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ЧАТА
(57) Реферат:

Изобретение относится к изменению
эмотикона в интерфейсе чата. Техническим
результатом является обеспечение возможности
динамического изменения эмотиконов. Способ
содержит: обнаружение того, содержит ли
мгновенное сообщение, полученное интерфейсом
чата сервиса обменамгновенными сообщениями,
первый эмотикон, который может быть изменен;
проверку перечня значений первого эмотикона
для определения первого значения,
соответствующего первому эмотикону, если

первое мгновенное сообщение содержит первый
эмотикон, где перечень значений первого
эмотикона содержит множество форм первого
эмотикона и значений, соответствующих первым
эмотиконам; проверку перечня значений второго
эмотикона для определения второго значения,
соответствующего второму эмотикону, где
второй эмотиконнастроен для изменения первого
эмотикона, а перечень значений второго
эмотикона содержит множество форм второго
эмотикона и значений, соответствующих вторым
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эмотиконам; суммирование первого и второго
значений для получения результирующего
значения; и проверку перечня значений первого

эмотикона для изменения первого эмотикона на
форму, соответствующую результирующему
значению. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) METHOD AND APPARATUS FOR CHANGING EMOTION ICON IN CHAT INTERFACE
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention relates to changing an

emotion icon in a chat interface. Method comprises:
detecting whether an instant message received by a chat
interface of an instant messaging tool contains a first
emotion icon that is allowed to be changed; if the first
instant message contains a first emotion icon, querying
a first emotion-score list to determine a first score
corresponding to the first emotion icon, where first
emotion-score list contains a plurality of forms of the
first emotion icon and scores corresponding to the first
emotion icons; querying a second emotion-score list to

determine a second score corresponding to a second
emotion icon, where the second emotion icon is
configured to change the first emotion icon, and second
emotion-score list contains a plurality of forms of the
second emotion icon and scores corresponding to the
second emotion icons; adding up the first score and the
second score to obtain a score result; and querying the
first emotion-score list for changing the first emotion
icon into a form corresponding to the score result.

EFFECT: technical result is enabling dynamic
change in emotion icons.

9 cl, 10 dwg
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[0001] Для настоящей заявки испрашивается приоритет по дате подачи заявки на
китайский патент№201510531710.1, зарегистрированной 26 августа 2015 года, которая
включена в настоящую заявку посредством ссылки во всей ее полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002] Настоящее изобретение относится к области техники сети Интернет, в

частности к способу, устройству и терминалу для изменения эмотикона в интерфейсе
чата.

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] Во время текстовой беседы пользователей с помощью сервиса обмена

мгновенными сообщениями используются различные эмотиконы для выражения
текущего настроения пользователей. Как правило, после того, как пользователь
получает эмотикон от другой стороны, этот эмотикон непосредственно отображается
в текущем интерфейсе чата пользователя, и пользователь не может изменить эмотикон,
который был получен от другой стороны. Таким образом, из-за невозможности
изменения эмотиконов в интерфейсе чата вся беседа в чате оказывается очень скучной
для пользователя.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
[0004] Настоящее краткое описание предназначено для введения в упрощенной

форме отдельных понятий, которые далее описываются дополнительно в подробном
описании.Настоящее описание не предназначено для того, чтобы определять основные
или существенные признаки заявленного изобретения и не рассчитано на ограничение
объема его охраны.

[0005] Для преодоления перечисленных недостатков уровня техники в настоящем
изобретении раскрываются способ, устройство и терминал для изменения эмотикона
в интерфейсе чата, за счет чего обеспечивается возможность динамического изменения
эмотиконов.

[0006] В первом объекте настоящего изобретения раскрывается способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата, используемый для терминала, на котором установлен
сервис обмена мгновенными сообщениями, и включающий:

[0007] обнаружение того, содержит ли мгновенное сообщение, полученное
интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, первый эмотикон,
который может быть изменен;

[0008] проверку перечня значений первого эмотикона для определения первого
значения, соответствующего первому эмотикону, если первое мгновенное сообщение
содержит первый эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержит
множествоформпервого эмотикона и значений, соответствующихпервым эмотиконам;

[0009] проверку перечня значений второго эмотикона для определения второго
значения, соответствующего второму эмотикону, где второй эмотикон настроен для
изменения первого эмотикона, а перечень значений второго эмотикона содержит
множествоформ второго эмотикона и значений, соответствующих вторым эмотиконам;

[0010] суммирование первого и второго значений для получения результирующего
значения; и

[0011] проверку перечня значений первого эмотикона для изменения первого
эмотикона на форму, соответствующую результирующему значению.

[0012] В одном варианте осуществления определение первого значения,
соответствующего первому эмотикону, если мгновенное сообщение содержит, по
меньшей мере, один первый эмотикон, включает:

[0013] определение значения, соответствующего каждому из, поменьшеймере, одного
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первого эмотикона в соответствии с перечнем значений первого эмотикона; и
[0014] суммирование значений, соответствующихпервым эмотиконам, для получения

первого значения.
[0015] В другом варианте осуществления способ дополнительно включает:
[0016] обнаружение того, существует ли новый эмотикон в библиотеке эмотиконов

сервиса обмена мгновенными сообщениями;
[0017] определение значения, соответствующего новому эмотикону, если

обнаруживается, что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов; и
[0018] обновление перечня значений первого эмотикона новым эмотиконом и

значением, соответствующим новому эмотикону.
[0019] В другом варианте осуществления перечень значений второго эмотикона

может быть таким же, как перечень значений первого эмотикона, или отличаться от
него.

[0020] Во втором объекте настоящего изобретения раскрывается устройство для
изменения эмотикона в интерфейсе чата, используемое для терминала, на котором
установлен сервис обмена мгновенными сообщениями, и содержащее:

[0021] первый модуль обнаружения, настроенный для обнаружения того, содержит
лимгновенное сообщение, полученное интерфейсом чата сервиса обменамгновенными
сообщениями, первый эмотикон, который может быть изменен;

[0022] первый определяющий модуль, настроенный для проверки перечня значений
первого эмотикона для определения первого значения, соответствующего первому
эмотикону, если первый модуль обнаружения обнаружит, что мгновенное сообщение
содержит первый эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержит
множествоформпервого эмотикона и значений, соответствующихпервым эмотиконам;

[0023] второй определяющий модуль, настроенный для проверки перечня значений
второго эмотикона для определения второго значения, соответствующего второму
эмотикону, где второй эмотикон настроен для изменения первого эмотикона, а перечень
значений второго эмотикона содержитмножествоформ второго эмотикона и значений,
соответствующих вторым эмотиконам;

[0024] суммирующий модуль, настроенный для суммирования первого значения,
определенного первым определяющим модулем, и второго значения, определенного
вторым определяющим модулем, для получения результирующего значения; и

[0025] обрабатывающий модуль, настроенный для проверки перечня значений
первого эмотикона для изменения первого эмотикона на форму, соответствующую
результирующему значению, полученному суммирующим модулем.

[0026] В другом варианте осуществления, если мгновенное сообщение содержит, по
меньшей мере, один первый эмотикон, первый определяющий модуль содержит:

[0027] определяющий подмодуль, настроенный для определения значения,
соответствующего каждому из, по меньшей мере, одного первого эмотикона, в
соответствии с перечнем значений первого эмотикона; и

[0028] суммирующий подмодуль, настроенный для суммирования значений,
определенных определяющим подмодулем и соответствующих первым эмотиконам,
для получения первого значения.

[0029] В другом варианте осуществления устройство дополнительно содержит:
[0030] второй модуль обнаружения, настроенный для обнаружения того, существует

ли новый эмотикон в библиотеке эмотиконов сервиса обмена мгновенными
сообщениями;

[0031] третий определяющий модуль, настроенный для определения значения,
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соответствующего новому эмотикону, если второй модуль обнаружения обнаружит,
что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов; и

[0032] обновляющий модуль, настроенный для обновления нового эмотикона и
значения, соответствующего новому эмотикону, третьим определяющим модулем, в
перечне значений первого эмотикона.

[0033] В другом варианте осуществления перечень значений второго эмотикона
может быть таким же, как перечень значений первого эмотикона, или отличаться от
него.

[0034] В третьемобъекте настоящего изобретения раскрывается терминал, на котором
установлен сервис обмена мгновенными сообщениями, содержащий:

[0035] процессор; и
[0036] память, настроенную для хранения команд, исполняемых процессором,
[0037] где процессор настроен для:
[0038] обнаружение того, содержит ли мгновенное сообщение, полученное

интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, первый эмотикон,
который может быть изменен;

[0039] проверки перечня значений первого эмотикона для определения первого
значения, соответствующего первому эмотикону, еслимгновенное сообщение содержит
первый эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержитмножествоформ
первого эмотикона и значений, соответствующих первым эмотиконам;

[0040] проверки перечня значений второго эмотикона для определения второго
значения, соответствующего второму эмотикону, где второй эмотикон настроен для
изменения первого эмотикона, а перечень значений второго эмотикона содержит
множествоформ второго эмотикона и значений, соответствующих вторым эмотиконам;

[0041] суммирования первого значения и второго значения для получения
результирующего значения; и

[0042] проверки перечня значений первого эмотикона для изменения первого
эмотикона на форму, соответствующую результирующему значению.

[0043] Технические решения, предлагаемые в представленных вариантах
осуществления настоящего изобретения, направлены на достижение следующих
положительных результатов: когда обнаруживается, что мгновенное сообщение,
полученное интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, содержит
первый эмотикон, который может быть изменен, первое значение, соответствующее,
по меньшей мере, одному первому эмотикону, и второе значение, соответствующее
второму эмотикону, настроенному для изменения первого эмотикона, определяются
для изменения первого эмотикона на форму, соответствующую результирующему
значению, в результате чего эмотиконы чата мгновенных сообщений снабжаются
результирующими значениями, способными выражать настроения, а полученные
эмотиконы могут быть динамически изменены в соответствии с результирующими
значениями, что позволяет пользователю воспринимать динамические изменения
эмотиконов, благодаря чему беседа в чате мгновенных сообщений становится более
интересной.

[0044] Кроме того, при определении значения, соответствующего каждому из, по
меньшей мере, одного первого эмотикона, в соответствии с перечнем значений первого
эмотикона, определяется значение, соответствующее, поменьшеймере, одному первому
эмотикону, что увеличивает разнообразие изменений эмотиконов в интерфейсе чата
для того, чтобы сделать беседу в чате мгновенных сообщений более интересной.

[0045] Диапазон квантования эмотиконов расширяется за счет обновления нового
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эмотикона и его соответствующего значения в перечне значений эмотикона, что
расширяет разнообразие эмотиконов в чате мгновенных сообщений.

[0046] Если перечень значений второго эмотикона такой же, как перечень значений
первого эмотикона, значения эмотиконов могут быть унифицированными; если же
перечень значений второго эмотикона отличается от перечня значений первого
эмотикона, значения эмотиконов могут быть разнообразными.

[0047] Предполагается, что как изложенное выше общее описание, так и следующее
подробное описание приведены исключительно для примера и пояснений и не носят
ограничительного характера в отношении изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0048] На сопроводительных чертежах, которые включены в настоящее описание и

составляют его часть, иллюстрируются варианты осуществления изобретения: чертежи
вместе с описанием служат для пояснения принципов реализации изобретения.

[0049] На Фиг. 1 показана технологическая схема, поясняющая способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с возможным вариантом осуществления.

[0050] На Фиг .2A показана технологическая схема, поясняющая способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым возможным вариантом
осуществления.

[0051] На Фиг. 2B представлен первый фрагмент, поясняющий способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым возможным вариантом
осуществления.

[0052] На Фиг. 2C представлен второй фрагмент, поясняющий способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым возможным вариантом
осуществления.

[0053] На Фиг. 2D представлен третий фрагмент, поясняющий способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым возможным вариантом
осуществления.

[0054] НаФиг. 2E представлен четвертый фрагмент, поясняющий способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым возможным вариантом
осуществления.

[0055] На Фиг. 3 показана технологическая схема, поясняющая способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии со вторым возможным вариантом
осуществления.

[0056] На Фиг. 4 показана блок-схема устройства для изменения эмотикона в
интерфейсе чата в соответствии с возможным вариантом его осуществления.

[0057] НаФиг. 5 показана блок-схема другого устройства для изменения эмотикона
в интерфейсе чата в соответствии с возможным вариантом его осуществления.

[0058] На Фиг. 6 показана блок-схема устройства, подходящего для изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с возможнымвариантом его осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0059] Ниже подробно описываются возможные варианты осуществления

изобретения, которые иллюстрируются на прилагаемых чертежах. Приведенное далее
описание содержит ссылки на прилагаемые чертежи, на которых один и тот же номер
на различных чертежах обозначает одни и теже или подобные элементы, кроме случаев,
когда особо оговаривается иное.Представленные в нижеследующемописании примеры
возможных вариантов осуществления изобретения не составляют исчерпывающего
перечня всех его реализаций: они представляют собой всего лишь примеры приборов
и способов, соответствующих изобретению, охарактеризованному в прилагаемой
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формуле.
[0060] На Фиг. 1 показана технологическая схема, поясняющая способ изменения

эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с возможным вариантом осуществления
способа. Способ может использоваться для терминала (такого, как смартфон, планшет
или настольный компьютер) и реализуется посредством установки на терминал сервиса
обмена мгновенными сообщениями. Как показано на Фиг. 1, способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата включает следующие шаги S101-S103.

[0061]Шаг S101: обнаружение того, содержит лимгновенное сообщение, полученное
интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, первый эмотикон,
который может быть изменен.

[0062] В другом варианте осуществления - обнаружение того, содержит лимгновенное
сообщение, поменьшеймере, один эмотикон, осуществляется посредствомобнаружения
того, содержит ли мгновенное сообщение символ, соответствующий эмотикону.

[0063] Шаг S102: проверка перечня значений первого эмотикона для определения
первого значения, соответствующего первому эмотикону, если средство обмена
мгновенными сообщениями содержит первый эмотикон, где перечень значений первого
эмотикона содержитмножествоформпервого эмотикона и значений, соответствующих
первым эмотиконам.

[0064] В другом варианте осуществления эмотиконам в сервисе обменамгновенными
сообщениями задаются значения, причем различным эмотиконам соответствуют
различные значения, представляющие интенсивность эмоций. В другом варианте
осуществления различным эмотиконам соответствуют различные значения, где
положительные значенияпредназначеныдляобозначения эмотиконов, соответствующих
положительным эмоциям, а отрицательные значения предназначены для обозначения
эмотиконов, соответствующих отрицательным эмоциям.

[0065] Например, грустному эмотикону соответствует значение -2, несчастному
эмотикону соответствует значение -4, улыбающемуся эмотикону соответствует значение
1, восторженному эмотикону соответствует значение 4, где значения в этой группе
соответствуют интенсивности эмоций. Если мгновенное сообщение содержит один
эмотикон, первое значение эмотикона вмгновенном сообщенииможет быть определено
значением, соответствующим этому эмотикону, а еслимгновенное сообщение содержит
два или более эмотиконов, первое значение эмотиконов в мгновенном сообщении
может быть определено суммой значений, соответствующих каждому из таких двух
или более эмотиконов. Во времябеседывчате, когда пользователь отправляет несколько
эмотиконов с отрицательными значениями - например, четыре несчастных эмотикона
"несчастный эмотикон * 4", то есть эмотикон имеет значение -16, в то время как другой
пользователь, которыйжелает улучшить настроение отправителя в группе чата, может
изменить четыре несчастных эмотикона на четыре восторженных эмотикона, введя
(через символ @) имя отправителя, за которым вводятся восемь восторженных
эмотиконов "восторженный эмотикон * 8".

[0066] Шаг S103: проверка перечня значений второго эмотикона для определения
второго значения, соответствующего второму эмотикону, где второй эмотикон
настраивается для изменения первого эмотикона, а перечень значений второго
эмотикона содержитмножествоформ второго эмотикона и значений, соответствующих
вторым эмотиконам.

[0067] В другом варианте осуществления как перечень значений первого эмотикона,
так и перечень значений второго эмотикона встроены в сервис обмена мгновенными
сообщениями и являются изменяемыми. Когда пользователю требуется изменить
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значения в перечне значений первого эмотикона и в перечне значений второго
эмотикона, то значения, которые требуется изменить, могут быть записаны в перечне
значений первого и второго эмотиконов.

[0068] Шаг S104: суммирование первого и второго значений для получения
результирующего значения.

[0069] Шаг S105: проверка перечня значений первого эмотикона для изменения
первого эмотикона на форму, соответствующую результирующему значению.

[0070] В другом варианте осуществления эмотиконы, введенные в окно ввода,
определяются для определения значений, соответствующих эмотиконам в окне ввода,
рассчитывается второе суммарное значение эмотиконов, введенных в окно ввода, и по
первому и второму значениям определяется результирующее значение; таким образом,
определяется, как изменить, по меньшей мере, один первый эмотикон в мгновенном
сообщении в соответствии с результирующим значением. В другом варианте
осуществления пользовательможет задатьформу, соответствующуюрезультирующему
значению. Например, форма, соответствующая результирующему значению,
представляет собой пустое сердечко, причем чем больше значение, тем больше это
пустое сердечко заполняется; либо форма, соответствующая результирующему
значению, может представлять собой сочетание соответствующих положительных
эмоций или т.п.

[0071] В этих вариантах осуществления, когда обнаруживается, что мгновенное
сообщение, полученное интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными сообщениями,
содержит первый эмотикон, который может быть изменен, первое значение,
соответствующее, по меньшей мере, одному первому эмотикону, и второе значение,
соответствующее второму эмотикону, настроенному для изменения первого эмотикона,
определяются для изменения первого эмотикона на форму, соответствующую
результирующему значению, таким образом, эмотиконы чата мгновенных сообщений
снабжаютсярезультирующими значениями, способнымивыражать эмоции, а полученные
эмотиконы могут быть динамически изменены в соответствии с результирующими
значениями, что позволяет пользователю воспринимать динамические изменения в
эмотиконах, что делает беседу в чате мгновенных сообщений более интересной.

[0072] В другом варианте осуществления определение первого значения,
соответствующего первому эмотикону, если мгновенное сообщение содержит, по
меньшей мере, один первый эмотикон, может включать:

[0073] определение значения, соответствующего каждому из, поменьшеймере, одного
первого эмотикона, в соответствии с перечнем значений первого эмотикона; и

[0074] суммирование значений, соответствующихпервым эмотиконам, для получения
первого значения.

[0075] В другом варианте осуществления способ дополнительно включает:
[0076] обнаружение того, существует ли новый эмотикон в библиотеке эмотиконов

сервиса обмена мгновенными сообщениями;
[0077] определение значения, соответствующегоновому эмотикону, еслиобнаружится,

что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов; и
[0078] обновление нового эмотикона и значения, соответствующего новому

эмотикону, в перечне значений первого эмотикона.
[0079] В другом варианте осуществления перечень значений второго эмотикона

может быть таким же, как перечень значений первого эмотикона.
[0080] Конкретные способы изменения эмотикона в интерфейсе чата описываются

в последующих вариантах осуществления.
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[0081] В настоящей заявке, способы, предусматриваемые вариантами осуществления,
обеспечивают выражение настроений результирующими значениями во время беседы
в чате мгновенных сообщений, а полученные эмотиконы могут быть динамически
изменены так, что пользователь получит динамические изменения эмотиконов, а беседа
в чате мгновенных сообщений станет более интересной.

[0082] Описываемые ниже частные варианты осуществления изобретения
технологическими схемами.

[0083] На Фиг. 2A показана технологическая схема, поясняющая способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым примерным вариантом
осуществления. На Фиг. 2B представлен первый фрагмент, поясняющий способ
изменения эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первымвозможнымвариантом
осуществления. На Фиг. 2C представлен второй фрагмент, поясняющий способ
изменения эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первымвозможнымвариантом
осуществления.НаФиг. 2Dпредставлен третийфрагмент, поясняющий способизменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первым возможным вариантом
осуществления. На Фиг. 2E представлен четвертый фрагмент, поясняющий способ
изменения эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с первымвозможнымвариантом
осуществления. Рассматривается пример использования названных способов,
раскрываемых в настоящем изобретении, для иллюстрации того, каким образомможно
изменить полученный эмотикон. Как показано наФиг. 2A, способ включает следующие
шаги:

[0084]Шаг S201: обнаружение того, содержит лимгновенное сообщение, полученное
интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, первый эмотикон,
который может быть изменен.

[0085] Описание шага S201 повторяет описание шага S101 и поэтому не
рассматривается повторно.

[0086] Шаг S202: проверка перечня значений первого эмотикона для определения
первого значения, соответствующего первому эмотикону, если мгновенное сообщение
содержит первый эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержит
множествоформпервого эмотикона и значений, соответствующих первым эмотиконам.

[0087] Шаг S203: суммирование значений, соответствующих первым эмотиконам,
для получения первого значения.

[0088] Шаг S204: проверка перечня значений второго эмотикона для определения
второго значения, соответствующего второму эмотикону, где второй эмотиконнастроен
для изменения первого эмотикона, а перечень значений второго эмотикона содержит
множествоформвторого эмотикона и значений, соответствующего вторымэмотиконам.

[0089] В другом варианте осуществления перечень значений второго эмотикона
может быть таким же, как перечень значений первого эмотикона, или отличаться от
него; если перечень значений второго эмотикона - такой же, как перечень значений
первого эмотикона, значения эмотиконов могут быть унифицированными, а если
перечень значений второго эмотикона отличается от перечня значений первого
эмотикона, значения эмотиконов могут быть разнообразными.

[0090] Шаг S205: суммирование первого и второго значений для получения
результирующего значения.

[0091] Шаг S206: проверка перечня значений первого эмотикона для изменения
первого эмотикона на форму, соответствующую результирующему значению.

[0092] В показанном примере, если обнаруживается, что мгновенное сообщение от
собеседника содержит четыре плачущих эмотикона, где каждому плачущему эмотикону
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соответствует значение -4, т.е. первое значение мгновенного сообщения составляет -16,
проверяется перечень значений второго эмотикона для определения второго значения,
соответствующего второму эмотикону, таким образом, что терминал подсказывает
пользователю, требуется ли изменить в окне ввода эмотиконы, полученные от другой
стороны, и, если да - например, как в случае, показанном на Фиг. 2B, пользователь
терминала вводит восемь восторженных эмотиконов в окно ввода; так как второе
значение, соответствующее восьми восторженным эмотиконам, равно 32, а 32-16=16,
при этом четыре первых эмотикона изменяются на форму, соответствующую
результирующему значению 16; в другом варианте осуществления форма,
соответствующая результирующему значению, может представлять собой заданную
комбинацию символов или заданный символ; например, так как деление
результирующего значения 16 на 4 дает 4, плачущие эмотиконы, полученные от
собеседника, могут быть изменены на четыре восторженных эмотикона, как показано
на Фиг. 2C; в другом варианте осуществления, как показано на Фиг. 2D, после того,
как пользователь терминала вводит улыбающийся эмотикон (с соответствующим
значением 1), восторженный эмотикон (с соответствующим значением 4), смеющийся
эмотикон (с соответствующимзначением3) и хихикающий эмотикон (с соответствующим
значением 2) в окно ввода, второе значение четырех эмотиконов равно 10, т.е. 1+4+3+
2=10, а результирующее значение составляет -6, так как 10-16=-6, такимобразом, деление
нового результирующего значения -6 на 4 дает -1.5 и плачущие эмотиконы, полученные
от собеседника, могут быть изменены на обиженный эмотикон и грустный эмотикон,
так как -1.5 меньше 0, как показано на Фиг. 2E.

[0093] В другом варианте осуществления, если определено, что чат пользователя
терминала - это групповой чат, осуществляются определение отправителя,
соответствующего эмотиконам, которые требуется изменить в групповом чате,
например, посредством выбора (@) имени отправителя, определение второго значения
эмотиконов, введенных в окно ввода отправителем, и принимается решение изменить,
поменьшеймере, один эмотикон, отправленный отправителем, в соответствии с первым
и вторым значениями.

[0094] Технические решения, предлагаемые в представленных вариантах
осуществления настоящего изобретения, направлены на достижение следующих
положительных результатов: значение, соответствующее каждому из, по меньшеймере,
одного первого эмотикона, определяется в соответствии с перечнем значений первого
эмотикона так, что значение, соответствующее, по меньшей мере, одному первому
эмотикону, делится, что расширяет разнообразие изменений эмотиконов в интерфейсе
чата, за счет чего беседа в чате мгновенных сообщений становится более интересной.

[0095] На Фиг. 3 показана технологическая схема, поясняющая способ изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии со вторым возможным вариантом
осуществления. Рассматривается пример использования названных способов,
раскрываемых в настоящем изобретении, для иллюстрации того, каким образомможно
обновить перечень значений первого эмотикона. Как показано на Фиг. 3, способ
включает следующие шаги.

[0096] Шаг S301: обнаружение того, существует ли новый эмотикон в библиотеке
эмотиконов сервиса обмена мгновенными сообщениями.

[0097] В другом варианте осуществления пользователь терминала сохраняет
полученный эмотикон, отправленный собеседником, в модуле памяти сервиса обмена
мгновенными сообщениями для использования полученного эмотикона в качестве
нового эмотикона - такого, как картинка из серии "Demoncrab-Tuzi". После получения
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картинки из серии "Demoncrab-Tuzi" пользователь сохраняет картинку вмодуле памяти
сервиса обмена мгновенными сообщениями для формирования нового эмотикона
согласно изобретению.

[0098]Шаг S302: определение значения, соответствующего новому эмотикону, если
обнаруживается, что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов.

[0099] В другом варианте осуществления задание значения, соответствующего новому
эмотикону, может быть настроено пользователем индивидуально в соответствии с
настроением, представленным эмотиконом, и не ограничивается описанным в
изобретении.

[00100] Шаг S303: обновление перечня значений первого эмотикона новым
эмотиконом и значением, соответствующим новому эмотикону.

[00101] Технические решения, предлагаемые в представленных вариантах
осуществления настоящего изобретения, направлены на достижение следующих
положительных результатов: расширение диапазона эмотиконов за счет обновления
нового эмотикона и его соответствующего значения в перечне значений эмотикона,
что увеличивает разнообразие эмотиконов в чате мгновенных сообщений.

[00102] На Фиг. 4 показана блок-схема устройства для изменения эмотикона в
интерфейсе чата в соответствии с возможнымвариантомосуществления, используемого
для терминала, на котором установлен сервис обмена мгновенными сообщениями. Как
показано на Фиг. 4, в состав устройства для изменения эмотикона в интерфейсе чата
входят:

[00103] первыймодуль обнаружения 41, настроенныйдляобнаружения того, содержит
лимгновенное сообщение, полученное интерфейсом чата сервиса обменамгновенными
сообщениями, первый эмотикон, который может быть изменен;

[00104] первый определяющий модуль 42, настроенный для проверки перечня
значений первого эмотикона для определения первого значения, соответствующего
первому эмотикону, если первый модуль обнаружения 41 обнаружит, что мгновенное
сообщение содержит первый эмотикон, где первый эмотикон содержит множество
форм первого эмотикона и значений, соответствующих первым эмотиконам;

[00105] второйопределяющиймодуль 43, настроенныйдляпроверкиперечня значений
второго эмотикона для определения второго значения, соответствующего второму
эмотикону, где второй эмотикон настроен для изменения первого эмотикона, а перечень
значений второго эмотикона содержитмножествоформ второго эмотикона и значений,
соответствующих вторым эмотиконам;

[00106] суммирующиймодуль 44, настроенный для суммирования первого значения,
определенного первым определяющиммодулем 42, и второго значения, определенного
вторым определяющим модулем 43, для получения результирующего значения; и

[00107] обрабатывающий модуль 45, настроенный для проверки перечня значений
первого эмотикона для изменения первого эмотикона на форму, соответствующую
результирующему значению, полученному суммирующим модулем 44.

[00108]НаФиг. 5 показана блок-схема другого устройства для изменения эмотикона
в интерфейсе чата в соответствии с возможнымвариантомосуществления.Как показано
на Фиг. 5, на основе описанного выше варианта осуществления, изображенного на
Фиг. 4, если мгновенное сообщение содержит, по меньшеймере, один первый эмотикон,
в состав первого определяющего модуля 42 входят:

[00109] определяющий подмодуль 421, настроенный для определения значения,
соответствующего каждому из, по меньшей мере, одного первого эмотикона, в
соответствии с перечнем значений первого эмотикона; и
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[00110] подмодуль суммирования 422, настроенный для суммирования значений,
определенныхопределяющимподмодулем 421 и соответствующихпервым эмотиконам,
для определения первого значения.

[00111] В другом варианте осуществления в состав устройства дополнительно входят:
[00112] второй обнаруживающий модуль 46, настроенный для обнаружения того,

существует ли новый эмотикон в библиотеке эмотиконов сервиса обмена мгновенными
сообщениями;

[00113] третий определяющий модуль 47, настроенный для определения значения,
соответствующего новому эмотикону, если второй обнаруживающий модуль 46
обнаружит, что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов; и

[00114] обновляющий модуль 48, настроенный для обновления нового эмотикона и
соответствующего новому эмотикону значения, определенного третьим
определяительныммодулем 47, в перечне значений первого эмотикона, для того, чтобы
первый определяющий модуль 42 мог проверить обновленный перечень значений
первого эмотикона.

[00115] В другом варианте осуществления перечень значений второго эмотикона
может быть таким же, как перечень значений первого эмотикона, или отличаться от
него.

[00116] Операции, выполняемые модулями устройств в указанных выше вариантах
осуществления изобретения, подробно описываются в вариантах осуществления
соответствующих способов, в связи с чем эти операции не описываются повторно.

[00117] На Фиг. 6 показана блок-схема устройства, подходящего для изменения
эмотикона в интерфейсе чата в соответствии с возможным вариантом осуществления.
Например, в качестве устройства 600 может использоваться мобильный телефон,
компьютер, компьютер, цифровой вещательный терминал, устройство обмена
сообщениями, игровую приставку, планшет, медицинское устройство, устройство для
фитнеса, карманный персональный компьютер и т.п.

[00118] Как показано на Фиг. 6, в состав устройства 600 могут входить один или
несколько блоков из следующего перечня: обрабатывающий блок 602, память 604,
блок электропитания 606, мультимедийный блок 608, аудиоблок 610, интерфейс ввода/
вывода (I/O) 612, сенсорный блок 614 и блок связи 616.

[00119]Обрабатывающий блок 602 обычно управляет всеми операциями устройства
600 - например, операциями, связанными с дисплеем, телефонными вызовами, передачей
данных, работой камеры и операциями записи. В состав обрабатывающего блока 602
могут входить один или несколько процессоров 620 для выполнения команды для
осуществления всех или некоторых шагов описанных выше способов. Кроме того,
обрабатывающий блок 602 может содержать один или несколько модулей для
облегчения взаимодействиямеждунимидругимиблоками.Например, обрабатывающий
блок 602 может содержать мультимедийный модуль для облегчения взаимодействия
между ним и мультимедийным блоком 608.

[00120]Память 604 настроена для хранения различных типов данных для обеспечения
работы устройства 600. К примерам таких данных относятся, в частности, команды
любых приложений или способов, контактные данные, данные адресной книги,
сообщения, изображения, видеозаписи и т.п., которыемогут использоваться устройством
600. Память 604 может быть реализована в виде любого рода энергозависимого или
энергонезависимого запоминающего устройства или их сочетания - например,
статического оперативного запоминающего устройства (СОЗУ), электрически
стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (ЭСППЗУ),
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стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (СППЗУ),
программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ), постоянного
запоминающего устройства (ПЗУ), магнитной памяти, флеш-памяти, магнитного или
оптического диска.

[00121] Блок электропитания 606 обеспечивает подачу электропитания для различных
узлов устройства 600. Блок электропитания 606 может содержать систему управления
электропитанием, один или несколько источников электропитания и другие узлы для
выработки, управления и распределения электропитания для устройства 600.

[00122] Мультимедийный блок 608 содержит экран, обеспечивающий интерфейс
выводамежду устройством 600 и пользователем. В некоторых вариантах осуществления
таким экраномможет бытьжидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) или сенсорная
панель (СП). Если экран содержит сенсорную панель, он может быть реализован в виде
сенсорного экрана для приема сигнала ввода от пользователя. Сенсорная панель
содержит один или несколько контактных сенсоров для восприятия касания, скользящих
движений и жестов на сенсорной панели. Контактный сенсор может не только
воспринимать границу касания или скользящего движения, но и определять
продолжительность и усилие, приложенное при касании или скользящем движении. В
некоторых вариантах осуществления мультимедийный блок 608 содержит одну
фронтальную камеру и/или одну заднюю камеру. Когда устройство 600 находится в
рабочем режиме - например, в режиме фотосъемки или в режиме видеосъемки,
фронтальная камера и/или задняя камера могут принимать мультимедийные данные
извне. Как фронтальная, так и задняя камеры могут представлять собой одну систему
с фиксированной оптической линзой или могут иметь функцию регулировки фокусного
расстояния или оптического масштабирования.

[00123] Аудиоблок 610 настроен для вывода и/или ввода аудиосигналов. Например,
аудиоблок 610 содержит микрофон (MIC); когда устройство 600 находится в рабочем
режиме - например, в режиме вызова, режиме записи или режиме распознавания речи,
микрофон настроен для принятия аудиосигнала извне. Принятый аудиосигнал может
в дальнейшем быть сохранен в памяти 604 или быть отправлен через блок связи 616.
В некоторых вариантах осуществления аудиоблок 610 также содержит один
громкоговоритель, настроенный для вывода аудиосигналов.

[00124]Интерфейс ввода/вывода 612обеспечивает интерфейсмеждуобрабатывающим
блоком 602 и внешним интерфейсным модулем; указанным внешним интерфейсным
модулемможет быть клавиатура, навигационное колесо, кнопка и т.п. Такими кнопками
могут, среди прочих, быть кнопка исходного положения, кнопка громкости, кнопка
пуска и блокирующая кнопка.

[00125] Сенсорный блок 614 содержит один или несколько сенсоров, которые
настроены для обеспечения различных аспектов оценки состояния для устройства 600.
Например, сенсорный блок 614 может фиксировать состояния открытия/закрытия
устройства 600 и относительное расположение узлов, например дисплея и клавиатуры
устройства 600, изменение в положении устройства 600 или какого-либо блока
устройства 600, наличие или отсутствие контакта между пользователем и устройством
600, ориентацию или ускорение/замедление устройства 600, а также изменение
температуры устройства 600. Сенсорный блок 614 может содержать бесконтактный
датчик, настроенный для обнаружения присутствия расположенного поблизости
предмета в отсутствие физического контакта. Сенсорный блок 614 может также
содержатьоптический сенсор - такой, какКМОП-сенсор (с комплементарной структурой
«металл-оксид-полупроводник») или ПЗС-сенсор («прибор с зарядовой связью»)
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изображений, настроенный для использования при формировании изображений. В
некоторых вариантах осуществления сенсорный блок 614 может также содержать
датчик ускорения, гиродатчик, магнитный датчик, датчик давления или датчик
температуры.

[00126] Блок связи 616 настроен для обеспечения проводной или беспроводной связи
между устройством 600 и другими устройствами.Устройство 600может получать доступ
к беспроводной сети на основе стандарта связи - такого, как WiFi (беспроводная сеть
стандартаWireless Fidelity), 2G (стандартмобильной связи 2 поколения) или 3G (стандарт
мобильной связи третьего поколения) или их сочетания. В одном из возможных
вариантовосуществленияблок связи 616получает вещательный сигнал или вещательную
информацию от внешней системы управления вещанием через вещательный канал. В
одном из возможных вариантов осуществления блок связи 616 также содержит модуль
ближней бесконтактной связи (NFC) для обеспечения связи ближнего радиуса действия.
Например, модуль NFC может быть основан на технологии радиочастотной
идентификации (RFID), технологии Ассоциации передачи данных в инфракрасном
диапазоне (IrDA), технологии сверхширокополосной связи (UWB), технологии Bluetooth
(BT) и других технологиях.

[00127] В одном из возможных вариантов осуществления устройство 600 может быть
реализовано с помощью одной или нескольких специализированных интегральных

микросхем (ASIC), цифровых сигнальных процессоров (DSP), устройств цифровой
обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD),
программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), контроллеров, а
микроконтроллеров, микропроцессоров или других электронныхкомпонентов, которые
используются для реализации описанных выше способов.

[00128] В возможном варианте осуществления устройства также предусматривается
энергонезависимыймашиночитаемыйноситель данных, содержащийкоманду, например
- память 604, содержащаякоманду, где вышеупомянутая командаможетбыть выполнена
с помощью процессора 620 в устройстве 600 для осуществления описанных выше
способов.Например, в качестве энергонезависимогомашиночитаемогоносителя данных
может использоваться ПЗУ, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), CD-ROM,
магнитная лента, гибкий диск, оптическое устройство хранения данных и т.п.

[00129] Специалист в соответствующей области может легко представить себе другие
вариантыосуществления изобретения на основании описания и практики использования
раскрываемого изобретения. Подразумевается, что настоящая заявка охватывает
любые изменения, способы применения или использования изобретения в соответствии
с общими принципами его действия, включая такие отступления от настоящего
изобретения, которые находятся в рамках известной или обычной практики в
соответствующей области. Предполагается, что описание и примеры приведены
исключительно для пояснения, а подлинные содержание и дух изобретения отражены
в приведенной ниже формуле изобретения.

[00130] Подразумевается, что настоящее изобретение не ограничено конкретной
конструкцией, которая описана выше и изображена на прилагаемых чертежах, и что
могут быть выполнены различные его модификации и изменения без отступления от
содержания изобретения. Подразумевается, что объем изобретения ограничен только
прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ изменения эмотикона в интерфейсе чата, используемый для терминала,
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на котором установлен сервис обменамгновенными сообщениями, характеризующийся
тем, что осуществляют:

обнаружение того, содержит ли мгновенное сообщение, полученное интерфейсом
чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, первый эмотикон, который может
быть изменен;

проверку перечня значений первого эмотикона для определения первого значения,
соответствующего первому эмотикону, если первое мгновенное сообщение содержит
первый эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержитмножествоформ
первого эмотикона и значений, соответствующих первым эмотиконам;

проверку перечня значений второго эмотикона для определения второго значения,
соответствующего второму эмотикону, где второй эмотикон настроен для изменения
первого эмотикона, а перечень значений второго эмотикона содержитмножествоформ
второго эмотикона и значений, соответствующих вторым эмотиконам;

суммирование первого и второго значений для получения результирующего значения;
и

проверку перечня значений первого эмотикона для изменения первого эмотикона
на форму, соответствующую результирующему значению.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение первого значения,
соответствующего первому эмотикону, если мгновенное сообщение содержит, по
меньшей мере, один первый эмотикон, заключается в том, что:

определяют значения, соответствующего каждому из, по меньшей мере, одного
первого эмотикона в соответствии с перечнем значений первого эмотикона; и

суммируют значения, соответствующие первым эмотиконам, для получения первого
значения.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют:
обнаружение того, существует ли новый эмотикон в библиотеке эмотиконов сервиса

обмена мгновенными сообщениями;
определение значения, соответствующего новому эмотикону, если обнаруживается,

что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов; и
обновление перечня значений первого эмотикона новым эмотиконом и значением,

соответствующим новому эмотикону.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перечень значений второго эмотикона

является таким же, как перечень значений первого эмотикона, или отличается от него.
5. Устройство для изменения эмотикона в интерфейсе чата, используемое для

терминала, на котором установлен сервис обмена мгновенными сообщениями, и
характеризующееся тем, что в его состав входят:

первый модуль обнаружения, настроенный для обнаружения того, содержит ли
мгновенное сообщение, полученное интерфейсом чата сервиса обмена мгновенными
сообщениями, первый эмотикон, который может быть изменен;

первый определяющиймодуль, настроенный для проверки перечня значений первого
эмотикона для определения первого значения, соответствующего первому эмотикону,
если первый модуль обнаружения определит, что мгновенное сообщение содержит
первый эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержитмножествоформ
первого эмотикона и значений, соответствующих первым эмотиконам;

второй определяющиймодуль, настроенный для проверки перечня значений второго
эмотикона для определения второго значения, соответствующего второму эмотикону,
где второй эмотикон настроен для изменения первого эмотикона, а перечень значений
второго эмотикона содержит множество форм второго эмотикона и значений,
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соответствующих вторым эмотиконам;
суммирующий модуль, настроенный для суммирования первого значения,

определенного первым определяющим модулем, и второго значения, вторым
определяющим модулем, для получения результирующего значения; и

обрабатывающий модуль, настроенный для проверки перечня значений первого
эмотикона для изменения первого эмотикона на форму, соответствующую
результирующему значению, полученному суммирующим модулем.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что, если мгновенное сообщение содержит,
по меньшей мере, один первый эмотикон, первый определяющий модуль содержит:

определяющийподмодуль, настроенныйдляопределения значения, соответствующего
каждому из, по меньшей мере, одного первого эмотикона, в соответствии с перечнем
значений первого эмотикона; и

суммирующийподмодуль, настроенный для суммирования значений, определенных
определяющим подмодулем и соответствующих первым эмотиконам, для получения
первого значения.

7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что дополнительно содержит:
второй модуль обнаружения, настроенный для обнаружения того, существует ли

новый эмотикон в библиотеке эмотиконов сервиса обменамгновенными сообщениями;
третий определяющий модуль, настроенный для определения значения,

соответствующего новому эмотикону, если второй модуль обнаружения обнаружит,
что новый эмотикон существует в библиотеке эмотиконов; и

обновляющий модуль, настроенный для обновления нового эмотикона и значения,
соответствующего новому эмотикону, определенного третьимопределяющиммодулем,
в перечне значений первого эмотикона.

8. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что перечень значений второго эмотикона
может быть таким же, как перечень значений первого эмотикона, или отличаться от
него.

9. Терминал, на котором установлен сервис обмена мгновенными сообщениями,
характеризующийся тем, что содержит:

процессор; и
память, настроенную для хранения команд, исполняемых процессором,
где процессор настроен для:
обнаружения того, содержит ли мгновенное сообщение, полученное интерфейсом

чата сервиса обмена мгновенными сообщениями, первый эмотикон, который может
быть изменен;

проверки перечня значений первого эмотикона для определения первого значения,
соответствующего первому эмотикону, если мгновенное сообщение содержит первый
эмотикон, где перечень значений первого эмотикона содержитмножествоформпервого
эмотикона и значений, соответствующих первым эмотиконам;

проверки перечня значений второго эмотикона для определения второго значения,
соответствующего второму эмотикону, где второй эмотикон настроен для изменения
первого эмотикона, а перечень значений второго эмотикона содержитмножествоформ
второго эмотикона и значений, соответствующих вторым эмотиконам;

суммирования первого значения и второго значения для получения результирующего
значения; и

проверки перечня значений первого эмотикона для изменения первого эмотикона
на форму, соответствующую результирующему значению.
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