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(54) МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ИМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области терминалов
беспроводной связи и пользовательских
интерфейсов для управления ими. Техническим
результатом является обеспечение возможности
одновременно задействовать несколько
прикладных стэков, чтобыотображать несколько
экранов. Для этого мобильный терминал,
включающий в себя блок беспроводной связи,
сконфигурированный с возможностью
беспроводной связи, по меньшей мере, с одним
другим терминалом, содержит дисплей,
сконфигурированныйвозможностьюотображать
первый экранный слой, соответствующийодному
из заднего экрана мобильного терминала и
исполнительного экрана приложения,

установленного на мобильном терминале, и
отображать второй экранный слой,
соответствующий функции примечания
мобильного терминала.Терминалтакже содержит
контроллер, сконфигурированный с
возможностью управления дисплеем, чтобы
выборочно отображать второй экранный слой
на основании введенного запроса для
запрашивания второго экранного слоя,
принимать сенсорный ввод на первом или втором
экранном слое и выполнять функцию,
соответствующую принятому сенсорному вводу
на первом или втором экранном слое. 3 н. и 32
з.п. ф-лы, 49 ил.
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(54) MOBILE TERMINAL AND CONTROL METHOD THEREFOR
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication terminals and user interfaces for
controlling said terminals. A mobile terminal, which
includes a wireless communication unit configured for
wireless communication with at least another terminal,
comprises a display configured to display a first screen
layer corresponding to one of a back screen of the
mobile terminal and a control application screen
installed on the mobile terminal, and display a second
screen layer corresponding to the note function of the
mobile terminal. The terminal also comprises a
controller configured to control the display in order to
selectively display the second screen layer based on the
input request for requesting the second screen layer to
receive touch input on the first or second screen layer
and perform a function corresponding to the received
touch input on the first or second screen layer.

EFFECT: simultaneous use of multiple application
stacks to display multiple screens.

35 cl, 49 dwg
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Перекрестные ссылки на соответствующие заявки
Эта заявка испрашивает приоритет более ранней даты подачи и права приоритета

для заявки Корейского патентного ведомства No. 10-2012-0053597, поданной 21 мая
2012 г., содержание которой полностью включено в данный документ посредством
ссылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к мобильному терминалу, более конкретно, к

мобильному терминалу и способу управления им для отображения траектории касания,
соответствующей входному сенсорному вводу пользователя, независимо от изменения
экрана.

Обсуждение релевантного уровня техники
В зависимости от развития терминалов, таких как персональные компьютеры,

ноутбуки, сотовые телефоны, терминалы становятся мультимедийными плеерами с
множеством функций для захвата изображений или движущихся изображений,
проигрывания музыки, файлов движущегося изображения и игр и приема программ
широковещания.

Терминалымогутбытьклассифицированыкакмобильные терминалыи стационарные
терминалы. Мобильные терминалы далее могут состоять из ручных терминалов и
терминалов, установленных в транспортном средстве, в зависимости от того, могут ли
пользователи лично переносить терминалы. Обычные терминалы, включающие в себя
мобильные терминалы, обеспечиваютувеличивающееся число сложныхиразнообразных
функций.

Чтобы поддержать и расширить увеличивающееся число функций в терминале, было
быжелательно улучшить конструктивнуючасть и/или часть программного обеспечения
терминала.

Более того, существует возрастающая потребность пользователей в функции
подсказки примечания.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение представляет мобильный терминал и способ управления им

дляотображения траектории касания, соответствующей сенсорному вводупользователя,
независимо от изменения экрана.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Сопутствующие чертежи, которые включены для обеспечения более глубокого

понимания изобретения и являются составной и неотъемлемой частью этой заявки,
иллюстрируют вариант(ы) осуществления изобретения и вместе с описанием служат
для объяснения принципа изобретения.

Фиг.1 - это блок-схема мобильного терминала в соответствии с одним вариантом
осуществления изобретения;

Фиг.2a - это вид спереди мобильного терминала в соответствии с одним вариантом
осуществления изобретения;

Фиг.2b - вид сзади мобильного терминала в соответствии с одним вариантом
осуществления изобретения;

Фиг.3 показывает примерный мобильный терминал в соответствии с вариантами
осуществления настоящего изобретения;

Фиг.4 - это функциональная схема, иллюстрирующая операции мобильного
терминала, показанного на Фиг.1;

Фиг.5-8 иллюстрируют способ отображения функции примечания мобильного
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терминала с Фиг.1 в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего
изобретения;

Фиг.9-10 иллюстрируют способ отображения функции примечания мобильного
терминала с Фиг.1 в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего
изобретения;

Фиг.11-15 иллюстрируют процедуру управления задним экраном, пока примечание
отображается;

Фиг.16-20 иллюстрируют операциифункциональных иконок, относящихся кфункции
примечания;

Фиг.21-24 иллюстрируют взаимоотношениямежду экраном, на котором выполняется
функция примечания, и экраном, на котором отображается задний экран;

Фиг.25 и 26 иллюстрируют случай, в котором контент копируется и используется
для функции примечания;

Фиг.27-31 иллюстрируют способ отображения нескольких вторых слоев;
Фиг.32-37 показывают формы отображения запомненного контента примечания в

соответствии с состоянием ввода;
Фиг.38-40 иллюстрируют операцию приема вызова, в то время как выполняется

функция примечания;
Фиг.41-47 иллюстрируют случай, когдафункция примечания используется, в то время

как изображение захватывается; и
Фиг.48 иллюстрирует структуру функционирования мобильного терминала сФиг.1.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Устройства и варианты осуществления теперь могут быть описаны более полно со

ссылкой на сопутствующие чертежи, на которых могут быть показаны примерные
варианты осуществления. Варианты осуществления, однако, могут быть выполнены
во многих различных формах и не должны рассматриваться как ограниченные
вариантами осуществления, заданными здесь; скорее варианты осуществления могут
быть такими, что это описание будет полным и обстоятельным и будет полностью
передавать идею специалистам в данной области техники.

Мобильный терминал может быть описан ниже со ссылкой на сопутствующие
чертежи. В последующем описании добавки «модуль» и «устройство» могут быть даны
компонентаммобильного терминала по соображениям единственно удобства описания
и не имеют значений или функций, различающихся друг от друга.

Мобильный терминал может включать в себя сотовый телефон, смартфон, ноутбук,
терминал цифрового радиовещания, персональных цифровых помощников (PDA),
переносной мультимедийный плеер (РМР), навигационную систему и/или так далее.

Фиг.1 - это блок-схема мобильного терминала в соответствии с одним вариантом
осуществления изобретения. Другие варианты осуществления, конфигурации и
устройства могут также быть представлены.

Как показано, мобильный терминал 100 может включать в себя блок 110
беспроводной связи (или блок радиосвязи), блок 120 ввода аудио/видео (A/V), блок 130
ввода информации пользователем, сенсорный блок 140, блок 150 вывода, память 160,
интерфейс 170, контроллер 180 и источник 190 электропитания.Компоненты, показанные
наФиг.1, могут быть существенными частями и/илимножество компонентом, входящих
в состав мобильного терминала 100, может меняться. Компоненты мобильного
терминала 100 теперь могут быть описаны.

Блок 110 беспроводной связи может включать в себя, по меньшей мере, один модуль,
который обеспечивает связь междумобильным терминалом 100 и системой радиосвязи
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или между мобильным терминалом 100 и сетью, в которой находится мобильный
терминал 100. Например, блок 110 беспроводной связи может включать в себя модуль
111 приема широковещания, модуль 112 мобильной связи, модуль 113 беспроводного
Интернета, модуль 114 связи ближнего диапазона (или модуль местной связи), и модуль
115 информации о размещении (или модуль информации о положении).

Модуль 111 приема широковещания может принимать сигналы широковещания и/
или информации, относящейся к широковещанию, от внешнего сервера управления
широковещанием через каналшироковещания.Каналшироковещанияможет включать
в себя спутниковый канал и наземный канал, а сервер управления широковещанием
может быть сервером, который генерирует и передает сигналы широковещания и/или
информацию, относящуюся к широковещанию, или сервером, который принимает
предварительно созданные сигналышироковещания и/или информацию, относящуюся
кшироковещанию, и передает терминалу сигналышироковещания и/или информацию,
относящуюся к широковещанию.

Сигналы широковещания могут включать в себя не только телевизионные сигналы
широковещания, радиосигналы широковещания и сигналы данных широковещания,
но также сигналы в виде комбинации телевизионных сигналов широковещания и
радиосигналовшироковещания.Информация, относящаяся кшироковещанию, может
быть информацией о канале широковещания, программе широковещания или
провайдере сервиса широковещания и может быть представлена даже через сеть
мобильной связи. В последнем случае, информация, относящаяся к радиовещанию,
может быть принята модулем 112 мобильной связи.

Информация, относящаяся к широковещанию, может существовать в различных
видах. Например, информация, относящаяся к широковещанию, может существовать
в виде электронного путеводителя по программам (EPG) системы цифрового
мультимедийного широковещания (DMB) или в форме электронного путеводителя по
сервисам (ESG) системы цифрового видеовещания для переносных устройств (DVB-H).

Модуль 111 приема широковещания может принимать сигналы широковещания,
используя различные системы широковещания. Более конкретно, модуль 111 приема
широковещания может принимать сигналы цифрового широковещания, используя
системы цифрового широковещания, такие как система мультимедийного наземного
цифрового телевещания (DMB-T), система мультимедийного спутникового цифрового
телевещания (DMB-S), система связи только прямого канала (MediaFLO), системы
DVB-H и комплексной службы цифрового наземногошироковещания (ISDB-T).Модуль
111 приема широковещания может принимать сигналы от систем широковещания,
предоставляющих сигналы широковещания, отличных от вышеописанных систем
цифрового широковещания.

Сигналы широковещания и/или информация, относящаяся к широковещанию,
принятые посредствоммодуля 111 приемашироковещания, могут сохраняться в памяти
160.Модуль 112 мобильной связи может передавать/принимать радиосигналы к/от, по
меньшеймере, одной базовой станции, внешнего терминала и сервера по сетимобильной
связи. Радиосигнал может включать в себя сигнал голосового вызова, видеосигнал
телефонного вызова или данные в различных видах в соответствии с передачей и
приемом текстовых/мультимедийных сообщений.

Модуль 113 беспроводного Интернета может соответствовать модулю для доступа
беспроводного Интернета и может входить в состав мобильного терминала 100 или
может быть внешне прикрепленным к мобильному терминалу 100. Беспроводные
локальные сети LAN (WLAN или Wi-Fi), беспроводная широковещательная передача
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(Wibro), технология широкополосного доступа в микроволновом диапазоне (Wimax),
технология высокоскоростного пакетного доступа в нисходящей линии связи (HSDPA)
и так далеемогут быть использованыв качестве беспроводных интернетных технологий.

Модуль 114 связи в ближнем диапазоне может соответствовать модулю для связи в
ближнем диапазоне. Далее Bluetooth®, Технология Радиочастотной Идентификации
(RFID), Ассоциация Инфракрасной передачи данных (IrDA), сверхширокая полоса
частот (UWB) и/или ZigBee® могут быть использованы в качестве технологий связи
ближнего диапазона.

Модуль 115 информации о местоположении может подтверждать или получать
информацию о местоположении или положении мобильного терминала 100. Модуль
115 информации о местоположении может получать информацию о положении,
используя глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS). GNSS - это
терминология, описывающая навигационную спутниковую радиосистему, которая
вращается вокруг Земли и передает соответствующие сигналы заранее заданным типам
навигационных радиоприемников, так что навигационные радиоприемники могут
определять свое положение на земной поверхности или около земной поверхности.
GNSS может включать в себя систему глобального позиционирования (GPS) США,
Галилео Европы, глобальную орбитальную навигационную спутниковую систему
(ГЛОНАСС) России, COMPASS Китая и квазизенитную спутниковую систему (QZSS)
Японии, например.

Модуль системы глобального позиционирования (GPS) - это типичный пример
модуля 115 информации о размещении.МодульGPSможет рассчитывать информацию
орасстоянияхмежду одной точкой или объектом и, поменьшеймере, тремя спутниками,
и информацию о времени, когда измерена информация о расстоянии, и применять
тригонометрию к полученной информации о расстоянии, чтобы получать информацию
о трехмерном положении для точки или объекта в соответствии с широтой, долготой
и высотой в заранее заданное время.

Способ расчета положения и информации о времени, использующий три спутника,
и корректировки рассчитанного положения и информации о времени, используя другой
спутник, также может быть использован. Дополнительно, модуль GPS может
непрерывно рассчитывать текущее положение в реальном масштабе времени и
рассчитывать информацию о скорости, используя информацию о местоположении или
о положении.

Блок 120 ввода A/V может вводить (или принимать) аудиосигнал и/или видеосигнал.
Блок 120 ввода A/V включает в себя камеру 121 и микрофон 122. Камера 121 может
обрабатывать кадры изображения неподвижного изображения или движущегося
изображения, полученного датчикомизображения в режиме видеотелефонии или режиме
фотографирования. Кадры обработанного изображения могут быть отображены на
дисплее 151, который может быть сенсорным экраном.

Кадры изображения, обработанные камерой 121, могут быть сохранены в памяти
160 или могут быть переданы внешнему устройству через устройство 110 беспроводной
связи. Мобильный терминал 100 также может включать в себя, по меньшей мере, две
камеры 121.

Микрофон 122 может принимать внешний аудиосигнал в режиме вызова, режиме
записи и/или режиме распознавания речи, и микрофон 122 может обрабатывать
принятый аудиосигнал в электрические аудиоданные. Аудиоданные затем могут быть
преобразованы вформу, котораяможет быть передана намобильнуюбазовую станцию
связи через модуль 112 мобильной связи и передаваться на выход в режиме вызова.
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Микрофон 122 может применять различные алгоритмы подавления шума (или
алгоритмы гашения шума) для подавления или уменьшения шума, формируемого,
когда принимается внешний аудиосигнал.

Блок 130 ввода информации пользователем может принимать входные данные для
управления работой мобильного терминала 100 от пользователя. Блок 130 ввода
информации пользователем может включать в себя клавиатуру, полумеханическую
клавиатуру (купольный переключатель), сенсорную панель (постоянное напряжение/
емкость), колесико, ступенчатый переключатель и/или тому подобное.

Сенсорный блок 140 может воспринимать текущее состояние мобильного терминала
100, такое как открытое/закрытое состояние мобильного терминала 100, положение
мобильного терминала 100, касается ли пользователь мобильного терминала 100,
направлениемобильного терминала 100, и ускорение/торможениемобильного терминала
100, и сенсорный блок 140 может генерировать сигнал восприятия для операции
управлениямобильного терминала 100.Например, в одномпримере слайдера, сенсорный
блок 140 может воспринимать, открыт слайдер или закрыт. Далее сенсорный блок 140
может обнаружить, подает ли питание источник 190 питания и/или соединяется ли
интерфейс 170 с внешним устройством. Сенсорный блок 140 может также включать в
себя датчик 141 приближения. Сенсорный блок 140 может воспринимать движение
мобильного терминала 100.

Блок 150 вывода может генерировать визуальный, акустический и/или тактильный
выходной сигналы, и блок 150 вывода может включать в себя дисплей 151, модуль 152
аудиовыхода, сигнализатор 153 и тактильный модуль 154. Дисплей 151 может
отображать информацию, обработанную мобильным терминалом 100. Дисплей 151
может отображать пользовательский интерфейс (UI) и/или графический
пользовательский интерфейс (GUI), относящийся к телефонному вызову, когда
мобильный терминал 100 находится в режиме вызова. Дисплей 151 может также
отображать захваченное и/или принятое изображение, UI или GUI, когда мобильный
терминал 100 находится в режиме видеотелефонии или в режиме фотографирования.

Дисплей 151 может включать в себя, по меньшей мере, один жидкокристаллический
дисплей, тонкопленочный транзисторный жидкокристаллический дисплей, дисплей на
основе органических светоизлучающих диодов, гибкий дисплей и/или трехмерный
дисплей. Дисплей 151может быть прозрачнымили пропускающим свет. То есть дисплей
151 может включать в себя прозрачный дисплей.

Прозрачный дисплей может быть прозрачным жидкокристаллическим дисплеем.
Задняя конструкция дисплея 151 может также быть светопропускающего типа. В этом
случае, пользователь может видеть объект, расположенный позади тела (мобильного
терминала 100) через прозрачную область тела мобильного терминала 100, которую
занимает дисплей 151.

Мобильный терминал 100 может также включать в себя, по меньшей мере, два
дисплея 151. Например, мобильный терминал 100 может включать несколько дисплеев
151, которые расположены на одной поверхности на заранее заданном расстоянии,
или объединенные дисплеи. Несколько дисплеев могут также быть расположены на
разных сторонах.

Если дисплей 151 и датчик, воспринимающий прикосновение (здесь и далее
указываемый как сенсорный датчик), формируют слоистую структуру, которая
рассматривается как сенсорный датчик, то дисплей 151 может быть использован как
устройство ввода в дополнение к устройству вывода. Сенсорный датчик может быть
в виде сенсорной пленки, тактильного сенсорного листа и/или сенсорной панели,
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например.
Сенсорный датчикможет преобразовывать изменения в давлении, прикладываемом

к определенному участку дисплея 151, или изменения емкости, создаваемые на
определенном участке дисплея 151 в электрический входной сигнал. Сенсорный датчик
может воспринимать давление касания так же, как и положение, и область касания.

Когда пользователь подает сенсорный ввод к сенсорному датчику, сигнал,
соответствующий сенсорному вводу, может быть передан сенсорному контроллеру.
Сенсорный контроллер может затем обрабатывать сигнал и передавать данные,
соответствующие обработанному сигналу, контроллеру 180. Исходя из этого,
контроллер 180 может обнаруживать участок касания дисплея 151.

Датчик 141 приближения (сенсорного блока 140) может быть расположен во
внутренней области мобильного терминала 100, окруженной сенсорным экраном и/или
рядом с сенсорным экраном. Датчик 141 приближения может воспринимать объект,
приближающийся к заранее определенной сенсорной поверхности, или объект,
расположенный около датчика 141 приближения, используя электромагнитную силу
или инфракрасные лучи без наличия механического контакта. Датчик 141 приближения
может иметь срок службы более длинный, чем контактный датчик, и может таким
образом иметь широкое применение в мобильном терминале 100.

Датчик 141 приближения может включать в себя фотоэлектрический датчик
пропускающего типа, фотоэлектрический датчик прямого отражения,
фотоэлектрический датчик зеркального отражения, датчик приближения с
высокочастотными колебаниями, емкостной датчик приближения, магнитный датчик
приближения и/или инфракрасный датчик приближения. Емкостной сенсорный экран
может быть сконструирован так, что приближение указателя определяется посредством
изменения электрического поля в соответствии с приближением указателя. Сенсорный
экран (датчик прикосновения) может быть проклассифицирован как датчик 141
приближения.

Для облегчения пояснения, действие указателя, приближающегося к сенсорному
экрану без реального касания сенсорного экрана, может быть названо как касание
приближения, а действие приведения указателя в контакт с сенсорным экраном может
быть расценено как контактное касание. Точка касания приближения указателя на
сенсорном экранеможет соответствовать точке сенсорного экрана, на которой указатель
перпендикулярен сенсорному экрану.

Датчик 141 приближенияможет определять касание приближения и характер касания
приближения (например, расстояние касания приближения, направление касания
приближения, скорость касания приближения, время касания приближения, положение
касания приближения, состояние движения касания приближения и т.д.). Информация,
соответствующая воспринятому касанию приближения и характеру касания
приближения, может затем быть отображена на сенсорном экране.

Модуль 152 аудиовыхода может выдавать аудиоданные, принятые от блока 110
беспроводной связи или сохраненные в памяти 160 в режиме приема сигнала вызова,
в режиме телефонного вызова или режиме записи, режиме распознавания речи и режиме
приемашироковещания.Модуль 152 аудиоможет выдавать аудиосигналы, относящиеся
к функциям, таким как тон входящего сигнала вызова и тон входящего сообщения,
выполняемым в мобильном терминале 100. Модуль 152 аудиовыхода может включать
в себя приемник, динамик, зуммер и/или т.п.Модуль 152 аудиовыходаможет передавать
звуки через гнездо наушников. Пользователь может слышать звуки, подключая
наушники к гнезду наушников.
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Сигнализатор 153 может выдавать сигнал для указания генерирования события
мобильного терминала 100. Например, сигнализация может генерироваться, когда
принимается сигнал вызова, принимается сообщение, входящий сигнал ключа и/или
входящее касание. Сигнализатор 153 может также выдавать выходные сигналы в
формах, отличных от видеосигналов или аудиосигналов, например сигнал для
генерирования индикации события посредством вибрации. Видеосигналы и/или
аудиосигналы могут также поступать от дисплея 151 или модуля 152 аудиовыхода.

Тактильный модуль 154 может генерировать различные тактильные эффекты,
которые пользователь может почувствовать. Один пример тактильных эффектов
представляет собой вибрацию. Интенсивностью и/или характером вибрации,
генерированной тактильныммодулем 154, можно также управлять. Например, разные
вибрации могут быть скомбинированы и выведены или могут выводиться
последовательно.

Тактильный модуль 154 может генерировать множество тактильных эффектов,
включающих в себя эффект воздействия в соответствии с расположением штырьков,
вертикально перемещающихся по контактной поверхности кожи, эффект воздействия
в соответствии с силой струи или силой всасывания воздуха через отверстие сопла или
отверстие всасывания, эффект воздействия трения кожи, эффект воздействия в
соответствии с контактом электрода, эффект воздействия, использующий
электростатическую силу, и эффект воздействия в соответствии с воспроизведением
холода или тепла, используя элемент, способный поглощать или излучать тепло в
дополнение к вибрациям.

Тактильный модуль 154 может не только передавать тактильные эффекты через
прямой контакт, но может также позволять пользователю чувствовать тактильные
эффекты через кинестетическое ощущение пальцев пользователя или рук. Мобильный
терминал 100 может также включать в себя множество тактильных модулей 154.

Память 160может хранить программу для работыконтроллера 180 и/или временного
хранения входных/выходных данных, таких как телефонная книга, сообщения,
неподвижные изображения и/или движущиеся изображения. Память 160 может также
хранить данные о вибрациях и звуках различного характера, которые подаются на
выход, когда сенсорный ввод прикладывается к сенсорному экрану.

Память 160 может включать в себя, по меньшей мере, флэш-память, запоминающее
устройство типа жесткого диска, запоминающее устройство типа карты, такие как SD
или XD запоминающее устройства, оперативное запоминающее устройство (RAM),
статическое RAM (SRAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), электрически
стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEROM),
программируемое ROM(PROM), магнитное запоминающее устройство, магнитный диск
и/или оптический диск. Мобильный терминал 100 может также работать как веб-
хранилище, которое выполняет функцию сохранения памяти 160 по Интернету.

Интерфейс 170 может служить в качестве части внешних устройств, связанных с
мобильным терминалом 100. Интерфейс 170 может принимать данные от внешних
устройств или энергию и передавать данные или энергию внутренним компонентам
мобильного терминала 100 или передавать данныемобильного терминала 100 внешним
устройствам.Например, интерфейс 170может включать в себя проводной/беспроводной
порт гарнитуры, внешний порт для зарядки, проводной/беспроводной порт данных,
порт для карт памяти, порт для соединения устройства с пользовательским
идентификационныммодулем, аудио I/O порт, видео I/O порт и/или порт для наушников.

Интерфейс 170 может также взаимодействовать с модулем идентификации
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пользователя, который представляет собой чип, хранящий информацию для
аутентификационной авторизации, чтобы пользоваться мобильным терминалом 100.
Например, модуль идентификации пользователя может быть модулем идентификации
пользователя (UIM), модулем идентификации абонента (SIM) и/или универсальным
модулемидентификации абонента (USIM).Идентифицирующее устройство (включающее
в себя модуль идентификации пользователя) может также быть изготовлено в форме
смарт карты. Соответственно, идентификационное устройство может быть соединено
с мобильным терминалом 100 через порт интерфейса 170.

Интерфейс 170 может также быть путем, по которому питание от внешней подставки
для подзарядки подается мобильному терминалу 100, когда мобильный терминал 100
соединяется с внешней подставкой для подзарядки, или путем, по которому различные
командные сигналы, вводимыепользователемчерез подставку дляподзарядки, подаются
мобильному терминалу 100. Различные командные сигналы или входная мощность от
подставки для подзарядки могут быть использованы как сигналы для подтверждения
того, правильно ли установлен мобильный терминал 100 на подставке для подзарядки.

Контроллер 180 может управлять всеми операциями мобильного терминала 100.
Например, контроллер 180 может выполнять управление и обработку голосовой связи,
связи данных и/или видеотелефонии. Контроллер 180 может также включать в себя
мультимедийный модуль 181 для проигрывания мультимедийного содержания.
Мультимедийныймодуль 181 может быть включен в состав контроллера 180 илиможет
быть отделен от контроллера 180.

Контроллер 180 может выполнять процесс распознавания образца, способный
распознавать написанныйот руки ввод данных, или ввод данных, содержащий картинку,
прикладываемую к сенсорному экрану, как символы или изображения. Источник 190
питания может принимать внешнее питание и внутреннее питание, и обеспечивать
энергию, требуемую для работы компонентов мобильного терминала 100, энергией
под управлением контроллера 180.

Согласно аппаратной реализации, варианты осуществления изобретения могут быть
выполнены, используя, по меньшей мере, одно из специализированной интегральной
схемы (ASICs), цифровых сигнальных процессоров (DSPs), цифровых устройств
обработки сигналов (DSPDs), программируемых логических устройств (PDLs),
программируемых в условиях эксплуатации логических матриц (FPGAs), процессоров,
контролеров, микроконтроллеров, микропроцессоров и/или электрических блоков для
выполнения функций. Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть
осуществлены контроллером 180.

Согласно программной реализации, варианты осуществления, такие как процедуры
или функции, могут быть выполнены отдельным модулем программного обеспечения,
который выполняет, по меньшей мере, одну функцию или операцию. Коды
программного обеспечения могут быть выполнены в соответствии с приложением
программного обеспечения, написанным на подходящем языке программного
обеспечения. Коды программного обеспечения могут быть сохранены в памяти 160 и
выполнены контроллером 180.

Фиг.2a - это вид спереди мобильного терминала (или портативного терминала) в
соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.

Мобильный терминал 100 может быть в виде терминала с прямоугольным телом.
Однако варианты осуществления не ограничиваются терминалом с прямоугольным
корпусом и могут быть применены к терминалам различного типа, включающим в
себя терминалы типа «слайдер», складного типа, качающегося типа и/или поворотного
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типа, имеющими, по меньшей мере, два элемента, которые соединены с возможностью
движения относительно друг друга.

Тело терминала может включать в себя корпус (футляр, чехол, оболочку и т.д.),
который формирует внешний вид мобильного терминала 100. В этом варианте
осуществления, корпус может быть разделен на переднюючасть 101 корпуса и заднюю
часть 102 корпуса. Различные электронные компоненты могут быть смонтированы в
пространстве, сформированном между передней частью 101 корпуса и задней частью
102 корпуса. По меньшей мере, одна промежуточная часть корпуса может быть
дополнительно предусмотрена между передней частью 101 корпуса и задней частью
102 корпуса.

Корпусымогут быть сформированыиз пластика посредством литьевогоформования
или сделаны из металлического материала, такого как нержавеющая сталь (STS) или
титан (Ti).

Дисплей 151, блок аудиовыхода 152, камера 121, блок 130/131 и 132 ввода информации
пользователем, микрофон 122 и устройство 170 интерфейса могут быть размещены
(или предусмотрены) в теле терминала, и более конкретно, могут быть размещены (или
предусмотрены) на передней части 101 тела.

Дисплей 151 может занимать почти всю лицевую поверхность передней части 101
корпуса. Блок 152 аудиовыхода и камера 121 могут быть размещены в области,
находящейся поблизости от одного из двух концов дисплея 151 и блока 131 ввода
информации пользователем, а микрофон 122 может быть расположен в области,
находящейся поблизости от другого конца дисплея 151. Блок 132 ввода информации
пользователем и интерфейс 170могут быть размещены (или предусмотрены) на боковых
сторонах передней части 101 корпуса и задней части 102 корпуса.

Блок 130 ввода информации пользователемможет принимать команды для операции
управления мобильным терминалом 100 и может включать в себя множество
операционныхблоков 131 и 132.Операционные блоки 131 и 132могут быть рассмотрены
как элементыманипулирования имогут применять любой тактильный способ, которым
пользователь управляет операционными блоками 131 и 132 при наличии тактильного
ощущения.

Первый и второй операционные блоки 131 и 132могут принимать различные входные
данные. Например, первый операционный блок 131 может принимать команды, такие
как запуск, окончание и прокрутка, а второй операционный блок 132может принимать
команды, такие как управление величиной громкости выходного сигнала из блока 152
аудиовыхода или преобразование дисплея 151 в режим распознавания касания.

Фиг.2b - это вид сзадимобильного терминала (показанного наФиг.2a) в соответствии
с одним вариантом осуществления изобретения.

РассмотримФиг.2a, камера 121' может быть дополнительно смонтирована на задней
стороне тела терминала (т.е. задней части 102 корпуса). Камера 121' может иметь
направление фотографирования, противоположное направлению камеры 121
(показанной на Фиг.2a), и может иметь пиксели, отличные от пикселей камеры 121
(показанной на Фиг.2a).

Например, может быть желательно, чтобы камера 121 имела небольшое число
пикселей с тем, чтобы захватывать изображение лица пользователя и передавать
изображение принимающей части в случае видеотелефонии, в то время как камера 121'
имела бы большое число пикселей, потому что камера 121' захватывает изображение
большого объекта и не передает немедленно изображение во многих случаях. Камеры
121 и 121' могут быть прикреплены (или предусмотрены на) к телу терминала, так что

Стр.: 12

RU 2 536 799 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



камеры 121 и 121' могут вращаться или выдвигаться.
Лампа 123 вспышки и зеркало 124 могут быть дополнительно предусмотрены

поблизости от камеры 121'. Лампа 123 вспышки может освещать объект, когда камера
121' фотографирует объект. Зеркало 124может быть использовано, чтобыпользователь
видел свое лицо в зеркале, когда пользователь хочет сфотографировать себя с помощью
камеры 121'.

Блок 152' аудиовыхода может быть дополнительно предусмотрен на задней стороне
тела терминала. Блок 152' аудиовыхода может обеспечить стереофункцию с блоком
152 аудиовыхода (показано на Фиг.2a) и может быть использован для режима
громкоговорителя, когда терминал используется для телефонного вызова.

Антенна приема широковещательного сигнала может быть дополнительно
присоединена (или предусмотрена) к боковой стороне тела терминала в дополнение к
антенне для телефонных звонков. Антенна, составляющая часть модуля 11 приема
широковещания (показано на Фиг.1), может быть установлена в теле терминала, так
что антенна может быть вытянута из тела терминала.

Источник 190 питания для подачи питания кмобильному терминалу 100может быть
установлен в теле терминала.Источник 190 питания может быть включен в состав тела
терминала или может быть съемно прикреплен к телу терминала.

Сенсорная панель 135 для восприятия касания может быть прикреплена к задней
части 102 корпуса. Сенсорная панель 135может быть светопропускающего типа, такого
как дисплей 151. В этом примере, если дисплей 151 выдает визуальную информацию
через обе свои боковые стороны, визуальная информация может быть распознана (или
определена) сенсорной панелью 135. Выводом информации через обе стороны дисплея
151 можно управлять с помощью сенсорной панели 135. В другом случае дисплей может
быть дополнительно прикреплен (или предусмотрен) к сенсорной панели 135 так, что
сенсорный экран может быть прикреплен (или предусмотрен) даже на задней части 102
корпуса.

Сенсорная панель 135 может работать совместно с дисплеем 151 передней части 101
корпуса. Сенсорная панель 135 может быть расположена параллельно с дисплеем 151
позади дисплея 151. Сенсорная панель 135 может быть одинакового или меньшего
размера, чем дисплей.

Фиг.3 показывает примерные мобильные терминалы в соответствии с вариантами
осуществления настоящего изобретения.

Как показано наФиг.3 настоящее изобретение может быть применено кмобильным
терминалам 100 и 100а в разных видах.

РассмотримФиг.3(а), мобильный терминал 100 может включать в себя дисплей 151,
имеющий обычную форму. Например, настоящее изобретение может быть применено
кмобильному терминалу 100, имеющему такой размер, что пользовательможет касаться
дисплея 151 рукой, держа мобильный терминал 100.

Рассмотрим Фиг.3(b), мобильный терминал 100а может включать в себя большой
дисплей 151а.Например, настоящее изобретение может быть применено кмобильному
терминалу 100а, имеющему такой размер, что пользователь не может прикасаться к
дисплею 151 рукой, держа мобильный терминал 100а.

Фиг.4 - это функциональная схема, иллюстрирующая работу мобильного терминала,
показанного на Фиг.1.

Рассмотрим Фиг.4, контроллер 180 мобильного терминала 100 в соответствии с
одним вариантом осуществления настоящего изобретения может отображать первый
слой (S10).
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Первый слой может быть изображением, отображаемым в соответствии с обычной
работой мобильного терминала 100. Например, первый слой может быть задним
экраном мобильного терминала 100, который ожидает ввода пользователя, экраном,
на котором выполняется конкретное приложение и т.д. Первый слой может быть
изменен в зависимости от действий пользователя. Например, когда выбирается
определенная иконка на заднем экране, чтобывыполнить приложение, соответствующее
этой иконке, то задний экран меняется на экран, соответствующий выполняемому
приложению.

Второй слойможет быть отображен таким образом, что второй слой накладывается
поверх первого слоя (S20).

Второй слой может быть экраном, на котором выполняется функция примечания в
соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. То есть
траектория касания, соответствующая сенсорному вводу пользователя, может быть
отображена на втором слое как примечание.Например, когда пользователь прикасается
к дисплею 151, то траектория, соответствующая касанию, может быть отображена на
втором слое.

Второй слой может включать в себя траекторию. Например, первый слой может
включать в себя задний экран, и второй слой может включать в себя траекторию
касания.

Первый слой и второй слой могут быть отображены в виде наложения друга на
друга.Например, слой для ввода примечанияможет быть отображен на предварительно
отображенном заднем экране. Таким образом, второй слой для ввода примечания
может быть отображен в прозрачном или полупрозрачном виде, так что первый слой
видим. То есть иконки, отображаемые на первом слое, могут быть визуально
распознаны, даже когда второй слой отображается на первом слое.

Сенсорный ввод пользователя может быть получен через один первый или второй
экраны (S30), и соответствующаяфункцияможет быть выполнена на выбранном экране,
соответствующем полученному сенсорному вводу (S40).

Пользователь может выбрать определенный экран из первого и второго экранов.
Определенный экран может быть экраном, которым может управлять пользователь.
Например, сенсорный ввод, применяемый к дисплею 151, может распознаваться как
ввод примечания на втором слое, когда второй слой отображается. Таким образом,
траектория касания, соответствующая сенсорному вводу, может быть отображена на
дисплее 151. Когда первый слой выбран, сенсорный ввод пользователя может быть
приложен к первому слою, даже если второй слой накладывается на первый слой.
Исходя из этого, задний экран может быть изменен в соответствии с операцией касания.

Один из первого или второго экрана может быть выбран в зависимости от операции
выбора пользователя и/или управляющего сигнала контроллера 180. Например,
пользователь может выбрать определенную иконку, отображаемую на дисплее 151,
чтобы приложить сенсорный ввод пользователя ко второму экрану на первом слое.

Фиг.5-8 иллюстрируют процедуру отображения функции примечания мобильного
терминала с Фиг.1.

Как показано на Фиг.5-8, контроллер 180 мобильного терминала 100 может
отобразить второй слой S2 при сенсорном вводе пользователя, прикладываемом к
дисплею 151.

Рассмотрим Фиг.5, задний экран может быть отображен на дисплее 151. Состояние
дисплея заднего экрана может соответствовать состоянию, когда первый слой
отображается.Например, индикаторы, которые включают в себя состояниямобильного
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терминала 100, такие как состояние батареи, могут быть отображены в первой области
А1 дисплея 151, а иконки могут быть отображены во второй области А2. В то время
как Фиг.5 показывает задний экран, на котором иконки отображаются во второй
области А2, экран, на котором определенное приложение выполняется, может быть
отображен.

Рассмотрим Фиг.6, пользователь может касаться первой области А1 пальцем F и
перетаскивать вторую область А1 в направлении D1. Хотя, Фиг.6 показывает, что к
дисплею 151 прикасаются пальцем F, к дисплею 151 можно прикасаться стилусом.

Рассмотрим Фиг.7, при определенном сенсорном вводе пользователем контроллер
180 может отображать второй слой 52. Второй слой 52 может быть отображен словно
опускающиеся шторки согласно анимационному эффекту. На фигурах второй слой S2
заштрихован, чтобыпоказать, что второй слойS2полупрозрачен.Однако этопримерное
представление, указывающее, что второй слой S2 задействован, и второй слой S2 может
быть прозрачным. То есть, даже если второй слой S2 задействуется, чтобы задействовать
функцию примечания, состояние дисплея 151 может не меняться.

РассмотримФиг.8, при активации второго слоя S2 контроллер 180может отображать
траекториюкасания, соответствующуюсенсорному вводупользователя, использующего
палец F. То есть второй слой S2 может быть использован для функции примечания,
отображая траекторию касания пользователя, прикладываемого к дисплею 151. В
частности, второй слой S2 может быть использован для быстрого запоминания, потому
что функция примечания может быть использована через второй слой, в соответствии
с относительно простой операцией.

Фиг.9-10 иллюстрируют способ отображения функции примечания мобильного
терминала с Фиг.1 в соответствии с другим вариантом настоящего изобретения.

Рассмотрим Фиг.9, мобильный терминал 100 может включать в себя кнопку РВ
управления для активации второго слоя S2.

Кнопка РВ управления может быть предусмотрена на одной стороне корпуса
мобильного терминала 100. Когда кнопка РВ управления нажата, контроллер 180
может задействовать второй слой S2. Например, функция примечания может быть
задействована, если кнопка РВ управления выбрана, независимо от контента,
отображаемого в настоящее время на дисплее 151.

Рассмотрим Фиг.10, мобильный терминал 100 может быть снабжен кнопкой MI
быстрого меню для активации второго слоя S2.

Кнопка MI быстрого меню может быть отображена на специальном месте дисплея
151.Например, кнопкаMI быстрогоменюможет быть размещена на строке состояния,
расположенной на верхнем конце дисплея 151. Когда кнопка MI быстрого меню
выбрана, в то время как первый слой S1, такой как задний экран, отображается, второй
слой S2 задействован и, таким образом, функция примечания может быть выполнена.

Фиг.11-15 иллюстрируют процедуру управления задним экраном, в то время как
функция примечания выполняется, чтобы отображать примечание.

Как показано на Фиг.11-15, после того, как пользователь напишет примечание на
втором слое S2, задействованном через операцию касания, контроллер 180 мобильного
терминала 100может задействовать первый слойS1, чтобывыполнить нужнуюфункцию.
Один из первого или второго экрана S1 и S2, которым будут управлять, может быть
выборочно задействован через сенсорный ввод, и, таким образом, пользователь может
выполнить нужную операцию, в то же время проверяя ранее введенное примечание.

Рассмотрим Фиг.11(а), пользователь может написать примечание на втором слое
S2. Например, пользователь может быстро написать имя и телефонный номер
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определенного человека. Второй слой S2 может быть задействован, используя кнопку
MI быстрого меню или кнопку РВ управления, расположенные на корпусе мобильного
терминала 100, как описано выше, или в соответствии с операцией касания
перетаскивания определенной точки дисплея 151.

При активации второго слоя траектория ТТ касания, соответствующая сенсорному
вводу пользователя, может быть отображена. То есть даже если иконки отображаются
на дисплее 151, номер иконки выбирается сенсорнымвводомпользователя, и траектория
ТТ касания, соответствующая сенсорному ввод пользователя, может быть отображена.
Поскольку траектория ТТ касания визуально отображается, пользователь может
написать нужное примечание.

Рассмотрим Фиг.11(b), когда нужное примечание было написано, пользователь
может выбрать меню MI изменений. Меню MI изменений может быть назначенной
функцией изменения задействованного экрана. Когда пользователь выбирает менюMI
изменений пальцем F, контроллер 180 может изменять задействованный экран.
Например, если второй слой S2 в данный момент задействован, контроллер 180 может
задействовать первый слой при выборе меню MI изменений.

Контроллер 180 может управлять сенсорным вводом пользователя, который должен
быть применен к задействованному экрану. То есть контроллер 180 может применять
операцию пользователя к задействованному экрану. Например, если второй слой S2
был задействован, сенсорный ввод пользователя может быть S2 визуально отображен
как траектория ТТ касания. В противоположном случае, если первый слой S1 был
задействован, приложение, относящееся к иконке в соответствующей точке, к которой
прикасается пользователь, может быть выполнено.

Рассмотрим Фиг.12(а), чтобы позволить пользователю узнавать, что второй слой
S2 заблокирован в соответствии с выборомменюMI изменений, контроллер 180 может
отображать индикатор ID. Например, рамка с особой толщиной и/или цветом может
быть отображена вокруг второго слоя S2.

Рассмотрим Фиг.12(b), деактивация второго слоя S2, соответствующая S2 выбору
меню MI изменений, может быть указана с помощью индикаторной иконки CI.
Индикаторная иконка CI отображается в особой точке на дисплее 151 в зависимости
от того, задействован ли второй слой S2, и, таким образом, пользователь может
интуитивно распознавать текущее состояние.

Рассмотрим Фиг.13(а), когда второй слой S2 заблокирован, а первый слой S2,
соответствующий заднему экрану, задействован, пользователь может выполнять
операцию перетаскивания касанием дисплея 151 справа налево с помощью пальца F.

Рассмотрим Фиг.13(b), задний экран, соответствующий первому слою S1, может
быть изменен в соответствии с операцией перетаскивания касанием пользователя.
Например, задний экран может быть изменен с первой страницы, на которой
отображаются иконки, принадлежащие первой группе, на вторую страницу, на которой
отображаются иконки, принадлежащие второй группе. Если второй слой S2 был
задействован, то траектория ТТ касания отображалась бы в соответствии с операцией
перетаскивания касанием пользователя. Однако, поскольку первый слой S1 был
задействован в соответствии с выборомменюMI изменений, как описано выше, операция
касания пользователя применяется к первому слою S1. Даже если первый слой S1
задействован в соответствии с вводом касания пользователя и дисплей первого экрана
S1 изменяется в соответствии с вводомкасания пользователя, то примечание, написанное
на втором слое S2, может быть сохранено на дисплее 151.

РассмотримФиг.14(а), пользовательможетпостоянновыполнять требуемыеоперации
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касания на первом слое S1. Поскольку первый слой S1, включающий в себя задний
экран, на котором отображаются иконки, был задействован, определенная иконка на
первом слое S1 может быть выбрана, не смотря на примечание, отображаемое на
втором слое S2. Например, пользователь может выбрать контактную иконку I1 для
введения примечания, написанного на втором слое S2.

Рассмотрим Фиг.14(b), когда контактная иконка I1 выбрана на первом слое S1,
контроллер 180 может выполнить приложение, соответствующее контактной иконке
I1. Например, может быть выполнено контактное приложение, с помощью которого
пользователь может вводить новый контакт. В последующем описании, приложение,
выполняемое на первом слое S1, рассматривается как выполняемое приложение ЕА.

Рассмотрим Фиг.15(а), когда пользователь выбирает термин «имя» в выполняемом
приложенииЕА, контроллер 180можетотображать стандартнуюраскладку клавиатуры,
с помощью которой пользователь может вводить символы для термина «имя».

Рассмотрим Фиг.15(b), пользователь может вводить имя и телефонный номер через
выполняемое приложение ЕА со ссылкой на примечание, написанное на втором слое
S2. Пользователь может использовать содержание предварительно введенного
примечания для выполняемого приложенияЕА, в тоже время подтверждая примечание,
и таким образом удобство пользователя может быть повышено.

Фиг.16-20 иллюстрируют операциифункциональных иконок, относящихся кфункции
примечания.

Как показано на Фиг.16-20, контроллер 180 мобильного терминала 100 может
отображать функциональные иконки AI, с помощью которого функции, применяемые
ко второму слою S2, могут быть выбраны на втором слое S2, на котором функция
примечания выполняется.

Рассмотрим Фиг.16(а), контроллер 180 может отображать и первую, и вторую
функциональные иконкиAI1 иAI2, когда второй слой S2 задействован.Первая и вторая
функциональные иконки AI1 и AI2 могут соответственно соответствовать функциям
отображения предыдущего примечания и следующего примечания.

РассмотримФиг.16(b), когда пользовательможет выбрать одну из первой или второй
функциональных иконокAI1 иAI2 с помощьюпальца F.Например, пользователь может
выбрать вторуюфункциональнуюиконкуAI2, соответствующуюфункции отображения
последующего примечания, следующего за текущим примечанием.

Рассмотрим Фиг.17, контроллер 180 может отображать последующее примечание
на дисплее 151 в ответ на сенсорный ввод пользователя, выбирающего вторую
функциональную иконку AI2.

РассмотримФиг.18(а), контроллер 180 может отображать третью функциональную
иконку AI3. Третья функциональная иконка AI3 может соответствовать функции
редактирования примечания, ранее введенного через второй слой S2.

РассмотримФиг.18(b), пользовательможет выбрать третьюфункциональнуюиконку
AI3. Как описывалось выше, функциональная иконка AI, включающая в себя третью
функциональную иконку AI3 может относиться к определенной функции второго слоя
S2, без относительно заднего экрана или отображаемого в данный момент экрана
дисплея 151.

РассмотримФиг.19(а), при выборе третьей функциональной иконкиAI3 может быть
выбрано примечание, написанное на втором слое S2. Выбор примечания может быть
указан с помощью индикатора SA области выбора. Пользователь может коснуться и
перетащить примечание, указанное индикаторомSAобласти выбора с помощьюпальца
F.
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РассмотримФиг.19(b), контроллер 180может передвигать примечание в соответствии
с пользовательской операцией касания и перетаскивания.

РассмотримФиг.20, различные функции редактирования могут быть выполнены на
примечании, отображаемом на втором слое S2.

Рассмотрим Фиг.20(а), отображаемое положение примечания, указанного
индикатором SA области выбора, может быть изменено вводом касания пользователя
с помощью пальца F.

Рассмотрим Фиг.20(b), пользователь может изменять размер отображаемого
примечания через ввод нескольких касаний с помощью первого и второго пальцев F1
и F2.Например, размер примечанияможет быть изменен от размера первого индикатора
SA1 области выбора, соответствующего начальному состоянию, до размера второго
индикатора SA области выбора SA2. Отображаемое примечание может быть увеличено
в соответствии с направлением касания.

РассмотримФиг.20(с), пользователь может частично удалить примечание, указанное
первым индикатором SA1 области выбора. Упомянутая часть примечания может быть
указана вторым индикатором SA2 области выбора. Часть отображаемого примечания
может быть изменена, когда пользователь выполняет операцию касания, проводя по
соответствующей части пальцем F. И наоборот, напоминание может быть добавлено
к ранее написанному примечанию посредством процедуры редактирования.

Фиг.21-24 иллюстрируют взаимоотношения между экраном, через которыйфункция
примечания выполняется, и экраном, на котором задний экран отображается.

Как показано на Фиг.21-24, контроллер 180 мобильного терминала 100 может
подходящим образом регулировать относительные положения первого слоя S1 и
второго слоя S2.

Рассмотрим Фиг.21, выполняемое приложение ЕА, которое выполняется в данный
момент, и траектория ТТ касания, соответствующая сенсорному вводу пользователя,
могут быть отображенына дисплее 151методомналожения друг на друга. Выполняемое
приложениеЕАможет быть отображено в соответствии с выполнением заднего экрана
и/или определенного положения. Далее выполняемое приложение ЕА отображается с
помощью А, В и С для удобства. То есть А обозначает экран, через который
выполняется определенное приложение А, В представляет экран, через который
выполняется определенное приложение В. Выполняемое приложение ЕА и траектория
ТТ касания могут быть соответственно отображены на первом и втором экранах S1 и
S2. Установка экрана как прозрачного экрана может быть определена в зависимости
от относительных положений первого и второго экранов S1 и S2.

РассмотримФиг.22, второй слой S2может быть расположен на первом слое S1. Если
первый слой S1 является задним экраном, содержащим несколько страниц, то может
быть предусмотрено несколько первых слоев S1a, S1b и S1c и между ними экран S1b
может быть отображен в данный момент. То есть экран S1b может соответствовать
выполняемому приложению ЕА.

Когда второй слой S2 расположен на первом слое S1, второй слой S2 может быть
отображен в прозрачном или полупрозрачном виде. То есть части второго слоя S2,
иные чем траектория ТТ касания, могут быть прозрачными или полупрозрачными.

Следовательно, экран S1b может быть виден через второй слой S2.
Рассмотрим Фиг.23, пользователь может выполнять операцию касания с помощью

пальца F. То есть пользователь может менять отображаемый задний экран на разные
задние экраны в соответствии с операцией касания. Выполняя операции касания
пользователя, контроллер 180 может применять операцию касания к первому слою S1.
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Например, контролер 180 может отображать экран S1c вместо ранее отображаемого
экрана S1b в соответствии с операцией касания. В этом случае, экран S1c соответствует
выполняемому приложению ЕА.

Рассмотрим Фиг.24, положения первого и второго экранов S1 и S2 могут быть
изменены. То есть первый слой S1 может быть верхним слоем, а второй слой S2 может
быть нижним слоем. Если первый слой S1 становится верхним слоем, то часть первого
слоя S1, отличная от информационной части, может быть прозрачной или
полупрозрачной. Поэтому траектория ТТ касания второго слоя S2 может быть видна
через экран S1b, соответствующий выполняемому приложению ЕА.

Фиг.25 и 26 иллюстрируют функцию копирования содержания, чтобы использовать
содержание для функции примечания.

Как показано на Фиг.25 и 26, контроллер 180 мобильного терминала 100 может
копировать определеннуюобласть первого слояS1 иотображать копированнуюобласть
на втором слое S2.

Рассмотрим Фиг.25(а), выполняемое приложение ЕА может быть отображено на
дисплее 151. Выполняемое приложение ЕА может быть приложением для работы с
картами.

Рассмотрим Фиг.25(b), пользователь может выполнять функцию быстрого
примечания, чтобы ввести нужную траекторию ТТ касания. В данном случае
пользователь может выбрать нужную часть выполняемого приложения ЕА,
отображаемого на первом слое S1. Например, когда вводится круговая траектория С
петлеобразной кривой с заранее заданнымразмером или определенное касание в форме
'X' применяется внутри круговой траектории С, контроллер 180 может определить, что
пользователь выбирает круговую траекторию С.

Рассмотрим Фиг.26(а), пользователь может выполнять операцию касания по
выполняемому приложениюЕАв горизонтальном направлении дисплея 151. Операция
горизонтального касания, выполненная на выполняемом приложенииЕА, может быть
указана с помощьюиндикатора ID. Таким образом, операция горизонтального касания
изменяет первый слой S1, то есть изменяет выполняемое приложение ЕА скорее, чем
добавление траектории касания ко второму слою S2.

Рассмотрим Фиг.26(b), выполняемое приложение ЕА может быть изменено от
приложения для работы с картами до разных приложений в соответствии с операцией
горизонтального касания. Например, приложение для работы с картами может быть
изменено на приложение расписания для использования написанного примечания. В
этом случае часть приложения для работы с картами, которое соответствует выбранной
круговой траектории С, может быть скопировано на второй слой S2. Пользователь
может легко ввести требуемое содержание в расписание со ссылкой на скопированное
изображение карты.

Фиг.27-31 иллюстрируют способ отображения множества вторых слоев.
Как показано на Фиг.27-31, контроллер 180 мобильного терминала 100 может

отображать несколько вторых слоев различными путями.
Рассмотрим Фиг.27(а), пользователь может выполнить определенную операцию

касания на дисплее 151. Определенная операция касанияможет быть операцией касания,
отображающей различные примечания.

Рассмотрим Фиг.27(b), когда пользователь выполняет определенную операцию
касания, то контроллер может отображать вторую траекторию ТТ касания вместо
ранее отображаемой первой траектории ТТ1 касания. То есть определенная операция
касанияможет соответствовать операции изменения отображаемой траектории касания.
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Рассмотрим Фиг.27(с), когда пользователь выполняет определенную операцию
касания, контроллер 180 может отображать вторую траекторию ТТ2 касания, наряду
с ранее отображенной траекториейТТ1 касания. То есть определенная операция касания
может соответствовать операции отображения нескольких траекторий касания на
одном экране.

Рассмотрим Фиг.28, виртуальные вторые слои S2 могут быть расположены вокруг
дисплея 151. Например, второй слой S2, включающий в себя первую траекторию ТТ1
касания, может быть в данныймомент отображен на дисплее 151, а виртуальные вторые
слои S2b и S2e могут быть расположены вокруг второго экрана S2a. Виртуальные
вторые слои S2a-S2e могут соответственно включать в себя с первой по пятую
траектории ТТ1-ТТ5 касания.

Пользователь может отображать нужный второй слой на дисплее 151. Например,
пользователь может отображать второй экран S2b, расположенный выше второго
экрана S2a на дисплее 151 с помощью операции перемещения вниз касанием. В других
случаях пользователь может отображать второй экран S2c, размещенный справа от
второго экрана S2a на дисплее 151 путем операции перетаскивания касанием справа
налево. Контроллер 180 может отображать несколько примечаний в виде наложенных
друг на друга или отображать новое примечание, заменяющее ранее отображаемое
примечание.

Рассмотрим Фиг.29, отображение нескольких примечаний в виде наложенных друг
на друга может быть рассмотрено как перекрывание трех или более слоев. То есть это
может быть расценено как то, что вторые экраныS2a и S2b, включающие в себя первую
и вторуютраекториюТТ1 иТТ2 касания, размещенына первом слое S1, отображающем
выполняемое приложение ЕА. Части вторых экранов S2a и S2b, отличные от первой и
второй траекторииТТ1 иТТ2 касания, прозрачныили полупрозрачны, и такимобразом
первый слой S1 может быть виден через вторые экраны S2a и S2b, расположенные на
первом слое S1.

Рассмотрим Фиг.30(а), пользователь может выполнять операцию множественного
касания с помощью первого и второго пальцев F1 и F2. Операция множественного
касания может быть множественным касанием сжатых первого и второго пальцев F1
и F2.

РассмотримФиг.30(b), после операции множественного касания сжатыми пальцами
контроллер 180 может отображать несколько заметок М в форме заголовков. Таким
образом, заметки М могут быть совместно отображены на дисплее 151. В этом случае
пользователь может искать ранее введенные заметки быстрее.

Рассмотрим Фиг.31(а), пользователь может выполнять определенную операцию
касания с помощью пальца F с низа до верха дисплея 151.

Рассмотрим Фиг.31(b), при определенной операции касания пользователем
контроллер 180 может отображать несколько заметок М трехмерно. То есть второй
слой S2, включающий в себя несколько заметокМ,может быть отображен в трехмерном
виде, включая в себя несколько слоев. Когда пользователь выполняет операцию
перетаскивания вверх или вниз илипролистывания, то контроллер 180может отображать
несколько слоев в направленииоперацииперетаскивания илипролистывания.Поскольку
второй слой S2 отображается в форме нескольких слоев, пользователь может легко
найти ранее введенные заметки М.

Фиг.32-37 иллюстрируютформыотображения содержанияпримечания в соответствии
с состоянием ввода.

Как показано на Фиг.32-37, контроллер 180 мобильного терминала 100 может

Стр.: 20

RU 2 536 799 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



отображать траекторию ТТ касания различными способами, так что видимость
траектории ТТ касания возрастает или может быть предотвращено уменьшение
видимости выполняемого приложения ЕА благодаря траектории ТТ касания.

Рассмотрим Фиг.32(а), траектория ТТ касания может быть отображена на дисплее
151, на котором выполняется выполняемое приложение ЕА, с помощью которого
вводится контактная информация.

Рассмотрим Фиг.32(b), пользователь может касаться определенной точки
выполняемого приложения ЕА, чтобы ввести отдельный элемент. Например,
пользователь может коснуться элемента «имя». В этом случае ранее введенная
траектория ТТ касания может быть отображена на элементе «имя», выбранном
пользователем. То есть траектория ТТ касания накладывается на элемент, выбранный
пользователем, и таким образом траектория ТТ касания и ввод характеристик для
элемента пользователем могут перекрываться.

РассмотримФиг.33(а), контроллер 180 может изменять местоположение траектории
ТТ касания так, что траектория ТТ касания не накладывается на введенный элемент.
Например, если элемент «имя» ожидает ввода, траектория ТТ касания, наложенная на
элемент «имя», может быть передвинута вниз.

РассмотримФиг.33(b), пользователь может выбрать элемент «телефон» с помощью
пальца F. То есть пользователь может попробовать ввести телефонный номер.

Рассмотрим Фиг.34(а), при выборе пользователем элемента «телефонный номер»,
контроллер 180 может изменять местоположение траектории ТТ касания так, что
траектория ТТ касания не накладывается на выбранный элемент. Например,
пользователь может передвинуть траекторию ТТ касания вниз. В таком виде
местоположением траектории ТТ касания можно управлять так, что траектория ТТ
касания не накладывается на определенный элемент, в котором пользователь в данный
момент заинтересован, и, такимобразом, удобство пользователяможет быть повышено.

Рассмотрим Фиг.34(b), контроллер 180 может изменять размер траектории ТТ
касания. Например, когда трудно предохранить траекториюТТ касания от наложения
на информацию, отображаемую ниже, размер траектории ТТ касания может быть
уменьшен. Более того, размер траектории ТТ касания может быть увеличен на основе
положения ввода информации и размера траекторииТТкасания, которая должна быть
отображена.

РассмотримФиг.35(а), часть траекторииТТкасанияможет быть наложена на контент
выполняемого приложения ЕА. Например, если цвет контента, отображаемого в
соответствии с выполняемымприложениемЕА, идентичен цвету траекторииТТкасания,
то у пользователя могут возникнуть трудности с разделением контента и траектории
ТТ касания друг от друга на участке перекрывания контента и траектории ТТ касания.

РассмотримФиг.35(b), контроллер 180 может изменять цвет участка перекрывания.
Например, контроллер 180 может менять цвет траектории ТТ касания траектории ТТ
касания на участке перекрывания. Таким образом пользователь может легко различить
траекторию ТТ касания.

РассмотримФиг.36, контроллер 180 может изменять темноту траекторииТТ касания
во времени. Например, контроллер 180 может поддерживать одинаковую темноту
траекторииТТкасания до времени t1 и затем уменьшать темноту траекторииТТкасания
с течением времени после t1.

РассмотримФиг.37(а), первая и вторая траекторииТТ1иТТ2могут быть отображены
на дисплее 151. В этом случае первая траектория ТТ1 касания может соответствовать
примечанию, введенному перед второй траекторией ТТ2 касания.
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Рассмотрим Фиг.37(b), темнота первой траектории ТТ1 касания может изменяться
со временем. Например темнота первой траектории ТТ1 касания может уменьшаться
со временем.

Рассмотрим Фиг.37(с), первая траектории ТТ1 касания может полностью исчезать
со временем. Более старое примечание становится тусклым или исчезает со временем,
что позволяет пользователю легко различать самое позднее примечание.

Фиг.38-40 иллюстрируют операцию приема вызова в то время, как выполняется
функция примечания.

Как показано на Фиг.38-40, контроллер 180 мобильного терминала 100 может
выполнятьфункциюпримечания, даже когда вызов принимается в процессе выполнения
функциипримечания спомощьюобеспечения высокогоприоритетафункциипримечания.

Рассмотрим Фиг.38(а), пользователь может ввести примечание с помощью пальца
F в то время, как выполняется первое выполняемое приложение ЕА1. Ввод примечания
пользователем может быть отображен как траектория ТТ касания на дисплее 151.

Рассмотрим Фиг.38(b), второе выполняемое приложение ЕА. Выполняемое
приложение ЕА2 может быть выполнено в то время, как пользователь вводит
примечание. Второе выполняемое приложение ЕА2 может быть приложением,
сигнализирующим о приеме вызова. То есть второе выполняемое приложение ЕА2
может сигнализировать о вызове от определенного пользователя. Второе выполняемое
приложение ЕА2 может отображать кнопки В выбора, с помощью которых вызов
может быть принят или отклонен.

РассмотримФиг.39, информация о принятом вызове в соответствии с выполняемым
приложениемЕА2может быть отображена на первом слое S1, а траекторияТТ касания,
соответствующая сенсорному вводу пользователя, может быть отображена на втором
слое S2. Когда вызов принят, контроллер 180 может отображать функциональные
иконки AI на втором слое S2, отдельно от кнопок В выбора, отображаемых на первом
слое S1.Функциональные иконкиAI могут включать в себя иконкуAI3 принятия вызова
и иконку AI4 отклонения вызова. При выборе иконки AI3 принятия вызова или иконки
AI4 отклонения вызова контроллер 180 может выполнять функцию, соответствующую
выбранной функциональной иконке.

РассмотримФиг.40(а), экран, указывающий принятый вызов, может быть отображен
функциональными иконками AI на дисплее 151.

Рассмотрим Фиг.40(b), пользователь может выбрать определенную иконку из
функциональных иконок AI и выполнить функцию, соответствующую выбранной
иконке. Пользователь может не захотеть остановить функцию быстрого примечания,
когда генерируется событие, такое как прием вызова. Например, пользователь может
пропустить время введения нужного примечания, если функция примечания
заканчивается или прерывается из-за приема вызова, и таким образом пользователь
может захотеть постоянно использовать функцию примечания, даже когда вызов
принимается. Дополнительно, кнопки В выбора, входящие в состав второго
выполняемого приложения ЕА, которое сигнализирует о принимаемом вызове, могут
быть предохранены от ошибочно выбранных операцией касания для написания
примечания путем отдельного отображения функциональной иконки AI, с помощью
которой можно проверить, принят ли принимаемый вызов или отклонен.

Фиг.41-47 иллюстрируют случай, когдафункция примечания используется в то время,
как изображение захватывается.

Как показано на Фиг.41-47, контроллер 180 мобильного терминала 100 может
добавлять примечание к захваченному изображению. В связи с этим захваченным
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изображением можно эффективно управлять.
Рассмотрим Фиг.41, первый пользователь U1 может принять изображение второго

пользователя U2 с помощью камеры 121' мобильного терминала 100.
Рассмотрим Фиг.42, изображение второго пользователя U2, которое захватывается

мобильным терминалом 100, может быть отображено на дисплее 151 в соответствии с
выполняемымприложениемЕА.Первый пользовательU1может касаться изображения
второго пользователя, чтобы добавить траекторию ТТ касания к изображению.
Например, пользователь может написать имя второго пользователяU2 на изображении
второго пользователя U2.

Рассмотрим Фиг.43, траектория ТТ касания, вводимая пользователем, может быть
использована для разных целей.

Траектория ТТ касания может быть добавлена к файлу изображения как метка. То
есть траектория ТТ касания может быть использована как информация, которая может
быть добавлена к файлу изображения. Когда траектория ТТ касания соответствует
имени сфотографированного человека, то траектория ТТ касания может быть
использована таким образом, чтобы изображение определенного человека находилось
с помощью меток поиска.

Траектория ТТ касания может быть использована как имя файла. В частности,
траектория ТТ касания может быть использована как имя сохраняемого файла
изображения. В этом случае пользователь может быстро различить, как файл
изображения создан, потому что буквы, соответствующие вводу траекторииТТкасания
пользователем, вместо автоматически созданного порядкового номера, используются
как имя файла.

Траектория ТТ касания может быть сохранена как изображение. В частности,
траектория ТТ касания может быть сохранена изображением, захваченным камерой
121' мобильного терминала 100. В данном случае, траектория ТТ касания может быть
сохранена отдельно от захваченного изображения или сохранена с захваченным
изображением.

Рассмотрим Фиг.44(а), файл F изображения может включать в себя объект,
соответствующий захваченному изображению и метке. Метка может соответствовать
контентам траектории ТТ касания, введенного пользователем.

Рассмотрим 44(b), метка может включать в себя информациюофайле F изображения,
такую как дата фотографирования и т.д. В дополнение, метка может включать в себя
контенты траекторииТТ касания, введенной пользователем. Таким образом, возможно
эффективно искать информацию, включенную в файл F изображения на основе
информации метки.

Рассмотрим Фиг.45(а), файл F изображения может включать в себя объект,
соответствующий данным изображения и траектории касания. Траектория касания
может быть сохранена как его изображение. Траектория касания храниться отдельно
от захваченного изображения, и, таким образом, только захваченное изображение
может быть отражено или траектория касания может быть наложена на захваченное
изображение.

Рассмотрим Фиг.45(b), файл F изображения может быть сохранен так, что объект,
соответствующий данным изображения и траектории касания, сохраняются как один
объект. То есть траектория касания, введенная пользователем, и захваченное
изображение могут быть сохранены как один объект.

РассмотримФиг.46, когда файл F изображения включает в себя объект и траекторию
касания, траектория касания может быть скорректирована после касания после
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сохранения. Например, возможно начать ввод первой траектории ТТ1 касания,
соответствующей имени, ввести вторую траекториюТТ2 касания, включающую в себя
телефонный номер в определенное время, и затем ввести третью траекторию ТТ3
касания, включающую в себя связанную информацию в определенное время. Эта
операция может быть выполнена путем отдельного сохранения объекта, то есть
захваченного изображения, от траектории касания.

РассмотримФиг.47(а), контроллер 180 может добавлять особый индикатор к файлу
изображения, включающему в себя примечание. Например, если изображения
отображаются как миниатюра ТН, то индикаторная иконка II может быть добавлена
к изображению, включающему в себя примечание, введенное прикосновением
пользователя.

РассмотримФиг.47(b) и 47(с), контроллер 180 может отображать только захваченное
изображение или наложение траектории ТТ касания на захваченное изображение в
соответствии с выбором пользователя и/или управляющим сигналом контроллера 180.

Фиг.48 иллюстрирует операционную структурумобильного терминала, показанного
на Фиг.1

Как показано на Фиг.48, контроллер 180 мобильного терминала 100 одновременно
может задействовать несколько прикладных стэков, чтобы отобразить несколько
экранов.

Контроллер 180 может конструировать инфраструктуру. Инфраструктура может
включать в себя менеджера окон и менеджера активности.

Менеджер окон может конфигурировать приложения, отображаемые на дисплее
151. Например, менеджер окон может выделять место в памяти приложению, которое
должно быть выполнено на заднем плане, и приложению, которое должно быть
выполнено на переднем плане.

Менеджер активности может управлять активацией определенного приложения.
Например, если приложение примечания, приложение А, приложение В и приложение
С сконфигурированы, то менеджер активности может определить среди приложений
приложение, которое должно быть задействовано. Когда операция В выбрана в
соответствии с изменением экрана с помощью операции пользователя, то менеджер
активностиможет изменять приложениеА вждущее состояние и изменение приложения
В в задействованное состояние. Даже в этом случае, приложение примечания может
сохраняться в задействованном состоянии все время.Поэтомуотображение примечания,
вводимого пользователем на дисплее 151, может быть поддержано.

Контроллер 180 мобильного терминала 100 может одновременно задействовать
несколько приложений. То есть контроллер 180 может дополнительно задействовать
приложение примечания для быстрого запоминания, когда приложениеАотображается
на дисплее 151. Это отличается от обычной технологии активирования приложений
одно за другим. Поэтому отображение примечания, введенного пользователем, может
быть поддержано.

Вышеописанный способ управления мобильным терминалом может быть написан
как компьютерные программы и может быть осуществлен в цифровых
микропроцессорах, которые выполняют программы, используя машиночитаемый
носитель записи. Способ управления мобильным терминалом может быть выполнен
посредством программного обеспечения. Программное обеспечение может включать
в себя сегменты кода, которые выполняют требуемые задачи.Программыили сегменты
кода могут также храниться на машиночитаемом носителе или могут быть переданы
в соответствии с компьютерным сигналом данных, объединенным с носителем через

Стр.: 24

RU 2 536 799 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



передающую среду или сеть связи.
Машиночитаемый записывающий носитель может быть любым запоминающим

данные устройством, хранящим данные, которые могут быть затем считаны
компьютерной системой.Примерымашиночитаемого записывающего носителя могут
включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), оперативное
запоминающее устройство (RAM), CD-ROM, DVD±ROM, DVD-RAM, магнитные ленты,
гибкие диски, оптические запоминающие устройства.Машиночитаемый записывающий
носитель может быть также распределен по сети, объединенной с компьютерными
системами, так что компьютерно-читаемый код запоминается и выполняется способом
распределения.

Мобильный терминал может включать в себя первый сенсорный экран,
сконфигурированный отображать первый объект, второй сенсорный экран,
сконфигурированный отображать второй объект, и контроллер, сконфигурированный
принимать первый сенсорный ввод, приложенный к первому объекту, и связывать
первый объект с функцией, соответствующей второму объекту, при приеме второго
сенсорного ввода, прикладываемого ко второмуобъекту в то время, как поддерживается
первый сенсорный ввод.

В способеможет быть обеспечено управлениемобильным терминалом, что включает
в себя отображение первого объекта на первом сенсорном экране, отображение второго
объекта на втором сенсорном экране, прием первого сенсорного ввода,
прикладываемого к первому объекту, и связывание первого объекта к функции,
соответствующей второму объекту, когда второй сенсорный ввод, приложенный ко
второму объекту, принимается в то время, как первый сенсорный ввод поддерживается.

Любые ссылки в этом описании на «один вариант осуществления», «вариант
осуществления», «пример варианта осуществления» и т.д. означают, что конкретный
признак, структура или характеристики, описанные в связи с вариантом осуществления,
включены в состав, по меньшей мере, одного варианта осуществления изобретения.
Не обязательно все появления таких фраз в разных местах в описании ссылаются на
один и тот же вариант осуществления. Далее, когда конкретный признак, структура
или характеристика описываются в связи с любым вариантом осуществления,
подразумевается, что он находится в сфере знаний специалиста в данной области
техники, чтобы специалист мог осуществлять такой признак, структуру или
характеристику в связи с другими признаками, структурами и характеристиками
варианта осуществления.

Хотя варианты осуществления были описаны со ссылкой на несколько примерных
вариантов осуществления, следует понимать, что множество других модификаций и
вариантов осуществления, которые попадут в объем и сущность принципов этого
описания, могут быть предложены специалистами в данной области техники. Более
конкретно, в рамках раскрытия, чертежей и прилагаемойпатентнойформулывозможны
различные варианты имодификации в частях компонентов и/или компоновок предмета
изобретения. Дополнительно к вариациям и модификациям частей компонентов и/или
компоновок, альтернативное использование будет также очевидно специалистам в
данной области техники.

Формула изобретения
1. Мобильный терминал, содержащий:
блок беспроводной связи, сконфигурированный с возможностью беспроводной

связи, по меньшей мере, с одним другим терминалом;
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дисплей, сконфигурированный с возможностью отображать первый экранный слой,
соответствующий одному из заднего экрана мобильного терминала и исполнительного
экрана приложения, установленного на мобильном терминале, и отображать второй
экранный слой, соответствующий функции примечания мобильного терминала; и

контроллер, сконфигурированный с возможностью:
управления дисплеем, чтобы отображать второй экранный слой, основанный на

первом введенном запросе для запрашивания второго экранного слоя, причем
упомянутый второй экранный слой имеет такую же ширину дисплея, как и первый
экранный слой,

приема сенсорного ввода на втором экранном слое,
рисования примечания на втором экранном слое, соответствующего принятому

сенсорному вводу на втором экранном слое,
приема второго введенного запроса для активации первого экранного слоя и

деактивации второго экранного слоя,
активации первого экранного слоя и деактивации второго экранного слоя на

основании принятого второго введенного запроса,
приема сенсорного ввода на активированном первом экранном слое, и
выполнения функции, соответствующей принятому сенсорному вводу на первом

экранном слое,
в котором контроллер дополнительно сконфигурирован с возможностью

отображать, по меньшей мере, одну из иконок меню, которая может быть выбрана,
чтобыредактировать нарисованное примечание на втором экранном слое, когда второй
экранный слой накладывается на первый экранный слой.

2.Мобильный терминал по п.1, в котором второй экранный слой прозрачно наложен
на первый экранный слой.

3. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью со скольжением накладывать второй экранный слой
на первый экранный слой на основании соответствующей операции касания и
перетаскивания на дисплее.

4. Мобильный терминал по п.1, в котором вводимый запрос для запрашивания
второго экранного слоя включает в себя, по меньшей мере, одно из сенсорного ввода,
прикладываемого к случайной точке дисплея, сенсорного ввода, прикладываемого к
определенной программной клавише или индикатору, отображаемому на дисплее, и
ввода через конкретную аппаратную клавишу на мобильном терминале.

5. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью отображения индикатора, указывающего
задействован ли первый экранный слой или второй экранный слой.

6. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью поддерживания отображения функции примечания
на втором экранном слое вне зависимости от изменения экрана первого экранного
слоя.

7. Мобильный терминал по п.1, в котором второй экранный слой включает в себя
несколько экранных слоев, соответствующих разным примечаниям, написанным на
нескольких экранных слоях, и контроллер дополнительно сконфигурирован с
возможностью со скольжением прокручивать или пролистывать несколько экранных
слоев на основании принятого ввода от пользователя мобильного терминала.

8. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью выполнять функцию редактирования для
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редактирования примечания, нарисованного на втором экранном слое на основании
принятой команды редактирования.

9.Мобильный терминал по п.1, в котором когда второй экранный слой задействован
и наложен на первый экранный слой, то контроллер дополнительно сконфигурирован
с возможностьюкопировать или передвигать часть контента, отображаемого на первом
экранном слое, на второй экранный слой на основании команды о копировании или
передвижении.

10. Мобильный терминал по п.1, в котором второй экранный слой включает в себя
несколько экранных слоев, соответствующих разным примечаниям, написанным на
нескольких экранных слоях, и контроллер дополнительно сконфигурирован с
возможностью отображать один из нескольких экранных слоев вверху других
нескольких экранных слоев на основании принятого ввода.

11. Мобильный терминал по п.10, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью отображать несколько экранных слоев в форме
мозаики на основании конкретного действия ввода.

12. Мобильный терминал по п.10, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностьюотображать несколько экранных слоев в трехмерной
форме на основании конкретного действия ввода, и прокручивать несколько экранных
слоев на основании касания и перетаскивания или действия прокручивающего ввода.

13. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью выполнять, по меньшей мере одно из:

изменения местоположения примечания в конкретной области второго экранного
слоя на основании команды ввода перемещения так, что примечание не накладывается
на соответствующую конкретную область первого экранного слоя,

уменьшения размера примечания на основании команды ввода уменьшения, такой,
что примечание не накладывается на конкретную область первого экранного слоя,

изменения цвета части примечания, которая накладывается на контент,
отображаемый на первом экранном слое, на цвет, отличный от контента, на основании
команды ввода изменения цвета, и

изменения темноты примечания со временем.
14. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно

сконфигурирован с возможностью хранить примечание на втором экранном слое с
контентом, отображаемым на первом экранном слое в памяти.

15. Мобильный терминал по п.1, который дополнительно содержит:
камеру, сконфигурированную с возможностьюполучать изображение и отображать

полученное изображение на дисплее,
в которомпервый экранный слой включает в себя полученное изображение, и второй

экранный слой включает в себя нарисованное примечание, а контролер сохраняет
информацию на основании нарисованного примечания как метку захваченного
изображения, имя файла захваченного изображения или изображение.

16. Способ управления мобильным терминалом, при этом способ содержит:
обеспечение беспроводной связи, по меньшей мере, с одним другим терминалом

посредством блока беспроводной связи мобильного терминала;
отображение, посредством дисплея мобильного терминала, первого экранного слоя,

соответствующего одному из заднего экрана мобильного терминала и экрана
выполнения приложения, установленного на мобильном терминале;

отображение через дисплей второго экранного слоя, соответствующего функции
примечания мобильного терминала;
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управление, посредством контроллера мобильного терминала, дисплеем, чтобы
отображать второй экранный слой на основании первого запроса ввода для
запрашивания второго экранного слоя, при этом упомянутый второй экранный слой
имеет такую же ширину дисплея, как и первый экранный слой;

прием, посредством контроллера, сенсорного ввода на втором экранном слое;
рисование, посредством контроллера, примечания на втором экранном слое,

соответствующего принятому сенсорному вводу на втором экранном слое;
прием второго запроса ввода для активации первого экранного слоя и деактивации

второго экранного слоя;
активацию, посредством контроллера, первого экранного слоя и деактивацию

второго экранного слоя на основании принятого второго запроса ввода;
прием сенсорного ввода на активированном первом экранном слое; и
выполнение, посредством контроллера, функции, соответствующей принятому

сенсорному вводу на первом или втором экранных слоях,
причем способ дополнительно содержит отображение, по меньшей мере, одной из

иконок меню, которая может быть выбрана, чтобы редактировать нарисованное
примечание на втором экранном слое, когда второй экранный слой накладывается на
первый экранный слой.

17. Способ по п.16, в котором второй экранный слой прозрачно накладывается на
первый экранный слой.

18. Способ по п.16, который дополнительно содержит:
наложение со скольжением, посредством контроллера, второго экранного слоя на

первый экранный слой на основании соответствующей операции касания и
перетаскивания на дисплее.

19. Способ по п.16, в котором вводимый запрос на запрашивание второго экранного
слоя включает в себя, по меньшей мере, одно из сенсорного ввода, применяемого к
случайной точке дисплея, сенсорного ввода, применяемого к конкретной программной
клавише или индикатору, отображаемому на дисплее, и ввода через определенную
аппаратную клавишу на мобильном терминале.

20. Способ по п.16, который дополнительно содержит:
отображение индикатора, указывающего, задействован ли первый экранный слой

или второй экранный слой.
21. Способ по п.16, который дополнительно содержит:
поддерживание отображения функции примечания на втором слое независимо от

изменения экрана первого экранного слоя.
22. Способ по п.16, в котором второй экранный слой включает в себя несколько

экранных слоев, соответствующих разным примечаниям, записанным на нескольких
экранных слоях, и способ дополнительно содержит прокрутку или пролистывание со
скольжением нескольких экранных слоев на основании принятого вода от пользователя
мобильного терминала.

23. Способ по п.16, который дополнительно содержит:
выполнение функции редактирования для редактирования примечания,

нарисованного на втором экранном слое на основании принятой команды
редактирования.

24. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью отображать индикаторную область, включающую
в себя, по меньшей одну, иконку, которая может быть выбрана, чтобы активировать
первый экранный слой и деактивировать второй экранный слой.
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25. Способ по п.16, который дополнительно содержит отображение индикаторной
области, включающей в себя, по меньшей мере, одну иконку, которая может быть
выбрана, чтобыактивировать первый экранный слой и деактивировать второй экранный
слой.

26. Мобильный терминал, который содержит:
блок беспроводной связи, сконфигурированный с возможностью беспроводной

связи, по меньшей мере, с одним другим терминалом;
дисплей, сконфигурированный с возможностью отображать первый экранный слой,

соответствующий одному из заднего экрана мобильного терминала и исполнительного
экрана приложения, установленного на мобильном терминале; и

контроллер, сконфигурированный с возможностью:
приема сигнала касания и перетаскивания на первом экранном слое,
наложения второго экранного слоя, соответствующего функции примечания

мобильного терминала, на первый экранный слой на основании принятого сигнала
касания и перетаскивания, при этом упомянутый второй экранный слой имеет такую
же ширину дисплея, как первый экранный слой,

приема сенсорного ввода на втором экранном слое,
рисования примечания на втором экранном слое, соответствующего принятому

сенсорному вводу на втором экранном слое, и
сохранения примечания на втором экранном слое с контентом, отображаемым на

первом экранном слое, в памяти мобильного терминала,
в котором контроллер дополнительно сконфигурирован с возможностью

отображать, по меньшей мере, одну из иконок меню, которая может быть выбрана для
редактирования нарисованного примечания на втором экранном слое, когда второй
экранный слой накладывается поверх первого экранного слоя.

27. Мобильный терминал по п.26, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью изменять индикаторную область мобильного
терминала, чтобы включить в нее, по меньшей мере, одну из иконок меню, которая
может быть выбрана для редактирования нарисованного примечания, когда второй
экранный слой накладывается поверх первого экранного слоя.

28.Мобильный терминал по п.26, в котором, по меньшей мере, одна из иконок меню
содержит иконку меню, которая может быть выбрана, чтобы обрезать нарисованное
примечание, когда второй экранный слой накладывается поверх первого экранного
слоя, а контроллер сконфигурирован с возможностьюсохранять обрезанное примечание
с контентом, отображаемымна первом экранном слое, в памятимобильного терминала.

29. Мобильный терминал по п.26, в котором контроллер сконфигурирован с
возможностьюотображать, поменьшеймере, одну из иконокменю в области верхнего
края второго экранного слоя.

30. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован с возможностью изменять индикаторную область мобильного
терминала, чтобы включить в нее, по меньшей мере, одно из меню, которое может быть
выбрано для редактирования нарисованного примечания, когда второй экранный слой
накладывается поверх первого экранного слоя.

31. Мобильный терминал по п.1, в котором, по меньшей мере, одна из иконок меню
содержит иконку меню, которая может быть выбрана, чтобы обрезать нарисованное
примечание, когда второй экранный слой накладывается поверх первого экранного
слоя, а контроллер сконфигурирован сохранять обрезанное примечание с контентом,
отображаемым на первом экранном слое, в памяти мобильного терминала.
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32. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер сконфигурирован с
возможностьюотображать, поменьшеймере, одну из иконокменю в области верхнего
края второго экранного слоя.

33. Способ по п.16, который дополнительно содержит изменение индикаторной
области мобильного терминала, чтобы включить в нее, по меньшеймере, одно из меню,
которое может быть выбрано, чтобы редактировать нарисованное примечание, когда
второй экранный слой накладывается поверх первого экранного слоя.

34. Способ по п.16, в котором, поменьшеймере, одна иконкаменю содержит иконку
меню, которая может быть выбрана, чтобы обрезать нарисованное примечание, когда
второй экранный слой накладывается поверх первого экранного слоя, причем способ
дополнительно содержит сохранение обрезанного примечания с контентом,
отображаемым на первом экранном слое, в памяти мобильного терминала.

35. Мобильный способ по п.16, в котором способ дополнительно содержит
отображение, по меньшеймере, одной из иконокменю в области верхнего края второго
экранного слоя.
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