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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ДИСПЛЕЕ

(57) Формула изобретения
1. Способ исполнения приложения, содержащий этапы, на которых:
принимают ввод пользователя по объекту, отображаемому на дисплее;
постепенно увеличивают и отображают объект; и
исполняют приложение, соответствующее объекту, по мере того как объект

увеличивается.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором отображают

результат исполнения приложения, соответствующего объекту, в увеличенной области
объекта.

3. Способ по п. 2, дополнительно содержащий этап, на котором проверяют размер
увеличенного объекта,

при этом при упомянутом отображении результата исполнения приложения
отображают результат исполнения приложения, соответствующего объекту, в
увеличенной области объекта, когда размер увеличенного объекта равен или больше
первого порогового значения.

4. Способ по п. 2, в котором при упомянутом отображении результата исполнения
приложения постепенно увеличивают и отображают результат исполнения приложения
по мере того, как объект увеличивается.

5. Способ по п. 2, в котором при упомянутом отображении результата исполнения
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приложения отображают часть изображения исполнения приложения и отображают
оставшуюся часть изображения исполнения приложения по мере того, как объект
увеличивается.

6. Способ по п. 2, в котором при упомянутом отображении
результата исполнения приложения отображают сводную информациюо результате

исполнения приложения, когда размер увеличенного объекта равен или больше первого
порогового значения и равен или меньше второго порогового значения.

7. Способ по п. 6, в котором при упомянутом отображении результата исполнения
приложенияотображаютподробнуюинформациюорезультате исполненияприложения,
когда размер увеличенного объекта равен или больше второго порогового значения.

8. Способ поп. 2, дополнительно содержащий этап, на котором генерируют вибрацию
предварительно определенного образца по мере того, как отображается результат
исполнения приложения.

9. Способпоп. 1, в которомупомянутый вводпользователя выполняется посредством
касания и перетаскивания объекта.

10. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этап, на котором уменьшают
увеличенныйобъект до исходного размера, имевшегоместо до выполнения упомянутого
касания, когда касание отпускается в течение предварительно определенного периода
времени после того, как выполнено перетаскивание.

11. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этап, на котором уменьшают
увеличенныйобъект до исходного размера, имевшегоместо до выполнении упомянутого
касания, когда по объекту выполняется щелчок в направлении, противоположном
направлению, в котором объект увеличивался, после того как выполнено
перетаскивание.

12. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этап, на котором фиксируют размер
увеличенного объекта, когда касание удерживается в течение предварительно
определенного периода

времени после того, как выполнено перетаскивание.
13. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этапы, на которых:
обнаруживают давление, прикладываемое к дисплею от касания; и
фиксируют размер увеличенного объекта, когда давление, равное или большее

предварительно определенной интенсивности, прикладывается к дисплею от касания
после того, как выполнено перетаскивание.

14. Портативное терминальное устройство, содержащее:
память для хранения по меньшей мере одной программы; и
процессор для исполнения объекта на дисплее посредством исполнения этой по

меньшей мере программы,
при этом упомянутая по меньшей мере одна программа содержит команды для

выполнения операций для: приема ввода пользователя по объекту, отображаемому на
дисплее; постепенного увеличения и отображения объекта; и исполнения приложения,
соответствующего объекту, по мере того как объект увеличивается.

15.Портативное терминальное устройствопоп. 14, в которомупомянутая поменьшей
мере одна программа содержит команды для выполнения операции для отображения
результата исполнения приложения, соответствующего объекту, в увеличенной области
объекта.
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