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(54) УСТРОЙСТВО ТЕРМИНАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к компьютерной
технике. Техническим результатом является
повышение защиты конфиденциальной
информации пользователя. Способ управления
электроннымустройством, работающимв одном
из множества режимов, содержит этапы:
отображения экрана блокировки на сенсорном
дисплее электронного устройства, экран
блокировки включает в себя множество

элементов пользовательского интерфейса для
приема управляющего ввода для разблокировки,
приема управляющего ввода для разблокировки
посредством сенсорного дисплея, в ответ на
прием первого управляющего ввода для
разблокировки, соответствующего первому
режиму, отображения по меньшей мере одной
пиктограммы приложений, связанных с первым
режимом, и в ответ на прием второго
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управляющего ввода для разблокировки,
соответствующего второмурежиму, отображения
по меньшей мере одной пиктограммы
приложений, связанных со вторым режимом,
отображения упомянутой поменьшеймере одной
пиктограммы приложений, связанных с первым
режимом, и пиктограммы для смены режима,

когда электронное устройство работает в первом
режиме, и в ответ на выбор пиктограммы для
смены режима удаления упомянутой по меньшей
мере однойпиктограммыприложений, связанных
с первым режимом, и пиктограммы для смены
режима и отображения экрана блокировки для
смены режима. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 24 ил.
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(54) USER TERMINAL APPARATUS AND CORRESPONDING CONTROL METHOD
(57) Abstract:

FIELD: computing; counting.
SUBSTANCE: invention relates to the computer

equipment. Disclosed is a method for controlling an
electronic device operating in one of a plurality of
modes that comprises the steps of: displaying the lock
screen on the touch screen of the electronic device, said
lock screen includes a plurality of user interface
elements for receiving control input for unlocking,
receiving a user control input for unlocking via the
touch screen, in response to receiving the first control
input for unlocking, corresponding to the first mode,
displaying at least one application icon associated with

the first mode, and in response to receiving the second
control input for unlocking, corresponding to the second
mode, displaying at least one application icon associated
with the second mode, displaying at least one
application icon associated with the first mode, and the
icon for changing the mode, when the electronic device
is operating in the first mode, and in response to the
selection of an icon for changing the mode of the
removal of the at least one application icon associated
with the first mode, and the icon for changing the mode
and displaying the lock screen for changing the mode.

EFFECT: technical result is to increase the
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protection of the user's confidential information. 15 cl, 24 dwg

Стр.: 4

R
U

2
6
6
6
3
1
4

C
2

R
U

2
6
6
6
3
1
4

C
2



ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Устройства и способы, согласующиеся с примерными вариантами

осуществления, относятся к предоставлению устройства терминала пользователя и
соответствующему способу управления, и в частности, к предоставлению устройства
терминала пользователя, которое восстанавливает и отображает экран на основании
информации о полномочиях пользователя, соответствующей выбранному режиму
пользователя, и соответствующему способу управления.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Развитие электронных технологий привело к развитию устройств терминала

пользователя, таких как высокотехнологичные интеллектуальные телефоны
(смартфоны), основанные на информационных технологиях.

[0003] Требования к высокотехнологичным устройствам терминала пользователя
возросли из-за снижения цен и повышения производительности. Вследствие этого,
ускорились усилия по развитию различных удобных способов для использования
высокотехнологичных устройств терминала пользователя.

[0004] В результате, были разработаны различные способы, относящиеся к
блокировке и разблокировке экрана устройства терминала пользователя для защиты
конфиденциальной информации пользователей.

[0005] Тем не менее, в предшествующем уровне техники, способы разблокировки не
сопоставляют конкретную функцию с управлением разблокировкой устройства
терминала пользователя. Предоставляется лишь функция для простой разблокировки
и использования устройства терминала пользователя.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
[0006] Примерные варианты осуществления устраняют, по меньшей мере,

вышеприведенные проблемы и/или недостатки и прочие недостатки, не описанные
выше. Также, примерные варианты осуществления не требуются для преодоления
описанных выше недостатков, и примерный вариант осуществленияможет не устранять
любую из описанных выше проблем.

[0007] Один или более примерных вариантов осуществления предоставляют
устройство терминала пользователя, которое восстанавливает и отображает экран в
соответствии с информацией о полномочиях пользователя режима пользователя,
выбранного в соответствии с управляющимвводомотпользователя, и соответствующий
способ управления.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
[0008] Примерные варианты осуществления устраняют, по меньшей мере,

вышеприведенные проблемы и/или недостатки и прочие недостатки, не описанные
выше. Также, примерные варианты осуществления не требуются для преодоления
описанных выше недостатков, и примерный вариант осуществленияможет не устранять
любую из описанных выше проблем.

[0009] Предоставляется один или более примерных вариантов осуществления. В
соответствии с аспектом примерного варианта осуществления, предоставляется способ
управления устройством терминала пользователя. Способ может включать в себя
этапы, на которых: принимают управляющий ввод от пользователя, выбирающий
режимпользователя; восстанавливают экран, на основании информации о полномочиях
на использование режима пользователя, выбранного в соответствии с управляющим
вводом от пользователя; и отображают восстановленный экран.

[0010] Режим пользователя может включать в себя: режим хозяина, при котором
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предоставляются полномочия на использование всех функций, предусмотренных в
устройстве терминала пользователя, и режим гостя, при котором предоставляются
ограниченные полномочия на использование функций, предусмотренных в устройстве
терминала пользователя.

[0011] Управляющий ввод от пользователя может быть управляющим вводом для
разблокировки с целью разблокировки устройства терминала пользователя, и
разблокировка устройства терминалапользователяможет быть выполненапосредством
распознавания шаблона разблокировки, распознавания пароля разблокировки,
распознавания голоса для разблокировки, распознавания лица для разблокировки, или
распознавания радужной оболочки для разблокировки.

[0012] Информация о полномочиях на использование может включать в себя, по
меньшей мере, одно из следующего: информацию о главном фоновом экране;
информацию о полномочиях на использование элемента; информацию об элементе,
который должен быть исполнен; и информацию о полномочиях на использование
услуги связи.

[0013] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о главном фоновом экране, контроллер может восстанавливать экран
такимобразом, что экран имеет главныйфоновый экран, соответствующий информации
о главномфоновом экране, посредствомиспользования информациио главномфоновом
экране, соответствующей режиму пользователя.

[0014] Элемент может включать в себя приложение и папку, включающую в себя,
по меньшей мере, одно приложение, и информации о полномочиях на использование
элемента может включать в себя одно из следующего: информацию о полномочиях на
исполнение приложения; информацию о полномочиях на исполнение в отношении
функции, предусмотренной в приложении; и информациюополномочиях на исполнение
папки.

[0015] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, то этап, на котором
восстанавливают экран, может включать в себя этапы, на которых: генерируют, по
меньшеймере, один экран страницы, включающий в себя только исполняемые элементы,
посредством использования информации о полномочиях на использование элемента,
соответствующей режиму пользователя; и восстанавливают каждую страницу экрана
в соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы.

[0016] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, этап, на котором
восстанавливают экран, может включать в себя этапы, на которых: генерируют, по
меньшей мере, один первый экран страницы, включающий в себя только исполняемые
элементы, и, по меньшеймере, один второй экран страницы, включающий в себя только
неисполняемые элементы, посредством использования информации о полномочиях на
использование элемента, соответствующей режиму пользователя; и восстанавливают
каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированными первым и вторым
экранами страницы.

[0017] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, этап, на котором
восстанавливают экран, может включать в себя этапы, на которых: генерируют, по
меньшей мере, один экран страницы, содержащий исполняемые элементы и
неисполняемые элементы, посредством использования информации о полномочиях на
использование элемента, соответствующей режиму пользователя; и восстанавливают
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каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним
экраном страницы.

[0018] На втором экране страницы может быть отображен идентификатор,
указывающий на отсутствие полномочий.

[0019] На неисполняемом элементе может быть отображен идентификатор,
указывающий на отсутствие полномочий.

[0020] Если выбирается идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий,
способ может дополнительно включать в себя этап, на котором: отображают экран
для ввода управляющего ввода от пользователя для выбора режима пользователя на
всем участке или разделенном участке экрана.

[0021] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию об элементе, который должен быть исполнен, экран может быть
восстановлен с экраном исполнения, соответствующим информации об элементе,
который должен быть исполнен, посредством использования информации об элементе,
соответствующей режиму пользователя.

[0022] Экран может быть восстановлен, чтобы включать в себя идентификатор,
отображающийрежимпользователя, выбранныйв соответствии с управляющимвводом
от пользователя, на экране.

[0023] Если выбирается идентификатор, отображающий выбранный режим
пользователя, способ может дополнительно включать в себя этап, на котором:
отображают экран для ввода управляющего ввода от пользователя для выбора режима
пользователя на всем участке или разделенном участке экрана.

[0024]Способможет дополнительно включать в себя этап, на котором: отображают
экран для ввода управляющего ввода от пользователя, соответствующего режиму гостя
и режиму хозяина.

[0025]Способможет дополнительно включать в себя этап, на котором: отображают
экран для ввода информации о полномочиях на использование, соответствующей
режиму пользователя.

[0026] В соответствии с аспектом другого примерного варианта осуществления,
предоставляется устройство терминала пользователя, включающее в себя: модуль
отображения, выполненный с возможностью отображения экрана; модуль ввода,
выполненный с возможностью приема управляющего ввода от пользователя,
выбирающего режим пользователя; модуль хранения, выполненный с возможностью
хранения информации о полномочиях на использование, соответствующей режиму
пользователя; и контроллер, выполненный с возможностью восстановления экрана на
основании информации о полномочиях на использование, соответствующей режиму
пользователя, выбранному в соответствии с управляющим вводом от пользователя, и
управления модулем отображения для отображения восстановленного экрана.

[0027] Режим пользователя может включать в себя: режим хозяина, при котором
предоставляются полномочия на использование всех функций, предусмотренных в
устройстве терминала пользователя, и режим гостя, при котором предоставляются
ограниченные полномочия на использование функций, предусмотренных в устройстве
терминала пользователя.

[0028] Управляющий ввод от пользователя может быть управляющим вводом для
разблокировки с целью разблокировки устройства терминала пользователя, и
разблокировка устройства терминалапользователяможет быть выполненапосредством
распознавания шаблона разблокировки, распознавания пароля разблокировки,
распознавания голоса для разблокировки, распознавания лица для разблокировки, или
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распознавания радужной оболочки для разблокировки.
[0029] Информация о полномочиях на использование может включать в себя, по

меньшей мере, одно из следующего: информацию о главном фоновом экране;
информацию о полномочиях на использование элемента; информацию об элементе,
который должен быть исполнен; и информацию о полномочиях на использование
услуги связи.

[0030] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о главном фоновом экране, контроллер может восстанавливать экран
такимобразом, что экран имеет главныйфоновый экран, соответствующий информации
о главномфоновом экране, посредствомиспользования информациио главномфоновом
экране, соответствующей режиму пользователя.

[0031] Элемент может включать в себя приложение и папку, включающую в себя,
по меньшей мере, одно приложение, и информация о полномочиях на использование
элемента может включать в себя одно из следующего: информацию о полномочиях на
исполнение приложения; информацию о полномочиях на исполнение в отношении
функции, предусмотренной в приложении; и информациюополномочиях на исполнение
папки.

[0032] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, контроллер может:
генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, включающий в себя только
исполняемые элементы, посредством использования информации о полномочиях на
использование элемента, соответствующей режиму пользователя; и восстанавливать
каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним
экраном страницы.

[0033] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, контроллер может:
генерировать, по меньшей мере, один первый экран страницы, включающий в себя
только исполняемые элементы, и, по меньшей мере, один второй экран страницы,
включающий в себя только неисполняемые элементы, посредством использования
информации о полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму
пользователя; и восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со
сгенерированными первым и вторым экранами страницы.

[0034] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, контроллер может:
генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, содержащий исполняемые
элементы и неисполняемые элементы, посредством использования информации о
полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму пользователя; и
восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированным, по
меньшей мере, одним экраном страницы.

[0035] На втором экране страницы может быть отображен идентификатор,
указывающий на отсутствие полномочий.

[0036] На неисполняемом элементе может быть отображен идентификатор,
указывающий на отсутствие полномочий.

[0037] Если выбирается идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий,
контроллер может управлять модулем отображения для отображения экрана для ввода
управляющего ввода от пользователя для выбора режима пользователя на всем участке
или разделенном участке экрана.

[0038] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
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информацию об элементе, который должен быть исполнен, контроллер может
восстанавливать экран таким образом, что экран имеет экран исполнения,
соответствующий информации об элементе, который должен быть исполнен,
посредством использования информации об элементе, соответствующей режиму
пользователя.

[0039] Контроллер может восстанавливать экран, чтобы он включал в себя
идентификатор, отображающий режим пользователя, выбранный в соответствии с
управляющим вводом от пользователя, на экране.

[0040] Если выбирается идентификатор, отображающий выбранный режим
пользователя, контроллер может управлять модулем отображения для отображения
экрана для ввода управляющего вводаотпользователя для выборарежимапользователя
на всем участке или разделенном участке экрана.

[0041]Модуль отображенияможет отображать экран для ввода управляющего ввода
от пользователя, соответствующего режиму гостя и режиму хозяина.

[0042] Модуль отображения может отображать экран для ввода информации о
полномочиях на использование, соответствующей режиму пользователя.

[0043] В соответствии с аспектом другого примерного варианта осуществления,
предоставляется некратковременный компьютерно-читаемый записывающийноситель,
содержащий записанный на нем программный код для выполнения вышеупомянутого
способа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0044] -
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0045] Вышеприведенные и/или другие аспекты станут более понятны посредством

описания некоторых примерных вариантов осуществления со ссылкой на
сопроводительные чертежи, на которых:

[0046]Фиг. 1 является структурной схемой, иллюстрирующей устройство терминала
пользователя в соответствии с примерным вариантом осуществления;

[0047] Фиг. с 2A по 2E являются видами, иллюстрирующими управляющий ввод для
разблокировки в соответствии с примерным вариантом осуществления;

[0048] Фиг. с 3A 3B являются видами, иллюстрирующими экран разблокировки,
включающий в себя главный фоновый экран, соответствующий управляющему вводу
для разблокировки в соответствии с примерным вариантом осуществления;

[0049] Фиг. 4A и 4B являются видами, иллюстрирующими экран разблокировки,
включающий в себя экран, отображающий исполняемые приложения, соответствующий
управляющему вводу для разблокировки, в соответствии с примерным вариантом
осуществления;

[0050]Фиг. 5 является видами, иллюстрирующими экранразблокировки, включающий
в себя содержимое/меню, соответствующий управлениюразблокировки, в соответствии
с примерным вариантом осуществления;

[0051]Фиг. 6 является видами, иллюстрирующими экранразблокировки, включающий
в себя экран страницы, соответствующий управлению разблокировки, в соответствии
с примерным вариантом осуществления;

[0052] Фиг. 7A 7B являются видами, иллюстрирующими экран разблокировки,
включающий в себя экран, отображающий приложение с контентом и меню,
соответствующийуправляющему вводу для разблокировки, в соответствии с примерным
вариантом осуществления;

[0053] Фиг. 8 является видами, иллюстрирующими экран, включающий в себя
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идентификатор, отображающий выбранный режим пользователя, в соответствии с
примерным вариантом осуществления;

[0054] Фиг. 9A и 9B являются видами, иллюстрирующими экран для ввода
управляющего ввода от пользователя, соответствующего режиму хозяина или режиму
гостя, в соответствии с примерным вариантом осуществления изобретения;

[0055] Фиг. 10 является видами, иллюстрирующими экран для ввода информации о
полномочиях пользователя, соответствующей режиму пользователя, в соответствии с
примерным вариантом осуществления;

[0056] Фиг. 11 является блок-схемой, иллюстрирующей способ управления
устройством терминала пользователя в соответствии с примерным вариантом
осуществления;

[0057]Фиг. 12 является структурной схемой, иллюстрирующей устройство терминала
пользователя в соответствии с другим примерным вариантом осуществления; и

[0058] Фиг. с 13A по 14B являются видами, иллюстрирующими способы управления
внешними устройствами, в соответствии с примерным вариантом осуществления.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0059] -
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0060]Примерные вариантыосуществления более подробно описываются со ссылкой

на сопроводительные чертежи.
[0061] В нижеследующемописании, одинаковые цифровые обозначения на чертежах

используются для одинаковых элементов на разных чертежах. Объекты, определенные
в описании, такие как подробная конструкция и элементы, предоставленыдля содействия
во всестороннем понимании примерных вариантов осуществления. Таким образом,
следует понимать, что примерные варианты осуществления могут быть выполнены
без этих специально определенных объектов. Также, общеизвестные функции или
конструкции подробно не описываются, поскольку они будут затенять примерные
варианты осуществления ненужными подробностями.

[0062] Фиг. 1 является структурной схемой, иллюстрирующей устройство 100
терминала пользователя в соответствии с примерным вариантом осуществления.
Обращаясь к Фиг. 1, устройство 100 терминала пользователя включает в себя модуль
110 отображения, модуль 120 хранения, модуль 130 ввода, и контроллер 140.

[0063] Здесь, устройство 100 терминала пользователя может быть реализовано в
качестве различных типов устройств, таких какпортативный телефон, интеллектуальный
телефон, планшетный компьютер, компьютер класса ноутбук, терминал цифрового
вещания, персональный цифровой помощник (PDA), портативный мультимедийный
проигрыватель (PMP), навигационная система, цифровой телевизор (TV), настольный
компьютер, и т.д.

[0064] Модуль 110 отображения отображает экран. В частности, модуль 110
отображения может отображать экран для выбора режима пользователя. Здесь, режим
пользователя может включать в себя режим хозяина и режим гостя.

[0065] Режим хозяина может быть режимом, при котором предоставляются
полномочия на использование всех функций, предусмотренных в устройстве 100
терминала пользователя. Другими словами, режим хозяина может быть режимом,
который используется хозяином устройства 100 терминала пользователя. Режим гостя
может быть режимом, при котором предоставляются ограниченные полномочия на
использование функций, предусмотренных в устройстве 100 терминала пользователя.
Другими словами, режим гостя может быть режимом, который используется
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пользователем устройства 100 терминала пользователя, который не является хозяином
устройства 100 терминала пользователя.

[0066]Например, режимхозяинаможет быть режимом, при которомпредоставляются
полномочия на использование всех элементов, а режим гостя может быть режимом,
при которомпредоставляются полномочия на использование ограниченных элементов.

[0067] Здесь, элемент может включать в себя приложение или папку, включающую
в себя, по меньшей мере, одно приложение.

[0068] Также, полномочия на использование для элемента могут включать в себя
полномочия на исполнение приложения, полномочия на исполнение функции,
предусмотренной в приложении, и полномочия на исполнения папки. Вследствие этого,
режим хозяина может относиться к режиму, который обладает полномочиями на
исполнение всех приложений, полномочиями на исполнение всех функций,
предусмотренных в приложениях, и полномочиями на исполнение всех папок.
Соответственно, режим гостя может относиться к режиму, который обладает
ограниченными полномочиями на исполнение приложения, ограниченными
полномочиями на исполнение функции, предусмотренной в приложении, и
ограниченными полномочиями на исполнение папки.

[0069] Для удобства описания, в качестве примера будет использовано приложение
камеры. В данном случае, полномочия на исполнение приложения камеры могут
относиться к полномочиям на исполнение приложения камеры, а полномочия на
исполнение конкретнойфункции приложения камерымогут относиться к полномочиям
на исполнение функции альбома и функции фотографирования, предусмотренным в
приложении камеры. Вследствие этого, как объяснено выше, режим хозяина может
исполнятьприложение камеры, а такжефункциюальбомаифункциюфотографирования,
предусмотренные в приложении камеры. Тем не менее, если полномочия на
использование для приложения ограничиваются в режиме хозяина, то не могут быть
исполнены ограниченные приложения и ограниченные функции приложения.

[0070] В зависимости от установок, режим гостя может не исполнять приложение
камеры. Если тем не менее, установки разрешают исполнение приложения камеры в
режиме гостя, то по меньшей мере, одна из функций: функция альбома и функция
фотографирования, предусмотренные в приложении камеры, не может быть исполнена.
Тем не менее, если установки разрешают режиму гостя исполнять приложение камеры
и все функции, предусмотренные в приложении камеры, то приложение камеры и все
функции, предусмотренные в приложении камеры, могут быть исполненыдаже в режиме
гостя.

[0071] Другими словами, полномочия на использование элемента режима хозяина и
режима гостя могут варьироваться в соответствии с установками устройства 100
терминала пользователя. Например, в режиме гостя, использование всех приложений
за исключением приложений, назначенных пользователем, может быть запрещено.

[0072] Экраном для выбора режима пользователя может быть экран блокировки,
который отображает заблокированное состояние устройства 100 терминала
пользователя. Экран блокировки может быть реализован в качестве различных типов
экранов, отображающих то, что устройство 100 терминала пользователя в настоящий
момент заблокировано, как например, в виде: экрана распознавания шаблона
разблокировки, экрана распознавания пароля разблокировки, экрана распознавания
голоса для разблокировки, экрана распознавания лица для разблокировки, экрана
распознавания радужной оболочки для разблокировки, и т.д. Вследствие этого, режим
пользователя может быть выбран посредством выполнения управляющего ввода для
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разблокировки с целью разблокировки устройства 100 терминала пользователя. Здесь,
разблокировка может быть выполнена посредством распознавания шаблона
разблокировки, распознавания пароля разблокировки, распознавания голоса для
разблокировки, распознавания лица для разблокировки, или распознавания радужной
оболочки для разблокировки. Теперь это более подробно будет описано со ссылкой
на Фиг. с 2A по 2E.

[0073]Фиг. с 2Aпо 2E являются видами, иллюстрирующими экран для выбора режима
пользователя в соответствии с примерным вариантом осуществления. Как показано
наФиг. 2A, экраном для выбора режима пользователяможет быть экран распознавания
шаблона разблокировки. Экраном для выбора режима пользователя может быть экран
распознавания пароля разблокировки, как показано на Фиг. 2B. Экраном для выбора
режима пользователяможет быть экран распознавания голоса для разблокировки, как
показано на Фиг. 2C. Экраном для выбора режима пользователя может быть экран
распознавания лица для разблокировки, как показано наФиг. 2D. Экраном для выбора
режима пользователя может быть экран распознавания радужной оболочки для
разблокировки, как показано на Фиг. 2E.

[0074] В данном случае, если выполнятся управляющий ввод для разблокировки с
целью разблокировки устройства 100 терминала пользователя, контроллер 140 может
устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим пользователя,
соответствующий выполненному управляющему вводу для разблокировки.

[0075] Если выполняется разблокировка устройства 100 терминала пользователя
посредством управляющего ввода для разблокировки, и выбирается режим
пользователя, модуль 110 отображения может отображать экран, соответствующий
выбранному режиму пользователя.

[0076] Модуль 110 отображения может отображать экран для ввода управляющего
ввода от пользователя, соответствующего режиму пользователя. Другими словами,
поскольку режим хозяина и режим гостя выбираются посредством управляющего ввода
от пользователя для разблокировки устройства 100 терминала пользователя, модуль
110 отображения может отображать экран для ввода/выполнения управляющего ввода
для разблокировки, соответствующего режиму хозяина и режиму гостя.

[0077]Например, если управляющим вводом от пользователя является управляющий
ввод для разблокировки, выполняемый посредством шаблона разблокировки, модуль
110 отображения может отображать экран для ввода шаблона разблокировки,
соответствующего режиму хозяина.Модуль 110 отображения такжеможет отображать
экран для ввода шаблона разблокировки, соответствующего режиму гостя. Даже если
управляющим вводомот пользователя является управляющий ввод для разблокировки,
выполняемый посредством ввода пароля разблокировки, управляющий ввод для
разблокировки, выполняемый посредством ввода голоса для разблокировки,
управляющий ввод для разблокировки, выполняемый посредством ввода информации
о лице для разблокировки, или управляющий ввод для разблокировки, выполняемый
посредством ввода информации о радужной оболочке для разблокировки, модуль 110
отображения может отображать экран для ввода управляющего ввода для
разблокировки, соответствующего каждому режиму. Вследствие этого, хозяин может
устанавливать управляющий ввод от пользователя, соответствующий режиму
пользователя, посредствоммодуля 130 ввода. Темнеменее, экран для ввода/выполнения
управляющего ввода от пользователя, соответствующего режиму пользователя, может
быть предусмотрен только в режиме хозяина для защиты конфиденциальности и
обеспечения удобства пользователя для хозяина. Это будет более подробно описано
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со ссылкой на Фиг. 9A и 9B.
[0078] Фиг. 9A и 9B являются видами, иллюстрирующими экран для ввода

управляющего ввода от пользователя, соответствующего режиму хозяина или режиму
гостя. Например, если управляющим вводом от пользователя является управляющий
ввод для разблокировки, выполняемый посредством шаблона разблокировки, может
быть отображен экран для ввода шаблона разблокировки, соответствующего режиму
хозяина, как показано на Фиг. 9A. Также, как показано на Фиг. 9B, может быть
отображен экран для вводашаблона разблокировки, соответствующего режиму гостя.

[0079] Модуль 110 отображения также может отображать экран для ввода
информации о полномочиях на использование, соответствующей режиму пользователя.
Здесь, информация о полномочиях на использование может быть информацией о
полномочиях на использование всех функций, предусмотренных в устройстве 100
терминала пользователя. Например, информация о полномочиях на использование
может включать в себя, по меньшей мере, одно из следующего: информацию о
полномочиях на использование элемента; информацию об элементе, который должен
быть исполнен; и информациюо полномочиях на использование услуги связи. В данном
случае, модуль 110 отображения может отображать экран для ввода, по меньшей мере,
одной из информаций: информации о главном фоновом экране, соответствующей
режиму хозяина или режиму гостя; информации о полномочиях на использование
элемента; информации об элементе, который должен быть исполнен; и информации о
полномочиях на использование услуги связи.Хозяинможет устанавливать информацию
ополномочиях на использование, соответствующуюрежимупользователя, посредством
модуля 130 ввода. Здесь, экран для ввода информации о полномочиях на использование
может быть предоставлен, если исполняется приложение установки конфигурации
системы. Другими словами, если исполняется приложение установки конфигурации
системы, модуль 110 отображения может отображать экран для ввода, по меньшей
мере, одной из информаций: информации о главномфоновом экране, соответствующей
режиму хозяина или режиму гостя; информации о полномочиях на использование
элемента; информации об элементе, который должен быть исполнен; и информации о
полномочиях на использование услуги связи. Например, если исполняется приложение
установки конфигурации системы, модуль 110 отображения может отображать экран
для ввода информации о главном фоновом экране, соответствующей режиму хозяина
и режиму гостя. Также, если исполняется приложение установки конфигурации системы,
модуль 110 отображенияможет отображать экран для установки приложения в качестве
исполняемого в режиме хозяина и режиме гостя, экран для установки функции,
предусмотренной в конкретном приложении, в качестве исполняемой в режиме хозяина
и режиме гостя, и экран для установки папки в качестве исполняемой в режиме хозяина
и режиме гостя. Если исполняется приложение установки конфигурации системы,модуль
110 отображения может отображать экран для установки элемента, который будет
сразу исполняться в режиме хозяина и режиме гостя. Если исполняется приложение
установки конфигурации системы, модуль 110 отображения может отображать экран
для установки услуг связи в качестве используемых и используемый объем передачи
данных в режиме хозяина и режиме гостя.

[0080] В частности, что касается исполняемой функции, предусмотренной в
конкретном приложении, если исполняется приложение установки конфигурации
системы,функции: прошлыхальбомов, прошлых сообщений, автоматических соединений
с Услугой Социальных Сетей (SNS), массовости передач, продолжительных вызовов,
услуг загрузки и т.д., которые связаны с конфиденциальностьюхозяина и предусмотрены
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в конкретном приложении, могут быть установлены так, чтобы их было невозможно
исполнить в режиме гостя.

[0081] Экран для ввода информации о полномочиях на использование может быть
предоставлен в отношении каждого элемента, когда выбирается функция установки
конфигурации каждого элемента. Теперь это более подробно будет описано со ссылкой
на Фиг. 10.

[0082] Фиг. 10 является видами, иллюстрирующими экран для ввода информации о
полномочиях на использование, соответствующей режиму пользователя, в соответствии
с примерным вариантом осуществления. Если функция установки конфигурации
выбирается посредством конкретного ввода (например, касания и удержания) в
отношении элемента, как показано на виде (a)Фиг. 10, то может быть отображен экран
для установки режима хозяина или режима гостя, как показано на виде (b) Фиг. 10.
Если пользователь выбирает режим хозяина, то выбранное приложение может быть
предоставлено только в режиме хозяина. Если пользователь выбирает режим гостя, то
может быть отображен экран для установки информации о полномочиях на исполнение
(меню 1) в отношении приложения и информации о полномочиях на исполнение
конкретной функции (меню 2), предусмотренной в приложении, как показано на виде
(c) Фиг. 10. Если полномочия на исполнение приложения устанавливаются в режим
гостя, выбранное приложение может быть предоставлено в режиме хозяина и режиме
гостя. Если полномочия на исполнение конкретной функции, предусмотренной в
приложении, устанавливаются в режим гостя, выбранное приложение может быть
предоставлено в режиме гостя, однако выбранная конкретная функция выбранного
приложения может быть ограничена в режиме гостя. Тем не менее, в режиме хозяина
могут быть предоставлены все функции приложения.

[0083] Экран для ввода информации о полномочиях на использование,
соответствующей режиму пользователя, может быть предоставлен только в режиме
хозяина для защиты конфиденциальности и обеспечения удобства пользователя для
хозяина.

[0084] Здесь, модуль 110 отображенияможет быть реализован в качестве, по меньшей
мере, одного из дисплеев: жидкокристаллического дисплея, жидкокристаллического
дисплея на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD), дисплея на органических
светоизлучающих диодах (OLED), гибкого дисплея, 3-мерного (3D) дисплея, и
прозрачного дисплея.

[0085] Модуль 120 хранения хранит различные типы данных и программы,
необходимые для приведения в действие устройства 100 терминала пользователя.

[0086] В частности, модуль 120 хранения может хранить режим пользователя,
соответствующий управляющему вводу для разблокировки. Другими словами, модуль
120 хранения может хранить режимы пользователя, соответствующие шаблону
разблокировки, паролюразблокировки, голосу для разблокировки, информации о лице
для разблокировки и информации о радужной оболочке для разблокировки.

[0087] Например, модуль 120 хранения может сопоставлять первый шаблон
разблокировки с режимом хозяина и затем сохранять сопоставленный первыйшаблон
разблокировки. Модуль 120 хранения также может сопоставлять второй шаблон
разблокировки с режимом гостя и затем сохранять сопоставленный второй шаблон
разблокировки. Может быть предусмотрено множество первых шаблонов
разблокировки и множество вторых шаблонов разблокировки. Вследствие этого, если
вводится/выполняется первый шаблон разблокировки, контроллер 140 может
устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим хозяина. Если
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выполняется второй шаблон разблокировки, контроллер 140 может устанавливать
устройство 100 терминала пользователя в режим гостя. Как описано выше, модуль 120
хранения также может сопоставлять пароль разблокировки, голос для разблокировки,
информацию о лице для разблокировки, и информацию о радужной оболочке для
разблокировки с режимом хозяина или режимом гостя и затем сохранять
сопоставленный пароль разблокировки, голос для разблокировки, информациюо лице
для разблокировки, и информацию о радужной оболочке для разблокировки.

[0088] Модуль 120 хранения также может хранить информацию о полномочиях на
использование, соответствующуюрежиму пользователя. Другими словами, модуль 120
хранения может сопоставлять, по меньшей мере, одно из следующего: информацию о
главном фоновом экране, соответствующую режиму хозяина и режиму гостя;
информациюо полномочиях на использование элемента; информациюоб исполняемом
элементе; и информацию о полномочиях на использование услуги связи с режимом
хозяина и режимом гостя и затем сохранять сопоставленную информацию. Вследствие
этого, если выбранным режимом пользователя является режим хозяина, контроллер
140, который будет описан позже, может обнаруживать, по меньшей мере, одно из
следующего: информацию о главном фоновом экране, соответствующую режиму
хозяина; информацию о полномочиях на использование элемента; информацию об
элементе, который должен быть исполнен; и информацию о полномочиях на
использование услуги связи, для восстановления экрана. Если выбранным режимом
пользователя является режим гостя, контроллер 140 может обнаруживать, по меньшей
мере, одно из следующего: информациюо главномфоновом экране, соответствующую
режиму гостя; информацию о полномочиях на использование элемента; информацию
об элементе, который должен быть исполнен; и информацию о полномочиях на
использование услуги связи, для восстановления экрана.

[0089] Модуль 120 хранения может быть реализован в качестве внутреннего
запоминающего устройства, такого как запоминающее устройство с произвольной
выборкой (RAM),флэш-память, постоянное запоминающее устройство (ROM), стираемое
программируемое ROM (EPROM), электронно-стираемое и программируемое ROM
(EEPROM), регистр, жесткий диск, съемный диск, карта памяти, или подобное, или
съемное запоминающее устройство, такое как память с интерфейсом универсальной
последовательной шины (USB), CD-ROM или подобное.

[0090]Модуль 130 ввода принимает управляющий ввод от пользователя в отношении
устройства 100 терминала пользователя. В частности, модуль 130 ввода может
принимать управляющий ввод от пользователя для выбора режима пользователя. Здесь,
режим пользователя выбирается посредством управляющего ввода для разблокировки
для выхода в разблокированное состояние. Вследствие этого, модуль 130 ввода может
принимать управляющий ввод для разблокировки с целью разблокировки устройства
100 терминала пользователя.

[0091]Модуль 130 ввода может быть реализован в качестве датчика касания. Датчик
касания может быть реализован в качестве датчика касания емкостного типа или типа
по снижениюдавления.Датчик касания емкостного типаотносится к способу восприятия
микро-электричества возбуждаемого в теле пользователя, когда часть тела пользователя
касается поверхностимодуля 110отображения, посредствомиспользования диэлектрика,
нанесенного на поверхность модуля 110 отображения, для вычисления координат
касания. Датчик касания типа по снижению давления относится к способу восприятия
тока, протекающего из-за контакта между верхней и нижней электродными пластинами
в точке касания, когда пользователь касается экрана, включающего в себя верхнюю и
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нижнюю электродные пластины, для вычисления координат касания. Вследствие этого,
если вводится управляющий ввод путем касания, модуль 130 ввода может передать
электрический сигнал, соответствующий точке касания, на контроллер 140, и контроллер
140может распознать точку, которой касаются, посредством использования координат,
в соответствии с которой передается электрический сигнал. Вследствие этого, модуль
130 ввода может принимать шаблон разблокировки или пароль разблокировки для
разблокировки, выполняемой посредством касания модуля 130 ввода, и контроллер
140 может обнаружить режим пользователя, соответствующий принятому
управляющему вводу для разблокировки.

[0092] Модуль 130 ввода может быть реализован в качестве датчика приближения.
Датчик приближения воспринимает движение, которое приближается к поверхности
модуля 110 отображения без непосредственного контакта с поверхностью модуля 110
отображения. Датчик приближения может быть реализован в различных формах, как
например датчик приближения типа высокочастотных колебаний, которыйформирует
высокочастотное магнитное поле для восприятия тока, индуцируемого посредством
меняющейся характеристики магнитного поля с приближением объекта, магнитный
датчик приближения, который использует магнит, емкостной датчик приближения,
который воспринимает емкость, меняющуюся из-за приближения объекта, и т.д.
Вследствие этого, если воспринимается управляющий ввод от пользователя,
выполняемый посредством приближающегося движения, модуль 130 ввода может
передавать электрический сигнал, соответствующий управляющему вводу от
пользователя, контроллеру 140, и контроллер 140 может распознавать управляющий
ввод от пользователя, выполняемый посредством приближающегося движения,
посредством использования электрического сигнала. В результате, модуль 130 ввода
можетприниматьшаблонразблокировкиилипарольразблокировкидляразблокировки,
выполняемой в соответствии с приближающимся движением, и контроллер 140 может
обнаружить режим пользователя, соответствующий управляющему вводу для
разблокировки.

[0093] Модуль 130 ввода также может быть реализован в качестве микрофона.
Микрофон принимает голос, произносимый пользователем. Микрофон преобразует
входной голосовой сигнал в электрический сигнал и передает электрический сигнал
контроллеру 140. В данном случае, контроллер 140 может определять, является ли
принятый голос голосом хозяина устройства 100 терминала пользователя или голосом
человека, отличного от хозяина, посредством использования электрического сигнала.

[0094] Например, если управляющим вводом для разблокировки является
произнесение «разблокировка», контроллер 140 может обнаруживать начало и конец
голоса, произносимогопользователемврамкахпроизнесения «разблокировка», который
вводится посредством модуля 130 ввода, для определения голосового отрезка.
Контроллер 140 может вычислять энергию входного голосового сигнала,
классифицировать уровни энергии голосового сигнала в соответствии с вычисленной
энергией, и обнаруживать голосовой отрезок посредством динамичного
программирования. Контроллер 140 может сравнивать уровень обнаруженного
голосового отрезка с голосовым уровнем хозяина, хранящимся в модуле 120 хранения,
для определения, является ли принятый голос голосом хозяина устройства 100 терминала
пользователя или голосом человека, отличного от хозяина. Вследствие этого, модуль
130 ввода может принимать управляющий ввод для разблокировки, выполняемый в
соответствии с голосовым вводом, и контроллер 140 может обнаруживать режим
пользователя, соответствующий введенному управляющему вводу для разблокировки.
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[0095] Модуль 130 ввода может быть реализован в качестве камеры. Камера
захватывает объект и передает захваченное изображение контроллеру 140. Если
управляющим вводомот пользователя является управляющий ввод для разблокировки,
выполняемый посредством распознавания лица для разблокировки, контроллер 140
может обнаруживать изображение зоны потенциального лица посредством
использованияоснованнойнабиологиимодели избирательнойконцентрацииокружения.
Другими словами, контроллер 140 может генерировать карту отличительных черт
захваченного изображения и обнаруживать изображение зоны потенциального лица
посредством использования сгенерированной карты отличительных черт. Здесь,
основанная на биологиимодель избирательной концентрации окружения соответствует
моделированию структуры человека, и она разделена на процесс обработки,
управляемой данными, который сразу реагирует на введенное изображение, и процесс
концептуально управляемой обработки, который использует приобретенную
информацию. Процесс обработки, управляемой данными, и процесс концептуально
управляемой обработки широко известны, и, следовательно, их подробные описания
будут опущены. Контроллер 140 может применять способ Виолы - Джонса, способ
признаков Хаара, или алгоритм AdaBoost к обнаруженному изображению зоны
потенциального лица для обнаружения изображения зоны лица. СпособВиола-Джонса,
способ признаков Хаара, и алгоритм AdaBoost широко известны, и, следовательно, их
подробные описания будут опущены. Контроллер 140 также может сравнивать
обнаруженное изображение зоны лица с изображением зоны лица хозяина, которое
хранится в модуле 120 хранения, для определения, является ли обнаруженное
изображение зоны лица лицом хозяина устройства 100 терминала пользователя или
лицом пользователя, отличного от хозяина. Вследствие этого, модуль 130 ввода может
принимать управляющий ввод для разблокировки, выполненный в соответствии с
вводоминформации о лице, и контроллер 140может обнаруживать режимпользователя,
соответствующий введенному управляющему вводу для разблокировки.

[0096] Если управляющим вводом от пользователя является управляющий ввод для
разблокировки, выполняемый посредством распознавания радужной оболочки для
разблокировки, контроллер 140 может обнаруживать изображение зоны глазного
яблока в захваченномизображении.Контроллер 140можетобрабатывать обнаруженное
изображение зоны глазного яблока для обнаружения изображения зоны радужной
оболочки. В данном случае, контроллер 140 может сравнивать обнаруженное
изображение зоны радужной оболочки с изображением зоны радужной оболочки
хозяина, которое хранится в модуле 120 хранения, для определения, является ли
обнаруженное изображение зоны радужной оболочки радужной оболочкой хозяина
устройства 100 терминала пользователя или радужной оболочкой пользователя
отличного от хозяина. Вследствие этого, модуль 130 ввода может принимать
управляющий ввод для разблокировки, выполняемый посредством распознавания
радужной оболочки, и контроллер 140 может обнаружить режим пользователя,
соответствующий введенному управляющему вводу для разблокировки.

[0097]Модуль 130 вводаможетбытьреализованпосредствомобъединения устройства
ввода, такого как манипулятор типа мышь, клавиатура, или подобное, с устройством
отображения, таким как модуль 130 отображения. В данном случае, контроллер 140
может выполнять функцию, соответствующую управляющему вводу от пользователя
через устройство ввода, посредством использования управляющего ввода от
пользователя.

[0098]Контроллер 140 управляет всемфункционированием устройства 100 терминала
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пользователя. Подробнее, контроллер 140 может управлять модулем 110 отображения,
модулем 120 хранения, и всем или частью модуля 130 ввода.

[0099] В частности, контроллер 140 может восстанавливать экран в соответствии с
информацией о полномочиях на использование, соответствующейрежимупользователя,
выбранному в соответствии с управляющим вводом от пользователя. Контроллер 140
может обнаруживать режим пользователя, соответствующий управляющему вводу от
пользователя, используя модуль 120 хранения. Контроллер 140 может обнаруживать
информацию о полномочиях на использование, соответствующую обнаруженному
режиму пользователя, используя модуль 120 хранения, для восстановления экрана.
Контроллер 140 также может управлять модулем 110 отображения для отображения
восстановленного экрана.

[0100] Здесь, информация о полномочиях на использование может быть информацией
о полномочиях на использование всех функций, предусмотренных в устройство 100
терминала пользователя. Например, информация о полномочиях на использование
может включать в себя, по меньшей мере, одно из следующего: информацию о главном
фоновом экране; информациюополномочиях на использование элемента; информацию
об элементе, который должен быть исполнен; и информацию о полномочиях на
использование услуги связи.Элементомможетбытьприложение илипапка, включающая
в себя, по меньшей мере, одно приложение. Вследствие этого, информация о
полномочиях на использование элемента может включать в себя следующее:
информацию о полномочиях на исполнение приложения; информацию о полномочиях
на исполнение конкретной функции, предусмотренной в приложении; и информацию
о полномочиях на исполнение папки.

[0101] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информациюо главномфоновом экране, контроллер 140 может восстанавливать экран
такимобразом, что экран имеет главныйфоновый экран, соответствующий информации
о главномфоновом экране, посредствомиспользования информациио главномфоновом
экране, соответствующей режиму пользователя.

[0102] Для удобства описания, далее, управляющий ввод от пользователя
соответствует управляющему вводу для разблокировки с использованием шаблона
разблокировки, причем первыйшаблон разблокировки соответствует режиму хозяина,
а второй шаблон разблокировки соответствует режиму гостя. В данном случае, если
вводится/выполняетсяпервыйшаблонразблокировки, контроллер 140может установить
устройство 100 терминала пользователя в режим хозяина. Контроллер 140 может
восстанавливать экран таким образом, что экран имеет первый главный фоновый
экран, соответствующий первой информации о главном фоновом экране, посредством
использования первой информации о главном фоновом экране, соответствующей
режиму хозяина. Если вводится/выполняется второйшаблонразблокировки, контроллер
140 может устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим гостя.
Контроллер 140 может восстанавливать экран таким образом, что экран имеет второй
главный фоновый экран, соответствующий второй информации о главном фоновом
экране, посредством использования второй информации о главном фоновом экране,
соответствующей режиму гостя. Теперь это более подробно будет описано со ссылкой
на Фиг. с 3A по 3D.

[0103]Фиг. 3A и 3B являются видами, иллюстрирующими экран с главнымфоновым
экраном, соответствующим режиму пользователя, в соответствии с примерным
вариантом осуществления.

[0104]Как показано наФиг. 3A, если пользователь вводит/выполняет первыйшаблон
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разблокировки, соответствующий режиму хозяина, может быть отображен экран с
главным фоновым экраном. Как показано на Фиг. 3B, если пользователь вводит/
выполняет второй шаблон разблокировки, соответствующий режиму гостя, может
быть отображен экран с главным фоновым экраном.

[0105] Вследствие этого, когда хозяин устройства 100 терминала пользователя
использует устройство 100 терминала пользователя, первый шаблон разблокировки
может быть введен с тем, чтобы позволить хозяину использовать экран с требуемым
главнымфоновым экраном. Темнеменее, когда гость, такой как сын хозяина устройства
100 терминала пользователя, например, использует устройство 100 терминала
пользователя, хозяин или гость может ввести второй шаблон разблокировки для
использования экрана с персонажем, который нравится ребенку, в качестве главного
фонового экрана.

[0106] Если хозяин устройства 100 терминала пользователя предпочитает
конфиденциальность, то в целом может предоставляться экран, с фоновым экраном в
режиме гостя, отличный от фонового экрана в режиме хозяина, посредством
использования шаблона разблокировки, отличного от шаблона разблокировки,
используемого хозяином.

[0107] Как описано выше, настроенный фоновый экран может быть предоставлен
в соответствии с режимом пользователя, для обеспечения удобства и в соответствии
со вкусами пользователя.

[0108] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, контроллер 140 может
генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, включающий в себя только
исполняемые элементы посредством использования информации о полномочиях на
использование элемента, соответствующей режиму пользователя, и восстанавливать
каждую станицу экрана в соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним
экраном страницы.

[0109] Для удобства описания, далее, управляющий ввод от пользователя
соответствует управляющему вводу для разблокировки с использованием шаблона
разблокировки, причем первыйшаблон разблокировки соответствует режиму хозяина,
а второй шаблон разблокировки соответствует режиму гостя. В данном случае, если
вводится/выполняется первый шаблон разблокировки, контроллер 140 может
устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим хозяина. Контроллер
140 также может генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, включающий
в себя только исполняемые элементы, посредством использования первой информации
о полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму хозяина.
Контроллер 140 может восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со
сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы. Если вводится/
выполняется второй шаблон разблокировки, контроллер 140 может устанавливать
устройство 100 терминала пользователя в режим гостя. Контроллер 140 также может
генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, включающий в себя только
исполняемые элементы, посредствомиспользования второй информации ополномочиях
на использование элемента, соответствующей режиму гостя. Контроллер 140 также
может восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированным,
по меньшей мере, одним экраном страницы. Теперь это более подробно будет описано
со ссылкой на Фиг. с 4A по 4D.

[0110] Фиг. 4A и 4B являются видами, иллюстрирующими экран страницы,
включающий в себя только исполняемые элементы, соответствующие режиму
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пользователя, в соответствии с примерным вариантом осуществления.
[0111]Как показано наФиг. 4A, если пользователь вводит/выполняет первыйшаблон

разблокировки, соответствующий режиму хозяина, генерируется, по меньшей мере,
один экран страницы, включающий в себя исполняемые элементы, соответствующие
первому шаблону разблокировки, и каждая страница экрана восстанавливается в
соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы.

[0112] Как показано на Фиг. 4B, если пользователь выполняет второй шаблон
разблокировки, соответствующий режиму гостя, генерируется, по меньшей мере, один
экран страницы, включающий в себя только исполняемые элементы, соответствующие
второму шаблону разблокировки, и каждая страница экрана восстанавливается в
соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы.

[0113] Вследствие этого, когда хозяин устройства 100 терминала пользователя
использует устройство 100 терминала пользователя, хозяин может ввести первый
шаблон разблокировки для отображения экрана страницы, включающего в себя
элементы, исполняемые хозяином, как показано на Фиг. 4A. В данном случае, хозяин
может отображать экран страницы, включающий в себя все элементы.

[0114] Тем не менее, когда гость, такой как сын хозяина, например, использует
устройство 100 терминала пользователя, хозяин или гостьможет вводить второйшаблон
разблокировки для отображения экрана страницы, включающего в себя только
исполняемые приложения, как показано на Фиг. 4B. В данном случае, для того, чтобы
предотвратить неавторизованное использование гостем, может быть отображен экран
страницы, включающий в себя приложения или папки, не связанные с
конфиденциальностью хозяина, исключая приложение вызова, приложение контактных
номеров, приложение работы с сообщениями, и приложение меню. Экран страницы
может быть отображен исключая приложения, используемые пользователями старше
19 лет, например.

[0115] Также, если хозяин устройства 100 терминала пользователя не хочет открывать
конфиденциальную информацию другому человеку, хозяин может главным образом
использовать шаблон разблокировки, отличный от шаблона разблокировки,
используемого хозяином, для отображения экрана разблокировки исключающего
приложения (например, приложение вызова, приложение работы с сообщениями,
приложения контактных номеров, и приложение альбома), связанные с
конфиденциальностью хозяина. Вследствие этого, конфиденциальность владельца
устройства 100 терминала пользователя может быть защищена.

[0116] Как описано выше, экран страницы, включающий в себя только настроенные
исполняемые приложения, может быть предоставлен в соответствии с вводом
выбранного режима пользователя для обеспечения удобства и конфиденциальности
пользователя.

[0117] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, контроллер 140 может
генерировать, по меньшей мере, один первый экран страницы, включающий в себя
только исполняемые элементы, и, по меньшей мере, один второй экран страницы,
включающий в себя только неисполняемые элементы, посредством использования
информации о полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму
пользователя, и восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со
сгенерированными первым и вторым экранами страницы. Здесь, на втором экране
страницы может быть отображен идентификатор, указывающий на отсутствие
полномочий на исполнение.
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[0118] Для удобства описания, далее, управляющий ввод от пользователя
соответствует управляющему вводу для разблокировки с использованием шаблона
разблокировки, причем первыйшаблон разблокировки соответствует режиму хозяина,
а второй шаблон разблокировки соответствует режиму гостя. В данном случае, если
выполняется первый шаблон разблокировки, контроллер 140 может устанавливать
устройство 100 терминала пользователя в режим хозяина. Контроллер 140 также может
генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, включающий в себя только
исполняемые элементы и, по меньшей мере, один второй экран страницы, включающий
в себя тольконеисполняемые элементы, посредствомиспользования первой информации
о полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму хозяина, и
восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированными первым
и вторым экранами страницы. Если выполняется второй шаблон разблокировки,
контроллер 140 может устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим
гостя. Контроллер 140 также может генерировать, по меньшеймере, один первый экран
страницы, включающий в себя только исполняемые элементы, и, по меньшей мере,
один второй экран страницы, включающий в себя только неисполняемые элементы,
посредством использования второй информации о полномочиях на использование
элемента, соответствующей режиму гостя, и восстанавливать каждую страницу экрана
в соответствии со сгенерированными первым и вторым экранами страницы. Теперь
это более подробно будет описано со ссылкой на Фиг. 5.

[0119] Фиг. 5 иллюстрирует, по меньшей мере, один первый экран страницы,
включающий в себя только исполняемые элементы, и, по меньшей мере, один второй
экран страницы, включающий в себя тольконеисполняемые элементы, соответствующие
режиму пользователя, в соответствии с примерным вариантом осуществления. Если
пользователь выполняет шаблон разблокировки, соответствующий режиму гостя или
режиму хозяина, как показано на виде (a) Фиг. 5, то может быть сгенерирован, по
меньшей мере, один первый экран страницы, включающий в себя только исполняемые
элементы, как показано на виде (b) Фиг. 5 и, по меньшей мере, один второй экран
страницы, включающий в себя только неисполняемые элементы, как показано на виде
(c) Фиг. 5, посредством использования информации о полномочиях на использование,
соответствующей режиму гостя и режиму хозяина. Если выбирается идентификатор,
указывающий невозможность исполнения, как показано на виде (c) Фиг. 5, то экран
для ввода управляющего ввода от пользователя для выбора режима пользователя
может быть отображен на всем экране, как показано на виде (d) Фиг. 5. Тем не менее,
экран для ввода управляющего ввода от пользователя для выбора режима пользователя
может быть отображен на разделенных участках экрана, отличных от того, что показан
на виде (d) Фиг. 5.

[0120] Вследствие этого, когда хозяин устройства 100 терминала пользователя
использует устройство 100 терминала пользователя, могут быть выбраны все экраны
страницы.

[0121] Когда гость, такой как сын владельца устройства 100 терминала пользователя,
использует устройство 100 терминала пользователя, может быть предоставлен экран
страницы, включающий в себя только элементы, исполняемые ребенком, и экран
страницы, включающий в себя только элементы неисполняемые ребенком. В данном
случае, для предотвращения неавторизованного использования гостем, приложение
вызова, приложение контактных номеров, приложение работы с сообщениями, и прочие
приложения пригодные для использования взрослыми старше 19 лет могут быть
отображенына экране страницы, включающем в себя только неисполняемые элементы,
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а игровое приложение, например, несвязанное с конфиденциальностью хозяина, может
быть отображено на экране страницы, включающей в себя только исполняемые
элементы.

[0122] Если хозяин устройства 100 терминала пользователя предпочитает
конфиденциальность, хозяинможет установить устройство 100 терминала пользователя
в режим гостя для составления и предоставления экрана страницы с исполняемыми
элементами, включающими в себя только элементы, которые не связаны с
конфиденциальностью хозяина. Таким образом, можно защитить конфиденциальность
хозяина устройства 100 терминала пользователя.

[0123] Как описано выше, настроенный экран страницы, соответствующий режиму
пользователя, может быть предоставлен для обеспечения удобства и
конфиденциальности пользователю.

[0124] Также, если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование элемента, контроллер 140 может
генерировать, поменьшеймере, один экран страницы, включающий в себя исполняемые
элементы и неисполняемые элементы, посредством использования информации о
полномочиях на использование, соответствующей режиму пользователя, и
восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированным, по
меньшеймере, одним экраном страницы. Здесь, неисполняемый элементможет включать
в себя идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий.

[0125] Для удобства описания, далее, управляющий ввод от пользователя
соответствует управляющему вводу для разблокировки с использованием шаблона
разблокировки, причем первыйшаблон разблокировки соответствует режиму хозяина,
а второй шаблон разблокировки соответствует режиму гостя. В данном случае, если
вводится/выполняется первый шаблон разблокировки, контроллер 140 может
устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим хозяина. Контроллер
140 также может генерировать, по меньшей мере, один экран страницы, включающий
в себя исполняемые элементы и неисполняемые элементы, посредством использования
первой информации о полномочиях на использование элемента, соответствующей
режиму хозяина, и восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со
сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы. Если вводится/
выполняется второй шаблон разблокировки, контроллер 140 может устанавливать
устройство 100 терминала пользователя в режим гостя. Контроллер 140 также может
генерировать, поменьшеймере, один экран страницы, включающий в себя исполняемые
элементы и неисполняемые элементы, посредством использования второй информации
о полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму гостя, и
восстанавливать каждую страницу экрана в соответствии со сгенерированным, по
меньшей мере, одним экраном страницы. Теперь это более подробно будет описано со
ссылкой на Фиг. с 6A по 6C.

[0126] Фиг. 6 является видами, иллюстрирующими, по меньшей мере, один экран
страницы, включающий в себя исполняемые элементы и неисполняемые элементы,
соответствующие режиму пользователя, в соответствии с примерным вариантом
осуществления. Если пользователь вводит/выполняет шаблон разблокировки,
соответствующий режиму гостя или режиму хозяина, как показано на виде (a) Фиг. 6,
то может быть сгенерирован, по меньшей мере, один экран страницы, включающий в
себя исполняемые элементы и неисполняемые элементы, как показано на виде (b) Фиг.
6, посредством использования информации о полномочиях на использование элемента,
соответствующей режиму гостя или режиму хозяина. Здесь, вместе с неисполняемыми
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элементами может отображаться идентификатор, указывающий на отсутствие
полномочий. Если выбирается идентификатор, указывающийнаотсутствие полномочий,
как показано на виде (b)Фиг. 6, то экран для ввода управляющего ввода от пользователя
для выбора режима пользователя может быть отображен на всем экране, как показано
на виде (c) Фиг. 6. Здесь, экран для ввода управляющего ввода от пользователя для
выбора режима пользователя может быть отображен на разделенных участках экрана,
отличных от того, что показан на виде (c) Фиг. 6.

[0127] Вследствие этого, когда хозяин устройства 100 терминала пользователя
использует устройство 100 терминала пользователя, может быть предоставлен экран
страницы, включающий в себя все элементы, установленные в качестве исполняемых.

[0128] Тем не менее, когда гость, такой как сын владельца устройства 100 терминала
пользователя, например, использует устройство 100 терминала пользователя, может
быть предоставлен экран страницы, включающий в себя элементы, исполняемые
ребенком, и идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий, может быть
отображен на папке, связанной с конфиденциальностью хозяина, приложении вызова,
приложении контактных номеров, приложениях пригодных для использования
взрослыми старше 19 лет, и приложении работы с сообщениями, например.

[0129] Если хозяин устройства 100 терминала пользователя предпочитает
конфиденциальность, хозяинможет установить устройство 100 терминала пользователя
в режим гостя посредством управляющего ввода для разблокировки для того, чтобы
установить элемент, в отношении которого хозяинжелает исключить доступ со стороны
посторонних, в неиспользуемое состояние или заблокированное для использования.
Вследствие этого, может быть защищена конфиденциальность хозяина устройства 100
терминала пользователя.

[0130] Как описано выше, настроенный экран страницы, соответствующий режиму
пользователя, может быть предоставлен для обеспечения удобства и
конфиденциальности пользователя.

[0131] Здесь, в примерных вариантах осуществления, описанных со ссылкой наФиг.
5 и 6, устройство 100 терминала пользователя включает в себя невыбираемый экран
страницы или невыбираемые элементы. Вследствие этого, примерные варианты
осуществления с Фиг. 5 и 6 отличаются от примерного варианта осуществления с Фиг.
4A и 4B, в котором устройство 100 терминала пользователя отображает только
исполняемые элементы.

[0132] В примерных вариантах осуществления, описанных со ссылкой на Фиг. с 4A
по 6, приложение, предоставляемое в соответствии с режимом хозяина или режимом
гостя, может быть приложением, полномочия на исполнение конкретной функции
которого ограничены. Подробнее, контроллер 140 может сбрасывать полномочия на
исполнение конкретной функции, предусмотренной в приложении для восстановления
экрана, и отображать приложение посредством использования информации о
полномочиях на исполнение конкретной функции, предусмотренной в приложении,
соответствующей режиму пользователя. Здесь сброс полномочий на исполнение
конкретной функции, предусмотренной в приложении, может быть выполнен
посредством операционной системы (OS).

[0133] Если в режиме гостя в приложении работы с фотографиями ограничивается
функция отображения прошлого альбома, и исполняется приложение работы с
фотографиями, то прошлый альбом не может быть отображен в списке фотографий.
Если в режиме гостя в приложении работы с сообщениями ограничивается функция
отображения прошлого сообщения, и исполняется приложение работы с сообщениями,
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то прошлое сообщение не может быть отображено в списке сообщений. Если в режиме
гостя в приложении SNS ограничивается функция автоматического доступа, и
исполняется приложение SNS, то автоматический доступ к SNSнеможет быть выполнен.
Если в режиме гостя в приложении вызова функция вызова ограничивается
предварительно установленным временем, исполняется приложение вызова, и вызов
выполняется в течение предварительно установленного времени, то функция вызова
устройства 100 терминала может быть ограничена.

[0134] Здесь, идентификатор, указывающий на то, что полномочия на исполнение
конкретнойфункции ограничиваются, может быть отображен в приложении, в котором
ограничиваются полномочия на исполнение конкретной функции. Идентификатор
может быть отображен в качестве пиктограммы замка. Тем не менее, настоящая общая
концепция изобретения этим не ограничивается, и, следовательно, могут быть
использованы различные типы пиктограмм, выполненных с возможностью
предоставления идентифицирующей информации пользователю.

[0135] Также, идентификатор, указывающийна отсутствие полномочий, может быть
отображен в качестве пиктограммы замка как показано наФиг. с 5 по 7B. Тем не менее,
настоящая общая концепция изобретения этим не ограничивается, и, следовательно,
могут быть использованы различные типыпиктограмм, выполненных с возможностью
предоставления идентифицирующей информации пользователю.

[0136] Идентификатор, указывающий на то, что полномочия на исполнение
конкретной функции ограничиваются, может быть отображен в отличной позиции,
отличной формы, или в отличном цвете от тех, что у идентификатора, указывающего
на то, что приложение не может быть выбрано.

[0137] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию об элементе, который должен быть исполнен, контроллер 140 может
восстанавливать экран таким образом, что экран имеет экран исполнения,
соответствующий информации об элементе, посредством использования информации
об элементе, соответствующей режиму пользователя.

[0138] Для удобства описания, далее, управляющий ввод от пользователя
соответствует управляющему вводу для разблокировки с использованием шаблона
разблокировки, причем первыйшаблон разблокировки соответствует режиму хозяина,
а второй шаблон разблокировки соответствует режиму гостя. В данном случае, если
вводится/выполняется первый шаблон разблокировки, контроллер 140 может
устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим хозяина. Если
осуществляется разблокировка устройства 100 терминала пользователя, контроллер
140может сразу исполнять элемент, соответствующийинформацииоб элементе, который
должен быть исполнен, посредством использования информации об элементе,
соответствующей режиму хозяина. Вследствие этого, контроллер 140 может
восстанавливать экран таким образом, что экран имеет экран исполнения,
соответствующий информации об элементе, который должен быть исполнен. Если
вводится/выполняется второй шаблон разблокировки, контроллер 140 может
устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим гостя. Если
осуществляется разблокировка устройства 100 терминала пользователя, контроллер
140 может исполнять элемент, соответствующий информации об элементе, который
должен быть исполнен, посредством использования информации об элементе,
соответствующей режиму гостя. Вследствие этого, контроллер 140 может
восстанавливать экран таким образом, что экран имеет экран исполнения,
соответствующий информации об элементе, который должен быть исполнен. Теперь
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это более подробно будет описано со ссылкой на Фиг. 7A и 7B.
[0139] Как показано на Фиг. 7A, если пользователь выполняет первый шаблон

разблокировки, соответствующийрежиму хозяина, может быть исполненомузыкальное
приложение, соответствующее первому шаблону разблокировки, и может быть
отображен экран, включающий в себя экран контента именю, связанных с исполняемым
музыкальным приложением. Как показано на Фиг. 7B, если пользователь выполняет
второйшаблон разблокировки, соответствующий режиму гостя, может быть исполнено
видео приложение, соответствующее второму шаблону разблокировки, и может быть
отображен экран, включающий в себя экран контента именю, связанных с исполняемым
видео приложением.

[0140] Вследствие этого, хозяин устройства 100 терминала пользователя может
выполнять управляющий ввод для разблокировки, соответствующийфункции, которую
хозяин желает исполнить, для удобного использования экрана контента и меню,
связанных с конкретной функцией. Другими словами, хозяин устройства 100 терминала
пользователяможет удобнымобразом использовать экран контента именю, связанный
с конкретной функцией, без дополнительного управления, кроме как ввода
управляющего ввода для разблокировки.

[0141] Если режимом пользователя, соответствующим введенному/выполненному
управляющему вводу для разблокировки, является режим хозяина, контроллер 140
может восстанавливать и отображать экран на основании информации установки,
соответствующей режиму хозяина, хранящейся в модуле 120 хранения. Тем не менее,
если режимом пользователя, соответствующим введенному/выполненному
управляющему вводу для разблокировки, является режим гостя, контроллер 140 может
загружать приложение, хранящееся на внешнем сервере и отображать загруженное
приложение. Другими словами, если режимом пользователя, соответствующим
введенному/выполненному управляющему вводу для разблокировки, является режим
гостя, контроллер 140 может передавать сигнал управления внешнему серверу и
загружать приложение, соответствующее режиму гостя с внешнего сервера. Здесь,
внешний сервер может быть облачным сервером, который функционирует вместе с
устройством 100 терминала пользователя.

[0142] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию о полномочиях на использование услуги связи, контроллер 140 может
устанавливать полномочия на использование услуги связи устройства 100 терминала
пользователя посредствомиспользования информации ополномочиях на использование
услуги связи, соответствующей режимупользователя. Здесь, информация о полномочиях
на использование услуги связи может включать в себя информацию об используемой
услуге связи, как например информацию об используемом объеме передачи данных
Wi-Fi, 3G или 4G, и т.д.

[0143] Для удобства описания, далее, управляющий ввод от пользователя
соответствует управляющему вводу для разблокировки с использованием шаблона
разблокировки, причем первыйшаблон разблокировки соответствует режиму хозяина,
а второй шаблон разблокировки соответствует режиму гостя. Если вводится/
выполняется первый шаблон разблокировки, контроллер 140 может устанавливать
устройство 100 терминалапользователя в режимхозяина. Если устройство 100 терминала
пользователя устанавливается в режим хозяина, контроллер 140 может устанавливать
устройство 100 терминала пользователя для использования всех используемых услуг
связи, таких как Wi-Fi, 3G, 4G, и т.д., и используемого объема данных.

[0144] Если вводится/выполняется второй шаблон разблокировки, контроллер 140
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может устанавливать устройство 100 терминала пользователя в режим гостя. Если
устройство 100 терминала пользователя устанавливается в режим гостя, контроллер
140 может устанавливать устройство 100 терминала пользователя для ограничения
услуги связи только по стандарту Wi-Fi, а используемого объема данных до
предварительно установленного объема. Тем не менее, это лишь примерный вариант
осуществления настоящей общей концепции изобретения, и, следовательно, контроллер
140 может устанавливать устройство 100 терминала пользователя в различные
состояния. Например, может быть выполнена установка, чтобы полностью не
использовать услугу связи в режиме гостя.

[0145] Контроллер 140 также может исполнять приложение, соответствующее
управляющему вводу для разблокировки. Для удобства описания, управляющий ввод
для разблокировки соответствует управляющему вводу для разблокировки с
использованиемшаблона разблокировки. Если вводится/выполняется первыйшаблон
разблокировки, контроллер 140может исполнять первое приложение, соответствующее
первому шаблону разблокировки. Если выполняется второй шаблон разблокировки,
контроллер 140 может исполнять второе приложение, соответствующее второму
шаблону разблокировки. Если выполняется n-й шаблон разблокировки, контроллер
140 может исполнять n-е приложение, соответствующее n-му шаблону разблокировки.

[0146] Как описано выше, приложение, соответствующее введенному управляющему
вводу для разблокировки может быть сразу исполнено для обеспечения удобства
пользователю.

[0147] Контроллер 140 может восстанавливать экран, включающий в себя
идентификатор, отображающийвыбранныйрежимпользователяна экране, наосновании
управляющего ввода от пользователя. Здесь, если выбирается идентификатор,
отображающий выбранный режим пользователя, контроллер 140 может управлять
модулем 110 отображения для отображения экрана для ввода управляющего ввода от
пользователя для выбора режимапользователя на всем участке или разделенномучастке
экран. Теперь это более подробно будет описано со ссылкой на Фиг. с 8A по 8F.

[0148] Фиг. 8 является видами, иллюстрирующими экран, включающий в себя
идентификатор, отображающий выбранный режим пользователя, в соответствии с
примерным вариантом осуществления. Если пользователь вводит/выполняет шаблон
разблокировки, соответствующий режиму хозяина, как показано на виде (a) Фиг. 8,
может быть отображен экран, включающий в себя идентификатор, отображающий
режим хозяина, как показано на виде (b) Фиг. 8. Если пользователь выполняет шаблон
разблокировки, соответствующий режиму гостя, как показано на виде (c)Фиг. 8, может
быть отображен экран, включающий в себя идентификатор, отображающий режим
гостя, как показано на виде (d) Фиг. 8. Здесь, если выбирается идентификатор,
отображающий режим хозяина или режим гостя, то экран для ввода управляющего
ввода от пользователя для выбора режима пользователя может быть отображен на
всем участке экрана, как показано на виде (e) Фиг. 8, или разделенном участке экрана,
как показано на виде (f) Фиг. 8.

[0149] Контроллер 130может включать в себя центральныймодуль обработки (CPU),
ROM, которое хранит программу управления, и RAM, которое хранит входные данные
или используется в качестве связанной с задачей зоны памяти. Здесь, CPU, ROM, и RAM
могут быть соединены друг с другом посредством внутренней шины.

[0150] Фиг. 11 является блок-схемой, иллюстрирующей способ управления
устройством терминала пользователя в соответствии с примерным вариантом
осуществления. Обращаясь к Фиг. 11, на операции S1101, вводится управляющий ввод
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от пользователя для выбора режима пользователя. Здесь, режим пользователя может
включать в себя режим хозяина, при котором предоставляются полномочия на
использование всех функций, предусмотренных в устройстве терминала пользователя,
и режим гостя, при котором предоставляются ограниченные полномочия на
использование функций, предусмотренных в устройстве терминала пользователя.

[0151] Управляющий ввод от пользователя является управляющим вводом для
разблокировки с целью разблокировки устройства терминала пользователя, и
разблокировка устройства терминалапользователяможет быть выполненапосредством
распознавания шаблона разблокировки, распознавания пароля разблокировки,
распознавания голоса для разблокировки, распознавания лица для разблокировки, или
распознавания радужной оболочки для разблокировки.

[0152] На операции S1102, экран восстанавливается в соответствии с информацией
о полномочиях на использование режима пользователя, выбранного в соответствии с
введенным/выполненным управляющим вводом от пользователя. Здесь, информация
о полномочиях на использование может включать в себя, по меньшей мере, одно из
следующего: информацию о главном фоновом экране; информацию о полномочиях на
использование элемента; информацию об элементе, который должен быть исполнен;
и информацию о полномочиях на использование услуги связи. Информация о
полномочиях на использование элемента может включать в себя: информацию о
полномочиях на исполнение приложения; информацию о полномочиях на исполнение
функции, предусмотренной в приложении; и информациюополномочиях на исполнение
папки.

[0153] Подробнее, если информация о полномочиях на использование включает в
себя информацию о главном фоновом экране, экран может быть восстановлен так,
чтобыиметь главныйфоновый экран, соответствующийинформациио главномфоновом
экране, посредством использования информации о главном фоновом экране,
соответствующей режиму пользователя.

[0154] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информациюо полномочиях на использование элемента, восстановление экрана может
включать в себя: генерирование, по меньшей мере, одного экрана страницы,
включающего в себя только исполняемые элементы, посредством использования
информации о полномочиях на использование элемента, соответствующей режиму
пользователя; и восстановление каждой страницы экрана в соответствии со
сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы.

[0155] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информациюо полномочиях на использование элемента, восстановление экрана может
включать в себя: генерирование, по меньшей мере, одного первого экрана страницы,
включающего в себя только исполняемые элементы, и, поменьшеймере, одного второго
экрана страницы, включающего в себя только неисполняемые элементы, посредством
использования информации о полномочиях на использование элемента,
соответствующей режиму пользователя; и восстановление каждой страницы экрана
посредством использования первого и второго экранов страницы. Здесь, на втором
экране страницы может быть отображен идентификатор, указывающий на отсутствие
полномочий.

[0156] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информациюо полномочиях на использование элемента, восстановление экрана может
включать в себя: генерирование, по меньшей мере, одного экрана страницы,
включающего в себя исполняемые элементы и неисполняемые элементы, посредством
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использования информации о полномочиях на использование элемента,
соответствующей режиму пользователя; и восстановление каждой страницы экрана в
соответствии со сгенерированным, по меньшей мере, одним экраном страницы. Здесь,
на неисполняемых элементах может быть отображен идентификатор, указывающий
на отсутствие полномочий.

[0157] Если информация о полномочиях на использование включает в себя
информацию об элементе, который должен быть исполнен, экран может быть
восстановлен с экраном исполнения, соответствующим информации об элементе,
который должен быть исполнен, посредством использования информации об элементе,
соответствующей режиму пользователя.

[0158] Экран такжеможет быть восстановлен, чтобы включать в себя идентификатор,
отображающийрежимпользователя, выбранныйв соответствии с управляющимвводом
от пользователя, на экране.

[0159] На операции S1103, отображается восстановленный экран.
[0160] Если выбирается идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий,

способ управления устройством терминала пользователя может дополнительно
включать в себя: отображение экрана для ввода/выполнения управляющего ввода от
пользователя для выбора режимапользователя на всем участке или разделенномучастке
экрана.

[0161] Если выбирается идентификатор, отображающий выбранный режим
пользователя, способ может дополнительно включать в себя: отображение экрана для
ввода/выполнения управляющего ввода от пользователя для выбора режима
пользователя на всем участке или разделенном участке экрана.

[0162] Способможет дополнительно включать в себя: отображение экрана для ввода/
выполнения управляющего ввода от пользователя, соответствующего режиму гостя и
режиму хозяина.

[0163] Способможет дополнительно включать в себя: отображение экрана для ввода
информации о полномочиях на использование в соответствии с режимом пользователя.

[0164] Фиг. 12 является структурной схемой, иллюстрирующей устройство 100
терминала пользователя в соответствии с другимпримернымвариантомосуществления.
Обращаясь к Фиг. 12, устройство 100 терминала пользователя включает в себя все или
некоторые из модулей: модуль 110 отображения, модуль 120 хранения, модуль 130
ввода, контроллер 140, и модуль 150 связи. Подробное описание элементов Фиг. 12,
которые точно такие же, как те, что описаны в предыдущем примерном варианте
осуществления, будут опущено.

[0165]Модуль 150 связи соединяет устройство 100 терминала пользователя с внешним
устройством. В частности, если на устройстве 100 терминала пользователя исполняется
приложение, которое имеет функцию управления внешним устройством в сети
посредством устройства 100 терминала пользователя, модуль 150 связи передает сигнал
управления для управления внешним устройством внешнему устройству. Здесь, внешнее
устройство может быть устройствами, которые соединены с сетями различных типов,
как например домашней сетью, сетью автомобиля, сетью компании, и т.д.

[0166] Здесь, модуль 150 связи выполнен с возможностью соединения устройства
100 терминала пользователя с внешним устройством в соответствии с беспроводным
способом или проводным способом через локальную сеть (LAN) и сетьИнтернет, через
порт универсальной последовательнойшины (USB), через сеть мобильной связи, такую
как 3G или 4G, или посредством способа связи ближнего поля (NFC), такого как
Bluetooth, NFC, радиочастотной идентификации (RFID), Zigbee, или подобного.
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[0167]Контроллер 140 управляет всемфункционированием устройства 100 терминала
пользователя. Подробнее, контроллер 140 может управлять всеми или некоторыми из
модулей: модулем 110 отображения, модулем 120 хранения, модулем 130 ввода и
модулем 150 связи.

[0168] В частности, если исполняется приложение, которое имеетфункциюуправления
внешним устройством в сети посредством устройства 100 терминала пользователя,
контроллер 140 может генерировать сигнал управления для управления внешним
устройством в сети в соответствии с информацией о конфигурации, соответствующей
режиму пользователя.

[0169] В частности, если исполняется приложение, которое имеетфункциюуправления
внешним устройством в сети посредством устройства 100 терминала пользователя,
контроллер 140 может осуществлять вещательную передачу сигнала запроса профиля
через модуль 150 связи для осуществления поиска в сети управляемого внешнего
устройства. Если в ответ на сигнал запроса профиля от внешних устройств через модуль
150 связи соответственно принимаются профили, контроллер 140 может осуществлять
поиск по сетимножества управляемых внешних устройств посредством использования
принятых профилей.

[0170] Если осуществляется поиск в сети множества управляемых внешних устройств,
контроллер 140может обнаружить информациюо конфигурации каждого из множества
управляемых внешних устройств, соответствующую режиму пользователя.

[0171] Здесь, информация о конфигурации относится к информации установки
пользователя в отношении внешнего устройства.Например, если внешним устройством,
в отношении которого осуществляется поиск, является TV, то информацией о
конфигурацииможет быть информация о канале, информация о громкости, информация
о качестве изображения, информация о последнем списке просмотра, или подобное.
Если внешним устройством, в отношении которого осуществляется поиск, является
кондиционер, то информацией о конфигурации может быть информация о температуре,
информация об интенсивности потока воздуха, или подобное. Если внешним
устройством, в отношении которогоосуществляется поиск, является стиральнаямашина,
то информацией о конфигурации может быть информация о температуре, информация
о стирке, или подобное. Если внешним устройством, в отношении которого
осуществляется поиск, является система видеонаблюдения (CCTV), то информацией о
конфигурации может быть информация о включении/выключении функционирования.
Если внешним устройством, в отношении которого осуществляется поиск, является
робот-пылесос, то информацией о конфигурацииможет быть информация о включении/
выключении функционирования. Если внешним устройством, в отношении которого
осуществляется поиск, является котел, то информацией о конфигурации может быть
информация о включении/выключении функционирования котла, информация о
температуре, или подобное. Если внешним устройством, в отношении которого
осуществляется поиск, является устройство освещения, то информацией о конфигурации
может быть информация о яркости, информация о включении/выключении питания,
или подобное.

[0172] Информация о конфигурации может быть предварительно установлена в
соответствии с режимом хозяина и режимом гостя в приложении с функцией управления
внешним устройством в сети посредством устройства 100 терминала пользователя.
Например, если внешним устройством, в отношении которого осуществляется поиск,
является TV, то в режиме хозяинаможет быть предварительно установлена информация
о конфигурации, как например, «информация о канале: CH11», «информация о
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громкости: ГРОМКОСТЬ 20», «информация о качестве изображения: HD», и т.д., а в
режиме гостя может быть предварительно установлена информация о конфигурации,
например, «информация о канале: CH9», «информация о громкости: ГРОМКОСТЬ 10»,
«информация о качестве изображения: SD», и т.д.

[0173] В данном случае, если режимомпользователя, соответствующим введенному/
выполненному управляющему вводу от пользователя, является режим хозяина,
контроллер 140 может обнаруживать информацию о конфигурации каждого из
множества внешних устройств, в отношении которых осуществляется поиск,
соответствующую режиму хозяина. Если режимом пользователя, соответствующим
введенному/выполненному управляющему вводу от пользователя, является режим
гостя, контроллер 140 может обнаруживать информацию о конфигурации каждого из
множества внешних устройств, в отношении которых осуществляется поиск,
соответствующую режиму гостя.

[0174] Если обнаруживается информация о конфигурации, соответствующая режиму
хозяина или режиму гостя, контроллер 140 может управлять модулем 150 связи для
передачи сигнала управления, включающего в себя информацию о конфигурации,
множеству устройств, в отношении которых осуществляется поиск. Например, если
обнаруженнойинформациейоконфигурации является информацияоканале, информация
о громкости, информация о качестве изображения, или информация о последнем списке
просмотра, контроллер 140 может управлять модулем 150 связи для передачи сигнала
управления, включающего в себя обнаруженную информацию о конфигурации, к TV.
Если обнаруженной информацией о конфигурации является информация о температуре
или информация об интенсивности потока кондиционера, контроллер 140 может
управлять модулем 150 связи для передачи сигнала управления, включающего в себя
обнаруженную информацию о конфигурации, к кондиционеру.

[0175] Вследствие этого, конфигурации множества внешних устройств, в отношении
которых осуществляется поиск в сети, могут быть автоматически установлены в
соответствии с информацией о конфигурации, соответствующей режиму хозяина или
режиму гостя. Теперь это более подробно будет описано со ссылкой на Фиг. с 13A по
14B.

[0176] Фиг. с 13A по 14B являются видами, иллюстрирующими способы управления
внешними устройствами в соответствии с примерными вариантами осуществления.

[0177] Обращаясь кФиг. 13A, если пользователь устанавливает режим пользователя,
входит в дом и исполняет приложение с функцией управления внешним устройством в
домашней сети посредством устройства 100 терминала пользователя, устройство 100
терминала пользователя генерирует сигнал управления, который включает в себя
информацию о конфигурации, соответствующуюрежиму пользователя для управления
внешним устройством в домашней сети.

[0178] В данном случае, сгенерированный сигнал управления может быть передан
устройству в домашней сети посредством сервера 200 управления, как показано на
Фиг. 13A. Тем не менее, настоящая общая концепция изобретения этим не
ограничивается, и, следовательно, сигнал управления может быть непосредственно
передан устройству в домашней сети.

[0179] Если сигнал управления передается как описано выше, конфигурации внешних
устройств в домашней сети могут быть установлены в соответствии с сигналом
управления. Например, если информация о конфигурации, соответствующая режиму
хозяина, включает в себя информацию о конфигурации касательно TV, стиральной
машины, и кондиционера, то вследствие этого TV включается для регулировки канала
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на CH11 и регулировки громкости, стиральная машина включается для выполнения
стирки, а кондиционер включается для регулировки температуры и интенсивности
потока воздуха, как показано на Фиг. 13B.

[0180] Обращаясь кФиг. 14A, если пользователь устанавливает режим пользователя
и исполняет приложение сфункцией управления внешнимустройствомв сети автомобиля
посредством устройства 100 терминала пользователя перед тем как пользователь
попадает в автомобиль, устройство 100 терминала пользователя генерирует сигнал
управления, который включает в себя информациюо конфигурации, соответствующую
режиму пользователя, для управления внешним устройством в сети автомобиля.

[0181] Если сигнал управления передается как описано выше, конфигурации внешних
устройств в сети автомобиля могут быть установлены в соответствии с сигналом
управления. Например, если информация о конфигурации, соответствующая режиму
хозяина, включает в себя информацию о конфигурации касательно рулевого колеса и
сиденья, то регулируется высота рулевого колеса, и регулируется наклон спинки сиденья,
высота сиденья, положение сиденья, и т.д., как показано на Фиг. 14B.

[0182] Способ управления устройством 100 терминала пользователя и способ
управления внешним устройствомпосредством устройства 100 терминала пользователя
в соответствии с примерными вариантами осуществления могут быть реализованы в
качестве программных кодов и сохранены на различных типах некратковременных
компьютерно-читаемых носителей для предоставления серверам или устройствам.

[0183]Некратковременный компьютерно-читаемый носитель относится к носителю,
который не хранит данные в течение короткого времени, как например, регистр, кэш-
память, оперативная память, или подобное, а полу-постоянно хранит данные и может
быть считан посредством устройства. Подробнее, описанные выше приложения или
программы могут храниться и предоставляться на некратковременном компьютерно-
читаемом носителе, таком как CD, DVD, жесткий диск, диск Blu-ray, накопитель с
интерфейсом универсальной последовательной шины (USB), карта памяти, ROM, или
подобное.

[0184] Вышеприведенные примерные варианты осуществления и преимущества
являются лишьпримернымиине должнытолковаться как ограничивающие.Настоящая
концепция может быть легко применена к другим типам устройств. Также, описание
примерных вариантов осуществления предназначено быть иллюстративным, а не для
ограничения объема формул изобретения, и специалисты в соответствующей области
смогут выявить множество альтернативных вариантов, модификаций и вариаций.

(57) Формула изобретения
1. Способ управления электроннымустройством, работающимв одномизмножества

режимов, при этом способ содержит этапы, на которых:
отображают экран блокировки на сенсорном дисплее электронного устройства,

причем экран блокировки включает в себя множество элементов пользовательского
интерфейса (UI) для приема управляющего ввода для разблокировки,

принимают управляющий ввод для разблокировки посредством сенсорного дисплея,
в ответ на приемпервого управляющего ввода для разблокировки, соответствующего

первому режиму, отображают по меньшей мере одну пиктограмму приложений,
связанных с первым режимом, и

в ответ на прием второго управляющего ввода для разблокировки, соответствующего
второму режиму, отображают по меньшей мере одну пиктограмму приложений,
связанных со вторым режимом,
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причем способ дополнительно содержит этапы, на которыхотображают упомянутую
по меньшей мере одну пиктограмму приложений, связанных с первым режимом, и
пиктограмму для смены режима, когда электронное устройство работает в первом
режиме, и в ответ на выбор пиктограммы для смены режима удаляют упомянутую по
меньшей мере одну пиктограмму приложений, связанных с первым режимом, и
пиктограмму для смены режима и отображают экран блокировки для смены режима.

2. Способ по п. 1, в котором множество режимов содержит по меньшей мере один
из режима хозяина, при котором предоставляют полномочия на использование всех
функций, предусмотренных в электронном устройстве, и режима гостя, при котором
предоставляютограниченныеполномочияна использованиефункций, предусмотренных
в электронном устройстве.

3. Электронное устройство, работающее в одномизмножества режимов, содержащее:
сенсорный дисплей;
модуль хранения, выполненный с возможностью хранения информации, связанной

с приложением; и
контроллер, выполненный с возможностью:
управлять сенсорным дисплеем для отображения экрана блокировки для приема

управляющего ввода для разблокировки, причем экран блокировки включает в себя
множество элементов UI для приема управляющего ввода для разблокировки,

в ответ на прием сенсорным дисплеем первого управляющего ввода для
разблокировки, соответствующего первому режиму, управлять сенсорным дисплеем
для отображения по меньшей мере одной пиктограммы приложений, связанных с
первым режимом, и

в ответ на прием сенсорным дисплеем второго управляющего ввода для
разблокировки, соответствующего второму режиму, управлять сенсорным дисплеем
для отображения по меньшей мере одной пиктограммы приложений, связанных со
вторым режимом,

причем контроллер управляет сенсорным дисплеем для отображения упомянутой
по меньшей мере одной пиктограммы приложений, связанных с первым режимом, и
пиктограммы для смены режима, когда электронное устройство работает в первом
режиме, и в ответ на выбор пиктограммы для смены режима управляет сенсорным
дисплеем для удаления упомянутой поменьшеймере одной пиктограммыприложений,
связанных с первымрежимом, и пиктограммыдля сменырежима и отображения экрана
блокировки для смены режима.

4. Электронное устройство по п. 3, в котором множество режимов содержит по
меньшей мере один из режима хозяина, при котором предоставляются полномочия на
использование всех функций, предусмотренных в электронном устройстве, и режима
гостя, при котором предоставляются ограниченные полномочия на использование
функций, предусмотренных в электронном устройстве.

5. Электронное устройство по п. 3, в котором управляющий ввод для разблокировки
используется с целью разблокировки электронного устройства и разблокировка
электронного устройства выполняется посредством одного из распознаванияшаблона
разблокировки, распознавания пароля разблокировки, распознавания голоса для
разблокировки, распознавания лица для разблокировки и распознавания радужной
оболочки для разблокировки.

6. Электронное устройство по п. 3, в котором информация, связанная с приложением,
содержит информацию о полномочиях на использование, причем информация о
полномочиях на использование содержит по меньшей мере одно из информации о
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главном фоновом экране, информации о полномочиях на использование элемента,
информации об элементе, который должен быть исполнен, и информации о полномочиях
на использование услуги связи.

7. Электронное устройство по п. 6, в котором, если информация о полномочиях на
использование содержит информацию о главном фоновом экране, контроллер
дополнительно выполнен с возможностью управлять сенсорным дисплеем для
отображения главного фонового экрана, соответствующего информации о главном
фоновом экране, посредством использования информации о главном фоновом экране.

8. Электронное устройство по п. 6, в котором элемент содержит приложение и папку,
содержащую по меньшей мере одно приложение, и информация о полномочиях на
использование этого элемента содержит информацию о полномочиях на исполнение
приложения, информацию о полномочиях на исполнение в отношении функции,
предусмотренной в приложении, и информацию о полномочиях на исполнение папки.

9. Электронное устройство по п. 8, в котором, если информация о полномочиях на
использование содержит информацию о полномочиях на использование элемента,
контроллер дополнительно выполнен с возможностью генерировать по меньшей мере
один экран страницы, содержащий только исполняемые элементы, посредством
использования информации о полномочиях на использование элемента и управлять
сенсорным дисплеем для отображения каждой страницы экрана в соответствии со
сгенерированным по меньшей мере одним экраном страницы.

10. Электронное устройство по п. 8, в котором, если информация о полномочиях на
использование содержит информацию о полномочиях на использование элемента,
контроллер дополнительно выполнен с возможностью генерировать по меньшей мере
один первый экран страницы, содержащий только исполняемые элементы, и поменьшей
мере один второй экран страницы, содержащий только неисполняемые элементы,
посредством использования информации о полномочиях на использование элемента
и управлять сенсорным дисплеем для отображения каждой страницы экрана в
соответствии со сгенерированными первым и вторым экранами страницы.

11. Электронное устройство по п. 8, в котором, если информация о полномочиях на
использование содержит информацию о полномочиях на использование элемента,
контроллер дополнительно выполнен с возможностью генерировать по меньшей мере
один экран страницы, содержащий исполняемые элементы и неисполняемые элементы,
посредством использования информации о полномочиях на использование элемента
и управлять сенсорным дисплеем для отображения каждой страницы экрана в
соответствии со сгенерированным по меньшей мере одним экраном страницы.

12. Электронное устройство по п. 10, в котором на втором экране страницы
отображается идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий.

13. Электронное устройство по п. 11, в котором на неисполняемом элементе
отображается идентификатор, указывающий на отсутствие полномочий.

14. Электронное устройство по п. 12, в котором, если выбирается идентификатор,
указывающий на отсутствие полномочий, контроллер дополнительно выполнен с
возможностью управлять сенсорным дисплеем для отображения экрана для ввода
управляющего ввода от пользователя, выбирающего один из множества режимов, на
всем участке или разделенном участке экрана.

15. Электронное устройство по п. 6, в котором, если информация о полномочиях на
использование содержит информацию об элементе, который должен быть исполнен,
контроллер дополнительно выполнен с возможностью управлять сенсорным дисплеем
для отображения экрана исполнения, соответствующего информации об элементе,
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который должен быть исполнен, посредством использования информации об элементе.
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