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(54) СПОСОБ, УСТРОЙСТВО И ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

(57) Формула изобретения
1. Компьютерно-реализуемый способ отображения рабочего стола, содержащий

этапы, на которых:
получают, в соответствии с географическимместоположением, предустановленным

посредством терминала, информацию о погоде, соответствующую этому
географическому местоположению, или

получают, в соответствии с географическим местоположением, где терминал
находится в настоящее время, информацию о погоде, соответствующую этому
географическому местоположению;

получают тематический файл, соответствующий информации о погоде, из
предварительно загруженного тематического пакета в соответствии с полученной
информацией о погоде, при этом тематический файл содержит по меньшей мере файл
фона рабочего стола и по меньшей мере один файл пиктограммы, приспособленный
для использования при визуализации пиктограмм на рабочем столе, причем файл фона
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рабочего стола содержит множество ресурсов и траектории движения и динамические
эффектыотображения этих ресурсов, при этомупомянутыйфайлпиктограммысодержит
по меньшей мере первый файл пиктограммы для пиктограмм в неактивном состоянии;
и

визуализируют фон рабочего стола терминала в соответствии с упомянутыми
множеством ресурсов и траекториями движения и динамическими эффектами
отображения ресурсов, так чтобы ресурсы представляли эффекты отображения,
соответствующие информации о погоде, такие как падающий дождь или снег, и
визуализируют пиктограммыповерх визуализируемогофона рабочего стола, при этом
пиктограммывизуализируются такимжеобразоми с темиже динамическими эффектами
отображения или отличающимся образом с другими динамическими эффектами
отображения по отношению к визуализации фона рабочего стола,

при этом этап визуализации содержит этап, на котором:
когда пиктограмма находится в неактивном состоянии, визуализируют данную

пиктограмму в соответствии с первым файлом пиктограммы, или
когда обнаружена инструкция активировать неактивную пиктограмму, отменяют

эффект отображения этой пиктограммы в неактивном состоянии и запускают
приложение, соответствующее данной пиктограмме.

2. Способпоп. 1, в которомупомянутыйфайлпиктограммыдополнительно содержит
второй файл пиктограммы для пиктограмм в активном состоянии, при этом при
активации пиктограммы данная пиктограмма отображается в соответствии со вторым
файлом пиктограммы, причем второй файл пиктограммы имеет динамический эффект
отображения, отличающийся от первого файла пиктограммы.

3. Способ по п. 2, в котором упомянутый отличающийся динамический эффект
отображения представляет собой эффект падающего снега, заполняющего пиктограмму
в неактивном состоянии.

4. Способпоп. 1, в которомупомянутыйфайлпиктограммыдополнительно содержит
третий файл пиктограммы, который привязан к предустановленной активируемой
пользователем операции и имеет отличающийся динамический эффект отображения,
при этом этап визуализации содержит этап, на котором отменяют эффект отображения
первого файла пиктограммы в неактивном состоянии и визуализируют третий файл
пиктограммы, привязанный к упомянутой предустановленной операции, на рабочем
столе, когда эта предустановленная активируемая пользователем операция
обнаруживается, тем самым представляя влияние вмешательства пользователя на
визуализируемые пиктограммы.

5. Способ по п. 4, в котором упомянутая предустановленная активируемая
пользователемоперация является операцией встряхивания, операцией двойного нажатия
пустой области на экране или операцией сдувания.

6. Способ по п. 5, в котором упомянутая предустановленная активируемая
пользователем операция является операцией встряхивания, при этом упомянутый
отличающийся динамический эффект отображенияфайла пиктограммы, привязанного
к операции встряхивания, представляет собой эффект стряхивания снежинок с
пиктограммы и постепенного их исчезновения в фоне рабочего стола.

7. Устройство для отображения рабочего стола, содержащее:
первый модуль получения информации о погоде, сконфигурированный получать, в

соответствии с географическим местоположением, предустановленным посредством
терминала, информацию о погоде, соответствующую этому географическому
местоположению, или

второй модуль получения информации о погоде, сконфигурированный получать, в
соответствии с географическимместоположением, где терминал находится в настоящее
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время, информацию о погоде, соответствующую этому географическому
местоположению;

модульполучения тематическогофайла, сконфигурированныйполучать тематический
файл, соответствующий информации о погоде, из предварительно загруженного
тематического пакета в соответствии с полученной информацией о погоде, при этом
тематическийфайл содержит поменьшеймере файлфона рабочего стола и поменьшей
мере один файл пиктограммы, приспособленный для использования при визуализации
пиктограмм на рабочем столе, причем файл фона рабочего стола содержит множество
ресурсов и траектории движения и динамические эффекты отображения этих ресурсов,
при этом упомянутый файл пиктограммы содержит по меньшей мере первый файл
пиктограммы для пиктограмм в неактивном состоянии; и

модуль визуализации, сконфигурированный визуализировать фон рабочего стола
терминала в соответствии с упомянутыми множеством ресурсов и траекториями
движения и динамическими эффектами отображения ресурсов, так чтобы ресурсы
представляли эффекты отображения, соответствующие информации о погоде, такие
как падающий дождь или снег, и визуализировать пиктограммы поверх
визуализируемогофона рабочего стола, при этомпиктограммывизуализируются таким
же образом и с теми же динамическими эффектами отображения или отличающимся
образом с другими динамическими эффектами отображения по отношению к
визуализации фона рабочего стола,

при этом визуализация, выполняемая модулем визуализации, содержит:
когда пиктограмма находится в неактивном состоянии, визуализацию данной

пиктограммы в соответствии с первым файлом пиктограммы, или
когда обнаружена инструкция активировать неактивную пиктограмму, отмену

эффекта отображения этой пиктограммыв неактивном состоянии и запуск приложения,
соответствующего данной пиктограмме.

8. Устройство по п. 7, при этом упомянутый файл пиктограммы дополнительно
содержит второй файл пиктограммы для пиктограмм в активном состоянии, причем
при активации пиктограммы данная пиктограмма отображается в соответствии со
вторымфайломпиктограммы, при этом второйфайл пиктограммыимеет динамический
эффект отображения, отличающийся от первого файла пиктограммы.

9. Устройство по п. 8, при этом упомянутый отличающийся динамический эффект
отображения представляет собой эффект падающего снега, заполняющего пиктограмму
в неактивном состоянии.

10. Устройство по п. 7, при этом упомянутый файл пиктограммы дополнительно
содержит третий файл пиктограммы, который привязан к предустановленной
активируемой пользователем операции и имеет отличающийся динамический эффект
отображения, причем упомянутая визуализация содержит отмену эффекта отображения
первого файла пиктограммы в неактивном состоянии и визуализацию третьего файла
пиктограммы, привязанного к упомянутой предустановленной операции, на рабочем
столе, когда эта предустановленная активируемая пользователем операция
обнаруживается, тем самым представляя влияние вмешательства пользователя на
визуализируемые пиктограммы.

11. Устройство по п. 10, при этом упомянутая предустановленная активируемая
пользователемоперация является операцией встряхивания, операцией двойного нажатия
пустой области на экране или операцией сдувания.

12. Устройство по п. 11, при этом упомянутая предустановленная активируемая
пользователем операция является операцией встряхивания, причем упомянутый
отличающийся динамический эффект отображенияфайла пиктограммы, привязанного
к операции встряхивания, представляет собой эффект стряхивания снежинок с
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пиктограммы и постепенного их исчезновения в фоне рабочего стола.
13. Терминал, выполненный с возможностью отображения рабочего стола, при этом

терминал содержит память, процессор, дисплей и одну или более программ, причем
одна или более программ хранятся в памяти и приспособлены для исполнения одним
или более процессорами, при этом одна или более программ содержат инструкции для
выполнения операций, чтобы:

получать, в соответствии с географическим местоположением, предустановленным
посредством терминала, информацию о погоде, соответствующую этому
географическому местоположению, или

получать, в соответствии с географическимместоположением, где терминалнаходится
в настоящее время, информацию о погоде, соответствующую этому географическому
местоположению;

получать тематический файл, соответствующий информации о погоде, из
предварительно загруженного тематического пакета в соответствии с полученной
информацией о погоде, при этом тематический файл содержит по меньшей мере файл
фона рабочего стола и по меньшей мере один файл пиктограммы, приспособленный
для использования при визуализации пиктограмм на рабочем столе, причем файл фона
рабочего стола содержит множество ресурсов и траектории движения и динамические
эффектыотображения этих ресурсов, при этомупомянутыйфайлпиктограммысодержит
по меньшей мере первый файл пиктограммы для пиктограмм в неактивном состоянии;
и

визуализировать фон рабочего стола терминала в соответствии с упомянутыми
множеством ресурсов и траекториями движения и динамическими эффектами
отображения ресурсов, так чтобы ресурсы представляли эффекты отображения,
соответствующие информации о погоде, такие как падающий дождь или снег, и
визуализировать пиктограммы поверх визуализируемого фона рабочего стола, при
этом пиктограммы визуализируются таким же образом и с теми же динамическими
эффектами отображения или отличающимся образом с другими динамическими
эффектами отображения по отношению к визуализации фона рабочего стола,

при этом упомянутая визуализация содержит:
когда пиктограмма находится в неактивном состоянии, визуализацию данной

пиктограммы в соответствии с первым файлом пиктограммы, или
когда обнаружена инструкция активировать неактивную пиктограмму, отмену

эффекта отображения этой пиктограммыв неактивном состоянии и запуск приложения,
соответствующего данной пиктограмме.
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