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(57) Реферат:

Изобретение относится к вычислительной
технике. Технический результат заключается в
уменьшении интенсивности обработки данных,
что позволяет продлить время работы
аккумулятора. Электронное устройство
сконфигурировано для работы впервоми втором
режимах, первый режим обеспечивает обычное
разблокированное пользовательское
взаимодействие, второй режим позволяет
пользователю выполнять ограниченные
пользовательские вводы данных; устройство
предоставляет во втором режиме индикацию
события, связанного с выводомданных во втором

режиме и представляющего собой прием
сообщения от третьего лица или запланированное
событие, при этом возникновение события
инициирует доступность в течение заранее
заданного периода времени после возникновения
события во втором режиме ограниченного
пользовательского ввода данных, связанного с
выводом данных во втором режиме, чтобы
обеспечить отображение сокращенного вывода
данных во втором режиме для упомянутого
события в ответ на ограниченный
пользовательский ввод данных, сделанный в
течение заранее заданного периода времени, при
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этом сокращенный вывод данных представляет
собой сокращенную версию вывода данных для

упомянутого события, доступного в первом
режиме. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 20 ил.
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(54) ENERGYSAVINGMODEFORELECTRONICDEVICE,ASWELLASCORRESPONDINGAPPARATUS
AND METHOD
(57) Abstract:

FIELD: computing technology.
SUBSTANCE: invention relates to computer

technology. Electronic device configured to operate in
first and second modes, the first mode provides normal
unblocked user interaction, the second mode allows the
user to perform a limited user input; the device provides
a second mode indication event associated with the data
output in the second mode and which is a reception of
a message from a third party or a scheduled event, and
the occurrence of the event initiates the availability for
a predetermined period of time after the occurrence of
the event in the second mode, a limited user input,
associated with the data output in the second mode to
provide a display acronym outputting data in said
second mode for said event in response to the limited
user input made during a predetermined time period,
wherein the reduced output is a shortened version of
the data output for said event available in the first mode.

EFFECT: technical result is to reduce the intensity

of data processing that allows you to extend your battery
life.

15 cl, 20 dwg
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Область техники
Настоящее описание относится к области режимов работымобильных электронных

устройств, соответствующим способам, компьютерным программам и устройству.
Некоторые раскрытые аспекты/варианты выполнения настоящего изобретения
относятся к мобильным электронным устройствам, в частности, к так называемым
ручныммобильным электронным устройствам, которые при использовании находятся
в руке (хотя при использовании онимогут быть помещены в специальное гнездо). Такие
ручные мобильные электронные устройства включают так называемые персональные
цифровые помощники (PDA, Personal Digital Assistant) и планшетные персональные
компьютеры.

Мобильные электронныеприборы/устройства согласноодномуилиболее раскрытым
аспектам/вариантам выполнения настоящего изобретения могут обеспечивать одну
или более функций связи с передачей аудио/текста/видео (например, телекоммуникацию,
видеосвязь и/или передачу текста (функции службы передачи коротких сообщений
(SMS, Short Message Service) / службы передачи мультимедийных сообщений (MMS,
Multimedia Message Service) / электронной почты (e-mail)), функции интерактивного/
неинтерактивного просмотра (например, функции просмотра веб-страниц, навигации,
просмотра телевидения/программ), функции записи/воспроизведениямузыки (например,
записи/воспроизведения в формате МР3 или другом формате и/или записи/
воспроизведения радиопередач FM/AM), функции загрузки/передачи данных, функции
захвата изображения (например, с использованием (например, встроенной) цифровой
камеры) и игровые функции.

Уровень техники
Мобильные электронные устройства могут обеспечивать открытие на устройстве

одного или более приложений. В общем, приложение позволяет пользователюполучать
доступ к функцияммобильного электронного устройства (например, с использованием
приложения электронной почтыдля написания сообщения для передачи, идентификации
информации, связанной с местоположением, соединения с другим устройством) или
доступ к информации (например, с использованием веб-браузера для чтения веб-сайта
новостей) с использованием этого устройства. Когда устройство находится в полностью
активном режиме, обычно пользователю доступны все функции и информация,
предоставляемая однимилиболее приложениями, еслинет дополнительныхограничений
по безопасности, связанных с конкретным приложением, например, ограничений
«родительского контроля» (parental lock). Даже в этом случае пользователь поменьшей
мере имеет возможность попытаться получить доступ к приложению или получить
некоторуюинформацию, относящуюся кприложению, к которомуонпытается получить
доступ. Если используются несколько приложений, обычно требуется значительный
объем действий процессора и/или мощности. В таком полностью активном режиме нет
ограничений интенсивности работы процессора и/или мощности, так что пользователь
может получить доступ к нескольким приложениям.

Чтобы снизить интенсивность работы процессора и/или потребление мощности
(например, для продления времени работы аккумулятора), пользователь может
выключить мобильное электронное устройство или перейти в режим, в котором
взаимодействие пользователя с мобильным электронным устройством запрещается, а
функции становятся недоступными (кромеразрешенияпользователювернутьмобильное
электронное устройство в активный режим). Этот режим может также заблокировать
случайный ввод пользователем и случайное включение функций.

Перечисление или рассмотрение каких-либо ранее опубликованных документов или
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предпосылок создания изобретения в данном описании не обязательно предполагает,
что такой документ или предпосылки являются частью уровня техники или широко
известны. Один или более аспектов/вариантов выполнения настоящего изобретения
могут, но необязательно, решать одну или более проблем известного уровня техники.

Сущность изобретения
В первом аспекте настоящего изобретения предлагается устройство, содержащее:
по меньшей мере один процессор и
по меньшей мере одну память, содержащую компьютерный программный код,
при этом по меньшей мере одна память и компьютерный программный код

сконфигурированы для обеспечения, с использованием по меньшей мере одного
процессора, выполнения устройством по меньшей мере следующего:

предоставления первого режима работы для мобильного электронного устройства,
при этом первый режим обеспечивает обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсоммобильного электронного устройства
и связан с предоставлением доступности первого уровня потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства, и

предоставления второго режима работы для мобильного электронного устройства,
при этомвторойрежимобеспечивает заблокированноепользовательское взаимодействие
с пользовательским интерфейсом мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора для мобильного электронного устройства;

при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме,
предоставленным с использованием пользовательского интерфейса во втором режиме
работы, причем указанные один или более конкретных ограниченныхпользовательских
вводов данных не связаны с обычным разблокированием мобильного электронного
устройства для перехода в первый режим работы.

Можно считать, что режим работы мобильного электронного устройства является
рабочим состоянием мобильного электронного устройства. Например, режим работы
может определять доступные приложения, аппаратные средства (например, клавиатуру,
память, передатчик), которые включеныили отключены, доступныефункции (например,
передача данных может быть разрешена в первом режиме и запрещена во втором
режиме), доступную информацию, способ представления информации и/или способ
взаимодействия пользователя с мобильным электронным устройством (например,
элемент пользовательского интерфейса, такой как клавиатура, включен, выключен и/
или сконфигурирован для другого ответа на тотже самый ввод данных). Такимобразом,
режим работы может определять поведение (например, поведение по умолчанию) и/
или способность мобильного электронного устройства (и возможных приложений,
исполняемых вмобильном электронном устройстве). Режим работыможет определять,
какую информацию предоставлять пользователю и/или какие функции доступны
пользователю.

Второй режим может быть режимом работы, заданным пользователем, (например,
режимом работы с предпочтениями, сохраненными пользователем). Режим работы
мобильного электронного устройства при исполнении приложения может определять
поведение приложения.
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Устройство может выдавать индикацию события, связанного с выводом данных во
втором режиме, при этом наступление такого события инициирует доступность во
втором режиме одного или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данных, связанных с выводом данных во втором режиме, чтобы пользователь мог
просматривать вывод данных во втором режиме и/или осуществлять взаимодействие
с ним.Например, при работе во втором режиме устройство может выдавать индикацию
события, например, отображать пиктограмму или создавать вибрацию, чтобы указать
на прием сообщения от третьего лица, или выдавать сигнал напоминания, что введенное
календарное событие должно произойти. Возникновение события (например, прием
сообщения) затем инициирует доступность во втором режиме одного или более
конкретных ограниченных пользовательских вводов данных, таких как касание
пиктограммы или ее перемещение по экрану, или переворот устройства. Такой
конкретный ограниченный пользовательский ввод данных связан с выводом данных
во втором режиме, в котором пользователь после предоставления ввода данных,
просматривает вывод данных во втором режиме, например, сообщение или введенное
календарное событие, связанные с индикацией события во второмрежиме.Кроме того,
конкретный ограниченный пользовательский ввод данных может затем разрешить
дальнейшее взаимодействие с выводом данных во втором режиме.

Во втором режиме устройство может обеспечивать отображение сокращенного
вывода данных в ответ на указанный конкретный ограниченный пользовательский
ввод данных, при этом сокращенный вывод данных во втором режиме представляет
собой сокращенную версию вывода данных, доступного в первом режиме. Например,
в случае приложения карты лишь часть информации, доступной в первом режиме
(которая может представлять собоймасштабируемуюкарту города, на которойможет
быть запланирован маршрут согласно нескольким критериям), будет доступна во
втором режиме (так что отображается лишьмалая немасштабируемая часть этой карты
без возможности планирования маршрута). Вывод данных во втором режиме может
включать, например, одно или более из следующего: визуальный вывод данных,
тактильный вывод данных или звуковой вывод данных.

Соответствующий вывод данных во втором режиме для выбранного приложения
во втором режимеможет включать сокращенный вывод данных, то есть вывод данных,
представляющий собой сокращенную версию вывода данных, доступного для
выбранного приложения в первом режиме. Сокращенная версия представляет собой
урезанную версию и/или отредактированную версию.

Сокращенный вывод данных во втором режиме может включать одно или более из
следующего:

тему текстового сообщения;
первую строку текстового сообщения;
часть текстового сообщения;
информацию, идентифицирующую отправителя текстового сообщения;
изображение;
кнопку, символ или пиктограмму;
заголовок новостей;
индикатор направления и
индикатор местоположения.
Сокращенный вывод данных во втором режиме может включать одно или более из

следующего: информацию, принятую от третьего лица, мультимедийную информацию
и информацию планирования.
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Информация, принятая от третьего лица, может включать одно или более из
следующего: имя третьего лица, заголовок, контактную информацию третьего лица,
аватар, фотографию третьего лица, фотографический контент, контент изображения,
текстовый контент, звуковой контент, хэштег или гиперссылку.

Принятое сообщение от третьего лицаможет включать одноилиболее из следующего:
сообщение SMS, сообщение MMS, фото-сообщение, сообщение, основанное на
изображении, видеосообщение, аудиосообщение, сообщение на основе социального
мультимедийного веб-сайта, сообщение на основе микроблогинга, сообщение на основе
веб-сайта, сообщение, связанное с торговлей, сообщение на основе форума на веб-сайте
или гиперссылку.

Например, пользователь может принимать сообщение от третьего лица, такого как
служба рассылки новостей в стандарте RSS, на которую подписан пользователь,
отправлять сообщение на Интернет-форуме, входить в микроблог на сайте, таком как
Twitter, обновлять список друзей на сайте социальной сети, такой как Facebook, или
обновлять статус с внешнего веб-сайта, такого как веб-сайт мониторинга трафика и
веб-сайт информации о погоде, получать информациюо поездке на веб-сайте аэропорта
или прочуюинформацию, которую третье лицо передает пользователюдля обновления.

Информацияпланированияможет включатьодноилиболее из следующего: введенное
календарное событие, уведомление, запланированное обновление программного
обеспечения, запланированное обновление антивирусной программы, запланированное
обновление на основе времени и даты или другую информацию планирования.
Информация планирования может относиться к событию, уже сохраненному в
устройстве.

Мультимедийная информация включает информацию и контент, относящийся,
например, к электронной книге или другому электронному документу,
предназначенному для чтения с использованием указанного устройства, а также песни,
музыку, саундтреки, другую звуковуюинформацию, видеоматериалы, фильмыи другую
визуальную мультимедийную информацию, предназначенную для прослушивания и
просмотра с использованием указанного устройства.

Конкретный ограниченный пользовательский ввод данных может быть ограничен
относительно обычного диапазона пользовательского ввода данных, доступного в
первом режиме. Таким образом, пользовательский ввод данных, доступный во втором
режиме, может быть подмножеством пользовательского ввода данных, доступного в
первом режиме. Таким образом, заблокированное пользовательское взаимодействие
может быть ограниченоотносительнообычногоразблокированногопользовательского
взаимодействия.

Заблокированное пользовательское взаимодействие, доступное во втором режиме
работы, может быть ограничено относительно обычного разблокированного
пользовательского взаимодействия, доступного в первом режиме работы.
Заблокированное пользовательское взаимодействие может быть подмножеством
обычного разблокированного пользовательского взаимодействия. Обычное
разблокированное пользовательское взаимодействие позволяет пользователю
взаимодействовать со всеми приложениями устройства. Обычное разблокированное
пользовательское взаимодействие позволяет пользователю получать доступ ко всем
функциям устройства. Заблокированное пользовательское взаимодействие может
ограничить во втором режиме доступ пользователя к определенным приложениям/
функциям (которые могут быть доступны в первом режиме работы).

Например, в примере выполнения настоящего изобретения может иметься
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пользовательский интерфейс в виде клавиатурыили джойстика, причем в первомрежиме
пользователь может производить ввод как посредством клавиатуры, так и посредством
джойстика, тогда как во втором режиме пользователь может производить ввод только
посредством джойстика (или даже диапазон ввода, обнаруживаемого клавиатурой и/
или джойстиком, во втором режиме может быть ограничен).

Еще в одном примере в первом режиме пользователь может получать доступ ко
всем функциям службы текстовых сообщений, таким как ввод текстовых символов,
форматирование введенных символов путем изменения шрифта, цвета или размера,
прикрепление фотографии, прикрепление видеофайла, прикрепление аудиофайла, ввод
различных получателей или ввод другой информации, связанной с посылаемым
текстовымсообщением.Вовторомрежимеконкретныйограниченныйпользовательский
ввод данных может быть ограничен вводом текстовых символов только для заранее
заданного типа, цвета и размера шрифта.

Вывод данных во втором режиме может быть выводом данных с низким
потреблением энергии относительно вывода данных, доступного в первом режиме
работы.

Второй уровень потребления энергии и/или интенсивности работыпроцессораможет
быть ниже, чем первый уровень потребления энергии и/или интенсивности работы
процессора для мобильного электронного устройства.

Второй режим работы позволяет пользователю выполнять конкретный
пользовательский ввод данных в мобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства и осуществлять
прямое взаимодействие с соответствующим выводом данных, предоставленным с
использованием пользовательского интерфейса во втором режиме работы, при этом
сохраняя мобильное электронное устройство во втором режиме.

Устройствоможет обеспечивать третий режимработыдлямобильного электронного
устройства, при этом третий режим связан с предоставлением доступности третьего
уровня потребления энергии и/или интенсивности работы процессора для мобильного
электронного устройства, причем третий уровень потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора ниже, чем второй уровень.

В третьем режиме устройство может отключать взаимодействие пользователя с
одним или более приложениями, предназначенными для исполнения в указанном
устройстве, но позволяет пользователю разблокировать мобильное электронное
устройство для перехода в первый режим работы.

Устройство может работать в третьем режиме, при этом указанный третий режим
может предоставлять спящий режим, в котором пользовательский ввод данных в ответ
на соответствующий вывод данных не может производиться без перехода в первый и/
или второй режим.

Заблокированные пользовательские взаимодействия во втором режиме
заблокированы в отношении доступности одного или более из следующего: источника
питания, процессора и функциональности пользовательского интерфейса.

Указанное устройство сконфигурировано для разрешения пользователю перейти из
третьего режима во второй режим в ответ на событие.

Указанное событие включает прием сообщения от третьего лица и/или
запланированное событие.

Конкретный ограниченный пользовательский ввод данных включает одно или более
из следующего:

наклон устройства;
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перемещение устройства в новое местоположение;
взаимодействие с сенсорным экраном;
нажатие на сенсорный экран;
зависание руки над сенсорным экраном;
касание конкретной области сенсорного экрана;
нажатие клавиши;
удар по сенсорному экрану;
сгибание устройства;
сдавливание устройства и
звуковой сигнал.
Местоположение устройства может быть географическим положением. Звуковой

сигнал может быть голосовым сообщением, введенным пользователем, например, для
создания сообщения, предназначенного для передачи третьему лицу. Если устройство
предназначено для работы с использованием распознавания голоса, звуковой сигнал
может быть введен для приема вызова от третьего лица.

Указанное устройство может представлять собой по меньшей мере одно из
следующего: мобильное электронное устройство, схему для мобильного электронного
устройства, карманный компьютер, ноутбук, настольный компьютер, планшетный
компьютер, мобильный телефон, смартфон, монитор, дисплей, персональный цифровой
помощник, часы, цифровую камеру или модуль для перечисленных устройств.

Устройство / мобильное электронное устройствоможет содержать дисплей, а дисплей
может включать комбинацию из одного или более из следующего: активных матриц
из органических светодиодов (AMOLED, active-matrix organic light-emitting diode), дисплеев,
выполненных по технологии электронных чернил, и жидкокристаллических дисплеев
(LCD, liquid crystal display). Например, дисплей может содержать расположенный внизу
экран, выполненный по технологии электронных чернил, а поверх его
жидкокристаллический экран, при этом, если используется экран, выполненный по
технологии электронных чернил, жидкокристаллический монитор может быть
прозрачным или полупрозрачным. Во втором режиме дисплей может быть
сконфигурирован так, чтобы использовать меньше мощности (например, путем
уменьшения насыщенности цвета и/или яркости, и/или изменения цветовой схемы
дисплея). Например, компьютерный дисплей 320×240 (QVGA, Quarter Video Graphics
Array) на органических сведодиодах может потреблять 3 Вт при показе черного текста
на белом фоне, но лишь 0,7 ватта при показе белого текста на черном фоне. Таким
образом, изменение режима работы мобильного электронного устройства может
включать изменение режима отображения мобильного электронного устройства.

Пользовательский интерфейс может включать комбинацию одного или более из
следующего: электронного карандаша, указки, сенсорной панели, сенсорного экрана,
стилуса ипанели, «мыши»,физической клавиатуры, виртуальнойклавиатуры, джойстика,
удаленного контроллера, кнопки, микрофона, детектора движения, детектора
положения, скрайбера и акселерометра.

Второй уровень потребления энергии и/или интенсивности работы процессора
мобильного электронного устройства временноможет быть более высоким, чем первый
уровень потребления энергии и интенсивности работы процессора мобильного
электронного устройства во время обработки и/или во время конкретного
ограниченного пользовательского ввода данных, и/или во время выполнения функции/
задачи, связанной с конкретным ограниченным пользовательским вводом данных.

Память может включать, например, одно или более из следующего: компакт-диск,
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DVD-диск, флэш-память, дискету, жесткий диск, энергозависимую память,
энергонезависимую память и оперативную память (RAM).

Устройство может быть связано или может иметь возможность соединения с сетью.
Сеть может быть, например, сетью Интернет, мобильной телефонной сетью,
беспроводной сетью, локальной сетью (LAN) или сетью Ethernet. Для взаимодействия
с сетью устройствоможет содержать передатчик и/или приемник.Передатчик/приемник
может содержать, например, антенну, порт Ethernet, LAN-соединение, порт USB,
радиоантенну, соединение Bluetooth, инфракрасный порт или волоконный оптический
детектор/передатчик.

Следует понимать, что второй режим может не быть самолетным или полетным
режимом (например, когда передающая и приемная функции антенны заблокированы).
Следует также понимать, что второй режим может не быть режимом низкого уровня
заряда аккумулятора, который включается в ответ на обнаружение, что уровень заряда
аккумулятора ниже заранее заданного порога. Очевидно, что устройство / мобильное
электронное устройствоможет в дополнение ко второмурежимуработыиметьполетный
режим и/или режим низкого уровня заряда аккумулятора.

Во втором аспекте настоящего изобретения предлагается способ, включающий:
предоставление/использованиепервогорежимаработыдлямобильного электронного

устройства, при этом первый режим обеспечивает обычное разблокированное
пользовательское взаимодействие с пользовательским интерфейсом мобильного
электронного устройства и связан с предоставлением доступности первого уровня
потребления энергии и/или интенсивности работы процессора для мобильного
электронного устройства, и

предоставление/использование второгорежимаработыдлямобильного электронного
устройства, при этом второй режим обеспечивает заблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсоммобильного электронного устройства
и связан с предоставлением доступности второго уровня потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства;

при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме работы, при
этом указанные один или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данныхне связаны с обычнымразблокированиеммобильного электронного устройства
для перехода в первый режим работы.

В третьем аспекте настоящего изобретения предлагается компьютерная программа,
содержащая компьютерный программный код, сконфигурированный для:

предоставления первого режима работы для мобильного электронного устройства,
при этом первый режим обеспечивает обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсоммобильного электронного устройства
и связан с предоставлением доступности первого уровня потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства, и

предоставления второго режима работы для мобильного электронного устройства,
при этомвторойрежимобеспечивает заблокированноепользовательское взаимодействие
с пользовательским интерфейсом мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора для мобильного электронного устройства;
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при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме,
предоставленным с использованием пользовательского интерфейса во втором режиме
работы, при этом указанные один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхне связаны с обычнымразблокированиеммобильного
электронного устройства для перехода в первый режим работы.

Компьютерная программа может храниться на носителе данных (например, на
компакт-диске, DVD-диске, карте памяти или другом материальном носителе).
Компьютерная программа может выполняться в приборе или устройстве в виде
приложения.Приложение может исполняться прибором или устройством посредством
операционной системы.

В четвертом аспекте настоящего изобретения предлагается устройство, содержащее:
первые средства для предоставления первого режима работы для мобильного

электронного устройства, при этом первый режим обеспечивает обычное
разблокированное пользовательское взаимодействие с пользовательским интерфейсом
мобильного электронного устройства и связан с предоставлением доступности первого
уровня потребления энергии и/или интенсивности работы процессора для мобильного
электронного устройства, и

вторые средства для предоставления второго режима работы для мобильного
электронного устройства, при этом второй режим обеспечивает заблокированное
пользовательское взаимодействие с пользовательским интерфейсом мобильного
электронного устройства и связан с предоставлением доступности второго уровня
потребления энергии и/или интенсивности работы процессора для мобильного
электронного устройства;

при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме,
предоставленным с использованием пользовательского интерфейса во втором режиме
работы, причем указанные один или более конкретных ограниченныхпользовательских
вводов не связаны с обычнымразблокированиеммобильного электронного устройства
для перехода в первый режим работы.

Настоящее описание включает один или более соответствующих аспектов, вариантов
выполнения настоящего изобретения или признаков по отдельности или в различных
комбинациях, указаны они явно или нет (в том числе в формуле изобретения) в виде
комбинации или по отдельности. Соответствующие средства для осуществления одной
или более рассмотренных функций также находятся в пределах сущности настоящего
изобретения.

Соответствующие компьютерные программы для реализации одного или более
раскрытых способов также находятся в пределах сущности изобретения и охватываются
одним или более описанными вариантами выполнения настоящего изобретения.

Настоящий раздел описывает примеры выполнения изобретения и не ограничивает
изобретение.

Краткое описание чертежей
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Ниже приводится описание примеров выполнения изобретения со ссылками на
приложенные чертежи.

На фиг. 1 показан пример выполнения настоящего изобретения, содержащий
несколько электронных компонентов, включающих память, процессор и блок связи.

На фиг. 2 показан пример выполнения настоящего изобретения, содержащий
сенсорный экран.

На фиг. 3a-3b показан пример выполнения настоящего изобретения, показывающий
вывод данных, полученных от третьего лица, на устройстве, исполняющем приложение
электронной почты, при работе в первом (фиг. 3а) и втором (фиг. 3b) режимах.

Нафиг. 4а-4b показан пример выполнения настоящего изобретения, показывающий
вывод данных, полученных от третьего лица, на устройстве, исполняющем приложение
социальной сети, при работе в первом (фиг. 4а) и во втором (фиг. 4b) режимах.

На фиг. 5а-5с показан пример выполнения настоящего изобретения, в котором
пользователь просматривает выводданных, полученныхот третьего лица, на устройстве,
исполняющем приложение микроблогинга, при работе во втором режиме.

На фиг. 6а-6с показан пример выполнения настоящего изобретения, в котором
пользователь просматривает информациюпланирования на устройстве, исполняющем
приложение уведомления, при работе во втором режиме.

На фиг. 7а-7с показан пример выполнения настоящего изобретения, в котором
пользовательпросматриваетмультимедийнуюинформациюнаустройстве, исполняющем
музыкальное приложение, при работе во втором режиме.

На фиг. 8а-8с показан пример выполнения настоящего изобретения, в котором
пользователь просматривает принятое SMS-сообщение, при работе во втором режиме.

На фиг. 9 показана блок-схема способа, используемого для предоставления первого
и второго режимов работы для мобильного электронного устройства.

На фиг. 10 схематично показан считываемый компьютером носитель, содержащий
программу согласно варианту выполнения настоящего изобретения.

Подробное описание изобретения
Другие варианты выполнения настоящего изобретения, показанные на чертежах,

имеют позиции, соответствующие аналогичным элементам описанных выше вариантов
выполнениянастоящего изобретения.Например, элемент 1может также соответствовать
позициям 101, 201, 301 и т.д. Эти пронумерованные элементы могут появляться на
чертежах, но могут не быть прямо упомянуты при описании конкретных вариантов
выполнениянастоящегоизобретения.Однакоони указаныначертежах, чтобыоблегчить
понимание последующих вариантов выполнения настоящего изобретения, в частности,
в отношении признаков аналогичных вариантов выполнения настоящего изобретения,
описанных ранее.

Как правило, мобильное электронное устройство имеет активный первый режим
(который может, но не обязательно, быть графическим), позволяющий пользователю
обычнымобразом взаимодействовать с мобильным электронным устройством и иметь
доступ ко всем функциям устройства. Например, в активном режиме пользователю
может быть предоставлен широкий диапазон пиктограмм и опций, представляющих
различные приложения, доступные для обычного использования. Некоторые
электронные устройства имеют дополнительный режим ожидания или спящий режим,
в котором доступны не все опции. В этих устройствах пользователю предоставлен
активный режим, в котором интерфейс обеспечивает полное взаимодействие с
устройством, либо режиможидания или спящий режим, который запрещает дальнейшее
взаимодействие с устройством (но позволяет разблокировать устройство для перехода
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в обычный режим). Другие телефоны (например, Nokia N8) позволяют пользователю
заблокировать и разблокировать устройство (например, с использованием ползунка
на боковой стороне телефона или путем нажатия последовательности кнопок). В
разблокированном режиме пользователь может иметь обычный разблокированный
доступ ко всем приложениям и/или функциям телефона. В заблокированном режиме
пользователь может принимать телефонный звонок, видеть экранную заставку, но при
этом пользовательские приложения и/или функции недоступны.

Приведенные здесь варианты выполнения настоящего изобретения можно
рассматривать как обеспечение режима работы мобильного электронного устройства
с промежуточной функциональностью. Например, режим работы с промежуточной
функциональностью может позволить пользователю получать доступ к требуемой
информации прямо, без необходимости пользователю анализировать, какую экранную
опцию или опцию меню он должен выбрать, чтобы взаимодействовать с требуемой
информацией, например, чтобыпросмотреть сайт или ответить на принятое сообщение.
Взаимодействие с мобильным электронным устройством с использованием конкретных
ограниченных пользовательских вводов данных для получения доступа к
промежуточному уровнюфункциональностиможет обеспечить более понятный способ
взаимодействия пользователя с мобильным электронным устройством. Например,
вместо того, чтобы пользователю изучать, как осуществлять навигацию по системам
меню для различных приложений, и использовать несколько различных жестов
взаимодействия для выполнения требуемых операций, использование конкретных
ограниченных пользовательских вводов данныхможет помочь пользователюполучить
доступ к функциональности, которую онжелает получить, зная при этом лишь немного
основных конкретных ограниченных вводов данных, таких как наклон и поворот
устройства или постукивание и скольжение по экрану для перемещения элементов по
экрану.Кроме того, использование конкретныхограниченныхпользовательских вводов
данных предпочтительно для тех пользователей, которые не знакомы с мобильными
электронными устройствами или плохо понимают, как работают мобильные
электронные устройства. Управление устройством с использованием заблокированного
пользовательского взаимодействия в рабочем режиме промежуточного типа с
использованием конкретных ограниченных пользовательских вводов данных может
потребовать более низкого уровня компетентности и способности пользователя, чем
управление устройством, предоставляющимобычноеразблокированное взаимодействие.

Приведенные примеры выполнения настоящего изобретения предлагают способ
продления времени работы аккумулятора и уменьшения интенсивности обработки.
Такие вариантывыполнениянастоящего изобретения, например, приработемобильного
электронного устройства в режиме промежуточного типа, могут продлить время работы
аккумулятора, в результате чего пользователю потребуется реже подзаряжать
аккумулятор. Аналогично, уменьшение интенсивности обработки позволяет
пользователю более быстро работать с приложениями, например, с более быстрым
обновлением информации на экране.

На фиг. 1 согласно примеру выполнения настоящего изобретения показано
устройство (100), такое как мобильный телефон. В других вариантах выполнения
настоящего изобретения устройство (100) может включать модуль для мобильного
телефона (или персональный цифровой помощник PDA или аудио/видеоплеер) и может
содержать только соответственно сконфигурированнуюпамять (107) и процессор (108).

Вариант выполнения настоящего изобретения, показанныйнафиг. 1, в данном случае
содержит устройство (104) отображения, например жидкокристаллический дисплей
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(LCD) илипользовательский интерфейс сенсорного экрана.Устройство (100), показанное
на фиг. 1, выполнено так, что оно может принимать, включать и/или другим способом
осуществлять доступ к данным.Например, в данном варианте выполнения настоящего
изобретения устройство (100) содержит блок (103) связи, напримерприемник, передатчик
и/или приемопередатчик, связанный с антенной (102), для соединения с беспроводной
сетью и/или портом (не показаны) для осуществления физического соединения с сетью,
так чтобы данныеможно было принять по одному или более типам сетей. Этот вариант
выполнения настоящего изобретения содержит память (107), в которой хранятся данные,
возможно, принятые через антенну (102) или порт или сформированные в
пользовательском интерфейсе (105). Процессор (108) может принимать данные из
пользовательского интерфейса (105), памяти (107) или блока (103) связи. Следует
понимать, что в определенных вариантах выполнения настоящего изобретения
устройство (104) отображения может содержать пользовательский интерфейс (105).
Независимо от происхождения данных, они могут быть выведены пользователю
устройства (100) через устройство (104) отображения и/или любые другие устройства
вывода, предоставленные для устройства. Процессор (108) может также хранить в
памяти (107) данные последнего пользователя. Память (107) может хранить
компьютерныйпрограммныйкод и/или приложения, которыемогут быть использованы
для инструктирования процессора (108) или разрешения процессору (108) выполнять
функции (например, считывание, запись, удаление, редактирование или обработку
данных).

Данный вариант выполнения настоящего изобретения обеспечивает несколько
режимов работы, которые включают первый режим и второй режим работы. Первый
режим работы обеспечивает обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсом (105) мобильного электронного
устройства (100) и связан с предоставлением доступности первого уровня потребления
энергии и/или интенсивности работы процессора (108) для мобильного электронного
устройства.

Второй режим обеспечивает заблокированное пользовательское взаимодействие с
пользовательским интерфейсом (105) мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора (108) для мобильного электронного устройства.

При переходе из первого режима работы во второй режим работы мобильное
электронное устройство, например, может выполнить одно или более из следующего:
изменение режима работы устройства отображения в режим низкого потребления
мощности (например, путем уменьшения яркости экрана (104)); изменение используемой
цветовой схемы в такую, которая требует меньшемощности или обеспечивает больший
срок службы пикселей дисплея или элементов; ограничение доступного объема
обработки; блокировку части пользовательского интерфейса (105) (например, так,
чтобы часть сенсорного пользовательского интерфейса не реагировала на
пользовательский ввод данных); ограничение количества доступной энергозависимой
памяти (107) (например, RAM); блокировку заранее заданного аппаратного обеспечения
(например, передатчика, приемника, блока (103) связи) и обеспечение работы
приложений во втором режиме.

Следует понимать, чтопоменьшеймере некоторые вариантывыполнениянастоящего
изобретения имеютразличные цветовые схемывразличныхрежимах работы.Например,
мобильное электронное устройство может в первом режиме отображать (например,
информацию, такую как текст, карта или изображение) в цвете, а во втором режиме
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отображать ее в черно-белом виде. Очевидно, что во втором режиме работымобильное
электронное устройство может изменять отображение (например, представлять
анимацию или изменять цвета пикселей). Изменение конфигурации пикселя может
расширить срок службы этого пикселя (например, предотвращая непрерывный показ
одного цвета, создающего постоянный артефакт (например, выжигание или
инерционность изображения)).

Заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме работы
позволяет пользователю выполнять один или более (подходящих) конкретных
ограниченныхпользовательских вводов данных (например, ограниченныхпо сравнению
с вводом обычного взаимодействия, доступным в первом режиме) в мобильное
электронное устройство с использованием пользовательского интерфейса (105)
мобильного электронного устройства для непосредственного взаимодействия с
соответствующим выводом данных во втором режиме, предоставленным с
использованием пользовательского интерфейса (105) во втором режиме работы, при
этом указанные один или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данныхне связаны с обычнымразблокированиеммобильного электронного устройства
для перехода в первый режим работы.

На фиг. 2 показан вариант выполнения устройства, включающего мобильное
электронное устройство (200), например, мобильный телефон с пользовательским
интерфейсом, включающим сенсорный экран (202) пользовательского интерфейса,
память (не показана), процессор (не показан) и антенну (не показана) для передачи и/
или приема данных (например, электронных писем, текстовых сообщений, телефонных
звонков, информации, соответствующей веб-страницам).

На фиг. 3a-b показаны два вида примера выполнения настоящего изобретения с
использованиеммобильного электронного устройства (200, 300, 302). Здесь мобильное
электронное устройство, например, может быть смартфоном или персональным
цифровым помощником. На фиг. 3а устройство работает в первом режиме (300), а на
фиг. 3b устройство работает во втором режиме (302).

На фиг. 3а показано приложение электронной почты, исполняемое в устройстве,
которое работает в первом режиме. Устройство содержит пользовательский интерфейс,
содержащий сенсорный экран (304) и физическую клавиатуру (318). В этом примере на
экране (304) показана пиктограмма (306) и сообщение (308), указывающие на то, что
было принято новое сообщение от третьего лица. Сообщение в этом примере
представляет собой письмо электронной почты, но другие возможные примеры
включают сообщение SMS, сообщение MMS или факсовое сообщение. В этом примере
вид сообщения больше, чем размер экрана, поэтому пользователю предоставлена
полоса (310) прокрутки для прокручивания сообщения и просмотра всего содержания
сообщения. Отображаются детали, относящиеся к третьему лицу (имя отправителя)
(312), а также дата и время отсылки сообщения и тема письма. Содержанием сообщения
в этом примере является текст (314), в котором пользователя спрашивают, какой
подарок, по его мнению, отправитель может купить для их друга, Дэйва, на Рождество,
а также содержатся размышления о возможных подарках и другой контент сообщения,
которыйпользовательможет читать, прокручивая сообщение с использованиемполосы
(310) прокрутки. У пользователя есть несколько вариантов реагирования на это
сообщения (316): например, пользователь может захотеть ответить на сообщение,
переслать сообщение другому человеку, стереть сообщение, архивировать сообщение,
маркировать сообщение как важное, как любимое сообщение или как сообщение для
более позднего просмотра, или вернуться назад на домашнюю страницу. Эти несколько
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вариантов (их может быть больше), а также возможности прокрутки (310) сообщения,
обеспечивают способы, посредством которых пользователь может выполнять общее
разблокированное взаимодействие с пользовательским интерфейсом в первом режиме
работы.

На фиг. 3b показано приложение электронной почты в устройстве, работающем во
втором режиме. В этом режиме экран (304) также отображает пиктограмму (306) для
указания на то, что принята информация (новое сообщение) от третьего лица.
Отображение такой пиктограммы может быть опциональным. Пространство (326)
сообщения в этом примере демонстрирует сокращенный вывод данных во втором
режиме работы. Вывод данных, показанных в пространстве (326) сообщения на фиг.
3b при работе во втором режиме, сокращен относительно отображения этого же
сообщения, показанного на фиг. 3а, когда устройство работает в первом режиме.
Очевидно, что в то время как в примере, показанном на фиг. 3b, черный текст и
пиктограммапоказанына беломфоне, во второмрежиме устройствоможет отображать
белый текст и пиктограммы на черном фоне, чтобы, например, снизить потребление
энергии от аккумулятора во втором режиме.

Сокращенный вывод контента (326) во втором режиме в этом примере отображает
информацию, принятую от третьего лица, а именно: часть текстового сообщения (322)
и информацию, идентифицирующую отправителя текстового сообщения (имя (320)
отправителя). Сокращенный контент (322) сообщения и сокращенная информация (320)
третьего лица в этом примере образуют сокращенный вывод данных во втором режиме,
соответствующий выводу данных, доступному в первом режиме.

Отображенные (320) детали, относящиеся к третьему лицу, в этом примере включают
имя отправителя. Можно предусмотреть, чтобы отображенные детали, относящиеся
к третьему лицу, представляли собой заголовок, например, тему сообщения (в этом
примере, «Presents!!» (″Подарки!!″)), другую контактную информацию третьего лица,
такую как адрес электронной почты, номер телефона или фотография третьего лица.

Контент сообщения в этом примере представляет собой только текстовый контент,
номожно предусмотреть, чтобы контент сообщения, отображаемый во втором режиме,
мог включать одно или более из следующего: фотографический контент, контент
изображений, текстовый контент, аудиоконтент, хэш-тег или гиперссылку. Например,
третье лицо может послать в сообщении гиперссылку наИнтернет-магазин, показывая
возможный подарок для Дэйва или вставить фотографию возможного подарка,
сделанную в магазине,

Сокращенныйконтент сообщения, отображаемый (322) в этомпримере, представляет
собой контент, составляющий первое предложение полного сообщения (314). При
сокращенном выводе данных пользователь может быстро и легко увидеть важные
детали сообщения без необходимости изменить режим мобильного электронного
устройства. Объем текста, показываемого на дисплее (304) во втором режиме, может
быть выбран на основе используемого размера шрифта, длины исходного сообщения,
только первого предложения, первых двух (или более) предложений, конкретной части
текста (идентифицированной, например, как содержащей адрес или время, или
контактное лицо, или другие критерии). В этомпримере при использовании конкретного
заданного размерашрифта, объем отображаемого текста соответствует объему текста,
которыйможет заполнить пространство (326) сообщения на экране без необходимости
использования полосы (310) прокрутки, показанной на фиг. 3а.

Если пользователь желает ответить на сообщение третьего лица на основе уже этого
сокращенного содержания сообщения (322), то ему не требуется рассматривать, какие
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возможны варианты, как он сделал бы при использовании первого режима. У него в
распоряжении только одна опция: ответить (324). В этом примере пользователь может
осуществить заблокированное взаимодействие, ограниченное конкретным
ограниченным пользовательским вводом данных, путем выбора кнопки (324) «reply»
(″ответить″) для прямого взаимодействия с соответствующим выводом данных во
втором режиме (сообщение (322)) и ответить на сообщение с использованием
пользовательского интерфейса (сенсорного экрана (304)) для нажатия кнопки (324)
«reply».

При наличии только одной кнопки, с помощью которой можно ответить (324),
заблокированное пользовательское взаимодействие можно считать более понятным
для пользователя, поскольку нет необходимости навигации по меню или выбора
подходящей кнопки. Можно предусмотреть, чтобы во втором режиме вместо касания
конкретной области сенсорного экрана (области (324) кнопки), весь экран мог
действовать как одна большая кнопка «reply» и пользователю нужно было лишь
коснуться сенсорного экрана в произвольном месте в качестве заблокированного
пользовательского взаимодействия, чтобы ответить на сообщение третьего лица.

Пользователь может ответить, например, произнося сообщение и делая его запись
или печатая текст ответа. Выбор действия «ответить», создание ответа и передача ответа
могут быть выполнены во втором режиме работы без необходимости выхода из него.

Нафиг. 4а-b показана последовательность изображений на мобильном электронном
устройстве (200, 400, 426) согласно варианту выполнения настоящего изобретения во
время его использования. Здесь мобильное электронное устройство может быть,
например, смартфоном, персональным цифровым помощником или планшетным
компьютером. На фиг. 4а устройство работает в первом режиме (400), а на фиг. 4b
устройство работает во втором режиме (426).

Нафиг. 4а показано приложение социальной сети, исполняемое в устройстве, которое
работает в первом режиме. Устройство содержит пользовательский интерфейс,
содержащий сенсорный экран (402). Экран (402) в этом примере отображает
информацию, относящуюся к пользовательской ленте новостей, показывающей
информацию, размещаемую друзьями, с которыми пользователь связан на сайте
социальной сети. Отображается ряд пиктограмм (404), отражающих общую работу
устройства как внутри, так и вне приложения социальной сети, например, любые
принятые сообщения, любые принятые (406) обновления социальной сети, силу сигнала,
подключаемость Bluetooth и оставшийся заряд аккумулятора. Отображается ряд кнопок
(408), относящихся к возможнымоперациям, которыемогут быть выполненывпределах
приложения социальной сети, в этом примере доступны кнопки ″Status″ («Статус»),
″Location″ («Местоположение») и ″Photo″ («Фото»), которые позволяют пользователю
выполнять различные операции в приложении, то есть обеспечивают обычное
разблокированное пользовательское взаимодействие. Имеется баннер (410),
информирующий о том, какой контент в приложении социальной сети пользователь
просматривает; в этом случае он формулируется как ″Main stories…″ («Основной
текст…»), показывающий, что пользователь просматривает тексты, которые считаются
«основными», возможно, из-за количества просмотров или времени, когда тексты были
размещены.

В этом случае пользователь принимает уведомление (406) о том, что на сайте
социальной сети другом вывешено новое сообщение, то есть принята информация от
третьего лица. Уведомление (406) может включать одно или более из следующего:
отображаемуюпиктограмму, сигнал вибрации, звуковой сигнал или другое уведомление.
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В этом примере новое сообщение содержит аватар (412) третьего лица, имя (414)
третьего лица, Carl Johnson (Карл Джонсон), сообщение (416), вывешенное третьим
лицом, и фотографию (418). Можно предусмотреть, чтобы отображалась другая
информация, относящаяся к сообщению, например время, в которое оно было послано,
илиместоположение, из которого оно было послано.Отображаемаяфотографияможет
быть одной из нескольких фотографий, отправленных третьим лицом, которые,
например, можно просматривать нажатием на фотографию (418) или выбором ее. На
примере показана одна фотография (418), но на экране совместно может быть
отображено множество фотографий. Это новое сообщение было принято после
сообщения другого друга, Хелен Грин (422), которое также отображается на экране
типа ленты новостей в приложении социальной сети. Это другое лицо отправило
сообщение, в этом примере показанное на экране в виде аватара (420), имени (422) и
текстового сообщения (424).

У пользователя имеется несколько опций, относящихся к этому изображению на
экране. Например, он может пожелать более внимательно рассмотреть фотографию,
отправленную Карлом Джонсоном, и поэтому может нажать на фотографию (418).
Пользователь может захотеть просмотреть другие сообщения, которые сделал Карл
Джонсон и, таким образом, может щелкнуть по имени (414) или коснуться его, чтобы
просмотреть профиль этого третьего лица. Пользователь может захотеть отправить
собственную фотографию и, таким образом, может выбрать опцию ″photo″ («фото») в
наборе (408) кнопок. Возможно несколько других взаимодействий, которые составляют
обычное разблокированное пользовательское взаимодействие с пользовательским
интерфейсом в первом режиме работы.

Нафиг. 4b показано приложение социальной сети, исполняемое в устройстве, которое
работает во втором режиме (426). Пользователь, возможно, не в состоянии
просматривать этот вывод данных во втором режиме до указания на то, что произошло
событие, например, поступило уведомление о том, что друг обновил свою информацию
или статус на сайте. Получение указания о происшедшем событии во втором режиме
включает возможность для пользователя выполнить один или более конкретных
ограниченных пользовательских вводов данных (например, путем физического
перемещения устройства), чтобы просмотреть контент, показанный на фиг. 4b. Могут
иметься другие конкретные ограниченные пользовательские вводы данных для
дополнительного взаимодействия с устройством во втором режиме, как будет раскрыто
ниже.

Второй режим обеспечивает заблокированное пользовательское взаимодействие с
пользовательским интерфейсом мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора в мобильном электронном устройстве. Во втором режиме экран
(428) показывает, например, сокращенный вывод данных во втором режиме, который
сокращен относительно соответствующего сообщения, которое показано на фиг. 4а
(412, 414, 416, 418) при работе в первом режиме и для которого пользователь принял
уведомление. Следует понимать, что в то время как в примере, показанном на фиг. 4b,
черный текст, кнопки и пиктограмма показаны на белом фоне, во втором режиме
устройство может отображать белый текст, кнопки и пиктограммы на черном фоне,
например, чтобы снизить потребление энергии от батареи во втором режиме.

Может случиться так, что экран находится в режиме низкого потребления энергии,
когда пиксели, соответствующие фону, находятся в выключенном состоянии (выглядят
черными), а пиксели, соответствующие тексту и элементам пользовательского

Стр.: 18

RU 2 589 296 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



интерфейса, - белыми. Это снижает потребление энергии экраном, когда мобильное
электронное устройство находится во втором режиме. Очевидно, что могут иметься
другие варианты выполнения настоящего изобретения, в которых весь экран или части
экрана переведены в режим низкого потребления (например, путем выключения
подсветки, снижения контраста, выбора цветовых схем с меньшим потреблением
энергии). Такие формы вывода данных можно рассматривать как вывод данных с
малой мощностью. Потребление доступной мощности и/или интенсивность работы
процессора также уменьшают путем сокращения количества приложений, доступных
для исполнения во втором режиме.

Контент сокращенного вывода данных во втором режиме в этом примере
демонстрирует информацию, принятую от третьего лица, а именно информацию,
идентифицирующую отправителя сообщения (имя отправителя Карл Джонсон (430)),
текстовое сообщение (432) и фотографию (434). Сокращенный вывод данных во втором
режиме соответствует выводу данных, доступному в первом режиме.

Представленные детали (430) информации третьего лица в этомпримере представляют
собой имя отправителя. Можно предусмотреть, чтобы детали информации третьего
лица включали заголовок, такой как тема сообщения, другую контактнуюинформацию
третьего лица, например адрес электронной почты, имя пользователя в сети, номер
телефона или фотографию третьего лица.

Контент сообщения в этом примере представляет собой текстовый контент (432) и
графический контент, например фотографию (434). Можно предусмотреть, чтобы
контент сообщения включал другой графический контент, например карикатуру,
аудиоконтент, например песню или звукозапись, видеоконтент, например домашний
видеоролик, или гиперссылку, например на представляющую интерес новость или на
фанатский сайт.

В этом примере контент сообщения представляет собой текст (432) от третьего лица
и фотографию (434). Если в этом примере пользователь желает продолжить
взаимодействовать с приложением во втором режиме, возможно заблокированное
пользовательское взаимодействие, то есть пользователь может выбрать кнопку ″Go to
site″ («Перейти к сайту»), чтобы выполнить непосредственное взаимодействие с
соответствующим выводом данных во втором режиме (например, чтобы
прокомментировать сообщение (432) третьего лица или более подробно рассмотреть
фотографию (434)). В этом примере при выборе опции ″Go to site″ («Перейти к сайту»)
путем выполнения дополнительного конкретного ограниченного пользовательского
ввода данных, например, путем касания конкретной области сенсорного экрана,
соответствующей кнопке (436), пользователь переходит из второго режима в первый
режим, чтобы произвести просмотр и иметь возможность доступа к контенту в первом
режиме, как показано на фиг. 4а. Альтернативно, пользователь может пожелать
просмотреть сокращенный контент, например, как показано на фиг. 4b, и может просто
отложить мобильное электронное устройство и больше не взаимодействовать с ним
на данном этапе. После заранее заданного промежутка времени возможность прямого
взаимодействия с выводом данных во втором режиме может быть исключена. Затем
устройство может перейти на работу в третьем режиме или в режиме ожидания.

Очевидно, что в других вариантах выполнениянастоящего изобретениямогут иметься
другие режимыработы в дополнение к первому и второму режимам работы.Например,
в варианте выполнения настоящего изобретения может быть третий режим, в котором
все взаимодействия пользователя с мобильным электронным устройством
заблокированы, кроме тех, которые позволяют перевести мобильное электронное
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устройство из третьего режима в другой режим (например, в первый режим или во
второй режим). Третий режим можно рассматривать просто как фоновый режим сна.

На фиг. 5а-с показан ряд изображений мобильного электронного устройства (200,
500) согласно варианту выполнения настоящего изобретения при использовании его
во втором режиме. Здесь мобильное электронное устройство может быть, например,
смартфоном, персональным цифровым помощником или планшетным компьютером.
В этом примере пользователь смотрит на сообщение, принятое от третьего лица
посредствоммикроблогинга во втором режиме, причем показан пример пользователя,
выполняющего заблокированное пользовательское взаимодействие посредством
конкретного ограниченного ввода данных, который стал доступным благодаря
наступлению некоторого события. Индикация этого события позволяет пользователю
выполнить конкретныйограниченныйвводданных сиспользованиемпользовательского
интерфейса мобильного электронного устройства для прямого взаимодействия с
соответствующим выводом данных во втором режиме с использованием
пользовательского интерфейса во втором режиме работы.

Нафиг. 5а-с устройство работает во втором режиме.Нафиг. 6а показано устройство,
отображающее на экране (502) время и дату, а также пиктограмму (504), которая
уведомляет пользователя о том, что информация была принята устройством от третьего
лица (в этом примере третье лицо имеет пользовательское имя Sally Flynn). Появление
этой пиктограммы (504) представляет собой индикацию о том, что событие произошло.
В этом примере третьим лицом является человек, с которым пользователь связан на
сайтемикроблогинга, и третье лицо отправилоновую записьмикроблога, что составляет
новое событие (обозначенное появлением пиктограммы (504) индикации). Уведомление
или индикация (504) могут альтернативно включать одно или более из следующего;
отображаемую пиктограмму, сигнал вибрации, визуальный сигнал, звуковой сигнал
или другое уведомление. Возникновение события (получение новой записи микроблога)
инициирует доступность во второмрежиме одного или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данных, так чтобы пользователь мог взаимодействовать с
выводом данных во втором режиме, например, просмотреть новое сообщение
микроблога.

Пользователь хочет просмотреть сообщение, помещенное третьим лицом и, как
показано на фиг. 5b, выполняет заблокированное пользовательское взаимодействие,
включающее конкретный ограниченный пользовательский ввод данных (теперь
разрешенный благодаря возникновению события получения нового сообщения
микроблога) путем перемещения пальца вдоль сенсорного экрана для перетаскивания
(506) пиктограммы (504) наверх экрана и открытия сообщения третьего лица. Этот
конкретный ограниченный пользовательский ввод данных путем перетаскивания (506)
пиктограммы (504) открывает, как показано на фиг. 5b и 5с, сообщение, включая имя
(510) третьего лица, его запись (512) в микроблоге, которая содержит просто текст
(″Getting to Hallowe′en″, «Подготовка к Хэллоуину»), хэштег (#halloween), гиперссылку
(yfrog.com/kja8vftr) и изображение (514), и поэтому позволяет пользователюосуществить
ввод данных во втором режиме. Следует понимать, что может использоваться другой
конкретный ограниченный пользовательский ввод данных помимо перетаскивания
пиктограммынаверх экрана, например, наклон или поворот устройства или длительное
нажатие на экран или другую часть устройства для отображения сообщения от третьего
лица.

Пользовательможет выполнить заблокированное пользовательское взаимодействие
во втором режиме: например, во втором режиме у пользователя может не быть
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возможности выбрать хэштег и просмотреть другие сообщения от других
микроблогеров, которые также использовали этот же хэштег. Пользователь может
иметь возможность выполнить выбор хэштега, если устройство работает в первом
режиме с возможностью обычного разблокированного пользовательского
взаимодействия.

В этом примере вывод данных во втором режиме сокращен относительно
соответствующего вывода данных в первом режиме в том, что во втором режиме не
изображается аватар пользователя, который может отображаться в первом режиме.
Поэтому сокращенный вывод данныхможет быть сокращен относительно количества
различных элементов, составляющих сообщение.

Если в этом примере пользователь хочет взаимодействовать с приложением во
втором режиме, возможно заблокированное пользовательское взаимодействие; то есть
пользовательможет выбрать кнопку ″resend″ («переслать») для прямого взаимодействия
с соответствующим выводом данных во втором режиме (например, для пересылки
сообщения третьего лица на сайт микроблогинга). Другие возможные взаимодействия
могут обеспечить выполнение других действий, таких как прямой ответ на сообщение
третьего лица. В этом примере выбор опции ″resend″ («переслать») путем выполнения
конкретного ограниченного пользовательского ввода данных, например касания
конкретной области сенсорного экрана, соответствующего кнопке (516), приводит к
посылке сообщения от пользователя с учетной записью микроблога, так чтобы его
друзья, связанные с ним на сайте, могли его просмотреть, в то время как (отсылающее)
устройство остается во втором режиме работы. Альтернативно, пользователь может
пожелать просмотреть сокращенное содержание, например, как показано на фиг. 5с,
и может просто отложитьмобильное электронное устройство и на данном этапе больше
с нимне взаимодействовать. В этом случае устройство также остается во второмрежиме.

Можно предусмотреть, чтобы после того как устройство выяснило, что сообщение,
для которого пришло уведомление, просмотрено/прочтено, например, после того как
устройство зарегистрировало, что был выполнен конкретный ограниченный
пользовательский ввод данных для отображения контента сообщения, и пометило это
сообщение, как прочитанное/просмотренное. Пометка сообщения как прочитанного/
просмотренного может быть выполнено, например, с помощью пиктограммы (504)
уведомления, которая большене отображается. Сообщениеможет также быть помечено
какпрочитанное/просмотренное, если в первомили во второмрежиме список сообщений
показывает непрочитанные/непросмотренные сообщения выделенными жирным
шрифтом, а прочитанные/просмотренные сообщения не выделяютсяжирнымшрифтом.
Сообщение, которое прочитано/просмотрено, как в приведенном выше примере с
устройством, работающим во втором режиме, будет помечено как прочитанное/
просмотренное в списке сообщений как не выделенное жирнымшрифтом. Кроме того,
следует понимать, что устройство может и не помечать сообщение как прочитанное
после чтения/просмотра при работе во втором режиме и для того, чтобы устройство
пометило это сообщение как прочитанное, пользователь может быть вынужден,
например, просмотреть сообщение в первом режиме.

На фиг. 6а-с показан ряд изображений мобильного электронного устройства (200,
600) согласно одному из вариантов выполнения настоящего изобретения при его
использовании во втором режиме. В данном случае мобильное электронное устройство
может быть, например, мобильным телефоном, смартфоном, персональным цифровым
помощником, планшетным компьютером или мобильным электронным устройством
сфункцией будильника. В этомпримере показано, что сигнал уведомления запланирован
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на 06:30, а пользователь реагирует на этот сигнал, взаимодействуя с мобильным
электронным устройством. Это другой пример того, как пользователь осуществляет
заблокированное пользовательское взаимодействие путем конкретного ограниченного
пользовательского ввода данных, который разрешен, поскольку произошла индикация
события, что, такимобразом, обеспечилодоступность использованияпользовательского
интерфейса мобильного электронного устройства, напрямую разрешая конкретное
ограниченное пользовательское взаимодействие и, таким образом, взаимодействие с
соответствующимвыводомданныхво второмрежиме в виде информациипланирования.

На фиг. 6а-с устройство работает во втором режиме. На фиг. 6а показано устройство
(600), лежащее на лицевой стороне и выдающее звуковой сигнал (602) уведомления.
Альтернативно, устройствоможет лежать лицевой стороной вверх или стоять, например,
в гнезде. Сигнал (602) уведомления может быть комбинацией сигнала вибрации и/или
звукового сигнала. Звуковой сигналможетбытьоднотоновымилипоследовательностью
тонов или звуковых сигналов, или же представлять собой песню или другую запись.
Сигнал уведомления может становиться все громче со временем звучания. Звуковой
сигнал (602) уведомления является частью вывода данных во втором режиме и
обеспечивает индикацию события, связанного с выводом данных во втором режиме,
то есть звукового уведомления (602), когда устройство работает во втором режиме.
Индикация события, то есть звуковое уведомление (602), инициирует во втором режиме
доступность одного или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данных, так чтобы пользователь мог взаимодействовать с выводом данных во втором
режиме.

В этом примере пользователь хочет взаимодействовать с выводом данных во втором
режиме, реагируя на сигнал (602) уведомления и прекращая его звучание, поэтому на
фиг. 6b показано, как пользователь переворачивает устройство. До этого момента в
данномпримере, то есть перед каким-либо взаимодействиемпользователя с устройством,
никакая информация на экране не была доступна, и единственный вывод данных,
призванный сообщить пользователю, что звучит сигнал уведомления, представлял
собой звуковой сигнал (602).

В этом примере переворачивание устройства представляет собой конкретный
ограниченный пользовательский ввод данных, который оказывается доступным во
втором режиме вследствие наступления события (звуковой сигнал уведомления). Перед
наступлением этого события действие пользователя в виде переворачивания устройства
не дало бы никакого эффекта, поскольку этот конкретный ограниченный
пользовательский ввод данных еще не разрешен. Такую ситуациюможнорассматривать
как работу устройства в третьем режиме, который аналогичен спящему режиму или
режиму ожидания. Конкретный ограниченный пользовательский ввод данных в этом
примере в виде переворачивания устройства делается доступным благодаря приходу
сигнала уведомления и временно останавливает этот сигнал («усыпляет» сигнал
уведомления). В других примерах переворачивание устройства может не усыплять
сигнал уведомления, но может приглушить его или полностью выключить.

Конкретный ограниченный пользовательский ввод данных путем переворачивания
устройства в этом примере заставляет устройство также отобразить на экране
информацию, такую как время (606), изображение (608) и кнопка (610). Перед
пользовательским взаимодействием путем переворачивания устройства на экране не
отображается никакой информации.При этомпользовательском взаимодействии путем
переворачивания устройства это устройство остается во второмрежиме.Альтернативно,
изображения и другая информация могут отображаться при выдаче сигнала
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уведомления, а не в ответ на действие пользователя, например, на поворот устройства.
Очевидно, что конкретный ограниченный пользовательский ввод данных не

обязательно должен быть переворачиванием устройства, но может быть поворотом,
изменением ориентации или местоположения устройства, касанием экрана, касанием
устройством другого объекта, сотрясанием устройства, ударом указательным или
большим пальцем по экрану или другим конкретным ограниченнымпользовательским
вводом данных.

Отображение времени (606) и изображения (608) образуют сокращенный вывод
данных во втором режиме, когда устройство работает во втором режиме. Можно
предусмотреть, что, если бы устройство работало в первом режиме, устройство могло
отображать дополнительную информацию, такую как дата, погодные условия,
местоположение устройства (с помощью функций GPS), сообщение, заранее
предусмотренное пользователем (например «пора вставать» или «визит к врачу»).
Устройство может также предложить больше возможностей для обычного
разблокированного взаимодействияпользователя впервомрежиме, например, установку
другого сигнала уведомления, изменение настроек текущего сигнала уведомления,
«усыпление» сигнала уведомления, уменьшение громкости сигнала уведомления или
другие варианты.

В этом примере у пользователя имеется опция дополнительного конкретного
ограниченного пользовательского ввода данных для взаимодействия с устройством в
условиях блокировки. Пользователь может нажать на кнопку ″stop″ («стоп») (610) для
остановки сигнала уведомления. В других примерах пользователю, чтобы остановить
звуковой сигнал, может потребоваться нажать на кнопку ″stop″ (610), щелкнуть по ней
или по другому отображенному элементу на экране. Можно предусмотреть, чтобы
устройство принимало ввод данных путем его сгибания или сжимания пользователем,
поскольку устройство может содержать элементы, которые способны обнаруживать
такие деформации. Поэтому можно предусмотреть, чтобы вместо переворачивания
устройства, пользователь мог сжать устройство, например, для усыпления сигнала
уведомления.

Следует понимать, что информация планирования не обязательно должна быть
сигналом уведомления. Например, устройство может выдать звуковой сигнал (таким
образом предоставляя индикацию события), чтобы сообщить пользователю о том, что
наступает событие, записанное в календаре (например, встреча начнется через 10 минут
после сигнала). Пользователь может быть уведомлен о событии устройством, которое
выдает индикацию события, например, путем вибрации в кармане или подачей гудка
или другого звукового сигнала, или зажиганием светодиодного индикатора конкретным
цветом. До возникновения этого события и связанного с ним индикатора события
пользователь не может выполнить конкретный ограниченный пользовательский ввод
данныхдля взаимодействия с выводомданных во второмрежиме (например, посмотреть
календарь во втором режиме), и устройство не отображает соответствующей
информации на экране, чтобы сообщить пользователю, что запланированная встреча
скоро начнется. Это может дать пользователю преимущество, поскольку ему не
приходится периодически проверять свой календарь (а во втором режиме он просто
не имеет возможности это сделать), причем пользователь знает, что он не может по
неосторожности изменить записи в календаре, пока устройство работает во втором
режиме, поскольку лишь наступление события обеспечивает доступность конкретного
ограниченного пользовательского ввода данных и позволяет ему осуществлять
просмотр и/или взаимодействие с соответствующимвыводомданных во второмрежиме.
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Прием индикатора события инициирует доступность конкретного ограниченного
пользовательского ввода данных, такого как разрешение пользователю перевернуть
устройство, встряхнуть, повернуть, коснуться или по-другому предоставить
пользовательский ввод данных в устройство. При выполнении соответствующего
конкретного ограниченного пользовательского ввода данных на дисплее может
отображаться сокращенный вывод данных во втором режиме, например, название
встречи и местоположение. Можно предположить, что местоположение отображается
для пользователя на карте. Конкретный ограниченный пользовательский ввод данных
может позволить пользователю взаимодействовать с выводом данных во втором
режиме, позволяя ему остановить сигнал уведомления; при этом сокращенная
информация относительно календарной записи может оставаться на экране.

Пользователь может выполнить дальнейшее конкретное ограниченное
взаимодействие, чтобыостановить отображение деталей календарной записи, например,
касанием экрана, нажатием кнопки или проведением пальцем по экрану. Чтобы
пропустить запланированный сигнал уведомления, пользовательможет быть вынужден
выполнить более сложное взаимодействие, например, ввестиПИН-код или подтвердить,
что он хочет отключить сигнал уведомления путем выбора из ряда экранных опций.
Альтернативно, отображение может исчезнуть после того, как пользователь не
взаимодействовал с устройством заранее заданное время, и возможность конкретного
ограниченного пользовательского взаимодействия может быть снята. После того как
устройство распознает, что информация была просмотрена, то есть устройство приняло
конкретный ограниченный пользовательский ввод данных, который привел к
отображениюдеталей календарных записей, устройство в этомпримереможет пометить
уведомление календарной записи как «просмотренное». Можно дополнительно
предусмотреть, чтобы устройство больше не отображало детали календарной записи
во втором режиме, если эта запись помечена как «просмотренная». Альтернативно,
можно предусмотреть, чтобы устройство не помечало календарную запись как
«просмотренную», если ее просмотрели вышеописаннымобразом; это может быть тем
случаем, например, когда календарную запись необходимо просматривать при работе
устройства в первом режиме, чтобы пометить запись как «просмотренную».

На фиг. 7а-с показан ряд изображений мобильного электронного устройства (200,
700) согласно настоящему изобретению при его использовании во втором режиме.
Здесь мобильное электронное устройство (700), например, может быть планшетным
компьютером или другиммобильным электроннымустройством. В этомпримере экран
(702) мобильного электронного устройства чувствителен к прикосновениюи к объектам
(таким как палец пользователя или ладонь (710), располагаемые в непосредственной
близости от экрана (702)).

В примере показано воспроизведение песни на мобильном электронном устройстве
(700) во втором режиме работы через динамик (708). На экране (702) показана
информация (704) фона, в данном случае время и дата. Кроме того, показана
пиктограмма (706) для указания на то, что устройство работает и воспроизводит песню.
Эта пиктограмма указывает на возникновение события, то есть проигрывание песни.
Можнопредусмотреть, чтобыотображение информации (704)фонабылоопциональным.
В этом примере пользователь хочет взаимодействовать с выводом данных во втором
режиме и знать название песни, которая воспроизводится.

На фиг. 7b показано, что устройство выступает в качестве музыкального
проигрывателя и неподвижно лежит на столе или в гнезде в удалении от пользователя.
Маловероятно, что в этом случае пользователь по неосторожности будет
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взаимодействовать с устройством, двигая или касаясь его. В другом варианте
выполнения настоящего изобретения устройство выступает в качестве персонального
музыкального проигрывателя и закреплено на одежде пользователя или находится в
его кармане. В этом случае пользователь может легко взаимодействовать с устройством
(перемещая, поворачивая или наклоняя его, касаясь экрана или кнопки), не обязательно
желая произвести ввод данных в устройство. Эти аспекты рассмотрены ниже.

В вариантах выполнения настоящего изобретения, показанных на фиг. 7а-с, у
пользователя имеется возможность конкретного ограниченного пользовательского
ввода данных для взаимодействия с выводом данных во втором режиме
(воспроизведение песни), поскольку воспроизведение песни вместе с соответствующей
пиктограммой (706) составляет событие, которое инициирует доступность одного или
более конкретных ограниченных пользовательских вводов данных во втором режиме.
В этомпримере устройство удалено от пользователя, и пользовательможет сознательно
выполнить ввод данных, помещая свою руку (710) над экраном (702), а устройство,
имеющее экран, чувствительный к объектам, которые находятся в непосредственной
близости от него, принимает конкретный ограниченныйпользовательский ввод данных,
то есть нахождение руки (710) пользователя вблизи экрана или касание экрана (702).
При приеме этого конкретного ограниченного пользовательского ввода данных
обеспечивается сокращенный вывод данных, таким образом, пользователь
взаимодействует с выводом данных во втором режиме (читает больше информации о
воспроизводимой песне) после предоставления соответствующего конкретного
ограниченного пользовательского ввода данных (перемещает свою руку (710) над
экраном (702) или по нему). В примере, когда устройство расположено рядом с
пользователем (например, в кармане), пользователю разрешено лишь сознательно
выполнить пользовательский ввод данных в конкретный момент во время вывода
данных во втором режиме при возникновении события, например, когда песня
заканчивается (например, в течение 20 секунд до окончания песни), например, путем
перемещения своей руки (710) над экраном или касания экрана (702). Можно
предусмотреть другие возможные временныеокна для разрешенногопользовательского
взаимодействия. В этом примере в пределах этого разрешенного 20-секундного
временного окна окончания песни ввод данных считается сознательным
пользовательским вводом данных, а не каким-либо случайным взаимодействием, не
предназначенным быть вводом, и устройство принимает конкретный ограниченный
пользовательский ввод данных в виде нахождения руки (710) вблизи экрана или касания
рукой экрана (702). При приеме этого конкретного ограниченного пользовательского
ввода данных в пределах разрешенного временного окна окончания песни
обеспечивается сокращенный вывод данных, поэтому пользователь взаимодействует
с выводом данных во втором режиме (читает больше информации об исполняемой
песне) после предоставления соответствующего конкретного ограниченного
пользовательского ввода данных (перемещения руки (710) над экраном (702)). Очевидно,
что после выполнения конкретного ограниченного пользовательского взаимодействия,
в результате которого пользователь получает возможность просмотреть детали песни,
может оказаться возможным дополнительное конкретное ограниченное
пользовательское взаимодействие, например, переход к следующей песне или изменение
воспроизводимого альбома. Очевидно, что в отсутствие какой-либо индикации на
событие конкретный ограниченный пользовательский ввод данных путем движения
руки в непосредственной близости к экрану недоступен и поэтому не дает никакого
эффекта, и детали песни во втором режиме не отображаются.
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На фиг. 7с иллюстрируется сокращенный вывод данных в ответ на конкретный
ограниченный пользовательский ввод данных. Имя (712) исполнителя и название (714)
воспроизводимой песни отображаются на экране (702). Вывод данных сокращен,
поскольку, например, если бы устройство работало в первомрежиме, были быдоступны
дополнительныефункции, например, просмотр времени воспроизведенияпесни, название
студии звукозаписи, год выпуска альбома или обложка альбома. Можно также
предусмотреть, чтобы сокращенный вывод данных во втором режиме содержал,
например, художественные иллюстрации, относящиеся к воспроизводимой песне или
альбому, или другую связанную информацию.

У пользователя имеется опция выполнить другой конкретный ограниченный
пользовательский ввод данных, например, нажатием кнопки (716), которая также
возникает в ответ на первый пользовательский ввод данных при нависании руки над
экраном (710). Нажатие этой кнопки заставляет устройство выйти из второго режима
и работать в первомрежиме, обеспечивая обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие, такое как, например, просмотр других альбомов, других песен в
альбоме или получение доступа к музыкальному Интернет-магазину для покупки
другого музыкального товара.

На фиг. 8а-с показан ряд изображений мобильного электронного устройства (200,
800) согласно настоящему изобретению при его использовании во втором режиме.
Здесь мобильное электронное устройство, например, может быть смартфоном,
мобильным телефоном или персональным цифровым помощником. В этом примере
показано, как пользователь просматривает SMS-сообщение, принятое от третьего лица,
во втором режиме, причем показан пример пользователя, выполняющего
заблокированное пользовательское взаимодействие путем конкретного ограниченного
пользовательского ввода данных, который оказывается доступным благодаря
наступлению некоторого события. Индикация события позволяет пользователю
выполнить конкретныйограниченныйпользовательский ввод данных с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства и прямо
взаимодействовать с соответствующим выводом данных во втором режиме с
использованием пользовательского интерфейса во втором режиме работы. Когда
пользователь выполняет конкретный ограниченный пользовательский ввод данных,
дисплей может измениться так, что отображается дополнительная или другая
информация, относящаяся к SMS-сообщению, но устройство остается во второмрежиме.
В обоих случаях отображаемая информация отличается от информации, отображаемой
в первом режиме. Такое изменение отображения иллюстрируется нафиг. 8b и 8с и более
подробно описано ниже.

Нафиг. 8а-с устройство работает во втором режиме. На фиг. 8а показано устройство
в состоянии покоя во втором режиме. Устройство может лежать на столе или может
находиться в кармане пользователя. Устройство (800) вибрирует (802) и/или издает
звуковой тон (804), указывая на то, что произошло событие, то есть устройством было
принято SMS-сообщение, посланное третьим лицом. Возможны также и другие
уведомления, которые входят в объем изобретения. Возникновение события (прием
нового SMS-сообщения) инициирует доступность во втором режиме одного или более
конкретных ограниченных пользовательских вводов данных, так чтобы пользователь
мог взаимодействовать с выводом данных во второмрежиме, например, просматривать
новое SMS-сообщение.

Пользовательжелает видеть, о чем сообщает ему это уведомление (онможет пожелать
проверить, какого рода сообщение он принял, поскольку может быть не уверен, принял
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ли он новое SMS-сообщение или новое письмо по электронной почте, или же он
пропустил звонок, о котором сообщает сигнал, или другое возможное событие).Поэтому
нафиг. 8b пользователь выполняет заблокированное пользовательское взаимодействие,
включая конкретный ограниченный пользовательский ввод данных (теперь
разрешенный благодаря наступлению события приема SMS-сообщения) путем наклона
устройства (806), чтобы взглянуть на то, к какому событию относится уведомление
(802, 804). Необходимый угол наклона в некоторых примерах может быть малым
(например, по меньшей мере пороговое значение лежит между 5 и 25 градусами), или
же в других примерах угол наклона может быть больше (например, по меньшей мере
пороговое значение лежит между 25 и 90 градусами или еще больше). Конкретный
ограниченный пользовательский ввод данных путем наклона (806) устройства (800),
как показано на фиг.8b, выявляет, что принято SMS-сообщение, включая имя (808)
третьего лица и пиктограмму, указывающую на то, что принятое сообщение является
SMS-сообщением (810). На фиг. 8b, когда пользователь наклоняет устройство, это
устройство показывает, что принято новое SMS-сообщение (810), и от кого оно принято
(808), большими буквами/символами, чтобы пользователь мог легко увидеть эту
информацию на экране. В этом примере контент (814) сообщения отображается на
экране более мелким шрифтом. По меньшей мере часть экрана (812) может не
отображать информации, которая не связана с принятым сообщением. Можно
предусмотреть, чтобы во втором режиме область экрана (812) на фиг. 8b отображала
изображение, такое как фоновое изображение, «обои» и однородное монохромное
изображение, или была пустой.

В этом примере для того, чтобы пользователь легко прочел контент сообщения
после наклона устройства и увидел уведомление, устройство позволяет пользователю
поворачивать устройство (816), обеспечивая, такимобразом, конкретныйограниченный
пользовательский ввод данных. Этот поворот устройства заставляет устройство
отображать контент сообщения крупным шрифтом (818), так чтобы его легко мог
прочесть пользователь. Имя (808) третьего лица остается отображенным наряду с
пиктограммой, указывающей на то, что сообщение является SMS-сообщением (810).
Может случиться так, что в некоторых примерах после поворота устройства
пиктограмма (810) больше не показывается. Конкретный ограниченный
пользовательский ввод данныхпутемповорота устройства, как показано в этомпримере
на фиг. 8с, позволяет пользователю не только прочитать SMS-сообщение большим
шрифтом, но также и взаимодействовать с принятым выводом данных во втором
режиме, например, ответить на сообщение.Следует понимать, что в некоторыхпримерах
для того, чтобы устройство отобразило сообщение от третьего лица, как показано на
фиг. 8с, с контентом, выведенным крупным шрифтом, требуется только
пользовательский ввод данных путем наклона устройства без дальнейшего поворота
устройства. Следует понимать также, что вместо того, чтобы наклонять устройство
относительно оси, по существу параллельной более длинной его стороне, и затем
поворачивать его так, чтобы устройство имело «книжную» ориентацию (как показано
на фиг. 8а-с), это устройство может также работать при его наклоне относительно оси,
по существу параллельной более короткой стороне, и при его повороте к «альбомной»
ориентации. Следует понимать также, что в некоторых примерах жест наклона и/или
поворота может быть произведен с устройством, ориентированным в любом
направлении, при этом величина наклона и/или поворота может быть меньше или
больше в зависимости от конкретного примера.

Следует понимать также, что вместо жестов наклона и поворота, используемых в
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вышеуказанных примерах, могут использоваться другие виды конкретного
пользовательского ограниченного ввода данных. Например, поворот, наклон или
вращение устройства на первый угол (который может составлять приблизительно 45
градусов) может заставить устройство отображать информацию, как показано на фиг.
8b, а продолжение поворота, наклона или вращения на второй угол (который может
составлять приблизительно 90 градусов) заставит устройство отображать информацию,
как показано на фиг. 8с.

В этом примере вывод данных во втором режиме, показанный на фиг. 8b и 8с,
сокращен относительно соответствующего вывода данных в первом режиме. То есть
во втором режиме отображаются только определенные детали сообщения. Во втором
режиме может быть доступно и больше деталей, таких как время и дата отправления
сообщения или изображение, соответствующее третьему лицу. В первом режиме имя
третьего лица может появиться в конкретном стиле, но во втором режиме все имена
третьих лиц могут появляться в конкретном заранее заданном стиле (который сам
может быть «низкой мощности» в некоторых аспектах, например, может использовать
конкретный цвет). Поэтому вывод данных во втором режиме может быть сокращен
относительно количества различных элементов, составляющих сообщение, и
относительно способа отображения информации третьего лица.

Следует понимать, что хотя в примерах на фиг. 5а-с, фиг. 6а-с, фиг. 7а-с и фиг. 8а-с
информация показана черным цветом на белом фоне, устройство во втором режиме
может отображать информацию белым цветом на черном фоне или отображать
информацию с использованием низкой яркости или уменьшенной контрастности,
например, для увеличения времениработыаккумулятора или уменьшения интенсивности
работы устройства во второмрежиме. Следует понимать, что эти варианты выполнения
настоящего изобретения не обязательно предусматривают во втором режиме
сокращенную версию вывода данных, доступного в первом режиме.

Следует понимать, что в других вариантах выполнения настоящего изобретения во
втором режиме возможен, но необязательно, прием вызовов (например, телефонных
звонков). Например, в варианте выполнения настоящего изобретения в ответ на прием
вызова устройство может автоматически изменить свой режим со второго на первый.
В первом режиме устройство обеспечивает обычное разблокированное взаимодействие
с мобильным электронным устройством, например, для приема/отклонения вызова и
взаимодействия с другими приложениями помимо приложения обработки вызовов по
меньшей мере в то время, пока вызов активен. Устройство может затем автоматически
возвратиться во второй режим после того, как вызов завершен/отклонен. Другой
вариант выполнения настоящего изобретения обеспечивает получение/прием вызовов
при сохранении второго режима работы и, таким образом, не обеспечивает обычного
взаимодействия (например, с другими приложениями помимо приложения,
обрабатывающего вызовы), пока вызов активен.

Очевидно, что в других вариантах выполнения настоящего изобретения в дополнение
к первому и второму режимам работымогут иметься дополнительные режимыработы.
Например, в варианте выполнения настоящего изобретения может иметься третий
режим (например, простойфоновыйрежим), в которомвсе взаимодействия пользователя
с мобильным электронным устройством недоступны, кроме тех, которые позволяют
перевести мобильное электронное устройство из третьего режима в другой режим
(например, в первый режим или второй режим). Следует понимать, что, находясь в
третьем режиме, мобильное электронное устройство может перейти во второй режим
в ответ на событие (например, в ответ на прием сообщения или запланированное
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календарное событие).
Следует понимать, что при предоставлении пользователю второго режима, который

разрешает только конкретный ограниченный пользовательский ввод данных,
пользователь может взаимодействовать с устройством во втором режиме более
понятным и легким способом. Кроме того, это предотвращает нежелательные или
случайные пользовательские взаимодействия с мобильным электронным устройством
при сохранении полезной функциональности. Это продлевает время работы
аккумулятора мобильного электронного устройства. Например, если пользователь
хочет выполнить простую задачу с использованием устройства, ему, возможно, для
этого не потребуется задействовать полную функциональность устройства.

На фиг. 9 показана последовательность операций, которая поясняет работу
мобильного электронного устройства в различных режимах по шагам (902) и (904) и
не требует объяснений.

На фиг. 10 схематично показан считываемый компьютером/процессором носитель
1000, содержащий программы согласно варианту выполнения настоящего изобретения.
В этом примере считываемый компьютером/процессором носитель представляет собой
диск, такой как цифровой универсальный диск (DVD) или компакт-диск (CD). В других
вариантах выполнения настоящего изобретения считываемые компьютером носители
могут быть любыми носителями, которые запрограммированы для реализации
настоящего изобретения.

Специалистам очевидно, что любое указанное устройство/прибор и/или признаки
указанного устройства/прибора могут быть реализованы устройством,
сконфигурированным так, чтобы оно выполняло требуемые операции, только когда
оно активно, например, включено и т.п. В таких случаях оно, возможно, не нуждается
в загрузке соответствующего программного обеспечения в активную память в
неактивном (например, выключенном) состоянии и загружает соответствующее
программное обеспечение только в активном (например, включенном) состоянии.
Устройство может содержать схему аппаратного обеспечения и/или встроенного
программного обеспечения. Устройство может содержать программное обеспечение,
загруженное в память. Такое программное обеспечение/компьютерные программы
могут быть записаны в одних и тех же блоках памяти/процессора/функционального
элемента и/или в одном или нескольких блоках памяти/процессора/функционального
элемента.

В некоторых вариантах выполнения настоящего изобретения конкретное устройство/
прибор может быть заранее запрограммировано соответствующим программным
обеспечением для выполнения требуемых операций, при этом соответствующее
программное обеспечение может быть разрешено для использования после загрузки
пользователем «ключа», например, для разблокирования/включения программного
обеспечения и его соответствующих функций. Преимущества, связанные с такими
вариантами выполнения настоящего изобретения, могут включать сокращенные
требования на загрузку данных, когда устройству требуются дополнительныефункции,
и этоможет быть полезно в примерах, в которых устройство имеет достаточную емкость
для хранения такого заранее заданного программного обеспечения для функций,
которые не могут быть разблокированы пользователем.

Очевидно, что любые указанные устройство/схема/элементы/ процессормогут иметь
другие функции в дополнение к указанным функциям, и эти функции могут быть
выполнены тем же самым устройством/схемой/элементами/процессором. Один или
более раскрытых аспектовмогут охватывать электронное распространение связанных
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компьютерных программ и компьютерных программ (которые могут быть
закодированыв источнике или при переносе), записанныхна соответствующемносителе
(например, в памяти, в виде сигнала).

Очевидно, что любой «компьютер» илипроцессор, описанный здесь, может содержать
совокупность из одного или более отдельныхпроцессоров/обрабатывающих элементов,
которые могут быть, но не обязательно, расположены на одной и той же монтажной
плате, или в одной и той же области/местоположении на монтажной плате, или даже в
одноми томже устройстве. Внекоторых вариантах выполнения настоящего изобретения
один или более любых из упомянутых процессоров могут быть распределены по
множеству устройств. Одинаковые или различные процессоры/обрабатывающие
элементы могут выполнять одну или более функций, описанных выше.

В отношении любого указанного компьютера и/или процессора и памяти (например,
включающей ROM, CD-ROM и т.д.), они могут содержать компьютерный процессор,
специализированную интегральную микросхему (ASIC, Application Specific Integrated
Circuit), программируемую вентильную матрицу (FPGA, field-programmable gate array)
и/или другие аппаратные компоненты, которые запрограммированы для выполнения
функции согласно настоящему изобретению.

Таким образом, заявитель раскрывает по отдельности каждый признак, описанный
выше, и любую комбинацию двух или более таких признаков, так что эти признаки или
комбинации признаков могут быть реализованы на основе настоящего описания в
целом в свете общих знаний, которымиобладают специалисты в данной области техники
независимо от того, решают ли такие признаки или комбинации признаков какие-либо
задачи, указанные здесь, без ограничения объема изобретения. Заявитель отмечает,
что раскрытые аспекты/варианты выполнения настоящего изобретения могут состоять
из любого такого отдельного признака или комбинации признаков. Из приведенного
выше описания специалистам очевидно, что в пределах сущности настоящего
изобретения могут быть сделаны различные изменения.

Хотя были описаны, показаны и отмечены фундаментальные новые признаки
изобретения в применении к предпочтительным вариантам его выполнения, очевидно,
специалистымогут сделать различные пропуски, вставки и изменения в форме и деталях
описанных устройств и способов в пределах сущности изобретения. Например,
подразумевается, что все комбинации элементов и/или шагов способа, которые
выполняют по существу одинаковую функцию и позволяют достигнуть одинаковых
результатов, находятся в пределах сущности настоящего изобретения. Кроме того,
очевидно, что структуры и/или элементы, и/или шаги способа, показанные и/или
описанные в связи с любой раскрытой формой или вариантом выполнения настоящего
изобретения, могут быть включены в любую другую раскрытую, описанную или
предложенную форму или вариант выполнения настоящего изобретения в качестве
предмета выбора конструкции.Кроме того, подразумевается, что вформуле изобретения
предложения типа ″средство плюсфункция″ охватывают конструкции, описанные здесь
как выполняющие указанные функции, при этом не только структурные эквиваленты,
но и эквивалентные структуры. Таким образом, хотя гвоздь и шуруп и не являются
структурными эквивалентами, поскольку гвоздь использует цилиндрическую
поверхность для крепления деревянных частей, тогда как винт использует винтовую
поверхность, гвоздь и винт могут считаться эквивалентными структурами.

Формула изобретения
1. Электронное устройство, содержащее:
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по меньшей мере один процессор и
по меньшей мере одну память, содержащую компьютерный программный код,
при этом по меньшей мере одна память и компьютерный программный код

сконфигурированы для обеспечения, с использованием по меньшей мере одного
процессора, выполнения устройством по меньшей мере следующего:

предоставления первого режима работы для мобильного электронного устройства,
при этом первый режим обеспечивает обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсоммобильного электронного устройства
и связан с предоставлением доступности первого уровня потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства, и

предоставления второго режима работы для мобильного электронного устройства,
при этомвторойрежимобеспечивает заблокированноепользовательское взаимодействие
с пользовательским интерфейсом мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора для мобильного электронного устройства;

при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме,
предоставленным с использованием пользовательского интерфейса во втором режиме
работы, причем указанные один или более конкретных ограниченныхпользовательских
вводов данных не связаны с обычным разблокированием мобильного электронного
устройства для перехода в первый режим работы,

причем устройство выполнено с возможностью предоставления, во втором режиме
работы, индикации события, связанного с выводом данных во втором режиме и
представляющего собой прием сообщения от третьего лица или запланированное
событие, при этом возникновение события инициирует доступность в течение заранее
заданного периода времени после возникновения события во втором режиме работы
по меньшей мере одного из упомянутых одного или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данных, связанных с выводом данных во втором режиме,
чтобы обеспечить отображение сокращенного вывода данных во втором режиме для
упомянутого события в ответ на упомянутый по меньшей мере один конкретный
ограниченный пользовательский ввод данных, сделанный в течение упомянутого
заранее заданного периода времени,

при этом сокращенный вывод данных во втором режиме представляет собой
сокращенную версию вывода данных для упомянутого события, доступного в первом
режиме, и

упомянутый по меньшей мере один конкретный ограниченный пользовательский
ввод данных включает перемещение мобильного электронного устройства.

2. Устройство по п. 1, в котором указанный сокращенный вывод данных во втором
режиме включает одно или более из следующего:

тему текстового сообщения;
первую строку текстового сообщения;
часть текстового сообщения;
информацию, идентифицирующую отправителя текстового сообщения;
изображение;
кнопку, символ или пиктограмму;
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заголовок новостей;
индикатор направления и
индикатор местоположения.
3. Устройство по п. 1, в котором сокращенный вывод данных во втором режиме

включает одно или более из следующего: информацию, принятую от третьего лица,
мультимедийную информацию и информацию планирования.

4. Устройство по п. 3, в котором информация, принятая от третьего лица, включает
одно или более из следующего: имя третьего лица, заголовок, контактную информацию
третьего лица, аватар, фотографию третьего лица, фотографический контент, контент
изображения, текстовый контент, звуковой контент, хэштег или гиперссылку.

5. Устройство по п. 3, в котором информация планирования включает одно или более
из следующего: календарное событие, уведомление, запланированное обновление
программного обеспечения, запланированное обновление антивирусной программы,
запланированное обновление на основе времени и даты или другую информацию
планирования.

6. Устройство по п. 3, в котором мультимедийная информация включает одно или
более из следующего: текстовый контент, визуальный контент или звуковой контент
электронной книги или другого электронного документа, песни, музыку, саундтреки,
другую звуковуюмультимедийнуюинформацию, видеоматериалы, фильмыили другую
визуальную мультимедийную информацию.

7. Устройство по п. 1, в котором конкретный ограниченный пользовательский ввод
данныхограничен относительно обычного диапазона пользовательского ввода данных,
доступного в первом режиме.

8. Устройство по п. 1, в котором вывод данных во втором режиме представляет
собой вывод данных с низким потреблением энергии относительно вывода данных,
доступного в первом режиме работы.

9. Устройство по п. 1, в котором второй уровень потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора ниже, чем первый уровень потребления энергии и/
или интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства.

10. Устройство по п. 1, в котором второй режим работы позволяет пользователю
выполнять конкретный пользовательский ввод данных в мобильное электронное
устройство с использованием пользовательского интерфейсамобильного электронного
устройства и осуществлять прямое взаимодействие с соответствующимвыводомданных,
предоставленным с использованием пользовательского интерфейса во втором режиме
работы, при этом сохраняя мобильное электронное устройство во втором режиме.

11. Устройство поп. 1, в котором заблокированные пользовательские взаимодействия
во втором режиме заблокированы в отношении доступности одного или более из
следующего: источника питания, процессора и функциональности пользовательского
интерфейса.

12. Устройство по п. 1, в котором упомянутый по меньшей мере один конкретный
ограниченный пользовательский ввод данных включает одно или более из следующего:

наклон устройства;
перемещение устройства в новое местоположение;
переворачивание устройства и
поворот устройства.
13. Устройство по п. 1, в котором второй уровень потребления энергии и/или

интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства временно
является более высоким, чем первый уровень потребления энергии и интенсивности

Стр.: 32

RU 2 589 296 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



работы процессора для мобильного электронного устройства во время обработки и/
или выполнения конкретного ограниченного пользовательского ввода данных и/или
функции/задачи, связанной с конкретным ограниченным пользовательским вводом
данных.

14. Способ обеспечения режима работы мобильного электронного устройства,
включающий:

предоставление первого режима работы для мобильного электронного устройства,
при этом первый режим обеспечивает обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсоммобильного электронного устройства
и связан с предоставлением доступности первого уровня потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства, и

предоставление второго режима работы для мобильного электронного устройства,
при этомвторойрежимобеспечивает заблокированноепользовательское взаимодействие
с пользовательским интерфейсом мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора для мобильного электронного устройства;

при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме работы, при
этом указанные один или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данныхне связаны с обычнымразблокированиеммобильного электронного устройства
для перехода в первый режим работы,

причем второй режим работы предоставляет индикацию события, связанного с
выводом данных во втором режиме и представляющего собой прием сообщения от
третьего лица или запланированное событие, при этом возникновение события
инициирует доступность в течение заранее заданного периода времени после
возникновения события во втором режиме работы по меньшей мере одного из
упомянутых одного или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данных, связанных с выводомданныхво второмрежиме, чтобыобеспечить отображение
сокращенного вывода данных во втором режиме для упомянутого события в ответ на
упомянутый по меньшей мере один конкретный ограниченный пользовательский ввод
данных, сделанный в течение упомянутого заранее заданного периода времени,

при этом сокращенный вывод данных во втором режиме представляет собой
сокращенную версию вывода данных для упомянутого события, доступного в первом
режиме, и

упомянутый по меньшей мере один конкретный ограниченный пользовательский
ввод данных включает перемещение мобильного электронного устройства.

15. Считываемый компьютеромноситель, содержащий компьютерныйпрограммный
код, который сконфигурирован, при исполнении его процессором, для:

предоставления первого режима работы для мобильного электронного устройства,
при этом первый режим обеспечивает обычное разблокированное пользовательское
взаимодействие с пользовательским интерфейсоммобильного электронного устройства
и связан с предоставлением доступности первого уровня потребления энергии и/или
интенсивности работы процессора для мобильного электронного устройства, и

предоставления второго режима работы для мобильного электронного устройства,
при этомвторойрежимобеспечивает заблокированноепользовательское взаимодействие
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с пользовательским интерфейсом мобильного электронного устройства и связан с
предоставлениемдоступности второго уровня потребления энергии и/или интенсивности
работы процессора для мобильного электронного устройства;

при этом заблокированное пользовательское взаимодействие во втором режиме
работы позволяет пользователю выполнять один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхвмобильное электронное устройство с использованием
пользовательского интерфейса мобильного электронного устройства для прямого
взаимодействия с соответствующим выводом данных во втором режиме,
предоставленным с использованием пользовательского интерфейса во втором режиме
работы, при этом указанные один или более конкретных ограниченных
пользовательских вводов данныхне связаны с обычнымразблокированиеммобильного
электронного устройства для перехода в первый режим работы,

причем второй режим работы предоставляет индикацию события, связанного с
выводом данных во втором режиме и представляющего собой прием сообщения от
третьего лица или запланированное событие, при этом возникновение события
инициирует доступность в течение заранее заданного периода времени после
возникновения события во втором режиме работы по меньшей мере одного из
упомянутых одного или более конкретных ограниченных пользовательских вводов
данных, связанных с выводомданныхво второмрежиме, чтобыобеспечить отображение
сокращенного вывода данных во втором режиме для упомянутого события в ответ на
упомянутый по меньшей мере один конкретный ограниченный пользовательский ввод
данных, сделанный в течение упомянутого заранее заданного периода времени,

при этом сокращенный вывод данных во втором режиме представляет собой
сокращенную версию вывода данных для упомянутого события, доступного в первом
режиме, и

упомянутый по меньшей мере один конкретный ограниченный пользовательский
ввод данных включает перемещение мобильного электронного устройства.
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