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(54) СПОСОБИУСТРОЙСТВОДЛЯОТОБРАЖЕНИЯПРОПУЩЕННЫХВЫЗОВОВВМОБИЛЬНОМ
ТЕРМИНАЛЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области управления
вызовами в мобильном терминале, а именно к
индикации пропущенных вызовов. Техническим
результатом является исключение возможности
излишней повторной связи с вызывающими
абонентами, от которых пропущено несколько
вызовов, и потери уведомления о вызовах от
абонентов, связь с которыми еще не установлена.
Для этого, когда происходит пропущенный
вызов, автоматически отображают числовое
уведомление, указывающее число пропущенных
вызовов от одного или более вызывающих

абонентов, а при устанавливании телефонного
вызова между данным мобильным терминалом
и терминалом первого вызывающего абонента
автоматически модифицируют упомянутое
числовое уведомление и отображают
модифицированное числовое уведомление.
Причем числовое уведомление соответствует
общему числу пропущенных вызовов,
включающему число пропущенных вызовов от
первого вызывающего абонента, а
модифицированное числовое уведомление
представляет собой результат вычитания числа
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пропущенных вызовов от первого вызывающего
абонента из общего числа пропущенных вызовов.

2 н. и 20 з.п. ф-лы, 20 ил.

Стр.: 2

R
U

2
6
5
3
6
9
8

C
2

R
U

2
6
5
3
6
9
8

C
2



(19) RU (11) 2 653 698(13) C2RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
H04M 1/57 (2006.01)
H04M 1/725 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
H04M 1/575 (2017.08); H04M 1/72519 (2017.08)

(72) Inventor(s):
CHO Dzaevan (KR)

(21)(22) Application: 2015109729, 17.09.2013

(24) Effective date for property rights:
17.09.2013 (73) Proprietor(s):

SAMSUNG ELEKTRONIKS KO., LTD. (KR)Registration date:
14.05.2018

Priority:
(30) Convention priority:

20.09.2012 KR 10-2012-0104722

(43) Application published: 10.10.2016 Bull. № 28

(45) Date of publication: 14.05.2018 Bull. № 14

(85) Commencement of national phase: 19.03.2015

(86) PCT application:
KR 2013/008421 (17.09.2013)

(87) PCT publication:
WO 2014/046470 (27.03.2014)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B. Spasskaya, 25, str. 3, OOO
"Yuridicheskaya firma Gorodisskij i Partnery"

(54) METHOD AND DEVICE FOR DISPLAYING MISSED CALLS IN THE MOBILE TERMINAL
(57) Abstract:

FIELD: mobile devices.
SUBSTANCE: invention relates to the field of call

control in a mobile terminal, namely, to the displaying
of missed calls. For this, when a missed call occurs, the
numeric notification is automatically displayed,
indicating the number of missed calls from one or more
callers, and when setting up a telephone call between
this mobile terminal and the terminal of the first caller,
the said numeric notification is automatically modified
and a modified numeric notification is displayed. And
the numeric notification corresponds to the total number

of missed calls, including the number of missed calls
from the first caller, and the modified numeric
notification is the result of subtracting the number of
missed calls from the first caller from the total number
of missed calls.

EFFECT: technical result is the exclusion of the
possibility of excessive re-connection with callers, from
which several calls are missed, and exclusion of loss
of notification of calls from callers, communication
with which has not yet been established.

22 cl, 20 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
[1] Настоящее изобретение относится к дополнительной функции мобильного

терминала. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способу
разнообразного отображения сообщения для пропущенного вызова в соответствии с
ситуациями и к устройству для выполнения этого.

Предшествующий уровень техники
[2] Рынок мобильных терминалов быстро вырос в течение короткого времени

благодаря постоянным успехам в технологии и обеспечению дополнительныхфункций,
ассоциированных со смартфоном.Например, различныеприложения, помимоосновных
приложений по умолчанию, ассоциированных с мобильным терминалом, были
разработаны на основе запросов пользователей и могут устанавливаться в мобильном
терминале. Таким образом, пользователь может использовать речевую информацию,
текстовуюинформацию, видео информацию, уровень 3Экспертной группыпо вопросам
движущихся изображений (MPEG) (MP-3) и игры посредством мобильного терминала.

[3] В родственной области техники информация о событии, принятая в отсутствии
пользователя, в то же время с использованием мобильного терминала, отображается
как сообщение на экране режима ожидания, когда пользователь активирует устройство
отображения. Событие отсутствия включает в себя, push-сообщение, ассоциированное
с приложением. Сообщение отображает определенное число принятых событий по
типу и отображается как текст во всплывающем виде. Таким образом, пользователь
может проверить число событий, принятых в отсутствии пользователя по типам,
посредством сообщения отсутствия, отображенного на экране режима ожидания.

[4]Однако, поскольку это сообщение в соответствии с родственной областью техники
отображает только определенное число принятых событий в отсутствии пользователя,
разнообразная информация, такая как от кого, сколько раз и какой тип событий
приняты, не может быть предоставлена пользователю.

[5] Кроме того, в случае, когда вызов пропущен, сообщение для пропущенного
вызова исчезает только, когдапользователь проверяет предысториютелефона вжурнале
регистрации за время отсутствия пользователя. То есть, поскольку сообщение для
пропущенного вызова отображается или исчезает независимо о того, соединяет ли
пользователь вызов с номером телефона пропущенного вызова, пользователь может
запутаться.

[6] Таким образом, имеется потребность в способе, который может позволять
пользователю без труда проверять информацию о событии, принятую в отсутствии
пользователя, и в устройстве для выполнения этого.

[7] Вышеупомянутая информация представлена только как информация
предшествующего уровня техники, чтобы помочь пониманию настоящего раскрытия.
Не сделано никакое определение и не делается никакое утверждение относительно того,
могло ли быть применимымлюбое из вышеупомянутого как предшествующий уровень
техники относительно настоящего изобретения.

Раскрытие изобретения
Техническая задача
[8] Аспекты настоящего изобретения направлены на устранение, по меньшей мере,

вышеупомянутых проблем и/или недостатков и предназначены обеспечивать, по
меньшей мере, преимущества, описанные ниже. Таким образом, аспектом настоящего
изобретения является предоставить способ, который может позволять пользователю
без труда проверять информацию о событии, принятую в отсутствии пользователя, и
устройство для выполнения этого.
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[9] Другим аспектомнастоящего изобретения является предоставить способ, который
может позволять пользователю интуитивно узнавать последовательность действий
события в отсутствии пользователя, таким образом, повышая удобство пользователя,
и устройство для выполнения этого.

Решение задачи
[10] В соответствии с аспектом настоящего изобретения, предоставлен способ

отображения вмобильном терминале. Способ включает в себя отображение сообщения
для пропущенного вызова для первого номера на экране режима ожидания или на
экране списка вызовов, когда пропущенный вызов генерируется из первого номера,
отображение предыстории вызовов для первого номера на экране входящих вызовов
или на экране исходящих вызовов, когда вызов принимается из первого номера или
вызов передается в первый номер, и изменение сообщения для пропущенного вызова
для первого номера, когда вызов соединяется с первым номером, и отображение
измененного сообщения. Изменение сообщения для пропущенного вызова для первого
номера включает в себя удаление сообщения для пропущенного вызова для первого
номера с экрана режима ожидания и изменение сообщения для пропущенного вызова
для первого номера, и отображение измененного сообщения на экране списка вызовов.

[11] В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предоставлен
мобильный терминал.Мобильный терминал включает в себя устройство отображения
и контроллер, управляющий с возможностью отображения сообщения для
пропущенного вызова для первого номера на экране режима ожидания или на экране
списка вызовов, когда пропущенный вызов генерируется из первого номера,
отображения предыстории вызовов для первого номера на экране входящих вызовов
или на экране исходящих вызовов, когда вызов принимается из первого номера или
вызов передается в первый номер, и изменения сообщения для пропущенного вызова
для первого номера, когда вызов соединяется с первым номером, и отображения
измененного сообщения. Контроллер управляет с возможностью удаления сообщения
для пропущенного вызова для первого номера с экрана режима ожидания и изменения
сообщения для пропущенного вызова для первого номера, и отображения измененного
сообщения на экране списка вызовов.

[12] Другие аспекты, преимущества и характерные признаки изобретения станут
понятны специалистам в данной области техники из следующего подробного описания,
которое, взятое совместно с прилагаемыми чертежами, раскрывает иллюстративные
варианты осуществления изобретения.

Преимущества изобретения
[13] В соответствии с иллюстративными вариантами осуществления настоящего

изобретения, поскольку сообщениемдля пропущенного вызова управляютотправители,
пользователь может более эффективно управлять событием, принятым в отсутствии
пользователя. В соответствии с иллюстративными вариантами осуществления
настоящего изобретения, сообщение отсутствия удаляется, когда выполняется
соединение вызова, после того, как генерируется пропущенный вызов, таким образом,
увеличивается удобство пользователя и пользователь может интуитивно узнавать
последовательность действий пропущенного вызова.

[14] Несмотря на то, что изобретение изображено и описано со ссылкой на его
определенные вариантыосуществления, специалисты в данной области техники поймут,
что различные изменения по форме и в деталях могут быть сделаны в них, не выходя
за рамки сущности и объема изобретения, как определено прилагаемой формулой
изобретения и ее эквивалентами.
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Краткое описание чертежей
[15] Вышеупомянутые и другие аспекты, признаки и преимущества определенных

иллюстративных вариантов осуществления настоящего изобретения будут более
понятными из следующего подробного описания, взятого совместно с
сопровождающими чертежами, на которых:

[16] Фиг. 1 - блок-схема, иллюстрирующая внутреннюю конфигурацию мобильного
терминала в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего
изобретения;

[17] Фиг. 2 - блок-схема последовательности этапов, иллюстрирующая способ
отображения и удаления сообщения для пропущенного вызова в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения;

[18] Фиг. 3А-3F - диаграммы, иллюстрирующие графический интерфейс,
отображающий сообщение для пропущенного вызова на экране режима ожидания в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения;

[19] Фиг. 4А-4D - диаграммы, иллюстрирующие графический интерфейс, который
отображает и изменяет сообщение для пропущенного вызова для одного лица в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения;

[20] Фиг. 4Е иллюстрирует экран списка вызовов в соответствии с иллюстративным
вариантом осуществления настоящего изобретения;

[21]Фиг. 5А-5С - диаграммы, иллюстрирующие подробный графический интерфейс,
который отображает и изменяет сообщение для пропущенного вызова для одного или
более лиц в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего
изобретения;

[22]Фиг. 6А-6С - диаграммы, иллюстрирующие примеры графического интерфейса,
отображающего пропущенный вызов и сообщение отсутствия совместно друг с другом
в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения;
и

[23] Фиг. 7 - диаграмма, иллюстрирующая графический интерфейс, отображающий
время генерации звука входящего вызова в списке вызовов в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

[24] Следует заметить, что по всем чертежам одинаковые ссылочные номера
используются, чтобы изображать одинаковые или подобные элементы, признаки и
структуры.

Варианты осуществления изобретения
[25]Последующее описание со ссылкой на сопровождающие чертежи предоставлено,

чтобы помочь в полном понимании иллюстративных вариантов осуществления
изобретения, которое определено формулой изобретения и ее эквивалентами. Оно
включает в себя различные специфические детали, чтобы помочь в этом понимании,
но они должны рассматриваться только как иллюстративные. Таким образом,
специалисты в данной области техники поймут, что различные изменения имодификации
вариантов осуществления, описанных в настоящей заявке, могут быть сделаны, не
выходя за рамки объема и сущности изобретения. Кроме того, описания широко
известных функций и конструкций могут быть пропущены для ясности и краткости.

[26] Термины и слова, использованные в последующем описании и в формуле
изобретения, не ограничены библиографическими смыслами, но просто используются
автором изобретения, чтобы дать возможность ясного и последовательного понимания
изобретения. Таким образом, специалисты в данной области техники должны понять,
что последующее описание иллюстративных вариантов осуществления настоящего
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изобретения предоставлено только с целью пояснения, а не с целью ограничения
изобретения, которое определено формулой изобретения и ее эквивалентами.

[27] Следует понимать, что формы единственного числа включают в себя
множественные определяемые объекты, если контекст не предписывает иначе. Таким
образом, например, ссылка на «поверхность компонента» включает в себя ссылку на
одну или более таких поверхностей.

[28] В этом документе состояние ожидания представляет состояние, в котором
мобильный терминал включен, но устройство отображения выключено. Даже в
состоянии ожидания информация о событии принимается из внешнего терминала.
Активное состояние включает в себя состояние отображения экрана режима ожидания
на устройстве отображения и относится к состояниюожидания, в которомпользователь
может выполнять заданную функцию посредством кнопочного ввода.

[29] Например, если выбирается заданная кнопка, предоставленная в мобильном
терминале, в состоянии ожидания, мобильный терминал преобразуется из состояния
ожидания в активное состояние, таким образом, что экран режима ожидания
отображается на устройстве отображения. Если папка мобильного терминала типа
папки открыта, папка мобильного терминала типа сдвига сдвигается, или папка
мобильного терминала типа поворота поворачивается, мобильный терминал
преобразуется из состояния ожидания в активное состояние, таким образом, что экран
режима ожидания отображается на устройстве отображения.

[30] В этом документе ситуация пропущенного вызова относится к ситуации, в
которой вызов из соответствующего номера не соединяется, то есть, вызов из
произвольного вызова пропущен. Отмена ситуации пропущенного вызова относится
к случаю соединения вызова для соответствующего номера, после того, как вызов из
произвольного номера пропущен. В этом документе сообщение отсутствия относится
к сообщению, ассоциированному с пропущенным вызовом, и к сообщению, которое
пользователь не проверяет после приема сообщения. Кроме того, поскольку главная
функция мобильного терминала связи состоит в речевом вызове и передаче и приеме
сообщения, важно удобно предоставлять сообщение, относящееся к этим функциям,
пользователю, таким образом, в следующем описании главным образом описаны
сообщение пропущенного вызова и сообщение отсутствия. Однако настоящее
изобретение не ограничено этим. То есть, настоящее изобретение также включает в
себя push-сообщение, ассоциированное с любым из множества приложений.

[31] Фиг. 1 - блок-схема, иллюстрирующая внутреннюю конфигурацию мобильного
терминала в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[32] Ссылаясь наФиг. 1, мобильный терминал 100 может включать в себя устройство
110 радиочастотной (RF) связи, аудио процессор 120, сенсорный экран 130, устройство
140 ввода, память 150 и контроллер 160.

[33]Мобильный терминал 100 является персональным терминалом связи, имеющим
функцию беспроводной связи, и может включать в себя смартфон, цифровой
широковещательный приемник, персонального цифрового ассистента (PDA), терминал
международной мобильной телекоммуникации 2000 (IMT-2000), терминал
широкополосногомножественногодоступа с кодовымразделением (WCDMA), терминал
универсальной мобильной телекоммуникационной службы (UMTS) и тому подобные.

[34] Устройство 110RF связи выполняетфункциюприема-передачи соответствующих
данных для беспроводной связи мобильного терминала 100. Устройство 110 RF связи
может включать в себяRFпередатчик, преобразующий с повышением частотычастоту
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передаваемого сигнала и усиливающий сигнал, RF приемник, усиливающий с низким
шумомпринятый сигнал и преобразующий с понижением частоты частоту. Кроме того,
устройство 110RF связиможет принимать данные через беспроводныйканал и выводить
принятые данные в контроллер 160 и может передавать данные, выведенные из
контроллера 160 через беспроводный канал.

[35] Аудио процессор 120 может быть сконфигурирован с помощьюCODEC (кодека).
CODEC может включать в себя CODEC данных, обрабатывающий пакетные данные,
и аудио CODEC, обрабатывающий аудио сигнал, такой как речь. Аудио процессор 120
преобразует цифровой аудио сигнал в аналоговый аудио сигнал посредством аудио
CODEC и воспроизводит преобразованный аналоговый аудио сигнал через
громкоговоритель (SPK). Аудио процессор 120 преобразует аналоговый аудио сигнал,
введенный из микрофона (MIC) в цифровой аудио сигнал.

[36] Сенсорный экран 130 включает в себя сенсорнуюпанель 134 и панель 136 дисплея.
Сенсорная панель 134 обнаруживает ввод касания пользователя. Сенсорная панель
134 может быть сконфигурирована с помощью датчика считывания касания, такого
как емкостной оверлейный датчик, резистивный оверлейный датчик, датчик
инфракрасного луча или датчик давления. Различные типыустройств датчиков, которые
могут обнаруживать контакт или давление объекта, могут быть сконфигурированы
как сенсорная панель 134 дополнительно к вышеупомянутым датчикам.

[37] Сенсорная панель 134 обнаруживает ввод касания пользователя и генерирует
и передает сигнал обнаружения в контроллер 160. Сигнал обнаружения включает в
себя данные координат, отражающиеместоположение, в котором пользователь вводит
касание. Когда пользователь вводит операциюперемещения касания, сенсорная панель
134 генерирует сигнал обнаружения, включающий в себя данные координат маршрута
перемещения местоположения касания, в контроллер 160.

[38] Устройство 136 отображения может быть сконфигурировано с помощью
жидкокристаллического дисплея (LCD), органического светоизлучающегодиода (OLED),
активногоматричного органического светоизлучающего диода (AMOLED). Устройство
136 отображения визуально предоставляет меню мобильного терминала 100, входные
данные, функцию, устанавливающую информацию, и другую различную информацию
пользователю.В соответствии с иллюстративнымвариантомосуществления настоящего
изобретения, устройство 136 отображения отображает сообщение для события,
принятого в отсутствии пользователя, и отображает видео, необходимое для обработки
события, принятого в отсутствии пользователя.

[39] Мобильный терминал 100 может включать в себя сенсорный экран, но
иллюстративныйвариант осуществлениянастоящего изобретения является применимым
не только к мобильному терминалу 100, включающему в себя сенсорный экран. Когда
иллюстративный вариант осуществления настоящего изобретения применяется к
мобильному терминалу, не имеющему сенсорного экрана, сенсорный экран,
изображенный на Фиг. 1, может быть изменен, чтобы выполнять только функцию
устройства 136 отображения, а функция сенсорной панели 134 выполняется устройством
140 ввода, описываемым ниже.

[40] Устройство 140 ввода принимает входные данные пользователя для управления
мобильным терминалом 100 и генерирует и передает входной сигнал в контроллер 160.
Устройство 140 ввода может быть сконфигурировано с помощью кнопочной панели,
включающей в себя цифровые кнопки и кнопки стрелок, и может быть обеспечено на
одной стороне мобильного терминала 100 заданной функциональной кнопкой. В
соответствии с иллюстративными вариантами осуществления настоящего изобретения,
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все операции мобильного терминала 100 возможны только с помощью сенсорного
экрана 130. В этом случае сенсорная панель 134 может выполнять функцию устройства
140 ввода.

[41] Память 150 сохраняет программы и данные, необходимые для работы
мобильного терминала 100. Память 150 может разделяться на область программ и
область данных.

[42] Область программ может сохранять программу для управления всей работой
мобильного терминала 100, и программу, предоставленнуюдля операций по умолчанию
в мобильном терминале, такую как операционная система для начальной загрузки
мобильного терминала 100.Область программпамяти 150может сохранять приложение,
отдельно установленное пользователем, например, игровое приложение, приложение
выполнения услуг социальной сети, и тому подобные. Более конкретно, область
программможет сохранять программу для обработки события, принятого в отсутствии
пользователя.

[43] Область данных является областью для сохранения данных, генерируемых в
соответствии с использованием мобильного терминала 100, и может сохранять
изображения, движущиеся изображения, телефонные книги и аудио данные. Более
конкретно, область данных может сохранять информацию о событии, принятую в
отсутствии пользователя.

[44] Контроллер 160 управляет всей работой соответственных составляющих
элементов мобильного терминала 100. Более конкретно, контроллер 160 может
классифицировать тип события, принятого в отсутствии пользователя, и определять,
генерируется ли пропущенный вызов.

[45] Например, когда событие, принятое в отсутствии пользователя, является
пропущенным вызовом от другого пользователя А, контроллер 160 управляет
устройством 136 отображения с возможностью отображения сообщения для
пропущенного вызова от А. В то же время, контроллер 160 управляет устройством 136
отображения с возможностью включения сообщения для пропущенного вызова от А
в экран списка вызовов.

[46]Между тем, когда вызовыотмножествапользователейпропускаются, контроллер
160может управлять сообщениями для пропущенных вызовов в соответствии с номером
вызывающего абонента (т.е. пользователя). Иллюстративный интерфейс пользователя
для отображения сообщения для пропущенного вызова будет описан позже со ссылкой
на сопровождающие чертежи.

[47] После того, как вызов пропущен, когда вызов принимается от пользователя А,
ассоциированного с пропущенным вызовом, или вызов передается А, контроллер 136
отображает предысторию вызовов для А на экране входящих вызовов или на экране
исходящих вызовов. То есть, когда вызов принимается или передается из одного и того
же номера, после того как вызов пропущен, контроллер 160 может управлять
устройством 136 отображения с возможностью отображения предыстории последних
вызовов с номером на экране входящих вызовов или на экране исходящих вызовов.

[48] Если вызов соединяется с одним и тем же номером, таким образом, что
реализуется ситуация пропущенного вызова после генерации пропущенного вызова,
контроллер 160 может управлять устройством отображения с возможностью удаления
или изменения сообщения для пропущенного вызова для номера на экране режима
ожидания. Если реализуется ситуация пропущенного вызова для А, контроллер 160
может изменить отображение, ассоциированное с А на экране списка вызовов.

[49] Когда существует сообщение отсутствия для одного и того же пользователя, а
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также пропущенного вызова, контроллер 160 может отобразить сообщение отсутствия
на экране исходящих вызовов или на экране входящих вызовов.

[50] Более подробный интерфейс пользователя экрана дисплея будет описан со
ссылкой на сопровождающие чертежи.

[51] Фиг. 2 - блок-схема последовательности этапов, иллюстрирующая способ
отображения и удаления сообщения для пропущенного вызова в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

[52] Ссылаясь на Фиг. 2, когда вызов принимается или передается на этапе 210,
контроллер 160 определяет то, соединен ли вызов, на этапе 220. Если вызов не соединен,
это означает, что вызов был пропущен для соответствующего номера, и контроллер
160 отображает сообщение для пропущенного вызова на экране режима ожидания или
на экране списка вызовов, на этапе 225.

[53] Если определено на этапе 220, что вызов соединен, контроллер 160 проверяет
предысторию пропущенных вызовов для номера, с которым соединен вызов, на этапе
230. Если определено на этапе 230, что существует пропущенный вызов для номера,
контроллер 160 определяет то, соединен ли вызов с тем же самым номером,
ассоциированным с пропущенным вызовом, на этапе 240. То есть, если вызов соединен
с тем же самым номером, может быть определено, что реализуется ситуация
пропущенного вызова для соответствующего номера.

[54] Если определено на этапе 240, что вызов соединен с тем же самым номером,
ассоциированным с пропущенным вызовом, контроллер 160 может изменить и
отобразить сообщение для пропущенного вызова на этапе 250. Более подробно,
контроллер 160 может удалить сообщение для пропущенного вызова на экране режима
ожидания и может изменить, по меньшей мере, одно из формы, вида, цвета или их
комбинации сообщения для пропущенного вызова для номера на экране списка вызовов,
и может отобразить измененное сообщение. Также контроллер 160 может изменить
отображение в отсутствии пользователя предыстории вызовов на этапе 260.

[55] С другой стороны, если определено на этапе 240, что вызов не соединен с тем
же самымномером, ассоциированнымспропущеннымвызовом,можетбытьопределено,
что событие, ассоциированное с пропущенным вызовом для номера, не сгенерировано.
Такимобразом, контроллер 160 поддерживает отображение пропущенного вызова без
изменения отображения сообщения для пропущенного вызова на этапе 245. Более
подробно, контроллер 160 поддерживает состояние, в котором не отображается
сообщение для пропущенного вызова для номера, и поддерживает сообщение для
пропущенного вызова для другого номера, когда отображен пропущенный вызов для
другого номера.

[56] Фиг. 3А по Фиг. 3F - диаграммы, иллюстрирующие графический интерфейс,
отображающий сообщение для пропущенного вызова на экране режима ожидания в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

[57] Фиг. 3А иллюстрирует случай отображения номера генерации пропущенного
вызова вместе с пиктограммой сообщения для пропущенного вызова на экране режима
ожидания без отдельной классификации номера вызывающего абонента. Более
конкретно, Фиг. 3А иллюстрирует отображение сообщения, когда имеются пять
пропущенных вызовов, и пять пропущенных вызововмогут генерироваться с помощью
одного и того же номера или разных номеров.

[58] Фиг. 3В иллюстрирует пример отображения сообщения для пропущенного
вызова, когда пропущенный вызов сгенерирован пользователем. Более конкретно,
Фиг. 3В иллюстрирует, что два пропущенных вызова сгенерированы другим
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пользователем А. Пользователь А может быть номером вызывающего абонента или
именем, сохраненным в телефонной книге для номера вызывающего абонента.

[59] Фиг. 3С иллюстрирует случай, когда номер вызывающего абонента
пропущенного вызова и номер пропущенных вызовов для соответствующего номера
отображаются вместе с пиктограммой сообщения для пропущенного вызова. Более
конкретно, Фиг. 3С иллюстрирует, что один вызов от пользователя А пропущен, два
вызова от пользователя В пропущены и два вызова от пользователя С пропущены. В
случае смартфона предпочтительно, что пропущенный вызов отображается на первой
странице экрана режима ожидания.

[60] Фиг. 3D иллюстрирует случай соединения вызова с соответствующим номером
с помощью выбора отображения сообщения пропущенного вызова в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения. Более конкретно,
как изображено на Фиг. 3D, пользователь выбирает отображение сообщения,
ассоциированное с вызовами, пропущенными от пользователя С, на экране режима
ожидания, чтобы сделать попытку соединения вызова с соответствующим номером
пользователя С.

[61] Фиг. 3E иллюстрирует пример интерфейса для экрана соединения вызова с
вызывающим абонентом из пропущенного вызова. В соответствии с иллюстративным
вариантомосуществлениянастоящего изобретения, предысторияпропущенныхвызовов
и информация о вызывающем абоненте С пропущенного вызова может отображаться
на экране входящих вызовов или на экране исходящих вызовов для вызывающего
абонента С.

[62] На Фиг. 3F, когда вызов соединен, таким образом, что реализуется ситуация
пропущенного вызова для С, отображение сообщения пропущенного вызова для С
может быть удалено на экране режима ожидания. Однако, поскольку ситуации
пропущенного вызова для остальныхпользователейАиВне реализуются, отображения
сообщений пропущенных вызовов от пользователей А и В поддерживаются на экране
режима ожидания. Кроме того, сообщение для пропущенного вызова от С изменяется
и отображается на экране списка вызовов (не изображен).

[63] Фиг. 4А по Фиг. 4D - диаграммы, иллюстрирующие графический интерфейс,
которыйотображает и изменяет сообщение для пропущенного вызова для одного лица
в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

[64] Фиг. 4А иллюстрирует графический интерфейс, когда пропущен один вызов для
одного пользователя. Когда пропущены два вызова для одного и тогоже пользователя,
отображение сообщения пропущенных вызовов на экране режима ожидания может
выглядеть, как изображено на Фиг. 4В. Когда пользователь опять принимает
телефонный вызов от пользователяА, графический интерфейс экрана входящих вызовов
проиллюстрирован на Фиг. 4С.

[65]Фиг. 4С иллюстрирует пример экрана входящих вызовов, отображаемый, когда
пользователю звонит по телефону пользователь А. В соответствии с иллюстративным
вариантом осуществления настоящего изобретения, предыстория недавних последних
вызовов и информация о вызывающем абоненте может быть отображена на экране
входящих вызовов, в то же время, сообщая, что вызов от пользователя А пропущен.
В иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения предыстория
вызовов может включать в себя список приема/передачи сообщений, содержание
сообщения, список входящих/исходящих вызовов и пропущенный вызов. Между тем,
информация о вызывающем абоненте может включать в себя расписание, напоминание,
содержимое службы передачи данных по социальной сети (SNS), связанное с
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вызывающим абонентом, и тому подобное.
[66] Между тем, на Фиг. 4С, если вызов завершен, после того, как соединен с

пользователем А, как изображено на Фиг. 4D, отображение пропущенного вызова от
пользователя А удаляется с экрана блокировки и с экрана режима ожидания, за
исключением экрана списка вызовов.

[67]Фиг. 4Е иллюстрирует экран списка вызовов в соответствии с иллюстративными
вариантами осуществления настоящего изобретения.

[68] Ссылаясь наФиг. 4Е, сообщение для пропущенного вызоваможет быть изменено
и измененное сообщение может быть отображено без удаления. Поскольку реализуется
ситуацияпропущенного вызовадляА, предысторияпропущенныхвызововпользователя
А может быть прозрачно отображена, как изображено на Фиг. 4Е. В соответствии с
иллюстративными вариантамиосуществления настоящего изобретения, номер, который
реализовал ситуацию пропущенного вызова, может быть прозрачно отображен на
экране списка вызовов, цвет номера может быть изменен и отображен, номер может
быть отображен с помощью пиктограммы, отличной от других различаемых номеров,
и тому подобное.

[69] То есть, в соответствии с иллюстративными вариантами осуществления
настоящего изобретения, сообщение для пропущенного вызова для номера, который
реализовал ситуацию пропущенного вызова, удаляется на экране режима ожидания,
таким образом, что может быть предотвращен излишний повторный вызов, когда
изменяется экран списка вызовов.

[70] Фиг. 5А по Фиг. 5С - диаграммы, иллюстрирующие графический интерфейс,
который отображает и изменяет сообщение для пропущенного вызова для одного или
более лиц в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего
изобретения.

[71] Фиг. 5А иллюстрирует графический интерфейс, когда генерируется один
пропущенный вызов от А и генерируется один пропущенный вызов от В. Между тем,
в отличие от Фиг. 5А, сообщение для пропущенного вызова может быть отображено
с помощьюотображения только номера генерации пропущенных вызовов для простого
графического интерфейса без классификацииА иВ, таким образом, чтобы осуществить
простой графический интерфейс. В этом случае, когда пользователь опять принимает
телефонный вызов от пользователяА, графический интерфейс экрана входящих вызовов
изображен на Фиг. 5В.

[72] Фиг. 5В иллюстрирует пример входящего вызова от пользователя А, который
отображается на экране.

[73] В соответствии с иллюстративными вариантами осуществления настоящего
изобретения, предыстория недавних последних вызовов и информация о вызывающем
абоненте может быть отображена на экране входящих сообщений, в то же время,
сообщая, что вызов от пользователя А пропущен.

[74] Между тем, если вызов завершен, после того, как соединяется с А на Фиг. 5В,
отображение пропущенного вызова, сгенерированного пользователем А, может быть
удалено на экране блокировки и на экране режима ожидания, за исключением экрана
списка вызовов, как изображено на Фиг. 5С. Однако отображение пропущенного
вызова для пользователя В должно поддерживаться. То есть, поскольку ситуация
пропущенного вызова для пользователя В не реализована, на экране режима ожидания
может быть отображено, что существует один пропущенный вызов от пользователя
В, как изображено на Фиг. 5С.

[75] В случае экрана списка вызовов (не изображен) экран списка вызовов
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отображается, чтобы отличать случай пользователя А, в котором реальный вызов
выполняется после генерации пропущенного вызова, от случая пользователя В, в
котором вызов еще не выполняется после генерации пропущенного вызова, таким
образом, что пользователь может без труда узнать наличие пропущенного вызова.
Например, в случае пользователя А, когда реализуется пропущенный вызов, список
пропущенных вызовов может быть прозрачно отображен, цвет списка пропущенных
вызововможет быть изменен, чтобыотображаться, пиктограмма, отличная отВ, может
быть отображена, чтобы отличать А от В, и тому подобное.

[76]Фиг. 6Апо 6С - диаграммы, иллюстрирующиепримерыграфического интерфейса,
отображающего пропущенный вызов и сообщение отсутствия совместно друг с другом
в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

[77] Когда пользователь не устанавливает контакт с пользователем А из
пропущенного вызова в течение предварительно определенного времени, пользователь
А может отправить сообщение, запрашивающее телефонный вызов, пользователю.
Кроме того, пользователь А может сделать телефонный вызов пользователю, когда
пользователь А не получает ответа после отправления сообщения. В обоих из случаев
пользователь принимает пропущенный вызов и сообщение отсутствия, имеющие одну
и ту же цель, от одного и того же лица. Таким образом, иллюстративные варианты
осуществления настоящего изобретения отображают пропущенный вызов и сообщение
отсутствия в связи друг с другом.

[78] Фиг. 6А и Фиг. 6В иллюстрируют пример экрана исходящих вызовов и экрана
входящих вызовов для пользователя А, когда пропущенный вызов генерируется
пользователем А. В соответствии с иллюстративными вариантами осуществления
настоящего изобретения, сообщение для пропущенного вызова и уведомление о
сообщении отсутствия для пользователяАмогут быть одновременно отображены, как
изображено наФиг. 6А, и может быть отображено содержание сообщения отсутствия,
как изображено на Фиг. 6В.

[79] В качестве другого иллюстративного варианта осуществления, сначала может
быть отображено только уведомление о сообщении отсутствия, как изображено на
Фиг. 6А, и только, когда пользователь выбирает уведомление о сообщении отсутствия,
может быть отображено содержание сообщения отсутствия, как изображено на Фиг.
6В. В этом случае, когда сообщение отсутствия отображается, уведомление о сообщении
отсутствия удаляется. В ином случае уведомление о сообщении отсутствия может
поддерживаться.

[80] Между тем, когда пользователь сначала проверяет сообщение отсутствия в
состоянии, когда пропущенный вызов не проверен, как изображено на Фиг. 6С,
сообщение для пропущенного вызова для номера может быть отображено на экране
проверки сообщения. Затем отображение пропущенного вызова для номера может
быть удалено на экране, таком как экран блокировки, экран режима ожидания и полоса
сообщения, и могут поддерживаться только на экране списка вызовов.

[81] То есть, в соответствии с иллюстративными вариантами осуществления
настоящего изобретения, когда предыстория пропущенных вызовов или сообщение
отсутствия проверяется в связи с пропущенным вызовом и сообщением отсутствия,
может быть отображено, что пропущенный вызов и сообщение отсутствия проверены,
в журнале регистрации вызовов. Более подробно, когда пропущенный вызов или
сообщение отсутствия генерируется и пользователь входит в журнал регистрации
вызовов, чтобы выбрать список пропущенных вызовов, контроллер 160 может
отобразить содержание сообщения отсутствия, сгенерированного одним и тем же
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абонентом, или генерацию сообщения отсутствия.
[82] Кроме того, если отображение сообщение выбирается, когда отображается

уведомление о сообщении отсутствия, подробное содержание сообщения может быть
отображено после того, как экран перемещается в соединенное сообщение отсутствия.
Кроме того, когда выбирается пункт сообщения отсутствия, может отображаться
подробная предыстория вызовов пропущенного вызова.

[83] Фиг. 7 - диаграмма, иллюстрирующая графический интерфейс, отображающий
время генерации звука входящего вызова в списке вызовов в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

[84] Ссылаясь на Фиг. 7, в случае пропущенного вызова, имеющего время звонка
звука входящего вызова, меньшее, чем заданное время, например, когда звук входящего
вызова раздается один раз или короткое время, время звонка входящего вызова может
быть отображено вместе с сообщением для пропущенного вызова. Кроме того, может
быть отображена отдельная пиктограмма вместо времени генерации звука входящего
вызова. Это для того, чтобы предоставить вероятность ошибочного вызова или спам-
вызова пользователю.

[85] Однако настоящее изобретение не ограничено только отображением времени
генерации звука входящего вызова, когда пропущенный вызов имеет короткое время
звонка. То есть, может быть отображено время звонка звука входящего вызова для
всех пропущенных вызовов, и в случае пропущенного вызова, имеющего длительное
время звонка, также отображается пиктограмма, отличная от пиктограммы
пропущенного вызова, имеющего короткое время звонка. Например, пропущенный
вызов, который генерирует звук входящего вызова в течение длительного времени,
когда вызывающий абонент постоянно делает попытку вызова, может быть важным.
В этом случае возможность требования быстрого ответа может быть передана
пользователю.

[86] В соответствии с иллюстративными вариантами осуществления настоящего
изобретения, поскольку сообщением для пропущенного вызова управляет вызывающий
абонент, пользователь может более эффективно управлять событием, принятым в
отсутствиипользователя. В соответствии с иллюстративнымивариантамиосуществления
настоящего изобретения, сообщение отсутствия удаляется, когда выполняется
соединение звонка после того, как сгенерирован пропущенный вызов, таким образом,
увеличивается удобство пользователя и пользователь может интуитивно узнавать
последовательность действий пропущенного вызова.

[87] Несмотря на то, что изобретение изображено и описано со ссылкой на его
определенные вариантыосуществления, специалисты в данной области техники поймут,
что различные изменения по форме и в деталях могут быть сделаны в них, не выходя
за рамки сущности и объема изобретения, как определено прилагаемой формулой
изобретения и ее эквивалентами.

(57) Формула изобретения
1. Способ управления вызовами в мобильном терминале, причем способ содержит

этапы, на которых:
когда происходит пропущенный вызов, автоматически отображают числовое

уведомление, указывающее число пропущенных вызовов от одного или более
вызывающих абонентов;

устанавливают телефонный вызов между данныммобильным терминалом и первым
терминалом первого вызывающего абонента; и
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автоматическимодифицируют упомянутое числовое уведомление после установления
упомянутого телефонного вызова,

причем числовое уведомление соответствует общему числу пропущенных вызовов,
включая число пропущенных вызовов от первого вызывающего абонента, и

причем модификация числового уведомления содержит этапы, на которых:
вычитаютчислопропущенных вызовов от первого вызывающего абонента из общего

числа пропущенных вызовов, и
отображаютрезультат вычитания в видемодифицированногочислового уведомления.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
отображают пиктограмму телефонной связи,
причем пиктограмма телефонной связи содержит изображение телефона.
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют число пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента,
причем автоматическое отображение числового уведомления содержит этап, на

котором отображают числовое уведомление, соответствующее общему числу
пропущенных вызовов, включая число пропущенных вызовов от первого вызывающего
абонента и число пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента.

4. Способ по п. 3,
в котором модификация числового уведомления содержит этап, на котором

отображают числовое уведомление, соответствующее упомянутому определенному
числу пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента.

5. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором:
устанавливают телефонный вызов между мобильным терминалом и вторым

терминалом второго вызывающего абонента,
причем модификация числового уведомления содержит этап, на котором удаляют

числовое уведомление.
6. Способ по п. 1, в котором числовое уведомление включает в себя числовой счетчик,

указывающий число пропущенных вызовов от первого вызывающего абонента.
7. Способ по п. 1, в котором модификация числового уведомления содержит этап,

на котором уменьшают числовое уведомление на число пропущенных вызовов от
первого вызывающего абонента.

8. Способ по п. 1, в котором модификация числового уведомления содержит этап,
на котором удаляют числовое уведомление.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
пропускают другой телефонный вызов от первого вызывающего абонента,
причеммодификация числового уведомления содержит этап, на которомувеличивают

числовое уведомление для указания общего числа пропущенных вызовов от первого
вызывающего абонента.

10. Способ по п. 9, дополнительно содержащий этап, на котором:
пропускают телефонный вызов от второго вызывающего абонента,
причеммодификация числового уведомления содержит этап, на которомувеличивают

числовое уведомление для указания общего числа пропущенных вызовов от первого
вызывающего абонентаплюспропущенного вызоваот второго вызывающего абонента.

11. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этап, на котором:
устанавливают телефонный вызов с первым терминалом первого вызывающего

абонента,
причеммодификация числового уведомления содержит этап, на котором уменьшают

числовое уведомление на общее число пропущенных вызовов от первого вызывающего
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абонента для указания толькопропущенного вызоваот второго вызывающего абонента.
12. Мобильный терминал для управления вызовами, причем мобильный терминал

содержит:
дисплей; и
процессор, выполненный с возможностью:
когда происходит пропущенный вызов, управлять дисплеем, чтобы автоматически

отображать числовое уведомление, указывающее число пропущенных вызовов от
одного или более вызывающих абонентов;

устанавливать телефонный вызов между данныммобильным терминалом и первым
терминалом первого вызывающего абонента; и

автоматически модифицировать упомянутое числовое уведомление после
установления упомянутого телефонного вызова,

причем числовое уведомление соответствует общему числу пропущенных вызовов,
включая число пропущенных вызовов от первого вызывающего абонента, и

причем модификация числового уведомления содержит:
вычитание числа пропущенных вызовов от первого вызывающего абонента из

общего числа пропущенных вызовов, и
отображение результата вычитания в виде модифицированного числового

уведомления.
13. Мобильный терминал по п. 12,
в которомпроцессор дополнительно выполнен с возможностью управлять дисплеем,

чтобы отображать пиктограмму телефонной связи, и
причем пиктограмма телефонной связи содержит изображение телефона.
14. Мобильный терминал по п. 12, в котором процессор дополнительно выполнен

с возможностью:
определять число пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента, и
автоматически отображать числовое уведомление посредством отображения

числового уведомления, соответствующего общему числу пропущенных вызовов,
включая число пропущенных вызовов от первого вызывающего абонента и число
пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента.

15. Мобильный терминал по п. 14, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью модифицировать числовое уведомление посредством отображения
числового уведомления, соответствующего упомянутому определенному числу
пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента.

16. Мобильный терминал по п. 14, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью:

устанавливать телефонный вызов между мобильным терминалом и вторым
терминалом второго вызывающего абонента, и

модифицировать числовое уведомление посредством удаления числового
уведомления.

17. Мобильный терминал по п. 12, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью:

определять, что пропущен другой телефонный вызов от первого вызывающего
абонента, и

модифицировать числовое уведомление посредством увеличения числового
уведомления для указания общего числа пропущенных вызовов от первого
вызывающего абонента.

18. Мобильный терминал по п. 17, в котором процессор дополнительно выполнен
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с возможностью:
определять, что пропущен телефонный вызов от второго вызывающего абонента,

и
модифицировать числовое уведомление посредством увеличения числового

уведомления для указания общего числа пропущенных вызовов от первого
вызывающего абонентаплюспропущенного вызоваот второго вызывающего абонента.

19. Мобильный терминал по п. 18, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью:

устанавливать телефонный вызов с первым терминалом первого вызывающего
абонента, и

модифицировать числовое уведомление посредством уменьшения числового
уведомления на общее число пропущенных вызовов от первого вызывающего абонента
для указания только пропущенного вызова от второго вызывающего абонента.

20. Мобильный терминал по п. 12, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью модифицировать числовое уведомление посредством уменьшения
числового уведомления на число пропущенных вызовов от первого вызывающего
абонента.

21. Мобильный терминал по п. 20, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью:

устанавливать телефонный вызов со вторым терминалом второго вызывающего
абонента, и

модифицировать числовое уведомление посредством уменьшения числового
уведомления на число пропущенных вызовов от второго вызывающего абонента.

22. Мобильный терминал по п. 12, в котором процессор дополнительно выполнен
с возможностью модифицировать числовое уведомление посредством удаления
числового уведомления.
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