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(57) Реферат:

Изобретение относится к пользовательским
интерфейсам прикладных программ.
Техническим результатом является создание
улучшенного пользовательского интерфейса для
отображения галереи изображений,
показывающих различные комбинации
вариантов форматирования, которые могут
быть применены к выбранному объекту.
Предоставляют множество функциональных
возможностей в основывающемся на задачах
интерфейсе, представляемом в формате,
предусматривающем закладки, причем каждая
из упомянутого множества функциональных
возможностей представлена в виде выбираемых
элементов управления, каждый из которых
представляется посредством графического
представления и текстового представления.

Принимают указание выбора объекта для
редактирования через программное
приложение; по приему указания выбора
объекта для редактирования предоставляют
дополнительные выбираемые элементы
управления, представляющие поднабор
упомянутого множества функциональных
возможностей, при этом поднабор данного
множества функциональных возможностей
позволяет редактировать выбранный объект.
Группируют эти выбираемые элементы
управления в логические группировки, причем
каждой из этих логических группировок
объединяются функциональные возможности из
поднабора упомянутого множества
функциональных возможностей. 4 н. и 24 з.п. ф-
лы, 12 ил.
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(54) IMPROVED USER INTERFACE FOR DISPLAYING GALLERY OF FORMATTING VERSIONS
APPLICABLE TO SELECTED OBJECT
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: multiple functionalities are provided

in a task-based interface presented in a format which
provides tabs, wherein each of the said multiple
functionalities is presented in selected control
elements, each of which is presented in graphical and
text form. Indication of selection of the object for
editing is received through a program application;
upon reception of the indication for selection of the
object for editing, additional selected control
elements are provided, which provide a subcollection
of the said multiple functionalities, wherein the
subcollection of said multiple functionalities
enables to edit the selected object. These selected
control elements are grouped into logical groups,
wherein through each of the said logical groups,
functionalities from the subcollection of the said
multiple functionalities are combined.

EFFECT: improved user interface for displaying a
gallery of images showing different formatting
versions which can be applied to a selected object.
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Перекрестная ссылка на родственные заявки
По настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной заявки на патент

США № 60/601 815, дело поверенного № 60001 0407USP1, дело заявителя№ 309417 1,
поданной 16 августа 2004 г., озаглавленной «Improved User Interfaces for Computer
Software Applications» (Улучшенные пользовательские интерфейсы для программных
приложений компьютера).

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, в основном, относится к пользовательским интерфейсам

программных приложений. В частности, настоящее изобретение относится к
улучшенному пользовательскому интерфейсу для отображения галереи
изображений, иллюстрирующих различные варианты форматирования, применяемые
к выбранному объекту.

Предшествующий уровень техники
С наступлением компьютерного века пользователи компьютеров и программного

обеспечения привыкли к дружественным к пользователю программным
приложениям, которые помогают им писать, вычислять, организовывать,
подготавливать презентации, посылать и принимать электронную почту, создавать
музыку и т.п. Например, современные приложения электронной обработки текста
дают возможность пользователям готовить множество полезных документов.
Современные приложения электронных таблиц дают возможность пользователям
вводить, манипулировать и упорядочивать данные. Современные приложения
электронных слайдовых презентаций дают возможность пользователям создавать
множество слайдовых презентаций, содержащих текст, снимки, данные или другие
полезные объекты.

Чтобы помочь пользователям выявить и использовать функциональные
возможности данного программного приложения, обычно предусматривается
пользовательский интерфейс, содержащий множество характерных для
функциональных возможностей элементов управления вдоль верхнего, нижнего или
бокового края отображаемого рабочего пространства, в котором пользователь
может вводить, копировать, манипулировать и форматировать текст или данные.
Такие элементы управления функциональными возможностями часто включают в
себя выбираемые кнопки с такими названиями, как «файл», «правка», «вид»,
«вставка», «формат» и т.п. Обычно выбор одной из этих кнопок функциональных
возможностей верхнего уровня, например «формат», вызывает развертывание
ниспадающего меню для раскрытия одного или нескольких выбираемых элементов
управления функциональными возможностями, ассоциированных с
функциональными возможностями верхнего уровня, например «шрифт» под
функциональными возможностями верхнего уровня «формат».

Современные программные приложения дают возможность пользователям
применять, по-видимому, бесконечное число комбинаций вариантов
форматирования к заданному документу или объекту. Например, текстовый
документ может иметь многие шрифты, размеры текста, форматы заголовков,
установки отображения/печати и т.п. Другой пример, объект-картинка может
затеняться, поворачиваться, окрашиваться, изменять размеры, обрезаться,
стилизоваться и т.п. Обычному пользователю часто бывает трудно визуализировать
возможные комбинации вариантов форматирования, и даже если пользователь
может визуализировать интересующие и желательные комбинации вариантов
форматирования, пользователю может не хватать опыта для выбора
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соответствующих индивидуальных вариантов форматирования для создания
желаемого формата.

Следовательно, в технике существует потребность в улучшенном
пользовательском интерфейсе для отображения галереи изображений,
показывающих различные комбинации вариантов форматирования, которые могут
применяться к выбранному объекту, которые, когда они выбираются
пользователем, вызывают автоматическое применение выбранной комбинации
вариантов форматирования к выбранному объекту. Именно в отношении этих и
других соображений было создано настоящее изобретение.

Сущность изобретения
Варианты осуществления настоящего изобретения решают вышеупомянутые и

другие проблемы посредством создания улучшенного пользовательского
интерфейса для отображения галереи изображений, показывающих различные
комбинации вариантов форматирования, которые могут быть применены к
выбранному объекту, которые, когда они выбираются пользователем, могут
вызывать автоматическое применение ассоциированной комбинации вариантов
форматирования к выбранному объекту.

Согласно одному аспекту изобретения наборы команд могут объединяться и
могут ассоциироваться с каждым изображением, так что применение данной
комбинации вариантов форматирования может выполняться по отношению к
выбранному или введенному объекту посредством выбора ассоциированного
изображения. Согласно другому аспекту изобретения предварительный просмотр
применения данной комбинации вариантов форматирования к выбранному объекту
может обеспечиваться при расположении курсора мыши над ним или при другом
фокусе ввода на изображении, иллюстрирующем форматирование согласно данной
комбинации вариантов форматирования. Согласно данному аспекту, если
прекращена установка фокуса ввода или расположение курсора мыши над ним,
форматирование выбранного объекта возвращается в исходное состояние.

Согласно другому аспекту изобретения способы и системы обеспечивают
пользовательский интерфейс, в котором отображается галерея элементов
управления форматированием, где каждый элемент управления форматированием
иллюстрирует отдельную комбинацию вариантов форматирования, которая может
быть применена к выбранному объекту. При приеме указания на выбор объекта для
форматирования при помощи программного приложения предоставляется
пользовательский интерфейс, содержащий один или несколько элементов
управления форматированием. Визуальное представление выбранного объекта для
каждого из одного или нескольких элементов управления форматированием
иллюстрируется изображением того, как выбранный объект будет форматироваться,
если атрибуты форматирования, ассоциированные с каждым из одного или
нескольких элементов управления форматированием, будут применены к
выбранному объекту. При приеме указания на выбор одного из одного или
нескольких элементов управления форматированием атрибуты форматирования,
ассоциированные с выбранным элементом управления форматированием,
автоматически применяются к выбранному объекту. Согласно другому аспекту при
приеме указания на установление фокуса ввода на данный один из одного или
нескольких элементов управления форматированием, один или несколько атрибутов
форматирования, ассоциированных с элементом управления форматированием с
установленным фокусом ввода, могут динамически применяться к выбранному
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объекту, чтобы показать, как выбранный объект будет форматироваться, если один
или несколько атрибутов форматирования, ассоциированных с элементом
управления форматированием с установленным фокусом ввода, будут применены к
выбранному объекту.

Эти и другие отличительные признаки и преимущества, которые характеризуют
настоящее изобретение, будут очевидны из чтения последующего подробного
описания и анализа связанных с ним чертежей. Необходимо понять, что как
вышеприведенное общее описание, так и последующее подробное описание
являются только примерными и поясняющими и не являются ограничивающими
заявленное изобретение.

Перечень чертежей
Фиг.1 - блок-схема, изображающая архитектуру персонального компьютера,

который предоставляет иллюстративную операционную среду для вариантов
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 - иллюстрация отображения экрана компьютера, изображающего
лентообразный пользовательский интерфейс для отображения основанных на
задачах закладок функциональных возможностей верхнего уровня и для
отображения множества функциональных возможностей, доступных на выбранной
закладке функциональных возможностей верхнего уровня.

Фиг.3 - отображение экрана компьютера, показывающее лентообразный
пользовательский интерфейс для предоставления галереи изображений,
иллюстрирующих применение одной или нескольких комбинаций вариантов
форматирования к выбранному объекту.

Фиг.4 - отображение экрана компьютера, показывающее лентообразный
пользовательский интерфейс для предоставления галереи изображений,
показывающих применение одной или нескольких комбинаций вариантов
форматирования к выбранному объекту.

Фиг.5 - отображение экрана компьютера, показывающее ниспадающую галерею
изображений, показывающих применение одной или нескольких комбинаций
вариантов форматирования к выбранному объекту.

Фиг.6 - отображение экрана компьютера, иллюстрирующее компоненты
ниспадающей галереи изображений, показывающих применение одной или
нескольких комбинаций вариантов форматирования к выбранному объекту.

Фиг.7 - компоненты развернутой ниспадающей галереи изображений,
иллюстрирующих применение одной или нескольких комбинаций вариантов
форматирования к выбранному объекту.

Фиг.8 - отображение экрана компьютера ниспадающего меню изображений,
иллюстрирующих применение одной или нескольких комбинаций вариантов
форматирования к выбранному объекту.

Фиг.9 - отображение экрана компьютера, иллюстрирующее компоненты
ниспадающего меню изображений, иллюстрирующих применение одной или
нескольких комбинаций вариантов форматирования к выбранному объекту.

Фиг.10 - отображение экрана компьютера, показывающее размещение множества
типов форматирования, где каждый тип ассоциируется с галерей изображений,
иллюстрирующих применение одной или нескольких комбинаций вариантов
форматирования к выбранному объекту.

Фиг.11 - галерея изображений, иллюстрирующих применение одной или
нескольких комбинаций вариантов форматирования к выбранному объекту,
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размещенному в модальном диалоговом окне.
Фиг.12 - отображение экрана компьютера, иллюстрирующее ниспадающее меню

множества изображений, где каждое изображение иллюстрирует применение данной
комбинации вариантов форматирования к выбранному объекту.

Подробное описание
Как кратко описано выше, варианты осуществления настоящего изобретения

относятся к улучшенному пользовательскому интерфейсу для отображения галереи
изображений, показывающих различные комбинации вариантов форматирования,
которые могут быть применены к выбранному объекту. Согласно вариантам
осуществления настоящего изобретения все команды, необходимые для применения
заданной комбинации вариантов форматирования, представленной отображаемым
изображением, могут исполняться посредством выбора изображения. Выбор
отображаемого изображения из галереи изображений вызывает автоматическое
применение комбинации вариантов форматирования к выбранному объекту.
Согласно другим вариантам осуществления настоящего изобретения установка
фокуса ввода или расположение мыши над отображаемым изображением может
вызывать динамическое применение комбинации вариантов форматирования,
ассоциированной с изображением с установленным фокусом ввода, к выбранному
объекту, чтобы показать пользователю, как выбранный объект будет отображаться,
если комбинация вариантов форматирования, ассоциированная с изображением с
установленным фокусом ввода, фактически выбирается для применения к
выбранному объекту.

В нижеследующем подробном описании ссылки делаются на прилагаемые
чертежи, которые составляют его часть и на которых показаны посредством
иллюстраций конкретные варианты осуществления или примеры. Эти варианты
осуществления могут объединяться, другие варианты осуществления могут
использоваться и конструктивные изменения могут выполняться без отступления от
сущности или объема настоящего изобретения. Нижеследующее подробное
описание поэтому не должно рассматриваться в ограничивающем смысле, и объем
настоящего изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения и ее
эквивалентами.

Ссылаясь теперь на чертежи, на которых одинаковые ссылочные позиции
представляют идентичные элементы на нескольких фигурах, описываются аспекты
настоящего изобретения и примерная операционная среда. Фиг.1 и последующее
описание предназначены для того, чтобы предоставить краткое общее описание
подходящей вычислительной среды, в которой может быть реализовано
изобретение. Хотя изобретение описывается в общем контексте программных
модулей, которые исполняются вместе с программой приложения, которая
выполняется в операционной системе на персональном компьютере, для специалиста
в данной области техники понятно, что изобретение также может быть реализовано
в комбинации с другими программными модулями.

В общих чертах, программные модули включают в себя процедуры, программы,
компоненты, структуры данных и другие типы структур, которые выполняют
конкретные задачи или реализуют определенные абстрактные типы данных. Кроме
того, для специалиста в данной области техники понятно, что изобретение может
быть осуществлено на практике с другими конфигурациями компьютерной системы,
включающими в себя карманные устройства, мультипроцессорные системы,
микропроцессорную или программируемую бытовую электронику,
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миникомпьютеры, мэйнфреймы и т.п. Изобретение также может быть осуществлено
на практике в распределенных вычислительных средах, где задачи выполняются
удаленными устройствами обработки данных, которые связаны при помощи сети
связи. В распределенной вычислительной среде программные модули могут
располагаться как на локальных, так и на удаленных устройствах хранения памяти.

Обращаясь теперь к фиг.1, описывается иллюстративная архитектура компьютера
для персонального компьютера 2 для осуществления на практике различных
вариантов осуществления изобретения. Архитектура компьютера, показанная на
фиг.1, иллюстрирует обычный персональный компьютер, включающей в себя
центральный процессор 4 («ЦП»), системную память 6, включающую в себя
оперативное запоминающее устройство 8 («ОЗУ») и постоянное запоминающее
устройство («ПЗУ») 10, и системную шину 12, которая соединяет запоминающее
устройство с ЦП 4. Базовая система ввода/вывода, содержащая базовые процедуры,
которые способствуют переносу информации между элементами в компьютере,
например, во время запуска, хранится в ПЗУ 10. Персональный компьютер 2
дополнительно включает в себя массовое запоминающее устройство 14 для хранения
операционной системы 16, программ приложения, таких как программа 105
приложения, и данных.

Массовое запоминающее устройство 14 подсоединено к ЦП 4 через контроллер
массового запоминающего устройства (не показан), соединенный с шиной 12.
Массовое запоминающее устройство 14 и связанные с ним машиночитаемые
носители обеспечивают энергонезависимое хранение для персонального
компьютера 2. Хотя описание машиночитаемых носителей, содержащихся в нем,
относится к массовому запоминающего устройству, такому как накопитель на
жестких дисках или дисковод для компакт-диска, для специалиста в данной области
техники должно быть понятно, что машиночитаемыми носителями могут быть
любые доступные носители, к которым может обращаться персональный
компьютер 2.

В качестве примера и не ограничения, машиночитаемые носители могут
содержать носители данных компьютера и среды передачи данных. Носители
данных компьютера включают в себя энергозависимые и энергонезависимые,
съемные и несъемные носители, реализованные по любому методу или технологии,
для хранения информации, такой как машиночитаемые инструкции, структуры
данных, программные модули или другие данные. Носители данных компьютера
включают в себя, но не ограничиваются ими, ОЗУ, ПЗУ, стираемое
программируемое ПЗУ (СППЗУ), электрически стираемое программируемое ПЗУ
(ЭСППЗУ), флэш-память или другую твердотельную технологию изготовления
памяти, компакт-диск, цифровой многофункциональный диск (ЦМД) или другое
запоминающее устройство на оптических дисках, магнитные кассеты, магнитную
ленту, накопители на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие
устройства или любой другой носитель, который может использоваться для
хранения требуемой информации и к которому может обращаться компьютер.

Согласно различным вариантам осуществления изобретения персональный
компьютер 2 может работать в сетевой среде, используя логические соединения с
удаленными компьютерами по сети 18 протокола управления
передачей/межсетевого протокола (TCP/IP), такого как Интернет. Персональный
компьютер 2 может подсоединяться к сети 18 TCP/IP через блок 20 сетевого
интерфейса, подсоединенный к шине 12. Необходимо понять, что блок 20 сетевого
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интерфейса также может использоваться для подсоединения к другим типам сетей и
удаленных компьютерных систем. Персональный компьютер 2 также может
включать в себя контроллер 22 ввода/вывода для приема и обработки ввода от ряда
устройств, включая клавиатуру или мышь (не показана). Аналогично контроллер 22
ввода/вывода может обеспечивать вывод на экран дисплея, принтер или устройство
вывода другого типа.

Как вкратце упомянуто выше, ряд программных модулей и файлов с данными
могут храниться в массовом запоминающем устройстве 14 и ОЗУ 8 персонального
компьютера 2, включая операционную систему 16, подходящую для управления
работой сетевого персонального компьютера, такую как операционные
системы WINDOWS корпорации Microsoft, г. Редмонд, шт. Вашингтон. Массовое
запоминающее устройство 14 и ОЗУ 8 также могут хранить одну или несколько
программ приложения. В частности, массовое запоминающее устройство 14 и ОЗУ 8
могут хранить программу 105 приложения для предоставления множества
функциональных возможностей пользователю. Например, программа 105
приложения может содержать программы многих типов, такие как приложение
обработки текста, приложение электронной таблицы, приложение для настольных
издательских систем и т.п. Согласно варианту осуществления настоящего
изобретения программа 105 приложения содержит программное приложение с
многочисленными функциональными возможностями для предоставления
функциональных возможностей по обработке текста, функциональных
возможностей слайдовых презентаций, функциональных возможностей по
подготовке электронных таблиц, функциональных возможностей для работы с базой
данных и т.п. Некоторые отдельные программные модули, которые могут
содержать приложение 105 с многочисленными функциональными возможностями,
включают в себя приложение 125 обработки текста, приложение 135 слайдовых
презентаций, приложение 140 электронной таблицы и приложение 145 с базой
данных. Для целей иллюстрации приложения 125, 135, 140, 145 показаны в виде
отдельных модулей на фиг.1, но необходимо понять, что каждое из этих приложений
может быть модулями приложения 105 с многочисленными функциональными
возможностями. Примером такого приложения 105 с многочисленными
функциональными возможностями является OFFICE, производимый
корпорацией Microsoft. Другие программные приложения, изображенные на фиг.1,
включают в себя приложение 130 электронной почты.

На фиг.2 представлена иллюстрация отображения экрана компьютера,
изображающая лентообразный пользовательский интерфейс для отображения
основанных на задачах закладок функциональных возможностей верхнего уровня и
для отображения множества функциональных возможностей, доступных на
выбранной закладке функциональных возможностей верхнего уровня. Как вкратце
описано выше, улучшенный пользовательский интерфейс настоящего изобретения
включает в себя лентообразный пользовательский интерфейс для отображения
выбираемых элементов управления, ассоциированных с основанными на задачах
функциональными возможностями, доступными с данным программным
приложением, таким как программное приложение 105, изображенное на фиг.1.
Первая секция 210 пользовательского интерфейса 200 включает в себя общие
выбираемые элементы управления для функциональных возможностей, не
ассоциированных с конкретной задачей, таких как обработка текста по отношению
к анализу данных электронных таблиц. Например, секция 210 включает в себя
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выбираемые элементы управления для общих файловых команд, таких как «открыть
файл», «сохранить файл» и «печать». Согласно одному варианту осуществления
настоящего изобретения выбираемыми элементами управления, включенными в
первую секцию 210, являются элементы управления, которые могут использоваться
множеством программных приложений, содержащихся в приложении 105 с
многочисленными функциональными возможностями. Т.е. выбираемыми элементами
управления, включенными в первую секцию 210, могут быть элементы управления,
которые обычно находятся и используются в ряде различных программных
приложений.

Выбираемые элементы управления, включенные в первую секцию 210, могут
использоваться для всех таких приложений, содержащихся в таком приложении с
многочисленными функциональными возможностями, но другие выбираемые
элементы управления, представленные в пользовательском интерфейсе 200,
описанном ниже, могут быть адаптированы к конкретным задачам, которые могут
выполняться конкретными программными приложениями, содержащимися в
приложении с многочисленными функциональными возможностями. С другой
стороны, необходимо понять, что описанный здесь пользовательский интерфейс 200
может использоваться для единственного программного приложения, такого как
приложение 125 обработки текста, приложение 135 слайдовых презентаций,
приложение 140 электронной таблицы, приложение 145 работы с базой данных, или
любого другого программного приложения, которое может использовать
пользовательский интерфейс, дающий возможность пользователям применять
функциональные возможности ассоциированного приложения.

Ссылаясь снова на фиг.2, рядом с первой секцией 210 пользовательского
интерфейса 200 расположена секция основанных на задачах закладок. Секция
закладок включает в себя выбираемые закладки, ассоциированные с основанными на
задачах функциональными возможностями, предусматриваемыми данным
программным приложением. Для целей примера, основанные на задачах закладки,
изображенные на фиг.2, ассоциируются с задачами, которые могут выполняться с
использованием приложения 125 обработки текста. Например, закладка 215
«Запись» ассоциируется с функциональными возможностями, которые могут
использоваться для выполнения задач записи. Закладка 220 «Вставка» ассоциируется
с функциональными возможностями, ассоциированными с выполнением операций
или задач вставки. Закладка 230 «Разметка страницы» ассоциируется с
функциональными возможностями, предоставляемыми ассоциированным
приложением для выполнения или редактирования атрибутов разметки страницы
данного документа.

Как необходимо понять, многие другие основанные на задачах закладки или
выбираемые элементы управления могут добавляться к секции закладок
пользовательского интерфейса для вызова функциональных возможностей,
ассоциированных с другими задачами. Например, закладки задач могут добавляться
для текстовых эффектов, стилей документа, просмотра и замечания и т.п. И, как
описано выше, пользовательский интерфейс 200 может использоваться для
множества различных программных приложений. Например, если пользовательский
интерфейс 200 используется для приложения слайдовых презентаций, закладки,
содержащиеся в секции закладок, могут включать в себя такие закладки, как
«Создать слайды», «Вставка», «Формат», «Рисунок», «Эффекты» и т.п.,
ассоциированные с множеством задач, которые могут выполняться приложением
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слайдовых презентаций. Аналогично закладки, которые могут использоваться в
секции закладок пользовательского интерфейса 200 для приложения 140
электронной таблицы, могут включать в себя такие закладки, как «Данные» или
«Ввод данных», «Списки», «Сводные таблицы», «Анализ», «Формулы», «Страницы и
печать» и т.п., ассоциированные с задачами, которые могут выполняться с
использованием приложения электронной таблицы.

Непосредственно под секцией 210 общих элементов управления и секции
основанных на задачах закладок расположена секция выбираемых элементов
управления функциональными возможностями для отображения выбираемых
элементов управления функциональными возможностями, ассоциированных с
выбираемой закладкой 215, 220, 230 из секции основанных на задачах закладок.
Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения, когда выбирается
конкретная закладка, такая как закладка 215 «Запись», выбираемые функциональные
возможности, доступные из ассоциированного программного приложения для
выполнения выбранной задачи, например задачи записи, отображаются в логических
группированиях. Например, ссылаясь на фиг.2, первое логическое
группирование 240 отображается под заголовком «Буфер обмена». Согласно
вариантам осуществления настоящего изобретения секция 240 буфера обмена
включает в себя выбираемые элементы управления функциональными
возможностями, логически сгруппированные вместе и ассоциированные с
действиями буфера обмена под общей задачей записи. Например, секция 240 буфера
обмена может включать в себя такие выбираемые элементы управления, как элемент
управления вырезанием, элемент управления копированием, элемент управления
вставкой, элемент управления выбором всего и т.д. Рядом с секцией 240 буфера
обмена представлено второе логическое группирование 250 под заголовком
«Форматирование».

Выбираемые элементы управления, представленные в секции 250
«Форматирование», могут включать в себя такие выбираемые элементы управления,
как выравнивание текста, тип текста, размер шрифта, междустрочный интервал,
полужирное начертание, курсив, подчеркивание и т.д. Следовательно,
функциональные возможности, ассоциированные с операциями форматирования,
логически группируются вместе под общей задачей «Запись». Третье логическое
группирование 260 представлено под заголовком «Сервис записи». Секция 260
сервиса записи включает в себя такие сервисы записи, как найти/заменить,
автозамена и т.д. Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения при
выборе другой основанной на задаче закладки из секции закладок другой набор
выбираемых элементов управления функциональными возможностями в различных
логических группированиях представляется в пользовательском интерфейсе 200,
ассоциированном с выбранной основанной на задаче закладкой. Например, если
выбирается закладка 220 задачи «Вставка», выбираемые элементы управления
функциональными возможностями, представленные в пользовательском
интерфейсе 200, меняются с тех, которые изображены на фиг.2, и включают в себя
выбираемые элементы управления функциональными возможностями,
ассоциированные с задачей вставки. Для подробной информации, касающейся
пользовательского интерфейса 200, изображенного на фиг.2, см. заявку на патент
Соединенных Штатов, дело поверенного № 60001 0410USU1, дело заявителя
№ 309411 01, озаглавленную «Command User Interface for Displaying Selectable Software
Functionality Controls» (Командный пользовательский интерфейс для отображения
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выбираемых элементов управления программными функциональными
возможностями), которая включена в описание по ссылке, как если бы она была
полностью изложена в нем.

На фиг.3 изображен пользовательский интерфейс 200, используемый в
соответствии с приложением 135 слайдовой презентации. Согласно примерному
пользовательскому интерфейсу 200, изображенному на фиг.3, закладка 230
«Разметка страницы» выбирается для отображения одного или нескольких
логических группирований выбираемых элементов управления функциональными
возможностями для применения функциональных возможностей к выбранному
объекту или документу при задаче разметки страницы. Согласно вариантам
осуществления настоящего изобретения выбор закладки 230 «Разметка страницы»
вызывает представление ряда изображений 310, 320, представляющих комбинации
вариантов форматирования, которые могут быть применены к выбранному
документу. Т.е. пользователю представляется галерея изображений, где каждое
изображение представляет то, как выбранный документ или объект будет
форматироваться, если комбинация вариантов форматирования, иллюстрируемая
данным изображением, будет применена к выбранному документу или объекту.

Как описано выше, галерея изображений, таких как те, которые изображены и
описаны в данном описании, может быть запущена для использования посредством
выбора основанной на задаче закладки, например описанной выше закладки
«Разметка страницы». Альтернативно галерея изображений может быть запущена
для использования посредством выбора объекта в документе. Согласно другому
варианту осуществления галерея изображений, описанная в данном описании, может
быть запущена в ответ на вставку объекта в документ. Например, если объект
таблицы вставляется в документ, галерея изображений, показывающих комбинации
вариантов форматирования, которые могут быть применены к объектам таблицы,
может автоматически запускаться для предоставления пользователю ряда
потенциальных вариантов форматирования, которые могут быть автоматически
применены к объекту таблицы, как описано в данном описании. Кроме того, галерея
изображений, как описано в данном описании, может применяться к
подразумеваемому выбранному элементу, например всему документу, слайду,
электронной таблице и т.п., в противоположность конкретному выделению,
например определенной области документа, слайда, электронной таблицы или
другому, или конкретному объекту, содержащемуся в нем.

Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения все команды,
необходимые для применения данной комбинации вариантов форматирования к
выбранному документу или объекту, исполняются посредством выбора
ассоциированного отображаемого изображения из пользовательского
интерфейса 200. Т.е., если пользователь видит изображение в галерее изображений в
пользовательском интерфейсе 200, которое представляет варианты форматирования,
которые пользователь желает применить к выбранному документу или объекту,
пользователь может выбрать требуемое изображение, и комбинация вариантов
форматирования автоматически применяется к выбранному документу или объекту.
Например, если пользователь готовит слайд, используя приложение слайдовой
презентации, или, если пользователь печатает письмо или докладную записку,
используя приложение обработки текста, пользователь может выбрать закладку 230
«Разметка страницы» для отображения галереи изображений, показывающих
потенциальные варианты форматирования разметки страницы. Если пользователь
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видит конкретное изображение в галерее изображений, которое предписывает,
например, разметку страницы «всего текста по центру», пользователь может
выбрать это изображение, и все требуемые команды, необходимые для
форматирования документа пользователя, следовательно, исполняются для
выбранного документа. Таким образом, пользователю не нужно искать одно или
несколько меню форматирования для команд, необходимых для форматирования
документа или объекта. Функциональные возможности согласно настоящему
изобретению особенно полезны, когда форматирование требуемого документа или
объекта требует сложной последовательности команд форматирования для создания
требуемого форматирования.

Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения изображения,
входящие в состав галереи изображений, описанных в данном описании, могут быть
статическими изображениями, иллюстрирующими пример того, как будет
отображаться объект, отформатированный согласно выбранному изображению.
Альтернативно галерея изображений может состоять из одного или нескольких
динамически получаемых изображений, показывающих, как фактический выбранный
объект или документ будет отображаться при выборе данного изображения.
Например, статическое представление может показывать общее изображение, такое
как общий снимок, повернутый, затененный или другим образом
отформатированный в соответствии с набором вариантов, которые, когда они
выбираются, будут применены к выбранному объекту. С другой стороны,
динамическое изображение может быть в виде растрового изображения,
генерируемого и отображаемого фактическим объектом, выбранным пользователем
из документа пользователя с примененной комбинацией вариантов форматирования.
Например, если изображение снимка в документе пользователя представляет собой
снимок любимца семьи пользователя, динамическое изображение, показывающее
поворот снимка на 90°, покажет растровое изображение фактического любимца
семьи пользователя, показанного с поворотом на 90°. Статическое изображение, с
другой стороны, может показывать заранее приготовленное изображение снимка,
такое как изображение пейзажа или изображение графического элемента,
повернутое в соответствии с вариантами форматирования, ассоциированными с
изображением.

Иллюстрации и описания, предусмотренные ниже, в отношении фиг.4-10
показывают применение вариантов осуществления настоящего изобретения в
отношении объектов снимков. Для специалиста в данной области техники должно
быть понятно, что иллюстрации, предусмотренные в отношении фиг.4-10,
предназначены только для целей примера и не ограничивают применение вариантов
осуществления настоящего изобретения в отношении других типов комбинаций
вариантов форматирования. Т.е. комбинации вариантов форматирования могут
иллюстрироваться для любого типа вариантов форматирования, которые могут
применяться к выбранным документам или объектам. Например, комбинации
вариантов форматирования могут иллюстрироваться в галерее изображений для
вариантов форматирования текста, включая шрифты, выравнивание текста, размер
текста, цвет текста и т.п. Аналогично комбинации вариантов форматирования могут
иллюстрироваться в галерее изображений для различных документов настольных
издательских систем, включая рекламные объявления, сообщения печати, деловые
документы и т.п. Действительно, любая комбинация вариантов форматирования,
применяемая к любому документу или объекту, может иллюстрироваться в
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изображении в галерее изображений, и все команды, необходимые для применения
комбинации вариантов форматирования к документу или объекту документа, могут
быть «свернуты» и выполнены при выборе изображения комбинации вариантов
форматирования. Кроме того, изображения, представленные в галерее изображений,
могут включать в себя информацию о комбинациях вариантов форматирования,
ассоциированных с данными изображениями. Например, данное изображение может
включать в себя описания текста. Т.е. галерея изображений может включать в себя
одно или несколько индивидуальных описаний текста, которые описывают одну или
несколько комбинаций вариантов форматирования, которые могут быть применены
к выбранному или вставленному объекту.

Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения галерея
изображений может быть представлена как галерея изображений «в виде ленты»,
расположенная горизонтально внутри лентообразного пользовательского
интерфейса 200, как изображено на фиг.3. Ссылаясь на фиг.4, изображены
компоненты галереи изображений «в виде ленты». Галерея изображений в виде
ленты включает в себя строку 410 заголовка для идентификации характера галереи
изображений. Заголовок 420 галереи идентифицирует тип изображений,
отображаемых в галерее изображений, и фильтр 430 галереи идентифицирует один
или несколько поднаборов галереи изображений, которые отображаются
пользователю. Например, фильтр 430 галереи может описывать изображения,
отображаемые пользователю, как все изображения, наиболее используемые
изображения, мои изображения и т.п. Предварительный просмотр 460 в виде
большой миниатюры изображен на фиг.4, дающий возможность пользователю
установить фокус ввода на данное изображение без применения комбинации
вариантов форматирования изображения к выбранному объекту или документу, так
что пользователь может видеть предварительный просмотр атрибутов изображения.
Кнопки 470 прокрутки могут использоваться в галерее изображений «в виде ленты»,
где доступно больше изображений, чем может отображаться в пользовательском
интерфейсе 200, основываясь на доступном пространстве. Следовательно,
кнопки 470 прокрутки дают возможность пользователю прокручивать все
доступные изображения перед выбором конкретного изображения. Текущий
выбор 450 показывает подсвеченное изображение, представляющее комбинацию
вариантов форматирования, которая в настоящее время применяется к выбранному
объекту или документу.

Согласно варианту осуществления изобретения развернутая галерея изображений
«в виде ленты» может отображаться при выборе элемента управления, такого как
«Кнопка изменения размера», изображенная на фиг.4. Выбор «Кнопки изменения
размера» может развертывать галерею изображений для отображения
дополнительных изображений. При развертывании галереи она может
отображаться, так что галерея развертывается вниз и из пользовательского
интерфейса 200, чтобы предоставить место для дополнительных выбираемых
элементов управления (изображений), аналогично развернутой галерее,
изображенной на фиг.7 (описана ниже).

Как показано на фиг.5, изображается «ниспадающая» галерея изображений. В
соответствии с ниспадающей галереей изображений галерея изображений не
отображается внутри лентообразного пользовательского интерфейса 500, но
галерея изображений отображается горизонтально ниже пользовательского
интерфейса 500. Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения
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ниспадающая галерея изображений может использоваться при выборе заданной
основанной на задаче закладки, такой как закладка 510 «Галерея стилей», что
приводит к представлению многочисленных типов комбинаций вариантов
форматирования, которые могут быть применены к выбранному документу или
объекту. Например, ссылаясь на фиг.5, выбор закладки 510 «Галерея стилей»
приводит к представлению секции 505 «Стили снимков», секции «Рамки снимков» и
секции «Извлечь еще стили». Выгодно, что отображение галереи снимков под
пользовательским интерфейсом 500 дает возможность пользователю просматривать
галерею изображений без препятствий для просмотра других потенциальных
выбираемых элементов управления, ассоциированных с выбранными основанными
на задачах закладками 510, 515, 520 верхнего уровня. Как изображено на фиг.6,
ниспадающая версия галереи изображений аналогична галерее изображений в виде
ленты за исключением того, что она отображается под пользовательским
интерфейсом 200, 500.

Обращаясь теперь к фиг.7, развернутая ниспадающая галерея изображений может
отображаться, где многочисленные типы изображений, реагирующих на
выбираемую галерею изображений, могут отображаться в единственной
ниспадающей галерее изображений. Например, ниспадающая галерея изображений,
показанная на фиг.7, показывает галерею «Наиболее часто используемые»
изображений 730, галерею «Мои избранные» изображений 740 и галерею «Другие
стили снимков» изображений 750.

Ссылаясь теперь на фиг.8, отображается галерея изображений визуального
указателя. Галерея изображений визуального указателя ниспадает из
лентообразного пользовательского интерфейса 500. Галерея изображений
визуального указателя может использоваться, как описано выше, чтобы
«свертывать» обычный набор команд или вариантов форматирования и
предоставлять визуальное, легко понимаемое представление общих вариантов
форматирования, которые иначе могут быть трудными для выбора данным
пользователем. Галерея изображений визуального указателя аналогична галерее
изображений «в виде ленты» или «ниспадающей» галерее изображений, описанным
выше, в том, что изображениями могут быть статические изображения, или
изображения могут быть «живыми» изображениями, которые могут динамически
изменяться, основываясь на вводе пользователя и основываясь на фактическом
выбранном объекте, к которому применяются изображения. После выбора
основанной на задаче закладки 510, 515, 520 множество выбираемых элементов 810
управления функциональными возможностями отображается в пользовательском
интерфейсе 500. Например, как изображено на фиг.8, элемент управления
«Повернуть снимок», элемент управления «Рамки снимка» и элемент управления
«Извлечь еще стили» отображаются в пользовательском интерфейсе 500. Если
пользователь имеет внедренный объект снимка в выбранном документе и
пользователь хочет повернуть выбранный объект снимка, пользователь может
выбрать элемент 810 управления «Повернуть снимок», чтобы запустить галерею
изображений 820 визуального указателя. Как показано в ниспадающей галерее
изображений, пользователю предоставлено множество вариантов поворота снимка.
Например, предусмотрен вариант 825 «Без поворота», вариант 830 «Повернуть
налево на 90°» и вариант 840 «Повернуть на 180°». Другие варианты включают в
себя «Отобразить зеркально по вертикали» и «Отобразить зеркально по
горизонтали». Как показано в нижней части ниспадающей галереи изображений 820,
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предусмотрена кнопка «Еще варианты поворота», дающая возможность
пользователю выбрать дополнительные изображения для применения к выбранному
объекту снимка.

Как описано в данном описании, каждое изображение ассоциируется с набором
вариантов и команд форматирования, так что выбор любого из изображений
вызывает автоматическое исполнение над выбранным объектом ассоциированных
вариантов и команд форматирования. Например, если пользователь желает
повернуть выбранный объект на 180° из его настоящей ориентации, пользователь
может выбрать изображение 840 «Повернуть на 180°», чтобы автоматически вызвать
поворот на 180° выбранного объекта. Выгодно, что, так как галерея изображений
обеспечивает визуальное представление результата применения набора вариантов
форматирования к выбранному объекту, пользователь знает заранее эффект
применения ассоциированной комбинации вариантов форматирования к выбранному
объекту или документу. Следовательно, пользователю не нужно искать среди
множества меню вариантов форматирования, чтобы определить эффект различных
комбинаций вариантов форматирования на выбранный объект посредством проб и
ошибок.

Ссылаясь на фиг.9, изображены компоненты галереи изображений визуального
указателя. Элемент 810 управления «Повернуть снимок» иллюстрирует выбираемый
элемент управления функциональными возможностями, отображаемыми в
пользовательском интерфейсе 500 при выборе данной основанной на задаче
закладки. Изображения 930, 940, 950, 960 иллюстрируют статические или
динамические представления применения данного набора вариантов
форматирования к выбранному объекту. Описательный текст 910, 920 представляет
описательную информацию пользователю, касающуюся сущности комбинации
вариантов форматирования, применяемой к иллюстрируемому изображению. Как
описано выше, кнопка 970 «Еще варианты поворота» иллюстрирует кнопку, которая
может быть расположена в ниспадающей галерее изображений для выбора
дополнительных потенциальных комбинаций вариантов форматирования, не
отображаемых исходным отображением изображений.

Ссылаясь на фиг.10, выбор данной основанной на задаче закладки 510, 515, 520
может вызывать представление многочисленных галерей изображений,
размещаемых в единственной секции 1010 выбираемых элементов управления
функциональными возможностями. Например, секция 1010 выбираемых элементов
управления функциональными возможностями включает в себя три индивидуальные
галереи, вмещаемые в секции, названной «Эффекты снимка». Если пользователь
хочет сначала применить комбинации вариантов форматирования, ассоциированные
с одной из вмещаемых галерей, пользователь может выбрать вмещаемую галерею,
вызывающую отображение ниспадающей галереи изображений, как изображено на
фиг.5 и 6, под пользовательским интерфейсом 500. Пользователь затем может
выбрать, чтобы комбинации вариантов форматирования этим были представлены
выбранному объекту или документу. Если пользователь затем примет решение
применить комбинации вариантов форматирования, ассоциированные с одной из
других вмещаемых галерей, например галереей «Затенение», пользователь может
выбрать «Галерею затенения», чтобы отобразить ниспадающую галерею
изображений, показывающих различные комбинации вариантов форматирования,
ассоциированные с затенением выбранного объекта или документа.

Ссылаясь на фиг.11, согласно альтернативному варианту осуществления
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настоящего изобретения галерея изображений может размещаться в модальном или
немодальном диалоге 1110, который может отображаться на экране дисплея
компьютера пользователя над документом или объектом. Как показано на фиг.11,
множество изображений 1120, 1130 может отображаться в галерее изображений,
вмещаемых в диалоге, чтобы дать возможность пользователю выбрать заданное
изображение для применения к выбранному документу или объекту, как описано в
данном описании. Изображение 1140 иллюстрирует большее изображение для
предварительного просмотра для показа применения данной комбинации вариантов
форматирования к выбранному документу или объекту. Кроме того, ниспадающая
галерея изображений, как описано выше с ссылкой на фиг.5, может отображаться
ниже, или рядом, или иным образом в ответ на выбор данного изображения или
элемента управления в диалоге. Например, данное изображение, содержащееся в
диалоге 1110, может представлять ряд комбинаций вариантов форматирования,
которые могут применяться к документу или объекту. Выбор такого изображения
может вызвать отображение ниспадающего меню, вмещающего одно или несколько
изображений, представляющих применение доступных комбинаций вариантов
форматирования.

На фиг.12 иллюстрируется представление ниспадающей галереи
изображений 1200, которая ниспадает под пользовательским интерфейсом 200,
используемым приложением 125 обработки текста. Как изображено на фиг.12,
выбирается основанная на задаче закладка 230 «Разметка страницы», так что одно
или несколько группирований выбираемых элементов управления функциональными
возможностями отображаются в пользовательском интерфейсе 200 для применения
функциональных возможностей к выбранному документу или объекту в ассоциации с
задачей разметки страницы. Под секцией выбираемых элементов управления
функциональными возможностями, названной «Верхний и нижний колонтитул»,
предусматривается элемент 1208 управления «Шаблоны». Выбор элемента 1208
управления шаблонами вызывает отображение ниспадающей галереи
изображений 1200, представляя пользователю одно или несколько изображений,
показывающих применение выбранных комбинаций вариантов форматирования к
документу. Если пользователь определяет, что желательно одно из изображений
вариантов форматирования, пользователь может выбрать требуемое изображение и
исполняются все команды вариантов форматирования, необходимые для применения
требуемой комбинации вариантов форматирования к выбранному документу или
объекту.

Как описано в данном описании, создан улучшенный пользовательский интерфейс
для отображения галереи изображений, показывающих применение различных
комбинаций вариантов форматирования, применяемых к выбранному объекту или
документу. Для специалиста в данной области техники очевидно, что различные
модификации или изменения могут быть сделаны в настоящем изобретении без
отступления от объема или сущности изобретения. Другие варианты осуществления
изобретения очевидны для специалиста в данной области техники из рассмотрения
описания изобретения и практики осуществления описанного здесь изобретения.

Формула изобретения
1. Способ создания галереи вариантов форматирования в улучшенном

пользовательском интерфейсе, содержащий этапы, на которых
создают галерею элементов управления форматированием, организованных в
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идентифицированных текстовым образом закладках, ассоциированных с задачами,
которые должны выполняться программным приложением, ассоциированным с
пользовательским интерфейсом, при этом каждый из элементов управления
форматированием, содержащихся в галерее элементов управления
форматированием, ассоциирован с атрибутами форматирования, предназначенными
для применения к первому объекту, выбранному пользователем в документе в
программном приложении, причем первый объект представляет собой изображение,

отображают в пользовательском интерфейсе второй объект для иллюстрации
того, как первый объект будет форматироваться, если атрибуты форматирования,
ассоциированные с каким-либо одним из упомянутых элементов управления
форматированием, будут применены к первому объекту, при этом второй объект
является динамическим объектом, представляющим собой измененную копию
первого объекта,

принимают первый выбор элемента управления форматированием изображения из
состава галереи элементов управления форматированием,

в ответ на прием первого выбора динамически применяют атрибуты
форматирования изображения, ассоциированные с упомянутым элементом
управления форматированием изображения, ко второму объекту, чтобы показать,
как первый объект будет форматироваться, если упомянутые атрибуты
форматирования изображения, ассоциированные с этим элементом управления
форматированием изображения, будут применены к первому объекту,

принимают второй выбор упомянутого элемента управления форматированием
изображения из состава галереи элементов управления форматированием и

в ответ на прием второго выбора применяют к первому объекту упомянутые
атрибуты форматирования изображения, ассоциированные с упомянутым элементом
управления форматированием изображения.

2. Способ по п.1, в котором при создании галереи элементов управления
форматированием галерею элементов управления форматированием создают в
ниспадающем меню, отображаемом под ассоциированной закладкой
пользовательского интерфейса.

3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором развертывают
ниспадающее меню, содержащее галерею элементов управления форматированием,
для отображения в ниспадающем меню дополнительных элементов управления
форматированием, ассоциированных с дополнительными атрибутами
форматирования, предназначенными для применения к первому объекту.

4. Способ по п.1, в котором при создании галереи элементов управления
форматированием галерею элементов управления форматированием создают в
диалоге, отображаемом в рабочем пространстве программного приложения.

5. Способ по п.1, в котором при создании галереи элементов управления
форматированием создают множество галерей элементов управления
форматированием для выбора.

6. Способ по п.5, дополнительно содержащий этапы, на которых принимают
выбор одной из упомянутого множества галерей элементов управления
форматированием и

отображают элементы управления форматированием, содержащиеся в выбранной
галерее элементов управления форматированием.

7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап, на котором отображают
упомянутые элементы управления форматированием, содержащиеся в выбранной

Ñòð.:  18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 405 185 C2

галерее элементов управления форматированием, в ниспадающем меню элементов
управления форматированием.

8. Реализуемый компьютером способ создания галереи вариантов
форматирования в улучшенном пользовательском интерфейсе, содержащий этапы,
на которых

отображают закладки, расположенные в верхнем ряду пользовательского
интерфейса, причем каждая из этих закладок идентифицирует задачу, которая
должна выполняться программным приложением, ассоциированным с
пользовательским интерфейсом, в отношении выбранного объекта,
представляющего собой по меньшей мере часть документа в программном
приложении,

принимают первый выбор одной из упомянутых закладок, причем эта выбранная
закладка выполнена с возможностью, будучи выбранной, вызывать отображение
галереи элементов управления форматированием изображения,

в ответ на первый выбор отображают галерею элементов управления
форматированием изображения, причем каждый из элементов управления
форматированием изображения, содержащихся в галерее элементов управления
форматированием изображения, ассоциирован с атрибутами форматирования
изображения, которые должны быть применены к выбранному объекту, и

отображают в галерее элементов управления форматированием изображения
визуальное представление выбранного объекта, ассоциированное с каждым из
упомянутых элементов управления форматированием изображения, причем данное
визуальное представление выбранного объекта является измененной копией
выбранного объекта, приспособленной для иллюстрации того, как выбранный
объект будет форматироваться, если атрибуты форматирования изображения,
ассоциированные с каким-либо из упомянутых элементов управления
форматированием изображения, будут применены к выбранному объекту.

9. Реализуемый компьютером способ по п.8, дополнительно содержащий этапы,
на которых

принимают второй выбор первого элемента управления форматированием
изображения из состава галереи элементов управления форматированием
изображения,

в ответ на прием второго выбора динамически применяют первые атрибуты
форматирования изображения, ассоциированные с первым элементом управления
форматированием изображения, к упомянутому визуальному представлению, чтобы
показать, как выбранный объект будет форматироваться, если первые атрибуты
форматирования изображения, ассоциированные с первым элементом управления
форматированием изображения, будут применены к выбранному объекту,

принимают третий выбор второго элемента управления форматированием
изображения из состава галереи элементов управления форматированием
изображения и

в ответ на прием третьего выбора применяют к выбранному объекту вторые
атрибуты форматирования изображения, ассоциированные со вторым элементом
управления форматированием изображения.

10. Реализуемый компьютером способ по п.8, в котором галерея элементов
управления форматированием изображения располагается в ниспадающем меню,
отображаемом под ассоциированной закладкой пользовательского интерфейса.

11. Реализуемый компьютером способ по п.8, в котором галерея элементов
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управления форматированием изображения располагается в развертываемом
ниспадающем меню, содержащем дополнительные элементы управления
форматированием изображения, ассоциированные с дополнительными атрибутами
форматирования изображения, которые приспособлены для применения к
выбранному объекту.

12. Реализуемый компьютером способ по п.8, в котором галерея элементов
управления форматированием изображения располагается в диалоге, отображаемом
в рабочем пространстве программного приложения.

13. Машиночитаемый носитель, содержащий машиноисполняемые инструкции,
которыми при их исполнении компьютером выполняется способ создания галереи
вариантов форматирования в улучшенном пользовательском интерфейсе,
содержащий этапы, на которых

принимают первое указание на выбор объекта для форматирования при помощи
программного приложения, ассоциированного с пользовательским интерфейсом,
причем выбранный объект представляет собой по меньшей мере часть документа в
программном приложении,

создают галерею элементов управления форматированием, организованных в
идентифицированных текстовым образом закладках, ассоциированных с задачами,
которые должны выполняться программным приложением, причем каждый из этих
элементов управления форматированием, содержащихся в галерее элементов
управления форматированием, ассоциирован с атрибутами форматирования,
которые должны быть применены к выбранному объекту,

отображают в галерее элементов управления форматированием визуальное
представление выбранного объекта, ассоциированное с каждым из упомянутых
элементов управления форматированием, причем данное визуальное представление
является измененной копией выбранного объекта, приспособленной для
иллюстрации того, как выбранный объект будет форматироваться, если атрибуты
форматирования, ассоциированные с каждым из упомянутых элементов управления
форматированием, будут применены к выбранному объекту,

принимают второе указание на установление фокуса ввода на элемент управления
форматированием изображения из состава галереи элементов управления
форматированием,

в ответ на прием второго указания динамически применяют атрибуты
форматирования изображения, ассоциированные с элементом управления
форматированием изображения с установленным фокусом ввода, к упомянутому
визуальному представлению, чтобы показать, как выбранный объект будет
форматироваться, если упомянутые атрибуты форматирования изображения,
ассоциированные с элементом управления форматированием изображения с
установленным фокусом ввода, будут применены к выбранному объекту,

принимают третье указание на выбор упомянутого элемента управления
форматированием изображения из состава галереи элементов управления
форматированием и

в ответ на прием третьего указания применяют к выбранному объекту
упомянутые атрибуты форматирования изображения, ассоциированные с
выбранным элементом управления форматированием изображения.

14. Машиночитаемый носитель по п.13, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием галерея элементов управления
форматированием создается в ниспадающем меню, отображаемом под
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ассоциированной закладкой пользовательского интерфейса.
15. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором способ дополнительно

содержит этап, на котором развертывают ниспадающее меню, содержащее галерею
элементов управления форматированием, для отображения в ниспадающем меню
дополнительных элементов управления форматированием, ассоциированных с
дополнительными атрибутами форматирования, которые приспособлены для
применения к выбранному объекту.

16. Машиночитаемый носитель по п.13, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием галерея элементов управления
форматированием создается в диалоге, отображаемом в рабочем пространстве
программного приложения.

17. Машиночитаемый носитель по п.13, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием создают множество галерей элементов
управления форматированием для выбора.

18. Машиночитаемый носитель по п.17, в котором способ дополнительно
содержит этапы, на которых

принимают выбор одной из упомянутого множества галерей элементов
управления и

отображают элементы управления форматированием, содержащиеся в выбранной
галерее элементов управления форматированием.

19. Машиночитаемый носитель по п.18, в котором способ дополнительно
содержит этап, на котором отображают упомянутые элементы управления
форматированием, содержащиеся в выбранной галерее элементов управления
форматированием, в ниспадающем меню элементов управления форматированием.

20. Машиночитаемый носитель, содержащий машиноисполняемые инструкции,
которыми при их исполнении компьютером выполняется способ создания галереи
вариантов форматирования в улучшенном пользовательском интерфейсе,
содержащий этапы, на которых

создают идентифицированные текстовым образом закладки в пользовательском
интерфейсе, причем каждая из этих закладок идентифицирует задачу, которая
должна выполняться программным приложением, ассоциированным с
пользовательским интерфейсом, в отношении выбранного объекта,
представляющего собой по меньшей мере часть документа в программном
приложении,

создают галерею элементов управления форматированием, ассоциированных с
задачей форматирования, причем каждый из этих элементов управления
форматированием, содержащихся в галерее элементов управления
форматированием, ассоциирован с атрибутами форматирования, которые должны
быть применены к выбранному объекту, отображают рядом с каждым элементом
управления форматированием визуальное представление выбранного объекта,
иллюстрирующее, как выбранный объект будет форматироваться, если атрибуты
форматирования, ассоциированные с каждым из расположенных рядом элементов
управления форматированием, будут применены к выбранному объекту,

принимают первый выбор элемента управления форматированием изображения из
состава галереи элементов управления форматированием и в ответ на прием первого
выбора элемента управления форматированием изображения динамически изменяют
выбранный объект с помощью атрибутов форматирования изображения,
ассоциированных с выбранным элементом управления форматированием
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изображения, чтобы показать, как выбранный объект будет форматироваться, если
упомянутые атрибуты форматирования изображения, ассоциированные с
выбранным элементом управления форматированием изображения, будут
применены к выбранному объекту.

21. Машиночитаемый носитель по п.20, в котором способ дополнительно
содержит этапы, на которых

принимают второй выбор упомянутого элемента управления форматированием
изображения и

применяют к выбранному объекту упомянутые атрибуты форматирования
изображения, ассоциированные с выбранным элементом управления
форматированием изображения.

22. Машиночитаемый носитель по п.20, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием галерея элементов управления
форматированием создается в пользовательском интерфейсе.

23. Машиночитаемый носитель по п.20, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием галерея элементов управления
форматированием создается в ниспадающем меню, отображаемом под
пользовательским интерфейсом.

24. Машиночитаемый носитель по п.23, в котором способ дополнительно
содержит этап, на котором развертывают ниспадающее меню, содержащее галерею
элементов управления форматированием, для отображения в ниспадающем меню
дополнительных элементов управления форматированием, ассоциированных с
дополнительными атрибутами форматирования, предназначенными для применения
к выбранному объекту.

25. Машиночитаемый носитель по п.20, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием галерея элементов управления
форматированием создается в диалоге, отображаемом в рабочем пространстве
программного приложения.

26. Машиночитаемый носитель по п.20, в котором при создании галереи
элементов управления форматированием создается множество галерей элементов
управления для выбора.

27. Машиночитаемый носитель по п.26, в котором способ дополнительно
содержит этапы, на которых

принимают выбор одной из упомянутого множества галерей элементов
управления и

отображают элементы управления форматированием, содержащиеся в выбранной
галерее элементов управления форматированием.

28. Машиночитаемый носитель по п.27, в котором способ дополнительно
содержит этап, на котором отображают упомянутые элементы управления
форматированием, содержащиеся в выбранной галерее элементов управления
форматированием, в ниспадающем меню элементов управления форматированием.
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