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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХМЕЖДУ
РАЗЛИЧНЫМИ СЕТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

(57) Формула изобретения
1. Способ, выполняющийся на контроллере (270), для совместного использования

данныхмежду сетевыми электронными устройствами (110, 120, 130, 140), способ состоит
в том, что:

отыскивают (1307) сетевые электронные устройства (110, 120, 130, 140),
принадлежащие к той же самой сети (150), что и пользовательское устройство, когда
обнаружен (1301) ввод для выполнения функции совместного использования данных;

классифицируют (1307) найденные сетевые электронные устройства (110, 120, 130,
140) на сетевые электронные устройства передающей стороны и сетевые электронные
устройства принимающей стороны;

распределяют (1311) найденные сетевые электронные устройства (110, 120, 130, 140)
в первую область (310, 410, 510, 610) устройства отображения (300, 400, 500, 600) для
приема данных и во вторую область (330, 430, 530, 630) устройства отображения (300,
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400, 500, 600) для передачи данных соответственно;
при этом распределение (1311) найденных сетевых электронных устройств (110, 120,

130, 140) содержит:
распределение по меньшей мере одного сетевого электронного устройства

передающей стороны, которое может передавать данные, во вторую область (330, 430,
530, 630) устройства отображения (300, 400, 500, 600);

распределение по меньшей мере одного сетевого электронного устройства, которое
может принимать и совместно использовать данные, в первую область (310, 410, 510,
610) устройства отображения (300, 400, 500, 600);

отображение (1313) сетевых электронных устройств (110, 120, 130, 140) в каждую из
первой (310, 410, 510, 610) и второй (330, 430, 530, 630) областей устройства отображения
(300, 400, 500, 600); и

конфигурирование (1313) пользовательского интерфейса для функции совместного
использования данных на основе сетевых электронных устройств (110, 120, 130, 140),
распределенных в первую область (310, 410, 510, 610) устройства отображения (300,
400, 500, 600) и вторую область (330, 430, 530, 630) устройства отображения (300, 400,
500, 600);

при этом пользовательский интерфейс содержит элемент, представляющий
соответствующие сетевые электронные устройства (110, 120, 130, 140), распределенные
в первую (310, 410, 510, 610) и вторую (330, 430, 530, 630) области, пространственное
изображение (300, 400, 500, 600) для фонового изображения, и объект (320, 420, 520,
680), указывающий направление для перемещения данных.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий распределение пользовательского
устройства (110, 120, 130, 140) в первую область (310, 410, 510, 610) и вторую область
(330, 430, 530, 630).

3. Способ по п. 1 или 2, в котором конфигурирование (1313) пользовательского
интерфейса содержит:

конфигурирование первой области (310, 410, 510, 610) для множества элементов,
соответствующих сетевому электронному устройству принимающей стороны, и второй
области (330, 430, 530, 630) для множества элементов, соответствующих сетевому
электронному устройству передающей стороны.

4. Способ по п. 1 или 2, в котором конфигурирование (1313) пользовательского
интерфейса содержит:

конфигурирование первой области (510) для одного элемента, соответствующего
сетевому электронному устройству принимающей стороны, второй области (530) для
одного элемента, соответствующего сетевому электронному устройству передающей
стороны, и элемента навигации для переключения к другому сетевому электронному
устройству в первой области (510) и второй области (530).

5. Способ по п. 1 или 2, в котором конфигурирование (1313) пользовательского
интерфейса содержит:

конфигурирование первой области (610) для по меньшей мере одного элемента,
соответствующего сетевому электронному устройству принимающей стороны, второй
области (630) для по меньшей мере одного элемента, соответствующего передающему
сетевому электронному устройству, и области (650) размещения элементов для
регистрации элемента сетевого электронного устройства передающей стороны второй
области (630) и элемента сетевого электронного устройства принимающей стороны
первой области (610); при этом

область (650) размещения элементов содержит пространство (670) размещения
принимающего элемента для регистрации элемента сетевого электронного устройства
принимающей стороны из первой области (610) и пространство (690) размещения
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передающего элемента для регистрации элемента сетевого электронного устройства
передающей стороны из второй области (630).

6. Способ по п. 5, дополнительно содержащий:
формирование пространства (670) размещения принимающего элемента согласно

числу элементов, перемещаемых из первой области (610) в область (650) размещения
элементов; и

формирование пространства (690) размещения передающего элемента согласно
числу элементов, перемещаемых из второй области (630) в область (650) размещения
элементов.

7. Способ по п. 1, или 2, или 6, в котором конфигурирование (1313) пользовательского
интерфейса содержит:

конфигурирование пользовательского интерфейса посредствомруководства согласно
схеме соединения, определенной пользователем, при этом конфигурирование
посредством руководства содержит одну область элементов для найденных сетевых
электронных устройств (110, 120, 130, 140) и область (650) размещения элементов для
руководства.

8. Способ по п. 7, в котором область (650) размещения элементов содержит
пространство (690, 730, 830, 930) размещения передающего элемента, пространство
(670, 710, 810, 910) размещения принимающего элемента, и поменьшеймере один объект
(680, 750, 840, 950) между пространством (690, 730, 830, 930) размещения передающего
элемента и пространством (670, 710, 810, 910) размещения принимающего элемента,
указывающий направление передачи данных.

9. Способ по п. 1, или 2, или 6, или 8, дополнительно содержащий:
выбор сетевого электронного устройства принимающей стороны для совместного

использования данных из первой области;
выбор сетевого электронного устройства передающей стороны для совместного

использования данных из второй области; и
совместное использование данных согласно взаимодействию для перемещения

элемента от сетевого электронного устройства второй области к элементу сетевого
электронного устройства первой области.

10. Способ по п. 6 или 8, когда они зависят от п. 2, дополнительно содержащий:
проверку состояния сетевого соединения пользовательского устройства (110, 120,

130, 140), когда обнаружен ввод, чтобы определять, соединяется ли пользовательское
устройство (110, 120, 130, 140) с сетью (150) на основе стандарта альянса цифровых
сетей для дома (DLNA); и

управление сетевым соединением, когда пользовательское устройство (110, 120, 130,
140) не соединяется с упомянутой сетью (150).

11.Пользовательское устройство, способное осуществлять совместное использование
данных между сетевыми электронными устройствами, содержащее:

модуль (210) связи для поддержки сетевого соединения согласнофункции совместного
использования данных;

блок (230) отображения для отображения пользовательского интерфейса,
сконфигурированного для работы функции совместного использования данных; и

контроллер (270), выполненный с возможностью:
отыскания сетевых электронных устройств (110, 120, 130, 140), принадлежащих к

той же самой сети (150), что и пользовательское устройство, когда обнаружен ввод для
выполнения функции совместного использования данных;

классифицирования найденных сетевых электронных устройств (110, 120, 130, 140)
на сетевые электронные устройства передающей стороны и сетевые электронные
устройства принимающей стороны;
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распределения найденных сетевых электронных устройств в первую область (310,
410, 510, 610) устройства отображения (300, 400, 500, 600) для приема данных и во
вторую область (330, 430, 530, 630) устройства отображения (300, 400, 500, 600) для
передачи данных, соответственно;

при этом контроллер (270) выполнен с возможностью распределения найденных
сетевых электронных устройств (110, 120, 130, 140) посредством распределения по
меньшеймере одного сетевого электронного устройства передающей стороны, которое
может передавать данные, во вторуюобласть (330, 430, 530, 630) устройства отображения
(300, 400, 500, 600), и распределения по меньшей мере одного сетевого электронного
устройства, которое может принимать и совместно использовать данные, в первую
область (310, 410, 510, 610) устройства отображения (300, 400, 500, 600);

управления блоком (230) отображения для отображения сетевых электронных
устройств (110, 120, 130, 140) в каждую из первой (310, 410, 510, 610) и второй (330, 430,
530, 630) областей устройства отображения (300, 400, 500, 600);

конфигурирования пользовательского интерфейса для функции совместного
использования данных на основе сетевых электронных устройств (110, 120, 130, 140),
распределенных в первую область (310, 410, 510, 610) устройства отображения (300,
400, 500, 600) и вторую область (330, 430, 530, 630) устройства отображения (300, 400,
500, 600);

при этом пользовательский интерфейс содержит элемент, представляющий
соответствующие сетевые электронные устройства (110, 120, 130, 140), распределенные
в первую (310, 410, 510, 610) и вторую (330, 430, 530, 630) области, пространственное
изображение (300, 400, 500, 600) для фонового изображения, и объект (320, 420, 520,
680), указывающий направление для перемещения данных.

12. Пользовательское устройство по п. 11, в котором контроллер (270) выполнен с
возможностью управления совместным использованием данных между сетевыми
электронными устройствами (110, 120, 130, 140) передающей стороны и принимающей
стороны посредством перемещения данных из исходного сетевого электронного
устройства второй области (330, 430, 530, 630) в целевое сетевое электронное устройство
первой области (310, 410, 510, 610) согласно вводу с использованием пользовательского
интерфейса.

13. Пользовательское устройство по п. 11 или 12, в котором контроллер (270)
выполнен с возможностью управления пользовательским интерфейсом посредством
руководства в соответствии со схемой соединения, причем пользовательский интерфейс
содержит одну область элементов для найденных сетевых электронных устройств (110,
120, 130, 140), область (650) размещения элементов для руководства, и поменьшеймере
один объект (680), указывающий направление передачи данных, при этом область (650)
размещения элементов разделена на пространство (690) размещения передающих
элементов и пространство (670) размещения принимающих элементов.
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