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(54) УСТРОЙСТВО,ВКЛЮЧАЮЩЕЕВСЕБЯМНОЖЕСТВОСЕНСОРНЫХЭКРАНОВ,ИСПОСОБ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА

(57) Формула изобретения
1. Способ переключения экранов для устройства, имеющего множество сенсорных

экранов, при этом способ переключения экранов содержит этапы, на которых:
отображают первый экран, из множества экранов, на первом сенсорном экране;
отображают второй экран, который предшествует или следует после первого экрана

в последовательности из множества экранов на втором сенсорном экране;
обнаруживают вращение устройства; и
вращают первый экран на первом сенсорном экране и второй экран на втором

сенсорном экране в соответствии с вращением устройства, первый экран отображается
вверх или вниз от второго экрана после вращения устройства,

при этоммножество экранов представляют собой экраны, соответствующие одному
и тому же приложению.
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2. Способ переключения экранов по п. 1, которое также содержит:
обнаружение касания на первом сенсорном экране;
обнаружение непрерывного перемещения обнаруженного касания от первого

сенсорного экрана ко второму сенсорному экрану; и
отображение других экранов, которые отличаются от первого сенсорного экрана и

второго сенсорного экрана из множества экранов, на первом сенсорном экране и на
втором сенсорном экране, в ответ на обнаружение непрерывного перемещения касания,

при этомобнаружение непрерывногоперемещенияобнаруженного касания содержит:
обнаружение того, что обнаруженное касание начинается с первого сенсорного

экрана, проходит через интервал между первым сенсорным экраном и вторым
сенсорным экраном и выполняется на втором сенсорном экране.

3. Способ переключения экранов по п. 2, в котором событие касания на втором
сенсорном экране обнаруживается посредством использования поменьшеймере одного
из времени, в которое, область, в которой, или направления, в котором обнаруживается
касание на втором сенсорном экране.

4. Способ переключения экранов по п. 2, дополнительно содержащий этап, на
котором:

предоставляют обратную связь по меньшей мере на одном из первого сенсорного
экрана и второго сенсорного экрана в ответ на событие касания на втором сенсорном
экране.

5. Способ переключения экранов по п. 4, в котором обратная связь предоставляется
в качестве поменьшеймере одной из визуальной обратной связи, акустической обратной
связи и тактильной обратной связи.

6. Способ переключения экранов по п. 2, в котором второй экран является экраном,
продолжающимся в последовательности с первого экрана согласно определенному
порядку.

7. Способ переключения экранов по п. 2, в котором другие экраны содержат первые
два экрана в последовательности из множества экранов или последние два экрана в
последовательности из множества экранов.

8. Устройство отображения, имеющее множество сенсорных экранов, содержащее:
первый сенсорный экран, сконфигурированный, чтобы отображать первый экран

из множества экранов, расположенных в определенном порядке;
второй сенсорный экран, сконфигурированный, чтобы отображать второй экран из

множества экранов, который предшествует или следует после первого экрана в
определенном порядке;

модуль датчиков, сконфигурированный, чтобы обнаруживать вращение устройства;
и

контроллер, сконфигурированный, чтобы управлять первым сенсорным экраном и
вторым сенсорным экраном, и вращать экран на первом сенсорном экране и второй
экран на втором сенсорном экране в соответствии с вращением устройства, первый
экран отображается вверх или вниз от второго экрана после вращения устройства,

при этом множество экранов является экранами, соответствующими одному и тому
же приложению.

9. Устройство по п. 8, в котором контроллер также сконфигурирован, чтобы
обнаруживать непрерывное перемещение касания, обнаруженного на первом сенсорном
экране, от первого сенсорного экрана ко второму сенсорному экрану, и отображать
другие экраны, которые отличаются от первого сенсорного экрана и второго сенсорного
экрана из множества экранов, на первом сенсорном экране и на втором сенсорном
экране, в ответ на обнаруженное непрерывное перемещение касания, и чтобы управлять
отображением одного из первых двух экранов в последовательности из множества
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экранов и последних двух экранов в последовательности из множества экранов на
первом сенсорном экране и втором сенсорном экране в ответ на обнаруженное
непрерывное перемещение касания.

10. Устройство отображения по п. 8, в котором обнаруженное непрерывное
перемещение касания начинается с первого сенсорного экрана, проходит через интервал
между первым сенсорным экраном и вторым сенсорным экраном и выполняется на
втором сенсорном экране, и

интервал образуетсямежду первымкорпусом, содержащимпервый сенсорный экран,
и вторым корпусом, содержащим второй сенсорный экран.
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