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НА ТАКТИЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИМОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам
представления информации пользователю.
Техническийрезультат заключается вобеспечении
возможности представления информации
пользователю без необходимости формировать
аудио и визуальный вывод. Такой результат
достигается тем, что определяют информацию
для передачи пользователю, форматируют
информацию для представления на тактильной
выходной поверхности для формирования
форматированной информации, указывающей
информацию относительной величины, и

активируют локализованный участок тактильной
выходной поверхности, чтобы формировать
область осязательной активации,
соответствующую форматированной
информации, при этом область осязательной
активации обеспечивает тактильное восприятие
пользователю, касающемуся тактильной
выходной поверхности, и при этом
относительный размер области осязательной
активации по сравнению с размером по меньшей
мере участка тактильной выходной поверхности
указывает информациюотносительной величины.
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(54) DEVICES AND METHODS FOR PRESENTING INFORMATION TO USER ON TACTILE OUTPUT
SURFACE OF MOBILE DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method includes determining

information for transmission to a user; formatting the
information for presentation on a tactile output surface
to generate formatted information indicative of relative
magnitude information; and activating a localised
portion of a tactile output surface to generate a haptic
activation area corresponding to the formatted
information. The haptic activation area provides a tactile
sensation to a user touching the tactile output surface,
and the relative size of the haptic activation area in
comparison to the size of the tactile output surface
indicates the relative magnitude information.

EFFECT: enabling presentation of information to
a user without the need to generate audio and visual
output.

60 cl, 26 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящее изобретение, в общем, относится к системам пользовательского

интерфейса для мобильных устройств, а более конкретно к осязательному интерфейсу,
который предоставляет информацию пользователю.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Персональные электронные устройства (например, сотовые телефоны, PDA,

переносные компьютеры, игровые устройства) предоставляют пользователям все
больше функциональных возможностей. В дополнение к выполнению функций
персональных органайзеров, персональные электронные устройства служат в качестве
порталов для доступа к Интернету и электронной почте. Эти устройства дают
возможность пользователям осуществлять доступ кширокому диапазону информации
через свое устройство, к примеру к сообщениям в нескольких учетных записях, к веб-
узлам социальных сетей и в случае выполнения с приемным GPS-устройством к
информации местоположения и географического расстояния. Вследствие их
портативности, небольшого размера, возможностей связи и вычислительноймощности
разработчики приложений для мобильных устройств и пользователи создают новые
варианты применения и функции для мобильных устройств.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] Различные варианты осуществления предоставляют устройства и способы, в

которых информация может предоставляться пользователяммобильных устройств без
формирования визуального отображения или предоставления акустического вывода.
Различные варианты осуществления дают возможность пользователям «чувствовать»
информацию, предоставляемую посредством мобильного устройства, так что другие
могут не знать о выводе, и, таким образом, устройство может оставаться вне поля
зрения (например, в кармане или сумке). В примерном варианте осуществления,
информация может представляться на поверхности мобильного устройства на
тактильных (например, выступающих или осязательных) выходных поверхностях.

[0004] Различные варианты осуществления включают в себя тактильную выходную
поверхность, соединенную с процессором мобильного устройства, и способы для
представления на тактильной выходной поверхности информации из множества
источников данных. Варианты осуществления могут форматировать информацию для
представления на тактильной выходной поверхности посредством масштабирования
информации таким образом, что она совпадает с диапазоном, назначаемым тактильной
выходной поверхности, вычисления значения относительной величины посредством
деления масштабированной информации на диапазон, назначаемый тактильной
выходной поверхности, и использования вычисленного значения относительной
величины в качестве форматированной информации. Эта информация может быть
представлена пользователю посредством создания воспринимаемых органами чувств
признаков на тактильной выходной поверхности, в которых размеры, форма и/или
ориентация воспринимаемых органами чувств признаков изменяются на поверхности.
Создание воспринимаемых органами чувств признаков на тактильной выходной
поверхности может заключать в себе активацию, по меньшей мере, одного тактильного
блока, который создает тактильный эффект, которыйможет чувствоваться посредством
касания пользователем тактильной выходной поверхности. Создание тактильного
эффекта, который может чувствоваться пользователем, может заключать в себе
обеспечение выступания части поверхности, опускание части поверхности, изменение
шероховатости части поверхности, вибрацию части поверхности, формирование
электростатического поля, которое может быть воспринято в коже пользователя,
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изменение температуры части поверхности и комбинацию этих эффектов.Информация,
которая представляется на тактильной выходной поверхности, может быть любым
типоминформации, котораяможет бытьполучена из внутренних или внешних хранилищ
данных или сформирована посредством функции.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0005]Прилагаемые чертежи, которые включаются в данный документ и составляют

часть этого подробного описания, иллюстрируют примерные аспекты изобретения.
Вместе с общимописанием, приведенным выше, и подробнымописанием, приведенным
ниже, чертежи служат для того, чтобы пояснять признаки изобретения.

[0006] Фиг. 1A является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующим тактильную выходную поверхность согласно варианту
осуществления.

[0007] Фиг. 1B является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующим активированные тактильные блоки на тактильной выходной
поверхности согласно варианту осуществления.

[0008] Фиг. 1C является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующим две тактильные выходные поверхности, окруженные посредством
границ с канавкой согласно варианту осуществления.

[0009] Фиг. 1D является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующимодну тактильную выходнуюповерхность, окруженнуюпосредством
границы с выступами согласно варианту осуществления.

[0010] Фиг. 2A является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующим активацию четырех тактильных выходных поверхностей согласно
варианту осуществления.

[0011] Фиг. 2B является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующимпользовательское взаимодействие с тремя тактильными выходными
поверхностями согласно варианту осуществления.

[0012] Фиг. 2C является фронтальным видом мобильного устройства,
иллюстрирующимдве области тактильной активации с противоположной ориентацией
на тактильных выходных поверхностях согласно варианту осуществления.

[0013] Фиг. 3 является схемой последовательности операций обработки,
иллюстрирующей способ по варианту осуществления для представления информации
с использованием тактильных выходных поверхностей.

[0014] Фиг. 4 является схемой аппаратной/программной архитектуры мобильного
устройства, подходящего для использования с различными вариантами осуществления.

[0015] Фиг. 5A-5C являются фронтальными видами мобильного устройства,
иллюстрирующими примерные конфигурации тактильных блоков согласно различным
вариантам осуществления.

[0016] Фиг. 6A является схемой структуры данных информационной таблицы,
применимой в варианте осуществления для того, чтобы предоставлять возможность
мобильномуустройству ассоциироватьразличныепользовательские вводысразличными
приложениями, которые могут быть реализованы с возможностью предоставлять
информацию пользователю через тактильную выходную поверхность.

[0017] Фиг. 6B является структурой данных таблицы информационных данных,
применимой в варианте осуществления для того, чтобы предоставлять возможность
мобильному устройству отображать примерные типы информации на нескольких
тактильных выходных поверхностях.

[0018] Фиг. 7A и 7B являются схемами последовательности операций обработки,
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иллюстрирующими способ по варианту осуществления для представления информации
электронной почты и информации местоположения/расстояния пользователю на
тактильной выходной поверхности.

[0019] Фиг. 8A и 8B являются фронтальным видом и видом в вертикальном сечении,
иллюстрирующими тактильнуювыходнуюповерхность, которая передает информацию
посредством обеспечения выступания частей тактильной выходной поверхности
согласно варианту осуществления.

[0020]Фиг. 9A-9D являются видами в поперечном сечении выступающей тактильной
выходнойповерхности в варианте осуществления с применениемконтактов, приводимых
в действие посредством линейных приводов.

[0021] Фиг. 10A-10C являются видами в поперечном сечении тактильной выходной
поверхности в варианте осуществления, приводимой в действие посредством
электростатических сил.

[0022] Фиг. 11 является блок-схемой компонентов примерного портативного
устройства, подходящего для использования с различными вариантами осуществления.

Подробное описание изобретения
[0023] Различные варианты осуществления подробно описываются со ссылкой на

прилагаемые чертежи. При возможности, одинаковые условные обозначения
используются на чертежах для того, чтобы ссылаться на одинаковые или аналогичные
части. Ссылки, приводимые на конкретные примеры и реализации, служат в качестве
иллюстрации и не имеют намерения ограничивать объем изобретения или формулу
изобретения.

[0024] Слово «примерный» используется в данном документе для того, чтобы
обозначать «служащий в качестве примера, отдельного случая или иллюстрации».
Любая реализация, описанная в данном документе как «примерная», не обязательно
должна истолковываться как предпочтительная или выгодная по сравнению с другими
реализациями.

[0025] При использовании в данном документе, термины «мобильное устройство»,
«мобильное вычислительное устройство» и «вычислительное устройство» означают
одно или все из сотовых телефонов, персональных цифровых устройств (PDA),
карманных компьютеров, ноутбуков, персональных компьютеров, беспроводных
приемных устройств электронной почты и приемных устройств сотовых телефонов
(например, устройств Blackberry® и Treo®), мультимедийных сотовых телефонов с
поддержкой Интернета (например, Blackberry Storm®) и аналогичных электронных
устройств, которые включают в себя поверхность с тактильной обратной связью на
наружной поверхности.

[0026] Термин «жест в виде быстрого прикосновения» используется в данном
документе для того, чтобы означать касание или быстрое прикосновение к мобильному
устройству, которое мобильное устройство может опознавать на основе касания к
чувствительной к касаниям поверхности, такой как сенсорный экран или сенсорная
панель, или ускорения устройства, измеренного посредством акселерометра.

[0027] При использовании в данном документе, термин «событие ввода» означает
обнаруженный пользовательский ввод в мобильное устройство, который может
включать в себя нажатия клавиш, жесты в виде быстрых прикосновений или изменение
пространственной ориентациимобильного устройства.Например, на пользовательском
интерфейсном устройстве в форме сенсорного экрана или сенсорной панели, событие
ввода может означать обнаружение касания пользователем устройства с помощью
одного или более пальцев.
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[0028] Учение об осязательной чувствительности является областью психологии,
которая анализирует данные кожных ощущений. Термин «осязательный» используется
в данном документе для того, чтобы означать устройства, которые формируют
ощущения в коже, которые могут быть восприняты посредством касания или почти
касания человекомустройства.Какпоясненониже, предусмотренытехнологии, которые
могут вызывать осязание, даже если поверхность является гладкой.Примеры включают
в себя электростатические и вибрирующие поверхности.

[0029] При использовании в данном документе, термин «тактильная выходная
поверхность» означает различные варианты осуществления, которые выполнены с
возможностью передавать информацию посредством формирования признака
поверхности, который может чувствоваться пользователем через осязание, к примеру,
через кончики пальцев. Различные вариантыосуществления включают в себя различные
типы тактильных выходных поверхностей, таких как поверхности, выполненные с
возможностью обеспечивать выступание части поверхности, чтобы создавать
выпуклость или выступающую часть, которая может чувствоваться, осязательных
поверхностей, которые могут создавать текстуру или ощущение, которое может
чувствоваться через пальцы (например, электростатических), и вибрирующих
поверхностей (например, поверхностей с пьезоэлектрическими приводами), которые
формируют локализованные вибрации, которые могут чувствоваться пользователем.
При использовании в данномдокументе, «осязательная выходная поверхность» является
типом тактильной выходнойповерхности, которая использует осязательныемеханизмы.
Поскольку осязательные выходные поверхности являются примерными типами
тактильных выходных поверхностей, ссылки на «осязательные» и «осязательные
выходные поверхности» не должны быть истолкованы как ограничивающие формулу
изобретения каким-либо конкретным типом тактильных технологий, если они не
изложены конкретно в формуле изобретения.

[0030] При использовании в данном документе, термин «тиксел» (из сокращения
«текстуры» и «пиксела») означает наименьшуючасть тактильной выходнойповерхности
на основе текстуры, которая может быть активирована по отдельности. Например,
тактильная поверхность, состоящая из множества тикселов, может быть выполнена
такимобразом, что тикселыразмещаются в двумерной сетке илиматрице, концептуально
аналогичной пикселам в видеодисплее. Посредством отдельного активирования
тикселов, процессор мобильного устройства может формировать тактильный рисунок,
который передает информацию пользователю через осязание пользователя. Ссылка
на тикселы в различных вариантах осуществления, описанных в данном документе,
приводится просто в качестве одной примерной тактильной выходной поверхности,
которая может быть использована, и не имеет намерения ограничивать варианты
осуществления или элементы формулы изобретения.

[0031] При использовании в данном документе, термин «виксел» (из сокращения
«вибрации» и «пиксела») означает наименьшую часть вибрирующей осязательной
поверхности, которая может вибрировать по отдельности. Например, тактильная
выходная поверхность, состоящая из множества викселов, может быть выполнена
таким образом, что викселы размещаются в двумерной сетке или матрице,
концептуально аналогичнойпикселамв видеодисплее.Посредствомотдельной вибрации
рисунка викселов мобильное устройство может формировать тактильный рисунок,
который может передавать информацию пользователю через осязание пользователя.

[0032]Персональные вычислительные устройства основываются напользовательских
интерфейсных устройствах для того, чтобы принимать команды и вводы данных и
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предоставлять вывод пользователям.Несколько типов пользовательских интерфейсных
устройств стали стандартными и включают в себя клавиатуру, компьютерную мышь,
сенсорные панели, дисплеи с сенсорным экраном и шаровые манипуляторы. Такие
традиционные пользовательские интерфейсные устройства могут быть
специализированными для конкретных типов задач ввода и/или вывода, таких как ввод
текста или ввод команд (например, клавишная панель или клавиатура), навигация в
графическом пользовательском интерфейсе (например, компьютерная мышь или
шаровойманипулятор), графическоеотображениеинформации (например,ЖК-монитор)
и обратная аудиосвязь (например, громкоговорители). Сенсорные экраны стали
популярнымидля некоторых вычислительных устройств, поскольку они предоставляют
возможность пользователям осуществлять навигацию в пользовательском интерфейсе
и выполнять вводычерез одну поверхность пользовательского интерфейса. В настоящее
время, мобильные устройства передают информациюпользователямлибо через дисплей,
на который должен смотреть пользователь, либо через акустические звуки, которые
могут быть слышны всеми, кто находится рядом. Исключением из этого являются
устройства вывода на основе шрифта Брайля, которые обмениваются данными через
осязание с людьми, обученными читать шрифт Брайля.

[0033] В настоящее время, технологии опознавания касания, к примеру, используемые
в сенсорных экранах, также широко разрабатываются и интегрируются в
пользовательские интерфейсы для мобильных устройств, чтобы давать возможность
пользователям выполнять множество задач с использованием сенсорных вводов. Тем
не менее, такие технологии не указывают способ, которым устройство предоставляет
информацию и/или обратную связь пользователю.

[0034] Сегодня также предусмотрены технологии, которые предоставляют
возможностьмобильному устройству выполнятьфункциюили команду сминимальным
пользовательским взаимодействием, к примеру вызов с активацией голосом, ярлыки
для нажатия клавиш, быстрые прикосновения к сенсорному экрану и т.д. Например,
три быстрых прикосновения к мобильному устройству, которые могут быть опознаны
посредством акселерометров в устройстве, могут быть интерпретированы в качестве
команды пользовательского ввода, чтобы переключать MP3-проигрыватель на
следующую песню. Преимущество таких методик и технологий на основе
минимализированного пользовательского интерфейса заключается в том, что
пользователи не должны вынимать мобильное устройство из кармана или сумки и
разблокировать его для того, чтобы выполнять данную задачу. Также сегодня
предусмотрено множество систем, которые дают возможность пользователю
настраивать мобильное устройство с возможностью выводить оповещения о событиях
(например, будильник, входящий вызов, новое текстовое сообщение и т.д.) посредством
вибрации. Например, пользователи часто переводят свои сотовые телефоны в режим
вибрации в случаях, когда аудиооповещения могут мешать, к примеру во время
совещания или в зоне, в которой требуется тишина.

[0035] Недостаток традиционных устройств вывода информации и механизмов
состоит в их неспособности передавать информациюпользователюбез необходимости
пользователю смотреть или слушать мобильное устройство. Дополнительно, текущие
типы настроек вибрации на устройствах в качестве альтернативы аудиооповещениям
сообщают пользователям только относительно возникновения события, для которого
задается режим вибрации (например, входящего телефонного вызова). Таким образом,
пользователи, не обученные читатьшрифтБрайля, не имеют возможностей для приема
информации из мобильных устройств за исключением просмотра на дисплеи либо их
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настройки таким образом, чтобы произносить или иным образом переводить в
аудиоформу информацию способом, который не является конфиденциальным.

[0036] Чтобы преодолевать эти ограничения, варианты осуществления используют
множество тактильных или осязательных технологий, которые дают возможность
пользователям чувствовать информацию посредством касания своих мобильных
устройств. В различных вариантах осуществления, тактильная выходная поверхность
может функционировать аналогично видеодисплею для вывода информации таким
способом, который пользователь может «чувствовать», чтобыпередавать информацию
без необходимости пользователю смотреть или слушать мобильное устройство.
Например, пользователь может чувствовать информацию, в то время как устройство
остается в кармане пользователя, в силу этого оставляя зрение пользователя
сфокусированнымна вождении либо скрывая то, что пользователь проверяетмобильное
устройство на совещании. Вместо обратной связи из мобильного устройства,
представляющей собой обобщенное событие (например, вибрацию для того, чтобы
указывать прием нового сообщения), тактильная выходная поверхность различных
вариантов осуществления может быть локализована как конкретные области
мобильного устройства и местоположение тактильных признаков, либо осязательные
приведения в действие могут передавать информацию. Дополнительно, тактильная
выходная поверхность может быть размещена на любой поверхности мобильного
устройства. Например, тактильная выходная поверхность может размещаться на
тыльной сторонемобильного устройства и в силу этогоможет дополнять видеодисплей,
который может находиться на передней поверхности. В качестве другого примера,
тактильные элементымогут бытьреализованынадисплее, такомкак сенсорныйдисплей,
с возможностью передавать информацию пользователям через их осязание, а также
визуально.

[0037] Осязание инициируется посредством рецепторов кожных сенсорных (т.е.
сенсорных нейронов), к примеру, на кончиках пальцев. Различные типы кожных
рецепторов имеют различные предпочтительные пороговые значения активации для
опознавания перемещения, боли, давления, вибрации и температуры, и тем самым
осязание отличается для различных частей тела. Рецепторы для каждой сенсорной
модальности, включающей в себя осязание, ограничены посредством величины
стимуляции, необходимой для того, чтобывыявить ощущение (абсолютного порогового
значения). Абсолютное пороговое значение тактильного признака, который может
чувствоваться, зависит от пространственного разрешения, требуемого для
стимулирующих воздействий, которое для тактильных ощущений в значительной
степени определяется посредством плотности кожных рецепторов. В человеческой
соматосенсорной системе, кончики пальцев находятся в числе областей с наибольшим
пространственным разрешением рецепторов и сенсорным вводом для мозгового
процесса от рук и пальцев с высокой степенью различения относительно осязания
других частей тела. Разрешение периферийных механовосприимчивых блоков
(рецепторов касания) на кончиках пальцев составляет приблизительно 1 мм, так что
признаки поверхности, меньшие 1мм, немогут разрешаться (т.е. опознаваться в качестве
отдельных выступающих областей). В дополнение к текстурам поверхности и
выступающимпризнакам, людимогут опознавать вибрации. С учетом различных типов
рецепторов, вибрации могут чувствоваться при 10-1000 Гц с оптимальной частотой
приблизительно в 250 Гц. В дополнение к этим осязаниям люди такжемогут чувствовать
электростатические потенциалы на поверхности и разности температур (горячий или
холодный по сравнению с температурой окружающей среды или температурой тела).
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Любые и комбинации этих осязаниймогут быть использованына тактильной выходной
поверхности.

[0038] Относительная чувствительность различных сенсорных модальностей может
быть определена посредством сравнения величины изменения стимулирующего
воздействия, котораяможет быть обнаружена посредством каждого органа чувств для
типичных пользователей. Пороговое значение разности, также называемое «порогом
различимости» (jnd), является наименьшей физической разницей между двумя
состояниями стимулирующего воздействия, которые может обнаруживать человек.
Согласно закону Вебера, jnd для каждой сенсорной модальности равен процентной
доли первого стимулирующего воздействия, и процентная доля сохраняется постоянной
независимо от абсолютной величины первого стимулирующего воздействия.

[0039] Хотя jnd дневного зрения людей составляет приблизительно 0,017, jnd
составляет приблизительно 0,143 для давления, приложенного к коже, и приблизительно
0,140 для вибротактильной стимуляции (с незначительным изменением на основе
частоты). Таким образом, хотя визуальное стимулирующее воздействие должно
изменяться только на 1,7% для возможности обнаружения, вибрационное
стимулирующее воздействие должно изменяться на 14% для надежного обнаружения.
Кроме того, модальности тактильных ощущений должны иметь характеристики
разрешения (т.е. расстояния между двумя тактильными признаками, которые могут
быть восприняты пользователем), которые являются менее точными, чем разрешение,
предоставленное посредством зрения. Следовательно, поскольку касание является
сравнительно гораздоменьшечувствительным, чем зрение людей, естественно, возникает
сложность при конструировании тактильных выходных систем, которые могут
формировать выводы, которые могут быть однозначно восприняты пользователями.

[0040] Различные варианты осуществления учитывают уникальные характеристики
осязания посредством форматирования определенных типов информации в
локализованныеблоки, которыемогут бытьпонятнымипользователямчерез тактильное
восприятие. В частности, различные варианты осуществления могут использовать
сравнительные или относительныеформыпредставления информации, а не абсолютные
формы информации, типично используемые в видеодисплеях. Например, варианты
осуществлениямогут представлять информациюна тактильных выходныхповерхностях
вформеблоковилииндикаторов состояния выполнения, которыепередаютинформацию
относительной величины с точки зрения размера блоков или длины индикаторов
состояния выполнения. Аналогично переносу метаданных для контента данных,
информация, которая может быть представлена пользователям через тактильные
выходные поверхности, может передавать свойство набора данных, в отличие от
видеодисплеев, которые должныотображать саму информацию.Согласно примерному
варианту осуществления, мобильное устройствоможет быть выполнено с возможностью
получать интересующую пользователя информацию, форматировать ее согласно
тактильной выходной поверхности и передавать ее пользователю через надлежащее
приведение в действие тактильной выходной поверхности. Эта информация может
находиться в самом мобильном устройстве либо может быть получена через сетевое
соединение, к примеру, через Интернет.

[0041] В различных вариантах осуществления, тактильные выходные поверхности
могут быть реализованы в мобильных устройствах с использованием множества
различных технологий, которые создают поверхностные контуры (например,
выпуклости или выступы), которые могут чувствоваться, либо прикладывают к коже
силы, вибрациюили электростатические заряды, которыемогут чувствоваться.Примеры
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тактильных и осязательных технологий включают в себя, но не только: приводы,
которые могут обеспечивать выступание части поверхности, чтобы создавать пик,
выпуклость, выступ или другую выступающуюформу; жидкостные приводы, которые
могут обеспечивать выступание пузыря или другой формы в ответ на возрастание
давления жидкости на поверхности; пьезоэлектрические приводы, которые могут
изменять форму или вибрировать в ответ на применяемый электрический сигнал;
емкостные поверхности, которые могут прикладывать электростатический потенциал
к поверхности, который может быть опознан; электроактивные полимеры, которые
могут изменять форму или вибрировать при приведении в действие посредством
электрического сигнала; электростатические приводы; тепловые выходные схемы
(например, резистивные нагреватели или термоэлектрические охлаждающие схемные
элементы), в числе прочего.

[0042] Один вариант осуществления тактильной выходной поверхности использует
физические приводы для того, чтобыобеспечивать выступание воспринимаемых частей
поверхности (т.е. части поверхности, достаточно большой, чтобы чувствоваться
посредством пальцев пользователя). На таких поверхностях может использоваться ряд
известных типов технологий на основе приводов, некоторые примеры которых
описываются ниже со ссылкой на фиг. 8A-10B.

[0043] В другом варианте осуществления, тактильная выходная поверхность может
быть выполнена с использованием электростатической технологии, к примеру
технологии E-SenseTM, разработанной компанией Senseg (Хельсинки, Финляндия).
Технология E-SenseTM использует положительно заряженнуюмембрану, котораяможет
быть наслоена на жидкокристаллический дисплей (LCD) или другую поверхность
(например, боковую и/или тыльную) мобильного устройства.Мембрана по технологии
E-SenseTM использует кулоновские силы для создания «эффекта тяги» на человеческой
коже, которая типично имеет отрицательный заряд, с тем чтобы формировать
тактильное ощущение. В настоящиймомент технология E-SenseTM позволяет создавать
десять тикселов в пределах 3x4-дюймовой выходной поверхности, и более высокие
разрешения могут быть разработаны в будущем. Тем не менее, она представляет собой
только лишь одну осязательную технологию, которая может быть использована в
различных вариантах осуществления.

[0044]Другая примерная осязательная технология, котораяможет быть использована
в различных вариантах осуществления, заключает в себе формирование небольших
вибраций посредством локализованных вибрационных формирователей, к примеру
пьезоэлектрических кристаллов, которые могут быть интегрированы в поверхность
мобильного устройства. Посредством отдельной подачи питания на такие
пьезоэлектрические элементы с помощью переменного тока или сигнала подходящей
частоты могут быть сформированы небольшие вибрационные точки или «викселы»,
которые пользователи могут опознавать с помощью своих кончиков пальцев. Как
упомянуто выше, частота сигнала, применяемого к такой пьезоэлектрической вибрации,
может составлять между приблизительно 10 Гц и приблизительно 1000 Гц.

[0045]Как упомянуто выше, восприятие температурытакжеможетбыть использовано
на тактильной выходной поверхности. Тем не менее, разрешение теплового осязания
может не обеспечивать тепловые выходные поверхности с высоким разрешением. По
этой причине, термоэлементы могут быть включены в качестве вспомогательного или
дополнительного ощущения, которое комбинируется с другими типами тактильных
или осязательных технологий.
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[0046] В различных вариантах осуществления, тактильная выходная поверхность
может быть выполнена как двумерная матрица тактильных блоков, таких как признаки
подвижных выпуклостей, вибраторы, электростатические признаки и т.д., которые
являются по отдельности приводимыми в действие посредством процессора. Каждый
по отдельности приводимый тактильный элементможет упоминаться и обрабатываться
в качестве «тиксела» или «виксела». Матрица тикселов может содержать любое число
тикселов, управляемыхпосредствомпроцессора. В различных вариантах осуществления,
процессор может по отдельности активировать каждый тиксел аналогично отдельной
активации пикселов в растровом изображении.

[0047]Аналогично тому, как размер пиксела и плотность пиксела задают разрешение
видеодисплеев, размер и разнесение отдельных тактильных элементов (или тикселов)
задает «разрешение» тактильной выходной поверхности, которое представляет собой
расстояние между элементами или число элементов на дюйм, которое может различать
пользователь. Разрешение тактильной выходной поверхности типично ограничено
посредством разрешающей способности модальности осязания тактильного элемента
(например, выступающих поверхностей, вибрации, электростатических сил и т.д.), а
также физических ограничений, налагаемых посредством механизма, используемого в
тактильном элементе.Осязание, ассоциированное с ощущениемпризнаков поверхности,
таких как выпуклости, типично составляет порядка миллиметра или около того.
Спецификация шрифта Брайля Marburg Medium требует, чтобы точки шрифта Брайля
имели диаметр 1,6 мм (что подразумевает высоту приблизительно в 0,8 мм) и чтобы
точки были разнесены на 2,5 мм от центра точки до центра точки, с межмежсимвольным
интервалом, заданным равным 6,0 мм. Американские спецификации шрифта Брайля
требуют, чтобы точки составляли 0,020 дюймов по высоте и отстояли на 0,09 дюйма с
межмежсимвольныминтервалом в 0,240 дюймов. Таким образом, тактильная выходная
поверхность на основе выступающих выпуклостей, вероятно, должна иметь разрешение
не выше приблизительно 1,6 мм или 0,09 дюйма или приблизительно 11 точек на дюйм
(DPI) только на основе осязания. Разрешение тактильной выходной поверхности может
быть меньше этого, если механизмы, используемые для того, чтобы обеспечивать
выступание таких выпуклостей, не могут быть размещены в пределах 0,09 дюймах друг
от друга. Поскольку осязательное восприятие вибрации может требовать большей
области для восприятия (т.е. большей вибрирующей точки), вибрирующие тактильные
выходныеповерхностимогут иметь худшие характеристики разрешения.Как упомянуто
выше, технология E-SenseTM в настоящий момент имеет разрешение, которое
обеспечивает десять тикселов в пределах 3x4-дюймовой выходной поверхности.

[0048] Каждый тиксел может иметь свой адрес, который процессор использует для
того, чтобы приводить его в действие. Например, адрес для каждого тиксела может
соответствовать его координатам в матрице тикселов. Процессор, выводящий
информацию пользователю на тактильной выходной поверхности, может назначать
каждому тикселу значение, которое зависит от информации, которая должна быть
представлена пользователю.Впримерном варианте осуществления, отдельному тикселу
может назначаться значение «включен» или «выключен», создавая 1-битовую
«тикселную карту» в расчете на тиксел. Тикселная карта может быть сохранена в
тактильном выходном буфере, аналогичном буферу отображения, используемому для
формирования изображений на видеодисплее.

[0049] В некоторых вариантах осуществления, отдельные тактильные элементы
могут допускать несколько настроек вывода (аналогично тому, как пикселы могут
варьироваться по яркости и цвету). Например, тактильный элемент на основе привода

Стр.: 13

RU 2 571 552 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



пьезоэлектрического кристалла или электроактивного полимера может позволять
формировать выступающие «выпуклости» с диапазоном высот. В варианте
осуществления, процессор может управлять высотой таких тактильных элементов
посредством назначения значения тикселу, которое соответствует относительной
высоте, на которую должен выступать элемент. Таким образом, данные в тактильном
выходном буфере могут указывать как то, должен или нет приводиться в действие
тактильный элемент, так и степень или абсолютную величину приведения в действие.

[0050] В дополнительном варианте осуществления, в данном тикселе могут быть
реализованынесколько типов тактильныхмодальностей, таких как подъем и вибрация
(например, путем приложения переменного тока со смещением к пьезоэлектрическому
элементу), подъем и электростатическая, подъем и тепловая, вибрация и
электростатическая, вибрация и тепловая и электростатическая и тепловая. В таких
вариантах осуществления, данные в тактильном выходном буфере могут указывать
приведение в действие тактильного элемента плюс конкретную модальность и
абсолютную величину, которая должна быть реализована.

[0051] Чтобы выводить тактильную информацию относительно матрицы тикселов,
процессор или выделенная тактильная выходная схема может считывать значения,
сохраненные в тактильном выходном буфере для каждого адреса тиксела, и отправлять
сигналы приведения в действие в каждый тактильный элемент соответственно.
Процессор или тактильная выходная схемаможетформировать активационные сигналы,
к примеру соответствующие значению «включен» для выбранных тикселов в матрице
тикселов. Таким образом, несколько активированных тикселов в матрице тикселов
могут быть активированы, чтобы создавать множество форм различных размеров на
тактильной выходной поверхности.

[0052] В различных вариантах осуществления, несколько тикселов могут быть
активированы в рисунках или группах на тактильной выходной поверхности для того,
чтобы передавать информацию пользователю. Пользователи могут воспринимать
информацию посредством ощущения тактильной характеристики (например, формы,
размера и т.д.) активированных частей тактильной выходной поверхности.Посредством
корреляции размеров, форм и другой характеристики с информацией, которая должна
передаваться, относительно комплексная информация может передаваться
пользователям. В примерном варианте осуществления, проиллюстрированном на
некоторых из чертежей, тактильные характеристики, используемые для того, чтобы
обмениваться данными, могут представлять собой длину активированной части
тактильной выходной поверхности («области осязательной активации») относительно
размеров тактильной выходной поверхности. Длина осязательной активации может
соответствовать, например, информации относительной величины. Таким образом,
если активируется половина тактильной выходной поверхности, пользователь должен
понимать, что абсолютная величина указанного значения составляет приблизительно
50 процентов или приблизительно половину от максимального значения, указываемого
посредствомполной длиныповерхности. Такимобразом, размер активированной части
может передавать информацию относительной величины пользователю. При условии,
что пользователь знает смысл полной длины выходной поверхности, такой
относительный индикатор может предоставлять очень полезную информацию легко
воспринимаемым способом. Другие примерные тактильные характеристики, которые
могут быть использованы для того, чтобы передавать информацию относительной
величины, могут включать в себя, но не только, область, форму, ширину и ориентацию
области осязательной активации.
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[0053] Некоторые иллюстративные примеры информации относительной величины,
которая может представляться пользователям в различных случаях использования,
включают в себя, но не только: относительное число непрочитанных почтовых
сообщений, когда набор данных представляет собой контент папки в электронном
почтовом ящике; число новых речевых почтовых сообщений, когда набор данных
представляет собой контент почтового ящика для речевых сообщений; оставшееся
количество времени до события, когда набор данных представляет собой информацию
в электронном персональном органайзере или календаре; и расстояние или время до
тех пор, пока местоположение не будет достигнуто, когда набор данных представляет
собой текущее географическоеместоположение устройства.Информация относительной
величины, представленная на тактильной выходной поверхности, также может быть
ассоциирована с состояниеммобильного устройства, например, величиной оставшегося
заряда аккумулятора, интенсивностью сотового сигнала или беспроводного сигнала
и т.д.

[0054] Фиг. 1A иллюстрирует примерный вариант осуществления, реализованный в
мобильном устройстве 100. В проиллюстрированном варианте осуществления,
множество тикселов 102 конфигурируется на тактильной выходной поверхности 104 с
двумерной матрицей тикселов, выполненной на дисплее 105 мобильного устройства
100. Как упомянуто выше, в такой тактильной выходной поверхности 104, каждый
тиксел 102можетбытьпоотдельности активированпосредствомпроцессорамобильного
устройства 100, чтобы создавать тактильно воспринимаемый вывод. Например, фиг.
1B иллюстрирует тактильную выходную поверхность 104 на поверхности мобильного
устройства 100 с множеством деактивированных тикселов 102 и множеством
активированных тикселов 106.

[0055] Мобильное устройство 100 может быть выполнено с одной или более
тактильных выходных поверхностей на тыловой поверхности мобильного устройства
100, как проиллюстрировано на фиг. 1C и 1D. Как пояснено выше, характеристика
активированной части тактильной выходной поверхности (например, длина/высота),
по сравнению со всей тактильной выходной поверхностью, может передавать
информацию относительной величины пользователю. Тактильное восприятие
характеристики относительного размера может требовать, чтобы пользователь имел
возможность легко определятьфизические границы тактильной выходной поверхности.
Если граница тактильной выходной поверхности совмещается с границей, например,
дисплея на мобильном устройстве, пользователь может легко чувствовать физическую
границу.

[0056] Тем не менее, если тактильная выходная поверхность реализуется на другой
поверхности мобильного устройства, такой как тыловая поверхность, единственные
границы, различимые посредством касания, могут представлять собой краямобильного
устройства. Соответственно, мобильное устройство может включать в себя тактильные
границы, которые окружают каждую тактильную выходную поверхность, причем
границы формируются посредством выступов или канавок. В примерном варианте
осуществления, проиллюстрированном на фиг. 1C, канавки 108 на поверхности 114
могут окружать тактильные выходные поверхности 104, чтобы предоставлять
тактильные границы, отличающие каждуюобласть тактильныхвыходныхповерхностей.
В другом примерном варианте осуществления, проиллюстрированном на фиг. 1D,
тактильная граница может быть выступом 110, окружающим тактильную выходную
поверхность 104. Канавки 108 и выступы 110 представляют собой просто два примера
тактильных границ варианта осуществления, которые могут предоставляться на
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мобильном устройстве 100.
[0057]В варианте осуществления, пользовательможет осуществлять ввод вмобильное

устройство для того, чтобы инициировать функцию, которая получает данные и
предоставляет пользователю запрашиваемуюинформациючерез тактильнуювыходную
поверхность. Мобильное устройство может распознавать пользовательский ввод и
определять из типа или рисунка ввода функцию, которая должна быть выполнена, или
тип информации, которая должна быть получена и представлена пользователю.
Пользовательские вводы могут быть выполнены с возможностью позволять
пользователю однозначно отправлять сигнал в мобильное устройство, не глядя на
него, к примеру, в форме нажатия конкретной кнопки, быстрого прикосновения или
шлепка мобильного устройства, перемещения мобильного устройства в определенном
рисунке илинаправлении, удерживаниямобильного устройства в конкретнойориентации
относительно силы тяжести и т.д. Такие пользовательские вводымогут быть опознаны
посредством акселерометров, включенных в мобильное устройство, и соединенных с
процессором.

[0058] В различных вариантах осуществления, событие пользовательского ввода
может сообщать сигнал в мобильное устройство для того, чтобы активировать
приложение, чтобы получать данные из одного или более источников и представлять
полученную информацию вформе, совместимой с тактильной выходной поверхностью
устройства. Способ, которым полученная информация представляется на тактильной
выходной поверхности, может зависеть от типа данных, пользовательских настроек и
значения или абсолютной величины значений в данных. Например, мобильное
устройство может определять из настроек, сохраненных в запоминающем устройстве,
тип информации, которая должна быть представлена на тактильной выходной
поверхности для приложения, активированного посредством пользовательского ввода.
Дополнительно, формат для представления данных на тактильной выходной
поверхности может регулироваться или указываться в пользовательских настройках,
которые могут вводиться через приложение меню пользовательского интерфейса.

[0059] Мобильное устройство 100 также может быть выполнено с возможностью
запрашивать данныеиз других устройств ипредставлять информацию, ассоциированную
с принимаемыми данными, заданными на тактильной выходной поверхности. Этот
вариант осуществления может предоставлять возможность пользователям получать
информацию из Интернет-веб-узлов либо мобильных устройств или компьютеров,
доступных через Интернет, и представлять информацию на тактильной выходной
поверхности.Например, родитель может конфигурировать свои мобильное устройство
таким образом, чтобы распознавать конкретный пользовательский ввод (например,
двойное касание) в качестве команды для того, чтобы выполнять приложение, которое
осуществляет доступ к веб-узлу, который отслеживает местоположение сотового
телефона его ребенка, запрашивает текущее местоположение ребенка и затем
представляет данные на тактильной выходной поверхности в форме области
осязательной активации. В этом примере, мобильное устройство может отправлять
запрос на извлечение в мобильное устройство ребенка или на сервер, поддерживающий
связь с этим устройством, посредством обмена данными через сотовую сеть передачи
данных (например, посредством отправки SMS-сообщения или осуществления вызова
для передачи данных в сервер доступа в Интернет). Мобильное устройство ребенка
может отвечать посредством отправки своихGPS-координат или посредством отправки
своего текущего расстояния отфиксированного предварительно установленного пункта
назначения, к примеру расстояния от дома. Информация расстояния, принимаемая
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посредством мобильного устройства, может быть преобразована в относительную
величину, к примеру процентную долю предварительно установленного расстояния,
которое соответствует полнойдлине тактильной выходнойповерхности. Такимобразом,
если принимаемая информация составляет 5 миль и предварительно установленное
расстояние, соответствующее 100 процентам тактильной выходной поверхности,
составляет 10 миль, половина тактильной выходной поверхности может быть
активирована, чтобыпередавать эту информациюпользователю.Мобильное устройство,
выполненное с тактильной выходной поверхностью, содержащей матрицу по
отдельности приводимых выпуклостей (аналогичнуюматрицешрифтовБрайля), может
представлять информацию местоположения в форме карты точек, которые человек
может обнаруживать посредством ощущения поверхности.

[0060]Дополнительно,мобильное устройствоможетбыть выполнено с возможностью
обновлять полученную информацию и отражать изменения в информации посредством
обновления области осязательной активации периодически. В примерном варианте
осуществления, мобильное устройство 100 может поддерживать активную линию
беспроводной связи сИнтернетом, и пользовательможет конфигурироватьмобильное
устройство 100, чтобы автоматически обновлять один или более загружаемых наборов
данных в предварительно установленном периоде, так что область осязательной
активации отражает обновленные данные. Обновление данныхможет быть выполнено,
например, посредством запроса посредством мобильного устройства нового пакета
данных. Новый пакет данных может содержать данные, ранее отправленные, а также
новые данные, полученные за временной интервал.

[0061] Чтобы обеспечивать представление численной информации на тактильной
выходной поверхности 204, мобильное устройство 100 может применять коэффициент
масштабирования к информации.Мобильное устройство 100можетбыть дополнительно
выполнено с возможностью преобразовывать масштабированную информацию в
сигналы в активированный конкретный тактильный блок согласно тому, чтобы
представлять масштабированную информацию на тактильной выходной поверхности.
Тактильные блоки со значением «включен» на тактильной выходной поверхности 204
составляют область осязательной активации.

[0062] Аналогично масштабу изображения, показанному в условных обозначениях
карты, значение для каждого набора информации может масштабироваться к
«коэффициенту тиксела», чтобы обеспечивать представление на тактильной выходной
поверхности. В одном примерном варианте осуществления, максимальное значение
для тактильного представления может быть предварительно установлено для каждой
тактильной выходной поверхности (например, числовое значение, соответствующее
активации всех тикселов), и коэффициент тикселаможет быть сохранен в запоминающем
устройстве мобильного устройства. В альтернативном варианте осуществления,
коэффициент масштабирования в форме процентной доли для каждой тактильной
выходной поверхности может быть предварительно установлен и сохранен в
запоминающем устройстве мобильного устройства. При применении коэффициента
масштабирования вформепроцентнойдоликнаборуинформациимобильное устройство
может вычислять оптимальный коэффициент тиксела, с помощью которого можно
представлять информацию на тактильной выходной поверхности.

[0063] В зависимости от размера поверхностей устройства и от разрешения,
предоставленного посредством тактильных технологий, мобильное устройство может
допускать представление нескольких тактильных выходных поверхностей. Фиг. 2A
иллюстрирует мобильное устройство 100 по примерному варианту осуществления,
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выполненное с четырьмя тактильными выходными поверхностями 204a, 204b, 204c и
204d на тыловой поверхности устройства. Например, длины областей 206a, 206b, 206c,
206d осязательной активации могут представлять четыре набора информации
относительной величины, которая может быть ассоциирована с идентичными или
различными наборами данных. Длина области 206a осязательной активации может
измеряться в качестве расстояния от нижней границы 210a до верхней части 212a, причем
это расстояние может сравниваться пользователем с полной длиной каждой тактильной
выходной поверхности 204a, 204b, 204c и 204d. Таким образом, информация
относительной величины может быть представлена в длине области 206a осязательной
активации по сравнению с длиной всей тактильной выходной поверхности 204a.
Поскольку пользователь может легко чувствовать, какая часть поверхности выступает
или активируется, пользователь может быстро обнаруживать представляемую
информацию относительной величины без необходимости смотреть на мобильное
устройство. Для простоты ссылки, такие линейные тактильные выходные поверхности
упоминаются в данном документе как «индикаторы состояния выполнения», поскольку
длина области 206a осязательной активации может легко передавать относительную
информацию, такую как текущий ход выполнения касательно цели, задачи, предела
или другого значения, представленного посредством длины тактильной выходной
поверхности. Тем не менее, информация, передаваемая посредством индикаторов
состояния выполнения, не ограничивается значением хода выполнения или хода
продвижения.

[0064] В качестве иллюстративного примера, тактильная выходная поверхность 204a
может быть выполнена с возможностью передавать пользователю число новых
текстовых сообщений в папке входящих сообщений пользователя. Касательно первой
тактильной выходной поверхности 204a, показанной нафиг. 2A, такая характеристика,
как длина области 206a осязательной активации, может представлять, например, число
новых текстовых сообщений в папке входящих сообщений пользователя. Например,
тактильная выходная поверхность 204a может быть выполнена таким образом, что
длина соответствующей области осязательной активации соответствует диапазону 0-
20 сообщений. Таким образом, если вообще ни одна часть тактильной выходной
поверхности не активируется, это может сообщать пользователю, что в папке входящих
сообщений нет сообщений, в то время как, если активированная область идет к верхней
части тактильной выходной поверхности 204a, это может сообщать пользователю, что
существует 20 новых сообщений в папке входящих сообщений. Таким образом,
информация относительной величины (т.е. число новых текстовых сообщений в этом
примере), представленная посредством области 206a осязательной активации,
показанной на фиг. 2A, должна сообщать пользователю, что имеется примерно 10 (9-
11) новых текстовых сообщений.Примерыразличных типов информации относительной
величины подробнее поясняются ниже относительно фиг. 7A и 7B.

[0065] Фиг. 2B иллюстрирует прием информации пользователем из тактильных
выходных поверхностей 204a, 204b, 204c на мобильном устройстве 100 посредством
помещения пальцев 214 на поверхности индикаторов состояния выполнения и
перемещения пальцев 214 вдоль длин областей 206a, 206b, 206c осязательной активации.
В примерном варианте осуществления, из длин тактильных выходных поверхностей
204a, 204b, 204c и отмечания степени областей 206a, 206b, 206c осязательной активации
относительно длины тактильных выходных поверхностей или индикаторов 204a, 204b,
204c выполнения, пользователь может воспринимать информацию относительной
величины. Фиг. 2B также иллюстрирует вариант осуществления с применением трех
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индикаторов 204a, 204b, 204c выполнения, в отличие от варианта осуществления,
проиллюстрированного на фиг. 2A, который применяет четыре индикатора 204a, 204b,
204c и 204d выполнения.

[0066] Фиг. 2B также иллюстрирует вариант осуществления, в котором тактильные
выходные поверхности 204a, 204b, 204c размещаются на дисплее 105 мобильного
устройства 100. Как упомянуто выше, этот тип тактильной выходной поверхности для
того, чтобы предоставлять двухрежимный дисплей (т.е. видео- и тактильный дисплей),
может быть возможным с использованием технологии E-SenseTM, которая может быть
реализована на жидкокристаллическом или аналогичном дисплее.

[0067] В вариантах осуществления, в которых численная информация, которая не
имеет естественного верхнего предела, должна быть представлена пользователю,
представление относительной величины на тактильной выходной поверхности может
обеспечиваться посредством назначения данного диапазона значений нижней и верхней
части каждой тактильной выходной поверхности. Таким образом, несколько смежных
тактильных выходных поверхностей (например, проиллюстрированных на фиг. 2A и
2B) могут быть использованы для того, чтобы передавать числа на основе процентной
доли поверхности, которая активируется. Например, числа между 0 и 999 могут быть
представлены в формате десятичных чисел, причем первая тактильная выходная
поверхность 204a представляет единицы посредством расстояния, на которое область
206a осязательной активации проходит снизу (что представляет 0) и сверху (что
представляет 9), вторая тактильная выходная поверхность 204b представляет десятки
посредством расстояния, на которое область 206b осязательной активации проходит
снизу (что представляет 10) и сверху (что представляет 90), а третья тактильная выходная
поверхность 204c представляет сотни посредством расстояния, на которое область
206c осязательной активации проходит снизу (что представляет 100) и сверху (что
представляет 900).

[0068] В другом варианте осуществления, числа, которые больше диапазона,
назначаемого длине тактильной выходной поверхности, могут быть представлены
посредством изменения на противоположную ориентации области осязательной
активации в пределах поверхности. Представление областей осязательной активации
в «перевернутой» ориентации на тактильной выходной поверхности может передавать
то, что значение превышает диапазон, охватываемый посредством поверхности в
обычной ориентации, так что относительная величина может быть связана с большим
диапазоном чисел. Фиг. 2C иллюстрирует пример мобильного устройства 100 по
примерному варианту осуществления с тактильными выходными поверхностями 204a
и 204c, представляющими перевернутые области 214, 216 осязательной активации.
Область 206b осязательной активации «лицевой стороной вверх» может представлять
информацию, которая находится в пределах диапазона чисел, назначаемого длине
поверхности.Перевернутыеобласти 214, 216 осязательной активациимогут представлять
численную информацию, которая превышает значение, представленное посредством
верхней точки 212b.

[0069] Если продолжать с предыдущим примером относительно числа почтовых
сообщений в папке входящих сообщений пользователя, область 206b осязательной
активации лицевой стороной вверх на тактильной выходной поверхности (например,
поверхности 204b) может передавать число новых речевых почтовых сообщений в
диапазоне от 0 внизу 212b до 20 наверху 210b, в то время как перевернутая область 214,
216 осязательной активацииможет передавать число почтовых сообщений от 21 наверху
210b и до 40 внизу 212b. Таким образом, представление перевернутых областей
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осязательной активации на тактильной выходной поверхности может увеличивать
диапазон информации, которая может быть представлена на тактильных выходных
поверхностях 204, без снижения разрешения. Такимобразом, одна тактильная выходная
поверхность может представлять численную информацию, два раза охватывающую
то, что осуществимо с учетом разрешения типа модальностей тактильных элементов.

[0070] В альтернативном варианте осуществления, перевернутая область 214, 216
осязательной активации может быть использована для того, чтобы представлять
информациюна основе различных единиц, различного коэффициентамасштабирования
и т.д. В других альтернативных вариантах осуществления, свойства, отличные от
ориентации областей осязательной активации (например, форма, ширина и т.д.), могут
быть использованы для того, чтобы передавать информацию в различном диапазоне.

[0071] Фиг. 3 иллюстрирует способ 300 по варианту осуществления для передачи
информации с использованием тактильной выходной поверхности на мобильном
устройстве.Когда не используется активно, мобильное устройство 100может находиться
в состоянии низкого уровня мощности без активированных тактильных элементов и
непрерывного «прослушивания» процессором на предмет пользовательских вводов,
таких как нажатие кнопки или распознаваемые ускорения, которые могут указывать
быстрое прикосновение или встряску устройства пользователем.На этапе 302мобильное
устройство обнаруживает событие пользовательского ввода (например, нажатие
клавиши, наклон в ориентации, быстрые прикосновения к сенсорному экрану и т.д.)
На этапе 304 определения, мобильное устройство 100 может определять то, выше или
нет обнаруженное событие порогового значения. Если обнаруженное событие не выше
порогового уровня (т.е. этап 304 определения = "Нет"), мобильное устройство 100
может игнорировать ввод и оставаться в неактивном состоянии на этапе 306. Это
определение может защищать от случайной активации, к примеру, в результате толчка
или падения мобильного устройства.

[0072] Если обнаруженное событие выше порогового уровня (т.е. этап 304
определения = "Да"), мобильное устройство может определять то, является или нет
обнаруженное событие распознанным событием пользовательского ввода на этапе
308 определения. Это определение может выполняться в отношении предварительно
запрограммированных настроек пользователя, которыемогут обозначать тип события
(й) ввода, которые должны быть распознаны в качестве событий запуска для активации
приложения (к примеру, приложения для того, чтобы собирать информацию, чтобы
представлять собранную информацию на тактильной выходной поверхности). Если
обнаруженное событие не распознается в качестве события пользовательского ввода
(т.е. этап 308 определения = "Нет"), мобильное устройство 100 может игнорировать
событие и оставаться в состоянии низкого уровня мощности на этапе 306. Если
обнаруженное событие распознается посредством мобильного устройства в качестве
события пользовательского ввода (т.е. этап 308 определения = "Да"), мобильное
устройство может активировать приложение, которое коррелируется или связано с
распознанным пользовательским вводом, на этапе 310. Любая форма приложения
может быть активирована таким образом, но для иллюстрации аспектов различных
вариантов осуществления описание фиг. 3 продолжается при предположении, что
активированное приложение является приложением, которое получает данные из
источника данных и затем представляет полученные данные в надлежащем формате
на тактильной выходной поверхности.

[0073]На этапе 312, процессормобильного устройства, реализующий активированное
приложение, может осуществлять доступ к данным из заранее выбранного источника,

Стр.: 20

RU 2 571 552 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



заданного для приложения, или источника, ассоциированного с распознанным событием
пользовательского ввода. Источник данных может быть внутренним, таким как
информация, сохраненная во внутреннем запоминающем устройстве, внешним, таким
как сервер, к которому осуществляется доступ через сеть связи, либо алгоритмом или
вычислением, которое выполняется для того, чтобы формировать данные, таким как
вычисление, выполняемое на основе информации, полученной из внутренних и/или
внешних источников. Любое традиционное программное обеспечение и механизм связи
могут быть использованы для того, чтобы получать информацию.

[0074] На этапе 314, с использованием полученных данных процессор мобильного
устройства может переформатировать или масштабировать полученную информацию
либо формировать значение или относительную величину на основе полученной
информации, которая является подходящей для представления на тактильной выходной
поверхности.Какописано выше, текущее разрешение тактильной выходнойповерхности
может лучше подходить для представления информации с точки зрения относительных
величин или уровней в данном диапазоне. Следовательно, операции на этапе 314 могут
преобразовывать множество полученной информации в такой относительныйформат.
На этапе 316, процессор мобильного устройства также может масштабировать
информацию таким образом, что она совпадает с размером, разрешением или данным
диапазоном значений тактильной выходной поверхности. Процессымасштабирования
подробнее поясняются ниже со ссылкой на фиг. 5A и 5B. На этапе 318, процессор
мобильного устройства можетформировать сигналы, которые активируют тактильные
блоки на тактильной выходной поверхности для того, чтобы формировать рисунок,
представляющий масштабированную информацию.

[0075] В различных вариантах осуществления, пользовательские вводы также могут
осуществляться через сенсорный экран. Дополнительно, определение того, выше или
нет событие пользовательского ввода порогового значения, на этапе 304 определения
может быть выполнено на томже этапе, что и обнаружение события пользовательского
ввода. Например, в мобильном устройстве 100 с емкостным сенсорным экраном,
событие пользовательского ввода может быть распознано на основе изменения в
емкости выше пороговой величины, возникающего в результате касания пальцем
поверхности, при этом пороговое значение для события пользовательского ввода также
является пороговым значением срабатывания на этапе 304 определения.

[0076]Фиг. 4 иллюстрирует аппаратнуюипрограммнуюархитектуру 400мобильного
устройства 100, подходящего для использования с различными вариантами
осуществления. Процессор мобильного устройства может быть выполнен с
операционной системой (ОС) 406, которая взаимодействует с прикладнымпрограммным
обеспечением 414, драйверами 404 устройств и тактильным выходным буфером 405,
который сохраняет данные, которые приводят в действие приводы 402 тактильных
выходных поверхностей. Процессор может программироваться с приложением 414,
которое передает информациюпользователючерез тактильнуювыходнуюповерхность.
Приложение 414 может обмениваться данными с операционной системой 406 через
интерфейс 412 прикладного программирования (API) 412. API 412 является интерфейсом,
который задает способы, посредством которых прикладная программа может
запрашивать услуги из библиотек и/или операционной системы 406. Альтернативно,
функциональность тактильной выходной поверхности может быть реализована
последовательностью новых API, с которыми может взаимодействовать приложение.

[0077] Пользователи могут обмениваться данными с приложением 414, например,
через клавишную панель 410 и/или акселерометр 408, к примеру, чтобы активировать
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приложение или предписывать ему выполнять определенные функции. Акселерометр
408 может быть, например, акселерометром с тремя осями и дополнительно может
соединяться с различными другими датчиками в мобильном устройстве. Примерные
события пользовательского ввода для того, чтобыактивировать приложение, включают
в себя, но не только, нажатие физической клавиши или касание виртуальной клавиши
на клавишной панели 410 и перемещение мобильного устройства таким образом, что
изменение обнаруживается посредством акселерометра 408.

[0078] Информация, принимаемая через клавишную панель 410 и/или акселерометр
408, может передаваться в операционную систему 406 и через драйверы 404. Драйверы
404 транслируют информацию и команды между клавишной панелью 410 и/или
акселерометром 408 и операционной системой 406. Информация, принимаемая через
драйверы 404, может передаваться в приложение 414 через интерфейс 412 прикладного
программирования.Приложение 414 может представлять информациюпользователям,
взаимодействующим с операционными системами 406, чтобы вызывать приведение в
действие приводов 402 тактильных выходных поверхностей, таких как элементы E-
SenseTM, элементы поверхностной вибрации или приводы поверхностей, некоторые
примеры которых подробнее поясняются ниже со ссылкой на фиг. 8A и 8B.

[0079] Фиг. 5A-5C иллюстрируют вариант осуществления, в котором тактильная
выходная поверхность 504, размещенная на дисплее 104, предоставляется в форме
тактильных блоков 502, таких как элементы E-SenseTM. Фиг. 5A иллюстрирует
тактильные блоки 502 в сетке тикселов, выполненной с возможностью представлять
три столбца 504a, 504b, 504c тактильных выходныхповерхностей. Тактильные выходные
поверхности 504a, 504b, 504c могут использоваться для того, чтобы представлять
множество различных численных значений или значений относительной величины. В
проиллюстрированном примере, тактильная выходная поверхность имеет форму
двумерной сетки из пяти строк и трех столбцов тикселов 502.

[0080] Фиг. 5B иллюстрирует пример активированного тиксела для наборов
информации, ассоциированной с тремя примерными тактильными выходными
поверхностями, показанными на фиг. 5A. Фиг. 5B также иллюстрирует то, как другие
части тактильной выходной поверхности, такие как смежные столбцы, могут передавать
различные типы информации с помощью различных единиц и коэффициентов
масштабирования.Впроиллюстрированномпримере: тактильная выходнаяповерхность
504a левой части представляет оставшееся время до следующей встречи, при этом
каждый тиксел 502 представляет интервал в три минуты; центральная тактильная
выходная поверхность 504b представляет число непрочитанных почтовых сообщений
в папке входящих сообщений пользователя, причем каждый тиксел 502 соответствует
четырем почтовым сообщениям; и правая тактильная выходная поверхность 504c
представляет расстояние от домапользователя, причемкаждый тиксел 502 соответствует
двенадцатимилям. Такимобразом, в этомпримере области 506a, 506b, 506c осязательной
активации, каждая из которых охватывает два тиксела 502, сообщают пользователю
то, что следующая встреча назначена через шесть минут, что в папке входящих
сообщений пользователя имеется восемь непрочитанных почтовых сообщений и что
пользователь в данный момент находится в 24 милях от дома соответственно.

[0081] Фиг. 5C показывает альтернативный вариант осуществления матрицы
тактильных блоков 102. Поверхность мобильного устройства 100, к примеру тыловая
поверхность, как проиллюстрировано на фиг. 5C, может быть выполнена с одной
тактильной выходной поверхностью 104. Небольшие круговые тактильные блоки 102
могут быть размещенывматрице двумерной сетки на тактильной выходнойповерхности
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104. Посредством избирательной активации тактильных блоков 102 процессор
устройства может формировать области осязательной активации во множестве
различныхформиразмеров.Например, прямоугольные области 507a, 507b осязательной
активации могут представлять два различных набора информации. Такая матрица
также дает возможность передачи нескольких размеров информации посредством
области осязательной активации, к примеру, посредством варьирования ширины, а
также высоты области активации. Например, область 507a осязательной активации
имеет ширину в два тактильных блока 106, в то время как область 507b осязательной
активации имеет ширину в три тактильных блока 106. Ширина областей 507a, 507b
осязательной активации может быть использована для того, чтобы представлять
множество различных типов информации, таких как диапазон абсолютной величины,
единица измерения, тип информации, уровень срочности или значимости и т.д.

[0082] Тип информации, представленной на тактильной выходной поверхности,
может быть определен согласно ряду различных настроек на мобильном устройстве,
включающих в себя, но не только, пользовательский выбор, заводские настройки,
заданные посредством приложения, и т.д. В примерном варианте осуществления,
информацияможет быть заранее выбрана пользователями и сохранена в запоминающем
устройстве в мобильном устройстве, к примеру в файле данных пользовательского
профиля.

[0083] В примерном варианте осуществления, мобильное устройство может
представлять пользователям множество различных типов информации и может
указывать пользователю выбирать тип, который должен быть представлен на
тактильной выходной поверхности мобильного устройства. В другом примерном
варианте осуществления, мобильное устройствоможет быть выполнено с возможностью
использовать несколько тактильных выходных поверхностей одновременно и может
указывать пользователювыбирать тип информации, которая должнабыть представлена
на каждой тактильной выходной поверхности. Дополнительно, мобильное устройство
может включать в себя аппаратные средства, обеспечивающиепредставление нескольких
типов тактильной выходной поверхности. Например, мобильное устройство может
отображать для пользователя множество тактильных свойств (например, «вибрация»,
«тепло», «подъем выпуклости», «шероховатость» и т.д.) и может указывать
пользователю выбирать свойство для каждого типа информации, которая может быть
представлена на тактильной выходной поверхности.

[0084] В различных вариантах осуществления, мобильное устройство может быть
выполнено с возможностьюопределять тип информации для того, чтобыпредставлять
пользователю, посредством обращения к конфигурируемой пользователем таблице
600 данных, которая может быть сохранена в запоминающем устройстве, пример
которой проиллюстрирован нафиг. 6A. В такой таблице 600 данных столбец 602 данных
может перечислять распознаваемые события пользовательского ввода, и столбец 604
данных может перечислять соответствующие наборы информации, которые должны
быть представлены на тактильной выходной поверхности. Помимо этого, таблица 600
данных может включать в себя значения ассоциированных параметров для
формирования тактильного представления информации, такой как, например, диапазон
представления в столбце 606 и коэффициент или значение, которое должно назначаться
каждому тактильному блоку (например, коэффициент тиксела) в столбце 608. В
проиллюстрированномпримере, первая строка указывает то, чтомобильное устройство
распознает, обнаруживает два быстрых прикосновения (перечисленных в столбце 602),
в качестве указания того, что информация, запрашиваемая пользователем,
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перечисленная в столбце 604, представляет собой число новых почтовых сообщений в
папке входящих сообщений пользователя. Таблица 600 данных дополнительно
идентифицирует диапазон «0-20» в столбце 606 в качестве числа новых почтовых
сообщений, которое должно быть представлено посредством длины области
осязательной активации на тактильной выходной поверхности, при этом каждый
активированный тиксел представляет четыре новых почтовых сообщения в папке
входящих сообщений пользователя, как указано в столбце 608.

[0085] Как пояснено выше, несколько тактильных выходных поверхностей могут
присутствовать на поверхности мобильного устройства, причем каждая из них
используется для того, чтобыпредставлять информациюиз различных наборов данных.
Чтобы поддерживать этот вариант осуществления, таблица 650 конфигурационных
данных может включать в себя элементы дополнительных данных, чтобы указывать
факторы, ассоциированные с каждым набором данных, к примеру
проиллюстрированные на фиг. 6B. Например, таблица 650 данных может быть
организована с возможностью перечислять информацию или единицы 604a, 604b,
диапазон 606a, 606b и коэффициент 608a, 608b тиксела для каждой тактильной выходной
поверхности и для каждого типа события пользовательского ввода.

[0086] Фиг. 7A и 7B иллюстрируют примерный способ 700 для приложения, которое
представляет информациючисла почтовых сообщений и расстояния на двух тактильных
выходных поверхностях на мобильном устройстве 100 в ответ на событие
пользовательского ввода. На этапе 702, процессор мобильного устройства может
обнаруживать два быстрыхприкосновения к устройству посредствомобработки данных
из акселерометров или сенсорного экрана. На этапе 704 определения процессор
мобильного устройства может определять то, выше или нет обнаруженный ввод (в
этомпримере быстрые прикосновения) предварительно заданного порогового значения
срабатывания. Это определение может быть основано на абсолютной величине
поверхностного давления, минимальной длительности, минимальном ускорении и т.д.
Если обнаруженный ввод не выше порогового значения срабатывания (т.е. этап 704
определения = "Нет"), процессормобильного устройства может игнорировать событие
и оставаться в неактивном состоянии. Если быстрые прикосновения выше порогового
значения срабатывания (т.е. этап 704 определения = «Да»), процессор мобильного
устройства активирует приложение, котороеможет определять на этапе 708 определения
то, является или нет жест в виде двух быстрых прикосновений событием
пользовательского ввода, ассоциированным с информацией электронной почты, к
примеру запросом на число непрочитанных почтовых сообщений в папке входящих
сообщений пользователя. Это определение может быть выполнено посредством
обращения к таблице данных, к примеру к таблице 600 или 650 данных, показанной на
фиг. 6A и 6B соответственно, чтобы коррелировать обнаруженное событие с
функциональностьюприложения илифункции. Если процессор определяет то, чтожест
не является событием пользовательского ввода, ассоциированным с информацией
электронной почты (т.е. этап 708 определения = «Нет»), приложение может переходить
к этапу 710 определения, поясненному ниже со ссылкой на фиг. 7B.

[0087] Если процессор распознает то, что событие пользовательского ввода
ассоциировано с информацией электронной почты (т.е. этап 708 определения = «Да»),
процессор может отправлять запрос на предмет ожидающих сообщений в «Папке
входящих сообщений» на указанный почтовый сервер на этапе 712. Адрес почтового
сервера может предварительно задаваться пользователем на этапе регистрации. Этот
запрос на информациюможет быть выполнен посредством установления посредством
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процессора линии беспроводной связи сИнтернетом через беспроводную сеть передачи
данных и затем отправки надлежащего сообщения запроса на почтовый сервер через
Интернет.На этапе 714, процессормобильного устройстваможетпринимать и сохранять
в запоминающемустройстве данные, запрашиваемые из сервера.На этапе 716 процессор
мобильного устройства может определять из принимаемых данных число
непрочитанных почтовых сообщений.На этапе 718, процессормобильного устройства
может масштабировать число почтовых сообщений так, что оно соответствует
тактильной выходной поверхности согласно предварительно заданным настройкам,
которые могут определяться или модифицироваться пользователем. На этапе 720
процессор мобильного устройства может активировать тактильные блоки, чтобы
представлять область осязательной активации на первой тактильной выходной
поверхности, которая имеет размер и/илиформу, представляющуюмасштабированную
информацию, связанную с числом почтовых сообщений в папке входящих сообщений
пользователя.

[0088] Обращаясь к фиг. 7B, способ 700 может переходить к этапу 710 определения
с определением посредством процессора того, ассоциировано или нет событие
пользовательского ввода с информацией расстояния, такой как расстояние от дома.
Если жест не является пользовательским событием, ассоциированным с информацией
расстояния (т.е. этап 710 определения = «Нет»), мобильное устройство может
возвращаться в деактивированное состояние по умолчанию. Если событие
пользовательского ввода ассоциировано с информацией расстояния (т.е. этап 710
определения = «Да»), мобильное устройство может активировать приемное устройство
на основе глобальной системы позиционирования (GPS) на этапе 724. Приемное GPS-
устройство устройства может принимать радиосигналы из спутников на этапе 726 и
вычислять информацию позиции на этапе 728. На этапе 730 процессор мобильного
устройстваможет сравнивать информациюместоположения, принимаемуюизприемного
GPS-устройства, с текущим местоположением, к примеру с домом пользователя, и
вычислять расстояние между этими двумя точками.На этапе 732 мобильное устройство
может масштабировать вычисленное расстояние от дома на основе единиц тикселов
(т.е. числа единиц расстояния, соответствующих каждому тикселу на тактильной
выходной поверхности). На этапе 734 мобильное устройство может активировать
тикселы соответственно, чтобыформировать область осязательной активации на второй
тактильной выходной поверхности, представляющую информацию расстояния.

[0089] Как пояснено выше, множество технологий может быть использовано на
тактильных выходных поверхностях. В варианте осуществления, тактильная выходная
поверхность может быть выполнена с технологией тактильной визуализации для того,
чтобы формировать виртуальные объекты с различными формами, текстурами и т.д.
Виртуальные объекты могут быть созданы через силы, сформированные посредством
тактильного интерфейса, который манипулирует силами и геометрией в сенсорных
«иллюзиях» на основе того, как человеческий мозг должен воспринимать информацию
от реального объекта. Это является аналогичным тому, как могут создаваться
оптические иллюзии посредствомманипуляции способом, которымлюди воспринимают
визуальную информацию.

[0090] В другом варианте осуществления, тактильные блоки могут выступать/
подниматься от тактильной выходной поверхности при активации. Фиг. 8A
иллюстрирует мобильное устройство 100, выполненное с возможностью представлять
информацию относительно поверхности 116 с выступающими тактильными блоками.
Тактильные блоки 802a-802d могут формировать первую тактильную выходную
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поверхность 804a, и тактильныеблоки 802e-802hмогутформировать вторуютактильную
выходную поверхность 804b. В примерном варианте осуществления, выступающие
тактильные блоки 802 могут быть в форме кнопок или клавиш в случае активации. Как
проиллюстрировано на фиг. 8B, выступающие тактильные блоки 802 могут быть
куполообразными. Множество технологий может быть использовано для того, чтобы
обеспечивать выступание тактильных блоков 802, включающих в себя жидкостное
давление, электростатическое давление (см., например, фиг. 10A-10B), механические
приводы (см., например, фиг. 9A-9D), пьезоэлектрические приводы, электроактивные
полимеры и т.д. В примерном варианте осуществления, каждый тактильный блок 802
может формироваться из электроактивных полимеров, которые при активации
посредством электрического сигнала изменяют форму, к примеру, увеличиваются в
размерах, приводя к тому, что материал выступает вверх проиллюстрированным
способом. В другом примерном варианте осуществления, жидкость может закачиваться
в пузырь, сформированныйпосредством гибкого покровного слоя, герметизированного
вокруг краев тактильных блоков. Процессор мобильного устройства может быть
выполнен с возможностью открывать и закрывать клапаны, соединяющие каждый
пузырь с резервуаромжидкости, чтобыобеспечивать активациюидеактивациюкаждого
тактильного блока.

[0091] Фиг. 9A-9D иллюстрируют тактильный блок по варианту осуществления,
который использует механизмы привода. Приводы, которые основываются на
пьезоэлектрических элементах, могут приводить к тому, что части тактильной выходной
поверхности 804 становятся выступающими при активации. Тактильные блоки могут
выступать посредством множества контактов 906, по отдельности приводимых в
действие посредством двигателей 912 линейных приводов. В этом варианте
осуществления, привод 902 тактильных элементов может включать в себя гибкий
поверхностный слой 904, который может смещаться вертикально посредством
нижележащего контакта 906, который удерживается на месте поперечно посредством
параллельных пластин 908 и 910 и приводится в действие вертикально посредством
двигателя 912 привода. Двигатель 912 привода может быть любым надлежащим
линейным приводом, включающим в себя линейные пьезоэлектрические приводы,
соленоидные приводы, линейные двигатели, линейныешаговые двигатели и т.д. Каждый
двигатель 912 привода может приводиться в действие посредством отдельного
электрического сигнала, к примеру, который доставляется посредством соединителя
914, который может соединяться с процессором в мобильном устройстве. Фиг. 9A
иллюстрирует привод 902 тактильных элементов в отключенной (или без подачи
питания) конфигурации. В этой конфигурации, гибкий поверхностный слой 904 лежит
плашмя. Фиг. 9B иллюстрирует привод 902 тактильных элементов во включенной (или
с подачей питания) конфигурации, в которой гибкий поверхностный слой 904 выступает
посредством давления, приложенного посредством контакта 906.

[0092] Как показано на фиг. 9C и 9D, множество приводов 902 тактильных элементов
могут быть близко расположены и выполнены в качестве матрицы тактильных
элементов. Такая конфигурация может обеспечивать приведение в действие других
частей гибкого поверхностного слоя 904 в ответ на отдельные сигналы, применяемые
посредством процессора через соединители 914, чтобы создавать области осязательной
активации с различными формами и размерами. Фиг. 9C иллюстрирует тактильную
выходную поверхность 804 вообще без активированных тактильных блоков, и,
соответственно, ни один из приводов 902 тактильных элементов не включается. Фиг.
9D иллюстрирует мобильное устройство 100 в режиме, в котором информация
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представляется на поверхности посредством нескольких выступающих тактильных
блоков, при этом область 920 осязательной активации формируется посредством
включенных приводов 902.Посредством организации или конфигурирования приводов
902 тактильных элементов так, что они включаются по отдельности, и посредством
размещения их в матрице может быть сформировано множество различных форм
тактильных блоков.

[0093] В различных вариантах осуществления, выступающие тактильные блокимогут
быть активированы с использованием пьезоэлектрических механизмов.
Пьезоэлектрическиематериалыизменяютформу (например, на вытянутую) приналичии
приложенного электрического поля. Пьезоэлектрические элементымогут соединяться
непосредственно с поверхностью мобильного устройства 100 или могут соединяться с
механическими контактами, которые контактируют с поверхностью в ответ на
отдельные активационные сигналы, к примеру, чтобы формировать выступающие
тактильные блоки 902, как показано нафиг. 9A и 9B. Электрические поля, используемые
для того, чтобы приводить в действие пьезоэлектрические элементы, могут быть по
отдельности соединены с элементами посредством процессора, к примеру, посредством
интерфейса твердотельныхпереключателей, которые соединяют элементы с источником
напряжения. Несколько независимо активирующихся пьезоэлектрических элементов
могут управляться посредством процессора так, что они образуют любуюизмножества
форм выступающих поверхностей.

[0094] Примером пьезоэлектрического элемента, который может быть использован
в различных вариантах осуществления, является макроволоконный композитный
материал (MFC), изготовленный и реализуемый компанией SmartMaterial Corp., Sarasota,
Флорида. MFC содержит прямоугольные пьезокерамические стержни, размещенные
посерединемежду слоямиклея и электроднойполиимиднойпленки.Эта пленка содержит
встречно-гребенчатые электроды, которые переносят приложенные напряжения
непосредственно в/из ленточных стержней. Эта конструкция обеспечивает поляризацию
в плоскости, приведение в действие и опознавание в герметизированном, долговечном,
готовом к использованию комплекте. Если встроен в поверхность или присоединен к
гибким структурам,MFCможетпредоставлять распределенное управление деформацией
и вибрацией твердотельных устройств либо измерения деформацией.

[0095] Дополнительный пример механизма тактильного элемента, использующего
электростатические силы, проиллюстрирован на фиг. 10A и 10B. В примерном варианте
осуществления, поверхность 1002 мобильного устройства 100 может включать в себя
верхний поверхностный слой 1004 и нижний опорный слой 1010, который может быть
избирательно включен посредством процессора, к примеру посредством приложения
напряжения (например, Vcc). Если верхний поверхностный слой 1004 и нижний опорный
слой 1010 разделяются посредством изолирующего слоя 1008, заряды, приложенные к
верхним и нижним слоям, могут приводить к электростатическим силам отталкивания
или притяжения. Посредством конфигурирования верхнего поверхностного слоя 1004
с гибкой частью 1006, когда напряжения идентичной полярности прикладываются как
к верхнему поверхностному слою 1004, так и к нижнему опорному слою 1010, как
проиллюстрировано на фиг. 10A, электростатические силы могут приводить к тому,
что гибкая часть 1006 выступает выше остальной части верхнего поверхностного слоя
1004, предоставляя выступающий тактильный блок 1014 на тактильной выходной
поверхности. Как проиллюстрировано на фиг. 10B, тактильный блок 1014 может быть
втянут, и поверхность 1002 может снова становиться гладкой посредством соединения
одного или обоих из верхнего поверхностного слоя 1004 и нижнего опорного слоя 1010
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с землей либо посредством приложения напряжений противоположных полярностей
к верхнему поверхностному слою 1004 и нижнему опорному слою 1010.

[0096] В другом варианте осуществления, проиллюстрированном на фиг. 10C,
электростатический механизм, проиллюстрированный на фиг. 10A и 10B, может быть
использован для того, чтобы вызывать опускание (например, углубление) поверхности
для части поверхности вместо выступающей части. В этом варианте осуществления,
нижний поверхностный опорный слой 1010 может содержать опущенную или
углубленную часть 1012. Когда напряжения противоположной полярности
прикладываются к верхнему поверхностному слою 1004 и нижнему опорному слою
1010, верхнийповерхностный слой 1004 притягивается к углубленной части 1012 нижнего
поверхностного опорного слоя 1010, формируя углубленную часть в верхней
поверхности. Такое углубление в верхнемповерхностном слое 1004может чувствоваться
посредством проведения пользователем своим пальцем по поверхности.

[0097]Вдополнительномварианте осуществления,механизмы, проиллюстрированные
нафиг. 10A и 10C, могут быть комбинированы таким образом, что верхняя поверхность
может иметь три тактильные конфигурации: плоскую, выступающую и опущенную.

[0098] Варианты осуществления могут быть реализованы во множестве мобильных
устройств, в частности в мобильных вычислительных устройствах. Примером
мобильного устройства, которое может реализовывать различные варианты
осуществления, является смартфон 1100, проиллюстрированный на фиг. 11.
Многопроцессорное мобильное устройство, к примеру смартфон 1100, может включать
в себя процессор 1101, соединенный с запоминающим устройством 1102 и с
радиочастотным модемом 1105 для передачи данных. Модем 1105 может соединяться
с антенной 1104 для приема и передачи радиочастотных сигналов. Смартфон 1100
также может включать в себя дисплей 1103, к примеру дисплей с сенсорным экраном.
Мобильное устройство также может включать в себя устройства пользовательского
ввода, к примеру кнопки 1106, чтобы принимать пользовательские вводы. В различных
вариантах осуществления, смартфон 1100 включает в себя тактильную выходную
поверхность, которая может размещаться на дисплее 1103 (например, с использованием
технологии E-SenseTM), на тыловой поверхности 1112 или на другой поверхности
мобильного устройства 1100.

[0099] Процессором 1101 мобильного устройства может быть любой
программируемый микропроцессор, микрокомпьютер либо многопроцессорная
микросхема или микросхемы, которые могут быть выполнены посредством
программныхинструкций (приложений) с возможностьювыполнятьмножествофункций,
включающих в себяфункции различных вариантов осуществления, описанных в данном
документе.

[0100] Типично, приложения могут быть сохранены во внутреннем запоминающем
устройстве 1102 до осуществления к ним доступа и загрузки в процессор 1101. В
некоторых мобильных вычислительных устройствах, дополнительные микросхемы
запоминающего устройства (например, карта по стандарту Secure Data (SD)) могут
вставляться в мобильное устройство и соединяться с процессором 1101. Внутреннее
запоминающее устройство 1102 может быть энергозависимым или энергонезависимым
запоминающим устройством, таким как флэш-память, либо сочетанием означенного.
В целях этого описания, ссылка на запоминающее устройство означает все
запоминающие устройства, доступные посредством процессора 1101, включающие в
себя внутреннее запоминающее устройство 1102, съемное запоминающее устройство,
вставленное в мобильное устройство, и запоминающее устройство в процессоре 1101.
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[0101] Вышеприведенное описание способов и схемы последовательности операций
обработки предоставляются просто в качестве иллюстративных примеров и не имеют
намерение требовать или подразумевать то, что этапы различных вариантов
осуществления должны выполняться в представленномпорядке. Специалисты в данной
области техники должны принимать во внимание, что порядок этапов в
вышеприведенных вариантах осуществленияможет представлять собой любойпорядок.
Такие слова, как «после этого», «затем», «далее» и т.д., не имеют намерения
ограничивать порядок этапов; эти слова используются просто для того, чтобы
направлять читателя по описанию способов. Дополнительно, ссылки на элементы
формулы изобретения в единственном числе не должны истолковываться в качестве
ограничения упомянутого элемента единственным числом.

[0102] Различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы
алгоритма, описанные в связи с раскрытыми в данном документе вариантами
осуществления, могут быть реализованы как электронные аппаратные средства,
компьютерное программное обеспечение либо комбинация вышеозначенного. Чтобы
понятно иллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратных средств и программного
обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы
описаны выше, в общем, на основе их функциональности. Реализована эта
функциональность в качестве аппаратных средств или программного обеспечения,
зависит от конкретного вариантаприменения ипроектныхограничений, накладываемых
на систему в целом. Специалисты в данной области техники могут реализовывать
описанную функциональность различными способами для каждого конкретного
варианта применения, но такие решения по реализации не должны быть
интерпретированы как вызывающие отступление от объема настоящего изобретения.

[0103]Аппаратные средства, используемые для того, чтобыреализовывать различные
иллюстративные логические элементы, блоки, модули и схемы, описанные в связи с
раскрытыми в данном документе вариантами осуществления, могут быть реализованы
или выполнены с помощью процессора общего назначения, процессора цифровых
сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой
пользователемвентильнойматрицы (FPGA) или другогопрограммируемого логического
устройства, дискретного логического элемента или транзисторной логики, дискретных
аппаратных компонентов либо любой комбинации вышеозначенного, предназначенной
для того, чтобы выполнять описанные в данном документе функции. Процессором
общего назначения может быть микропроцессор, но в альтернативном варианте
процессором может быть любой традиционный процессор, контроллер,
микроконтроллер или конечный автомат. Процессор также может быть реализован
как комбинация вычислительных устройств, к примеру комбинация DSP и
микропроцессора, множество микропроцессоров, один или более микропроцессоров
вместе с DSP-ядром либо любая другая подобная конфигурация. Альтернативно,
некоторые этапы или способы могут быть выполнены посредством схемы, которая
является конкретной для данной функции.

[0104] В одном или более примерных вариантах осуществления, описанные функции
могут быть реализованы в аппаратных средствах, программном обеспечении,
микропрограммном обеспечении или в любой комбинации вышеозначенного. Если
реализованывпрограммномобеспечении, функциимогут быть сохраненыилипереданы
как одна или более инструкций или код на компьютерно-читаемом носителе. Этапы
способа или алгоритма, раскрытого в данном документе, могут быть осуществлены в
выполняемом процессорно-исполняемом программном модуле, который может
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постоянноразмещаться наматериальномпостоянномкомпьютерно-читаемомносителе
или процессорно-читаемом носителе. Постоянные компьютерно-читаемые и
процессорно-читаемые носителимогут представлять собой любые доступные носители,
к которым может осуществляться доступ посредством компьютера или процессора. В
качестве примера, но не ограничения, эти постоянные компьютерно-читаемые носители
могут содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другое устройство хранения на
оптических дисках, устройство хранения на магнитных дисках или другие магнитные
устройства хранения, либо любой другой носитель, который может быть использован
для того, чтобы переносить или сохранять требуемый программный код в форме
инструкций или структур данных, и к которомуможноосуществлять доступпосредством
компьютера. Диск (disk) и диск (disc) при использовании в данном документе включают
в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, универсальный цифровой
диск (DVD), гибкий диск и диск Blu-Ray, при этом диски (disk) обычно воспроизводят
данные магнитно, тогда как диски (disc) обычно воспроизводят данные оптически с
помощью лазеров. Комбинации вышеперечисленного также следует включать в число
компьютерно-читаемых носителей. Дополнительно, операции способа или алгоритма
могут постоянно размещаться как один либо любая комбинация или набор кодов и/
или инструкций на постоянном процессорно-читаемом носителе и/или компьютерно-
читаемом носителе, который может быть включен в компьютерный программный
продукт.

[0105] Вышеприведенное описание раскрытых вариантов осуществления
предоставлено для того, чтобы позволить любому специалисту в данной области
техники создавать или использовать настоящее изобретение. Различные модификации
в этих вариантах осуществления должны быть очевидными для специалистов в данной
области техники, а описанные в данном документе общие принципы могут быть
применены к другим вариантам осуществления без отступления от объема изобретения.
Таким образом, настоящее изобретение не имеет намерения быть ограниченным
показанными в данном документе вариантами осуществления, а должно удовлетворять
самому широкому объему, согласованному с принципами и новыми признаками,
раскрытыми в данном документе.

Формула изобретения
1.Способпередачи информациипользователюнамобильномустройстве, содержащий

этапы, на которых:
- определяют информацию для передачи пользователю;
-форматируютинформациюдляпредставленияна тактильной выходнойповерхности

для формирования форматированной информации, указывающей информацию
относительной величины; и

активируют локализованный участок тактильной выходной поверхности, чтобы
формировать область осязательной активации, соответствующую форматированной
информации, при этом область осязательной активации обеспечивает тактильное
восприятие пользователю, касающемуся тактильной выходной поверхности, и при этом
относительный размер области осязательной активации по сравнению с размером по
меньшей мере участка тактильной выходной поверхности указывает информацию
относительной величины.

2. Способ по п. 1, в котором определение информации, которая должна передаваться
пользователю, содержит этапы, на которых:

- осуществляют доступ к данным из источника данных; и
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- обрабатывают данные, к которым осуществлен доступ, чтобы формировать
информацию, которая является подходящей для представления на тактильной выходной
поверхности.

3. Способ по п. 1, в котором форматирование информации для представления на
тактильной выходной поверхности содержит этапы, на которых:

- масштабируют информацию таким образом, что она совпадает с диапазоном,
назначаемым тактильной выходной поверхности;

- вычисляют значение относительной величины посредством деления
масштабированной информации на диапазон, назначаемый тактильной выходной
поверхности; и

- используют вычисленное значение относительной величины в качестве
форматированной информации.

4. Способ по п. 1, в котором активация тактильной выходной поверхности для того,
чтобы формировать область осязательной активации, соответствующую
форматированной информации, содержит этап, на котором активируют тактильную
выходную поверхность для того, чтобы формировать три индикатора состояния
выполнения.

5. Способ по п. 4, в котором активация тактильной выходной поверхности для того,
чтобы формировать три индикатора состояния выполнения, содержит этапы, на
которых:

- формируют первый индикатор состояния выполнения, соответствующий первой
форматированной информации;

- формируют второй индикатор состояния выполнения, соответствующий второй
форматированной информации; и

- формируют третий индикатор состояния выполнения, соответствующий третьей
форматированной информации.

6. Способ по п. 1, в котором активация тактильной выходной поверхности для того,
чтобы формировать область осязательной активации, соответствующую
форматированной информации, содержит этап, на котором активируют тактильную
выходную поверхность для того, чтобы формировать четыре индикатора состояния
выполнения.

7. Способ по п. 6, в котором активация тактильной выходной поверхности для того,
чтобы формировать четыре индикатора состояния выполнения, содержит этапы, на
которых:

- формируют первый индикатор состояния выполнения, соответствующий первой
форматированной информации;

- формируют второй индикатор состояния выполнения, соответствующий второй
форматированной информации;

- формируют третий индикатор состояния выполнения, соответствующий третьей
форматированной информации; и

- формируют четвертый индикатор состояния выполнения, соответствующий
четвертой форматированной информации.

8. Способ по п. 1, в котором активация тактильной выходной поверхности содержит
этап, на котором активируют, поменьшеймере, один тактильныйблок, который создает
тактильный эффект, которыйможет чувствоваться посредством касания пользователем
тактильной выходной поверхности.

9. Способ по п. 8, в котором активация, по меньшей мере, одного тактильного блока,
который создает тактильный эффект, который может чувствоваться пользователем,
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содержит один или более этапов, на которых обеспечивают выступание части
поверхности, опускают часть поверхности, изменяютшероховатость части поверхности,
обеспечивают вибрацию части поверхности, формируют электростатическое поле,
которое может быть воспринято в коже пользователя, и изменяют температуру части
поверхности.

10. Способ по п. 1, в котором форматирование информации содержит этап, на
котором масштабируют информацию согласно коэффициенту масштабирования на
основе диапазона информации и размера тактильной выходной поверхности.

11. Способ по п. 1, в котором форматирование информации содержит этап, на
котором делят информациюна коэффициент тактильного блока, при этом коэффициент
тактильного блока определяют на основе диапазона информации и размера тактильной
выходной поверхности.

12. Способ по п. 2, в котором источник данных задается пользователем.
13. Способ по п. 2, в котором источник данных является одним из внутреннего

запоминающего устройства и сервера, доступного через сеть.
14. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
- обнаруживают пользовательский ввод;
- активируют приложение на основе обнаруженного пользовательского ввода;
- осуществляют доступ к данным из источника данных, направленным посредством

активированного приложения; и
- обрабатывают данные, к которымосуществлен доступ, направленные посредством

активированного приложения, чтобы формировать информацию, которая является
подходящей для представления на тактильной выходной поверхности.

15. Способ по п. 14, в котором активация приложения на основе обнаруженного
пользовательского ввода содержит этапы, на которых:

- определяют из обнаруженного пользовательского ввода конкретное приложение,
которое должно быть активировано; и

- активируют определенное конкретное приложение.
16. Вычислительное устройство, содержащее:
- процессор;
- тактильную выходную поверхность; и
- причем процессор соединен с тактильной выходной поверхностью, при этом

процессор с помощьюпроцессорно-исполняемыхинструкций выполнен с возможностью
выполнять операции, содержащие:

- определение информации для передачи пользователю;
- форматирование информации для представления на тактильной выходной

поверхности для формирования форматированной информации, указывающей
информацию относительной величины; и

- активацию локализованного участка тактильной выходной поверхности для того,
чтобы формировать область осязательной активации, соответствующую
форматированной информации, при этомобласть осязательной активации обеспечивает
тактильное восприятие пользователю, касающемуся тактильной выходнойповерхности,
и при этом относительный размер области осязательной активации по сравнению с
размером по меньшей мере участка тактильной выходной поверхности указывает
информацию относительной величины.

17. Вычислительное устройство по п. 16, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции
таким образом, что определение информации, которая должна передаваться
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пользователю, содержит:
- осуществление доступа к данным из источника данных; и
- обработку данных, к которым осуществлен доступ, чтобы формировать

информацию, которая является подходящей для представления на тактильной выходной
поверхности.

18. Вычислительное устройство по п. 16, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции
таким образом, что форматирование информации для представления на тактильной
выходной поверхности содержит:

- масштабирование информации таким образом, что она совпадает с диапазоном,
назначаемым тактильной выходной поверхности;

- вычисление значения относительной величины посредством деления
масштабированной информации на диапазон, назначаемый тактильной выходной
поверхности; и

- использование вычисленного значения относительной величины в качестве
форматированной информации.

19. Вычислительное устройство по п. 16, в котором тактильная выходная поверхность
содержит три индикатора состояния выполнения.

20. Вычислительное устройство по п. 19, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции,
содержащие:

- форматирование первой информации для представления на первом из трех
индикаторов состояния выполнения;

- форматирование второй информации для представления на втором из трех
индикаторов состояния выполнения; и

- форматирование третьей информации для представления на третьем из трех
индикаторов состояния выполнения.

21. Вычислительное устройство по п. 16, в котором тактильная выходная поверхность
содержит четыре индикатора состояния выполнения.

22. Вычислительное устройство по п. 21, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции
таким образом, что четыре индикатора состояния выполнения содержат:

- форматирование первой информации для представления на первом из трех
индикаторов состояния выполнения;

- форматирование первой информации для представления на втором из трех
индикаторов состояния выполнения;

- форматирование первой информации для представления на третьем из трех
индикаторов состояния выполнения; и

- форматирование первой информации для представления на четвертом из трех
индикаторов состояния выполнения.

23. Вычислительное устройство по п. 16, в котором тактильная выходная поверхность
содержит, поменьшеймере, один тактильныйблок, которыйпри активации посредством
процессора создает тактильный эффект, который может чувствоваться посредством
касания пользователем поверхности, по меньшей мере, одного тактильного блока.

24. Вычислительное устройство по п. 23, в котором тактильная выходная поверхность
выполнена такимобразом, что активация, которая создает тактильный эффект, который
может чувствоваться пользователем, выбирается из обеспечения выступания части
поверхности, опускания части поверхности, изменения шероховатости части
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поверхности, вибрации части поверхности, формирования электростатического поля,
которое может быть воспринято в коже пользователя, и изменения температуры части
поверхности.

25. Вычислительное устройство по п. 16, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции
таким образом, что форматирование информации содержит масштабирование
информации согласнокоэффициентумасштабированиянаоснове диапазонаинформации
и размера тактильной выходной поверхности.

26. Вычислительное устройство по п. 16, в котором процессор
с помощью процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью

выполнять операции такимобразом, чтоформатирование информации содержит деление
информации на коэффициент тактильного блока, при этом коэффициент тактильного
блока определяют на основе диапазона информации и размера тактильной выходной
поверхности.

27. Вычислительное устройство по п. 17, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции
таким образом, что источник данных задается пользователем.

28. Вычислительное устройство по п. 17, в котором источник данных является одним
из внутреннего запоминающего устройства и сервера, доступного через сеть.

29. Вычислительное устройство по п. 16, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции,
дополнительно содержащие:

- обнаружение пользовательского ввода;
- активацию приложения на основе обнаруженного пользовательского ввода;
- осуществление доступа к даннымиз источника данных, направленнымпосредством

активированного приложения; и
- обработку данных, к которым осуществлен доступ, направленных посредством

активированного приложения, чтобы формировать информацию, которая является
подходящей для представления на тактильной выходной поверхности.

30. Вычислительное устройство по п. 29, в котором процессор с помощью
процессорно-исполняемых инструкций выполнен с возможностью выполнять операции
такимобразом, что активация приложения на основе обнаруженного пользовательского
ввода содержит:

- определение из обнаруженного пользовательского ввода конкретного приложения,
которое должно быть активировано; и

- активацию определенного конкретного приложения.
31. Вычислительное устройство, содержащее:
- средство для передачи информации пользователю через осязание пользователя;
- средство для определения информации для передачи пользователю;
- средство для форматирования информации для представления на средстве для

передачи информации пользователю через осязание пользователя для формирования
форматированной информации, указывающей информацию относительной величины;
и

- средство для активации средства для передачи информации пользователю через
осязание пользователя, чтобы формировать область осязательной активации,
соответствующую форматированной информации, причем область осязательной
активации соответствует локализованному участку тактильной выходной поверхности
и относительный размер области осязательной активации по сравнению с размером по
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меньшей мере участка тактильной выходной поверхности указывает информацию
относительной величины.

32. Вычислительное устройство по п. 31, в котором средство для определения
информации, которая должна передаваться пользователю, содержит:

- средство для осуществления доступа к данным из источника данных; и
- средство для обработки данных, к которым осуществлен доступ, чтобы

формировать информацию, которая является подходящей для представления на средстве
для передачи информации пользователю через осязание пользователя.

33. Вычислительное устройство по п. 31, в котором средство для форматирования
информации содержит:

- средство для масштабирования информации таким образом, что она совпадает с
диапазоном, назначаемым средству для передачи информации пользователю через
осязание пользователя;

- средство для вычисления значения относительной величины посредством деления
масштабированной информации на диапазон, назначаемый средству для передачи
информации пользователю через осязание пользователя; и

- средство для использования вычисленного значения относительной величины в
качестве форматированной информации.

34. Вычислительное устройство поп. 31, в котором средство для передачи информации
пользователю через осязание пользователя содержит средство для формирования трех
индикаторов состояния выполнения.

35. Вычислительное устройство по п. 34, в котором средство для формирования трех
индикаторов состояния выполнения содержит:

- средство для формирования первого индикатора состояния выполнения,
соответствующего первой форматированной информации;

- средство для формирования второго индикатора состояния выполнения,
соответствующего второй форматированной информации; и

- средство для формирования третьего индикатора состояния выполнения,
соответствующего третьей форматированной информации.

36. Вычислительное устройство поп. 31, в котором средство для передачи информации
пользователю через осязание пользователя содержит средство для формирования
четырех индикаторов состояния выполнения.

37. Вычислительное устройство по п. 36, в котором средство для формирования
четырех индикаторов состояния выполнения содержит:

- средство для формирования первого индикатора состояния выполнения,
соответствующего первой форматированной информации;

- средство для формирования второго индикатора состояния выполнения,
соответствующего второй форматированной информации;

- средство для формирования третьего индикатора состояния выполнения,
соответствующего третьей форматированной информации; и

- средство для формирования четвертого индикатора состояния выполнения,
соответствующего четвертой форматированной информации.

38. Вычислительное устройство поп. 31, в котором средство для передачи информации
пользователючерез осязание пользователя содержит средство для создания тактильного
эффекта, который может чувствоваться посредством касания пользователем средства.

39. Вычислительное устройство поп. 31, в котором средство для передачи информации
пользователю через осязание пользователя выбирают из группы, состоящей из средства
для обеспечения выступания части поверхности, средства для опускания части
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поверхности, средства для изменения шероховатости части поверхности, средства для
вибрации части поверхности, средства для формирования электростатического поля,
которое может быть воспринято в коже пользователя, и средства для изменения
температуры части поверхности.

40. Вычислительное устройство по п. 31, в котором средство для форматирования
информации содержит средство для масштабирования информации согласно
коэффициенту масштабирования на основе диапазона информации и размера средства
для передачи информации пользователю через осязание пользователя.

41. Вычислительное устройство по п. 31, в котором средство для форматирования
информации содержит средство для деления информации на коэффициент тактильного
блока, при этом коэффициент тактильного блока определяют на основе диапазона
информации и размера средства для передачи информации пользователючерез осязание
пользователя.

42. Вычислительное устройство по п. 32, в котором источник данных задается
пользователем.

43. Вычислительное устройство по п. 32, в котором источник данных является одним
из внутреннего запоминающего устройства и сервера, доступного через сеть.

44. Вычислительное устройство по п. 31, дополнительно содержащее:
- средство для обнаружения пользовательского ввода;
- средство для активации приложения на основе обнаруженного пользовательского

ввода;
- средство для осуществления доступа к даннымиз источника данных, направленным

посредством активированного приложения; и
- средство для обработки данных, к которым осуществлен доступ, направленных

посредством активированного приложения, чтобыформировать информацию, которая
является подходящей для представления на тактильной выходной поверхности.

45. Вычислительное устройство по п. 44, в котором средство для активации
приложения на основе обнаруженного пользовательского ввода содержит:

- средство для определения из обнаруженного пользовательского ввода конкретного
приложения, которое должно быть активировано; и

- средство для активации определенного конкретного приложения.
46. Компьютерно-читаемый носитель информации, имеющий сохраненные

процессорно-исполняемые инструкции, выполненные с возможностью предписывать
процессору вычислительного устройства выполнять операции, содержащие:

- определение информации для передачи пользователю вычислительного устройства
для формирования форматированной информации, указывающей информацию
относительной величины;

- форматирование информации для представления на тактильной выходной
поверхности вычислительного устройства; и

- активацию тактильной выходной поверхности вычислительного устройства, чтобы
формировать область осязательной активации, соответствующую форматированной
информации, при этом область осязательной активации обеспечивает тактильное
восприятие пользователю, касающемуся тактильной выходной поверхности, и при этом
относительный размер области осязательной активации по сравнению с размером по
меньшей мере участка тактильной выходной поверхности указывает информацию
относительной величины.

47. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
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процессору выполнять операции таким образом, что определение информации, которая
должна передаваться пользователю, содержит:

- осуществление доступа к данным из источника данных; и
- обработку данных, к которым осуществлен доступ, чтобы формировать

информацию, которая является подходящей для представления на тактильной выходной
поверхности вычислительного устройства.

48. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, чтоформатирование информации для
представления на тактильной выходной поверхности содержит:

- масштабирование информации таким образом, что она совпадает с диапазоном,
назначаемым тактильной выходной поверхности;

- вычисление значения относительной величины посредством деления
масштабированной информации на диапазон, назначаемый тактильной выходной
поверхности; и

- использование вычисленного значения относительной величины в качестве
форматированной информации.

49. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что активация тактильной выходной
поверхности для того, чтобы формировать область осязательной активации,
соответствующую форматированной информации, содержит активацию тактильной
выходной поверхности для того, чтобы формировать три индикатора состояния
выполнения.

50. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 49, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что активация тактильной выходной
поверхности для того, чтобы формировать три индикатора состояния выполнения,
содержит:

- формирование первого индикатора состояния выполнения, соответствующего
первой форматированной информации;

- формирование второго индикатора состояния выполнения, соответствующего
второй форматированной информации; и

- формирование третьего индикатора состояния выполнения, соответствующего
третьей форматированной информации.

51. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что активация тактильной выходной
поверхности для того, чтобы формировать область осязательной активации,
соответствующую форматированной информации, содержит активацию тактильной
выходной поверхности для того, чтобы формировать четыре индикатора состояния
выполнения.

52. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 51, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что активация тактильной выходной
поверхности для того, чтобыформировать четыре индикатора состояния выполнения,
содержит:

- формирование первого индикатора состояния выполнения, соответствующего
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первой форматированной информации;
- формирование второго индикатора состояния выполнения, соответствующего

второй форматированной информации;
- формирование третьего индикатора состояния выполнения, соответствующего

третьей форматированной информации; и
- формирование четвертого индикатора состояния выполнения, соответствующего

четвертой форматированной информации.
53. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные

процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что тактильная выходная поверхность
вычислительного устройства содержит активацию, поменьшеймере, одного тактильного
блока, который создает тактильный эффект, которыйможет чувствоваться посредством
касания пользователем тактильной выходной поверхности.

54. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 53, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что активация, по меньшей мере,
одного тактильного блока, который создает тактильный эффект, который может
чувствоваться пользователем, содержит одно или более из обеспечения выступания
части поверхности, опускания части поверхности, изменения шероховатости части
поверхности, вибрации части поверхности, формирования электростатического поля,
которое может быть воспринято в коже пользователя, и изменения температуры части
поверхности.

55. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что форматирование информации
содержит масштабирование информации согласно коэффициенту масштабирования на
основе диапазона информации и размера тактильной выходной поверхности.

56. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что форматирование информации
содержит деление информации на коэффициент тактильного блока, при этом
коэффициент тактильногоблокаопределяютнаоснове диапазона информации иразмера
тактильной выходной поверхности.

57. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 47, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что источник данных задается
пользователем.

58. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 47, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что источник данных является одним
из внутреннего запоминающего устройства и сервера, доступного через сеть.

59. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 46, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции, дополнительно содержащие:

- обнаружение пользовательского ввода;
- активацию приложения на основе обнаруженного пользовательского ввода;
- осуществление доступа к даннымиз источника данных, направленнымпосредством

активированного приложения; и
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- обработку данных, к которым осуществлен доступ, направленных посредством
активированного приложения, чтобы формировать информацию, которая является
подходящей для представления на тактильной выходной поверхности.

60. Компьютерно-читаемый носитель информации по п. 59, в котором сохраненные
процессорно-исполняемые инструкции выполнены с возможностью предписывать
процессору выполнять операции таким образом, что активация приложения на основе
обнаруженного пользовательского ввода содержит:

- определение из обнаруженного пользовательского ввода конкретного приложения,
которое должно быть активировано;

- активацию определенного конкретного приложения.
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