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Изобретение относится к мобильному
терминалу и способу для управления
конкретными модулями идентификации
мобильного терминала, которые необходимо
использовать на основе заранее определенного
действия с касанием. Технический результат
заключается в обеспечении возможности
пользователю выбирать и идентифицировать
модуль, используемый при передаче данных
связи. Такой результат достигается за счет
того, что мобильный терминал включает в
себя, по меньшей мере, первый модуль
идентификации и второй модуль

идентификации; блок беспроводной связи,
сконфигурированный для приема и передачи
данных связи; сенсорный экран,
сконфигурированный для приема сенсорного
ввода на заранее определенной сенсорной
области для выбора одного из первого и
второго модулей идентификации; и
контроллер, сконфигурированный для
управления блоком беспроводной связи для
передачи данных связи, используя один из
первых и вторых модулей идентификации на
основе сенсорного ввода, осуществляемого на
заранее определенной сенсорной области. 2 н.
и 17 з.п. ф-лы, 51 ил.
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(54) MOBILE TERMINAL AND METHOD TO CONTROL COMMUNICATION DATA TRANSFER AND
DEVICE TO DISPLAY LIST OF COMMUNICATION IN IT
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: mobile terminal comprises at least

the first module of identification and the second
module of identification; a unit of wireless
communication configured for reception and transfer
of communication data; a sensor screen configured
for reception of a sensor input on a previously
identified sensor area for selection of one from the
first and second modules of identification; and a
controller configured for control of a wireless
communication unit for transfer of communication
data using one of the first and second modules of
identification on the basis of the sensor input
realised on the previously determined sensor area.

EFFECT: provision of the possibility for a user
to select and identify a module used in transfer of
communication data.

19 cl, 51 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к мобильному терминалу и соответствующему

способу для управления конкретными модулями идентификации мобильного
терминала, которые необходимо использовать на основе заранее определенного
действия с касанием.

Уровень техники
В целом, терминалы могут классифицироваться на мобильные/портативные

терминалы и стационарные терминалы. Мобильные терминалы могут также
классифицироваться на карманные терминалы и терминалы, установленные в
транспортном средстве. Мобильные терминалы также в данный момент включают в
себя множество различных функций, например съемка фотографий либо движущихся
изображений, воспроизведение музыки и т.д., и, таким образом, функционируют как
мультимедийные плееры. Тем не менее, мобильный терминал все еще ограничен по
величине доступных служб.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, одна цель настоящего изобретения направлена на мобильный

терминал и соответствующий способ, который, главным образом, устраняет одну
либо более проблем из-за ограничений и недостатков предшествующего уровня
техники.

Другой целью настоящего изобретения является предоставление мобильного
терминала и соответствующего способа, чтобы разрешить пользователю легко
выбирать и идентифицировать модуль, используемый при передаче данных связи.

Еще одной целью настоящего изобретения является предоставление мобильного
терминала и соответствующего способа для отображения информации модуля
идентификации относительно принятых и/или отправленных сообщений, вызовов и т.д.

Для достижения этих целей и других преимуществ и согласно цели изобретения, как
реализовано и в общих чертах описано в материалах данной заявки, настоящее
изобретение предусматривает в одном аспекте мобильный терминал, который
включает в себя, по меньшей мере, первый модуль идентификации и второй модуль
идентификации; блок беспроводной связи, сконфигурированный для приема и
передачи данных связи; сенсорный экран, сконфигурированный для приема
сенсорного ввода по заранее определенной сенсорной области для выбора одного из
первого и второго модулей идентификации; и контроллер, сконфигурированный для
управления блоком беспроводной связи для передачи данных связи, используя один из
первого и второго модулей идентификации на основе сенсорного ввода,
выполняемого на заранее определенной сенсорной области.

В другом аспекте настоящее изобретения предусматривает способ управления
мобильным терминалом, включая, по меньшей мере, первый модуль идентификации и
второй модуль идентификации. Способ включает в себя разрешение через блок
беспроводной связи, прием и передачу данных связи, используя один из первых и
вторых модулей идентификации; прием через сенсорный экран сенсорного ввода по
заранее определенной сенсорной области сенсорного экрана для выбора одного из
первого и второго модулей идентификации; и управление через контроллер блоком
беспроводной связи для передачи данных связи, используя упомянутый один из
первого и второго модулей идентификации на основе сенсорного ввода,
осуществляемого по заранее определенной сенсорной области.

Дополнительная область применимости настоящего изобретения станет очевидной
из подробного описания, представленного ниже. Тем не менее, следует понимать, что
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подробное описание и отдельные примеры, при указании предпочтительных
вариантов осуществления изобретения, даны только в качестве иллюстрации, так как
различные изменения и модификации в пределах духа и области применения
изобретения станут очевидными специалистам в данной области техники из этого
подробного описания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Сопроводительные чертежи, которые включены в состав, чтобы обеспечить

дополнительное понимание изобретения, и включены в и составляют часть этой
заявки, иллюстрируют вариант(ы) осуществления изобретения и вместе с описанием
служат для раскрытия принципа изобретения. На чертежах:

Фиг. 1 - это блок-схема мобильного терминала согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 2A и 2B являются схемами, которые иллюстрируют множество модулей
идентификации, съемным образом загружаемых в мобильный терминал согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 3А и 3B являются схемами конфигураций экрана, которые отображают
ключевую область отправки на сенсорном экране мобильного терминала согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций способа, которая
иллюстрирует способ управления передачей данных связи в мобильном терминале
согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 5A и 5B являются схемами изображений, которые отображают настройку
конфигурации модуля идентификации согласно одному варианту осуществления
настоящего изобретения;

Фиг. с 6A по 10C являются схемами конфигураций экрана для передачи вызова,
используя модуль идентификации, обозначаемый сенсорным шаблоном действия с
касанием, выполняемого на ключевой области отправки согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения;

Фиг. с 11A по 11C являются схемами конфигураций экрана для отправки
сообщения, используя модуль идентификации, обозначаемый сенсорным шаблоном
действия с касанием, выполняемого на ключевой области отправки согласно одному
варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 12A и 12B являются схемами конфигураций экрана, отображающих вторичную
информацию идентификации на ключевой области отправки, если первый модуль
идентификации, который является приоритетным модулем идентификации, находится
в состоянии неудовлетворительной связи согласно одному варианту осуществления
настоящего изобретения;

Фиг. с 13A по 14C являются схемами конфигураций экрана для окончания вызова,
используя модуль идентификации, обозначаемый с помощью сенсорного шаблона из
действия с касанием, выполняемого по конечной ключевой области, если первый и
второй вызовы соединены, используя первый и второй модули идентификации
согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 15А и 15В являются схемами конфигураций экрана, отображающих
вторичную информацию идентификации по ключевой области отправки, когда
принимают вызов, использующий второй модуль идентификации согласно одному
варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 16 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ отображения списка связи в мобильном терминале согласно одному варианту
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осуществления настоящего изобретения;
Фиг. с 17А по 17С являются схемами конфигураций экрана, отображая список

связи, созданный с помощью ответной информации, включая в себя информацию
идентификации соответствующего модуля идентификации согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения;

Фиг. с 18А по 18D являются схемами конфигураций экрана для передачи вызова в
определенный ответный терминал, используя модуль идентификации, указанный с
помощью сенсорного шаблона из действия с касанием, выполняемого по ключевой
области отправки, включенной в определенную ответную информацию согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. с 19А по 19С являются схемами конфигураций экрана для отправки
сообщения в определенный ответный терминал, используя модуль идентификации,
указанный с помощью сенсорного шаблона из действия с касанием, выполняемого по
ключевой области отправки, включенной в определенную ответную информацию
согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения; и

Фиг. с 20А по 20С являются схемами конфигураций экрана для отображения
информации идентификации соответствующего модуля идентификации, когда
определенная ответная информация выбирается согласно настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В последующем подробном описании сделана ссылка на прилагаемые чертежи,

которые создают его часть и которые показывают с помощью иллюстрации
определенные варианты осуществления изобретения. Специалистам в этой
технологической области следует понимать, что могут использоваться другие
варианты осуществления, и структурные, электрические, а также процедурные
изменения могут быть сделаны без отклонения от объема настоящего изобретения.
Где это возможно, повсюду будут использованы одни и те же номера ссылок на
чертежах, чтобы ссылаться на те же или подобные части.

Прежде всего, мобильные терминалы, описанные в этом изобретении, могут
включать в себя мобильный телефон, смартфон, портативный компьютер, цифровой
широковещательный терминал, PDA (персональные цифровые помощники), PMP
(портативный мультимедийный плеер), систему навигации и тому подобное.
Конфигурации согласно варианту осуществления, описанному в этом изобретении,
могут также использоваться для стационарного терминала, например, цифрового ТВ,
настольного компьютера и тому подобного.

Фиг. 1 - это блок-схема мобильного терминала 100 согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения. Ссылаясь на фиг. 1, мобильный терминал 100
включает в себя блок 110 беспроводной связи, блок 120 ввода A/V (аудио/видео),
блок 130 пользовательского ввода, датчик 140, блок 150 вывода, память 160, блок 170
интерфейса, контроллер 180, источник 190 питания и тому подобное. Фиг. 1
показывает мобильный терминал 100, который имеет различные компоненты, но
является понятным, что реализация всех из проиллюстрированных компонентов не
является требованием. Большие либо меньшие компоненты могут быть реализованы
альтернативно.

Блок 110 беспроводной связи включает в себя один либо более компонентов,
который допускает беспроводную связь между мобильным терминалом 100 и
системой беспроводной связи либо сетью, в которой расположен мобильный
терминал 100. Например, и как показано на фиг. 1, блок 110 беспроводной связи
может включать в себя модуль 111 приема широковещательной передачи, модуль 112
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мобильной связи, беспроводной модуль 113 Интернета, модуль 114 связи ближнего
действия, модуль 115 определения положения и тому подобное.

Модуль 111 приема широковещательной передачи принимает широковещательный
сигнал и/или широковещательную ассоциированную информацию из внешнего
широковещательного управляющего сервера через широковещательный канал.
Широковещательный канал может включать в себя спутниковый канал и наземный
канал. Дополнительно, широковещательный управляющий сервер в общем ссылается
на сервер, который формирует и передает широковещательный сигнал и/или
широковещательную ассоциированную информацию либо сервер, который
предоставляется с помощью ранее сформированного широковещательного сигнала
и/или широковещательной ассоциированной информации и затем передает
предоставленный сигнал либо информацию в терминал. Широковещательный сигнал
может также быть реализован как ТВ-широковещательный сигнал, радио
широковещательный сигнал и широковещательный сигнал данных, среди прочих.
Широковещательный сигнал может дополнительно включать в себя
широковещательный сигнал, комбинированный с помощью ТВ, либо радио
широковещательный сигнал.

Широковещательная ассоциированная информация включает в себя информацию,
ассоциированную с широковещательным каналом, широковещательной программой,
поставщиком широковещательных служб и т.д. В дополнение, широковещательная
ассоциированная информация может предоставляться через сеть мобильной связи, и в
этом примере, широковещательная ассоциированная информация может быть
принята модулем 112 мобильной связи.

Дополнительно, широковещательная ассоциированная информация может быть
реализована в различных формах. Например, широковещательная ассоциированная
информация может включать в себя электронный ТВ-гид (EPG) DMB-системы
(цифровое мультимедийное широковещание) и электронное служебное меню (ESG)
DVB-H-системы (карманная система цифровой широковещательной видео передачи).

Широковещательный модуль 111 приема может также конфигурироваться для
приема широковещательных сигналов, передаваемых из различных типов
широковещательных систем. В неограничивающем примере подобные
широковещательные системы включают в себя цифровую мультимедийную
широковещательную наземную (DMB-T) систему, цифровую мультимедийную
широковещательную спутниковую (DMB-S) систему, цифровую
видеошироковещательную карманную (DVB-H) систему, систему широковещательных
данных, известную как MediaFLO® (среда только прямой линии связи) и
интегрированные службы цифровой широковещательной наземной (ISDB-T) системы.
Широковещательный модуль 111 приема, может также конфигурироваться
соответствующим образом для других широковещательных систем, а также
вышеизложенных цифровых широковещательных систем. Дополнительно,
широковещательный сигнал и/или широковещательная ассоциированная информация,
принятая широковещательным модулем 111 приема может сохраняться в
соответствующем устройстве, например памяти 160.

В дополнение, модуль 112 мобильной связи передает/принимает беспроводные
сигналы в/от одного либо более сетевых объектов (например, базовая станция,
внешний терминал, сервер и т.д.). Подобные беспроводные сигналы могут
представлять собой аудио, видео и данные согласно передаче/приему
текстовых/мультимедийных сообщений среди прочих. Дополнительно, беспроводной
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модуль 113 Интернета поддерживает доступ к Интернету для мобильного
терминала 100 и может внутренне либо внешним образом соединяться с мобильным
терминалом 100. В этом примере, беспроводная технология Интернета может
включать в себя WLAN (беспроводная LAN) (Wi-Fi), Wibro (беспроводная
широкополосная передача), Wimax (международная совместимость для
микроволнового доступа), HSDPA (высокоскоростной пакетный доступ нисходящей
линии связи) и т.д.

Дополнительно, модуль 114 связи ближнего действия облегчает относительно
ближнюю связь. Соответствующие технологии для реализации этого модуля
включают в себя радиочастотную идентификацию (RFID), стандарт на передачу
данных в инфракрасном диапазоне (IrDA), ультра-широкополосную передачу (UWB),
а также сетевые технологии, обычно упоминаемые как Bluetooth и ZigBee, чтобы
назвать несколько. Кроме того, модуль 115 определения положения идентифицирует
либо иным образом получает положение мобильного терминала 100 и может быть
реализован с помощью GPS-модуля (система глобального позиционирования).

Ссылаясь на фиг. 1, блок 120 ввода A/V (аудио/видео) конфигурируется для
предоставления ввода звукового либо видеосигнала в мобильный терминал 100. Как
показано, блок 120 ввода A/V включает в себя камеру 121 и микрофон 122. Камера 121
принимает и обрабатывает кадры изображения фотоснимков либо видео, которые
получены с помощью датчика изображения в режиме видеовызова либо режима
фотографии. Обработанные кадры изображения могут затем отображаться на
устройстве 151 отображения.

Дополнительно, кадры изображения, обрабатываемые с помощью камеры 121,
могут сохраняться в памяти 160 либо могут внешним образом передаваться через
блок 110 беспроводной связи. Дополнительно, по меньшей мере, две камеры 121 могут
предоставляться для мобильного терминала 100. В дополнение, микрофон 122
принимает внешний звуковой сигнал, тогда как мобильный терминал либо
портативное устройство находится в определенном режиме, например режиме вызова,
режиме записи и распознавания речи. Звуковой сигнал обрабатывается и
преобразовывается в электрические звуковые данные, и обрабатываемые звуковые
данные преобразовываются в формат, передаваемый в базовую станцию мобильной
связи через модуль 112 мобильной связи для режима вызова. Микрофон 122 также
может включать в себя соответствующие алгоритмы устранения шума для устранения
шума, формируемого в ходе приема внешнего звукового сигнала.

В дополнение, блок 130 пользовательского ввода формирует ввод данных,
отвечающих за управление пользователем ассоциированным устройством либо
устройствами. Примеры подобных устройств включают в себя клавиатуру,
переключатель с колпаком, сенсорную панель (например, статическое
давление/емкостное сопротивление), колесико с перемещением, переключатель с
перемещением и т.д. Дополнительно, датчик 140 предусматривает измерительные
сигналы для управляющих операций мобильного терминала 100, используя измерения
состояния различных аспектов мобильного терминала 100. Например, датчик 140
может обнаружить открытое/закрытое состояние мобильного терминала 100,
относительно расположения компонентов (например, устройство отображения либо
клавиатура) мобильного терминала 100, изменение положения мобильного
терминала 100 либо компонент мобильного терминала 100, присутствие либо
отсутствие контакта пользователя с мобильным терминалом 100, ориентацию либо
ускорение/замедление мобильного терминала 100.
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В качестве примера рассмотрим мобильный терминал 100, который
конфигурируется как мобильный терминал подвижного типа. В этой конфигурации
датчик 140 может воспринимать, является ли подвижная часть мобильного
терминала 100 открытой либо закрытой. Другие примеры включают в себя датчик 140,
воспринимающий присутствие либо отсутствие питания, предоставляемого
источником 190 питания, присутствие либо отсутствие соединения либо другое
соединение между блоком 170 интерфейса и внешним устройством. В варианте
осуществления, показанном на фиг. 1, датчик 140 также включает в себя датчик 141
близости.

Дополнительно, блок 150 вывода формирует вывод, релевантный для чувств
зрения, слуха, осязания и тому подобного. На фиг. 1 блок 150 вывода включает в себя
устройство 151 отображения, модуль 152 звукового вывода, блок 153 оповещения,
тактильный модуль 154 и тому подобное. Более подробно, устройство 151
отображения визуально отображает (выводит) информацию, ассоциированную с
мобильным терминалом 100. Например, если мобильный терминал функционирует в
режиме телефонного вызова, устройство отображения может предусматривать
пользовательский интерфейс (UI) либо графический пользовательский
интерфейс (GUI), который включает в себя информацию, ассоциированную с
размещением, проведением и прерыванием телефонного вызова. В качестве другого
примера, если мобильный терминал 100 находится в режиме видеовызова либо режиме
фотографирования, устройство 151 отображения может дополнительно либо
альтернативно отображать изображения, которые ассоциированы с этими режимами,
UI либо GUI.

В дополнение, устройство 151 отображения может быть реализовано, используя
технологии дисплея, включая, например, жидкокристаллический дисплей (LCD),
тонкопленочный транзисторный - жидкокристаллический дисплей (TFT-LCD), дисплей
на органических светодиодах (OLED), гибкий дисплей и трехмерный дисплей.
Мобильный терминал 100 может также включать в себя один либо более подобных
устройств отображения. Некоторые из вышеуказанных устройств отображения могут
также быть реализованы в прозрачном типе либо оптически проницаемом типе,
который называется прозрачным устройством отображения. TOLED
(прозрачный OLED) или тому подобное является характерным примером для
прозрачного устройства отображения. Задняя часть устройства 151 отображения
может, кроме того, быть также реализована в оптически проницаемом типе. В этой
конфигурации пользователь может видеть объект в задней части корпуса терминала
через область, занимаемую устройством 151 отображения корпуса терминала.

По меньшей мере, два устройства 151 отображения могут также предоставляться
для мобильного терминала согласно реализованной конфигурации мобильного
терминала 100. Например, множество устройств отображения могут быть
расположены на единственной лицевой стороне мобильного терминала 100 способом,
разнесенным друг от друга или будучи созданы на одном корпусе. Альтернативно,
множество устройств отображения могут быть расположены на различных лицевых
сторонах мобильного терминала 100.

В дополнение, когда устройство 151 отображения и датчик для обнаружения
действия с касанием (в дальнейшем в данном документе называемый 'сенсорный
датчик') конфигурирует взаимную многоуровневую структуру (в дальнейшем в
данном документе называемую 'сенсорный экран'), устройство 151 отображения
может использоваться как устройство ввода, а также как устройство вывода. В этом
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примере сенсорный датчик может конфигурироваться как сенсорная пленка,
сенсорная пластина, сенсорная панель или тому подобное. Дополнительно, сенсорный
датчик может конфигурироваться для преобразования давления, используемого для
определенной части устройства 151 отображения либо изменения емкостного
сопротивления, формируемого от определенной части устройства 151 отображения, в
электрический входящий сигнал. Более того, сенсорный датчик может обнаруживать
давление касания, а также положение касания либо размер.

Дополнительно, если сенсорный ввод выполнен для сенсорного датчика, сигнал(ы),
соответствующие касанию, передаются в сенсорный контроллер. Сенсорный
контроллер затем обрабатывает сигнал(ы) и передает обработанный сигнал(ы) в
контроллер 180. Следовательно, контроллер 180 может определять либо знать,
прикасаются ли к установленной части устройства 151 отображения.

Ссылаясь снова на фиг. 1, датчик 141 близости может предоставляться для
внутренней области мобильного терминала 100, окруженной сенсорным экраном либо
вокруг сенсорного экрана. Датчик 141 близости является также датчиком, который
обнаруживает присутствие либо отсутствие объекта, достигающего установленной
поверхности обнаружения, либо объекта, существующего вокруг датчика 141
близости, который использует напряженность электромагнитного поля либо
инфракрасный луч без механического контакта. Следовательно, датчик 141 близости
имеет устойчивость более чем у датчика контактного типа и также имеет полезность
шире, чем у датчика контактного типа.

Более того, датчик 141 близости может включать в себя один из проницаемого
фотоэлектрического датчика, прямого отражающего фотоэлектрического датчика,
зеркального отображающего фотоэлектрического датчика, датчика близости РЧ-
осцилляции, датчика близости электростатической емкости, магнитного датчика
близости, инфракрасного датчика близости и тому подобное. Когда сенсорный экран
включает в себя датчик близости электростатической емкости, датчик может
обнаружить близость указателя, используя изменение электрического поля согласно
близости указателя. В этом примере сенсорный экран (сенсорный датчик) может
классифицироваться как датчик близости.

В последующем описании для ясности действие, которое достигается указателем без
контакта с сенсорным экраном, должно распознаваться как расположенное на
сенсорном экране, называемое 'близкое касание'. Кроме того, действие, при котором
указатель фактически касается сенсорного экрана, называется 'контактное касание'.
Значение положения близости на сенсорном экране, к которому прикасаются
указателем, означает положение указателя, который вертикально располагает
сенсорный экран, когда указатель осуществляет близкое касание.

Датчик 141 близости также обнаруживает близкое касание и сенсорный шаблон
близости (например, расстояние близкого касания, продолжительность близкого
касания, положение близкого касания, состояние сдвига близкого касания, и т.д.).
Информация, соответствующая обнаруженному действию близкого касания и
обнаруженный сенсорный шаблон близости может также выводиться на сенсорный
экран.

В дополнение, модуль 152 звукового вывода функционирует в различных режимах,
включая в себя режим приема вызова, режим размещения вызова, режим записи,
режим распознавания речи, режим широковещательного приема и тому подобное для
вывода звуковых данных, которые принимаются от блока 110 беспроводной связи
либо сохраняются в памяти 160. Во время функционирования модуль 152 звукового
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вывода выводит звук, относящийся к конкретной функции (например, принятый
вызов, принятое сообщение и т.д.). Модуль 152 звукового вывода часто реализован,
используя один либо более динамиков, зуммеров, других устройств формирования
звука и их сочетания.

Дополнительно, блок 153 оповещения может выводить сигнал для объявления о
появлении конкретного события, ассоциированного с мобильным терминалом 100.
Типичные события включают в себя событие принятого вызова, событие принятого
сообщения и событие принятого сенсорного ввода. Блок 153 оповещения может также
выводить сигнал для объявления о появлении события, используя вибрацию, а также
видео и звуковой сигнал. Видео либо звуковой сигнал могут также выводиться через
устройство 151 отображения либо блок 152 звукового вывода. Следовательно,
устройство 151 отображения либо модуль 152 звукового вывода могут считаться
частью блока 153 оповещения.

В дополнение, тактильный модуль 154 формирует различные тактильные эффекты,
которые могут восприниматься пользователем. Вибрация является характерным
одним из тактильных эффектов, формируемых тактильным модулем 154. Сила и
шаблон вибрации, формируемой тактильным модулем 154, могут также быть
управляемыми. Например, различные вибрации могут выводиться способом, который
синтезируется вместе либо могут выводиться в последовательности.

Тактильный модуль 154 может также формировать различные тактильные
эффекты, а также вибрацию. Например, сенсорный модуль 154 формирует эффект,
относимый к расположению контактов, вертикально перемещающихся в отношении
контакта с поверхностью оболочки, эффект, относимый к мощности
ввода/всасывания воздуха с помощью отверстия ввода/всасывания, эффект,
относимый к скольжению по поверхности оболочки, эффект, относимый к контакту с
электродом, эффект, относимый к электростатической силе, эффект, относимый к
представлению ощущения удержания/холода, используя эндотермическое либо
экзотермическое устройство и тому подобное.

Тактильный модуль 154 может быть также реализован, чтобы позволить
пользователю воспринимать тактильный эффект с помощью мускульного ощущения
пальца, руки либо тому подобного, а также передачу тактильного эффекта с
помощью прямого контакта. Дополнительно, по меньшей мере, два тактильных
модуля 154 могут предоставляться для мобильного терминала 100 согласно
соответствующему типу конфигурации мобильного терминала 100.

Дополнительно, память 160 может хранить различные типы данных для поддержки
требований по обработке, управлению и хранению в мобильном терминале 100.
Примеры подобных данных включают в себя программные команды для приложений,
функционирующих в мобильном терминале 100, контактные данные, данные
телефонной книги, сообщения, звук, фотоснимки, движущиеся изображения и т.д. В
дополнение, история недавнего использования либо накопленная частота
использования каждых данных (например, частота использования для каждой
телефонной книги, каждого сообщения либо каждого мультимедиа) может
сохраняться в памяти 160. Более того, данные для различных шаблонов вибрации
и/или звукового вывода для сенсорного ввода в сенсорный экран может сохраняться в
памяти 160.

Память 160 может быть реализована, используя любой тип либо сочетание
соответствующих энергозависимой и энергонезависимой памяти либо запоминающих
устройств, включая жесткий диск, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM),
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статичное оперативное запоминающее устройство (SRAM), памяти
ЭСППЗУ (EEPROM, электрически стираемого и программируемого ПЗУ), памяти
ЭСПЗУ (EPROM, электрически программируемого ПЗУ), программируемое
оперативное запоминающее устройство (PROM), постоянное запоминающее
устройство (ROM), магнитное запоминающее устройство, флеш-память, магнитный
либо оптический диск, память на мультимедийной карте микротипа, память типа
карты (например, память SD, память XD и т.д.), или другая аналогичная память либо
устройство хранения данных. И мобильный терминал 100 также может
функционировать в ассоциации с сетевым хранением для осуществления функции
хранения памяти 160 по Интернет.

В дополнение блок 170 интерфейса может использоваться для соединения
мобильного терминала 100 с внешними устройствами. Блок 170 интерфейса также
принимает данные от внешних устройств либо обеспечивается питанием и затем
передает данные либо мощность в соответствующие элементы мобильного
терминала 100 либо допускает данные в мобильном терминале 100 как передаваемые
во внешние устройства. Блок 170 интерфейса может также конфигурироваться,
используя проводной/беспроводной порт гарнитуры, порт внешнего зарядного
устройства, проводной/беспроводной порт данных, порт карты памяти, порт для
соединения с устройством, которое имеет модуль идентификации, порты звукового
ввода/вывода, порты видеоввода/вывода, порт наушников и/или тому подобное.

В дополнение, модуль идентификации является микросхемой для хранения
различных видов информации для аутентификации использования полномочий
мобильного терминала 100 и может включать в себя модуль идентификации
пользователя (UIM), модуль идентификации абонента (SIM), универсальный модуль
идентификации абонента (USIM) и/или тому подобное. Устройство, которое имеет
модуль идентификации (в дальнейшем в данном документе называемый 'устройство
идентификации') может быть произведено как смарт-карта. Следовательно,
устройство идентификации является соединимым с мобильным терминалом 100 через
соответствующий порт.

Дополнительно, когда мобильный терминал 110 соединен с внешним гнездом,
блок 170 интерфейса становится каналом для обеспечения мобильного терминала 100
питанием от гнезда либо каналом для доставки ввода различных командных сигналов
от гнезда с помощью пользователя в мобильный терминал 100. Каждый из ввода
различных командных сигналов от гнезда либо питания может функционировать как
сигнал, разрешающий мобильному терминалу 100 распознавать, что они корректно
загружены в гнездо.

В дополнение, контроллер 180 управляет общими операциями мобильного
терминала 100. Например, контроллер 180 осуществляет управления и обработку,
ассоциированную с голосовыми вызовами, передачами данных, видеовызовами и т.д.
В варианте осуществления на фиг. 1, контроллер 180 также включает в себя
мультимедийный модуль 181, который предоставляет воспроизведение мультимедиа.
Мультимедийный модуль 181 может также конфигурироваться как часть
контроллера 180 либо реализован как отдельный компонент. Более того,
контроллер 180 может осуществлять процесс распознавания шаблонов для
распознавания письменного ввода и ввод графических изображений, осуществляемый
на сенсорном экране как символы либо, соответственно, изображения. В дополнение,
источник 190 питания предоставляет питание, необходимое для различных
компонентов мобильного терминала 100. Питание может быть внутренним питанием,
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внешним питанием либо их сочетаниями.
Различные варианты осуществления, описанные в данном документе, могут быть

также реализованы в машиночитаемом носителе, использующем, например,
компьютерное программное обеспечение, аппаратное обеспечение либо какое-либо их
сочетание. Для варианта осуществления аппаратного обеспечения, варианты
осуществления, описанные в материалах данной заявки, могут быть реализованы в
одной или более интегральных схемах прикладной ориентации (ASIC), цифровых
сигнальных процессорах (DSP), цифровых сигнальных обрабатывающих
устройствах (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD),
программируемых пользователем вентильных матрицах (FPGA), процессорах,
контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных блоках,
спроектированных выполнять функции, описанные в данном документе, или их
выборочное сочетание. Подобные варианты осуществления могут также быть
реализованы с помощью контроллера 180.

Для программной реализации варианты осуществления, описанные в материалах
заявки, могут быть реализованы с помощью отдельных программных модулей,
например, процедур и функциий, каждая из которых осуществляет одну либо более из
функций и операций, описанных в материалах данной заявки. Коды программного
обеспечения могут быть реализованы с помощью программного приложения,
написанного в любом соответствующем программном языке, и могут храниться в
памяти, например памяти 160, и выполняемого с помощью контроллера либо
процессора, например контроллера 180.

Мобильный терминал, упоминаемый в этом изобретении, может включать в себя,
по меньшей мере, один из компонентов, показанных на фиг. 1, и предпочтительно
включает в себя сенсорный экран, конфигурируемый для приема ввода действия с
касанием от пользователя. Так как сенсорный экран является одним примером
устройства 151 отображения, сенсорный экран обозначается с помощью того же
номера 151 ссылки в последующем описании.

В дополнение, данные связи, упоминаемые в этом изобретении, могут включать в
себя, например, звуковой вызов, видеовызов, сообщение с коротким текстом,
сообщение с длинным текстом, мультимедийное сообщение, электронное письмо и
тому подобное. Естественно, данные связи могут включать в себя все типы данных
связи, передаваемых/принимаемых в/от ответного терминала, а также примеры
данных связи.

Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, мобильный
терминал 100 может включать в себя множество модулей идентификации, например
первый модуль идентификации, второй модуль идентификации и тому подобное.
Кроме того, каждый из первых и вторых модулей идентификации может съемным
образом предусматриваться в мобильном терминале 100.

Конфигурации мобильного терминала 100, предоставляемые с помощью множества
модулей идентификации, теперь поясняются более детально со ссылкой на фиг. 2А и
2В. Для ясности и удобства последующего описания, множество модулей
идентификации допускается как включение первого модуля 210 идентификации и
второго модуля 220 идентификации.

Со ссылкой на фиг. 2А и 2В, первый модуль 210 идентификации и второй
модуль 220 идентификации могут съемным образом предоставляться в назначенную
часть мобильного терминала 100 и более конкретно на заднюю сторону мобильного
терминала 100. В дополнение, каждый из первого и второго модулей 210 и 220

Ñòð.:  13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 471 223 C2

идентификации имеет информацию об аутентификации пользователя, сохраняемой в
нем, и также имеет отдельный телефонный номер, установленный для него. Таким
образом, так как два телефонных номера установлены для мобильного
терминала 100, пользователю, главным образом, может предоставляться эффект
использования пары терминалов.

Например, один телефонный номер '010-111-1111' может быть установлен для
первого модуля 210 идентификации, хотя другой телефонный номер '010-123-1234'
может быть установлен для второго модуля 220 идентификации. Мобильный
терминал 100 может также принимать и передавать данные связи, соответствующие
первому модулю 210 идентификации, и данные связи, соответствующие второму
модулю 220 идентификации, одновременно либо в различные моменты времени,
используя первый и второй модули 210 и 220 идентификации.

Кроме того, как упомянуто в вышеизложенном описании, модуль идентификации
может включать в себя один USIM, SIM и тому подобное. Кроме того, согласно
варианту осуществления настоящего изобретения, мобильный терминал 100
отображает ключевую область отправки на сенсорном экране 151 и может затем
принимать ввод пользовательского действия с касанием, выполняемого на ключевой
области отправки. Ключевая область отправки является заранее определенной
сенсорной областью для выбора одного из первого и второго модулей идентификации.

Более подробно, ключевая область отправки является ключевой областью/заранее
определенной областью, сконфигурированной для приема ввода команды передачи из
данных связи от пользователя и может принимать ввод команды передачи способом
распознавания первого модуля 210 идентификации и второго модуля 220
идентификации, который будет описан более подробно позже со ссылкой на фиг. с 6A
по 10C.

Далее, Фиг. 3А и 3B являются схемами конфигураций экрана для отображения
ключевой области отправки/заранее определенной сенсорной области сенсорного
экрана мобильного терминала согласно одному варианту осуществления настоящего
изобретения. Ссылаясь на фиг. 3А, ключевая область 310 отправки предоставляется
для нижней крайней части экрана. Когда принимают ввод действия касания и
перетаскивания в направлении ○,1, ключевая область 310 отправки принимает
команду передачи данных связи, используя первый модуль 210 идентификации. Также,
когда принимают ввод действия касания и перетаскивания в направлении ○,2,
ключевая область 310 отправки принимает команду передачи данных связи, используя
второй модуль 220 идентификации.

Ссылаясь на фиг. 3В, ключевая область 310 отправки предоставляется для нижней
крайней части экрана. В этом примере, когда принимают ввод действия касания и
перетаскивания, выполняемого по заданной точке, ключевая область 310 отправки
принимает команду передачи данных связи, используя первый модуль 210
идентификации. Также, когда принимают ввод действия касания и перетаскивания в
направлении ○,2, ключевая область 310 отправки принимает команду передачи
данных связи, используя второй модуль 220 идентификации. А именно, фиг. 3В
показывает первый модуль 210 идентификации, обозначен как основной модуль
идентификации либо приоритетный модуль идентификации.

Далее, будет пояснен способ управления передачей данных связи в мобильном
терминале согласно варианту осуществления настоящего изобретения со ссылкой на
фиг. с 4 по 15B. Более подробно, фиг. 4 является блок-схемой последовательности
операций способа, которая иллюстрирует способ управления передачей данных связи
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в мобильном терминале согласно одному варианту осуществления настоящего
изобретения.

Ссылаясь на фиг. 4, мобильный терминал 100 принимает входящую информацию
ответного терминала через блок 130 пользовательского ввода от пользователя (S410).
То есть ответный терминал является, по меньшей мере, одним другим терминалом,
который будет осуществлять связь с мобильным терминалом 100. Также, так как
устройство отображения включает в себя сенсорный экран 151, пользователь может
использовать сенсорный экран 151 как один пример для блока 130 пользовательского
ввода.

Например, сенсорный экран 151 может отображать виртуальную клавиатуру,
которую пользователь может использовать для ввода ответной информации.
Естественно, пользователь может вводить ответную информацию, используя
реальную клавиатуру (например, клавиатуру клавишного типа) на мобильном
терминале 100. В дополнение, пользователь может непосредственно вводить ответную
информацию либо может выбирать определенную ответную информацию из ответной
информации, сохраненной в памяти 160. Например, ответная информация,
сохраненная в памяти 160, может быть связана с приложением, относящимся к
телефонной книге, либо ответной информацией, соответствующей недавно принятым
и переданным данным связи. А именно, ответная информация, связанная с
приложением, относящимся к телефонной книге, может включать в себя ответный
заголовок/название, ответный телефонный номер и тому подобное.

Далее, контроллер 180 отображает ключевую область отправки на заданной части
экрана, отображаемой на сенсорном экране 151 (S420). Ключевая область отправки
является заранее определенной сенсорной областью на сенсорном экране 151 и может
отображаться, используя клавишу с мягким касанием, или просто обозначенную
конкретную область сенсорного экрана 151. Пользователь может также обозначать
желаемую часть сенсорного экрана 151, которую необходимо использовать как
ключевую область отправки, очерчивая заранее определенную область с помощью,
например, своего пальца, и используя соответствующие варианты меню на
терминале 100.

В дополнение, ключевая область отправки может всегда отображаться в резервном
изображении либо фоновом изображении. Альтернативно, ключевая область
отправки может отображаться, только если ответная информация для ответного
терминала, которому должна быть передана, является полным либо частичным
вводом. Дополнительно, когда один из первого и второго модулей 210 и 220
идентификации обозначен как приоритетный модуль идентификации, мобильный
терминал 100 может отображать информацию идентификации, которая обозначает,
какой из модулей идентификации обозначен как приоритетный модуль идентификации
в ключевой области отправки.

Дополнительно, приоритетный модуль идентификации может быть модулем
идентификации, который предпочтительно передает либо принимает данные связи
среди множества модулей идентификации, предоставленных для мобильного
терминала 100. Следовательно, данные связи могут передаваться, используя
приоритетный модуль идентификации, до тех пор, пока пользователь не запросит
другой модуль идентификации, который необходимо использовать. В дополнение,
информация идентификации обозначает соответствующий модуль идентификации и
может быть представлена как цифра, символ, значок, изображение, текст либо тому
подобное.
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Далее, будет пояснен способ установки конфигурации модуля идентификации со
ссылкой на фиг. 5А и 5В. Для ясности и удобства последующего описания, модуль
идентификации предполагается как SIM и включает в себя два модуля SIM 1 и SIM 2
идентификации.

Ссылаясь на фиг. 5А, когда пользователь входит в режим установки
конфигурации SIM, пользователь может установить конкретный SIM для
осуществления конкретной функции. Например, пользователь может установить SIM с
приоритетом вызовов и SIM с приоритетом обмена сообщениями для SIM 1. Таким
образом, вызовы и сообщения осуществляются с помощью SIM 1 по умолчанию, до
тех пор пока пользователь не отменит этот выбор.

Ссылаясь на фиг. 5В, мобильный терминал 100 либо пользователь может
установить информацию идентификации для каждого из SIM 1 и SIM 2. Например,
если пользователь выбирает идентификатором SIM 1 503, контроллер 180 отображает
пользовательский интерфейс для ввода информации идентификации установки для SIM
1, как показано на фиг. 5В(а). Если пользователь выбирает идентификатором SIM 2
504, контроллер 180 отображает информацию идентификации установки для SIM 2,
как показано на фиг. 5В(b).

В частности, ссылаясь на фиг. 5B(a), информация идентификации для SIM 1
установлена, используя цвет (Синий) и форму (○,1). Ссылаясь на фиг. 5B(b),
информация идентификации для SIM 2 установлена, используя цвет (Красный) и
форму (○,2). Ссылаясь снова на фиг. 4, пользователь осуществляет действие с
касанием на ключевой области отправки, отображаемой на этапе S420 (S430)
отображения. Например, действие с касанием может включать в себя касание к
заданной точке, действие касания и перетаскивания в заданном направлении и т.д.

Дополнительно, мобильный терминал может принимать действие пользователя по
касанию, когда передают звуковой либо видеовызов, отсылая написанное сообщение
и т.д. Например, когда передают звуковой либо видеовызов, пользователь может
сначала вводить ответную информацию из ответного терминала, который должен
принимать звуковой либо видеовызов. Аналогично, когда отсылают написанное
сообщение, пользователя может вводить сообщение и ввод ответной информации.

Контроллер 180 затем определяет, существует ли действие пользователя по касанию
по ключу отправки для выбора SIM 1 (210) либо SIM 2 (220) (S440). Дополнительно,
когда входящее действие по касанию является касанием и перетаскиванием, сенсорный
шаблон может включать в себя, по меньшей мере, направление касания и
перетаскивания, расстояние касания и перетаскивания и скорость касания и
перетаскивания. Например, когда направление касания и перетаскивания является
левым направлением, контроллер 180 может определить, что сенсорный шаблон
является командой передачи для первого модуля 210 идентификации. Также, когда
направление касания и перетаскивания является правым направлением,
контроллер 180 может определить, что сенсорный шаблон является командой
передачи для второго модуля 220 идентификации.

Более того, если входящее действие с касанием является касанием в заданной точке,
сенсорный шаблон может включать в себя, по меньшей мере, количество касания,
давление касания, размер касания, точку касания и близость расстояния касания.
Например, если количество касаний равно 1, контроллер 180 может определять, что
сенсорный шаблон является командой передачи для первого модуля 210
идентификации. Если количество касаний равно 2, контроллер 180 может определять,
что сенсорный шаблон является командой передачи для второго модуля 220
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идентификации.
Кроме того, когда первый модуль 210 идентификации обозначен как приоритетный

модуль идентификации (второй модуль 220 идентификации может альтернативно
обозначаться как приоритетный модуль идентификации), и если сенсорный шаблон
является касанием к заданной точке, контроллер 180 может определять, что
сенсорный шаблон является командой передачи для первого модуля 210
идентификации. Если сенсорный шаблон является касанием и перетаскиванием в
одном направлении, контроллер 180 может определить, что сенсорный шаблон
является командой передачи для второго модуля 220 идентификации.

Кроме того, контроллер 180 может отображать либо первый модуль 210
идентификации, либо второй модуль 220 идентификации, который соответствует
модулю идентификации, обозначенному сенсорным шаблоном на ключевой области
отправки. Кроме того, когда первый модуль 210 идентификации обозначен как
приоритетный модуль идентификации, контроллер 180 может отображать
информацию идентификации первого модуля 210 идентификации по ключевой области
отправки. К тому же, когда принимают ввод действия с касанием из сенсорного
шаблона, обозначающего второй модуль 220 идентификации, контроллер 180 может
отображать информацию идентификации второго модуля 220 идентификации по
ключевой области отправки.

Дополнительно, контроллер 180 передает данные связи в ответный терминал,
соответствующий вводу ответной информации на входящем этапе S410, который
использует либо первый модуль 210 идентификации, либо второй модуль 220
идентификации, который обозначается с помощью сенсорного шаблона,
соответствующего результату определения, выполненного на этапе S440 (S450)
определения. Также, этап S450 передачи может осуществляться с помощью блока 110
беспроводной связи.

Таким образом, мобильный терминал может передавать звуковой либо видеовызов
в ответный терминал либо отсылать сообщение в ответный терминал, использующий
модуль идентификации, обозначаемый с помощью сенсорного шаблона. Также, когда
пользователь сбрасывает действие с касанием от ключевой области отправки либо
повторно касается ключевой области отправки после сброса действия с касанием,
мобильный терминал 100 может передавать данные связи в ответный терминал,
используя модуль идентификации, обозначенный с помощью сенсорного шаблона.
Более того, сенсорный шаблон ввода действия с касанием (в дальнейшем в материалах
данной заявки названное первое действие с касанием) на этапе S430 ввода может быть
отличающимся от действия с повторным касанием (в дальнейшем в материалах
данной заявки названное второе действие с касанием). Например, первое действие с
касанием включает в себя касание и перетаскивание, хотя второе действие с касанием
включает в себя касание в заданной точке ключевой области отправки.

Далее, фиг. с 6A по 10C являются схемами конфигураций экрана для передачи
вызова, используя модуль идентификации, обозначаемый сенсорным шаблоном
действия с касанием, выполняемого на ключевой области отправки согласно варианту
осуществления настоящего изобретения. То есть данные связи являются звуковым
вызовом. Для ясности и удобства последующего описания пользователь уже ввел
ответную информацию (например, телефонный номер) ответного терминала, который
пример звуковой вызов. Также, первый и второй модули 210 и 220 идентификации
включают в себя SIM 1 и, соответственно, SIM 2.

Со ссылкой на фиг. с 6A по 6C, контроллер 180 может выбирать либо SIM 1,
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либо SIM 2 для использования передачи звукового вызова в соответствии с
направлением касания и перетаскивания, осуществляемого на ключевой области 310
отправки. Например, когда принимают ввод действия ○,1 касания и перетаскивания в
левом направлении ключевой области 310 отправки, мобильный терминал 100 может
передавать звуковой вызов, используя SIM 1, и отображать информацию 311 '○,1'
идентификации SIM 1 по ключевой области 310 отправки, как показано на фиг. 6В.
Более того, когда принимают ввод действия ○,2 касания и перетаскивания в правом
направлении ключевой области 310 отправки, мобильный терминал 100 может
передавать звуковой вызов, используя SIM 2, и отображать информацию 312 '○,2'
идентификации SIM 2 по ключевой области 310 отправки, как показано на фиг. 6С.
Дополнительно, направление перетаскивания на каждый модуль идентификации
может обозначаться пользователем или быть заранее задан с помощью мобильного
терминала 100.

Со ссылкой на фиг. с 7A по 7C, контроллер 180 может выбирать либо SIM 1,
либо SIM 2 для использования передачи звукового вызова в соответствии с
направлением касания и перетаскивания, осуществляемого на ключевой области 310
отправки. Например, когда принимают ввод действия ○,1 касания и перетаскивания в
первом расстоянии d1 в одном направлении ключевой области 310 отправки,
мобильный терминал 100 может передавать звуковой вызов, используя SIM 1, и
отображать информацию 'SIM 1' 311 из SIM 1 по ключевой области 310 отправки, как
показано на фиг. 7В.

Более того, когда принимают ввод действия ○,2 касания и перетаскивания во
втором расстоянии d2 в одном направлении ключевой области 310 отправки,
мобильный терминал 100 может передавать звуковой вызов, используя SIM 2, и
отображать информацию 'SIM 2' 312 из SIM 2 по ключевой области 310 отправки, как
показано на фиг. 1С. Дополнительно, расстояние перетаскивания на каждый модуль
идентификации может обозначаться пользователем или быть заранее задан с
помощью мобильного терминала 100.

Со ссылкой на фиг. с 8A по 8C, контроллер 180 может выбирать либо SIM 1,
либо SIM 2 для использования передачи звукового вызова в соответствии с
количеством либо числом действий с касанием, осуществляемых на ключевой
области 310 отправки. Например, когда принимают ввод одного касания в ключевую
область 310 отправки, мобильный терминал 100 может передавать звуковой вызов,
используя SIM 1, и отображать информацию 311 '○,1' идентификации из SIM 1
ключевой области 310 отправки, как показано на фиг. 8В.

Более того, когда принимают ввод двух касаний в ключевую область 310 отправки,
мобильный терминал 100 может передавать звуковой вызов, используя SIM 2, и
отображать информацию 312 '○,2' идентификации из SIM 2 на ключевой области 310
отправки, как показано на фиг. 8С. Дополнительно, количество касаний на каждый
модуль идентификации может обозначаться пользователем или быть заранее задано с
помощью мобильного терминала 100.

Затем, обращаясь к фиг. с 9A по 9C, первая точка 310-1, соответствующая SIM 1, и
вторая точка 310-2, соответствующая SIM 2, включены на ключевую область 310
отправки мобильного терминала 100. Контроллер 180 может затем выбирать либо SIM
1, либо SIM 2 для использования передачи звукового вызова согласно точке,
выбранной пользователем. Например, когда принимают ввод касания к первой
точке 310-1 ключевой области 310 отправки, мобильный терминал 100 может
передавать звуковой вызов, используя SIM 1, как показано на фиг. 9В.
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Более того, когда принимают ввод касания ко второй точке 310-2 ключевой
области 310 отправки, мобильный терминал 100 может передавать звуковой вызов,
используя SIM 2, как показано на фиг. 9С. Также, точка на каждый модуль
идентификации может обозначаться пользователем или быть заранее задан с
помощью мобильного терминала 100.

Со ссылкой на фиг. с 10А по 10С, когда SIM 1 обозначен как приоритетный модуль
идентификации, мобильный терминал 100 может отображать информацию 311 '○,1'
идентификации SIM 1 на ключевой области 310 отправки до приема ввода действия с
касанием от пользователя, как показано на фиг. 10А. Например, когда принимают
ввод действия с касанием, осуществляемого к одной точке ключевой области 310
отправки, мобильный терминал 100 может передавать звуковой вызов, используя SIM
1, как показано на фиг. 10В.

Более того, когда принимают ввод действия касания и перетаскивания в одном
направлении ключевой области 310 отправки, мобильный терминал 100 может
передавать звуковой вызов, используя SIM 2, и отображать информацию 312 '○,2'
идентификации SIM 2 по ключевой области 310 отправки, как показано на фиг. 10С.
Кроме того, приоритетный модуль идентификации может обозначаться пользователем
или быть заранее задан с помощью мобильного терминала 100.

Далее, фиг. с 11A по 11C являются схемами конфигураций экрана для отправки
сообщения, используя модуль идентификации, обозначаемый сенсорным шаблоном
действия с касанием, выполняемого на ключевой области отправки согласно одному
варианту осуществления настоящего изобретения. В этом примере, данные связи
являются сообщением. Для ясности и удобства последующего описания пользователя
уже ввел содержание сообщения и ответную информацию стороны, принимающей
сообщение. Первый и второй модули 210 и 220 идентификации также включают в
себя SIM 1 и, соответственно, SIM 2.

Со ссылкой на фиг. с 11A по 11C, контроллер 180 может выбирать либо SIM 1,
либо SIM 2 для использования передачи сообщения в соответствии с направлением
касания и перетаскивания, осуществляемого на ключевой области 310 отправки.
Например, когда принимают ввод действия ○,1 касания и перетаскивания в левом
направлении ключевой области 310 отправки, мобильный терминал 100 может
передавать сообщение, используя SIM 1, и отображать информацию 311 '○,1'
идентификации SIM 1 по ключевой области 310 отправки, как показано на фиг. 11В.
Более того, когда принимают ввод действия ○,2 касания и перетаскивания в правом
направлении ключевой области 310 отправки, мобильный терминал 100 может
передавать сообщение, используя SIM 2, и отображать информацию 312 '○,2'
идентификации SIM 2 на ключевой области 310 отправки, как показано на фиг. 11С.

Дополнительно, предшествующие варианты осуществления для ввода действия с
касанием для ключевой области 310 отправки и соответствующего выбора модуля
идентификации, показанного на фиг. с 6А по 10С, также применимы для этой передачи
сообщений. В дополнение, контроллер 180 может выбирать SIM для использования
для передачи звукового вызова либо передачи сообщений согласно скорости действия
с касанием и перетаскиванием, осуществляемого на ключевой области 310 отправки.
Например, если скорость действия с касанием и перетаскиванием равна 10 см/c,
мобильный терминал 100 может выбирать SIM 1, и если скорость действия с касанием
и перетаскиванием равна 20 см/c, мобильный терминал 100 может выбирать SIM 2.

Дополнительно, когда давление касания либо размер для ключевой области 310
отправки меньше, чем первый образец, мобильный терминал 100 может выбирать SIM
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1, и когда давление касания либо размер для ключевой области 310 отправки равно
либо больше, чем первый образец, мобильный терминал 100 может выбирать SIM 2.
Также, когда расстояние близкого касания для ключевой области 310 отправки
является первым расстоянием, мобильный терминал 100 может выбрать SIM 1, и когда
расстояние близкого расстояния для ключевой области 310 отправки является вторым
расстоянием, мобильный терминал 100 может выбрать SIM 2.

Также, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, если
приоритетный модуль идентификации, соответствующий первому модулю 210
идентификации либо второму модулю 220 идентификации, находится в состоянии
неудовлетворительной связи, мобильный терминал 100 может отображать
информацию идентификации на первому либо втором модуле идентификации,
который не является приоритетным модулем идентификации, на ключевой области 310
отправки.

Более детально, фиг. 12A и 12B являются схемами конфигураций экрана для
отображения вторичной информации идентификации на ключевой области отправки,
если первый модуль идентификации, который является приоритетным модулем
идентификации, находится в состоянии неудовлетворительной связи согласно
варианту осуществления настоящего изобретения. Ссылаясь на фиг. 12А, если
состояние связи SIM 1 (т.е. приоритетный модуль идентификации) является
неудовлетворительным, мобильный терминал 100 может отображать окно 1210,
чтобы разрешить пользователю выбирать, изменять ли приоритетный модуль
идентификации.

Ссылаясь на фиг. 12В, если пользователь выбирает 'изменить приоритетный модуль
идентификации' на фиг. 12А, контроллер 180 изменяет приоритетный модуль
идентификации, который должен быть установлен для SIM 2 из SIM 1, и отображает
информацию 312 '○,2' идентификации SIM 2 на ключевой области 310 отправки вместо
информации 311 '○,1' идентификации SIM 1, как показано на фиг. 12В.

Альтернативно, если состояние связи SIM 1 (т.е. приоритетный модуль
идентификации) является неудовлетворительным, мобильный терминал 100 может
автоматически изменять приоритетный модуль идентификации, который необходимо
установить для SIM 2 из SIM 1, независимо от выбора, сделанного пользователем.
Кроме того, если состояние связи, соответствующее SIM 1, восстановлено, мобильный
терминал 100 может снова устанавливать приоритетный модуль идентификации
для SIM 1 либо может сохранять установку приоритетного модуля идентификации
для SIM 2 согласно выбору, сделанному пользователем либо терминалом.

Также, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, когда
соединяют первый вызов и второй вызов, используя первый и второй модули 210 и 220
идентификации, контроллер 180 может отображать конечную ключевую область на
заданной области сенсорного экрана и принимает ввод действия с касанием,
осуществляемого на конечной ключевой области от пользователя. Например, когда
соединяются первый вызов и второй вызов, мобильный терминал 100 может выводить
звуковой сигнал либо видеосигнал (для видео вызова), принимаемый и передаваемый
либо через первый, либо через второй вызов.

Контроллер 180 также определяет, обозначает ли сенсорный шаблон входящего
действия с касанием команду окончания для первого вызова либо команду окончания
для второго вызова. Контроллер 180 также управляет блоком 110 беспроводной связи
для окончания либо первого вызова, либо второго вызова, обозначаемого сенсорным
шаблоном согласно результату определения.
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Процесс для ввода действия с касанием, осуществляемого на конечной ключевой
области, и окончание вызова, который использует модуль идентификации,
обозначаемый сенсорным шаблоном, теперь будет поясняться со ссылкой на фиг. с
13А по 14С. Более подробно, фиг. с 13A по 14C являются схемами конфигураций
экрана для окончания вызова, используя модуль идентификации, обозначаемый с
помощью сенсорного шаблона из действия с касанием, выполняемого на конечной
ключевой области, когда первый и второй вызовы соединены, используя первый и
второй модули идентификации согласно варианту осуществления настоящего
изобретения.

Со ссылкой на фиг. 13А и 13В, хотя первый вызов и второй вызов соединены,
мобильный терминал 100 отображает информацию (например, ответный телефонный
номер, продолжительность вызова и т.д.) 1310 по первому вызову и информацию
(например, ответный телефонный номер, продолжительность вызова и т.д.) 1320 по
второму вызову и также отображает конечную ключевую область 320 на заданной
области экрана.

Также, ссылаясь на фиг. 13В, если SIM 1 установлен для приоритетного модуля
идентификации, и когда звуковой сигнал согласно первому вызову выводится либо
информация 1310 по первому вызову выбирается, контроллер 180 отображает
информацию 321 '○,1' идентификации SIM 1 на конечной ключевой области 320.
Ссылаясь на фиг. 13С, если SIM 2 установлен как приоритетный модуль
идентификации, когда звуковой сигнал согласно второму вызову выводится либо
информация 1320 по второму вызову выбирается, контроллер 180 отображает
информацию 322 '○,2' идентификации SIM 2 на конечной ключевой области 320.

Со ссылкой на фиг. 13С и 13D, хотя информация 321 идентификации SIM 1
отображается на конечной ключевой области 320 (см. фиг. 13С), и когда принимают
ввод действия касания и перетаскивания, осуществляемого на конечной ключевой
области 320, контроллер 180 оканчивает второй вызов с помощью отображения
информации 322 идентификации по SIM 2 на конечной ключевой области 320 (см. фиг.
13D).

Со ссылкой на фиг. с 14А по 14С, мобильный терминал 100 может выборочно
завершать первый вызов либо второй вызов согласно направлению операции касания
и перетаскивания, выполняемой на конечной ключевой области 320. Например, когда
принимают действие ○,1 касания и перетаскивания в левом направлении конечной
ключевой области 320, мобильный терминал 100 заканчивает первый вызов,
используя SIM 1, и отображает информацию 321 '○,1' идентификации SIM 1 на
конечной ключевой области 320, как показано на фиг. 14В. В другом примере, когда
принимают действие ○,2 касания и перетаскивания в правом направлении конечной
ключевой области 320, мобильный терминал 100 заканчивает второй вызов,
используя SIM 2, и отображает информацию 322 '○,2' идентификации SIM 2 на
конечной ключевой области 320, как показано на фиг. 14С.

Дополнительно, если расстояние касания и перетаскивания равно либо больше, чем
заранее определенный образец, действие с касанием устраняется либо действие с
повторным касанием осуществляется на конечной ключевой области 320 после
устранения действия с касанием, мобильный терминал 100 завершает
соответствующий вызов. Более того, предшествующие варианты осуществления для
каждого ввода действия с касанием в конечную ключевую область 310 и выбор
соответствующего модуля идентификации относительно передачи звукового вызова
(показанный на фиг. с 6А по 10С) являются также применимыми для завершения
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операции вызова.
Таким образом, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, когда

принимают данные связи, используя определенный один первый модуль 210
идентификации или второй модуль 220 идентификации, контроллер 180 отображает
информацию идентификации определенного модуля идентификации на ключевой
области отправки. Дополнительно, пользователь ответного терминала может
обозначать терминал на стороне приема данных связи, с помощью ввода телефонного
номера, соответствующего определенному модулю идентификации. Этот вариант
осуществления теперь поясняется более подробное со ссылкой на фиг. с 15А и фиг.
15В.

В частности, фиг. 15А и 15В являются схемами конфигураций экрана для
отображения вторичной информации идентификации на ключевой области отправки,
когда принимают вызов, использующий второй модуль идентификации согласно
варианту осуществления настоящего изобретения. Ссылаясь на фиг. 15А, мобильный
терминал 100 отображает ключевую область 310 отправки на резервном изображении.
Также, когда принимают вызов, использующий SIM 2, мобильный терминал 100
отображает информацию 312 '○,2' идентификации SIM 2 на ключевой области 310
отправки, как показано на фиг. 15В.

Способ управления устройством отображения со списком связи в мобильном
терминале теперь поясняется со ссылкой на фиг. с 16 по 20С. В частности, фиг. 16
является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей способ
отображения списка связи в мобильном терминале согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 16, контроллер 180 мобильного терминала 100 принимает и
передает данные связи с, по меньшей мере, одним ответным (другим) терминалом,
который использует, по меньшей мере, один первый модуль 210 идентификации либо
второй модуль 220 идентификации (S1610). Дополнительно, этап S1610 приема и
передачи может осуществляться с помощью блока 110 беспроводной связи.

Контроллер 180 затем отображает список связи, который включает в себя ответную
информацию, по меньшей мере, одного ответного терминала, который принял и
передал данные связи на этапе S1610 приема и передачи на сенсорном экране (S1620).
В этом примере ответная информация включается в список связи на каждые данные
связи, принимаемые и передаваемые, либо может включаться в список связи на
каждый ответный терминал. В последнем случае, даже если данные связи
принимаются и передаются с помощью определенного ответного терминала
множество раз, одна ответная информация может включаться в список связи.

Более того, ответная информация может включать в себя телефонный номер
соответствующего ответного терминала, заголовок/название соответствующего
ответного терминала, связанного с относящимся приложением телефонной книги,
соответствующая продолжительность вызова, соответствующая дата вызова/часы
(либо принятый и переданный час соответствующего сообщения) и тому подобное.
Кроме того, мобильный терминал 100 может также отображать информацию
идентификации на соответствующем модуле идентификации, который принял и
передал соответствующие данные связи как ответная информация, включенная в
список связи.

Например, когда ответная информация, включенная в список связи, формируется
для каждых данных связи, принимаемых и передаваемых с помощью ответного
терминала, мобильный терминал 100 может отображать информацию идентификации
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соответствующего модуля идентификации, используемого в приема и передаче
соответствующих данных связи для каждой ответной информации как ответная
информация. В другом примере, когда ответная информация, включенная в список
связи, формируется на каждый ответный терминал, мобильный терминал 100 может
отображать информацию идентификации модуля идентификации, используемого в
приеме и передаче последних данных связи с помощью соответствующего ответного
терминала как ответной информации.

В еще одном примере мобильный терминал 100 может отображать ключевую
область отправки (в дальнейшем в материалах данной заявки названная как
отдельная ключевая область отправки) для отображения информации идентификации
соответствующего модуля идентификации для каждой ответной информации,
включенной в список связи. В этом примере, соответствующий модуль идентификации
может включать в себя модуль идентификации, используемый в данных связи приема
и передачи с помощью ответного терминала, соответствующих ответной информации
(когда формируют ответную информацию для каждых данных связи). Альтернативно,
соответствующий модуль идентификации может включать в себя модуль
идентификации, используемый в последних данных связи приема и передачи с
помощью ответного терминала, соответствующих ответной информации (когда
формируют ответную информацию для каждого ответного терминала).

Мобильный терминал 100 также отображает характерную ключевую область
отправки на заданной области экрана и отображает информацию идентификации
модуля идентификации, приняв и передав данные связи, соответствующие
определенной ответной информации, выбранной из списка связи на характерной
ключевой области отправки. Следовательно, информация идентификации,
отображаемая на ключевой области отправки, может изменяться согласно тому,
какой вид ответной информации выбран из списка связи.

Теперь будет поясняться устройство отображения со списком связи более подробно
со ссылкой на фиг. с 17А по 17С. В этом примере ответная информация, включенная в
список связи, формируется для каждых принятых и переданных данных связи. Более
подробно, фиг. с 17А по 17С являются схемами конфигураций экрана, отображая
список связи, созданный с помощью ответной информации, включая в себя
информацию идентификации соответствующего модуля идентификации согласно
варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 17А, мобильный терминал 100 отображает список связи,
включающий в себя множество ответной информации с 1710 по 1740. В частности,
каждая из ответной информации, может включать в себя тип данных связи (например,
присутствие либо отсутствие звукового вызова, присутствие либо отсутствие
видеовызова, присутствие либо отсутствие текстового сообщения, присутствие либо
отсутствие мультимедийного сообщения и т.д.), присутствие либо отсутствие приема и
передачи (например, передать_->, принять_<- и т.д.), информацию идентификации (SIM
1_○,1, SIM 2_○,2) соответствующего модуля идентификации, соответствующее
ответное название, принятое и переданное время соответствующих данных связи
(час/минута и т.д.) и тому подобное.

Каждая ответная информация может также включать в себя соответствующую одну
из отдельных ключевых областей с 1711 по 1741 отправки. Дополнительно,
информация 1711-1, 1721-2, 1731-1 и 1741-2 идентификации SIM, используемой в
приема и передаче соответствующих данных связи, может отображаться на отдельных
ключевых областях с 1711 по, соответственно, 1741 отправки.
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Ссылаясь на фиг. 17В, мобильный терминал 100 отображает список связи,
включающий в себя ответную информацию 1710 и 1730, соответствующую данным
связи, принятым и переданным, используя только SIM 1. В частности, когда
индикатор SIM 1 1751 выбирается на фиг. 17А либо 17С, отображается список связи,
показанный на фиг. 17В.

Ссылаясь на фиг. 17С, мобильный терминал 100 отображает список связи,
включающий в себя ответную информацию 1720 и 1740, соответствующую данным
связи, принятым и переданным, используя только SIM 2. В частности, когда
индикатор SIM 2 1752 выбран на фиг. 17А либо 17В, может отображаться список
связи, показанный на фиг. 17С. Также, если индикатор 1753 'All' выбран на фиг. 17В
либо 17С, мобильный терминал 100 возвращается к состоянию, показанному на фиг.
17А.

Ссылаясь снова на фиг. 16, мобильный терминал 100 принимает ввод действия с
касанием, выполняемым на отдельной ключевой области (S1630) отправки.
Относительно ввода действия с касанием на этапе S1630 ввода и сенсорный шаблон
входящего действия с касанием, используется описание предшествующего этапа S430
ввода и предшествующего этапа S440 определения на фиг. 3.

Контроллер 180 также определяет, является ли сенсорный шаблон входящего
действия с касанием командой (в дальнейшем в материалах данной заявки
называемый первой командой передачи) для передачи данных связи, используя
соответствующий модуль идентификации, либо командой (в дальнейшем в материалах
данной заявки называемой второй командой передачи) для передачи данных связи,
используя другой модуль идентификации, отличающийся от соответствующего модуля
идентификации.

Например, если сенсорный шаблон является единственным касанием к заданной
точке отдельной ключевой области отправки, который меньше, чем заранее
определенная продолжительность, мобильный терминал 100 определяет, что
сенсорный шаблон является первой командой передачи. Если сенсорный шаблон
является операцией касания и перетаскивания в заданную точку отдельной ключевой
области отправки, многочисленными касаниями в заданную точку либо касание в
заданную точку больше либо равно заранее определенной продолжительности,
мобильный терминал 100 определяет, что сенсорный шаблон является второй
командой передачи.

Согласно результату определения, контроллер 180 передает данные связи в
соответствующий ответный терминал, используя первый модуль 210 идентификации,
когда используется первая команда передачи. Когда используется вторая команда
передачи, контроллер 180 передает данные связи в соответствующий ответный
терминал, используя второй модуль 220 идентификации (S1640). Дополнительно,
этап S1640 передачи может осуществляться с помощью блока 110 беспроводной связи.

В дополнение, соответствующий ответный терминал может включать в себя
ответный терминал, соответствующий ответной информации, включающей в себя
отдельную ключевую область отправки, в которую вводилось действие с касанием.
Более того, данные связи, передаваемые на этапе S640 передачи, могут иметь тот же
тип данных связи, соответствующий ответной информации, включая в себя отдельную
ключевую область отправки, в которую вводилось действие с касанием. Также могут
передаваться данные связи различного типа согласно выбору пользователя.

Теперь будет описан ввод действия с касанием, осуществляемого на отдельной
ключевой области отправки, и соответствующая операция передачи данных связи.
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Более подробно, фиг. с 18А по 18D являются схемами конфигураций экрана для
передачи вызова в определенный ответный терминал, используя модуль
идентификации, указанный с помощью сенсорного шаблона из действия с касанием,
выполняемого на ключевой области отправки, включенной в определенную ответную
информацию согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 18А, мобильный терминал 100 принимает ввод действия с
касанием, осуществляемым на первой отдельной ключевой области 1711 отправки,
включенное в первую ответную информацию 1710. В этом примере, так как модуль
идентификации, соответствующий первой ответной информации 1710, является SIM 1,
мобильный терминал 100 отображает информацию 1711-1 идентификации SIM 1 на
первой отдельной ключевой области 1711 отправки.

Также, когда касание ○,1 к заданной точке первой отдельной ключевой
области 1711 отправки вводится на фиг. 18А [○,1], мобильный терминал 100 передает
звуковой вызов в ответный терминал, соответствующий первой ответной
информации 1710, которая использует SIM 1, как показано на фиг. 18В. Также, когда
действие ○,2 касания и перетаскивания от заданной точки первой отдельной ключевой
области 1711 отправки вводится на фиг. 18А, мобильный терминал 100 передает
звуковой вызов в ответный терминал, соответствующий первой ответной
информации 1710, которая использует SIM 2, как показано на фиг. 18С.

Также, так как данные связи, соответствующие первой ответной информации 1710,
являются звуковым вызовом, мобильный терминал 100 передает звуковой вызов в
ответный терминал, как показано на фиг. 18В или 18С. Мобильный терминал 100
также может передавать данные связи типа, отличающегося от предшествующих
данных связи, соответствующих первой ответной информации 1710 согласно выбору
пользователя.

Кроме того, когда принимают ввод команды проверки из первой ответной
информации 1710 на фиг. 18А, мобильный терминал 100 отображает подробную
информацию, соответствующую первой ответной информации 1710 на экране, как
показано на фиг. 18D. То есть, мобильный терминал 100 отображает ключевую
область 1810 отправки, которая отмечается с помощью информации 1811 '1'
идентификации модуля (SIM 1) идентификации, соответствующей первой ответной
информации 1710 на заданной области экрана.

Далее, фиг. с 19А по 19С являются схемами конфигураций экрана для отправки
сообщения в определенный ответный терминал, используя модуль идентификации,
указанный с помощью сенсорного шаблона из действия с касанием, выполняемого на
ключевой области отправки, включенной в определенную ответную информацию
согласно варианту осуществления настоящего изобретения. В этом примере, данные
связи включают в себя сообщение.

Ссылаясь на фиг. 19А, мобильный терминал 100 принимает ввод действия с
касанием, осуществляемым на четвертой отдельной ключевой области 1741 отправки,
включенное в четвертую ответную информацию 1740. Дополнительно, так как модуль
идентификации, соответствующий четвертой ответной информации 1740, является SIM
2, мобильный терминал 100 отображает информацию 1741-2 идентификации SIM 2 на
четвертой отдельной ключевой области 1741 отправки.

Кроме того, если касание ○,1 в заданную точку четвертой отдельной ключевой
области 1741 отправки вводится на фиг. 19А, мобильный терминал 100 входит в
состояние записи сообщения для отправки в ответный терминал, соответствующего
четвертой ответной информации 1740, и отображает ключевую область 1910 отправки,
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отмеченную с помощью информации 1912 идентификации SIM 2 на заданной области
экрана, как показано на фиг. 19В.

Дополнительно, использование SIM 2 для приема ввода касания в заданную точку
ключевой области 1910 отправки, показанной на фиг. 19В, либо использование SIM 1
для приема ввода касания и перетаскивания, мобильный терминал 100 может
отсылать записанное сообщение в ответный терминал, соответствующий четвертой
ответной информации 1740.

Если операция ○,2 касания и перетаскивания из заданной точки четвертой
отдельной ключевой области 1741 отправки вводится на фиг. 19А, мобильный
терминал 100 входит в состояние записи сообщения для отправки в ответный
терминал, соответствующего четвертой ответной информации 1740, и отображает
ключевую область 1910 отправки, отмеченную с помощью информации 1911
идентификации SIM 1 на заданной области экрана, как показано на фиг. 19С.
Дополнительно, использование SIM 1 для приема ввода касания в заданную точку
ключевой области 1910 отправки, показанной на фиг. 19С, либо использование SIM 2
для приема ввода касания и перетаскивания, мобильный терминал 100 может
отсылать записанное сообщение в ответный терминал, соответствующий четвертой
ответной информации 1740.

Далее, фиг. с 20А по 20С являются схемами конфигураций экрана для отображения
информации идентификации соответствующего модуля идентификации, когда
пользователь выбирает эту определенную ответную информацию согласно варианту
осуществления настоящего изобретения. Ссылаясь на фиг. 20А, мобильный
терминал 100 отображает список связи, включающий в себя множество ответной
информации с 1710 по 1740, и также отображает характерную ключевую область 2010
отправки на заданной области экрана.

Ссылаясь на фиг. 20В, если пользователь выбирает первую ответную
информацию 1710 от списка связи, мобильный терминал 100 отображает
информацию 2011 идентификации модуля идентификации (т.е. SIM 1),
соответствующего первой ответной информации 1710 на характерной ключевой
области 2010 отправки.

Также, использование SIM 1 для приема ввода касания в заданную точку
характерной ключевой области 2010 отправки, показанной на фиг. 20В, либо
использование SIM 2 для приема ввода касания и перетаскивания, мобильный
терминал 100 может отсылать звуковой вызов в ответный терминал, соответствующий
первой ответной информации 1710.

Ссылаясь на фиг. 20С, если четвертая ответная информация 1740 выбрана из списка
связи, мобильный терминал 100 может отображать информацию 2022 идентификации
модуля идентификации (т.е. SIM 2), соответствующей четвертой ответной
информации 1740 на характерной ключевой области 2020 отправки.

Более того, использование SIM 2, когда принимают ввод касания в заданную точку
характерной ключевой области 2020 отправки, показанной на фиг. 20С, либо
использование SIM 1, когда принимают ввод касания и перетаскивания, мобильный
терминал 100 может устанавливать состояние для отправки сообщения в ответный
терминал, соответствующий четвертой ответной информации 1740.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, мобильный
терминал 100 может отображать информацию о состоянии связи на первом модуле 210
идентификации и информацию о состоянии связи на втором модуле 220
идентификации. Например, мобильный терминал может отображать индикатор,
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который обозначает интенсивность сигнала связи через первый модуль 210
идентификации, и индикатор, который обозначает интенсивность сигнала связи через
второй модуль 220 идентификации.

Также, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, когда
принимают ввод операции действия касания и перетаскивания, осуществляемой на
ключевой области отправки (либо конечной ключевой области), мобильный
терминал 100 может сдвигать ключевую область отправки для соответствия
расстоянию касания и перетаскивания и направлению. Дополнительно, даже если
действие касания и перетаскивания является вводом, ключевая область отправки
может быть установлена не перемещающейся для соответствия расстоянию касания и
перетаскивания и направлению.

В дополнение, когда соответствующие данные связи являются звуковым вызовом
либо видеовызовом, ключевая область отправки, упомянутая в вышеизложенном
описании настоящего изобретения, может отображать информацию, обозначая
звуковой вызов либо видеовызов. Если соответствующие данные связи являются
сообщением, ключевая область отправки может отображать информацию, которая
обозначает это сообщение. Ключевая область отправки либо конечная область
отправки, упомянутые в вышеизложенном описании настоящего изобретения, могут
быть также установлены для различия в своих функциональных возможностях только
в той же самой ключевой области для операции, связанной с вызовом.

Соответственно, варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют
несколько преимуществ. Прежде всего, вариант осуществления настоящего
изобретения может выбрать определенный модуль идентификации для передачи
данных связи из множества модулей идентификации с помощью определения
сенсорного шаблона действия с касанием, осуществляемого на ключевой области
отправки, таким образом, быстро осуществляя сигнал команды передачи и выбор
модуля идентификации, хотя предусматривается множество модулей идентификации.

Во-вторых, вариант осуществления настоящего изобретения может отображать
информацию идентификации соответствующего модуля идентификации на ключевой
области отправки, таким образом, предоставляя пользователю информацию,
обозначающую, какой модуль идентификации будет использоваться в передаче
данных связи в текущем состоянии, используя ключевую область отправки.

В-третьих, вариант осуществления настоящего изобретения отображает
информацию идентификации соответствующего модуля идентификации для каждой
ответной информации по списку связи, таким образом предоставляя пользователю
информацию, которая обозначает, какой модуль принял и передал данные связи,
соответствующие определенной ответной информации.

В конечном итоге, вариант осуществления настоящего изобретения отображает
отдельную ключевую область отправки, на которой отображается информация
идентификации соответствующего модуля идентификации для каждой ответной
информации по списку связи, таким образом, передавая данные связи в
соответствующий ответный терминал согласно вводу действия с касанием в
отдельную ключевую область отправки для каждой ответной информации.

Дополнительно, согласно одному варианту осуществления настоящего
изобретения, вышеописанные способы могут быть реализованы в программно
записываемом носителе как машиночитаемые коды. Машиночитаемый носитель
включает в себя все виды записывающих устройств, в которых сохраняются данные,
читаемые вычислительной системой. Машиночитаемые носители включают в
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себя ROM, RAM, CD-ROM, магнитные ленты, гибкие диски, оптические устройства
хранения данных и, например, тому подобное, и также включают в себя варианты
реализации несущего типа (например, передача через Интернет).

Для специалистов в данной области техники очевидно, что различные модификации
и изменения могут быть выполнены в мобильном терминале и способе управления
передачей данных связи и устройстве отображения списка связи в нем согласно
настоящему изобретению без отклонения от духа и объема изобретений. Таким
образом, имеется в виду, что настоящее изобретение охватывает модификации и
вариации этого изобретения в том случае, что они попадают под объем притязаний
прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов. Например, соответствующие
конфигурации, раскрытые в вышеупомянутых вариантах осуществления настоящего
изобретения, могут использоваться специалистами в данной области техники
способом, сочетаемым с другим полностью либо отчасти выборочно.

Формула изобретения
1. Мобильный терминал, содержащий: по меньшей мере, первый модуль

идентификации и второй модуль идентификации; блок беспроводной связи,
сконфигурированный принимать и передавать коммуникационные данные; сенсорный
экран, сконфигурированный принимать сенсорный ввод на заранее определенной
сенсорной области для выбора одного из первого и второго модулей идентификации;
и контроллер, сконфигурированный управлять блоком беспроводной связи для
передачи коммуникационных данных с использованием упомянутого одного из
первого и второго модулей идентификации на основе шаблона сенсорного ввода,
осуществляемого на упомянутой заранее определенной сенсорной области, при этом
шаблон сенсорного ввода является разным для каждого из упомянутых модулей
идентификации, при этом сенсорный ввод включает в себя ввод касанием и
перетаскиванием, при этом контроллер передает коммуникационные данные,
используя первый модуль идентификации, когда ввод касанием и перетаскиванием
выполняется из упомянутой заранее определенной сенсорной области в первом
направлении, и при этом контроллер передает коммуникационные данные, используя
второй модуль идентификации, когда ввод касанием и перетаскиванием выполняется
из упомянутой заранее определенной сенсорной области во втором направлении.

2. Мобильный терминал по п.1, в котором заранее определенная сенсорная область
является сенсорным значком для передачи коммуникационных данных в по меньшей
мере один другой терминал.

3. Мобильный терминал по п.1, в котором коммуникационные данные содержат, по
меньшей мере, одно из звукового вызова, видео вызова, текстового сообщения,
сообщения электронной почты и мультимедийного сообщения.

4. Мобильный терминал по п.1, в котором сенсорный ввод на заранее определенной
сенсорной области дополнительно включает в себя операцию касания в заданной
точке на заранее определенной сенсорной области.

5. Мобильный терминал по п.4, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован выбирать упомянутый один из первого и второго модулей
идентификации для использования для передачи коммуникационных данных на
основе, по меньшей мере, одного из расстояния касания и перетаскивания и скорости
касания и перетаскивания, соответствующих операции касания и перетаскивания, и
выбирать упомянутый один из первого и второго модулей идентификации для
использования для передачи коммуникационных данных на основе, по меньшей мере,
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одного из количества касаний, давления касания, размера касания, точки касания и
расстояния близости касания, соответствующих операции касания в заданной точке.

6. Мобильный терминал по п.4, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован обозначать первый модуль идентификации в качестве
приоритетного модуля идентификации и выбирать первый модуль идентификации для
использования для передачи коммуникационных данных, когда операция касания в
заданной точке является действием с единственным касанием, и выбирать второй
модуль идентификации для использования для передачи коммуникационных данных,
когда операция касания в заданной точке является действием с двойным касанием.

7. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован отображать на заранее определенной сенсорной области
информацию указания, которая обозначает, какой из первого и второго модулей
идентификации выбран.

8. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован отображать информацию о состоянии, которая указывает текущее
состояние связи первого и/или второго модулей идентификации, для предложения
пользователю сменить текущий выбранный модуль идентификации на другой модуль
идентификации.

9. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован отображать на сенсорном экране информацию о вызовах
относительно первого и второго вызовов, осуществляемых одновременно с
использованием первого и второго модулей идентификации соответственно, и
отображать заранее определенную программную клавишу, которой можно касаться
заранее определенным образом, чтобы отменить вызов для любого одного из первого
и второго вызовов.

10. Мобильный терминал по п.1, в котором контроллер дополнительно
сконфигурирован отображать на сенсорном экране записи о связи, включающие в
себя сеансы связи, осуществленные с использованием, по меньшей мере, одного из
первого и второго модулей идентификации, и информацию о том, какой из первого и
второго модулей идентификации использовался для соответствующего сеанса связи.

11. Способ управления мобильным терминалом, включающим в себя, по меньшей
мере, первый модуль идентификации и второй модуль идентификации, содержащий
этапы, на которых: обеспечивают через блок беспроводной связи возможность приема
и передачи коммуникационных данных с использованием одного из первого и
второго модулей идентификации; принимают через сенсорный экран сенсорный ввод
на заранее определенной сенсорной области сенсорного экрана для выбора одного из
первого и второго модулей идентификации; и управляют посредством контроллера
блоком беспроводной связи для передачи коммуникационных данных с
использованием упомянутого одного из первого и второго модулей идентификации на
основе шаблона сенсорного ввода, осуществляемого на упомянутой заранее
определенной сенсорной области, при этом шаблон сенсорного ввода является
разным для каждого из упомянутых модулей идентификации, причем сенсорный ввод
включает в себя ввод касанием и перетаскиванием, при этом способ дополнительно
содержит этапы, на которых: выбирают посредством контроллера первый модуль
идентификации для использования для передачи коммуникационных данных, когда
ввод касанием и перетаскиванием выполняется из упомянутой заранее определенной
сенсорной области в первом направлении, и выбирают посредством контроллера
второй модуль идентификации для использования для передачи коммуникационных
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данных, когда ввод касанием и перетаскиванием выполняется из упомянутой заранее
определенной сенсорной области во втором направлении.

12. Способ по п.11, в котором заранее определенная сенсорная область является
сенсорным значком для передачи коммуникационных данных в по меньшей мере один
другой терминал, при этом коммуникационные данные связи содержат по меньшей
мере одно из звукового вызова, видео вызова, текстового сообщения, сообщения
электронной почты и мультимедийного сообщения.

13. Способ по п.11, в котором сенсорный ввод на заранее определенной сенсорной
области дополнительно включает в себя операцию касания в заданной точке на
заранее определенной сенсорной области.

14. Способ по п.13, дополнительно содержащий этапы, на которых: выбирают
посредством контроллера упомянутый один из первого и второго модулей
идентификации для использования для передачи коммуникационных данных на
основе, по меньшей мере, одного из расстояния касания и перетаскивания и скорости
касания и перетаскивания, соответствующих операции касания и перетаскивания; и
выбирают посредством контроллера упомянутый один из первого и второго модулей
идентификации для использования для передачи коммуникационных данных на
основе, по меньшей мере, одного из количества касаний, давления касания, размера
касания, точки касания и расстояния близости касания, соответствующих операции
касания в заданную точку.

15. Способ по п.13, дополнительно содержащий этапы, на которых: обозначают
посредством контроллера первый модуль идентификации как приоритетный модуль
идентификации; выбирают посредством контроллера первый модуль идентификации
для использования для передачи коммуникационных данных, когда операция касания
в заданную точку является действием с единственным касанием; и выбирают
посредством контроллера второй модуль идентификации для использования для
передачи коммуникационных данных, когда операция касания в заданную точку
является действием с двойным касанием.

16. Способ по п.11, дополнительно содержащий этап, на котором отображают на
заранее определенной сенсорной области информацию указания, которая обозначает,
какой из первого и второго модулей идентификации выбран.

17. Способ по п.11, дополнительно содержащий этапы, на которых: отображают
информацию о состоянии, обозначающую текущее состояние связи первого и/или
второго модулей идентификации; и предлагают пользователю сменить выбранный на
текущий момент модуль идентификации на другой модуль идентификации.

18. Способ по п.11, дополнительно содержащий этап, на котором отображают на
сенсорном экране информацию о вызовах относительно первого и второго вызовов,
осуществляемых одновременно с использованием первого и второго модулей
идентификации соответственно, и отображают заранее определенную программную
клавишу, к которой можно прикасаться заранее определенным образом для отмены
вызова для любого одного из первого и второго вызовов.

19. Способ по п.11, дополнительно содержащий этап, на котором отображают на
сенсорном экране записи о связи, которые включают в себя сеансы связи,
осуществленные с использованием, по меньшей мере, одного из первого и второго
модулей идентификации, и информацию о том, какой из первого и второго модулей
идентификации был использован для соответствующего сеанса связи.
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