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Изобретение относится к области обработки
информации, в частности к способу, устройству
и терминалу для отображения сообщений
приложения. Технический результат заключается
в расширении арсенала технических средств
отображения сообщений приложений.
Технический результат достигается за счет
обнаружения, имеется ли приложение, имеющее
непрочитанное сообщение, каждый заранее
заданный период времени, ранжирования
сообщенийприложениякаждогоиз обозначенных
приложений согласно некоторому конкретному
порядку и отображения ранжированных

сообщений приложения каждого из упомянутого
одного или более обозначенных приложений на
обозначенной странице, причем отображение
ранжированных сообщенийприложения каждого
из обозначенных приложений на обозначенной
странице содержит выбор области размещения
для размещения иконок обозначенных
приложений из множества страниц отображения
иконок приложения и отображение
ранжированных сообщенийприложения каждого
из упомянутого одного или более обозначенных
приложений в этой области размещения. 3 н. и 8
з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHOD, DEVICE AND TERMINAL FOR DISPLAYING APPLICATION MESSAGES
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: method is performed by detecting

whether there is an application having an unread
message, each predetermined period of time, ranking
the application messages of each of the designated
applications according to some particular order, and
displaying the ranked application messages of each of
mentioned one or more designated applications on the
designated page. Displaying the ranked application

messages of each of the designated applications on the
designated page comprises selecting a location area for
placing icons of designated applications from a plurality
of application icon display pages and displaying the
ranked application messages of each of mentioned one
or more designated applications in this location area.

EFFECT: expansion of the arsenal of technical
means of displaying application messages.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА К СВЯЗАННЫМ ЗАЯВКАМ
[0001] Настоящая заявка основана и испрашивает приоритет китайской заявки на

патент Номер 201510121170.X, поданной 18 марта 2015, все содержимое которой
включено в настоящее описание посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002]Представленное раскрытие, главнымобразом, относится к области обработки

информации и более подробно к способу, устройству и терминалу для отображения
сообщений приложения.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] С быстрым распространением интеллектуальных терминалов непрерывно

появляются различные приложения.Когда некоторое приложение на интеллектуальном
терминале имеет новоенепрочитанное сообщение, угловой значокнаиконкеприложения
будет указывать количество непрочитанных сообщений, чтобыпредоставить подсказку
сообщения (о сообщении) для пользователя. Однако, многие приложения,
инсталлированные на интеллектуальный терминал, и сообщения приложения
обновляются очень быстро, и, таким образом, может существовать много приложений,
имеющих новую подсказку о сообщении в пределах некоторого периода времени, и
иконок соответствующих приложений, имеющих новую подсказку сообщения, все еще
находящихся в своих первоначальных позициях. Далее, иконки соответствующих
приложений, имеющих новую подсказку сообщения, обычно распределяются на
различных страницах отображения иконок приложения. Таким образом, если
пользователь хочет определить, имеют ли соответствующие приложения новые
подсказки сообщений, пользователь должен просмотреть все страницы отображения
иконки приложения. Таким образом, существует срочная потребность в способе для
отображения сообщений приложения, чтобы заставить пользователя быстро узнавать
приложения, у которых есть новая подсказка сообщения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0004] Чтобы решить эту проблему в данной области техники, настоящее раскрытие

предоставляет способ, устройство и терминал для отображения сообщений приложения.
[0005] Согласно первому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия

предоставляется способ отображения сообщений приложения. Способ включает в себя:
[0006] обнаружение того, есть ли по меньшей мере одно приложение, имеющее

непрочитанное сообщение за каждый заданный период времени;
[0007] когда обнаружено, что одно или более из обозначенных приложений имеет

непрочитанное сообщение, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку; и

[0008] отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного или
более обозначенных приложения на обозначенной странице.

[0009] Опционально, ранжирование сообщений приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений согласно конкретному порядку включает в себя:

[0010] для каждого из одного или более обозначенных приложений:
[0011] определение категории обозначенного приложения, к которой принадлежит

обозначенное приложение; и
[0012] запрос заранее заданного соответствия между категориями приложения и

приоритетами, и получение приоритета, соответствующего категории обозначенного
приложения; и

[0013] согласно приоритету, соответствующему каждому из одного или более
обозначенных приложений, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
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или более обозначенных приложений.
[0014] Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого

из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[0015] когда терминал в настоящее время находится в состоянии разблокированного
экрана, получение следа жестикуляции пользователя; и

[0016] когда след жестикуляции пользователя совпадают с заданным конкретным
следом жестикуляции, отображение ранжированных сообщений приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице, имеющей
прозрачность заранее заданного порога, причем обозначенная страница отображается
на самой передней странице среди всех страниц терминала.

[0017] Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[0018] когда терминал в настоящее время находится в состоянии разблокированного
экрана, после того, как обнаружена операция постукивания по конкретной иконке в
интерфейсе заблокированного экрана, создается окно для предоставления приложения;

[0019] отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений в окне для представленного приложения, причем
упомянутое окно для представления приложений расположено в интерфейсе
заблокированного экрана.

[0020] Опционально, до ранжирования сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку упомянутый
способ далее включает в себя:

[0021] установку множества категорий приложения; и
[0022] установку приоритетов для множества категорий приложения.
[0023] Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого

из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[0024] если имеетсямножество страниц отображения иконок приложения в терминале,
отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного или более
обозначенных приложений на самой передней странице отображения иконки
приложения; или

[0025] выбор области размещения для размещения иконок обозначенныхприложений
измножества страниц отображения иконок приложения и отображение ранжированных
сообщений приложения каждого из одного или более обозначенных приложений на
области размещения.

[0026] Согласно второму аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия
предоставляется устройство для отображения сообщений приложения. Устройство
включает в себя:

[0027] модуль обнаружения, сконфигурированный, чтобы обнаруживать, имеется
ли по меньшей мере одно приложение, имеющее непрочитанное сообщение за каждый
заданный период времени;

[0028] модуль ранжирования, сконфигурированный, чтобы при обнаружении, что
одно или более обозначенных приложений имеет непрочитанное сообщение,
ранжировать сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных
приложений согласно конкретному порядку; и

[0029]модульотображения, сконфигурированный, чтобыотображатьранжированные
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сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных приложений на
обозначенной странице.

[0030] Опционально, модуль ранжирования сконфигурирован, чтобы:
[0031] для каждого из одного или более обозначенных приложений:
[0032] определять категории обозначенного приложения, которой принадлежит

обозначенное приложение; и
[0033] запрашивать заданное соответствие между категориями приложения и

приоритетами, и получать приоритет, соответствующий категории обозначенного
приложения; и

[0034] согласно приоритету, соответствующему каждому из одного или более
обозначенных приложений, ранжировать сообщения приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений.

[0035] Опционально, модуль отображения сконфигурирован, чтобы:
[0036] когда терминал в текущиймомент находится в состоянии разблокированного

экрана, получать след жестикуляции пользователя; и
[0037] когда след жестикуляций пользователя совпадает с заранее заданным

конкретным следомжестикуляции, отображать ранжированные сообщения приложения
каждого из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице,
имеющей прозрачность заранее заданного порога, причем обозначенная страница
отображается на самой передней странице среди всех страниц терминала.

[0038] Опционально, модуль отображения сконфигурирован, чтобы:
[0039] когда терминал в текущий момент находится в состоянии заблокированного

экрана, после того, как обнаружена операция постукивания по конкретной иконке в
интерфейсе заблокированного экрана, создавать окно для представления приложения;

[0040] отображать ранжированные сообщения приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений в окне для представления приложения, причем
упомянутое окно для представления приложения находится в интерфейсе
заблокированного экрана.

[0041] Опционально, устройство далее включает в себя:
[0042] первый модуль установки, сконфигурированный, чтобы устанавливать

множество категорий приложения; и
[0043] второй модуль установки, сконфигурированный, чтобы устанавливать

приоритеты для множества категорий приложения.
[0044] Опционально, модуль отображения сконфигурирован, чтобы:
[0045] если имеетсямножество страниц отображения иконок приложения в терминале,

отображать ранжированные сообщения приложения каждого из одного или более
обозначенных приложений на самой передней странице отображения иконки
приложения; или

[0046] выбирать область размещения для размещения обозначенной иконки
приложения из множества страниц отображения иконок приложения, и отображать
ранжированные сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных
приложений на области размещения.

[0047] Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия
предоставляется терминал. Терминал включает в себя:

[0048] процессор; и
[0049] память для хранения инструкций, исполняемых посредством процессора;
[0050] в котором процессор сконфигурирован, чтобы выполнять:
[0051] обнаружение, имеется ли по меньшей мере одно приложение, имеющее
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непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени;
[0052] когда обнаружено, что одно или более обозначенных приложений имеет

непрочитанное сообщение, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку; и

[0053] отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений на обозначенной странице.

[0054] Технические решения, предоставленныепосредством вариантов осуществления
представленного раскрытия, могут иметь следующие выгодные эффекты:

[0055] Терминал обнаруживает, имеется ли по меньшей мере одно приложение,
имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени.
Когда обнаружено, что одно или более обозначенныхприложений имеет непрочитанное
сообщение, упомянутый терминалранжирует сообщенияприложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку и отображает
ранжированные сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных
приложений на обозначенной странице. Так как сообщения приложения приложений,
которые имеют непрочитанное сообщение, ранжированы согласно конкретному
порядку, и все сообщения приложения отображены вместе на обозначенной странице,
такой способ для отображения сообщений приложения является относительно
интеллектуальным и может экономить время и усилия, когда пользователь
просматривает приложения, которые имеют новую подсказку о сообщении.

[0056] Следует понимать, что и предшествующее общее описание и последующее
детальное описание являются только примерными и пояснительными и не являются
ограничивающими представленное раскрытие.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0057] Сопроводительные чертежи, которые включены в и составляют часть данного

описания, иллюстрируют варианты осуществления, совместимые с изобретением, и
вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.

[0058] Фиг.1 является последовательностью операций, показывающей способ
отображения сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления.

[0059] Фиг.2 является последовательностью операций, показывающей способ
отображения сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления.

[0060] Фиг.3 является схематической диаграммой, иллюстрирующей первое
отображение иконки согласно примерному варианту осуществления.

[0061] Фиг.4 является схематической диаграммой, иллюстрирующей второе
отображение иконки согласно примерному варианту осуществления.

[0062] Фиг.5 является блок-схемой, показывающей первое устройство для
отображения сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления.

[0063] Фиг.6 является блок-схемой, показывающей второе устройство для
отображения сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления.

[0064] Фиг.7 является блок-схемой, показывающей терминал согласно примерному
варианту осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0065] Ссылка теперь будет сделана подробно к примерным вариантам

осуществления, примеры которых иллюстрированы в сопроводительных чертежах.
Нижеследующее описание ссылается на сопроводительные чертежи, на которых одни
и те же номера в различных чертежах представляют одни и те же или подобные
элементы, если иначе не представлено. Реализации, приведенные в следующем описании
примерных вариантов осуществления, не представляют все реализации, совместимые
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с изобретением. Вместо этого они являются просто примерами устройств и способов,
совместимых с аспектами, относящимися к изобретению, как изложено в приложенной
формуле изобретения.

[0066] Перед детализированным описанием вариантов осуществления
представленного раскрытия прежде всего будет объяснена используемая здесь
терминология. Когда обнаружено, имеется ли по меньшей мере одно приложение
непрочитанное сообщение, “по меньшей мере одно приложение” относится ко всем
приложениям, инсталлированным в терминале или к части приложений, которые
выбраны посредством пользователя и инсталлированы в терминале, и может также
относиться к некоторым приложениям, которые часто используются пользователем,
и варианты осуществления представленного раскрытия не налагают конкретных
ограничений на это. Сообщение приложения может ссылаться к иконке приложения,
имеющей угловой значок, все содержимое или ключевое содержимое непрочитанного
сообщения, количество непрочитанных сообщений (например, XX указывает, что
имеется два непрочитанных сообщения) и т.п., и варианты осуществления
представленного раскрытия также не налагают конкретных ограничений на это.

[0067] Фиг.1 является последовательностью операций, показывающей способ для
отображения сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления.
Как показано на Фиг.1, способ для отображения сообщений приложения применяется
в терминале и включает в себя следующие этапы.

[0068] На этапе 101 обнаруживают, имеется ли по меньшей мере одно приложение,
имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени.

[0069]На этапе 102, когда обнаружено, что одно или более обозначенныхприложений
имеет непрочитанное сообщение, сообщения приложения каждого из одного или более
обозначенных приложений ранжируются согласно конкретному порядку.

[0070] На этапе 103 ранжированные сообщения приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений отображаются на обозначенной странице.

[0071] В способе, предоставленном посредством варианта осуществления
представленного раскрытия, терминал обнаруживает, имеется ли по меньшей мере
одно приложение, имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный
период времени. Когда обнаружено, что одно или более обозначенных приложений
имеет непрочитанное сообщение, терминал ранжирует сообщения приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку и
отображает ранжированные сообщения приложения каждого из одного или более
обозначенных приложений на обозначенной странице. Так как сообщения приложения
приложений, которые имеют непрочитанное сообщение, ранжированы согласно
конкретному порядку и все сообщения приложения приложений, которые имеют
непрочитанное сообщение, отображенывместе на обозначенной странице, такой способ
для отображения сообщений приложения является относительно интеллектуальным и
может экономить время и усилия, когда пользователь просматривает приложения,
которые имеют новую подсказку о сообщении.

[0072] Опционально, ранжирование сообщений приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений согласно конкретному порядку включает в себя:

[0073] для каждого из одного или более обозначенных приложений:
[0074] определение категории обозначенного приложения, которой принадлежит

обозначенное приложение; и
[0075] запрос заранее заданного соответствия между категориями приложения и

приоритетами, и получение приоритета, соответствующего категории обозначенного
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приложения; и
[0076] согласно приоритету, соответствующему каждому из одного или более

обозначенных приложений, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений.

[0077] Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[0078] когда терминал в текущиймомент находится в состоянии разблокированного
экрана, получение следа жестикуляции пользователя; и

[0079] когда след жестикуляции пользователя совпадает с заранее заданным следом
жестикуляции, отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенныхприложенийна обозначенной странице, имеющейпрозрачность
заранее заданного порога, упомянутая обозначенная страница отображается на самой
передней странице среди всех страниц терминала.

[0080] Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[0081] когда терминал в настоящее время находится в состоянии заблокированного
экрана после того, как обнаружена операция постукивания по конкретной иконке в
интерфейсе заблокированного экрана, создание окна для представления приложения;

[0082] отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений в окне для представления приложений, окно для
представления приложения находится в интерфейсе заблокированного экрана.

[0083] Опционально, до ранжирования сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку способ далее
включает в себя:

[0084] установку множества категорий приложения; и
[0085] установку приоритетов для множества категорий приложения.
[0086] Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого

из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице содержит;
[0087] если имеетсямножество страниц отображения иконок приложения в терминале,

отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного или более
обозначенных приложений на самой передней странице отображения иконки
приложения; или

[0088]Выборобластиразмещениядляразмещенияиконокобозначенногоприложения
измножества страниц отображения иконок приложения и отображение ранжированных
сообщений приложения каждого из одного или более обозначенных приложений на
области размещения.

[0089] Все вышеупомянутые опциональные технические решения могут
комбинироваться произвольным образом, чтобы сформировать возможные варианты
осуществления представленного раскрытия, и подробные описания здесь опущены.

[0090] Фиг.2 является последовательностью операций, показывающей способ для
отображения сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления.
Как показано на Фиг.2, способ для отображения сообщений приложения применяется
в терминале и включает в себя следующие этапы.

[0091] На этапе 201 обнаруживают, имеется ли по меньшей мере одно приложение,
имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени.

[0092] В варианте осуществления представленного раскрытия заранее заданный
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период времениможет составлять 15минут или 30минут и т.п. Вариантыосуществления
представленного раскрытия не налагают конкретных ограничений на длительность
заранее заданного периода времени.Обычно имеется функция оповещения о сообщении
для поменьшеймере одного приложения, и, таким образом, терминалможет принимать
сообщения оповещения или сообщения уведомления относительно различных
приложений, и количество непрочитанных сообщений обычно отмечается посредством
углового значка на иконке приложения, чтобы предоставить подсказку пользователю.
Далее, чтобы дать знать пользователю вовремя имеется ли по меньшей мере одно
приложение, имеющее непрочитанное сообщение, в варианте осуществления
представленного раскрытия, терминал обнаруживает, имеется ли по меньшей мере
одно приложение, имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный
период времени. Так как терминал обычно отмечает сообщения как непрочитанное
состояние или прочитанное состояние, когда терминал обнаруживает, имеется ли по
меньшей мере одно приложение, имеющее непрочитанное сообщение, терминал может
принимать решения согласно состояниям сообщений. Когда сообщение приложения
находится в непрочитанном состоянии, сообщение определено как непрочитанное
сообщение. Скорее в дополнение к вышеупомянутым подходам обнаружения могут
использоваться другие подходыобнаружения, и вариантосуществленияпредставленного
раскрытия не налагает конкретных ограничений на это.

[0093] На этапе 202 устанавливают множество категорий приложения, и
устанавливают приоритеты для множества категорий приложения.

[0094]Чтобыранжировать иконки приложений, имеющих непрочитанное сообщение
в порядке последующего процесса, способ, предоставленный посредством варианта
осуществления представленного раскрытия, может далее включать в себя этап установки
множества категорий приложения и установки приоритетов для множества категорий
приложения.

[0095] Категории могут быть разделены на категорию мгновенной передачи
сообщений, категорию новостей и информации, категорию развлечений и игр и т.п., и
вариант осуществления представленного раскрытия не налагает конкретных
ограничений на это. Что касается следующей Таблицы 1, при установке приоритетов
для множества категорий приложения категория мгновенной передачи сообщений
может иметь самый высокий приоритет, а категория новостей и информации может
иметь вторичный приоритет, а категория развлечений и игр может иметь самый низкий
приоритет. Вместо этого в дополнение к вышеупомянутому подходу установки
приоритета могут применяться другие подходы установки, и вариант осуществления
представленного раскрытия не налагает конкретных ограничений на это.

Таблица 1
ПриоритетыКатегории Приложения
пять звездКатегория мгновенной передачи сообщений

четыре звездыКатегория новостей и информации
три звездыКатегория развлечений и игр

……

[0096] После установки категорий приложения и приоритетов, соответствующих
категориям приложения, приложения, имеющие непрочитанное сообщение, могут быть
классифицированы согласно категориям приложения, и сообщения приложения
приложений, имеющих непрочитанное сообщение, могут быть ранжированы согласно
приоритетам и результату классификации. В частности, сообщения приложения
приложений, имеющих более высокий приоритет, могут принимать более высокий ранг,
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а сообщения приложения приложений, имеющих более низкий приоритет, могут
принимать более низкий ранг. Подробные шаги будут описаны на этапе 203.

[0097]На этапе 203, когда обнаружено, что одно или более обозначенныхприложений
имеет непрочитанное сообщение, сообщения приложения каждого из одного или более
обозначенных приложений ранжируются согласно конкретному порядку.

[0098] В варианте осуществления представленного раскрытия после получения
множества обозначенныхприложений, имеющихнепрочитанное сообщение, сообщения
приложения каждого из обозначенных приложений могут ранжироваться согласно
вышеупомянутомунаборукатегорийприложенияиприоритетов.Подробныереализации
могут быть следующие:

[0099] для каждого из одного или более обозначенных приложений:
[00100] определение категории обозначенного приложения, которой принадлежит

обозначенное приложение; и
[00101] запрос заранее заданного соответствия между категориями приложения и

приоритетами, и получение приоритета, соответствующего категории обозначенного
приложения; и

[00102] согласно приоритету, соответствующему каждому из одного или более
обозначенных приложений, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений.

[00103] Например, приложения категории мгновенной передачи сообщений могут
включать в себя различные приложения беседы, приложения информационного
взаимодействия и т.п. Приложения категории новостей и информации могут включать
в себя различные приложения новостей, микроблоги и т.п. Приложения категории
развлечений и игр могут включать в себя различные приложения игрока, приложения
игры и т.п. Терминал может заранее хранить названия и иконки различных приложений
под каждуюкатегориюприложения илифункции записи, которые категория приложения
может реализовывать. Таким образом, для обозначенного приложения, имеющего
непрочитанное сообщение, терминал может автоматически определить категорию,
которой принадлежит обозначенное приложение согласно названию, иконке или
реализованным функциям обозначенных приложений. После определения категории,
которой принадлежит каждое из обозначенных приложений, приоритеты
соответствующихобозначенныхприложениймогут бытьполученыпосредством запроса
вышеупомянутого соответствия между категориями приложения и приоритетами, как
показано в Таблице 1, и, таким образом, сообщения приложения каждого из
обозначенных приложений могут ранжироваться согласно приоритетам каждого из
обозначенных приложений.

[00104] При ранжировании сообщений приложения сообщения приложения
обозначенных приложений, которые принадлежат категории мгновенной передачи
сообщений, принимают самый высокий ранг, за ними следуют сообщения приложения
обозначенных приложений, которые принадлежат категории новостей и информации.
И сообщения приложения обозначенных приложений, которые принадлежат категории
новостей и информации, следуют за сообщениями приложения обозначенных
приложений, которые принадлежат категории игр и развлечений. При ранжировании
сообщенийприложения обозначенныхприложений одной и тойже категории сообщения
могут ранжироваться случайным образом. Сообщения приложения могут также
ранжироваться согласно количеству непрочитанных сообщений, и вариант
осуществления представленного раскрытия не налагает конкретных ограничений на
это. Например, обозначенные приложения, имеющие большее количество
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непрочитанных сообщений, могут ранжироваться до обозначенных приложений,
имеющих меньшее количество непрочитанных сообщений.

[00105] Нужно отметить, что вариант осуществления представленного раскрытия
иллюстрирован, беря в качестве примеров только категории мгновенной передачи
сообщений, категории новостей и информации и категории развлечений и игр, другие
категории приложения в дополнение к вышеупомянутомумогут применяться, например,
может применяться категория обслуживания системы. Когда терминал включает в себя
категории приложения, отличные от вышеупомянутых трех категорий, процессы будут
аналогичными вышеупомянутым процессам. Таким образом, приоритет должен быть
установлен для каждой категории приложения, и сообщения приложения обозначенного
приложения, имеющего непрочитанное сообщение, могут ранжироваться согласно
приоритетам, и повторные описания здесь опущены.

[00106]На этапе 204 ранжированные сообщения приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений отображаются на обозначенной странице.

[00107] В варианте осуществления представленного раскрытия могут применяться
различныеподходыдляотображения сообщенийприложения, когда терминалнаходится
в состоянии разблокировки и состоянии блокировки. Когда терминал находится в
состоянии разблокированного экрана, используется следующий подход, чтобы
отображать ранжированные сообщения приложения каждого из обозначенных
приложений на обозначенной странице: получение следа жестикуляции пользователя
и, когда след жестикуляций пользователя совпадает с заранее заданным следом
жестикуляции, отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенныхприложенийна обозначенной странице, имеющейпрозрачность
заранее заданного порога.

[00108] Что касаетсяФиг.3, обозначенная страница отображается на самой передней
странице среди всех страниц терминала. Обозначенная страница может иметь
прозрачность 100 %, 50 % или 20 % и т.п., и варианты осуществления представленного
раскрытия не налагают конкретныхограничений на это.Конкретный следжестикуляции
может быть следом жестикуляции двух пальцев, скользящих в одном и том же
направлении, и варианты осуществления представленного раскрытия не налагают
конкретных ограничений на это.

[00109] В состоянии разблокировки, когда полученный след жестикуляции
пользователя совпадает с заранее заданным конкретным следом жестикуляции,
инициируетсяотображение сообщенийприложенияобозначенныхприложений, имеющих
непрочитанное сообщение. В примере, где сообщения приложения являются иконками,
при отображении иконок обозначенных приложений, может применяться подход, как
показанонаФиг.3.НаФиг.3 обозначенная страница посвящена тому, чтобыотображать
иконки обозначенных приложений, имеющих непрочитанное сообщение, и угловой
значок иконки по меньшей мере одного приложения указывает количество
непрочитанных сообщений. Так какможет бытьмножество обозначенныхприложений,
имеющих непрочитанное сообщение, не все иконки отображаются на текущей
обозначенной странице, как показано на Фиг.3, и в это время остальная часть иконок
может быть инициирована, чтобы отображаться на текущей обозначенной странице
посредством операции скольжения пальцев.

[00110] Нужно отметить, что в состоянии разблокировки в дополнение к подходу
определения, отображать ли иконки обозначенных приложений, имеющих
непрочитанное сообщение согласно следу жестикуляции пользователя, может
применяться подход инициирования отображения иконок согласно операции
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постукивания по конкретной иконке, и варианты осуществления представленного
раскрытия не налагают конкретных ограничений на это. Например, терминал может
установить заранее конкретную иконку для того, чтобы инициировать отображение
иконок обозначенных приложений, имеющих непрочитанное сообщение. Когда по
конкретной иконке постукивают, терминал отображает ранжированные сообщения
приложения каждого обозначенного приложения на обозначенной странице.

[00111] Когда терминал находится в состоянии заблокированного экрана, может
применяться следующий подход для отображения ранжированных сообщений
приложения каждого из обозначенных приложений на обозначенной странице: после
того, как обнаружена операция постукивания по конкретной иконке в интерфейсе
заблокированного экрана, создается окнодляпредставленияприложений; отображаются
ранжированные сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных
приложений в окне для представления приложения, причем окно для представления
приложений находится в интерфейсе заблокированного экрана.

[00112] В примере, где сообщения приложения являются иконками, ссылаясь на
Фиг.4, окно для представления приложений отображается в интерфейсе блокировки.
Окно для представления приложений создается после обнаружения операции
постукиванияпоконкретной иконке в интерфейсе заблокированного экрана.Множество
иконокобозначенныхприложений, имеющихнепрочитанное сообщение, скомпонованы
в окне для представления приложений. Конкретная иконка может являться
вышеупомянутой конкретной жестикуляцией. Когда след жестикуляции пользователя
совпадает с заранее заданным конкретным следом жестикуляции, ранжированные
иконкиобозначенныхприложенийотображаются в окне дляпредставленияприложения,
и варианты осуществления представленного раскрытия не налагают конкретных
ограничений на это.

[00113] В другом варианте осуществления при обнаружении обозначенных
приложений, имеющих непрочитанное сообщение, после того, как сообщения
приложений всех обозначенных приложений ранжируются случайным образом или
ранжируются согласно подходу в вышеупомянутом этапе 203, если имеется множество
страниц отображения иконок приложения в терминале, ранжированные сообщения
приложений каждого из одного или более обозначенных приложений отображаются
на самой передней странице отображения иконки приложения, например на первой
странице отображения иконки приложения. Или область размещения для размещения
иконок обозначенного приложения, выбранных из множества страниц отображения
иконок приложения, и ранжированные сообщения приложений каждого из одного или
более обозначенных приложений, отображаются на области размещения так, чтобы
пользователь мог собрать приложения для просмотра. Нужно отметить, что при
отображении сообщений приложения, любое из вышеупомянутого может применяться,
и варианты осуществления представленного раскрытия не налагают конкретных
ограничений на это.

[00114] В способе, предоставленном посредством варианта осуществления
представленного раскрытия, терминал обнаруживает, имеется ли по меньшей мере
одно приложение, имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный
период времени. Когда обнаружено, что одно или более обозначенных приложений
имеет непрочитанное сообщение, терминал ранжирует сообщения приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку и
отображает ранжированные сообщения приложений каждого из одного или более
обозначенных приложений на обозначенной странице. Так как сообщения приложения
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приложений, которые имеют непрочитанное сообщение, ранжируются согласно
конкретному порядку и все сообщения приложения приложений, которые имеют
непрочитанное сообщение, отображаются вместе на обозначенной странице, такой
способ для отображения сообщений приложения является относительно
интеллектуальным и может экономить время и усилия, когда пользователь
просматривает приложения, которые имеют новую подсказку о сообщении, без
потребности впросмотре всех страницотображения иконокприложения.Следовательно,
у пользователя может быть положительный опыт.

[00115] Фиг.5 является блок-схемой, показывающей устройство для отображения
сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления. Со ссылками
на фиг.5, устройство включает в себя модуль 501 обнаружения, модуль 502
ранжирования и модуль 503 отображения.

[00116] Модуль 501 обнаружения соединен с модулем 502 ранжирования, и
сконфигурирован, чтобы обнаруживать имеется ли по меньшей мере одно приложение,
имеющее непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени.
Модуль 502 ранжирования соединен с модулем 503 отображения и сконфигурирован,
чтобы при обнаружении, что одно или более обозначенных приложений имеет
непрочитанное сообщение, ранжировать сообщения приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку. Модуль
отображения 503 сконфигурирован, чтобы отображать ранжированные сообщения
приложений каждого из одного или более обозначенных приложений на обозначенной
странице.

[00117] Опционально, модуль ранжирования сконфигурирован, чтобы:
[00118] для каждого одного или более обозначенных приложений:
[00119] определять категорию обозначенного приложения, которой принадлежит

обозначенное приложение; и
[00120] запрашивать заранее заданное соответствие между категориями приложения

и приоритетами, и получать приоритет, соответствующий категории обозначенного
приложения; и

[00121] согласно приоритету, соответствующему каждому из одного или более
обозначенных приложений, ранжировать сообщения приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений.

[00122] Опционально, модуль отображения сконфигурирован, чтобы:
[00123] когда терминал в настоящее время находится в состоянии разблокированного

экрана, получать след жестикуляции пользователя; и
[00124] когда след жестикуляций пользователя совпадает с заранее заданным следом

жестикуляции, отображать ранжированные сообщения приложения каждого из одного
или более обозначенныхприложенийна обозначенной странице, имеющейпрозрачность
заранее заданного порога, обозначенная страница отображается на самой передней
странице среди всех страниц терминала.

[00125] Опционально, модуль отображения сконфигурирован, чтобы:
[00126] когда терминал в настоящее время находится в состоянии заблокированного

экрана после того, как обнаружена операция постукивания по конкретной иконке в
интерфейсе заблокированного экрана, создавать окно для представления приложения;

[00127] отображать ранжированные сообщения приложения каждого из одного или
более обозначенных приложений в окне для представления приложения, упомянутое
окно для представления приложения располагается в интерфейсе заблокированного
экрана .
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[00128] Со ссылками на фиг.6, устройство может далее включать в себя:
[00129] первый модуль 504 установки, сконфигурированный, чтобы устанавливать

множество категорий приложения; и
[00130] второй модуль 505 установки, сконфигурированный, чтобы устанавливать

приоритеты для множества категорий приложения.
[00131] Опционально, модуль отображения сконфигурирован, чтобы:
[00132] если имеется множество страниц отображения иконок приложения в

терминале, отображать ранжированные сообщения приложения каждого из одного
или более обозначенныхприложений на самой передней странице отображения иконки
приложения; или

[00133] выбрать область размещения для размещения иконок обозначенного
приложения из множества страниц отображения иконок приложения, и отображать
ранжированные сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных
приложений на области размещения.

[00134] В устройстве, предоставленном посредством варианта осуществления
представленногораскрытия, обнаруживают, имеет липоменьшеймере одноприложение
непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени. Когда
обнаружено, что одно или более обозначенных приложений имеет непрочитанное
сообщение, сообщения приложения каждого из одного или более обозначенных
приложений ранжируются согласно конкретномупорядку и ранжированные сообщения
приложений каждого из одного или более обозначенных приложений отображаются
на обозначенной странице. Так как сообщения приложения приложений, которые имеют
непрочитанное сообщение, ранжируются согласно конкретному порядку и все
сообщения приложения приложений, которые имеют непрочитанное сообщение,
отображаются вместе на обозначенной странице, такой подход для отображения
сообщений приложения является относительно интеллектуальным и может экономить
время и усилия, когда пользователь просматривает приложения, которые имеют новую
подсказку о сообщении, без потребности в просмотре всех страниц отображения иконок
приложения. Следовательно, у пользователя может быть положительный опыт.

[00135] Относительно устройств в вышеупомянутых вариантах осуществления,
конкретные операции, выполненные посредством соответствующих модулей, были
описаныподробно в вариантах осуществления способов, и поэтомуповторныеописания
опущены здесь.

[00136] Фиг.7 является блок-схемой, показывающей терминал 700 для отображения
сообщений приложения согласно примерному варианту осуществления. Например,
терминал 700может бытьмобильнымтелефоном, компьютером, терминаломцифрового
вещания, устройством передачи сообщения, игровой приставкой, планшетом,
медицинским устройством, тренажерным оборудованием, персональным цифровым
помощником и т.п.

[00137] Со ссылками на фиг.7, терминал 700 может включать в себя один или более
из следующих компонентов: компонент 702 обработки, память 704, компонент 706
элетропитания, компонент 708мультимедиа, компонент 710 аудио, интерфейс 712 ввода/
вывода (I/O), компонент 714 датчика и компонент 716 связи.

[00138] Компонент 702 обработки типично управляет всеми операциями терминала
700 такими, как операции, ассоциированные с отображением, телефонными звонками,
передачей данных, операциями камеры и операции записи. Компонент 702 обработки
может включать в себя один или более процессоров 720, чтобы исполнять инструкции
для выполнения всех или части этапов в вышеупомянутых описанных способах. Кроме
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того, компонент 702 обработкиможет включать в себя один или болеемодулей, которые
облегчаютвзаимодействиемеждукомпонентом702обработки идругимикомпонентами.
Например, компонент 702 обработки может включать в себя мультимедийныймодуль,
чтобы облегчать взаимодействие между компонентом 708 мультимедиа и компонентом
702 обработки .

[00139] Память 704 сконфигурирована, чтобы хранить различные типы данных,
чтобы поддерживать работу терминала 700. Примеры таких данных включают в себя
инструкции для любых приложений или способов, работающих на терминале 700,
контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, картинки, видео и т.д.
Память 704 может быть воплощена, используя любой тип энергозависимых или
энергонезависимых устройств памяти или их комбинацию, таких как статическое
оперативное запоминающее устройство (SRAM), электрически стираемая
программируемая постоянная память (EEPROM), стираемая программируемая
постоянная память (EPROM), программируемая постоянная память (PROM), постоянно
запоминающее устройство (ROM), магнитная память, флэш-память, магнитный или
оптический диск.

[00140] Компонент 706 электропитания обеспечивает электропитание различным
компонентам терминала 700. Компонент 706 электропитания может включать в себя
систему управления элетропитанием, один или более источников элетропитания и
любые другие компоненты, ассоциированные с генерированием, управлением и
распределением элетропитания в терминале 700.

[00141] Компонент 708 мультимедиа включает в себя экран, обеспечивающий
интерфейс вывода между терминалом 700 и пользователем. В некоторых вариантах
осуществления экран может включать в себя жидкокристаллический дисплей (LCD) и
сенсорную панель (TP). Если экран включает в себя сенсорную панель, то экран может
быть воплощен в качестве сенсорного экрана, чтобы принимать сигналы ввода от
пользователя. Сенсорная панель включает в себя один или более датчиков касания,
чтобы воспринимать касания, сильные удары и жестикуляции на сенсорной панели.
Датчики касания могут не только разграничивать действия касания или сильных
постукиваний, но также и вопринимать промежуток времени и давление,
ассоциированное с действием касания или сильного постукивания. В некоторых
вариантах осуществления компонент 708 мультимедиа включает в себя переднюю
камеру и/или тыловуюкамеру.Передняя камера и/или тыловая камерамогут принимать
внешние данные мультимедиа в то время, как терминал 700 находится в режиме работы
таком, как режим фотографирования или режим видео. Каждая передняя камера и
тыловая камера может быть фиксированной системой оптических линз или иметь
фокусировку и способность оптического масштабирования.

[00142] Компонент 710 аудио сконфигурирован, чтобы выводить и/или вводить
сигналы аудио. Например, компонент 710 аудио включает в себя микрофон ("MIC")
сконфигурированный, чтобы принимать внешний сигнал аудио, когда терминал 700
находится в режиме работы, таком как режим звонка, режим записи и режим
распознавания голоса. Принятый сигнал аудио может быть далее сохранен в памяти
704 или передаваться через компонент 716 связи. В некоторых вариантах осуществления
компонент 710 аудио далее включает в себя динамик, чтобы выводить сигналы аудио.

[00143] Интерфейс 712 ввода / вывода обеспечивает интерфейс между компонентом
702 обработки и периферийнымимодулями интерфейса, такими как клавиатура, колесо
щелчка, кнопки и т.п. Кнопкимогут включать в себя без ограничения, кнопку «домой»,
кнопку громкости, кнопку пуска и кнопку блокировки.

Стр.: 17

RU 2 632 160 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[00144] Компонент 714 датчика включает в себя один или более датчиков, чтобы
обеспечивать оценку состояния различных аспектов терминала 700. Например,
компонент 714 датчика может обнаруживать открытый/закрытый статус терминала
700, относительное позиционировнаие компонентов, например, дисплея и клавиатуры
терминала 700, изменение в позиции терминала 700 или компонента терминала 700,
присутствие или отсутствие контакта пользователя с терминалом 700, ориентацию или
ускорение/замедление терминала 700 и изменение в температуре терминала 700.
Компонент 714 датчика может включать в себя датчик близости, сконфигурированный,
чтобы обнаруживать присутствие соседних объектов без какого-либо физического
контакта. Компонент 714 датчика может также включать в себя датчик света, такой
как датчик изображенияCMOSилиCCDдля использования вприложениях отображения.
В некоторых вариантах осуществления компонент 714 датчика может также включать
в себя датчик акселерометра, датчик гироскопа, магнитный датчик, датчик давления
или датчик температуры.

[00145] Компонент 716 связи сконфигурирован, чтобы облегчить связь проводным
или беспроводным способоммежду терминалом 700 и другими устройствами. Терминал
700 может получить доступ к беспроводной сети на основании стандарта связи, такого
как WiFi, 2 G или 3G или их комбинации. В одном примерном варианте осуществления
компонент 716 связи принимает сигнал вещания или вещание ассоциированной
информации от внешней системы управления вещанием через канал вещания. В одном
примерном варианте осуществления компонент 716 связи далее включает в себя модуль
связи в ближней зоне (NFC), чтобы облегчить связь в коротком диапазоне. Например,
модуль NFC может быть воплощен на основании технологии радиочастотной
идентификации (RFID), технологии ассоциации данныхпередачи данных в инфракрасном
диапазоне (IrDA), технологии сверширокой полосы пропускания (UWB), технологии
Bluetooth (BT) и других технологий.

[00146] В примерных вариантах осуществления терминал 700 может быть воплощен
с одной или более специализированнымиинтегральными схемами (ASICs), процессорами
цифровых сигналов (DSPs), устройствами цифровой обработки сигналов (DSPDs),
программируемыми логическими устройствами (PLDs), программируемыми
пользователем матрицами логических элементов (FPGAs), контроллерами,
микроконтроллерами, микропроцессорами или другими электронными компонентами,
для выполнения вышеупомянутых описанных способов.

[00147] В примерных вариантах осуществления также предоставлен
энергонезависимый считываемый компьютером носитель записи, включающий
инструкции, также включенные в память 704, исполняемые посредством процессора
720 в терминале 700 для того, чтобы выполнить вышеописанные способы. Например,
энергонезависимый считываемый компьютером носитель записи может быть ПЗУ,
ОЗУ, КД-ПЗУ, магнитной лентой, гибким диском, устройством хранения оптических
данных и т.п.

[00148]Такжепредоставлен энергонезависимый считываемыйкомпьютеромноситель
записи, включающий инструкции, при исполнении которых посредством процессора в
мобильном терминале мобильный терминал принуждается к выполнению способов
для отображения сообщений приложения. Способ может включать в себя:

[00149] обнаружение того, имеется ли по меньшей мере одно приложение, имеющее
непрочитанное сообщение за каждый заранее заданный период времени;

[00150] когда обнаружено, что одно или более обозначенных приложений имеет
непрочитанное сообщение, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
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или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку; и
[00151] отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного

или более обозначенных приложений на обозначенной странице.
[00152] Опционально, ранжирование сообщений приложения каждого из одного или

более обозначенных приложений согласно конкретному порядку, включает в себя:
[00153] для каждого из одного или более обозначенных приложений:
[00154] определение категории обозначенного приложения, которой принадлежит

обозначенное приложение; и
[00155] запрос заранее заданного соответствия между категориями приложения и

приоритетами, и получение приоритета, соответствующего категории обозначенного
приложения; и

[00156] согласно приоритету, соответствующему каждому из одного или более
обозначенных приложений, ранжирование сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений.

[00157]Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого
из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[00158] когда терминал в настоящее время находится в состоянии разблокированного
экрана, получение следа жестикуляции пользователя; и

[00159] когда след жестикуляции пользователя совпадает с заранее заданным следом
жестикуляции, отображение ранжированных сообщений приложений каждого из одного
или более обозначенныхприложенийна обозначенной странице, имеющейпрозрачность
заранее заданного порога, обозначенная страница отображается на самой передней
странице среди всех страниц терминала.

[00160]Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого
из обозначенных приложений на обозначенной странице включает в себя:

[00161] когда терминал в настоящее время находится в состоянии заблокированного
экрана, после того, как обнаружена операция постукивания по конкретной иконке в
интерфейсе заблокированного экрана, создание окна для представления приложения;

[00162] отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений в окне для представления приложения, окно для
представления приложений размещается в интерфейсе заблокированного экрана.

[00163] Опционально, до ранжирования сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенных приложений согласно конкретному порядку, способ далее
включает в себя:

[00164] установку множества категорий приложения; и
[00165] установку приоритетов для множества категорий приложения.
[00166]Опционально, отображение ранжированных сообщений приложения каждого

из одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице включает
в себя:

[00167] если имеется множество страниц отображения иконок приложения в
терминале, отображение ранжированных сообщений приложения каждого из одного
или более обозначенныхприложений на самой передней странице отображения иконки
приложения; или

[00168] выборобластиразмещениядляразмещенияиконокобозначенныхприложений
измножества страниц отображения иконокприложения, и отображение ранжированных
сообщений приложения каждого из одного или более обозначенных приложений в
области размещения.
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[00169] В энергонезависимом считываемым компьютером носителе записи,
предоставленным посредством варианта осуществления представленного раскрытия,
обнаруживается, имеется липоменьшеймере одноприложение, имеющеенепрочитанное
сообщение, за каждый заранее заданный период времени. Когда обнаружено, что одно
или более обозначенных приложений имеет непрочитанное сообщение, сообщения
приложения каждого из одного или более обозначенных приложений ранжируются
согласно конкретному порядку, и ранжированные сообщения приложения каждого из
одного или более обозначенных приложений отображаются на обозначенной странице.
Так как сообщения приложения приложений, которые имеютнепрочитанное сообщение,
ранжированы согласно конкретномупорядку и все сообщения приложения приложений,
которые имеют непрочитанное сообщение, отображаются вместе на обозначенной
странице, такой подход для отображения сообщений приложения является относительно
интеллектуальным и может экономить время и усилия, когда пользователь
просматривает приложения, которые имеют новую подсказку о сообщении, без
потребности впросмотре всех страницотображения иконокприложения.Следовательно,
у пользователя может быть положительный опыт.

[00170]Другие вариантыосуществления представленного раскрытия будут очевидны
для специалистов в данной области техники из рассмотрения описания и практики
изобретения, раскрытого здесь. Эта заявка предназначена, чтобы охватить любые
вариации, использования или адаптации представленного раскрытия, следуя общим
принципам этого, и, включая такие отступления от представленного раскрытия как
пребывание в пределах известной илиобщепринятойпрактики в даннойобласти техники.
Предполагается, что описание и примеры, которые рассмотрены только в качестве
примерных с истинным объемом и формой представленного раскрытия обозначены
посредством следующей формулы изобретения.

[00171] Будет понятно, что настоящее раскрытие не ограничено точной конструкцией,
которая была описана выше и иллюстрирована в сопровождающих чертежах, и, что
различные модификации и изменения могут быть сделаны без отступления от его
объема. Предполагается, что объем только ограничен приложенной формулой
изобретения.

(57) Формула изобретения
1.Способдляотображения сообщенийприложения, отличающийся тем, что содержит:
обнаружение, имеется ли поменьшеймере одноприложение, имеющее непрочитанное

сообщение, каждый заранее заданный период времени;
когда обнаружено, что одно или более обозначенных приложений имеют

непрочитанное сообщение, ранжирование сообщений приложения каждого из
упомянутого одного или более обозначенных приложений согласно некоторому
конкретному порядку; и

отображение ранжированных сообщений приложения каждого из упомянутого
одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице;

причем отображение ранжированных сообщений приложения каждого из
упомянутого одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице
содержит выборобластиразмещения дляразмещения иконокобозначенныхприложений
измножества страниц отображения иконок приложения и отображение ранжированных
сообщений приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных
приложений в этой области размещения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ранжирование сообщений приложения
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каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений согласно
некоторому конкретному порядку содержит:

для каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений:
определение категорииобозначенногоприложения, которойпринадлежит упомянутое

обозначенное приложение; и
запрос заранее заданного соответствия между категориями приложения и

приоритетами и получение приоритета, соответствующего упомянутой категории
обозначенного приложения; и

согласно приоритету, соответствующему каждому из упомянутого одного или более
обозначенных приложений, ранжирование сообщений приложения каждого из
упомянутого одного или более обозначенных приложений.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что отображение ранжированных сообщений
приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений на
обозначенной странице содержит:

когда терминал в настоящее время находится в состоянии разблокированного экрана,
получение следа жестикуляции пользователя и,

когда след жестикуляции пользователя совпадает с некоторым заранее заданным
конкретнымследомжестикуляции, отображениеранжированных сообщенийприложения
каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений на обозначенной
странице, имеющей прозрачность заранее заданного порога, причем обозначенная
страница отображается на самой передней странице среди всех страниц терминала.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отображение ранжированных сообщений
приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений на
обозначенной странице содержит:

когда терминал в настоящее время находится в состоянии заблокированного экрана
после того, как обнаружена операция легкого удара по некоторой конкретной иконке
в интерфейсе заблокированного экрана, создание окна для представления приложений;

отображение ранжированных сообщений приложения каждого из упомянутого
одного или более обозначенных приложений в окне для представления приложений,
причем окно для представления приложений находится в интерфейсе заблокированного
экрана.

5. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед ранжированием сообщений
приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений
согласно конкретному порядку способ дополнительно содержит:

установку множества категорий приложения и
установку приоритетов для упомянутого множества категорий приложения.
6. Устройство для отображения сообщений приложения, отличающееся тем, что

устройство содержит:
модуль обнаружения, выполненный с возможностью обнаружения, имеется ли по

меньшей мере одно приложение, имеющее непрочитанное сообщение, каждый заранее
заданный период времени;

модуль ранжирования, выполненный с возможностью, когда обнаружено, что одно
или более обозначенных приложений имеют непрочитанное сообщение, ранжирования
сообщений приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных
приложений согласно конкретному порядку; и

модуль отображения, выполненный с возможностью отображения ранжированных
сообщений приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных
приложений на обозначенной странице,
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причеммодуль отображения выполнен с возможностью выбора области размещения
для размещения иконок обозначенных приложений из упомянутого множества страниц
отображения иконок приложения и отображения ранжированных сообщений
приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений в
этой области размещения.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что модуль ранжирования выполнен с
возможностью:

для каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений:
определениякатегорииобозначенногоприложения, которойпринадлежитупомянутое

обозначенное приложение; и
запроса заранее заданного соответствия между категориями приложения и

приоритетами и получения приоритета, соответствующего упомянутой категории
обозначенного приложения; и

согласно приоритету, соответствующему каждому из упомянутого одного или более
обозначенных приложений, ранжирования сообщений приложения каждого из
упомянутого одного или более обозначенных приложений.

8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что модуль отображения выполнен с
возможностью:

когда терминал в настоящее время находится в состоянии разблокированного экрана,
получения следа жестикуляции пользователя; и

когда след жестикуляции пользователя совпадает с некоторым заранее заданным
конкретнымследомжестикуляции, отображенияранжированныхсообщенийприложения
каждого из упомянутого одного или более обозначенных приложений на обозначенной
странице, имеющей прозрачность заранее заданного порога, причем обозначенная
страница отображается на самой передней странице среди всех страниц терминала.

9. Устройство по п.6, отличающееся тем, что модуль отображения выполнен с
возможностью:

когда терминал в настоящее время находится в состоянии заблокированного экрана,
после того, как обнаружена операция легкого удара по некоторой конкретной иконке
в интерфейсе заблокированного экрана, создания окна для представления приложений;

отображения ранжированных сообщений приложения каждого из упомянутого
одного или более обозначенных приложений в окне для представления приложений,
причем окно для представления приложений находится в интерфейсе заблокированного
экрана.

10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит:
первый модуль установки, выполненный с возможностью установки множества

категорий приложения; и
второй модуль установки, выполненный с возможностью установки приоритетов

для упомянутого множества категорий приложения.
11. Терминал для отображения сообщений приложения, отличающийся тем, что

терминал содержит:
процессор и
память для хранения инструкций, исполняемых упомянутым процессором;
причем процессор выполнен с возможностью выполнения:
обнаружения, имеется ли поменьшеймере одноприложение, имеющее непрочитанное

сообщение, каждый заранее заданный период времени;
когда обнаружено, что одно или более обозначенных приложений имеют

непрочитанное сообщение, ранжирования сообщений приложения каждого из
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упомянутого одного или более обозначенных приложений согласно некоторому
конкретному порядку; и

отображения ранжированных сообщений приложения каждого из упомянутого
одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице;

причем отображение ранжированных сообщений приложения каждого из
упомянутого одного или более обозначенных приложений на обозначенной странице
содержит выборобластиразмещения дляразмещения иконокобозначенныхприложений
измножества страниц отображения иконок приложения и отображение ранжированных
сообщений приложения каждого из упомянутого одного или более обозначенных
приложений в этой области размещения.

Стр.: 23

RU 2 632 160 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 24

RU 2 632 160 C2



3

Стр.: 25

RU 2 632 160 C2



4

Стр.: 26

RU 2 632 160 C2



5

Стр.: 27

RU 2 632 160 C2



Стр.: 28

RU 2 632 160 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

