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(54) СПОСОБ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАМЕЖДУ СТРАНИЦАМИ И УСТРОЙСТВО
ИНТЕРФЕЙСА
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу и устройству
для перемещения объектамежду отображаемыми
страницами. Техническим результатом является
обеспечение точногоперемещения объектамежду
отображаемыми страницами в устройстве
взаимодействия с малым размером устройства
отображения и интерфейса. Способ перемещения
объекта между отображаемыми страницами
содержит отображение первой страницы,
включающей в себя объект; генерирование
первого сигнала в ответ на перемещение объекта
на упомянутой первой странице в заранее

определенную область упомянутой первой
страницы; отображениемножества страниц, в том
числе упомянутой первой страницы, в ответ на
упомянутый первый сигнал; генерирование
второго сигнала в ответ на перемещение объекта
для перекрытия со второй страницей; и
перемещение объекта на упомянутую вторую
страницу в ответ на упомянутый второй сигнал;
при этом упомянутое множество страниц
отображается наклоненным в направлении
глубины. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 16 ил.
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(54) METHOD OF MOVING OBJECT BETWEEN PAGES AND INTERFACE DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: physics, computer engineering.
SUBSTANCE: invention relates to a method and a

device for moving an object between displayed pages.
A method of moving an object between displayed pages
comprises displaying a first page which includes the
object; generating a first signal in response to moving
the object on said first page to a predetermined region
of said first page; displaying a plurality of pages,
including said first page, in response to said first signal;
generating a second signal in response to moving the
object to overlap with a second page; and moving the
object to said second page in response to said second
signal; wherein said plurality of pages is displayed
inclined in the depth direction.

EFFECT: providing accurate movement of an object

between displayed pages in a device for interaction with
a small size of a display device and interface.

19 cl, 16 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится в основном к способу и устройству для

перемещения объекта между страницами и в частности к способу и устройству для
перемещения объекта на первой странице на вторую страницу, используя
воспринимающую касание (сенсорную) панель.

Уровень техники
В настоящее время популяризация смартфонов сделала различные функции, ранее

доступные только посредством персональных компьютеров (ПК), доступными на
смартфонах. Однако из-за сущности смартфонов, сосредоточенной на портативности,
размеры их устройств отображения и интерфейсов, как правило, малы. В частности,
ограничение размера воспринимающей касание панели, функционирующей и как
интерфейс, и как устройство отображения, затрудняет точное выполнение
пользовательского ввода.

Раскрытие изобретения
Решение задачи
Таким образом, настоящее изобретение было создано для решения вышеуказанных

задач, возникающих в предшествующем уровне техники, и один из аспектов настоящего
изобретения обеспечивает устройство и способ для эффективного перемещения объекта
между страницами в устройстве интерфейса, содержащем воспринимающую касание
панель.

Краткое описание чертежей
Вышеуказанные и другие аспекты, особенности и преимущества настоящего

изобретения станут более очевидными из описания в деталях вариантов осуществления
со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

фиг.1 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
перемещения объекта между страницами, в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения;

фиг.2 иллюстрирует перемещение объекта между страницами, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.3 иллюстрирует перемещение объекта между страницами, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.4 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
изменения экрана в соответствии с сигналом сдвига, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения;

фиг.5 иллюстрирует процесс изменения экрана, на котором веб-страница
отображается в соответствии с сигналом сдвига, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения;

фиг.6 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
изменения экрана, на котором веб-страница отображается в соответствии с сигналом
сжатия, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.7 является первой иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием (стягиванием), в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения;

фиг.8 является блок-схемой последовательности операций способа вывода страницы,
включающей в себя объект в более высокой категории, основанного на вводе сжатием,
в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.9 является второй иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
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фиг.10 является третьей иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.11 является четвертой иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.12 является пятой иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.13 является седьмой иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

фиг.14 является блок-схемой последовательности операций способа перекомпоновки
объектов на странице, основанной на вводе сжатием, в соответствии с другим вариантом
осуществления настоящего изобретения;

фиг.15 является восьмой иллюстрацией перекомпоновки страницы, основанной на
вводе сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; и

фиг.16 является блок-схемой устройства для перемещения объектамежду страницами,
в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Лучший вариант осуществления изобретения
В соответствии с аспектом настоящего изобретения, обеспечен способ перемещения

объекта между страницами. Способ содержит отображение первой страницы,
включающей в себя объект; генерирование первого сигнала в ответ на объект на первой
странице, перемещенныйв заранее определеннуюобластьпервой страницы; отображение
множества страниц, в том числе первой страницы, в ответ на первый сигнал;
генерирование второго сигнала в ответ на объект, перемещенный, чтобы перекрывать
вторую страницу; и перемещение объекта на вторую страницу в ответ на второй сигнал.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, обеспечено устройство
интерфейса. Устройство включает в себя первый генератор для генерирования первого
сигнала в ответ на перемещение объекта на первой странице в заранее определенную
область первой страницы; блок отображения для отображения первой страницы,
включающей в себя объект, и отображения множества страниц, в том числе первой
страницы, в ответ на первый сигнал; второй генератор для генерирования второго
сигнала в ответ на объект, перемещенный, чтобы перекрывать вторую страницу; и блок
построения страницы для перемещения объекта на вторую страницу в ответ на второй
сигнал.

Варианты осуществления изобретения
Для удобства описания термины, используемые в описании, будут определены.
«Объект» обозначает объект, который должен быть выбран пользователем.

Примерами объекта являются иконка, ссылка, изображение, текст, элемент индекса на
странице и тому подобное.

«Страница» обозначает пространство, включающее в себя содержимое, информацию
и/или объект.Примерами страницы являются веб-страница, список содержимого, список
эскизов, область, в которой отображаются фотографии, область, в которой
отображаются иконки, и тому подобное.

«Легкий удар» обозначает действие пользователя, очень быстро касающегося экрана
кончиком пальца или стилусом. То есть действие с очень короткой временной разницей
между временем начала касания, то есть временем, когда кончик пальца или стилус
касается экрана, и временем окончания касания, то есть временем, когда кончик пальца
или стилус больше не касается экрана.

«Касание и удержание» обозначает действие, в которомпользователь поддерживает
ввод касаниемна более чем критический период времени после касания экрана кончиком
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пальца или стилусом. То есть оно указывает действие, в котором разница во времени
между временем начала касания и временем окончания касания больше критического
времени. Чтобыпозволить пользователюопределить, является ли ввод касанием легким
ударом или касанием и удержанием, когда ввод касанием поддерживается в течение
более чем критического времени, сигнал обратной связи может быть обеспечен
визуально или акустически.

«Двойной легкий удар» обозначает действие пользователя, быстро касающегося
экрана дважды кончиком пальца или стилусом. То есть пользователь легко ударяет по
экрану дважды с коротким промежутком.

«Перетаскивание» обозначает действие пользователя, касающегося экрана кончиком
пальца или стилусом и перемещающего кончик пальца или стилус в другие позиции на
экране во время касания экрана. Вследствие действия перетаскивания объект
перемещается или выполняется действие сдвига, описанное ниже по тексту.

«Сдвиг» обозначает действие пользователя, выполняющего действие перетаскивания,
не выбрав ни одного объекта. Так как действие сдвига не выбирает конкретный объект,
ни один объект на странице не перемещается. Вместо этого вся страница перемещается
на экране или группа объектов перемещается в пределах страницы.

«Смахивание» означает действие пользователя, оченьбыстро выполняющегодействие
перетаскивания кончиком пальца или стилусом. Действие смахивания может быть
отделено от действия перетаскивания (или сдвига) в зависимости от того, больше ли
критической скорости скорость движения кончика пальца или стилуса.

«Ввод сжатием» (стягиванием) обозначает действие пользователя, касающегося
экрана множеством кончиков пальцев или стилусов и расширение или сужение
расстояниямеждумножеством кончиков пальцев или стилусов во время касания экрана.
«Разжатие» (растягивание) обозначает действие пользователя, касающегося экрана
двумя пальцами, например, большим и указательным пальцами, и расширяющего
расстояние между двумя пальцами, во время касания экрана, а «сжатие» обозначает
действие пользователя, касающегося экрана двумя пальцами и сужающего расстояние
между двумя пальцами во время касания экрана. Например, когда принят ввод
растягиванием, страницаможет быть отдалена, а когда получен ввод сжатием, страница
может быть приближена.

Фиг.1 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
перемещения объекта между страницами, в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения.

На этапе S110, если объект на первой странице перемещается в заранее определенную
область пользователем, касающимся и перетаскивающим объект, генерируется первый
сигнал. В соответствии с другими вариантами осуществления, первый сигнал может
быть сгенерирован, только если пользователь перемещает объект в заранее
определенную область и касается объекта более чем на заранее определенное время
(касание и удержание) без отрыва своего кончика пальца (или стилуса). В некоторых
вариантах осуществления первый сигнал может быть сгенерирован, только если
пользователь касается объекта, перетаскивает объект в заранее определеннуюобласть
и удерживает объект на критическое время, продолжая при этом касаться объекта.

Заранее определенная область может быть установлена в различных
местоположениях. Тем не менее, область, такая как край экрана, которая была
определена как трудная для пользователя для преднамеренного перемещения объекта
в нее, может быть предпочтительно установлена в качестве заранее определенной
области.
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На этапе S120 множество страниц, в том числе первая страница, отображаются в
ответ на первый сигнал. Множество страниц могут быть отображены наклоненными
в направлении глубины (как изображено на фиг.7) так, что пользователь может
просматривать все из множества страниц одновременно.

На этапе S130, если объект перекрывает вторую страницу, за счет того, что
пользователь перетаскивает объект на вторую страницу, которая является одной из
множества страниц, генерируется второй сигнал. В соответствии с вариантами
осуществления настоящего изобретения, если пользователь перетаскивает объект на
вторую страницу и касается объекта более чем на критическое время (например, касание
и удержание), может быть сгенерирован второй сигнал.

На этапе S140 объект перемещается на вторую страницу в ответ на второй сигнал.
После этого посредством удаления других страниц с экрана отображается только
вторая страница.

Фиг.2 иллюстрируют перемещение объекта между страницами, в соответствии с
вариантомосуществления настоящего изобретения.Нафиг.2А-2Еперемещение объекта
описывается на основе изменения экрана в терминале для удобства описания.

На фиг.2a первая страница 211, содержащая множество объектов, отображается на
экране. Пользователь выбирает объект 220 из множества объектов. Пользователь
может выбрать объект 220, прикоснувшись к объекту 220 на более чем критическое
время.

Нафиг.2b пользователь перетаскивает выбранныйобъект 220 в заранее определенную
позицию. На фиг.2 предполагается, что заранее определенной позицией является край
экрана.

Если объект 220 перемещается в заранее определеннуюпозицию, генерируется первый
сигнал. В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, условие
для генерирования первого сигналаможет быть установлено.Например, первый сигнал
может быть сгенерирован, если пользователь перетаскивает объект 220 в заранее
определенную позицию, а затем касается объекта 220 на более чем первое критическое
время, или заранее определенная область, например, 50%, от объекта 220 проходит
через заранее определенную позицию.

На фиг.2c, если первый сигнал сгенерирован, множество страниц 211, 212 и 213
отображается на одном экране.

На фиг.2d пользователь перетаскивает объект 220 на вторую страницу 212. Если
объект 220 перекрывает вторую страницу 212, генерируется второй сигнал. Как и в
условии для генерирования первого сигнала, условие для генерирования второго сигнала
может быть дополнительно установлено. Например, второй сигнал может быть
сгенерирован, если пользователь перетаскивает объект 220 в заранее определенную
позицию, касается объекта 220 на более чем второе критическое время и прекращает
касание (т.е. разрывает касание).

На фиг.2е вторая страница 212 отображается на экране в ответ на второй сигнал.
Объект 220 перемещен с первой страницы 211 и в настоящее время находится на второй
странице 212.

Когда пользователь хочет переместить объект на первой странице на вторую
страницу, пользователь вырезает объект из первой страницы, переключается на вторую
страницу смахиванием или прокруткой и вставляет объект на вторую страницу. В этом
случае, если количество страниц является большим, очень неудобно перемещать объект
на нужную страницу.

Если заранее определенное условие удовлетворяется, множество страниц
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одновременно отображается на экране так, что пользователь может легко перемещать
объект между множеством страниц.

Фиг.3 иллюстрирует перемещение объекта между страницами, в соответствии с
вариантомосуществления настоящего изобретения.Нафиг.3A-3Dперемещение объекта
между страницами описано на основе страницы.

Нафиг.3а, в то время как множество страниц сгенерировано, только первая страница
311 отображается на экране. Пользователь выбирает желаемый объект 320 касанием
и удержанием объекта и перетаскиванием выбранного объекта 320, чтобыпереместить
выбранный объект 320 к краю экрана.

На фиг.3b, когда пользователь перемещает объект 320 к краю экрана, множество
страниц отображаются на экране наклоненными в направлении глубины. Объект 320
отображается в позиции не на первой странице 311.

На фиг.3c пользователь перетаскивает объект 320 на вторую страницу 312. Когда
пользователь перетаскивает объект 320, чтобы перекрывать вторую страницу 312, и
касается объекта 320 на более чем критическое время, генерируется сигнал обратной
связи.

Нафиг.3d, если пользователь прекращает касание объекта 320 после того, как сигнал
обратной связи сгенерирован, только вторая страница 312, включающая в себя объект
320, отображается на экране.Хотя объект 320 отображается в середине второй страницы
312 на фиг.3D, позиция, в которой отображается объект 320, может изменяться в
соответствии с вариантами осуществления, например, справа внизу или слева внизу.

Фиг.4 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
изменения экрана в соответствии с сигналом сдвига, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения.

На этапе S410 принят ввод сдвига на первой странице. На этапе S420 определяется,
находится ли часть, большая, чем критическое значение на первой странице, вне вида
на экране. Если пользователь выполняет сдвиг на первой странице, первая страница
перемещается на экране. Однако если пользователь продолжает сдвигать первую
страницу в том же направлении, часть первой страницы может не быть полностью
отображена на экране. Если часть, которая не отображается на экране (т.е. часть вне
экрана) больше, чем критическое значение (например, более чем 50%первой страницы),
то способ переходит к этапу S430. В противном случае определяется, что ввод сдвига
соответствует обычному процессу сдвига, и способ заканчивается.

На этапе S430 генерируется третий сигнал. На этапе S440 отображается множество
страниц. После этого, если пользователь выбирает одну из множества страниц, только
эта выбранная страница отображается на экране.

Фиг.5 иллюстрирует процесс изменения экрана, на котором веб-страница
отображается в соответствии с сигналом сдвига, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения.

На фиг.5а только первая страница 511 отображается на экране. Только первая
страница 511 может быть исполнена. Однако, несмотря на множество исполняемых
веб-страниц, другие веб-страницы могут быть скрыты за первой страницей 511 так,
чтобы не отображаться.

На фиг.5b пользователь выполняет сдвиг на первой странице 511 кончиком пальца
или стилусом.Нафиг.5 для того, чтобыотличить вводперетаскиваниемдля перемещения
объекта от ввода сдвига для перемещения веб-страницыопределяется, выбран ли объект
касанием и удержанием на более чем критическое время и перетащен, тогда объект
перемещается, а если экран перетаскивается кончиком пальца или стилусом без выбора

Стр.: 8

RU 2 557 762 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



какого-либо объекта, перемещается веб-страница.
На фиг.5c, если пользователь продолжает сдвиг первой страницы 511 так, что более

половины первой страницы 511 исчезает, генерируется третий сигнал. Затем
определяется, больше ли критического времени время касания и удержания после сдвига
первой страницы 511, и только если время касания и удержания больше, чем критическое
время, генерируется третий сигнал. Третий сигнал может также быть сгенерирован,
учитывая только время касания и удержания, не учитывая, какая часть первой страницы
находится вне экрана.

На фиг.5d множество веб-страниц отображаются наклоненными в направлении
глубины в ответ на третий сигнал. Режим, в котором множество страниц отображают
на одном экране, может быть указан режимом индексации. После этого пользователь
легко ударяет по второй странице 512, чтобы выбрать вторую страницу 512.

На фиг.5e, если пользователь прекращает касание (то есть разрывает касание или
отпускает), только вторая страница 512 отображается на экране.

Когда множество веб-страниц загружено, множество веб-страниц, как правило,
отображаются для того, чтобы перекрывать друг друга. Если пользователь хочет
использовать вторую веб-страницу, скрытую за первой веб-страницей, для того, чтобы
прекратить ее отображение при взаимодействии с первой веб-страницей, пользователь
выбирает одну из перекрывающихся веб-страниц после сдвига первой веб-страницы.
Еслимножество веб-страницполностьюперекрываютдруг друга,желаемая веб-страница
может быть выбрана только после сдвига каждой веб-страницы по очереди. Тем не
менее, в настоящем изобретении желаемая веб-страница может быть легко выбрана за
один этап сдвига.

Фиг.6 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
изменения экрана, на котором отображается веб-страница в соответствии с сигналом
сжатия в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На этапе S610, если сигнал сжатия принят, генерируется четвертый сигнал. На этапе
S620 объекты, которые являются частью страницы, перекомпоновываются, чтобыбыть
легко распознанными в ответ на четвертый сигнал. То есть страница
перекомпоновывается, чтобы на этой странице могло быть отображено больше
объектов, чем было отображено первоначально. Чтобы достичь этого, расстояние
между объектамиможет быть скорректировано, или размер каждого из объектовможет
быть уменьшен. Например, объекты для выбора музыки могут первоначально быть
включены в страницу, при этом каждый из объектов включает в себя краткое описание,
исполнителя, название музыкальной композиции и другое, а информация индекса
относительномузыкиили элементов, соответствующихкатегории, может быть включена
в качестве объектов в странице. В ответ на четвертый сигнал отображаются только
индексы, относящиеся к объектам, и, таким образом, пространство, занимаемое
объектами, сокращается, или представляемая информация может быть уменьшена на
странице, на которой объекты перекомпонованы в ответ на четвертый сигнал, при этом
страница, в которой объекты перекомпонованы, указывается страницей индексов.

Фиг.7 является первой иллюстрацией перекомпоновки страницы на основе ввода
сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.7а только первая страница 711 отображается на экране.
На фиг.7b ввод сжатием введен пользователем.
Если ввод сжатием введен пользователем, генерируется четвертый сигнал, и на экране

отображается множество страниц, наклоненных в направлении глубины экрана в ответ
на четвертый сигнал.
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На фиг.7с пользователь выбирает вторую страницу 712.
Если пользователь выбирает вторую страницу 712, только вторая страница 712

отображается на экране.
Фиг.8 является блок-схемой последовательности операций способа вывода страницы,

включающей в себя объект верхнего слоя, на основе ввода сжатием, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего изобретения.

На этапе S810, если принят ввод сжатием в первую страницу, включающую в себя
один или более объектов, генерируется четвертый сигнал. На этапе S820 в ответ на
четвертый сигнал определяется объект верхнего слоя, соответствующий объектам более
высокой категории, которые включены в первую страницу, и генерируется вторая
страница, включающая в себя объекты верхнего слоя. На этапе S830, если ввод легким
ударом для выбора одного из объектов верхнего слоя введен пользователем,
генерируется пятый сигнал. На этапе S840 третья страница, включающая в себя один
или более объектов, принадлежащих выбранному объекту верхнего слоя, генерируется
в ответ на пятый сигнал. Хотя страница изменена и отображается в ответ на четвертый
или пятый сигнал нафиг.8, только виды или позиции объектов, отображаемых на первой
странице, могут быть изменены вместо изменения атрибутов первой страницы в
соответствии с вариантами осуществления.

Фиг.9 обеспечивает вторуюиллюстрациюперекомпоновки страницына основе ввода
сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.9а множество объектов на странице являются иконками музыкальных
композиций. Иконки музыкальных композиций скомпонованы в соответствии с их
датами выпуска. Обращаясь к фиг.9А, есть два музыкальных элемента,
распространенных 28 апреля 2010 года, и тримузыкальных элемента, распространенных
27 апреля 2010 года.

Если после этого ввод сжатием введен пользователем, отображается страница 920
индексов, как показано на фиг.9b.

Фиг.9b показывает страницу 920 индексов в соответствии с вводом сжатием.Страница
920 индексов включает в себя объекты верхнего слоя, каждый из которых является
представителем набора объектов нижнего слоя.Например, объекты датыпредставляют
музыкальные композиции, распространенные в один и тот же день, объекты названия
музыкальных композиций представляютмузыкальные композиции, имеющие названия
музыкальных композиций с одним и тем же первым слогом, а объекты исполнителя
представляют музыкальные композиции, написанные одним и тем же исполнителем и
могут быть включены в страницу 920 индексов. Страница 920 индексов, показанная на
фиг.9b, включает в себя объекты даты, указывающие даты распространения.

Если пользователь выбирает один объект даты, отображается первая страница 910,
включающая в себя объекты, соответствующие более низкой категории выбранного
элемента даты (один или более смежных элементов даты), т.е. иконки музыкальных
композиций, распространенных на выбранную дату. Например, если пользователь
выбирает «27 апреля 2010», первая страница 910 будет отображать иконкимузыкальных
композиций, распространенные 27 апреля 2010 года.

Нафиг.9a и 9b предполагается, что первая страница 910, включающая в себя объекты
нижнего слоя, отображается при действии пользователя, легко ударяющего объект
верхнего слоя на странице 910 индексов. Тем не менее, даже когда ввод растягиванием
введен пользователем на страницу 920 индексов, первая страница 910, в том числе
объекты нижнего слоя, может быть отображена.

Фиг.10 обеспечивает третью иллюстрацию перекомпоновки страницы на основе
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ввода сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.10а пользователь легко ударяет по кнопке «песня» в нижней части первой

страницы1010 дляповторногоотображения иконокмузыкальныхкомпозиций впорядке
названия песен.

На фиг.10b иконки музыкальных композиций на второй странице 1020 повторно
отображаются в порядке названий песен. После этого ввод сжатием является вводом
пользователя.

На фиг.10c страница 1030 индексов отображается в ответ на ввод сжатием. Страница
1030 индексов включает в себя объекты названия музыкальных композиций,
представляющие наборымузыкального содержимого, имеющие названиямузыкальных
композиций с общимпервымслогом.На странице 1030 индексов отображаются объекты,
указанные в алфавитном порядке от буквы A до Z, а затем отображаются объекты,
указанные в соответствии с корейским алфавитом от « « до « «.

Пользователь может воспринимать объекты, указывающие на другие символы,
посредством действия сдвига.

На фиг.10d, если пользователь выполняет сдвиг вниз на странице 1030 индексов,
отображаются объекты, соответствующие корейскому алфавиту, а если пользователь
выполняет сдвиг вверх на странице 1030 индексов, отображаются объекты,
соответствующие английскому алфавиту.

Фиг.11 обеспечивает четвертую иллюстрацию перекомпоновки страницы на основе
ввода сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Поскольку фиг.11A-11D идентичны фиг.10а-10d, соответственно их описание будет
опущено.

На фиг.11e страница 1130 индексов отображается в ответ на ввод сжатием
пользователя.

После этого принимается ввод растягиванием на страницу 1130 индексов. То есть
пользователь касается страницы 1130 индексов двумя пальцами, например, большим
и указательнымпальцами, и перемещает пальцы в такомнаправлении, чтобырасстояние
между пальцами увеличивалось. Однако пользователь не прекращает касаться экрана
даже после введения ввода растягиванием на страницу 1130 индексов. Предполагается,
что пользователь выполняет действие растягиваниеммежду объектомA1131 и объектом
B 1132.

Нафиг.11f, в то время как пользователь не прекратил касание экрана, отображаются
иконки 1141 музыкальных композиций, соответствующие объекту А 1131, и иконки
1142 музыкальных композиций, соответствующие объекту B 1132. Краткая информация
относительно объектаА 1131 и объекта B 1132 может быть дополнительно отображена
(например, количество песен, включенных в каждый пункт, и т.д.).

После этого, если пользователь отрывает свои пальцы от экрана, отображается
вторая страница, включающая в себя иконки 1141 и 1142 музыкальных композиций,
соответствующие объекту А 1131 и объекту В 1132.

Фиг.12 обеспечивает пятуюиллюстрациюперекомпоновки страницына основе ввода
сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.12a отображена первая страница 1210, на которой иконки музыкальных
композиций скомпонованы в порядке данных распространения. Пользователь легко
ударяет по кнопке частые в нижней части первой страницы 1210, чтобы выполнить
перекомпоновку иконокмузыкальных композиций в порядке частоты воспроизведения.

На фиг.12b отображается вторая страница 1220, на которой иконки музыкальных
композиций перекомпонованы в порядке количества воспроизведений в ответ на ввод
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легкого удара пользователя. После этого ввод сжатием вводится пользователем.
На фиг.12c страница 1230 индексов, включающая в себя объекты верхнего слоя,

отображается в ответ на ввод сжатием. Страница 1230 индексов, показанная нафиг.12C,
включает в себя объект 1231, представляющий музыкальные композиции,
воспроизведенные менее некоторого количества раз, и объект 1232, представляющий
музыкальные композиции, никогда не воспроизводившиеся, в соответствии со счетчиком
воспроизведений музыкальных композиций. После этого принимается ввод
растягиваниемна страницу 1230 индексов.Однако пользователь не прекращает касаться
даже после введения ввода растягиванием на страницу 1230 индексов.

Нафиг.12d, в то время как пользователь продолжает касание, отображается четвертая
страница 1240, отдельно включающая в себя иконки 1241 музыкальных композиций,
воспроизводившихсяменее чем некоторое количество раз, и иконки 1242музыкальных
композиций, никогда не воспроизводившихся. Краткое описание каждой группы
(например, количество песен, включенных в каждую группу) может быть отображено.
После этого, если пользователь отрывает свои пальцы от экрана, отображается вторая
страница 1220, показанная на фиг.12B.

Фиг.13 обеспечивает седьмую иллюстрацию перекомпоновки страницы на основе
ввода сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.13а отображается страница 1310 индексов, в том числе символьные объекты,
представляющие первые символы названий музыкальных композиций. Если
пользователь выбирает один объект на странице 1310 индексов, может быть отображена
страница, включающая в себя одну или более иконок музыкальных композиций,
соответствующих символу, представляемому выбранным объектом.

Пользователь выполняет действие касания и удержания по отношению к странице
1310 индексов. Предполагается, что пользователь выбирает объект Y 1311.

Нафиг.13b подобъекты отображаются в ответ на пользовательское действие касания
и удержания. Подобъектами являются объекты, указывающие множество подгрупп,
когда объекты нижнего слоя, принадлежащие объекту верхнего слоя, сгруппированы
во множество подгрупп. Пользователь может легко выбрать желаемую музыкальную
композицию, одновременно выбирая объект верхнего слоя и объект нижнего слоя.

Например, на странице 1310 индексов объект верхнего слоя может указывать первый
символ названий песен, а подобъект может указывать второй символ названий песен.
В другом примере на странице 1310 индексов объект верхнего слоя может указывать
первый символ названий песен, а подобъект может указывать первый символ имен
исполнителей.

На фиг.13с пользователь выполняет действие сдвига, чтобы искать подобъекты.
На фиг.13d пользователь выбирает подобъект. Предполагается, что пользователь

выбирает объект «O» 1312.
На фиг.13e отображается первая страница 1320, включающая в себя иконки

музыкальных композиций, имеющие «Y», соответствующий объекту верхнего слоя, в
качестве первого символа названий песен, и «О», соответствующий подобъекту, как в
качестве второго символа названий песен.

Фиг.14 иллюстрирует способ перекомпоновки объектов на странице, на основе ввода
сжатием, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

На этапе S1410, если принят ввод сжатием на первую страницу, включающую в себя
один или более объектов, генерируется четвертый сигнал. На этапе S1420 отображается
вторая страница, на которой объекты перекрывают друг друга, в ответ на четвертый
сигнал. На этапе S1430, если принят сигнал легкого удара для выбора объекта,
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включенного в состав на второй странице, генерируется пятый сигнал. На этапе S1440
отображается третья страница, на которой один или более объектов, прилегающих к
выбранному объекту, отображаются разнесенными, не перекрывающими друг друга,
в ответ на пятый сигнал. В то время как поддерживается ввод касанием на вторую
страницу, отображается четвертая страница, на которой толькообъекты, расположенные
в томже столбце, что и выбранный объект, отображаются без перекрывания друг друга.
Если ввод касанием прекращается, отображается третья страница, на которой все
объекты, расположенные вомножестве столбцов, прилегающих к выбранному объекту,
отображаются без перекрывания друг друга.

Фиг.15 обеспечивает шестую иллюстрацию перекомпоновки страницы на основе
ввода сжатием, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.15а отображается первая страница 1510, включающая в себя выбираемые
объекты фотографий. Если пользователь выбирает один объект на первой странице
1510, фотография, соответствующая выбранному объекту, может быть увеличена и
отображена на экране.

Пользователь выполняет ввод сжатием по отношению к первой странице 1510.
Нафиг.15b страница 1520 индексов, на которой объектыфотографий отображаются

перекрывающими друг друга, отображается в ответ на действие сжатия пользователя.
Несмотря на то, что объектыфотографий отображаются перекрывающими друг друга,
объекты фотографий предпочтительно перекрывают друг друга таким образом, что
каждый объект может все еще быть идентифицирован. После этого пользователь
касается нижней части страницы 1520 индексов.

На фиг.15c только один или более объектов фотографий, прилегающих к позиции
касания, разнесены в ответ на действие касания пользователя, а объекты, отображаемые
в других областях, все равно отображаются, перекрывая друг друга. В этом варианте
осуществления разносятся только объекты, отображаемые в том же столбце, что и
позиция касания. После этого пользователь отрывает кончик пальца от страницы 1520
индексов.

На фиг.15d вторая страница 1530, на которой один или более объектов фотографий,
прилегающих к позиции касания, отображаются, не перекрывая друг друга,
отображается в ответ на действие прекращения касания пользователя.

Фиг.16 является блок-схемой устройства 1600 для перемещения объекта между
страницами, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Обращаясь к фиг.16, устройство 1600 включает в себя первый генератор 1610, блок
1630 отображения, второй генератор 1620 и блок 1640 построения страницы.

Первый генератор 1610 генерирует первый сигнал, когда объект на первой странице
перемещается в заранее определенную область. В соответствии с вариантами
осуществления настоящего изобретения, условие для генерирования первого сигнала
может быть добавлено. Например, первый сигнал может быть сгенерирован, если
объект перемещается в заранее определенную область и находится в одной и той же
позиции в течение заранее определенного времени, пока пользователь все еще выполняет
касание. Заранее определенная область может быть установлена в соответствии с
различными вариантами осуществления. Одной из таких областей может быть позиция,
такая каккрай экрана, имеющаяменьшуювероятностьнепреднамеренногоперемещения
пользователем объекта в заранее определенную область.

Блок 1630 отображения отображаетмножество страниц, в томчисле первую страницу,
в ответ напервый сигнал. Блок 1630 отображенияможет отображатьмножество страниц,
наклоненных в направлении глубины экрана или параллельных экрану с некоторыми
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страницами из множества страниц, перекрывающих друг друга.
Второй генератор 1630 генерирует второй сигнал, когда объект перекрывает вторую

страницу. Условие для генерирования второго сигнала может быть строго определено.
Например, для генерирования второго сигнала может быть установлено следующее:
когда пользователь касается объекта и продолжает выполнять касание, пока объект
не перекроет вторую страницу, только если пользователь не перемещает объект в
течение заранее определенного времени после того, как объект перекрывает вторую
страницу.

Блок 1640 построения страницы перемещает объект на вторую страницу в ответ на
второй сигнал.

Устройство 1600может дополнительно включать в себя третий генератор (не показан)
для генерирования третьего сигнала, когда часть страницы вне экрана больше, чем
критическое значение в соответствии с вводом сдвига, четвертый генератор (не показан)
для генерирования четвертого сигнала в соответствии с вводом сжатием и пятый
генератор (не показан) для генерирования пятого сигнала в соответствии с вводом
легкого удара для выбора одного из объектов.

Кроме того, блок 1640 построения страницы выполняет заранее определенные этапы
в ответ на третий, четвертый и пятый сигналы.

Например, блок 1640 построения страницы отображает множество страниц в ответ
на третий сигнал. Блок 1640 построения страницы отображает страницу, включающую
в себя объекты, соответствующие более высокой категории, или страницу, на которой
объекты отображаются так, чтобы перекрывать друг друга, в ответ на четвертый
сигнал. Блок 1640 построения страницы отображает страницу, включающую в себя
объекты нижнего слоя, принадлежащие выбранному объекту верхнего слоя, или
страницу, на которой объекты отображаются разнесенными, не перекрывая друг друга,
в ответ на пятый сигнал.

Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы как
компьютерные программыимогут быть реализованыв цифровых компьютерах общего
пользования, которые исполняют программы, используя считываемый компьютером
носитель.Примерами считываемого компьютеромносителя записи являютсямагнитные
носители данных (например, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), флоппи-
диски, жесткие диски и т.п.), оптические носители данных (например, CD-ROM или
DVD) и носители данных (например, передача через Интернет).

Хотя настоящее изобретение было подробно показано и описано со ссылкой на
варианты осуществления, специалисту в данной области должно быть понятно, что
различные изменения в его форме и деталях могут быть сделаны без отступления от
сущности и объема изобретения, как определено прилагаемой формулой изобретения
и ее эквивалентами.

Формула изобретения
1. Способ перемещения объекта между отображаемыми страницами, причем способ

содержит:
отображение первой страницы, включающей в себя объект;
генерирование первого сигнала в ответ на перемещение объекта на упомянутой

первой странице в заранее определенную область упомянутой первой страницы;
отображение множества страниц, в том числе упомянутой первой страницы, в ответ

на упомянутый первый сигнал;
генерирование второго сигнала в ответ на перемещение объекта для перекрытия
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со второй страницей; и
перемещение объекта на упомянутую вторую страницу в ответ на упомянутый

второй сигнал;
при этом упомянутое множество страниц отображается наклоненным в направлении

глубины.
2. Способ по п. 1, в котором второй сигнал генерируется: когда время, в течение

которого объект перекрывает вторую страницу, больше, чем заранее определенное
время.

3. Способ по п. 1, в котором генерирование первого сигнала содержит:
прием ввода-касания объекта; и
поддержание ввода-касания объекта, пока объект находится в заранее определенной

области.
4. Способ по п. 1, в котором объект перемещается в заранее определенную область

в ответ на первый ввод-удержание, касающийся объекта в течение более чем первого
критического времени, ввод-перетаскивание, перемещающий объект в заранее
определеннуюобласть, и второй ввод-удержание, касающийся объекта, перемещенного
в заранее определенную область, в течение более чем второго критического времени,
вводимые последовательно.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
отображение только второй страницы после того, как объект перемещен на вторую

страницу.
6. Способ по п. 1, в котором заранее определенная область является краем экрана.
7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
генерирование третьего сигнала в ответ на то, что критическая область первой

страницы или второй страницыне находится на экране согласно вводу-сдвигу на первой
странице или второй странице; и

отображение множества страниц на экране одновременно в ответ на третий сигнал.
8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
генерирование четвертого сигнала в ответ на прием ввода-сжатия на первой странице

или второй странице;
отображение объектов верхнего уровня на первой странице или второй странице в

ответ на четвертый сигнал;
генерирование пятого сигнала в ответ на прием ввода-касания, выбирающего один

из объектов верхнего уровня; и
отображение одного или более объектов нижнего уровня, принадлежащих

выбранному объекту, на первой странице или второй странице, в ответ на пятый сигнал,
при этомкаждыйиз объектов верхнего уровня соответствует объектамболее высокой

категории и представляет один или более объектов нижнего уровня.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
генерирование четвертого сигнала в ответ на прием ввода-сжатия на первой странице

или второй странице;
отображение перекрывающихся объектов на первой странице или второй странице

в ответ на четвертый сигнал;
генерирование пятого сигнала в ответ на прием ввода-касания для выбора одного

из перекрывающихся объектов; и
отображение множества объектов, смежных с выбраннымобъектом, без перекрытия

множества объектов, в ответ на пятый сигнал.
10. Устройство взаимодействия для перемещения объекта между отображаемыми
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страницами, причем устройство содержит:
первый генератор для генерирования первого сигнала в ответ на перемещение

объекта на первой странице в заранее определенную область упомянутой первой
страницы;

блок отображения для отображения упомянутой первой страницы, включающей в
себя объект, и отображения множества страниц, в том числе упомянутой первой
страницы, в ответ на упомянутый первый сигнал;

второй генератор для генерирования второго сигнала в ответ на перемещение
объекта для перекрытия со второй страницей; и

блок построения страницы для перемещения объекта на упомянутую вторую
страницу в ответ на упомянутый второй сигнал,

при этом блок отображения отображает упомянутое множество страниц
наклоненным в направлении глубины.

11. Устройство взаимодействия по п. 10, в котором второй генератор генерирует
второй сигнал, когда время, в течение которого объект перекрывается со второй
страницей больше, чем заранее определенное время.

12. Устройство взаимодействия по п. 10, в котором генерирование первого сигнала
содержит:

прием, посредством блока взаимодействия, ввода-касания относительно объекта,
при этом ввод-касание относительно объекта поддерживается, пока объект находится

в заранее определенной области.
13. Устройство взаимодействия по п. 10, в котором блок построения страницы

отображает только вторую страницу после того, как объект перемещен на вторую
страницу.

14. Устройство взаимодействия по п. 10, в котором заранее определенная область
является краем экрана.

15. Устройство взаимодействия по п. 10, дополнительно содержащее:
третий генератор для генерирования третьего сигнала, когда критическая область

первой страницы или второй страницы не находится на экране согласно вводу-сдвигу
на первой странице или второй странице,

при этом блок построения страницы отображает множество страниц в ответ на
третий сигнал.

16. Устройство взаимодействия по п. 10, дополнительно содержащее:
четвертый генератор для генерирования четвертого сигнала в ответ на прием ввода-

сжатия на первой странице или второй странице; и
пятый генератор для генерирования пятого сигнала в ответ на прием ввода-касания

для выбора одного из объектов верхнего уровня,
при этом блок построения страницы отображает объекты верхнего уровня на первой

странице или второй странице в ответ на четвертый сигнал и отображает один или более
объектов нижнего уровня, принадлежащих выбранному объекту, на первой странице
или второй странице, в ответ на пятый сигнал,

при этомкаждыйиз объектов верхнего уровня соответствует объектамболее высокой
категории и представляет один или более объектов нижнего уровня.

17. Устройство взаимодействия по п. 10, дополнительно содержащее:
четвертый генератор для генерирования четвертого сигнала в ответ на прием ввода-

сжатия на первой странице или второй странице; и
пятый генератор для генерирования пятого сигнала в ответ на прием ввода-касания

для выбора одного из объектов верхнего уровня,
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при этом блок построения страницы отображает множество объектов,
перекрывающихся на первой странице или второй странице, в ответ на четвертый сигнал
и отображает множество объектов, смежных с выбраннымобъектом, без перекрывания
множества объектов, в ответ на пятый сигнал,

при этомкаждыйиз объектов верхнего уровня соответствует объектамболее высокой
категории и представляет один или более объектов нижнего уровня.

18. Устройство взаимодействия по п. 17, в котором блок построения страницы
отображает множество объектов, расположенных в том же столбце, что и выбранный
объект, без перекрывания множества объектов при поддержании ввода-касания на
выбранном объекте и отображает множество объектов, расположенных в одном или
более столбцах, смежных с выбраннымобъектомбез перекрываниямножества объектов,
после прекращения ввода-касания.

19. Считываемый компьютером носитель данных, хранящий считываемую
компьютером программу для исполнения способа перемещения объекта между
отображаемыми страницами, причем способ содержит:

отображение первой страницы, включающей в себя объект;
генерирование первого сигнала в ответ на перемещение объекта на упомянутой

первой странице в заранее определенную область упомянутой первой страницы;
отображение множества страниц, в том числе упомянутой первой страницы, в ответ

на упомянутый первый сигнал;
генерирование второго сигнала в ответ на перемещение объекта для перекрытия

со второй страницей; и
перемещение объекта на упомянутую вторую страницу в ответ на упомянутый

второй сигнал,
при этом упомянутое множество страниц отображается наклоненным в направлении

глубины.
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