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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи.
Предложен способ предоставления
оповещений в мобильном устройстве,
имеющем дисплей и клавишную панель.
Способ содержит этапы: обнаружения
события; добавления представления (5)
события, ассоциативно связанного с событием,
в перечень (4) событий; и отображения перечня
событий или символа (8) на дисплее. Перечень

событий отображается автоматически для
критических оповещений и доступен с
помощью одного нажатия клавиши для менее
критичных событий. Пользователь может
выбрать, скрыть перечень, также с помощью
одного нажатия клавиши, либо осуществить
действие в соответствии с событием.
Технический результат - предоставление
интерактивной системы оповещений. 2 н. и 22
з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) METHOD FOR PROVISION OF NOTIFICATIONS IN MOBILE DEVICE AND MOBILE DEVICE FOR
IT
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: method is proposed to provide

notifications in mobile device, comprising display
and key panel. The method includes the following
stages: detection of event; adding presentation (5)
of event, which is associatively related to event,
into list (4) of events; and displaying list of
events or symbol (8) on display. List of events is
displayed automatically for critical notifications
and is accessible with the help of single pressing of
key for less critical events. User may select; hide
list, also with the help of one pressing of key, or
execute the action in compliance with event.

EFFECT: provision of interactive system of
notifications.

21 cl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу предоставления оповещений в

мобильном устройстве, и более конкретно к способу предоставления ярлыка для
отображения и скрытия оповещений посредством предоставления перечня событий,
который отображается автоматически или доступен посредством кнопки ярлыка.
Изобретение также относится к соответствующему мобильному устройству.

Уровень техники
Мобильный телефон должен обрабатывать события, такие как передаваемые по

сети входящие события или просто "локальные" изменения состояния в приложении в
рамках телефона, и предоставлять информацию пользователю, на которую бы он
ответил либо так или иначе подумал над ней. Это могут быть как входящие вызовы,
новые сообщения, оповещения и календарные напоминания, так и информация о
состоянии сети и зарядке аккумуляторов.

Некоторые из этих событий считаются достаточно критичными, чтобы требовать
внимания пользователя и предоставлять пользователю оповещение, такое как
всплывающие оповещения, используемые, к примеру, для входящих вызовов и новых
сообщений в мобильных телефонах.

Другие события считаются менее критичными и обрабатываются другими
способами, к примеру изменения в степени покрытия сети. В определенных телефонах
эти изменения передаются пользователю посредством строки состояния в верхней
части дисплея.

Насколько критичным является событие, зависит от того, что делает пользователь
в этот момент, и состояния телефона. Например, если выполняется вызов, обычно не
используется всплывающее оповещение, а только отображается символ в строке
состояния.

В современных мобильных телефонах вышеупомянутые всплывающие оповещения
используются для того, чтобы сообщать пользователю о событии и предлагать
пользователю возможность отвечать на событие. Всплывающее оповещение
отображается в верхней части пользовательского интерфейса, UI. Пример показан на
фиг.2. Всплывающее оповещение предлагает пользователю доступ одним щелчком к
событию, но вынуждает пользователя отвечать на событие ("Да" или "Нет"), чтобы
иметь возможность продолжить и удалить всплывающее оповещение с дисплея.

Некоторые решения с домашним экраном/экраном ожидания собирают
пропущенные вызовы и новые сообщения в перечне, доступном на экране режима
ожидания. Пример одного нового сообщения показан на фиг.3. Пользователь может
просматривать сводку пропущенных вызовов и новых сообщений и выбирать, когда и
в каком порядке осуществлять доступ к событиям.

Настольные вычислительные машины, карманные вычислительные машины и
смартфоны часто имеют панели задач или строки состояний, которые содержат
интерактивные значки указания состояния. Пример показан на фиг.4A и 4B. На фиг.4A

панель задач не активирована, но дисплей является интерактивным, и пользователь
может щелкнуть на значке и получить ряд альтернатив, как показано на фиг.4B.

Некоторые телефоны имеют решение в виде ярлыка значка, который активируется
при взаимодействии с джойстиком. Пример показан на фиг.5. Один из ярлыков
предназначен для нового сообщения. В этом случае пользователю не предоставляется
никакой другой информации о сообщении, за исключением того, что есть новое
сообщение, и пользователь может выбрать только его открывание, а не какой-либо
другой тип действия.
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Поскольку всплывающие оповещения берут под контроль весь UI и вынуждают
пользователя давать немедленный ответ, они являются навязчивыми. Из этой
навязчивости вытекает, что они должны быть использованы только для
действительно критичных событий.

Всплывающее оповещение не может быть пропущено и извлечено повторно, что
делает его непропускаемым и неизвлекаемым. При этом выбор не осуществлять
немедленно доступ к событию означает, что пользователь должен найти его, "пройдя
длинный путь" через систему меню.

Только одно всплывающее оповещение может быть видимо и выделено в данный
момент времени, и пользователь не может принимать решение о том, какое должно
быть выделено. Они отображаются в жестком порядке, к примеру пропущенный
вызов всегда должен размещаться поверх нового сообщения, зачастую на основе
заранее заданного хронологического порядка.

Отображение изменений состояния в строке состояния, с другой стороны, совсем не
является навязчивым. Но в телефонах без сенсорного экрана это не дает
пользователю простой возможности действовать в соответствии с тем, что
отображается. Если пользователь хочет ответить на изменение, он должен осмыслить
значок в строке состояния и понять, где найти точное место в системе меню телефона,
и ему не предоставляется ярлык, поскольку строка состояния не интерактивна без
сенсорного экрана. Это означает, что только наиболее критичные события
предоставляют пользователю ярлык.

Основная проблема с отображением перечня режима ожидания заключается в том,
что доступ к нему может быть осуществлен только из экрана режима ожидания, и он
обрабатывает только несколько типов событий. Та же проблема также
обнаруживается в решении ярлыка значка, которое также имеет недостаток в том, что
является не очень информативным. Другая проблема с отображением перечня режима
ожидания заключается в том, что он является немного навязчивым, и он всегда виден
в режиме ожидания и, следовательно, покрывает часть фоновых обоев.

Для интерактивной строки состояния основная проблема заключается в том, что
это решение требует указателя мыши или сенсорной части на основе UI либо
выделения какого-либо типа, что отсутствует во всех известных реализациях данной
идеи в мобильных телефонах. Другая проблема с решением ярлыка значка и строки
состояния заключается в том, что они не предоставляют никакой подробной
информации.

Сущность изобретения
Изобретение направлено на решение этих проблем посредством предоставления

перечня событий, который содержит представления событий. Перечень событий
отображается автоматически для критических оповещений и доступен с помощью
одного нажатия клавиши для менее критичных событий. Пользователь может
выбрать скрыть перечень, также с помощью одного нажатия клавиши, либо
осуществить действие в соответствии с событием.

В первом аспекте изобретение предоставляет способ предоставления оповещений в
мобильном устройстве, имеющем дисплей и клавишную панель.

В соответствии с изобретением способ содержит этапы: обнаружения события;
добавления представления события, ассоциативно связанного с событием, в перечень
событий; и отображения перечня событий или символа на дисплее.

В предпочтительном варианте события принадлежат к двум категориям, и если
обнаруженное событие принадлежит к первой категории, перечень событий
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отображается автоматически, а если обнаруженное событие принадлежит ко второй
категории, отображается символ на дисплее, и перечень событий отображается только
по команде пользователя.

После отображения перечня событий перечень событий может быть скрыт по
команде пользователя.

Кроме того, перечень событий может отображаться по команде пользователя.
Соответственно, команды пользователя скрывают и отображают перечень событий

посредством нажатия кнопки на клавишной панели.
В предпочтительном варианте подробная информация о событии отображается,

когда соответствующее представление события в перечне событий отмечено.
В предпочтительном варианте представление события удаляется из перечня

событий, когда соответствующее событие обработано.
Соответственно, представления событий добавляются в хронологическом порядке,

в предпочтительном варианте самое последнее наверху перечня событий.
Представления событий могут быть скомпонованы в разбитые по приоритету

группы, при этом группы, имеющие более высокий приоритет, отображаются наверху
перечня событий.

Разбитые по приоритету группы могут компоноваться в соответствии с
пользовательскими настройками.

Упомянутым символом может быть конкретный символ для скрытого перечня
событий или символ, ассоциативно связанный с новым событием.

Во втором аспекте изобретение предоставляет мобильное устройство, имеющее
дисплей, клавишную панель и средство обнаружения событий.

В соответствии с изобретением устройство содержит средство для сохранения
перечня событий, содержащего представления событий, ассоциативно связанные с
различными событиями, при этом мобильное устройство выполнено с возможностью
обнаруживать событие; добавлять представление события, ассоциативно связанное с
событием, в перечень событий; и отображать перечень событий или символ на дисплее.

В предпочтительном варианте события принадлежат к двум категориям, при этом
средство обнаружения выполнено с возможностью различать между двумя
категориями, и мобильное устройство выполнено с возможностью отображать
перечень событий автоматически, если обнаруженное событие принадлежит к первой
категории, но отображать символ на дисплее и перечень событий только по команде
пользователя, если обнаруженное событие принадлежит ко второй категории.

Соответственно, мобильное устройство выполнено с возможностью, после
отображения перечня событий, скрывать перечень событий по команде пользователя.

Кроме того, мобильное устройство может быть выполнено с возможностью
отображать перечень событий по команде пользователя.

Соответственно, клавишная панель содержит кнопку для скрытия и отображения
перечня событий.

В предпочтительном варианте, перечень событий имеет многоуровневую
структуру, так что каждое представление события может содержать подробную
информацию на более низком уровне.

В предпочтительном варианте мобильное устройство выполнено с возможностью
отображать подробную информацию о событии, когда соответствующее
представление события в перечне событий отмечено.

В предпочтительном варианте мобильное устройство выполнено с возможностью
удалять представление события из перечня событий, когда соответствующее событие
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обработано.
Соответственно, мобильное устройство выполнено с возможностью добавлять

представления событий в хронологическом порядке, в предпочтительном варианте
самое последнее наверху перечня событий.

Мобильное устройство может быть выполнено с возможностью добавлять
представления событий в разбитые по приоритету группы, при этом группы, имеющие
более высокий приоритет, отображаются наверху перечня событий.

Разбитые по приоритету группы могут компоноваться в соответствии с
пользовательскими настройками.

Упомянутым символом может быть конкретный символ для скрытого перечня
событий или символ, ассоциативно связанный с новым событием.

Мобильным устройством может быть мобильный телефон, пейджер,
коммуникатор, электронный органайзер, смартфон или вычислительная машина.

Краткое описание чертежей
Далее изобретение подробно описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, на

которых:
Фиг.1 - схематичное представление мобильного телефона, приспособленного для

того, чтобы содержать в себе настоящее изобретение,
Фиг.2 - иллюстрация отображения всплывающего оповещения согласно

предшествующему уровню техники,
Фиг.3 - иллюстрация отображения дисплея перечня режима ожидания согласно

предшествующему уровню техники,
Фиг.4A и 4B - иллюстрации дисплея с неактивированной и активированной панелью

задач Windows, соответственно, согласно предшествующему уровню техники,
Фиг.5 - иллюстрация дисплея с ярлыком значка согласно предшествующему уровню

техники,
Фиг.6A - иллюстрация дисплея в основном режиме рабочего стола согласно

изобретению,
Фиг.6B - иллюстрация дисплея, показывающего перечень событий с одним

элементом согласно изобретению,
Фиг.6C - иллюстрация дисплея, показывающая дисплей с символом для скрытого

перечня событий, и
Фиг.6D - иллюстрация дисплея, показывающая перечень событий с несколькими

элементами.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Изобретение описывается со ссылкой на мобильный телефон, но изобретение в

равной степени применимо к другим устройствам, таким как пейджеры,
коммуникаторы, электронные органайзеры, смартфоны или портативные
вычислительные машины. Общий признак заключается в том, что оповещения
формируются либо извне, например, при приеме вызовов и сообщений, или внутри,
например, при приеме напоминаний из функции календаря, информации состояния и
т.д. Изобретение реализуется посредством управляющего программного обеспечения
в этом устройстве. Программное обеспечение может быть разработано специалистами
в данной области техники без изобретательских усилий.

Фиг.1 иллюстрирует типичный мобильный телефон 1 с дисплеем 2 и клавишной
панелью 3. Клавишная панель 3 содержит обычные кнопки, используемые для
управления устройством, в том числе ряд перепрограммируемых кнопок 11, 12, 13,
функции которых зависят от фактической ситуации и показываются посредством
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легенд на дисплее. Альтернативно, устройство может быть оснащено сенсорным
экраном. В таком случае некоторые кнопки размещаются непосредственно на
экранном дисплее. Клавишная панель 3 также содержит навигационное устройство 14,
такое как джойстик и т.п. Устройство 1 также содержит средство хранения для
сохранения управляющего программного обеспечения и перечня событий, как
подробнее описывается ниже.

Настоящее изобретение предоставляет интерактивную и извлекаемую, но менее
навязчивую систему оповещений. Первый основной признак изобретения - это
перечень событий, который содержит все типы событий с высокой степенью
детализации. Второй основной признак изобретения заключается в том, что вне
зависимости о того, в каком состоянии находится телефон или какое приложение в
данный момент выделено, перечень событий может быть извлечен (показан) и
пропущен (скрыт) пользователем с помощью только одного нажатия клавиши.

Перечень событий содержит все различные события, которые произошли до того,
как пользователь выбирает выполнить действие в соответствии с ними или удалить их.
Пользователь может выбирать то, в соответствии с какими событиями выполнять
действия, вне зависимости от приоритетов и хронологического порядка. Некоторые
события (более критичные) могут автоматически выводить перечень событий на
передний план, тогда как другие (менее критичные) могут просто добавляться в
перечень и предоставлять пользователю индикацию состояния, и сам пользователь
может выводить перечень событий на передний план, если хочет. В обоих случаях
перечень может быть пропущен и извлечен, когда требуется пользователю.

Таким образом, события надлежащим образом классифицируются на две основные
группы или категории, при этом первая категория влечет за собой автоматическое
отображение перечня событий, а вторая категория влечет за собой отображение
символа оповещения. Отображение перечня событий и отображение символа может
сопровождаться звуковым сигналом. Первая группа содержит, к примеру,
оповещения, касающиеся новых сообщений и календарных напоминаний. Вторая
группа содержит, к примеру, оповещения об информации покрытия, пропущенных
вызовах, доставленных новостях и сведениях о зарядке аккумуляторов и т.д. В одном
варианте осуществления пользователь может просто скорректировать настройки
устройства, с тем, чтобы он мог компоновать события в любую из двух групп в
соответствии с собственными предпочтениями.

Фиг.6A иллюстрирует пример основного дисплея рабочего стола в режиме
ожидания. Дисплей рабочего стола включает в себя обои с несколькими значками,
которые могут выбираться посредством джойстика и/или перепрограммируемых
кнопок. На фиг.6A перечень событий согласно изобретению пуст.

Фиг.6B иллюстрирует дисплей, показанный в момент, когда поступает новое
сообщение. Управляющее программное обеспечение содержит средство обнаружения,
которое обнаруживает новое событие и его ассоциативно связанную категорию.
Событие "поступление нового сообщения" обычно принадлежит к первой категории, и
перечень 4 событий с представлением 5 события отображается автоматически.
Поскольку экземпляр перечня событий включает в себя только один элемент/событие,
он уже помечен посредством выделения или иным образом, и представление 5 события
также включает в себя подробную информацию 6. В случае сообщений подробной
информацией может быть начало сообщения или дата и время поступления.
Альтернативно, подробная информация может автоматически переключаться между
различными частями подробной информации.
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Пользователь может выбрать выполнить действие в соответствии с событием, к
примеру, посредством нажатия одной перепрограммируемой кнопки, чтобы прочесть
сообщение, или другой перепрограммируемой кнопки, чтобы перейти в подменю, к
примеру, для написания ответа. Как показано в этом примере, перепрограммируемая
кнопка 11 означает Read (Читать), а перепрограммируемая кнопка 13 означает More
(Больше). Когда событие обработано, представление события удаляется из перечня
событий. Представление события также удаляется, если пользователь выбирает
удалить его активно, к примеру, с помощью обычной кнопки очистки (c). Разумеется,
сообщение как таковое остается и может быть извлечено обычным образом
посредством системы меню устройства.

Пользователь также может выбрать не выполнять действий, другими словами,
оставляя обработку события на более позднее время. Согласно изобретению он
просто нажимает еще одну кнопку, соответственно, кнопку 12, помеченную как «!»
Это нажатие клавиши приводит к тому, что перечень событий скрывается. Тем не
менее, поскольку действий в соответствии с событием не выполняется, содержимое
перечня событий не изменяется, но представление 6 события остается. Пользователь
может извлекать перечень событий посредством нажатия клавиши, соответственно,
той же клавиши, что и для скрытия перечня событий. Альтернативно, этой кнопкой
«!» может быть неперепрограммируемая кнопка только с этой функцией, и она может
находиться в любом подходящем месте в устройстве 1.

Фиг.6C иллюстрирует пример, когда дисплей содержит элемент, но скрытый.
Символ «!» отображается внизу, соответствуя позиции кнопки 12. Символ «!»
означает, что перечень событий содержит невыполненный элемент. Символ остается
до тех пор, пока все события не будут обработаны. Вместо символа «!» перечня
событий может быть символ, конкретно ассоциативно связанный с событием, к
примеру последнее добавленное событие, например символ конверта для нового
сообщения.

Если возникает событие, принадлежащее ко второй группе, т.е. событие, которое не
является критичным и не требует того, чтобы перечень событий был отображен
автоматически, внешний вид дисплея также будет таким же, что и на фиг.6C. Таким
образом, символ «!» выделяется, если новое событие является первым в перечне
событий. Символ «!» также может многократно мигать, если новый некритичный
элемент добавлен в перечень событий. Это может сопровождаться звуковым сигналом
в соответствии с предпочтительными настройками пользователя. Как и ранее,
пользователь может инициировать отображение перечня событий и затем его скрытие
посредством нажатия кнопки "!".

Фиг.6D иллюстрирует перечень событий, содержащий несколько представлений 5
событий. Подробная информация 6 отображается только для помеченного
представления события, чтобы сэкономить пространство и отобразить большее число
представлений событий. Пользователь может выбирать, какое представление события
помечать, соответственно, с помощью джойстика 14.

Перечень событий имеет многоуровневую структуру, так чтобы основное
представление события было ассоциативно связано с подробной информацией на
нижнем уровне.

Новые события добавляются в перечень событий в хронологическом порядке, так
чтобы самые последние события отображались наверху перечня. События также
могут быть скомпонованы в другом порядке, например, посредством задания
приоритетов для конкретных типов оповещений над другими типами. Например,
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событие "пропущенный вызов" всегда может размещаться наверху, затем "новые
сообщения" и "доставленные новости" внизу. В рамках группы события добавляются
в хронологическом порядке. Все эти решения могут приниматься пользователем
посредством корректировки собственных предпочтительных настроек устройства.

Как показано на фиг.6B и 6D, перечнем событий является одна вкладка 7 перечня
вкладок. Другими вкладками, соответственно, являются другие часто используемые
функции, доступные посредством кнопок ярлыков. Другие вкладки не составляют
часть настоящего изобретения.

В некоторых режимах работы, таких как "режим камеры" или "выполнение
вызова", пользователя вообще не следует беспокоить какими-либо оповещениями. В
этом случае события просто добавляются в перечень событий, и перечень событий или
символ, в зависимости от ситуации, отображается сразу после того, как завершается
критичный режим работы. Помимо этого, позиция символа перечня событий на
дисплее может быть занята другим символом, имеющим более высокий приоритет. В
таком случае символ перечня событий отображается первым после того, как другой
символ удален.

Изобретение имеет несколько преимуществ по сравнению с предшествующим
уровнем техники. Изобретение предлагает менее навязчивые, интерактивные,
информативные, пропускаемые и извлекаемые оповещения, которые позволяют
сделать использование мобильного телефона более гибким, чем с оповещениями,
используемыми в настоящее время. Пользователи сами могут решать, когда
просматривать, скрывать и отвечать на оповещение. Оповещение может пропускаться
и извлекаться без потери каких-либо альтернатив.

Поскольку оповещения менее навязчивы, они могут быть использованы для
оповещения пользователей о таких событиях, которые не считаются очень
критичными, а также о развлекательных событиях, которые повышают удобство
работы пользователей, таких как календарные напоминания, доставка новостей,
реклама оператора и возможностей применения телефона.

Оповещения можно оставлять неоткрытыми без ограничений для пользователя
телефона и без помех для обоев режима ожидания.

Поскольку пользователь может просматривать оповещения, реализованные
правила приоритетности не запрещают пользователю выполнять действия в
соответствии с событиями в том порядке, в котором он хочет.

Область применения изобретения ограничена только нижеприведенной формулой
изобретения.

Формула изобретения
1. Способ предоставления оповещений в мобильном устройстве (1), имеющем

дисплей (2) и клавишную панель (3), содержащий этапы, на которых
обнаруживают событие;
отличающийся тем, что добавляют представление (5) события, взаимосвязанное с

событием, в перечень (4) событий; и
отображают перечень (4) событий или символ (8) на дисплее (2), причем события

принадлежат к двум категориям, и, если обнаруженное событие принадлежит к первой
категории, перечень (4) событий отображается автоматически, но, если обнаруженное
событие принадлежит ко второй категории, отображается символ (8) на дисплее (2), а
перечень (4) событий отображается только по команде пользователя.

2. Способ по п.1, в котором после отображения перечня (4) событий перечень
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событий скрывается по команде пользователя.
3. Способ по п.2, в котором перечень (4) событий отображается по команде

пользователя.
4. Способ по п.1, в котором команды пользователя скрывают и отображают

перечень событий посредством нажатия кнопки (12) на клавишной панели.
5. Способ по п.1, также содержащий этап, на котором отображают подробную

информацию о событии, когда соответствующее представление (5) события в
перечне (4) событий отмечено.

6. Способ по п.1, также содержащий этап, на котором удаляют представление (5)
события из перечня (4) событий, когда соответствующее событие обработано.

7. Способ по п.1, в котором представления (5) событий добавляются в
хронологическом порядке, в предпочтительном варианте самое последнее наверху
перечня (4) событий.

8. Способ по п.1, в котором представления (5) событий компонуются в разбитые по
приоритету группы, при этом группы, имеющие более высокий приоритет,
отображаются наверху перечня (4) событий.

9. Способ по п.8, в котором разбитые по приоритету группы компонуются в
соответствии с пользовательскими настройками.

10. Способ по п.1, в котором символом (8) является конкретный символ (!) для
скрытого перечня событий.

11. Способ по п.1, в котором символом (8) является символ, ассоциативно
связанный с новым событием.

12. Мобильный телефон (1), имеющий дисплей (2), клавишную панель (3) и средство
обнаружения событий, отличающийся тем, что содержит средство для сохранения
перечня (4) событий, содержащего представления (5) событий, взаимосвязанные с
различными событиями, при этом мобильный телефон (1) выполнен с возможностью

обнаруживать событие;
добавлять представление (5) события, взаимосвязанное с событием, в перечень (4)

событий; и
отображать перечень (4) событий или символ (8) на дисплее (2), причем события

принадлежат к двум категориям, средство обнаружения, выполненное с
возможностью различения между двумя категориями, мобильное устройство (1),
выполненное с возможностью отображать перечень (4) событий автоматически, если
обнаруженное событие принадлежит первой категории, но отображать символ (8) на
дисплее (2), а также перечень (4) событий только по команде пользователя, если
обнаруженное событие принадлежит ко второй категории.

13. Мобильный телефон по п.12, который выполнен с возможностью после
отображения перечня (4) событий скрывать перечень событий по команде
пользователя.

14. Мобильный телефон по любому из пп.12 или 13, который выполнен с
возможностью отображать перечень (4) событий по команде пользователя.

15. Мобильный телефон по п.12, в котором клавишная панель (3) содержит
кнопку (12) для скрытия и отображения перечня (4) событий.

16. Мобильный телефон по п.12, в котором перечень (4) событий имеет
многоуровневую структуру, такую, что каждое представление (5) события может
содержать подробную информацию (6) на более низком уровне.

17. Мобильный телефон по п.16, который выполнен с возможностью отображать
подробную информацию (6) о событии, когда соответствующее представление (5)
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события в перечне (4) событий отмечено.
18. Мобильный телефон по п.12, который выполнен с возможностью удалять

представление (5) события из перечня (4) событий, когда соответствующее событие
обработано.

19. Мобильный телефон по п.12, который выполнен с возможностью добавлять
представления (5) событий в хронологическом порядке, в предпочтительном варианте
самое последнее наверху перечня (4) событий.

20. Мобильный телефон по п.19, который выполнен с возможностью добавлять
представления (5) событий в разбитые по приоритету группы, при этом группы,
имеющие более высокий приоритет, отображаются наверху перечня (4) событий.

21. Мобильный телефон по п.20, в котором разбитые по приоритету группы
компонуются в соответствии с пользовательскими настройками.

22. Мобильный телефон по п.12, в котором символом (8) является конкретный
символ (!) для скрытого перечня событий.

23. Мобильный телефон по п.12, в котором символом (8) является символ,
ассоциативно связанный с новым событием.

24. Мобильный телефон по п.12, который является мобильным телефоном (1),
пейджером, коммуникатором, электронным органайзером, смартфоном или
вычислительной машиной.
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