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(57) Реферат:

Изобретение относится к электронным
системам связи и может быть использовано для
оперированиямобильнымустройством, имеющим
состояние блокировки касания. Предложено
мобильное устройство с сенсорной панелью и
способ оперирования блокировкой касания к
нему. Мобильное устройство предпочтительно
включает в себя блок RF-связи для поддержки
услуг связи, сенсорную панель для восприятия
вводимых касаний, блок отображения для
отображения экрана, где экран включает в себя
по меньшей мере одно из предварительно
установленногоизображения, текста ирастрового

изображения, и контроллер для установки
блокировки касания в сенсорной панели согласно
предварительно установленному условию.
Контроллер также управляет блоком
отображения, чтобы отображать по меньшей
мере одно из текста и изображения или по
меньшей мере один конкретный значок,
соответствующий событию приема информации,
которое происходит, на основе блока RF-связи,
в состоянии блокировки касания. Часть экрана
отображения может быть заблокирована, или
только некоторые предварительно определенные
сенсорные функции разрешены. Технический
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результат - повышение функциональности мобильного устройства. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) MOBILE DEVICE WITH INTERLOCKING STATE OF CONTACT AND METHOD FOR OPERATING
MOBILE DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: communication.
SUBSTANCE: invention relates to electronic

communication systems and can be used for operating
a mobile device, having a touch locking state. Disclosed
is a mobile device with a touch panel and method of
operating interlock contact to it. Mobile device
preferably includes a unit of RF-communication to
support communication services, a touch panel to
receive touch input, a display unit to display screen,
where screen includes at least one of previously
established image, text and raster image, and a
controller for installation of interlock contact touch
panel according to previously established criteria. Also,
controller controls display unit to display at least one
of text and image or at least one specific icon
corresponding to event of receiving information, which
is based on unit of RF-communication state locking
contact. Part of display screen can be blocked, or only
some predetermined sensory functions are allowed.

EFFECT: technical result is high functionality of
mobile device.

15 cl, 7 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к электронным системам связи. Более конкретно,

изобретение относится к мобильному устройству с сенсорным экраном, которое может
предоставлять или использовать информацию о своем состоянии блокировки касания.
Изобретение также относится к способу для оперирования мобильным устройством,
имеющим состояние блокировки касания.

Уровень техники
Мобильные устройства широко используются, поскольку они могут легко

переноситься и предоставлять широкое множество функций, которые простираются
далеко за пределы функции голосового вызова. Мобильные устройства оснащены
различными механизмами ввода, чтобы предоставлять пользовательские функции.
Например, механизмы ввода могут быть реализованы с помощью сенсорного экрана,
включающего в себя сенсорную панель и блок отображения. Когда мобильные
устройства применяют сенсорный экран, сенсорный экран может обрабатывать
пользовательский жест, чтобы выбирать конкретное изображение, отображенное в
блоке отображения, через сенсорную панель. После этого, мобильные устройства
создают событие касания, соответствующее пользовательскому жесту, и затем
управляют прикладной программой, соответствующей пользовательской функции
согласно событию.

Традиционныемобильные устройства типично предоставляютфункцию 'блокировки
касания', чтобы блокировать сенсорную панель, тем самым, предотвращая
непреднамеренное возникновение событий касания. Когда пользователь намеревается
использовать заблокированное от касаниймобильное устройство, пользователь должен
сначала разблокировать заблокированное состояние в мобильном устройстве. Однако,
традиционные мобильные устройства являются неблагоприятными в том, что, когда
они заблокированы с использованием блокировки касания, они требуют сложного
события касания, так чтобы блокировка касания не могла быть случайно
разблокирована простым пользовательским жестом, а также требуют, чтобы
пользователь выполнял сложные жесты, чтобы активировать определенную
пользовательскую функцию.

Сущность изобретения
Техническая задача
Настоящее изобретение дополнительно предоставляет способ для оперирования

мобильным устройством.
Решение задачи
В соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения

мобильное устройство, имеющее состояние блокировки касания, предпочтительно
включает в себя: блок радиочастотной (RF) связи для поддержки услуг связи; сенсорную
панель для восприятия вводимых касаний (прикосновения); блок отображения для
отображения экрана, при этом экран включает в себя по меньшей мере одно из
предварительно установленного изображения, текста и отображения (наложенного
изображения); и контроллер для установки блокировки касания в сенсорной панели
согласно предварительно установленному условию. Контроллер управляет блоком
отображения, чтобы отображать по меньшей мере одно из текста и изображения или
по меньшей мере один конкретный значок, соответствующий событию приема
информации, которое возникает, на основе блока RF-связи, в состоянии блокировки
касания.

В соответствии с другим примерным вариантом осуществления изобретения способ

Стр.: 5

RU 2 589 522 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



для оперирования мобильным устройством, имеющим состояние блокировки касания,
предпочтительно включает в себя: изменение текущего состояния на состояние
блокировки касания в сенсорной панели сенсорного экрана; создание события приема
информации через блок RF-связи в состоянии блокировки касания; и отображение по
меньшей мере одного из изображения или текста и по меньшей мере одного значка,
согласно событию приема информации, в блоке отображения в состоянии блокировки
касания.

Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением, выполняется обнаружение
изменения сенсорной панелью из текущего состояния в состояние блокировки касания;
создание события приема информации в ответ на прием информации через блок
радиочастотной (RF) связи, в то время какмобильное устройство находится в состоянии
блокировки касания; и отображение в блоке отображения в состоянии блокировки
касания по меньшей мере одного значка или по меньшей мере одного из изображения
или текста, ассоциированных с событием приема информации.

Способможет также включать в себя частичное снятие состояния блокировки касания
на конкретном участке сенсорной панели, который соответствует области, в которой
по меньшей мере один значок отображается; и выполнение пользовательской функции,
связанной со значком, согласно событию касания, которое происходит на конкретном
участке сенсорной панели, на котором по меньшей мере один значок отображается;
при этом конкретный участок сенсорной панели меньше, чем полная отображаемая
область блока отображения.

Кроме того, способ может также включать в себя снятие блокировки касания
сенсорной панели, после того как пользовательская функция выполнена. Частичное
снятие состояния блокировки касания разрешает предварительному поднабору
пользовательских функций выполняться согласно пользовательскому выбору.

Способ может дополнительно содержать отображение области служебного значка
информации состояния, в блоке отображения в состоянии блокировки касания; и
отображение, когда конкретный значок, ассоциированный с событием приема
информации, перетаскивается в область служебного значка информации состояния по
меньшей мере части информации, представленной посредством значка, в области
служебного значка информации состояния, которая не была ранее видима.

Отображение по меньшей мере одного значка или по меньшей мере одного из
изображения или текста содержит по меньшей мере одно из следующего: отображение
конкретного значка, ассоциированного с первым приемом информации, отличается по
размеру по меньшей мере от одного другого значка, ассоциированного со вторым
событием приема информации, согласно порядку возникновения событий приема
информации; и отображение различных форм значков согласно множеству
соответствующих типов событий приема информации.

Преимущества изобретения
Настоящее изобретение предоставляетмобильное устройство, которое предоставляет

информациюо различных состояниях пользователю, находясь в состоянии блокировки
касания.

Краткое описание чертежей
Примерные признаки и преимущества настоящего изобретения станут более

понятными из последующего подробного описания совместно с сопровождающими
чертежами, на которых:

Фиг. 1 иллюстрирует схематическую блок-схему мобильного устройства согласно
примерному варианту осуществления изобретения;
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Фиг. 2 иллюстрирует подробный вид контроллера, включенного в мобильное
устройство, показанное на фиг. 1;

Фиг. 3 иллюстрирует экраны, которые показывают примерные операции блока
обработки события приема информации и блока обработки экрана ожидания при
блокировке касания согласно примерному варианту осуществления изобретения;

Фиг. 4 иллюстрирует экраны, которые показывают примерную работу блока
обработки события приема информации согласно примерному варианту осуществления
изобретения;

Фиг. 5 иллюстрирует экраны, которые показывают примерные операции блока
обработки события приема информации и блока обработки экрана ожидания при
блокировке касания согласно другому примерному варианту осуществления
изобретения;

Фиг. 6 иллюстрирует экраны, которые показывают примерную работу блока
обработки экрана ожидания при блокировке касаний согласно другому примерному
варианту осуществления изобретения; и

Фиг. 7 иллюстрирует блок-схему последовательности операций, которая показывает
примернуюработу способа оперирования блокировкой касаниямобильного устройства
согласно примерному варианту осуществления изобретения.

Режим осуществления изобретения
Далее в данномдокументе примерные вариантыосуществления изобретения описаны

подробно со ссылкой на сопровождающие чертежи. Идентичные ссылки с номерами
используются на чертежах для того, чтобы ссылаться на идентичные или аналогичные
части. Подробные описания хорошо известных функций и структур, содержащихся в
данномдокументе, могут бытьопущены, чтобыизбегать неясностипонимания сущности
изобретения специалистом в данной области техники.

Выражения или слова, описанные в настоящем описании и формуле изобретения, не
должныбыть ограниченыобщимили лексическим значением, вместо этого они должны
анализироваться как смысл и концепция, посредством которых изобретатель определяет
и описывает изобретение наилучшимобразом, чтобы соответствовать идее изобретения.
Следовательно, специалист в области техники поймет, что примерные варианты
осуществления, раскрытые в описании и конфигурациях, иллюстрированных на
чертежах, являются только предпочтительными вариантами осуществления, вместо
этого могут существовать различныемодификации, изменения и их эквиваленты, чтобы
заменять варианты осуществления во время регистрации этой заявки.

Фиг. 1 иллюстрирует схематическую блок-схему мобильного устройства согласно
примерному варианту осуществления изобретения.

Обращаясь теперь к фиг. 1, мобильное устройство 100 включает в себя блок 110 RF-
связи, блок 120 ввода, блок 130 обработки звука, сенсорный экран 140, блок 150 хранения
и контроллер 160. Сенсорный экран 140 состоит из блока 141 отображения и сенсорной
панели 143.

Когда конкретное событие согласно пользовательской функции происходит в
мобильном устройстве 100, в то время как мобильное устройство 100 находится в
состоянии блокировки касания, мобильное устройство 100 отображает информацию
состояния согласно событию в блоке 141 отображения. Мобильное устройство 100
изобретения предпочтительно предоставляет информацию согласно изменению
состояния мобильного устройства 100, пока оно находится в состоянии блокировки
касания, так что пользователь может легко получать информацию. В последующем
описании компоненты в мобильном устройстве 100 объясняются подробно.

Стр.: 7

RU 2 589 522 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Состояние 'блокировки касания' может возникать в части всей области сенсорной
панели 143. Состояние 'блокировки касания' относится к состоянию, которое игнорирует
жест касания или ограничивает функцию, выполняемую согласно введенному жесту
касания.

Когда мобильное устройство 100 сконфигурировано, чтобы предоставлять функцию
связи, оно может необязательно включать в себя блок 110 RF-связи. Аналогично, когда
мобильное устройство 100 сконфигурировано, чтобы иметь функцию вывода
аудиоданных, оно может необязательно включать в себя блок 130 обработки звука.
Соответственно, блок 110 RF-связи и блок 130 обработки звука могут не включаться
в мобильное устройство 100 согласно исполнениям производителей мобильных
устройств.

Продолжая со ссылками на фиг. 1, блок 110 RF-связи устанавливает канал связи для
голосового вызова или видео вызова и канал связи для передачи данных, таких как
видеоданные, сообщения и т.д., под управлением контроллера 160. Другими словами,
блок 110 RF-связи устанавливает канал голосового вызова, канал передачи данных и
канал видеовызова с внешней системой мобильной связи. Для этого блок 110 RF-связи
предпочтительно включает в себя RF-передатчик для преобразования с повышением
частоты сигналов, которые должныбыть переданы, и усиления сигналов, иRF-приемник
для малошумящего усиления принятых RF-сигналов и преобразования с понижением
частоты принятых RF-сигналов. Пользовательская функция, основанная на блоке 110
RF-связи, предпочтительно выбирается и активируется согласно событию касания,
которое происходит на сенсорной панели 143, или согласно входному сигналу,
созданному посредством блока 120 ввода. Блок 110 RF-связи принимает информацию,
касающуюся сообщений, вызовов, электронных писем и т.д., и затем передает
информациюконтроллеру 160. Когда пользователь мобильного устройства пропускает
сообщения, вызовы, электронные письма и т.д., информация о соответствующих
состояниях для пропущенных сообщений, вызовов или электронных писемможет быть
отображенана сенсорном экране 140, который сохраняет состояние блокировки касания,
согласно управлению контроллера 160.

Блок 120 ввода типично включает в себя клавиши ввода и функциональные клавиши,
которые позволяют пользователю вводить числа или буквенную информацию и
настраивать множество функций.Функциональные клавиши включают в себя клавиши
управления, боковые клавиши, "быстрые" клавиши и т.д., которые настроены, чтобы
выполнять конкретныефункции. Блок 120 ввода создает сигналы клавишдля настройки
пользовательских вариантов и для управления функциями мобильного устройства 100
и передает их контроллеру 160. Блок 120 ввода может быть реализован с помощью
QWERTY-клавиатуры,DVORAK-клавиатуры, кнопочнойпанели 3Ч4, кнопочнойпанели
4Ч3 и т.д., просто, чтобы назвать несколько вариантов. Альтернативно, блок 120 ввода
может быть реализован посредством раскладки клавиатуры на сенсорном экране 140.
В таком случае, раскладка клавиатуры может быть раскладкой QWERTY-клавиатуры,
раскладкойDVORAK-клавиатуры, наложеннымраскладкойклавиатуры3Ч4, раскладкой
клавиатуры 4Ч3 и т.п., включая в себя отображение меню, отображение элементов
управления и т.д. Когда сенсорный экран 140 реализован с полноэкранным типом
сенсорного экрана, блок 120 ввода может включать в себя только боковые клавиши,
установленные на корпусе мобильного устройства 100. В таком случае, блок 120 ввода
может предусматривать горячую клавишу, которая может разблокировать состояние
блокировки касания мобильного устройства 100.

Блок 130 обработки звука предпочтительно включает в себя динамик (SPK) и
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микрофон (MIC). Блок обработки звука выводит через динамик аудиоданные, которые
передаются во время вызова, которые включены в принятое сообщение и которые
создаются, когда аудиофайл, сохраненный в блоке хранения, воспроизводится. Блок
обработки звука принимает голос пользователя во время вызова или другие звуковые
сигналычерез микрофон. Блок 130 обработки звукаможет выводить звуковые эффекты,
когда мобильное устройство 100 заблокировано в состояние блокировки касания или
разблокировано из состояния блокировки касания. Когда события приема информации
на основе блока 110 RF-связи происходят в мобильном устройстве 100, работающем в
состоянии блокировки касания, блок 130 обработки звука может выводить конкретные
звуки согласно типам событий приема информации, которые происходят. Некоторые
примеры событий приема информации, обсуждаемые в данном документе, включают
в себя событие приема сообщения, событие приема электронной почты и событие
приема вызова. Блок 130 обработки звука может также выводить различные типы
звуков, соответствующих пропущенным событиям приема информации, согласно
пользовательским настройкам. Когда событие касания, чтобы снимать блокировку
касания, происходит на сенсорном экране 140, когда мобильное устройство 100
находится в состоянии блокировки касания, или событие касания, чтобы активировать
конкретное состояние, происходитна сенсорном экране 140, когдамобильное устройство
100 находится в состоянии блокировки касания, блок 130 обработки звука может
выводить звук, соответствующий событию касания, которое произошло. Блок 130
обработки звука может не выводить звуковые эффекты согласно пользовательским
настройкам или настройкам производителя мобильного устройства.

Продолжая ссылаться на фиг. 1, сенсорный экран 140 включает в себя блок 141
отображения и сенсорную панель 143, где сенсорная панель 143 установлена спереди
панели 141 отображения. Размер сенсорного экрана 140 определяется как размер
сенсорной панели 143.

Панель 141 отображения отображает множество меню мобильного устройства 100
и информацию, вводимую пользователем, или информацию, предоставляемую
пользователю. Т.е., панель 141 отображения предусматривает различные типы экранов
согласно работе мобильного устройства 100, такие как экран ожидания, экраны меню,
экран составления сообщения, экран вызова и т.д. Блок 141 отображения может быть
реализован с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD), органических
светоизлучающих диодов (OLED) или с помощью любого типа дисплея с
тонкопленочным экраном или т.п. Блок 141 отображения может быть расположен на
или под сенсорной панелью 143. В примерном варианте осуществления изобретения,
когда мобильное устройство 100 заблокировано в состояние блокировки касания, блок
141 отображения может отображать информацию состояния, созданную согласно
активации пользовательской функции под управлением контроллера 160. Кроме того,
блок 141 отображения может также отображать необязательный экран, который
позволяет пользователю выбирать режимы отображения информации состояния.
Пользовательские функции, которые создают информацию состояния в состоянии
блокировки касания, предпочтительно включают в себя функцию события приема
информации, связанную сблоком110RF-связи, функциюактивации экрана пониженного
энергопотребления при блокировке касания и т.д. Блок 141 отображения может
отображать экран для показа события приема информации, экран вывода блокировки
касания и т.д. Пользовательские интерфейсы, отображенные в блоке 141 отображения,
будут описаны подробно, ниже, обращаясь к фиг. 3 и 4.

Сенсорная панель 143 предпочтительно расположена по меньшей мере в одной из
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верхней и нижней частей блока 141 отображения. Сенсорная панель 143 воспринимает
событие касания согласно принятому касанию или расстоянию доступа к объекту и
передает информацию о событии касания контроллеру 160. Сенсорная панель 143
включает в себя датчики, размещенные в форме матрицы. Датчики воспринимают
событие касания, которое происходит на сенсорной панели 143, и передают информацию
о местоположении, где событие касания произошло, и информацию о типах события
касания, которое произошло, контроллеру 160.

Контроллер 160 принимает информациюоместоположении и определяет тип события
касания посредством информации о событии касания, переданной от сенсорной панели
143, проверяет конкретную информацию, относящуюся к блоку 141 отображения,
отображенную в соответствующем местоположении, и затем активирует
пользовательскую функцию, связанную с конкретной информацией.

В частности, когда мобильное устройство 100 заблокировано посредством
блокировки касания, сенсорнаяпанель 143 предпочтительно управляется такимобразом,
что часть всей области сенсорной панели 143 может служить как область для
разблокировки состоянияблокировкикасания согласноналичиюинформации состояния,
касающейся мобильного устройства 100. Т.е., часть сенсорной панели 143 используется
для разблокировки блокировки касания участка, соответствующего конкретной области
блока 141 отображения, согласно сигналу управления контроллера 160. Когда значки,
тексты или изображения, соответствующие информации состояния, отображаются в
блоке 141 отображения, сенсорная панель 143 используется, чтобы разблокировать
блокировку касания для участка, на котором отображаются отображаемые элементы.
Частичная разблокировка блокировки касания сенсорной панели 143 означает, что
блокировка касания к конкретному участку сенсорной панели 143 просто
разблокирована, а также, что конкретный тип события касания, которое может
происходить в соответствующей области, ограничен. Например, согласно управлению
контроллера 160, относительно состояния, когда мобильное устройство 100
заблокированоот касания, сенсорная панель 143может быть ограничена такимобразом,
чтобы распознавать, в качестве результативного события, только событие двойного
касания или событие перетаскивания, которое возникает в области, где блокировка
касания частично разблокирована. Событие двойного касания или событие
перетаскивания могут быть заменены другими типами событий касания согласно
настройкам производителя мобильного устройства или пользовательским настройкам.
Кроме того, сенсорная панель 143 может воспринимать событие касания, которое
происходит в области, где блокировка касания частично разблокирована, как функцию
быстрого вызова в зависимости от ситуаций, согласно управлению контроллера 160.
Сенсорная панель 143 может включать в себя множество областей, где блокировка
касания частично разблокирована. В таком случае сенсорная панель 143 может
поддерживать ассоциирование и объединение событий касания между областями, где
блокировка касания частично разблокирована, друг с другом. Работа сенсорной панели
143 будет описана более подробно, когда контроллер будет полностью обсуждаться
далее в данном документе.

Продолжая ссылаться на фиг. 1, блок 150 хранения хранит прикладные программы
для выполнения функций согласно изобретению. Блок 150 хранения может хранить
отображение меню или раскладку клавиатуры для оперирования сенсорным экраном
140, информацию, относящуюся к области, где блокировка касания частично
разблокирована, и т.д. Раскладка клавиши отображение менюмогут быть реализованы
с различными режимами.Например, раскладка клавиатурыможет быть отображением
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клавиатуры, раскладкой клавиатуры3х4, раскладкойQWERTY- клавиатуры, раскладкой
DVORAK-клавиатуры, отображением клавиш управления и т.д. для управления
прикладной программой, которая в настоящий момент выполняется и т.д. Кроме того,
отображение меню может быть отображением меню для управления прикладной
программой, которая в настоящий момент активирована. Блок 150 хранения
предпочтительно состоит из области хранения программ и области хранения данных.

Область хранения программ хранит операционную систему (OS) для начальной
загрузки мобильного устройства 100 и оперирования компонентов, включенных в него.
Область хранения программ также предпочтительно хранит прикладные программы
для воспроизведения множества файлов, такие как прикладная программа для
поддержкифункции голосового вызова, функции веб-браузера для доступа кИнтернет-
серверу, прикладная программа для аудиоисточников, таких какMP3-файл, прикладная
программа для воспроизведения фотографий, изображений, движущихся изображений
и т.д. В примерном варианте осуществления изобретения область хранения программ
хранит программу работы блокировки касания и программу настройки блокировки
касания. Эти программы могут быть модулями одного приложения, что попадает в
объем и сущность заявленного изобретения.

Программа настройки блокировки касания может быть загружена в контроллер
160, когда пользователь выбирает и активирует один из пунктов меню, чтобы
настраивать блокировку касания, или активирует конкретную клавишу, которой
назначена функция настройки блокировки касания. Программа настройки блокировки
касанияпредпочтительновключает в себямножествоподпрограмм.Некоторыепримеры
подпрограмм предпочтительно включают в себя: подпрограмму для предоставления
элементов, соответствующих пользовательскимфункцияммобильного устройства 100;
подпрограмму для регистрации одного из элементов, соответствующих
пользовательским функциям, выбранных посредством входного сигнала, созданного
через блок 120 ввода или сенсорный экран 140, в меню настройки блокировки касания;
подпрограмму для хранения элемента, выбранного через меню настройки блокировки
касания; подпрограмму для удаления элементов, зарегистрированных через меню
настройки блокировки касания, согласно пользовательскому вводу; и т.д.Пользователь
может выбирать конкретное изображение, аватар и т.д., которые должны быть
отображены на экране ожидания при блокировке касания, через программу настройки
блокировки касания. Конкретное изображение и аватар могут иметь функцию, которая
должна изменяться согласно возникновению информации состояния, относящейся к
мобильному устройству 100, которая будет описана подробно позже, со ссылкой на
сопровождающие чертежи.

Программа оперирования блокировкой касания может быть активирована согласно
сигналу управлению контроллера 160, когда мобильное устройство 100 заблокировано
от касания.Программа оперирования блокировкой касания предпочтительно включает
в себя: подпрограмму для обнаружения изменения в состоянии блокировки касания
мобильного устройства 100; подпрограмму для отображения информации состояния,
относящейся к мобильному устройству 100, согласно меню настройки блокировки
касания, сохраненной в блоке 150 хранения, когда изменение в состоянии блокировки
касания происходит в мобильном устройстве 100; подпрограмму для отображения
служебного значка информации состояния, в блоке 141 отображения; и подпрограмму
для настройки только той области блока 141 отображения, в которой элемент,
соответствующийинформации состояния, отображается, и только тойобласти сенсорной
панели 143, соответствующей области блока 141 отображения, в которой служебный
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значок информации состояния отображается, как эффективной области, где частичное
событие касания происходит. Когда дополнительный входной сигнал не возникает в
блоке 120 ввода и сенсорном экране 140 в течение предварительно установленного
периода времени, подпрограммаобнаружения изменения состояния блокировки касания
может распознавать соответствующую ситуацию как сигнал к изменению текущего
состояния на состояние блокировки касания. Кроме того, когда возникает
предварительно установленный входной сигнал, подпрограммаобнаружения изменения
состояния блокировки касания распознает сигнал как изменение в состоянии блокировки
касания в мобильном устройстве 100.

Область хранения данных указывает на область, где сохранены данные,
сформированные, когда мобильное устройство 100 используется. Т.е., область хранения
данных хранит множественный контент, такой как данные телефонной книги, и по
меньшеймере один значок, связанный сфункциямимини-приложения.Область хранения
данных также хранит пользовательские вводы через сенсорную панель 143, и может
присутствовать больше чем один блок 150 хранения или тип хранения. В примерном
варианте осуществления изобретения область хранения данныхможет хранить события
приема информации, созданные, когда блок 110RF-связи принимает сигналы.Другими
словами, область хранения данныхможет хранить события согласно приему сообщений
или электронных писем, событиюпропущенного вызова, произошедшему, когда ответ,
реагирующий на запрос соединения вызова, не принят, и т.д.

Контроллер 160 может управлять электропитанием, подаваемым к компонентам
мобильного устройства 100 и управлять выполнением процесса их инициализации.
Контроллер 160 определяет, изменилось ли мобильное устройство 100 до состояния
блокировки касания. Когда контроллер 160 устанавливает, что мобильное устройство
100 изменилось до состояния блокировки касания, он обрабатывает события приема
информации согласно подпрограмме программы оперирования блокировкой касания
и отображает экран ожидания при блокировке касания. Для этого, контроллер 160
включает в себя компоненты, которые показаны на фиг. 2.

Фиг. 2 иллюстрирует подробный вид контроллера 160, включенного в мобильное
устройство, показанное на фиг. 1.

Контроллер 160 включает в себя блок 161 подтверждения изменения блокировки
касания, блок 163 обработки события приема информации и блок 165 обработки экрана
ожидания при блокировке касания.

Продолжая ссылаться на фиг. 2, блок 161 подтверждения изменения блокировки
касания определяет, находится ли мобильное устройство 100 в состоянии блокировки
касания. Для этого, блок 161 подтверждения изменения блокировки касания проверяет
состояние статуса блокировки касания, чтобы изменять мобильное устройство 100 в
состояние блокировки касания. Другими словами, блок 161 подтверждения изменения
блокировки касания определяет, возникает ли входной сигнал для блокировки касания
в блоке 120 ввода мобильного устройства 100. Альтернативно, блок 161 подтверждения
изменения блокировки касания может определять, возникает ли входной сигнал в
течение предварительно установленного периода времени. Когда блок 161
подтверждения изменения блокировки касания обнаруживает, что входной сигнал не
возникает в течение предварительно установленного периода времени, он делает вывод,
что такая ситуация должна устанавливать мобильное устройство 100 в состояние
блокировки касания. Таким образом, состояние блокировки касания может быть
предварительно определено или является пользовательским выбором по умолчанию,
который срабатывает после некоторого периода времени. Кроме того, когда событие
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касания для установки мобильного устройства 100 в состояние блокировки касания
происходит на сенсорной панели 143, блок 161 подтверждения изменения блокировки
касания определяет, что событие касания должно устанавливать мобильное устройство
100 в состояние блокировки касания. Когда событие касания для установки сенсорной
панели 143 в состояние блокировки касания произошло, блок 161 подтверждения
изменения блокировки касания устанавливает сенсорную панель 143 в состояние
блокировки касания и затем передает сигнал, сообщающий о состоянии блокировки
касания сенсорной панели 143, блоку 163 обработки события приема информации и
блоку 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания.

Продолжая ссылаться на фиг. 2, когда блок 163 обработки события приема
информациипринимает сигнал, сообщающийо состоянииблокировкикасания сенсорной
панели 143, от блока 161 подтверждения изменения блокировки касания, блок 163
обработки события приема информации обрабатывает событие приема информации
согласно изменению блокировки касания. Когда сенсорная панель 143 установлена в
состояние блокировки касания, блок 163 обработки события приема информации
наблюдает за блоком 110 RF-связи, чтобы определять, происходит ли событие приема
информации. Когда блок 163 обработки события приема информации устанавливает,
что событие приема информации происходит, блок 163 может инструктировать
отображать по меньшей мере одно из конкретного значка, изображения и текста в
блоке 141 отображения согласно типу события приема информации. Следующий
примерный вариант осуществления сейчас будет описан, так что блок 163 обработки
события приема информации отображает конкретный значок, соответствующий
событию приема информации, в блоке 141 отображения. Когда блок 141 отображения
отображает значок, соответствующий конкретному типу события приема информации,
блок 163 обработки события приема информацииможет частично активировать участок
сенсорной панели 143 в области, в которой соответствующий значок отображается.

Когда другое событие приема информации происходит, после того как событие
приема информации дополнительно происходит, блок 163 обработки события приема
информации может корректировать форму значка, который должен отображаться в
блоке 141 отображения, согласно типу события приема информации, которое
дополнительно произошло. Когда другое событие приема информации, которое
дополнительно произошло, идентично событию приема информации, которое
произошло ранее, с точки зрения типа, блок 163 обработки события приема информации
может изменять значок, отображенный в блоке 141 отображения, чтобы отображать
значок накопления для соответствующего события приема информации, и затем
отображает его. Наоборот, когда другое событие приема информации, которое
дополнительно произошло, отличается от события приема информации, которое
произошло ранее, с точки зрения типа, блок 163 обработки события приема информации
может отображать новый значок в блоке 141 отображения и может также частично
активировать участок сенсорной панели 143, соответствующий вновь отображенному
значку. Для того чтобы показывать, что другое событие приема информации, которое
дополнительно произошло, является более новым, чем событие приема информации,
которое ранее произошло, блок 163 обработки события приема информации может
отображать, в блоке 141 отображения, значок, соответствующий событию приема
информации, над значком, соответствующим событию приема информации, которое
произошло ранее.

Когда предварительно установленное или конкретное событие касания происходит
на участке сенсорной панели 143, на котором отображается значок, и на котором
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состояние блокировки касания частично разблокировано, блок 163 обработки события
приема информации позволяет пользовательской функции, соответствующей значку,
выполняться. Например, когда значок реализован с помощью значка сообщения, и
предварительно установленное событие касания возникает на значке сообщения, блок
163 обработки события приема информации вызывает отображение экрана для проверки
сообщения. В таком случае, блок 163 обработки события приема информации может
снимать состояние блокировки касания во всей области сенсорной панели 143.Процесс
управления блока 163 обработки события приема информации будет описан более
подробно далее в данном документе со ссылкой на сопровождающие чертежи.

Когда блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания принимает
сигнал согласно изменению блокировки касания сенсорной панели 143 от блока 161
подтверждения изменения блокировки касания, блок 165 обработки экрана ожидания
при блокировке касания предпочтительно выключает блок 141 отображения или
активирует изображение экрана ожидания при блокировке касания, настроенное в
меню блокировки касания. Изображение экрана ожидания при блокировке касания
может быть активировано совместно с функцией события приема информации.
Изображение экрана ожидания при блокировке касания может быть увеличенной
формой изображения. Следовательно, блок 165 обработки экрана ожидания при
блокировке касания может изменять изображение экрана ожидания при блокировке
касания согласно накоплению конкретного элемента. Конкретным элементом может
быть время и т.д. Когда событие приема информации происходит, блок 165 обработки
экрана ожидания при блокировке касания может отображать изображение экрана
ожидания при блокировке касания в блоке 141 отображения, которое отличается от
изображения экрана ожидания при блокировке касания, которое было отображено
перед возникновением события приема информации. После этого, блок 165 обработки
экрана ожидания при блокировке касания может отображать вновь отображенное
изображение экрана ожидания при блокировке касания как изображение, которое
отличается согласно накоплению конкретного элемента. Примером конкретного
элементаможет быть количество возникновений событий приема информации.Процесс
управления блока 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания будет
описан более подробно далее в данном документе со ссылкой на сопровождающие
чертежи.

Фиг. 3 иллюстрирует экраны, которые показывают примерные операции блока 163
обработки событий приема информации и блока 165 обработки экрана ожидания при
блокировке касания согласно примерному варианту осуществления изобретения.

Обращаясь к фиг. 3, когда мобильное устройство 100 включается, контроллер 160
инициализирует компоненты вмобильном устройстве 100 и отображает экран ожидания
согласно предварительно установленной информации расписания или активирует
конкретнуюпользовательскуюфункцию.Вовремя этогопроцессамобильное устройство
100 активирует сенсорную панель 143 и затем сохраняет состояние ожидания входных
касаний. Когда нет сигнала в течение предварительно установленного периода времени,
или возникает входной сигнал для изменения блокировки касания, мобильное устройство
100 предпочтительно изменяет текущее состояние сенсорной панели 143 на состояние
блокировки касания, как показано в схеме 301, так что блок 141 отображения
устанавливается в состояние, соответствующее состоянию блокировки касания. Кроме
того, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания может управлять
блоком141отображения, чтобыотображатьпредварительноопределенное изображение
экрана ожидания при блокировке касания согласно изменению блокировки касания.
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Когда сенсорная панель 143 установлена в состояние блокировки касания, блок 165
обработки экрана ожидания при блокировке касания активирует программу
оперирования блокировкой касания, сохраненную в блоке 150 хранения, и затем
наблюдает за блоком 110 RF-связи согласно активации программы.

Когда событие приема информации, т.е., событие приема сообщения, происходит в
блоке 110 RF-связи, в то время как сенсорная панель 143 сохраняет состояние
блокировки касания, как показано в схеме 301, блок 163 обработки события приема
информации управляет блоком 141 отображения, чтобы отображать первый значок
31 согласно событию приема сообщения, как показано на схеме 302. Первый значок
31может включать в себя информациюизображения, представляющую событие приема
сообщения, информацию, определяющую событие приема изображения, и информацию
об отправителе для события приема сообщения. Например, когда человек, который
зарегистрирован как "Томми" в телефонной книге, отправляет сообщение, первый
значок 31 включает в себя изображение, представляющее сообщение, и текст,
содержащий "Томми". Наоборот, когда человек, который не зарегистрирован в
телефонной книге, отправляет сообщение, первый значок 31 может включать в себя
телефонныйномер отправителя сообщения вместо текста отправителя илиможет быть
сказано "неизвестный" или "неназванный". Между тем, блок 165 обработки экрана
ожидания при блокировке касания может изменять изображение экрана ожидания
согласно количеству возникновений событий приема информации, как показано на
фиг. 3.

Продолжая ссылаться на фиг. 3, мобильное устройство 100 может дополнительно
принимать сообщения от различных отправителей. Например, как показано на схеме
305, когда мобильное устройство 100 принимает входящее сообщение от "Джэйн", блок
163 обработки события приема информации делает вывод, что произошло событие
приема сообщения. В этом случае, блок 163 обработки события приема изображения
может отображать второй значок 33, соответствующий сообщению, отправленному
от "Джейн", в блоке 141 отображения в состоянии блокировки касания. Кроме того,
блок 163 обработки события приема информации отображает второй значок 33 в
верхней части над первым значком 31, тем самым, позволяя пользователю интуитивно
распознавать, что сообщение, представленное вторым значком 33, принято позже, чем
сообщение, представленное первым значком 31. Также в пределах сущности и объема
изобретения находится то, что после предварительно определенного интервала времени
без прочтения сообщения дисплей может заставлять конверт следом за словом "Томми"
мигать или изменять цвет на красный или изменять размер и/или делать то же самое с
именем, ассоциированным с сообщением. Также возможно выбирать некоторые имена
из адресной книги и помечать их флагом как приоритетные. Эти сообщения могут
мигать, изменять цвет, размер или появляться вверху списка отправителей/звонящих.
Между тем, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания может
обрабатывать изображение экрана ожидания, которое показывает увеличение
количества возникновений событий приема сообщения согласно числу дополнительно
принятых событий приема сообщения, как показано на фиг. 3.

Кроме того, мобильное устройство 100 может принимать входящий вызов. Когда
пользователь не отвечает на входящий вызов посредствоммобильного устройства 100,
мобильное устройство 100 распознает, что входящий вызов является пропущенным
вызовом. В этом случае, блок 163 обработки события приема информации отображает
третий значок 35, представляющий событие пропущенного вызова, в блоке 141
отображения, как показано в схеме 307. Третий значок 35 располагается выше второго
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значка 33 в блоке 141 отображения, тем самым, позволяя пользователю распознавать,
что событие приема информации, представляющее третий значок 35, является самым
последним событием. В варианте осуществления, как показано на фиг. 3, третий значок
35 может состоять из изображения, представляющего пропущенный вызов, и
информации, относящейся к отправителю, т.е., текстовой информации, соответствующей
отправителю "мама", например, когда информация об отправителе была сохранена в
телефонной книге. Между тем, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке
касания может обрабатывать изображение экрана ожидания, которое показывает
увеличение количества возникновений событий приема информации, как описано выше.

Продолжая ссылаться на фиг. 3, когда событие, согласно приему дополнительного
сообщения, происходит, в то время как мобильное устройство 100 отображает экран,
как показано на схеме 303, блок 163 обработки события приема информации управляет
блоком 141 отображения, чтобы отображать четвертый значок 37, представляющий
общее число событий приема сообщения, как показано на схеме 309. Четвертое событие
37 может состоять из изображения, представляющего сообщение, и текстовой
информации, представляющей число накопленных сообщений. Когда происходит тот
же тип события приема информации, блок 165 обработки экрана ожидания при
блокировке касания может выполнять операцию управления так, чтобы не изменять
размер изображения экрана ожидания при блокировке касания, как показано на фиг.
3.

После этого, когда мобильное устройство 100 не отвечает на вызов от отправителя,
сохраненного в телефонной книге, "мамы", например, т.е., происходит событие
пропущенного вызова, блок 163 обработки события приема информации может
отображать третий значок 35 в более высокой позиции, чем четвертый значок 37, в
блоке 141 отображения, как показанона схеме 311. Блок 165 обработки экрана ожидания
при блокировке касания может изменять размер изображения экрана ожидания при
блокировке касания, когда происходят события, связанные с приемом другой
информации. Хотя не показано на чертеже, когда одно и то же событие накапливается,
изображение экрана ожидания при блокировке касанияможет быть изменено согласно
количеству возникновений накопленных событий.

Фиг. 4 иллюстрирует экраны, которые показывают функции быстрого вызова на
основе работы блока 163 обработки события приема информации согласно варианту
осуществления изобретения.Предположим, чтомобильное устройство 100 установлено
в состояние блокировки касания, и по меньшей мере одно или более событий приема
информации происходят в нем.

Обращаясь сейчас к фиг. 4, два события приема сообщений и одно событие
пропущенного вызова произошли вмобильном устройстве 100 в состоянии блокировки
касания, и, соответственно, блок 141 отображения отображает первый значок 41
сообщения, второй значок 43 сообщения и значок 45 пропущенного вызова. Для того
чтобы интуитивно понятно представлять накопленное количество значков, блок 165
обработки экрана ожидания при блокировке касания может изменять изображение
экрана ожидания, соответствующее этому. Другими словами, блок 165 обработки
экрана ожидания при блокировке касания может отображать другие изображения,
чтобыотличать участок рядом с областью, отображающейпервый значок 41 сообщения,
от других участков. Блок 163 обработки события приема информации может частично
активировать область сенсорной панели 143, на которой первый 41 и второй 43 значки
сообщения и значок 45 пропущенного вызова отображаются. Частичная активация
может разрешать, например, частичную или ограниченную функциональность.
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Когда мобильное устройство 100 работает, как описано выше, пользователь может
касаться сенсорной панели 143, на которой отображается первый значок 41 сообщения.
В этом случае, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания может
изменятьформупервого значка 41 сообщения так, что он отличается или дополнительно
выделяется из других, так что пользовательможет распознавать возникновение события,
которое произошло согласно его/ее касанию. Т.е., блок 165 обработки экрана ожидания
при блокировке касанияможет изменять или выделять область, отображающуюпервый
значок 41 сообщения, или может отображать конкретное изображение согласно
входному касанию в области касания или изменяет его размер, заставляет его мигать
и т.д.

После этого, когда пользователь касается и перетаскивает его/ее касание в
определенном направлении, например, вправо, блок 165 обработки экрана ожидания
при блокировке касания может отображать эффект изображения согласно
перетаскиванию в блоке 141 отображения, как показано на схеме 403. Например, блок
165 обработки экрана ожидания при блокировке касания может отображать эффект
перемещения, где изображение, к которому осуществлено касание, отображенное в
блоке 141 отображения, перемещается согласно перетаскивающемужесту, как показано
на схеме 401, в области, в которой первый значок 41 сообщения отображается в блоке
141 отображения.

Когда конкретное событие касания происходит в блоке 141 отображения, как
показано на схеме 403, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания
может снимать состояние блокировки касания согласно событию касания и может
также активировать конкретную пользовательскую функцию, соответствующую
событию приема информации. Когда событие касания-перетаскивания происходит от
первого значка 41 сообщения в определенном направлении, блок 165 обработки экрана
ожидания при блокировке касания может делать вывод, что событие касания
соответствует команде просмотра деталей первого значка 41 сообщения. После этого,
блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касанияможет отображать экран
для просмотра деталей или предварительного просмотра сообщения, соответствующего
первому значку 41 сообщения, к которому осуществлено касание, как показано на
схеме 405. Кроме того, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания
может также снимать состояние блокировки касания. С другой стороны, блок 165
обработки экрана ожидания при блокировке касания может удалять изображение
экрана ожидания при блокировке касания с экрана, как показано на схеме 403. Когда
блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания удаляет изображение
экрана ожидания при блокировке касания, контроллер 160 отображает экран
подробного вида, соответствующий первому значку 41 сообщения.

Как описано выше, мобильное устройство 100 согласно примерному варианту
осуществления изобретения может отображать значки согласно событиям приема
информации в состоянии блокировки касания, тем самым, позволяя пользователю
интуитивно распознавать типы событий приема информации, которые произошли.
Кроме того, мобильное устройство 100 может быть задействовано предпочтительно
таким образом, что пользователь выбирает и активирует область значка, где состояние
блокировки касания частично снято на сенсорной панели 143, и выполняет конкретную
пользовательскую функцию значка, когда конкретное событие касания происходит в
соответствующей области, и снимает состояние блокировки касания согласно
конкретному событию или событиям касания.

Фиг. 5 иллюстрирует экраны, которые описывают операции блока 163 обработки
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события приема информации и блока обработки экрана ожидания при блокировке
касания согласно другому примерному варианту осуществления изобретения.
Предположим, что мобильное устройство 100 установлено в состояние блокировки
касания, и пять или более событий приема информации происходят в нем.

Обращаясь теперь кфиг. 5, когдамножество событийприема информациипроисходит
в мобильном устройстве 100, блок 141 отображения отображает значки,
соответствующие им, как показано на схеме 501. Мобильное устройство 100 может
отображать служебный значок 50 информации состояния (статуса), для активации
конкретной пользовательской функции события приема информации. Служебный
значок 50 информации состояния располагается в некоторой области в блоке 141
отображения, которая в этом конкретномнеограничивающемпримере находится внизу
экрана отображения. Служебный значок 50 информации состояния может служить в
качестве области, в которой конкретная информация, такая как информация о текущем
времени и т.д., отображается согласно пользовательским настройкам или настройкам
производителя мобильного устройства. Служебный значок 50 информации состояния
может быть отображен в блоке 141 отображения согласно управлению блока 165
обработки экрана ожидания при блокировке касания. Область сенсорной панели 143,
в которой служебный значок 50 информации состояния отображается, может быть
частично разблокирована из состояния блокировки касания.

Как показано на схеме (диаграмме) 501, мобильное устройство 100может отображать
множество значков согласно событиям приема информации в блоке 141 отображения,
например, первый 51, второй 53, третий 55, четвертый 57 и пятый 59 информационные
значки. Для того чтобы показать эффект порядка приема информации, блок 141
отображения отображает значки, соответствующие принятой информации, так, что
более старая принятая информация отображается как более мелкие значки, в то время
как более новая информация отображается как более крупные значки.Другими словами,
значок, соответствующий самой старой принятой информации, отображается как самый
мелкий значок. Одновременно, также выстраивается порядок размещения согласно
порядкуприема значков.Кроме того, значкимогут такжебыть отображенывразличных
изображениях согласно типам событий приема информации.

Следует понимать, что свойство первого 51, второго 53, третьего 55, четвертого 57
и пятого 59 информационных значков, показанных на фиг. 5, аналогично свойству
первого значка 31 или первого значка 41 сообщения, второго значка 33 или второго
значка 43 сообщения, третьего значка 35 или третьего значка 45 пропущенного вызова,
показанных на фиг. 3 и 4. Это различие используется только, чтобы удобно описывать
этот примерный вариант осуществления изобретения, а не чтобы ограничивать этим
заявленное изобретение. Первый информационный значок 51 относится к значку,
соответствующему событию, которое происходит согласно приему сообщения. Второй
информационный значок 53 относится к значку, соответствующему событию, которое
происходит согласно пропущенному вызову. Третий информационный значок 55может
также быть значком, соответствующим событию, которое происходит согласно
пропущенному вызову. Блок 163 обработки события приема информации может
разблокировать часть области сенсорной панели 143, установленной в состояние
блокировки касания, в которой соответствующие значки отображаются.

Когда область сенсорной панели 143, установленной в состояние блокировки касания,
частично разблокирована, пользователь может вводить сигнал, чтобы выбирать
(воздействовать на) первый информационный значок 51. Т.е., пользователь может
касаться первого информационного значка 51 на сенсорной панели 143 и перетаскивает
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значок в область служебного значка 50 информации состояния. В этом случае, блок
163 обработки события приема информации делает вывод, что первый информационный
значок 51 перетащен в служебный значок 50 информации состояния, на основе события
касания, которое произошло на первом информационном значке 51, и события начала
и окончания касания, которое происходит на служебном значке 50 информации
состояния, после того как первый информационный значок 51 был перетащен.

Все еще обращаясь к примеру предыдущего параграфа, блок 163 обработки события
приема информации отображает часть информации сообщения, включенной в первый
информационный значок 51, в области служебного значка 50 информации состояния,
как показано на схеме 503. Специалист в данной области техники должен понять и
оценить, что размер части информации сообщения может быть задан по-разному
согласно пользовательским настройкам или настройкам производителя мобильного
устройства. Информация сообщения, отображенная в области служебного значка 50
информации состояния, можетбыть именемотправителя сообщения, "Томми", например,
или частью содержимого сообщения вместе с именем отправителя сообщения, или
фотографией Томми, предварительно сохраненной пользователем и ассоциированной
с телефонным номером отправителя (Томми). Альтернативно, блок 163 обработки
события приема информации может отображать все сообщение, по порядку, согласно
настройкам.

Когда пользователь выбирает второй информационный значок 53 и перемещает
значок 53 в область служебного значка 50 информации состояния в блоке 141
отображения, как показано на схеме 503, блок 163 обработки события приема
информации отображает сводную информацию о втором информационном значке 53
в области, как показано на схеме 505. Т.е., блок 163 обработки события приема
информации отображает изображение второго информационного значка 53,
информацию об отправителе и информацию, касающуюся свойства соответствующего
значка, например, "пропущенный вызов". Этот признак позволяет пользователюбыстро
(с первого взгляда) проверять, кто звонил.

Пользователь мобильного устройства может снимать блокировку касания в области
служебного значка 50 информации состояния и может также выполнять жест для
одновременного просмотра деталей информации, соответствующей информационному
значку, который в настоящий момент отображен в области. Т.е., пользователь может
выполнять жест касания к области служебного значка 50 информации состояния,
например, касаясь точки в области и затем перетаскивая его/ее палец в определенном
направлении. В этом случае, контроллер 160 делает вывод, что касание и
перетаскивающий жест соответствуют жесту, который снимает блокировку касания и
выполняет функцию подробного просмотра. После этого, контроллер 160 снимает
блокировку касания и отображает экран подробного просмотра, соответствующий
значку, который последним отображен в области служебного значка 50 информации
состояния.

Как описано выше, мобильное устройство 100 изобретения предоставляет служебный
значок 50 информации состояния, тем самым, выполняяфункциюпросмотра суммарной
информации омножестве информационных значков.Мобильное устройство 100 может
также выполнять конкретнуюпользовательскуюфункцию значка, который отображает
суммарную информацию с помощью служебного значка 50 информации состояния.

Фиг. 6 иллюстрирует экраны, которые показывают работу блока 165 обработки
экрана ожидания при блокировке касания согласно другому примерному варианту
осуществления изобретения.
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Обращаясь теперь к фиг. 6, когда конкретная пользовательская функция
активирована, или ввод пользователя не появляется в течение предварительно
установленного периода времени, или возникает конкретный входной сигнал, в то
время как мобильное устройство 100 работает в состоянии ожидания, как показано на
схеме 601, мобильное устройство 100 может изменять текущее состояние на состояние
блокировки касания, как показано на схеме 603. Блок 165 обработки экрана ожидания
при блокировке касания может прерывать электропитание, подаваемое блоку 141
отображения, непосредственно после того как мобильное устройство 100 изменило
текущее состояние на состояние блокировки касания.

После этого, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке касания может
выполнять операцию управления, чтобы изменять растущую форму изображения в
блоке отображения, когда период времени истекает.Альтернативно, блок 165 обработки
экрана ожидания при блокировке касания может отображать растущую форму
изображения в блоке 141 отображения, в то время как событие приема информации не
происходит. Когда событие приема информации происходит во время отображения
растущей формы изображения в блоке 141 отображения, блок 165 обработки экрана
ожидания при блокировке касания прекращает его отображение и затем отображает
изображение экрана ожидания при блокировке касания согласно событию, которое
произошло.

Растущаяформа изображенияможет быть изменена согласно информации состояния,
относящейся к мобильному устройству 100. Например, растущая форма изображения
может быть изменена согласно прошедшему времени между моментом времени, когда
текущее состояние мобильного устройства 100 изменилось на состояние блокировки
касания, и моментом времени, когда событие приема информации происходит, или
пользователь снимает блокировку касания. Другими словами, когда изображение
показывается на экране от схемы 605 к схеме 613, блок 165 обработки экрана ожидания
при блокировке касания изменяет форму изображения, чтобы показывать изображение
постепенно растущим, когда время проходит. Следовательно, пользователь может
интуитивно распознавать, что определенный период времени прошел, посмотрев на
изображения, как показано на схемах 605, 607, 609, 611 и 613. Кроме того, пользователь
может также отметить, что события приема информации не произошли, пока
определенный период времени не истек.

Как описано выше, даже в то время когда мобильное устройство 100 находится в
состоянии блокировки касания, блок 165 обработки экрана ожидания при блокировке
касания может отображать изображение экрана ожидания, через которое пользователь
может интуитивно распознавать информацию состояния, относящуюся к мобильному
устройству 100, в блоке 141 отображения, тем самым, позволяя пользователю удобно
использовать мобильное устройство 100.

В предшествующемописании объясняются конфигурация, работа и пользовательский
интерфейс мобильного устройства 100 согласно изобретению. Последующее описание
предоставляет способ оперирования блокировкой касания, адаптированный к
мобильному устройству 100, со ссылкой на фиг. 7.

Фиг. 7 иллюстрирует блок-схему, которая показывает примерную работу способа
оперирования блокировкой касания мобильного устройства согласно примерному
варианту осуществления изобретения.

Обращаясь теперь к фиг. 7, когда мобильное устройство 100 включается, контроллер
160 инициализирует компоненты в мобильном устройстве 100 и затем выполняет
соответствующие работы согласно предварительно установленной информации
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расписания. Например, на этапе (701), контроллер 160 может управлять блоком 141
отображения, чтобы отображать экран ожидания согласно предварительно
установленной информации расписания.

Далее, на этапе (703), контроллер 160 определяет, введен ли сигнал для выключения
мобильного устройства 100.

Когда контроллер 160 устанавливает, что сигнал для выключения мобильного
устройства 100 не введен на этапе 703, тогда на этапе (705) контроллер 160 определяет,
возникает ли ситуация, требующая изменения на блокировку касания. В примерном
варианте осуществления изобретения изменение блокировкикасанияможетпроисходить,
когда входной сигнал не вводится в течение предварительно установленного периода
времени, или входной сигнал для изменения блокировки касания вводится.

Когда контроллер 160 устанавливает, что не происходит ситуация, которая требует
изменения в блокировке касания, на этапе 705, тогда на этапе (707) контроллер
выполняет пользовательскую функцию согласно возникновению входного сигнала.
Пользовательская функция предпочтительно ссылается на множество различных
функций, предоставляемых мобильным устройством 100, таких как функция вызова,
функция воспроизведенияфайла, прослушивание радиотрансляции, функция передачи/
приема сообщения, активация игры, активация музыки, функция поиска файла, и т.д.

После выполнения пользовательской функции на этапе (707), на этапе (709)
контроллер 160 определяет, введен ли сигнал для завершения соответствующейфункции.
Когда на этапе (709) контроллер 160 устанавливает, что сигнал для завершения
соответствующей функции введен, контроллер переходит к этапу (701).

В другом примерном варианте осуществления, в то время как контроллер 160
выполняет пользовательскую функцию на этапе 707, ситуация, требующая изменения
блокировки касания, может возникать. В этом случае, контроллер 160может приступать
к этапу 711, который будет описан ниже.

Между тем, когда контроллер 160 устанавливает, что ситуация, требующая изменения
блокировки касания, возникает на этапе 705, контроллер на этапе (711) изменяет текущее
состояние на состояние блокировки касания (711). Контроллер 160 загружает программу
оперирования блокировкой касания. Контроллер 160 также отображает изображение
экрана ожидания при блокировке касания согласно выполнению программы
оперирования блокировкой касания или прерывает электропитание, подаваемое блоку
141 отображения.

После изменения текущего состояния на состояние блокировки касания на этапе
(711) затем на этапе (713) контроллер 160 определяет, произошло ли событие приема
информации в состоянии блокировки касания. Когда контроллер 160 устанавливает,
что событие приема информации не возникает на этапе (713), на этапе (715) контроллер
отображает экран ожидания при блокировке касания или сохраняет, когда экран
ожидания при блокировке касания уже отображен, отображение экрана ожидания при
блокировке касания. Затем, контроллер 160 возвращается и приступает к этапу (713).

В другом примерном варианте осуществления, на этапе (715), когда входной сигнал
для снятия состояния блокировки касания возникает, контроллер 160 возвращается и
приступает к этапу (701) или (707) согласно состоянию перед изменением состояния
блокировки касания.

Наоборот, когда контроллер 160 устанавливает, что событие приема информации
происходит на этапе (713), на этапе (717) контроллер 160 выполняет обработку экрана
согласно событию приема информации, которое произошло. Блок 163 обработки
события приема информации контроллера 160 отображает, в блоке 141 отображения,
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значок, соответствующий событию, которое произошло согласно приему информации.
Блок 163 обработки события приема информации также частично снимает состояние
блокировки касания на участке сенсорной панели 143, соответствующем позиции, где
отображается соответствующий значок.

Далее, на этапе (719) контроллер 160 определяет, происходит ли событие
результативного касания. Событие результативного касания происходит в позиции,
где отображается значок. Событие результативного касания может также происходить
в области, где состояние блокировки касания частично разблокировано. Когда
контроллер 160 устанавливает, что событие результативного касания не происходит
на этапе (719), он возвращается и приступает к этапу (717).

Наоборот, когда контроллер 160 устанавливает, что событие результативного
касания происходит (719), контроллер на этапе (721) управляет функцией для просмотра
события приема информации и функцией для снятия блокировки касания согласно
событию результативного касания. Блок 163 обработки события приема информации
может выполнять функцию для просмотра полной информации или суммарной
информации, касающейся значка, выбранного посредством события касания, согласно
пользовательским настройкам или настройкам производителя мобильного устройства
и типу события касания, которое произошло. Блок 163 обработки события приема
информацииможет быть реализован так, что не выполняется процесс снятия блокировки
касания относительно функции для просмотра суммарной информации, касающейся
значка. Т.е., блок 163 обработки события приема информации может быть реализован
так, что выполняется процесс снятия блокировки касания, только когда выполняется
функция просмотра всей информации, относящейся к значку.

Продолжая ссылаться на фиг. 7, на этапе (723) контроллер 160 определяет, введен
ли сигнал для завершения просмотра события приема информации. Когда контроллер
160 устанавливает, что сигнал для завершения просмотра события приема информации
введен на этапе (723), процесс возвращается и возобновляется с этапа (701).

В другом примерном варианте осуществления, когда на этапе (723) контроллер 160
устанавливает, что сигнал для завершения просмотра события приема информации
введен, процесс возвращается и возобновляется с этапа (707).

Наоборот, когда контроллер 160 устанавливает, что сигнал для завершения
просмотра события приема информации не введен на этапе (723), процесс возвращается
и возобновляется с этапа (721).

Хотя примерный вариант осуществления раскрывает то, что область, где значок
отображается, только частично освобождается от состояния блокировки касания,
специалист в области техники должен понимать, что в настоящем заявленном
изобретении, когда событие касания происходит в области, где состояние блокировки
касания частично снято, полная область сенсорной панели может быть временно
освобождена от состояния блокировки касания. Т.е., после того как событие касания
происходит в области, где состояние блокировки касания частично снято, мобильное
устройство 100 создает и собирает события перетаскивания согласно жестам, которые
перетаскивают значки, выбранные посредством соответствующих касаний.

Как описано выше, в способе оперирования блокировкой касания мобильного
устройства 100, согласно примерному варианту осуществления изобретения, когда
мобильное устройство 100 изменяет текущее состояние на состояние блокировки
касания, экран ожидания, соответствующий состоянию блокировки касания,
отображается, и показывается прошедшее время в состоянии блокировки касания.
Кроме того, события, создаваемые, когда информацияпринимается во времяблокировки
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касания, отображаются в блоке 141 отображения, так что пользователь может
интуитивнораспознавать типпринятойинформации.Способоперированияблокировкой
касания, согласно примерному варианту осуществления изобретения, может также
частично снимать блокировку касания для значка, отображенного в блоке отображения
в состоянии блокировки касания, и может затем по своему выбору выполнять
пользовательскуюфункциюилифункциюбыстрого вызова, на основе соответствующего
значка согласно пользовательскому управлению.Следовательно, пользователь может
проверять информацию состояния, касающуюся мобильного устройства, в состоянии
блокировки касания и может также быстро и удобно выполнять пользовательскую
функцию на основе информации состояния, отображенной в блоке отображения, без
снятия блокировки касания.

Хотя чертежи не иллюстрируют следующий атрибут настоящего изобретения,
мобильное устройствоможетбыть сконфигурировано, чтобывыборочнодополнительно
включать в себя блоки, имеющие дополнительные функции, например, следующие:
модуль связи ближнего действия для беспроводной связи ближнего действия; модуль
камеры для фотографирования субъекта/субъектов, чтобы создавать неподвижные
изображения или движущиеся изображения; интерфейс для беспроводной илипроводной
передачи/приема данных; модуль Интернет-связи для осуществления связи через
Интернет; и модуль цифрового широковещания для приема и воспроизведения
широковещательной передачи. С распространением цифровой конвергенции, хотя
мобильные устройства слишком разнообразны, чтобы перечислять их модификации в
этом описании, специалист поймет, что другие блоки, эквивалентные
вышеперечисленным блокам, могут быть дополнительно включены в мобильное
устройство согласно изобретению. Также, специалист поймет, что, согласно целям,
мобильное устройство может быть реализовано посредством опускания конкретного
элемента или его замены другими элементами.

Мобильное устройство 100 согласно настоящему изобретению предпочтительно
включает в себя все устройства передачи информации, мультимедийные устройства и
их приложения, только если они поддерживают состояние блокировки касания и
работают по протоколам связи, соответствующиммножеству систем связи. Например,
мобильное устройство 100 может быть применено к терминалам мобильной связи,
переносным мультимедийным проигрывателям (PMP), проигрывателям цифрового
широковещания, персональнымцифровымпомощникам (PDA), аудиопроигрывателям
(например,MP3-проигрывателям), мобильным игровым консолям, интеллектуальным
телефонам, портативным компьютерам, карманным ПК и т.д.

Вышеописанные способысогласнонастоящемуизобретениюмогутбытьреализованы
в аппаратных средствах или как программное обеспечение или программный код,
который может быть сохранен на невременном носителе записи, таком как CD ROM,
RAM (оперативное запоминающее устройство), миниатюрныйнакопитель, гибкий диск,
флэш-накопитель, жесткий диск или магнитно-оптический диск, или загружено по сети
и сохранено в запоминающем устройстве, так что способы, описанные в данном
документе, могут выполняться посредством такого программного обеспечения с
помощьюкомпьютераобщегоназначения, специальногокомпьютера,микропроцессора,
специального процессора или в программируемыхили специализированных аппаратных
средствах, таких какASIC или FPGA.Как будет понятно специалистам в данной области
техники, компьютер, процессор или программируемые аппаратные средства включают
в себя компоненты памяти, например, RAM, ROM (постоянное запоминающее
устройство), флэш-память и т.д., которые могут хранить или принимать программное
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обеспечение или компьютерный код, который, когда доступен и выполняется
компьютером, процессоромилиаппаратными средствами, реализует способыобработки,
описанные в данном документе. Кроме того, будет понятно, что, когда компьютер
общего назначения осуществляет доступ к коду для реализации обработки, показанной
в данном документе, выполнение кода преобразует компьютер общего назначения в
специализированный компьютер для выполнения обработки, показанной в данном
документе.

Как описано выше, мобильное устройство, имеющее состояние блокировки касания,
и способ, приспособленный для этого, согласно настоящему изобретению, могут
выводить информацию, касающуюся множества состояний мобильного устройства в
состоянии блокировки касания имогут предоставлять детальнуюинформацию согласно
операции пользовательского управления.

Хотя примерные варианты осуществления изобретения были описаны подробно
выше в данном документе, специалист в области техники должен понять и оценить, что
многие вариации имодификации основной концепции изобретения, описанной в данном
документе, которыемогут быть очевидны специалистам в области техники, также будут
попадать в рамки сущности и объемапримерных вариантов осуществления изобретения,
как задано в прилагаемой формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ для оперирования мобильным устройством (100), имеющим состояние

блокировки касания, содержащий этапы, на которых:
переключаютмобильное устройство из состояния разблокировки касания в состояние

блокировки касания;
формируют событие приема информации в ответ на прием информации через блок

(110) радиочастотной (RF) связи, в то время как мобильное устройство находится в
состоянии блокировки касания; и

отображают в блоке (141) отображения индикатор (31), включающий в себя i)
графический значок, представляющий событие приема информации, и ii) информацию,
связанную с событием приема информации, в то время как мобильное устройство
находится в состоянии блокировки касания;

принимают касание в области, в которой отображается индикатор, в то время как
мобильное устройство находится в состоянии блокировки касания; и

в ответ на прием касания снимают состояние блокировки касания и выполняют
функцию, соответствующую событию приема информации.

2. Способ по п. 1, в котором, если событие приема информации является событием
приема вызова, графический значок представляет телефон, и если событие приема
информации является событием приема сообщения, графический значок представляет
сообщение.

3. Способ по п. 2, в котором снятие состояния блокировки касания и выполнение
функции содержит:

если касание обнаруживается на графическом значке, представляющем телефон,
снятие состояния блокировки касания и выполнение связанной с вызовом функции,
соответствующей событию приема вызова; и

если касание обнаруживается на графическом значке, представляющем сообщение,
выполнение связанной с сообщением функции, соответствующей событию приема
сообщения.

4. Способ по п. 1, в котором, если сформировано множество событий приема
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информации, индикатор включает в себя число сформированных событий приема
информации.

5. Способ по п. 1, в котором касание включает в себя жест перетаскивания.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
отображают, в то время как мобильное устройство находится в состоянии

блокировки касания, предварительно установленное изображение экрана ожидания
при блокировке касания перед возникновением события приема информации, и

при этом индикатор отображается на основе упомянутого предварительно
установленного изображения экрана ожидания при блокировке касания.

7. Способ по п. 1, в котором, если сформировано множество событий, множество
индикаторов, соответствующих упомянутомумножеству событий приема информации,
размещаются в порядке, в котором формируется упомянутое множество событий
приема информации.

8. Мобильное устройство, имеющее состояние блокировки касания, содержащее:
блок (110) радиочастотной (RF) связи;
сенсорную панель (43);
блок (141) отображения; и
контроллер (160), который выполнен с возможностью:
установки состояния блокировки касания согласно предварительно установленному

условию,
формирования события приема информации в ответ на прием информации через

блок (110) RF-связи, в то время как мобильное устройство находится в состоянии
блокировки касания,

управления блоком отображения для отображения индикатора (31), включающего
в себя i) графический значок, представляющий событие приема информации, и ii)
информацию, связанную с событием приема информации, в то время как мобильное
устройство находится в состоянии блокировки касания;

управления сенсорной панелью для приема касания в состоянии блокировки касания
в области, в которой отображается индикатор, и

в ответ на прием касания снятия состояния блокировки касания и выполнения
функции, соответствующей событию приема информации.

9. Мобильное устройство по п. 8, в котором, если событие приема информации
является событием приема вызова, графический значок представляет телефон, и если
событие приема информации является событиемприема сообщения, графический значок
представляет сообщение.

10.Мобильное устройство по п. 9, в котором контроллер выполнен с возможностью:
снятия состояния блокировки касания и выполнения связанной с вызовом функции,

соответствующей событиюприема вызова, если касание обнаруживается на графическом
значке, представляющем телефон; и

снятия состояния блокировки касания и выполнения связанной с сообщением
функции, соответствующей событию приема сообщения, если касание обнаруживается
на графическом значке, представляющем сообщение.

11.Мобильное устройство по п. 8, в котором, если сформированомножество событий
приема информации, индикатор включает в себя число сформированных событий
приема информации.

12. Мобильное устройство по п. 11, в котором касание включает в себя жест
перетаскивания.

13.Мобильное устройство по п. 8, в котором контроллер выполнен с возможностью:
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управления блоком отображения для отображения, в то время как мобильное
устройство находится в состоянии блокировки касания, предварительно установленного
изображения экрана ожидания при блокировке касания перед возникновением события
приема информации, и

при этом индикатор отображается на основе упомянутого предварительно
установленного изображения экрана ожидания при блокировке касания.

14.Мобильное устройство поп. 8, в котором, если сформированомножество событий,
множество индикаторов, соответствующих упомянутому множеству событий приема
информации, размещаются в порядке, в котором формируется упомянутое множество
событий приема информации.

15. Мобильное устройство по п. 8, в котором контроллер (160) выполнен с
возможностью управления блоком отображения для отображения, при выполнении
функции, детального контента, ассоциированного с событиями приема информации.
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