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(54) УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
ПРОГРАММА

(57) Формула изобретения
1. Устройство обработки информации, содержащее:
устройство отображения, выполненное с возможностью отображения заданного

объекта;
модуль детектирования положения ввода, расположенный со стороны экрана дисплея

устройства отображения, для детектирования положения ввода первым элементом
манипуляций на экране дисплея;

модуль установления объекта для установления выбранного объекта, являющегося
объектом, выбираемым первым элементом манипуляций, на основе информации о
положении ввода, указывающей положение ввода, и информации о положении
отображения, указывающей положение отображения объекта;

модуль детектирования жестов, расположенный с задней стороны экрана дисплея
устройства отображения для детектирования заданного жеста при вводе заданного
жеста вторым элементом манипуляций;

модуль выбора выходного устройства для выбора выходного устройства,
являющегося внешним устройством для вывода данных контента, соответствующих
выбранному объекту, на основе информации первого жеста, указывающей жест,
детектируемый модулем детектирования жестов; и

модуль генерирования сигнала для генерирования сигнала управления, вызывающего
выполнение выбранным выходным устройством заданного процесса, на основе
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информации второго жеста, указывающей жест, детектируемый после передачи
информации о нахождении данных контента в выходное устройство.

2. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее модуль
передачи информации о нахождении для передачи информации о нахождении данных
контента, соответствующих выбранному объекту, в выходное устройство, выбираемое
модулем выбора выходного устройства.

3. Устройство обработки информации по п.2, в котором модуль детектирования
жестов выполнен с возможностьюдетектирования положения ввода вторым элементом
манипуляций на задней поверхности экрана дисплея,

при этом устройство обработки информации дополнительно содержит:
модуль детектирования области ввода для разделения области экрана дисплея и

области на задней поверхности экрана дисплея на множество разделенных областей и
детектирования разделенной области на экране дисплея, где расположенпервый элемент
манипуляций, и разделенной области на задней поверхности экрана дисплея, где
расположен второй элемент манипуляций, на основе первой информации о положении
ввода, указывающей положение ввода первого элемента манипуляций, от модуля
детектирования положения ввода и второй информации о положении ввода,
указывающей положение ввода второго элемента манипуляций, от модуля
детектирования жестов; и

модуль определения для определения того, имеет ли разделенная область, где
расположен первый элемент манипуляций, и разделенная область, где расположен
второй элемент манипуляций, соответствующую взаимосвязь положений, на основе
информации о первой разделенной области, указывающей разделенную область, где
расположен первый элементманипуляций, и информации о второй разделенной области,
указывающей разделенную область, где расположен второй элемент манипуляций,

при этом модуль передачи информации о нахождении выполнен с возможностью
передачи информации о нахождении только в случае определениямодулем определения,
что разделенная область, где расположен первый элемент манипуляций, и разделенная
область, где расположен второй элемент манипуляций, имеют соответствующую
взаимосвязь положений.

4. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее модуль
регулирования компоновки для получения информации управления отображением от
выходного устройства, причем информация управления отображением представляет
собой информацию для управления отображением данных контента, соответствующих
выбранному объекту, на выходном устройстве, и для генерирования сигнала команды
для регулирования компоновки данных контента на экране дисплея выходного
устройства на основе получаемой информации управления отображением и информации
третьего жеста, указывающей жест, детектируемый модулем детектирования жестов
после отображения данных контента на выходном устройстве.

5. Устройство обработки информации по п.4, в котором при выполнении
регулирования компоновки при отображении данных контента выходное устройство
выполнено с возможностьюпосле регулирования компоновки сохранять информацию
компоновки о компоновке данных контента в связи с информацией о нахождении
данных контента, и

модуль регулирования компоновки выполнен с возможностьюпередачи в выходное
устройство информации условия применения, указывающую условие применения
информации компоновки, связанной с информацией о нахождении данных контента и
хранящейся в выходном устройстве, при отображении выходным устройством других
данных контента, в соответствии с информации жеста, вводимой из модуля
детектирования жестов.
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6. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее модуль
регистрации устройства для выполнения во внешнем устройстве процесса регистрации
устройства, в результате которого внешнему устройству и устройству обработки
информации разрешено обращаться друг к другу через сеть по протоколу, общему для
внешнего устройства и устройства обработки информации,

при этом модуль выбора выходного устройства выполнен с возможностью выбора
выходного устройства из внешних устройств, прошедших процесс регистрации
устройства.

7. Способ обработки информации, содержащий этапы, на которых:
детектируют положение ввода первым элементом манипуляций на экране дисплея

устройства отображения, отображающего заданный объект;
устанавливают выбранный объект, являющийся объектом, выбранным первым

элементом манипуляций, на основе информации о положении ввода, указывающей
положение ввода, и информации о положении отображения, указывающей положение
отображения объекта;

детектируют заданныйжест, введенный вторым элементомманипуляций в состоянии,
когда выбранный объект выбран с помощью первого элемента манипуляций;

выбирают выходное устройство, являющееся внешним устройством, для вывода
данных контента, соответствующих выбранному объекту, на основе информации
первого жеста, указывающей жест, детектированный на этапе детектирования жестов;

передают информацию о нахождении данных контента в выходное устройство; и
генерируют сигнал управления, вызывающий выполнение выбранным выходным

устройством заданного процесса, на основе информации второго жеста, указывающей
жест, детектированный после передачи информации о нахождении данных контента в
выходное устройство.

8.Программа, вызывающаявыполнениекомпьютеромфункцийустройстваобработки
информации, содержащего:

модуль детектирования положения ввода, расположенного со стороны экрана
дисплея устройства отображения, выполненного с возможностью отображения
заданного объекта, для детектирования положения ввода первым элементом
манипуляций на экране дисплея;

модуль установления объекта для установления выбранного объекта, являющегося
объектом, выбираемым первым элементом манипуляций, на основе информации о
положении ввода, указывающей положение ввода, и информации о положении
отображения, указывающей положение отображения объекта;

модуль детектирования жестов, расположенный с задней стороны экрана дисплея
устройства отображения для детектирования заданного жеста при вводе заданного
жеста с помощью второго элемента манипуляций;

модуль выбора выходного устройства для выбора выходного устройства,
являющегося внешним устройством для вывода данных контента, соответствующих
выбранному объекту, на основе информации первого жеста, указывающей жест,
детектируемый модулем детектирования жестов; и

модуль генерирования сигнала для генерирования сигнала управления, вызывающего
выполнение выбранным выходным устройством заданного процесса, на основе
информации второго жеста, указывающей жест, детектируемый после передачи
информации о нахождении данных контента в выходное устройство.
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