и отображаются в
области 702 отображения. Например, цифровые книги, отображаемые в областях 602
и 604 на фиг.6, могут объединяться и отображаться в области 702 отображения. В
качестве другого примера страницы, отображаемые в областях 402 и 404 отображения
на фиг.4, могут объединяться и отображаться в области 702 отображения. Книги,
отображаемые в области 702 отображения, могут располагаться многочисленными
разными способами, аналогично описанию выше в отношении расположения книг в
области отображения, касающемуся фиг.5 и 6.

Область 704 отображения, с другой стороны, является пустой. Когда выполняется
вход в режим электронного блокнота, в области 704 отображения не отображаются
книги. Однако книги могут добавляться в область 704 отображения, как описано более
подробнониже.Альтернативно, состояние области 704 отображенияможет сохраняться
устройством, отображающим отображение 700 пользовательского интерфейса при
выходе из режима электронного блокнота. Это состояние области 704 отображения
ссылается на книги, отображаемые в области 704 отображения, а также необязательно
расположение этих книг. При повторном входе в режим электронного блокнота это
сохраняемое состояние может быть выведено, и цифровые книги, идентифицированные
в этом состоянии, отображаются в области 704 отображения. Сохраняется ли такое
состояние, является необязательно конфигурационной установкой, котораяможет быть
установлена пользователем.

При входе в режим электронного блокнота без отображения книг в области 704
отображения отображение 700 пользовательского интерфейса может обеспечивать
впечатление создания рабочего пространства посредством очистки части отображения
700.Например, при переходе от отображения 600 на фиг.6 к отображению 700 создается
впечатление выталкивания всех цифровых книг из областей 602 и 604 отображения на
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фиг.6 в единственную область (область 702 отображения), оставляя чистым рабочее
пространство в виде области 704 отображения. Альтернативно, цифровые книги (и/или
страницы), которые ранее отображались в двух областях отображения, могут
объединяться и отображаться в области 704 отображения, при этом книги не
отображаются в области 702 отображения.

Пользователь может затем выбрать цифровые книги из области 702 отображения
для добавления к области 704 отображения. Выбор может выполняться
многочисленными разными способами, такими как перетаскивание и оставление
пользователем цифровых книг из области 702 в область 704, выполнение касания или
двойного касания пользователем цифровых книг в области 702 для добавления их к
области 704, и т.п. Книги, отображаемые в области 702 отображения, такжемогут быть
изменены в ответ на запросы пользователя, при этом пользователь запрашивает
конкретные критерии аналогично описанию выше.

Пользователь также может ввести запрос на возврат в отображение
пользовательского интерфейса, которое отображалось, когда был принят запрос на
вход в режим электронного блокнота. Пользователь, таким образом, может
возвратиться в любое отображение пользовательского интерфейса, которое он или она
использовали перед входом в режим электронного блокнота. Этим отображением
пользовательского интерфейса, в которое возвращается может быть модель
отображения книги, как описано выше, или уровень модели отображения контекста,
как описано выше.

Пользователь также может выбрать конкретную книгу в области 702 отображения
или области 704 отображения (после того как книги будут добавлены в область 704
отображения). В ответ на выбор книги в области 702 отображения или области 704
отображения отображается отображение 200 пользовательского интерфейса по фиг.2,
при этом обложкой (или другой страницей) выбранной книги является одна из страниц
в области 202 и 204 отображения на фиг.2 аналогично описанию выше в отношении
фиг.5.

Таким образом, в режиме электронного блокнота, изображенным с отображением
700 пользовательского интерфейса, пользователь может генерировать коллекцию или
группирование книг по его или ее желаниям. Эта коллекция или группирование книг
может быть расположенамногочисленными разными способами аналогично способам
расположения, описанным выше. Альтернативно, расположение может задаваться
пользователем на покнижной основе. Например, расположением книги в области 704
отображения может быть расположение, в котором пользователь оставил книгу после
перетаскивания ее из области 702 отображения.

Фиг.8 и 9 иллюстрируют разные расположения цифровых книг, отображаемых в
области 704 отображения. На фиг.8 цифровые книги отображаются в области 704
отображения в расположении, где они были оставлены, после того как пользователь
перетащил их из области 702 отображения. Конкретные книги могут отображаться
более заметным образом, чем другие, например большего размера, основываясь на
многочисленных разных правилах или критериях. Например, книги, подлежащие
отображениюболее заметнымобразом,могутбытьвыбранымногочисленнымиразными
способами, например основываясь на авторе книги, жанре книги, стоимости книги и
т.п.

На фиг.9 цифровые книги также отображаются в области 704 отображения в
расположении, где они были оставленыпользователем после перетаскивания из области
702 отображения. Однако на фиг.9 цифровые книги отображаются оставленными в
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виде стопки в углу области 704 отображения. Аналогично фиг.8 конкретные книги
могут отображаться более заметнымобразом, чем другие, например большего размера,
основываясь на многочисленных разных правилах или критериях.

Единственная стопка 902 цифровых книг изображена на фиг.9. Альтернативно,
многочисленные такие стопки могут отображаться в области 704 отображения.
Многочисленные стопки позволяют пользователю генерировать многочисленные
коллекции цифровых книг по его или ее желаниям. Например, пользователь может
иметь коллекцию книг, которую он или она не прочитали, но хотят прочитать,
коллекцию книг, которую он или она прочитали, но хотят перечитать и т.п.

Фиг.10 изображает отображение 1000 пользовательского интерфейса, имеющее
первую область 1002 отображения и вторую область 1004 отображения. Отображение
1000 пользовательского интерфейса отображается в ответ на запрос пользователя на
рассматривание коллекции книг. Такой запрос может быть введен, например,
посредством выбора стопки книг, отображаемой в режиме электронного блокнота
(например, стопки 902 на фиг.9), посредством запроса на отображение всех книг в
области отображения (например, области 704 отображения на фиг.8) на обеих областях
отображения и т.п.Коллекция книгможет быть расположенамногочисленнымидругими
способами, аналогично способам расположения, описанным выше.

Режим электронного блокнота, изображенный на фиг.7-10, позволяет пользователю
легко выбирать коллекцию книг. Эта коллекция книг может использоваться в качестве
основы для книг, отображаемых с использованием модели отображения контекста,
описанной выше. Критерии, используемые для выбора книг или расположения книг
могут основываться на этой коллекции книг.Например, книги, отображаемые в области
504 отображения на фиг.5, могут представлять собой (или могут, по меньшей мере,
включать в себя) коллекцию книг, выбранных пользователем из режима электронного
блокнота. В качестве другого примера книги, отображаемые в области 602 отображения
на фиг.6, могут представлять собой (или могут, по меньшей мере, включать в себя)
коллекцию книг, выбранных пользователем из режима электронного блокнота.

Необходимо понять, что в примере режима электронного блокнота, изображенного
с ссылкой на фиг.7-10 выше, изображены цифровые книги. Альтернативно, вместо
разных цифровых книг, режим электронного блокнота может использоваться
аналогичнодля разных страниц цифровой книги.Например, нафиг.9 страницыцифровой
книги могут отображаться в области 702 отображения, и может быть создана коллекция
страниц в стопке в углу области 704 отображения.

Фиг.11 иллюстрирует примерную диаграмму 1100 состояний, изображающую
примерные переходы между отображениями интерфейса цифровой книги и изменения
масштаба согласно одному или нескольким вариантам осуществления. Диаграмма 1100
состояний иллюстрирует пример разных отображений пользовательского интерфейса,
которые могут отображаться с использованием отображений интегрирующего
интерфейса цифровой книги и изменения масштаба согласно одному или нескольким
вариантам осуществления. Эти отображения пользовательского интерфейса
отображаются в соответствии с моделью отображения книги, модели отображения
контекста и режима электронного блокнота, как описано выше.

Диаграмма 1100 состояний включает в себя состояние 1102 отображения книги,
состояние 1110 отображения электронного блокнота и многочисленные (x) состояния
1104, 1106 и 1108 отображения уровней контекста. Переходы в другие состояния
выполняются в ответ на запросы, принимаемые устройством, отображающим
отображения пользовательского интерфейса. Эти запросы обычно представляют собой

Стр.: 18

RU 2 546 593 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



запросы пользователя, но, альтернативно, могут приниматься от других компонентов,
модулей или устройств.

В состоянии 1102 отображения книги одна или несколько страниц цифровой книги
отображаются с использованием модели отображения книги. Например, отображение
200 пользовательского интерфейса на фиг.2 или отображение 300 пользовательского
интерфейса на фиг.3 могут отображаться в состоянии 1102 отображения книги.

В состояниях 1104, 1106 и 1108 отображения уровней контекста одна или несколько
страниц цифровой книги и/или других цифровых книг отображаются с использованием
модели отображения контекста. Например, отображение 400 пользовательского
интерфейса на фиг.4 может отображаться в состоянии 1104 отображения уровней
контекста, отображение 500пользовательского интерфейсанафиг.5можетотображаться
в состоянии 1106 отображения уровней контекста, и отображение 600 пользовательского
интерфейса на фиг.6 может отображаться в состоянии 1108 отображения уровней
контекста.

В состоянии 1110 отображения электронного блокнота отображается
пользовательский интерфейс в режиме электронного блокнота. Например, в состоянии
1110 отображения электронного блокнота может отображаться отображение 700
пользовательского интерфейса по фиг.7, 8 или 9 или отображение 1000
пользовательского интерфейса по фиг.10.

Как показано на диаграмме 1100 состояний отображение может переходить из
состояния 1102 отображения книги в первое состояние 1104 отображения уровней
контекста или состояние 1110 отображения электронного блокнота. Из состояния 1104,
1106 или 1108 отображения уровней контекста отображение может переходить в
состояние 1110 отображения электронного блокнота, состояние 1102 отображения
книги или другое состояние отображения уровней контекста. Из данного состояния
отображения уровней контекста отображение может переходить в состояние
отображения более высоких уровней контекста (например, обеспечивая болееширокий
контекст) или в состояние отображения более низких уровней контекста (например,
обеспечивая более узкий контекст). Кроме того, из состояния 1110 отображения
электронного блокнота отображениеможет переходить в состояние 1102 отображения
книги или состояние 1104, 1106 или 1108 отображения уровней контекста.

В примере на фиг.11, отображение может переходить из состояния 1102 отображения
книги в первое состояние 1104 отображения уровней контекста и затемможет переходить
в состояния отображения более высоких уровней контекста одно состояние за раз.
Альтернативно, один или несколько состояний отображения уровней контекста могут
перескакиваться или пропускаться. Например, отображение может переходить из
состояния 1102 отображения книги в состояние 1106 отображения уровней контекста
без перехода сначала в состояние 1104 отображения уровней контекста. В качестве
другого примера отображение может переходить из состояния 1104 отображения
уровней контекста в состояние 1108 отображения уровней контекста без перехода
сначала в состояние 1106 отображения уровней контекста.

Фиг.12 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующуюпримерныйпроцесс 1200 для устройства, реализующего отображения
интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения масштаба согласно одному
или нескольким вариантам осуществления. Процесс 1200 выполняется устройством,
такимкак устройство 102 нафиг.1, и может быть реализован программными средствами,
аппаратно-программными средствами, аппаратными средствами или их комбинацией.
Процесс 1200 представляет собой примерный процесс для реализации отображений
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интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения масштаба; дополнительные
описания реализации отображений интегрирующего интерфейса цифровой книги и
изменения масштаба включены в данный документ с ссылкой на разные фигуры.
Процесс 1200 представляет собой примерный процесс, который следует за началом,
когда страницы книги отображаются в модели отображения книги.

В процессе 1200 страницыцифровой книги отображаются вмногочисленныхобластях
отображения, используя модель отображения книги (действие 1202). При отображении
страниц цифровой книги в модели отображения книги может приниматься запрос
(действие 1204). Запросы обычно принимаются от пользователя, но, альтернативно,
могут приниматься от других компонентов, модулей или устройств.Могут приниматься
многочисленные разные типы запросов. В примере на фиг.12 эти разные типы запросов
включают в себя запрос на навигациюпо книге, запрос электронного блокнота и запрос
на семантическое уменьшение масштаба.

В ответ на запрос на навигацию по книге страницы отображаемой цифровой книги
обновляются на основе запроса (действие 1206). Обновление страницы, которая
отображается, может изменяться, основываясь на конкретном принятом запросе на
навигацию.Например, запросомна навигациюможет быть запрос на переворачивание
страницы вперед, приводящий к тому, что будут отображаться следующие две страницы
цифровой книги. В качестве другого примера запросом на навигацию может быть
запрос на переворачивание страницы назад, приводя к тому, что будут отображаться
предыдущие две страницы цифровой книги. В качестве еще другого примера, запросом
на навигацию может быть запрос на переход к конкретной главе цифровой книги,
приводя к тому, что будут отображаться страницы цифровой книги, начинающиеся в
этой конкретной главе. После обновления страниц процесс 1200 возвращается в
ожидание другого запроса (действие 1204).

В ответ на запрос электронного блокнота страницы цифровой книги отображаются
в одной из многочисленных областей отображения, тогда как электронный блокнот
отображается в другой из многочисленных областей отображения (действие 1208).
Электронныйблокнотпозволяет пользователюсоздавать одну илинесколько коллекций
книг, как описано выше. Кроме того, последующие запросы могут возвратить процесс
1200 к отображению страниц цифровой книги, используя модель отображения книги,
или перевести процесс 1200 на отображение цифровой книги в контексте, используя
модель отображения контекста, как описано выше.

В ответ на запрос на семантическое уменьшение масштаба процесс 1200 переходит
к отображению цифровой книги вмногочисленных областях отображения в контексте,
используя модель отображения контекста (действие 1210). Цифровая книга может
отображаться в различных отображениях уровней контекста, как описано выше.
Последующие запросы могут вернуть процесс 1200 к отображению страниц цифровой
книги, используя модель отображения книги, семантическому увеличению масштаба
на цифровой книге или отображению электронного блокнота, как описано выше.

Фиг.13 представляет собой блок-схему последовательности операций,
иллюстрирующуюпримерныйпроцесс 1300 для устройства, реализующего отображения
интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения масштаба согласно одному
или нескольким вариантам осуществления. Процесс 1300 выполняется устройством,
таким как вычислительное устройство 102 на фиг.1, и может быть реализовано
программными средствами, аппаратно-программными средствами, аппаратными
средствами или их комбинацией. Процесс 1300 представляет собой примерный процесс
для реализации отображений интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения
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масштаба; дополнительные описания реализации отображений интегрирующего
интерфейса цифровой книги и изменения масштаба включены в данный документ со
ссылкой на разные фигуры. Процесс 1300 представляет собой примерный процесс,
следующий за началом, при этом страницы книги отображаются в модели отображения
книги и используется семантическое изменение масштаба.

В процессе 1300 страницыцифровой книги отображаются вмногочисленныхобластях
отображения, используя модель отображения книги (действие 1302). Действие 1302
аналогично действию 1202 на фиг.12. Процесс 1300 ссылается на запросы для
семантического изменения масштаба. Необходимо понять, что, хотя это не показано
на фиг.13, запросы на навигацию по книге и запросы электронного блокнота также
могут приниматься, как описано выше.

Во время отображения страниц цифровой книги, используя модель отображения
книги, принимается запрос на семантическое уменьшение масштаба (действие 1304). В
ответ на запрос на семантическое уменьшение масштаба цифровая книга отображается
в многочисленных областях отображения в контексте, используя модель отображения
контекста (действие 1306). Цифровая книга отображается в действии 1306 в модели
отображения контекста, а не в модели отображения книги.

Процесс 1300 продолжает отображать цифровуюкнигу в контексте, используямодель
отображения контекста в действии 1306 до тех пор, пока не будет принят запрос на
семантическое уменьшение масштаба или семантическое увеличение масштаба. Если
принимается запрос на семантическое уменьшение масштаба (действие 1308), тогда
выполняется проверка, имеется ли уровень болееширокого контекста для отображения
(действие 1310). Если нет уровня более широкого контекста, который может быть
отображен, тогда процесс 1300 продолжает отображать цифровую книгу в контексте
на текущем уровне контекста до тех пор, пока не будет принят запрос на семантическое
увеличение масштаба.

Однако если имеется уровень более широкого контекста, который может быть
отображен, тогда цифровая книга отображается в многочисленных областях
отображения в более широком контексте, используя модель отображения контекста
(действие 1312).Например, отображениеможет переходить на отображение следующего
более высокого уровня (более широкого) контекста в действии 1312. Процесс 1300
продолжает отображать цифровую книгу на этом новом уровне контекста, используя
модель отображения контекста в действии 1312 до тех пор, пока не будет принят запрос
на семантическое уменьшение масштаба или семантическое увеличение масштаба.

Если принимается запрос на семантическое увеличение масштаба (действие 1314),
тогда выполняется проверка, имеется ли уровень более узкого контекста для
отображения (действие 1316). Если нет уровня более узкого контекста, который может
быть отображен, тогда процесс 1300 возвращается к действию 1302 и отображает
страницы цифровой книги, используя модель отображения книги, а не в модели
отображения контекста.

Однако, если есть уровень более узкого контекста, который может быть отображен,
тогда цифровая книга отображается в многочисленных областях отображения в более
узком контексте, используямодель отображения контекста (действие 1318).Например,
отображение может переходить к отображению следующего более низкого уровня
(более узкого) контекста в действии 1318. Процесс 1300 продолжает отображать
цифровую книгу на этом новом уровне контекста, используя модель отображения
контекста, в действии 1318 до тех пор, пока не будет принят запрос на семантическое
уменьшение масштаба или семантическое увеличение масштаба.
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Фиг.14 иллюстрирует примерное вычислительное устройство 1400, которое может
быть выполнено с возможностьюреализации отображений интегрирующего интерфейса
цифровой книги и изменения масштаба согласно одному или нескольким вариантам
осуществления. Вычислительное устройство 1400, например, может представлять собой
вычислительное устройство 102 по фиг.1.

Вычислительное устройство 1400 включает в себя один или несколько процессоров
или блоков 1402 обработки, одну или несколько считываемых компьютером сред 1404,
которые могут включать в себя один или несколько компонентов памяти и/или
компонентов 1406 запоминающего устройства, одно или несколько устройств 1408
ввода-вывода (I/O) и шину 1410, которая позволяет различным компонентам и
устройствам выполнять передачу данных друг другу. Компьютерочитаемые носители
1404 и/или одно или несколько устройств 1408 I/O могут быть включены как часть
вычислительного устройства 1400 или, альтернативно, могут быть соединены с ним.
Шина 1410 представляет одну или несколько из нескольких типов шинных структур,
включая шину памяти или контроллер памяти, периферийную шину, ускоренный
графический порт, процессорнуюили локальнуюшину и т.п., используямногочисленные
разные шинные архитектуры. Шина 1410 может включать в себя проводные и/или
беспроводные шины.

Компонент памяти/компонент 1406 запоминающего устройства представляет одну
или несколько запоминающих компьютерных носителей. Компонент 1406 может
включать в себя энергозависимые носители (такие как оперативное запоминающее
устройство (RAM)) и/или энергонезависимые носители (такие как постоянное
запоминающее устройство (ROM), флэш-память, оптические диски, магнитные диски
и т.п.). Компонент 1406 может включать в себя несъемные носители (например, RAM,
ROM, накопитель на жестком диске и т.д.), а также съемные носители (например,
накопитель флэш-памяти, съемный накопитель на жестком диске, оптический диск и
т.п.).

Методы, описанные в данном документе, могут быть реализованы программными
средствами, причем инструкции исполняются одним или несколькими блоками 1402
обработки. Необходимо понять, что разные инструкции могут храниться в разных
компонентах вычислительного устройства 1400, например в блоке 1402 обработки, в
различной кэш-памяти блока 1402 обработки, в другой кэш-памяти устройства 1400
(не показана), на других считываемых компьютером средах и т.п. Кроме того,
необходимо понять, что местоположение, где хранятся инструкции в вычислительном
устройстве 1400, может меняться во времени.

Одно или несколько устройств 1408 ввода-вывода позволяют пользователю вводить
команды и информацию в вычислительное устройство 1400 и также позволяют
представлять информациюпользователюи/или другим компонентам или устройствам.
Примеры устройств ввода включают в себя клавиатуру, устройство управления
курсором (например, мышь), микрофон, сканер и т.п. Примеры устройств вывода
включают в себя устройство отображения (например, монитор или проектор),
громкоговорители, принтер сетевую карту и т.п.

Различные методы могут описываться в данном документе в общем контексте
программных средств или программных модулей. Обычно программные средства
включают в себя подпрограммы, программы, объекты, компоненты, структурыданных
и т.п., которые выполняют конкретные задачи или реализуют конкретные абстрактные
типы данных. Реализация этих модулей и методов может сохраняться на считываемых
компьютером средах некоторого вида или может передаваться по ним.
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Компьютерочитаемые носители могут представлять собой любой доступный носитель
или носители, к которым может обращаться вычислительное устройство. В качестве
примера и не ограничения считываемые компьютером носители могут содержать
«запоминающие компьютерные носители» и «носители передачи данных».

«Запоминающие компьютерные носители» включают в себя энергозависимые и
энергонезависимые, съемные и несъемные носители, реализованные любым способом
или по любой технологии для хранения информации, такой как считываемые
компьютером инструкции, структурыданных, программныемодули или другие данные.
Запоминающие компьютерные носители включают в себя, но не ограничиваются ими,
RAM, ROM, электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее
устройство (EEPROM), флэш-память или другую технологию памяти, компакт-диск
(CD-ROM), цифровые многофункциональные диски (DVD) или другое оптическое
запоминающее устройство, магнитные кассеты, магнитную ленту, запоминающие
устройства на магнитных дисках, или другие магнитные запоминающие устройства,
или любую другую среду, которая может использоваться для хранения необходимой
информации и к которой может обращаться компьютер.

«Носители передачи данных» обычно заключают в себе считываемые компьютером
инструкции, структуры данных, программные модули или другие данные в
модулированномданными сигнале, таком как несущая волна, или другой транспортный
механизм.Носители передачи данных также включают в себя любые носители доставки
информации. Термин «модулированный данными сигнал» означает сигнал, в котором
одна илинесколько из его характеристик устанавливается или изменяется такимобразом,
чтобы кодировать информацию в сигнале. В качестве примера и не ограничения,
носители передачи данных включают в себя проводные носители, такие как проводная
сеть или непосредственное проводное соединение, и беспроводные носители, такие как
акустические, радиочастотные (RF), инфракрасные и другие беспроводные носители.
Комбинации любых из вышеупомянутых также включаются в объем считываемых
компьютером носителей.

Обычно, любая из функций или методов, описанных в данном документе, может
быть реализована с использованием программных средств, аппаратно-программных
средств, аппаратных средств (например, неизменяемых логических схем), ручной
обработки или комбинации этих реализаций. Термин «модуль» и «компонент»,
используемые в данном документе, как правило, представляют программные средства,
аппаратно-программные средства, аппаратные средства или их комбинации. В случае
программной реализации модуль или компонент представляет программный код,
который выполняет заданные задачи при исполнении на процессоре (например,
центральном процессоре (CPU) или центральных процессорах). Программный код
может храниться на одном или нескольких считываемых компьютером устройствах
памяти, дополнительное описание которыхможно найти с ссылкой нафиг.14.Признаки
методов отображения интегрирующего интерфейса цифровой книги и изменения
масштаба, описанные в данном документе, являются платформно-независимыми,
означая, что методы могут быть реализованы на многочисленных коммерческих
вычислительных платформах, имеющих многочисленные процессоры.

Хотя предмет изобретения был описан на языке, характерном для конструктивных
признаков и/или методологических действий, необходимо понять, что предмет
изобретения, определенный в прилагаемой формуле изобретения, необязательно
ограничивается конкретными признаками или действиями, описанными выше. Скорее,
конкретные признаки и действия, описанные выше, описываются в качестве примерных
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форм реализации формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Вычислительное устройство, содержащее: процессор; и
один или более машиночитаемых носителей, на которых сохранено множество

инструкций, которые при их исполнении процессором предписывают процессору:
отображать в каждой из двух областей отображения разные страницы цифровой

книги, используя модель отображения книги;
отображать, в ответ на запрос на семантическое уменьшение масштаба, цифровую

книгу в более широком контексте, причем этот более широкий контекст использует
модель отображения контекста, а не модель отображения книги;

отображать, в ответ на запрос на семантическое увеличение масштаба, цифровую
книгу в модели отображения книги, а не модели отображения контекста;

принимать запрос на вход в режим электронного блокнота и, в ответ на данный
запрос:

объединять упомянутые разные страницы цифровой книги, отображаемые в каждой
из двух областей отображения, для отображения в первой из двух областей отображения
и очищать, по меньшей мере, часть второй из двух областей отображения,

отображать в первой из двух областей отображения объединенные разные страницы
цифровой книги, которые прежде отображались в обеих из двух областей отображения,
и

отображать во второй из двух областей отображения совокупность страниц цифровой
книги, которые были выбраны пользователем устройства из первой из двух областей
отображения для добавления во вторую из двух областей отображения.

2. Вычислительное устройство по п. 1, в котором как запрос на семантическое
уменьшение масштаба, так и запрос на семантическое увеличение масштаба
представляют собой запросы пользователя.

3. Вычислительное устройство по п. 1, в котором инструкции дополнительно
предписывают процессору отображать во второй из двух областей отображения
совокупность цифровых книг, которые были выбраны пользователем устройства из
упомянутой цифровой книги.

4. Вычислительное устройство по п. 1, в котором отображение цифровой книги в
более широком контексте представляет собой отображение как первой страницы
цифровой книги, так и одной или нескольких страниц, предшествующихпервой странице,
в первой области отображения из двух областей отображения и отображение как второй
страницы цифровой книги, так и одной или нескольких страниц, следующих за второй
страницей, во второй области отображения из двух областей отображения.

5. Вычислительное устройство по п. 1, в котором отображение цифровой книги в
более широком контексте представляет собой отображение цифровой книги в первой
области отображения из двух областей отображения и отображение множества
дополнительных цифровых книг во второй области отображения из двух областей
отображения.

6. Вычислительное устройство по п. 5, в котором упомянутое множество
дополнительных книг содержит совокупность книг, выбранных пользователем
устройства в режиме электронного блокнота.

7. Вычислительное устройство по п. 1, в котором отображение цифровой книги в
более широком контексте представляет собой отображение как цифровой книги, так
и множества дополнительных книг в первой области отображения из двух областей
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отображения, и дополнительное отображение дополнительных цифровых книг во
второй области отображения из двух областей отображения.

8. Вычислительное устройство по п. 1, в котором инструкции дополнительно
предписывают процессору отображать, в ответ на один или несколько дополнительных
запросов на семантическое уменьшение масштаба, цифровую книгу на одном или
нескольких уровнях более широкого контекста.

9. Способ отображения пользовательского интерфейса, содержащий этапы, на
которых:

отображают первую страницу цифровой книги в первой области отображения и
вторую страницу цифровой книги во второй области отображения;

принимают первый запрос на семантическое уменьшение масштаба;
в ответ на первый запрос на семантическое уменьшение масштаба отображают как

первую страницу цифровой книги, так и контекст первой страницы в первой области
отображения, и отображают как вторую страницу цифровой книги, так и контекст
второй страницы во второй области отображения;

принимают, после приема первого запроса на семантическое уменьшение масштаба,
второй запрос на семантическое уменьшение масштаба;

отображают, в ответ на второй запрос на семантическое уменьшение масштаба,
цифровуюкнигу в первой области отображения имножество дополнительных цифровых
книг во второй области отображения;

принимают запрос на вход в режим электронного блокнота и, в ответ на данный
запрос,

очищают, поменьшеймере, часть второй из двух областей отображения посредством
того, что перемещают упомянутое множество дополнительных цифровых книг во
второй области отображения в первую область отображения и отображают это
множество дополнительных цифровых книг совместно с цифровой книгой в первой
области отображения, и

отображают во второй области отображения совокупность страниц цифровой книги,
которые были выбраныпользователем устройства из первой области отображения для
добавления во вторую из двух областей отображения.

10. Способ по п. 9, в котором упомянутое множество дополнительных цифровых
книг выбирается в соответствии с одним или несколькими критериями, причем способ
дополнительно содержит этапы, на которых:

принимают запрос пользователя на изменение одного или нескольких критериев;
и

выбирают, в ответ на запрос пользователя на изменение одного или нескольких
критериев, другие цифровые книги в качестве упомянутого множества дополнительных
цифровых книг.

11. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают, после приема второго запроса на семантическое изменение масштаба,

третий запрос на семантическое уменьшение масштаба; и
отображают, в ответ на третий запрос на семантическое уменьшение масштаба, как

цифровуюкнигу, так и упомянутоемножество дополнительных цифровых книг в первой
области и отображают дальнейшие дополнительные цифровые книги во второй области
отображения.

12. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают, после приема третьего запроса на семантическое уменьшение масштаба,

первый запрос на семантическое увеличение масштаба; и
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отображают, в ответ на первый запрос на семантическое увеличение масштаба,
цифровую книгу в первой области отображения и отображают упомянутое множество
дополнительных цифровых книг во второй области отображения.

13. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают, после приема первого запроса на семантическое увеличение масштаба,

второй запрос на семантическое увеличение масштаба;
отображают, в ответ на второй запрос на семантическое увеличение масштаба, как

первую страницу цифровой книги, так и контекст первой страницы в первой области
отображения, и как вторую страницу цифровой книги, так и контекст второй страницы
во второй области отображения;

принимают, после приема второго запроса на семантическое увеличение масштаба,
третий запрос на семантическое увеличение масштаба; и

отображают, в ответ на третий запрос на семантическое увеличение масштаба,
первую страницу без контекста первой страницы в первой области отображения, и
вторую страницу без контекста второй страницы во второй области отображения.

14. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают запрос на вход в режим электронного блокнота;
отображают, если запрос на вход в режим электронного блокнота принимается

перед приемом второго запроса на семантическое уменьшение масштаба, как первую
страницу, так и контекст первой страницы, а также как вторую страницу, так и контекст
второй страницы в первой области отображения; и

отображают, если запрос на вход в режим электронного блокнота принимается
после приема второго запроса на семантическое уменьшение масштаба, как цифровую
книгу, так и упомянутое множество дополнительных цифровых книг в первой области
отображения.

15. Машиночитаемый носитель информации, на котором сохранено множество
инструкций, которые при их исполнении процессором предписывают процессору
выполнять способ по любому одному из пп. 9-14.
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