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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ С ДЕЛЕНИЕМ ЭКРАНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
вычислительной техники. Технический результат
заключается в обеспечении формирования
многозадачного интерфейса отображения с
делением экрана. Технический результат
достигается за счет формирования, при
обнаружениивыборапользователемработающих
первого приложения и второго приложения,
интерфейса отображения с делением экрана на
основании указанного первого приложения и
указанного второго приложения, включающего
инициирование формирования в многозадачном
интерфейсе управления интерфейса
предварительного просмотра, соответствующего
интерфейсу отображения с делением экрана при
обнаружении выбора пользователем; при этом

инициирование формирования в многозадачном
интерфейсе управления интерфейса
предварительного просмотра включает
последовательную состыковку интерфейса
предварительного просмотра первого
приложения и интерфейса предварительного
просмотра второго приложения, в результате
чего интерфейс предварительного просмотра
разделяется на первую область отображения и
вторую область отображения в соответствии с
последовательностью упомянутой состыковки,
причем первая область отображения отображает
интерфейс предварительного просмотра первого
приложения, а вторая область отображения
отображает интерфейс предварительного
просмотра второго приложения. 3 н. и 6 з.п. ф-
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(54) METHOD AND DEVICE FOR DISPLAYINGWITH SCREEN DIVISION
(57) Abstract:

FIELD: calculating; counting.
SUBSTANCE: invention relates to computer

equipment. Technical result is achieved due to the
formation, when a user selects the first application and
the second application working, of a display interface
with screen division based on the specified first
application and the specified second application,
including the initiation of the formation in the
multitasking control interface of the preview interface
corresponding to the display interface with dividing the
screen when the user detects a choice; initiating the
formation of a preview interface in a multitasking
control interface involves sequentially joining the

preview interface of the first application and the preview
interface of the second application, whereby the preview
interface is divided into a first display area and a second
display area in accordance with the sequence of said
joints, wherein the first display area displays the
preview interface of the first application, and the second
display area displays the preview interface of the second
application.

EFFECT: technical result consists in ensuring the
formation of a multi-tasking display interface with
screen division.

9 cl, 15 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к технической области электронных устройств,

и, более конкретно к способу и устройству для отображения с делением экрана.
Уровень техники
Электронное устройство с установленной интеллектуальной операционной системой

дает возможность выполнять в приоритетном режиме только одно приложение.Иными
словами, на экране дисплея электронного устройства может отображаться только одно
приложение, находящееся в состоянии исполнения.

Пользователю, которому необходимо использовать два приложения одновременно,
приходится многократно менять приложение, выполняемое в приоритетном режиме.
Например, пользователю необходимо одновременно использовать приложение A и
приложение B. Приложение A работает в приоритетном режиме, а приложение B
работает в фоновом режиме. Пользователь, желающий увидеть приложение B, должен
сначала перевести приложение A на работу в фоновом режиме, а затем перевести
приложение B на работу в приоритетном режиме. Когда пользователю снова нужно
увидеть приложение A, он опять должен перевести приложение A на работу в
приоритетный режим. Такой способ отображения приложений на электронном
устройстве в соответствии с уровнем техники является слишком утомительным.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение предлагает следующие способ и устройство для отображения

с делением экрана.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предлагается способ

отображения с делением экрана, реализуемый в электронном устройстве и включающий:
прием рабочего сигнала, инициирующего отображение многозадачного интерфейса
управления; отображение многозадачного интерфейса управления, в котором
отображаются обнаруженные приложения, работающие на электронном устройстве;
приобнаружении выборапользователемработающихпервогоприложения ипоменьшей
мере одного второго приложения, формирование интерфейса отображения с делением
экрана на основании указанного первого приложения и указанного по меньшей мере
одного второго приложения; отображение интерфейса отображения с делением экрана,
так, что обеспечивается возможность одновременного выполнения и отображения на
интерфейсе отображения с делением экрана указанного первого приложения и
указанного по меньшей мере одного второго приложения.

В варианте осуществления формирование, при обнаружении выбора пользователем
работающих первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения,
интерфейса отображения с делением экрана на основании указанного первого
приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения включает
инициирование формирования в многозадачном интерфейсе управления интерфейса
предварительного просмотра, соответствующего интерфейсу отображения с делением
экрана, на основании указанного первого приложения и указанного по меньшей мере
одного второго приложения при обнаружении выбора пользователем работающих
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения.

В варианте осуществления инициирование формирования в многозадачном
интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра, соответствующего
интерфейсу отображения с делением экрана, на основании указанного первого
приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения, включает
последовательную состыковку первого приложения и поменьшеймере одного второго
приложения с целью формирования интерфейса предварительного просмотра,
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соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, в результате чего
интерфейс предварительного просмотра разделяется на первую область отображения
и вторую область отображения в соответствии с последовательностью состыковки
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения, причем первая
область отображения отображает первое приложение, а вторая область отображения
отображает по меньшей мере одно второе приложение.

В варианте осуществления отображение интерфейса отображения с делением экрана,
дающее возможность одновременного выполнения и отображения на интерфейсе
отображения с делением экрана указанного первого приложения и указанного по
меньшей мере одного второго приложения, включает управление электронным
устройством с целью запуска и отображения интерфейса отображения с делением экрана
в соответствии с компоновкой страницы интерфейса предварительного просмотра, в
результате чего первое приложение выполняется и отображается в первой области
интерфейса отображения с делением экрана, а поменьшеймере одно второе приложение
выполняется и отображается во второй области интерфейса отображения с делением
экрана.

В варианте осуществления интерфейс отображения с делением экрана содержит
многофункциональную виртуальную кнопку, вызывающую отображение по меньшей
мере одного элемента из числа виджета выхода из режима с делением экрана, виджета
перестановки и группы виджетов смены, содержащей первый виджет смены для смены
первого приложения, отображаемого в первой области интерфейса отображения с
делением экрана, и второй виджет смены для смены по меньшей мере одного второго
приложения, отображаемого во второй области интерфейса отображения с делением
экрана. Способ дополнительно включает: при активировании отображаемого виджета
выхода из режима с делением экрана, управление интерфейсом отображения с делением
экрана с целью выхода из интерфейса отображения с делением экрана; при
активировании отображаемого виджета перестановки, управление первой областью и
второй областью в интерфейсе отображения с делением экрана с целью перестановки
приложений, отображаемых в указанном интерфейсе; и при активировании первого
виджета смены, смену первого приложения, отображаемого в первой области, на третье
приложение, и, при активировании второго виджета смены, смену по меньшей мере
одного второго приложения, отображаемого во второй области, на по меньшей мере
одно четвертое приложение.

В варианте осуществления управление интерфейсомотображения с делением экрана
с целью выхода из указанного интерфейса включает: управление электронным
устройством с целью отображения первого приложения, выполняющегося и
отображаемого в первой области, на полном экране, и управление по меньшей мере
одним вторым приложением, выполняющимся и отображаемым во второй области, с
цельюперевода на работу вфоновомрежиме; или управление электроннымустройством
с целью отображения рабочего стола на полном экране и управление первым
приложением и по меньшей мере одним вторым приложением с целью перевода на
работу в фоновом режиме; или управление первым приложением, выполняющимся и
отображаемым в первой области, с целью перевода на работу в фоновом режиме и
управление электронным устройством с целью отображения только по меньшей мере
одного второго приложения, выполняющегося во второй области.

В соответствии со вторымаспектомнастоящего изобретения предлагается устройство
отображения с делением экрана, реализуемое в электронном устройстве и содержащее
модуль приема, выполненный с возможностью приема рабочего сигнала,
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инициирующего отображение многозадачного интерфейса управления; первыймодуль
отображения, выполненный с возможностьюотображениямногозадачного интерфейса
управления, в котором отображаются обнаруженные приложения, работающие на
электронном устройстве; модуль обработки, выполненный с возможностью, при
обнаружении выбора пользователем работающих первого приложения и по меньшей
мере одного второго приложения, формирования интерфейса отображения с делением
экрана на основании указанного первого приложению и указанного по меньшей мере
одного второго приложения; второй модуль отображения, выполненный с
возможностью отображения интерфейса отображения с делением экрана, так, что
обеспечивается возможность одновременного выполнения и отображенияна интерфейсе
отображения с делением экрана указанного первого приложения и указанного по
меньшей мере одного второго приложения.

В варианте осуществления обрабатывающий модуль выполнен с возможностью
инициирования формирования в многозадачном интерфейсе управления интерфейса
предварительного просмотра, соответствующего интерфейсу отображения с делением
экрана, на основании указанного первого приложения и указанного по меньшей мере
одного второго приложения при обнаружении выбора пользователем работающих
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения.

В варианте осуществления обрабатывающий модуль выполнен с возможностью
последовательной состыковки первого приложения и поменьшеймере одного второго
приложения с целью формирования интерфейса предварительного просмотра,
соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, в результате чего
интерфейс предварительного просмотра разделяется на первую область отображения
и вторую область отображения в соответствии с последовательностью состыковки
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения, причем первая
область отображения отображает первое приложение, а вторая область отображения
отображает по меньшей мере одно второе приложение.

В варианте осуществления второй модуль отображения выполнен с возможностью
управления электронным устройством с целью запуска и отображения интерфейса
отображения с делением экрана в соответствии с компоновкой страницы интерфейса
предварительного просмотра, в результате чего первое приложение выполняется и
отображается в первой области интерфейса отображения с делением экрана, а по
меньшеймере одно второе приложение выполняется и отображается во второй области
интерфейса отображения с делением экрана.

В варианте осуществления интерфейс отображения с делением экрана содержит
многофункциональную виртуальную кнопку, вызывающую отображение по меньшей
мере одного элемента из числа виджета выхода из режима с делением экрана, виджета
перестановки и группы виджетов смены, содержащей первый виджет смены для смены
первого приложения, отображаемого в первой области интерфейса отображения с
делением экрана, и второй виджет смены для смены по меньшей мере одного второго
приложения, отображаемого во второй области интерфейса отображения с делением
экрана. Устройство дополнительно содержит первыймодуль управления, выполненный
с возможностью, при активировании отображаемого виджета выхода из режима с
делением экрана, управления интерфейсом отображения с делением экрана с целью
выхода из интерфейса отображения с делением экрана; второй модуль управления,
выполненный с возможностью, при активировании отображаемого виджета
перестановки, управления первой областью и второй областью в интерфейсе
отображения с делением экрана с целью перестановки приложений, отображаемых в
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указанном интерфейсе; и третий модуль управления, выполненный с возможностью,
при активировании первого виджета смены, сменыпервого приложения, отображаемого
в первой области, на третье приложение, и, при активировании второго виджета смены,
сменыпоменьшеймере одного второго приложения, отображаемого во второй области,
на по меньшей мере одно четвертое приложение.

В варианте осуществления первый модуль управления содержит первый субмодуль
управления, выполненный с возможностью управления электронным устройством с
целью отображения первого приложения, выполняющегося и отображаемого в первой
области, на полном экране, и управления поменьшеймере одним вторымприложением,
выполняющимся и отображаемым во второй области, с целью перевода на работу в
фоновом режиме; или второй субмодуль управления, выполненный с возможностью
управления электронным устройством с целью отображения рабочего стола на полном
экране и управления первым приложением и по меньшей мере одним вторым
приложением с целью перевода на работу в фоновом режиме; или третий субмодуль
управления, выполненный с возможностью управления первым приложением,
выполняющимся и отображаемым в первой области, с целью перевода на работу в
фоновом режиме и управления электронным устройством с целью отображения только
по меньшей мере одного второго приложения, выполняющегося во второй области.

В соответствии с третьим аспектомнастоящего изобретения предлагается устройство
отображения с делением экрана, реализуемое в электронном устройстве и содержащее
процессор и память, хранящую команды, исполняемые процессором. Процессор
выполнен с возможностью приема рабочего сигнала, инициирующего отображение
многозадачного интерфейса управления; отображения многозадачного интерфейса
управления, в котором отображаются обнаруженные приложения, работающие на
электронномустройстве; при обнаружении выбора пользователемработающихпервого
приложения и поменьшеймере одного второго приложения, формирования интерфейса
отображения с делением экрана на основании указанного первого приложения и
указанного по меньшей мере одного второго приложения; отображения интерфейса
отображения с делением экрана, так, что обеспечивается возможность одновременного
выполнения и отображения на интерфейсе отображения с делением экрана указанного
первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения.

Технические решения в соответствии с вариантами осуществления настоящего
изобретениямогут дать следующий технический результат. В соответствии со способами
отображения с делением экрана, предлагаемыми вариантамиосуществления настоящего
изобретения, принимают рабочий сигнал, инициирующий отображениемногозадачного
интерфейса управления; отображают многозадачный интерфейс управления; при
обнаружении выбора пользователем работающих и отображающихся вмногозадачном
интерфейсе управления первого приложения и по меньшей мере одного второго
приложения формируют интерфейс отображения с делением экрана; одновременно
выполняют и отображают в интерфейсе отображения с делением экрана указанные
первое приложение и по меньшей мере одно второе приложение. Когда в
сформированном интерфейсе отображения с делением экрана одновременно
выполняются и отображаются выбранные пользователем первое приложение и второе
приложение, пользователь имеет возможность одновременного использования по
меньшей мере двух разных приложений, чем устраняется недостаток, состоящий в том,
что способ отображения приложений на электронном устройстве в уровне техники
является слишком утомительным; при этом достигается эффект улучшения
пользовательского восприятия.
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Должно быть понятно, что как вышеприведенное общее описание, так и
нижеследующее подробное описание предлагаются лишь в качестве примера, служат
только для пояснения и не ограничивают настоящее изобретение.

Краткое описание чертежей
Сопровождающие чертежи, составляющие часть раскрытия настоящего изобретения,

иллюстрируют варианты осуществления изобретения, соответствующие настоящему
изобретению, и вместе с указанным раскрытием служат для пояснения принципов
настоящего изобретения.

Фиг. 1 представляет собой схему способа отображения с делением экрана в
соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2A представляет собой схему способа отображения с делением экрана в
соответствии с еще одним примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2B представляет собой схему, иллюстрирующую инициирование отображения
многозадачного интерфейса управления в соответствии с примерным вариантом
осуществления.

Фиг. 2C представляет собой схему многозадачного интерфейса управления в
соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2D представляет собой схему, иллюстрирующую операцию формирования
предварительногопросмотра интерфейса отображения с делением экрана в соответствии
с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2E представляет собой схему, иллюстрирующую операцию формирования
предварительногопросмотра интерфейса отображения с делением экрана в соответствии
с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2F представляет собой схему, иллюстрирующую интерфейс отображения с
делением экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2G представляет собой схему, иллюстрирующую интерфейс отображения с
делением экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2H представляет собой схему, иллюстрирующую состояние, в которое
выполняется переходпри активировании виртуальной кнопки в интерфейсе отображения
с делением экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2I представляет собой схему, иллюстрирующую операцию формирования
предварительногопросмотра интерфейса отображения с делением экрана в соответствии
с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2J представляет собой схему, иллюстрирующую интерфейс отображения с
делением экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 2K представляет собой схему, иллюстрирующую интерфейс отображения с
делением экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 3 представляет собойфункциональнуюсхему устройства отображения с делением
экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Фиг. 4 представляет собойфункциональнуюсхему устройства отображения с делением
экрана в соответствии с еще одним примерным вариантом осуществления.

Фиг. 5 представляет собойфункциональнуюсхему устройства отображения с делением
экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Осуществление изобретения
Далее подробно рассматриваются варианты осуществления, примеры которых

иллюстрируются сопровождающими чертежами. В нижеследующем описании даются
ссылки на сопровождающие чертежи, в которых на разных чертежах одинаковые
номера ссылочных обозначений представляют одинаковые или подобные элементы,
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если не указано иное. Реализации, приведенные в нижеследующем описании вариантов
осуществления, не представляют все варианты осуществления, соответствующие
настоящему изобретению.Напротив, они представляют собой лишь примеры устройств
и способов, соответствующих аспектам, относящимся к настоящему изобретению,
изложенному в прилагаемой формуле изобретения.

Следует понимать, что несмотря на возможное использование в настоящемдокументе
обозначений «первый», «второй», «третий» и т.д. для описания разнообразной
информации, указанные обозначения не накладывают ограничений на такую
информацию, и эти обозначения используются только для того, чтобыразличать разную
информацию, относящуюся к одной категории. Например, без выхода за пределы
объема настоящего изобретения первая информация также может быть названа второй
информацией, и, аналогично, вторая информация может быть названа первой
информацией. В зависимости от контекста, выражение «если» в настоящем документе
может пониматься как «когда», «пока», или «в ответ на установление факта».

Технические решения в соответствии с вариантами осуществления настоящего
изобретения применимы к электронному устройству. Этим электронным устройством
может быть терминал любого типа, выполненный с возможностью управления путем
прикосновений к сенсорному экрану указанного терминала. Таким терминаломможет
быть, например, терминал с сенсорным экраном, содержащий процессор и дисплейный
компонент вывода информации, в частности, смартфон, планшет или карманный
персональный компьютер (КПК).

Фиг. 1 представляет собой схему способа отображения с делением экрана в
соответствии с примерным вариантом осуществления. Способ используется в
электронном устройстве, содержащем сенсорный экран, и может содержать следующие
шаги.

На шаге 101 принимают рабочий сигнал, инициирующий отображение
многозадачного интерфейса управления.

На шаге 102 отображают многозадачный интерфейс управления, в котором
отображаются обнаруженные приложения, работающие на указанном электронном
устройстве.

На шаге 103, при обнаружении выбора пользователем работающих первого
приложения и поменьшеймере одного второго приложения, на основании этих первого
приложения и по меньшей мере одного второго приложения формируют интерфейс
отображения с делением экрана.

Пользователь имеет возможность выбратьпервоеприложение или второеприложение
из числа приложений, которые работают на указанном электронном устройстве и
которые отображаются в многозадачном интерфейсе управления. На основании
выбранных пользователем первого приложения и второго приложения электронное
устройство формирует интерфейс отображения с делением экрана. В варианте
осуществления при обнаружении выбора пользователем работающих первого
приложения и поменьшеймере одного второго приложения инициируютформирование
в многозадачном интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра,
соответствующего указанномуинтерфейсуотображения с делением экрана, наосновании
указанного первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго
приложения.

В варианте осуществления инициирование формирования в многозадачном
интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра, соответствующего
интерфейсу отображения с делением экрана, на основании указанного первого
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приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения, может
включать последовательную состыковку первого приложения и по меньшей мере
одного второго приложения с целью формирования интерфейса предварительного
просмотра, соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, в результате
чего интерфейс предварительного просмотра разделяется на первую область
отображения и вторую область отображения в соответствии с последовательностью
состыковки первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения. В
первой области отображения отображается первое приложение, а во второй области
отображения отображается по меньшей мере одно второе приложение.

На шаге 104 отображают интерфейс отображения с делением экрана, чтобы первое
приложение и по меньшей мере одно второе приложение одновременно работали и
отображались в интерфейсе отображения с делением экрана.

В варианте осуществления отображение интерфейса отображения с делением экрана,
предоставляющее возможность одновременного выполнения и отображения в
интерфейсе отображения с делением экрана первого приложения и по меньшей мере
одного второго приложения, может включать управление электронным устройством
с целью запуска и отображения интерфейса отображения с делением экрана в
соответствии с компоновкой страницы интерфейса предварительного просмотра, в
результате чего первое приложение выполняется и отображается в первой области
интерфейса отображения с делением экрана, а поменьшеймере одно второе приложение
выполняется и отображается во второй области интерфейса отображения с делением
экрана.

Таким образом, в соответствии со способом отображения с делением экрана,
предлагаемымданным вариантом осуществления настоящего изобретения, принимают
рабочий сигнал, инициирующий отображение многозадачного интерфейса управления;
отображают многозадачный интерфейс управления; при обнаружении выбора
пользователемработающихиотображающихся вмногозадачноминтерфейсе управления
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения формируют
интерфейс отображения с делением экрана; одновременно выполняют и отображают
в интерфейсе отображения с делением экрана указанные первое приложение и по
меньшей мере одно второе приложения. Когда в сформированном интерфейсе
отображения с делением экранаодновременновыполняются иотображаются выбранные
пользователем первое приложение и второе приложение, пользователь имеет
возможность одновременного использованияпоменьшеймере двухразныхприложений,
чем устраняется недостаток, состоящий в том, что способ отображения приложений
на электронном устройстве в уровне техники является слишком утомительным; при
этом достигается эффект улучшения пользовательского восприятия.

Фиг. 2A представляет собой схему способа отображения с делением экрана в
соответствии с еще одним примерным вариантом осуществления. Способ отображения
с делением экрана реализуется в электронном устройстве с сенсорным экраном и
содержит следующие шаги.

На шаге 201 принимают рабочий сигнал, инициирующий отображение
многозадачного интерфейса управления.

Указанный здесь рабочий сигнал может формироваться при активировании
физической кнопки на электронном устройстве, этим сигналом может быть жест по
сенсорному экрану, выполняемыйпользователем указанного электронного устройства,
или этот сигнал может формироваться, когда электронное устройство перемещают,
встряхивая, по заранее определенной траектории. Этот рабочий сигнал в данном
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варианте осуществления не ограничивается и может быть задан в соответствии с
конкретными условиями.

Данный вариант осуществления описывается с использованием в качестве примера
рабочего сигнала, формируемого путем активирования физической кнопки на
электронном устройстве. Как показано нафиг. 2B, электронное устройство 21 содержит
кнопку 22 многозадачности, обеспечивающую инициирование отображения
многозадачного интерфейса управления. Когда пользователь нажимает кнопку 22
многозадачности, электронное устройство принимает рабочий сигнал, инициирующий
отображение многозадачного интерфейса управления.

В многозадачном интерфейсе управления, как правило, отображаются приложения,
работающие в данный момент, при этом каждое приложение может отображаться в
многозадачном интерфейсе управления в форме своего интерфейса предварительного
просмотра. Указанным здесь интерфейсом предварительного просмотра может быть
последняя страница, отображавшаяся на экране дисплея указанного электронного
устройства перед тем, как указанное приложение было выведено из работы в
приоритетном режиме. В качестве одной из возможностей интерфейсом
предварительного просмотра приложения может быть исходный интерфейс этого
приложения.

На шаге 202 обнаруживают приложения, работающие на электронном устройстве,
и отображают многозадачный интерфейс управления так, что эти работающие
приложения отображаются в многозадачном интерфейсе управления.

Когда работающие приложения отображаются в многозадачном интерфейсе
управления, каждое приложение отображается в форме своего интерфейса
предварительного просмотра.

Конкретно, интерфейсы предварительного просмотра приложений могут
отображаться в различных размещениях. Например, интерфейсы предварительного
просмотра приложениймогут размещаться горизонтально в одну линиюв соответствии
с заранее определенным порядком отображения. В качестве еще одного примера,
интерфейсы предварительного просмотра приложений могут размещаться
горизонтально в две линии в соответствии с первым заранее определенным порядком
отображения. Указанным здесь первым заранее определенным порядком может быть
порядок по давности запуска приложений или порядок по частоте запуска приложений;
этот порядок в данномварианте осуществления не ограничивается иможет определяться
в соответствии с конкретными условиями.

Как правило, на экране дисплея электронного устройства может отображаться лишь
ограниченное количество интерфейсов предварительного просмотра. Когда
пользователю требуется увидеть интерфейсы предварительного просмотра большего
количества работающих приложений, пользователь может запускать отображение
интерфейсов предварительного просмотра большего количества работающих
приложений путем ввода заранее определенногожеста.Например, в число работающих
приложений входят приложение A, приложение B, приложение C и приложение D. Как
показано на фиг. 2C(1), когда интерфейсы предварительного просмотра указанных
приложений размещены для отображения в одну линию, из-за ограниченного размера
экрана дисплея приложение D не может быть отображено на экране дисплея. В этом
случае пользователь может вызвать отображение интерфейса предварительного
просмотра приложения D путем ввода скользящего жеста справа налево, как показано
на фиг. 2C(2).

Нашаге 203 обнаруживают рабочие сигналы, которыми пользователь воздействует
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на приложения, отображаемые в многозадачном интерфейсе управления.
Указанные здесь рабочие сигналы формирует пользователь путем использования

интерфейсовпредварительногопросмотраприложений, отображаемыхвмногозадачном
интерфейсе управления, посредством касания экрана дисплея. В данном варианте
осуществления пользователь имеет возможность перемещения отображаемого
интерфейса предварительного просмотра приложения путем касания, возможность
сдвига интерфейса предварительного просмотра приложения с целью отмены
отображения этого приложения вмногозадачном интерфейсе управления, возможность
щелчка по идентификационному элементу функции в интерфейсе предварительного
просмотра приложения с целью выполнения соответствующей операции, возможность
смены отображаемого интерфейса предварительного просмотра приложения в
многозадачном интерфейсе управления путем выполнения перелистывающего жеста
и т.п.

В данном варианте осуществления изобретения сенсорный экран электронного
устройства поддерживает операции множественного касания. Таким образом,
пользователь имеет возможность работы с интерфейсами предварительного просмотра
множества приложений, отображаемых в многозадачном интерфейсе управления,
используя одновременно несколько пальцев. Например, путем выполнения операций
множественного касания возможен одновременный выбор и перемещение интерфейсов
предварительного просмотра нескольких приложений.При выполнении пользователем
операций касания к отображаемым интерфейсам предварительного просмотра
приложений электронное устройство обнаруживает сигналыпользовательских операций
касания и анализирует указанные сигналы. Если рабочие сигналы касаний указывают
на выборпользователеминтерфейсовпредварительногопросмотрапервогоприложения
и по меньшей мере одного второго приложения, то выполняют шаг 204.

На шаге 204, при обнаружении выбора пользователем работающих первого
приложения и поменьшеймере одного второго приложения, на основании этих первого
приложения и по меньшей мере одного второго приложения формируют интерфейс
отображения с делением экрана.

Вданномварианте осуществленияформирование интерфейса отображения с делением
экрана на основании указанных первого приложения и поменьшеймере одного второго
приложения может включать, при обнаружении выбора пользователем работающих
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения, инициирование
формирования в многозадачном интерфейсе управления интерфейса предварительного
просмотра, соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, на основании
указанного первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго
приложения.

В данном варианте осуществления инициирование формирования в многозадачном
интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра, соответствующего
интерфейсу отображения с делением экрана, на основании первого приложения и по
меньшей мере одного второго приложения, может включать последовательную
состыковку первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения с
целью формирования интерфейса предварительного просмотра, соответствующего
интерфейсу отображения с делением экрана, в результате чего интерфейс
предварительного просмотра разделяется на первую область отображения и вторую
область отображения в соответствии с последовательностью состыковки первого
приложения и поменьшеймере одного второго приложения, в которомвпервой области
отображения отображается первое приложение, а во второй области отображения
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отображается по меньшей мере одно второе приложение.
В данном варианте осуществления при обнаружении выбора пользователем

интерфейсов предварительного просмотра работающих первого приложения и по
меньшеймере одного второго приложения запускаютформирование вмногозадачном
интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра, соответствующего
интерфейсу отображения с делением экрана, на основании выбранных интерфейсов
предварительного просмотра первого приложения и по меньшей мере одного второго
приложения. Затем обнаруживают рабочие сигналы, которыми пользователь
воздействует на интерфейсы предварительного просмотра первого приложения и
второго приложения. Если обнаружено, что пользователь перемещает интерфейсы
предварительного просмотра первого приложения и второго приложения с целью
состыковки, то в соответствии с последовательностьюсостыковки этих двух интерфейсов
предварительного просмотраформируют состыкованный интерфейс, представляющий
собой предварительный просмотр интерфейса отображения с делением экрана.
Принимая линию стыковки интерфейсов предварительного просмотра первого
приложения и второго приложения за разделительную линию, предварительный
просмотр интерфейса отображения с делением экрана делят на две области, называемые
в данном варианте осуществления первой областью отображения и второй областью
отображения.Впервойобластиотображенияотображается интерфейспредварительного
просмотра первого приложения, а во второй области отображения отображается
интерфейс предварительного просмотра второго приложения.

В данном варианте осуществления интерфейсыпредварительного просмотра первого
приложения и второго приложения могут быть состыкованы путем сдвига,
одновременно двумя пальцами, двух выбранных интерфейсов предварительного
просмотра приложения навстречу друг другу до их стыковки, или путем перемещения
одного из двух выбранных интерфейсов предварительного просмотра приложения к
другому выбранному интерфейсу до их стыковки.

При наличии только одного второго приложения присутствует одна вторая область
отображения для отображения второго приложения. При наличии множества вторых
приложений присутствуетмножество соответствующих вторых областей отображения
для соответственного отображения вторых приложений. Вторая область отображения
делится по линии состыковки интерфейсов предварительного просмотра вторых
приложений.

Пользователь может путем состыковки формировать предварительный просмотр
интерфейса отображения с делением экрана в многозадачном интерфейсе управления,
таким образом, до начала отображения электронным устройством интерфейса
отображения с делением экрана пользователь может компоновать интерфейс
отображения с делением экрана.

В данном варианте осуществления пользователь имеет возможность состыковывать
интерфейсы предварительного просмотра первого приложения и второго приложения
с размещением сверху вниз или слева направо.

Фиг. 2D и 2E схематично иллюстрируют операцию формирования изображения
предварительногопросмотра интерфейса отображения с делением экрана в соответствии
с вариантом осуществления. Как показано на фиг. 2D, пользователь выбирает
интерфейсы предварительного просмотра приложения A и приложения B путем
выполненияоперациимножественногокасания вмногозадачноминтерфейсе управления.
Интерфейсы предварительного просмотра приложения A и приложения B становятся
выделенными. Затем путем буксировки этих двух интерфейсов предварительного
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просмотра пользовательможет состыковать эти интерфейсы в соответствии сжелаемым
порядком. Например, интерфейсы предварительного просмотра приложения A и
приложения B с целью формирования предварительного просмотра интерфейса
отображения с делением экрана могут быть состыкованы с размещением сверху вниз,
как показано на фиг. 2E(1) и 2E(2).

На шаге 205 отображают интерфейс отображения с делением экрана, чтобы первое
приложение и по меньшей мере одно второе приложение одновременно работали и
отображались в интерфейсе отображения с делением экрана.

В данном варианте осуществления отображение интерфейса отображения с делением
экрана, дающее возможность одновременного выполнения иотображенияна интерфейсе
отображения с делением экрана первого приложения и поменьшеймере одного второго
приложения, может включать управление электронным устройством с целью запуска
и отображения интерфейса отображения с делением экрана в соответствии с
компоновкой страницы интерфейса предварительного просмотра, в результате чего
первое приложение выполняется и отображается в первой области интерфейса
отображения с делением экрана, а по меньшей мере одно второе приложение
выполняется и отображается во второй области интерфейса отображения с делением
экрана. Таким образом, в интерфейсе отображения с делением экрана пользователь
может работать одновременно с множеством приложений.

Фиг. 2F представляет собой схему интерфейса отображения с делением экрана.
Электронное устройство отображает сформированный интерфейс отображения с
делением экрана в соответствии с предварительным просмотром интерфейса
отображения с делением экрана, сформированным пользователем путем состыковки,
как показано на фиг. 2E(2). Интерфейс отображения с делением экрана разделен на
первую область отображения для выполнения и отображения приложения A и вторую
область отображения для выполнения и отображения приложения B. Таким образом,
в интерфейсе с делением экрана пользователь может работать с приложением A и с
приложением B одновременно.

В данном варианте осуществления интерфейс отображения с делением экрана может
содержать многофункциональную виртуальную кнопку, вызывающую отображение
по меньшей мере одного элемента из числа виджета выхода из режима с делением
экрана, виджета перестановки и группы виджетов смены.

При активировании отображаемого виджета выхода из режима с делением экрана,
выполняется управление интерфейсом отображения с делением экрана с целью выхода
из интерфейса отображения с делением экрана.

При активировании отображаемого виджета перестановки выполняется управление
первой областью и второй областью в интерфейсе отображения с делением экрана с
целью перестановки приложений, отображаемых в указанном интерфейсе.

Группа виджетов смены включает первый виджет смены для смены первого
приложения, отображаемого в первой области в интерфейсе отображения с делением
экрана, и второй виджет сменыдля сменыпоменьшеймере одного второго приложения,
отображаемого во второй области в интерфейсе отображения с делением экрана. При
запуске первого виджета смены первое приложение, отображаемое в первой области,
заменяется на третье приложение, а при запуске второго виджета смены по меньшей
мере одно второе приложение, отображаемое во второй области, заменяется на по
меньшеймере одночетвертое приложение. В варианте осуществленияпри активировании
первого виджета смены отображается многозадачный интерфейс управления. На
отображаемоммногозадачном интерфейсе управления выбирается третье приложение.
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При выборе третьего приложения пользователь запрашивается о необходимости
перевода третьего приложения на отображение в приоритетном режиме. Если
пользователь принимает решение о переводе третьего приложения на отображение в
приоритетном режиме, то первое приложение, отображаемое в первой области
отображения, заменяется на третье приложение с целью отображения. Аналогично,
при активировании второго виджета смены отображается многозадачный интерфейс
управления. В отображаемом многозадачном интерфейсе управления выбирается по
меньшей мере одно четвертое приложение. При выборе четвертого приложения
пользователь запрашивается о необходимости перевода четвертого приложения на
отображение в приоритетном режиме. Если пользователь принимает решение перевести
четвертое приложение на отображение в приоритетном режиме, то второе приложение,
отображаемое во второй области отображения, заменяется на четвертое приложение
с целью отображения.

В варианте осуществления управление интерфейсомотображения с делением экрана
с целью выхода из указанного интерфейса может включать управление электронным
устройством с целью отображения первого приложения, выполняющегося и
отображаемого в первой области, на полном экране, и управление по меньшей мере
одним вторым приложением, выполняющимся и отображаемым во второй области, с
цельюперевода на работу вфоновомрежиме; или управление электроннымустройством
с целью отображения рабочего стола на полном экране и управление первым
приложением и по меньшей мере одним вторым приложением с целью перевода на
работу в фоновом режиме; или управление первым приложением, выполняющимся и
отображаемым в первой области, с целью перевода на работу в фоновом режиме и
управление электронным устройством с целью отображения только по меньшей мере
одного второго приложения, выполняющегося во второй области.

Фиг. 2G представляет собой схему, иллюстрирующую интерфейс отображения с
делением экрана. Как показано, в интерфейсе отображения с делением экрана
предусмотрена многофункциональная виртуальная кнопка. При активировании этой
многофункциональной виртуальной кнопкиотображается поменьшеймере один виджет
из числа виджета выхода из режима с делением экрана, виджета перестановки и группы
виджетов смены. В рассматриваемом варианте осуществления в число виджетов смены
входят первый виджет смены и второй виджет смены.

Фиг. 2H представляет собой схему, иллюстрирующую состояние, в которое
выполняется переходпри активировании виртуальной кнопки в интерфейсе отображения
с делением экрана. При активировании виджета выхода из режима с делением экрана,
показанного на фиг. 2G, выполняется управление электронным устройством с целью
отображения на полном экране приложения A, выполняющегося и отображаемого в
первой области, а приложение у B, выполняющееся и отображаемое во второй области,
управляется с целью перевода приложения на работу в фоновом режиме. Интерфейс
отображения, показанный нафиг. 2G, меняется на интерфейс отображения, показанный
на фиг. 2H.

В еще одном варианте осуществления при активировании виджета выхода из режима
с делением экрана, показанного на фиг. 2G, выполняется управление электронным
устройством с целью отображения на полном экране рабочего стола, и выполняется
управление приложениями A и B с целью перевода указанных приложений на работу
в фоновом режиме, в результате чего отображается рабочий стол, показанный на фиг.
2B. Затемпользовательможет снова запустить отображениемногозадачного интерфейса
управления для выбора множества приложений, которые должны отображаться с
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использованием отображения с делением экрана.
В еще одном варианте, когда пользователь инициирует отображениемногозадачного

интерфейса управления, показанного на фиг. 2C, и выбирает интерфейсы
предварительного просмотра приложений A, B и C, эти интерфейсы предварительного
просмотра приложенийA, B иC состыковываются с цельюформирования изображения
предварительного просмотра интерфейса отображения с делением экрана, показанного
нафиг. 2I. После формирования изображения предварительного просмотра интерфейса
отображения с делением экрана у пользователя запрашивается необходимость
отображения интерфейса отображения с делением экрана. Если пользователь
подтверждает отображение интерфейса отображения с делением экрана, то отображается
интерфейс отображения с делением экрана. Как показано на фиг. 2J, в первой области
отображения отображается приложение A, а во второй области отображения
отображаются приложения B и C. Вторая область отображения делится на первую
подобласть для отображения приложения B и вторую подобласть для отображения
приложения C.

При активировании пользователем многофункциональной виртуальной кнопки,
содержащейся в интерфейсе отображения с делением экрана, отображается по меньшей
мере один виджет из числа виджета выхода из режима с делением экрана, виджета
перестановки и группы виджетов смены. Если пользователь выбирает виджет выхода
из режима с делением экрана, то выполняется управление приложениемA, работающим
и отображаемым в первой области, с целью перевода этого приложения на работу в
фоновом режиме, и выполняется управление электронным устройством с целью
отображения приложений B и C, работающих во второй области, как показано на фиг.
2K.

Таким образом, в соответствии со способом отображения с делением экрана,
предлагаемымданным вариантом осуществления настоящего изобретения, принимают
рабочий сигнал, инициирующий отображение многозадачного интерфейса управления;
отображают многозадачный интерфейс управления; при обнаружении выбора
пользователемработающихиотображающихся вмногозадачноминтерфейсе управления
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения формируют
интерфейс отображения с делением экрана; одновременно выполняют и отображают
в интерфейсе отображения с делением экрана указанные первое приложение и по
меньшей мере одно второе приложение. Когда в сформированном интерфейсе
отображения с делением экранаодновременновыполняются иотображаются выбранные
пользователем первое приложение и второе приложение, пользователь имеет
возможность одновременного использованияпоменьшеймере двухразныхприложений,
чем устраняется недостаток, состоящий в том, что способ отображения приложений
на электронном устройстве в уровне техники является слишком утомительным; при
этом достигается эффект улучшения пользовательского восприятия.

Далее описываются варианты осуществления устройства, выполненного с
возможностью реализации вариантов способа настоящего изобретения. За
подробностями не раскрытых здесь вариантов осуществления устройства изобретения
можно обратиться к вариантам осуществления способа настоящего изобретения.

Фиг. 3 представляет собойфункциональнуюсхему устройства отображения с делением
экрана в соответствии с примернымвариантомосуществления.Устройство отображения
с делением экрана реализовано в электронном устройстве, содержащем сенсорный
экран, и может содержать модуль 301 приема, первыймодуль 302 отображения, модуль
303 обработки и второй модуль 304 отображения.
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Модуль 301 приемаможет быть выполнен с возможностьюприема рабочего сигнала,
инициирующего отображение многозадачного интерфейса управления.

Первыймодуль 302отображенияможетбыть выполнен с возможностьюотображения
многозадачного интерфейса управления, в котором отображаются обнаруженные
приложения, работающие на данном электронном устройстве.

Модуль 303 обработки может быть выполнен с возможностью, при обнаружении
выбора пользователем работающих первого приложения и по меньшей мере одного
второго приложения, формирования интерфейса отображения с делением экрана на
основании указанного первого приложению и указанного по меньшей мере одного
второго приложения.

Второймодуль 304 отображенияможет быть выполнен с возможностьюотображения
интерфейса отображения с делением экрана, так, что обеспечивается возможность
одновременного выполнения и отображения на интерфейсе отображения с делением
экрана указанного первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго
приложения.

Таким образом, устройство с делением экрана, предлагаемое данным вариантом
осуществления настоящего изобретения, принимает рабочий сигнал, инициирующий
отображение многозадачного интерфейса управления; отображает многозадачный
интерфейс управления; при обнаружении выбора пользователем работающих и
отображающихся в многозадачном интерфейсе управления первого приложения и по
меньшей мере одного второго приложения формирует интерфейс отображения с
делением экрана; одновременно выполняет и отображает в интерфейсе отображения
с делением экрана указанные первое приложение и по меньшей мере одно второе
приложение. Когда в сформированном интерфейсе отображения с делением экрана
одновременно выполняются и отображаются выбранные пользователем первое
приложение и второе приложение, пользователь имеет возможность одновременного
использования по меньшей мере двух разных приложений, чем устраняется недостаток,
состоящий в том, что способ отображения приложений на электронном устройстве в
уровне техники является слишком утомительным; при этом достигается эффект
улучшения пользовательского восприятия.

Фиг. 4 представляет собойфункциональнуюсхему устройства отображения с делением
экрана в соответствии с еще одним примерным вариантом осуществления. Устройство
отображения с делением экрана реализовано в электронном устройстве, содержащем
сенсорный экран, и может содержать модуль 401 приема, первый модуль 402
отображения, модуль 403 обработки и второй модуль 404 отображения.

Модуль 401 приемаможет быть выполнен с возможностьюприема рабочего сигнала,
инициирующего отображение многозадачного интерфейса управления.

Указанный здесь рабочий сигнал может формироваться при активировании
физической кнопки на электронном устройстве, этим сигналом может быть жест по
сенсорному экрану, выполняемыйпользователем указанного электронного устройства,
или этот сигнал может формироваться, когда электронное устройство перемещают,
встряхивая, по заранее определенной траектории. Этот рабочий сигнал в данном
варианте осуществления не ограничивается и может быть задан в соответствии с
конкретными условиями.

В многозадачном интерфейсе управления, как правило, отображаются приложения,
работающие в данный момент, при этом каждое приложение может отображаться в
многозадачном интерфейсе управления в форме своего интерфейса предварительного
просмотра. Указанным здесь интерфейсом предварительного просмотра может быть
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последняя страница, отображавшаяся на экране дисплея указанного электронного
устройства перед тем, как указанное приложение было выведено из работы в
приоритетном режиме. В качестве одной из возможностей интерфейсом
предварительного просмотра приложения может быть исходный интерфейс этого
приложения.

Первыймодуль 402отображенияможетбыть выполнен с возможностьюотображения
многозадачного интерфейса управления, в котором отображаются обнаруженные
приложения, работающие на данном электронном устройстве.

Модуль 403 обработки может быть выполнен с возможностью, при обнаружении
выбора пользователем работающих первого приложения и по меньшей мере одного
второго приложения, формирования интерфейса отображения с делением экрана на
основании указанного первого приложения и указанного по меньшей мере одного
второго приложения.

Второймодуль 404 отображенияможет быть выполнен с возможностьюотображения
интерфейса отображения с делением экрана, что дает возможность одновременного
выполнения и отображения в интерфейсе отображения с делением экрана первого
приложения и по меньшей мере одного второго приложения.

В данном варианте осуществления изобретения модуль 403 обработки может быть
выполнен с возможностьюинициированияформирования вмногозадачном интерфейсе
управления интерфейса предварительного просмотра, соответствующего интерфейсу
отображения с делением экрана, на основании указанного первого приложения и
указанного по меньшей мере одного второго приложения при обнаружении выбора
пользователем работающих первого приложения и по меньшей мере одного второго
приложения.

В данном варианте осуществления модуль 403 обработки может быть выполнен с
возможностью последовательной состыковки первого приложения и по меньшей мере
одного второго приложения с целью формирования интерфейса предварительного
просмотра, соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, в результате
чего интерфейс предварительного просмотра разделяется на первую область
отображения и вторую область отображения в соответствии с последовательностью
состыковки первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения,
причем первая область отображения отображает первое приложение, а вторая область
отображения отображает по меньшей мере одно второе приложение.

В данном варианте осуществления второй модуль 404 отображения выполнен с
возможностью управления электронным устройством с целью запуска и отображения
интерфейса отображения с делением экрана в соответствии с компоновкой страницы
интерфейса предварительного просмотра, в результате чего первое приложение
выполняется и отображается в первой области интерфейса отображения с делением
экрана, а по меньшей мере одно второе приложение выполняется и отображается во
второй области интерфейса отображения с делением экрана.

В данном варианте осуществления интерфейс отображения с делением экрана
содержит многофункциональную виртуальную кнопку, вызывающуюотображение по
меньшей мере одного элемента из числа виджета выхода из режима с делением экрана,
виджета перестановки и группы виджетов смены. Группа виджетов смены содержит
первый виджет сменыдля сменыпервого приложения, отображаемого в первой области
интерфейса отображения с делением экрана, и второй виджет смены для смены по
меньшей мере одного второго приложения, отображаемого во второй области
интерфейса отображения с делением экрана.
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Устройствоможет дополнительно содержать первыймодуль 405 управления, второй
модуль 406 управления и третиймодуль 407 управления.Первыймодуль 405 управления
может быть выполнен с возможностью, при активировании отображаемого виджета
выхода из режима с делением экрана, управления интерфейсом отображения с делением
экрана с целью выхода из интерфейса отображения с делением экрана. Второй модуль
406 управления может быть выполнен с возможностью, при активировании
отображаемого виджета перестановки, управления первой областьюи второй областью
в интерфейсе отображения с делением экрана с целью перестановки приложений,
отображаемых в указанном интерфейсе. Третий модуль 407 управления может быть
выполнен с возможностью, при активировании первого виджета смены, смены первого
приложения, отображаемого в первой области, на третье приложение, и, при
активировании второго виджета смены, смены по меньшей мере одного второго
приложения, отображаемого во второй области, на по меньшей мере одно четвертое
приложение.

В данном варианте осуществления первый модуль 405 управления может содержать
первый субмодуль 4051 управления, второй субмодуль 4052 управления или третий
субмодуль 4053 управления.

Первый субмодуль 4051 управления может быть выполнен с возможностью
управления электронным устройством с целью отображения первого приложения,
выполняющегося и отображаемого в первой области, на полном экране, и управления
по меньшей мере одним вторым приложением, выполняющимся и отображаемым во
второй области, с целью перевода на работу в фоновом режиме.

Второй субмодуль 4052 управления может быть выполнен с возможностью
управления электронным устройством с целью отображения рабочего стола на полном
экране и управления первым приложением и по меньшей мере одним вторым
приложением с целью перевода на работу в фоновом режиме.

Третий субмодуль 4053 управления может быть выполнен с возможностью
управления первымприложением, выполняющимся и отображаемым в первой области,
с целью перевода на работу в фоновом режиме и управления электронным устройством
с целью отображения только по меньшей мере одного второго приложения,
выполняющегося во второй области.

Таким образом, устройство с делением экрана, предлагаемое данным вариантом
осуществления настоящего изобретения, принимает рабочий сигнал, инициирующий
отображение многозадачного интерфейса управления; отображает многозадачный
интерфейс управления; при обнаружении выбора пользователем работающих и
отображающихся в многозадачном интерфейсе управления первого приложения и по
меньшей мере одного второго приложения формирует интерфейс отображения с
делением экрана; одновременно выполняет и отображает в интерфейсе отображения
с делением экрана указанные первое приложение и по меньшей мере одно второе
приложение. Когда в сформированном интерфейсе отображения с делением экрана
одновременно выполняются и отображаются выбранные пользователем первое
приложение и второе приложение, пользователь имеет возможность одновременного
использования по меньшей мере двух разных приложений, чем устраняется недостаток,
состоящий в том, что способ отображения приложений на электронном устройстве в
уровне техники является слишком утомительным; при этом достигается эффект
улучшения пользовательского восприятия.

Примерный вариант осуществления настоящего изобретения предлагает устройство
отображения с делением экрана, выполненное с возможностью реализации способа
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отображения с делением экрана настоящего изобретения. Устройство отображения с
делением экрана содержит процессор и память, хранящую команды, исполняемые
процессором.

Процессор выполнен с возможностью приема рабочего сигнала, инициирующего
отображение многозадачного интерфейса управления; отображения многозадачного
интерфейса управления, в котором отображаются обнаруженные приложения,
работающие на электронном устройстве; при обнаружении выбора пользователем
работающих первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения,
формирования интерфейса отображения с делением экрана на основании указанного
первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения;
отображения интерфейса отображения с делением экрана, так, что обеспечивается
возможность одновременного выполнения и отображения на интерфейсе отображения
с делением экрана указанного первого приложения и указанного по меньшей мере
одного второго приложения.

Фиг. 5 представляет собой функциональную схему устройства 500 отображения с
делением экрана в соответствии с примерным вариантом осуществления. Устройством
500 может быть, например, мобильный телефон, компьютер, цифровой радиотерминал,
устройствообмена сообщениями, игровая консоль, планшетное устройство,медицинское
устройство, оборудование для упражнений, персональный цифровой помощник и т.п.

Как показано на фиг. 5, устройство 500 может содержать один или более следующих
компонентов: обрабатывающий компонент 502, память 504, питающий компонент 506,
мультимедийный компонент 508, аудиокомпонент 510, интерфейс 512 ввода/вывода,
сенсорный компонент 514 и связной компонент 516.

Обрабатывающий компонент 502, в основном, управляет работой устройства 500 в
целом, например, операциями, связанными с отображением, телефонными вызовами,
передачей данных, работой камеры и записью.Обрабатывающий компонент 502 может
содержать один или более процессоров 520 для выполнения команд с цельюреализации
всех или некоторых шагов вышеописанных способов. Кроме того, обрабатывающий
компонент 502может содержать один или болеемодулей, выполненных с возможностью
обеспечения взаимодействия между обрабатывающим компонентом 502 и другими
компонентами. Например, обрабатывающий компонент 502 может содержать
мультимедийный модуль, выполненный с возможностью обеспечения взаимодействия
между мультимедийным компонентом 508 и обрабатывающим компонентом 502.

Память 504 выполнена с возможностью хранения данных различных типов с целью
обеспечения выполнения операций на устройстве 500. В число примеров таких данных
входят командыприложений или способов, выполняемыхна устройстве 500, контактные
данные, данные телефонной книги, сообщения, изображения, видеоданные и т.д.Память
504 может быть реализована с использованием любого типа долговременного или
недолговременного запоминающего устройства или их сочетания, например,
статического запоминающего устройства с произвольным доступом (Static Random-
Access Memory, SRAM), электрически стираемого программируемого постоянного
запоминающего устройства (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,
EEPROM), стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства
(Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM), программируемого постоянного
запоминающего устройства (Programmable Read-Only Memory, PROM), постоянного
запоминающего устройства (Read-OnlyMemory, ROM), магнитной памяти, флэш-памяти,
магнитного диска или оптического диска.

Питающийкомпонент 506 обеспечивает питаниемразличные компонентыустройства
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500. Питающий компонент 506 может содержать систему управления питанием, один
или несколько источников питания и другие компоненты, имеющие отношение к
генерированию питания, управлению питанием и распределению питания в устройстве
500.

Мультимедийный компонент 508 содержит экран, реализующий интерфейс вывода
между устройством 500 и пользователем. В некоторых вариантах осуществления
изобретения этот экран может содержать жидкокристаллический дисплей (ЖКД) и
сенсорную панель (СП). Если экран содержит сенсорную панель, то данный экран
может быть реализован как сенсорный экран, выполненный с возможностью приема
сигналов от пользователя. Сенсорная панель содержит один или несколько сенсорных
датчиков, выполненных с возможностьювосприятия прикосновений, проводок ижестов
на сенсорной панели. Сенсорные датчики могут воспринимать не только границу
области прикосновения или проводки, но также и период времени и давление, имеющие
отношение к данномуприкосновениюилижесту. В некоторых вариантах осуществления
изобретениямультимедийный компонент 508 содержит переднююкамеру и/или заднюю
камеру. Когда устройство 500 находится в рабочем режиме, например, в режиме
фотосъемки или в режиме видеосъемки, передняя камера и/или задняя камера могут
получать извне мультимедийные данные. И передняя камера, и задняя камера может
быть системой с ненастраиваемым объективом или может иметь техническую
возможность фокусировки и оптической трансфокации.

Аудиокомпонент 510 выполнен с возможностьювывода и/или приема аудиосигналов.
Например, аудиокомпонент 510 содержит микрофон (MIC), выполненный с
возможностью приема внешнего аудиосигнала, когда устройство 500 находится в
рабочем режиме, например, в режиме вызова, в режиме записи и в режиме распознавания
голоса. Принятый аудиосигнал может быть затем сохранен в памяти 504 или передан
посредством связного компонента 516. В некоторых вариантах осуществления
изобретения аудиокомпонент 510 дополнительно содержит акустический излучатель,
выполненный с возможностью вывода аудиосигналов.

Интерфейс 512 ввода/вывода обеспечивает взаимосвязь между обрабатывающим
компонентом 502 и периферийными интерфейснымимодулями, например, клавиатурой,
чувствительным к нажатию колесиком, кнопками и т.п. В число указанных кнопок
могут входить кнопка возврата в исходное состояние, кнопка регулировки громкости,
кнопка запуска и кнопка блокировки, но приведенныйперечень не накладывает никаких
ограничений.

Сенсорный компонент 514 содержит один или более датчиков для предоставления
информации о состояниях различных аспектов устройства 500. Например, сенсорный
компонент 514 может обнаруживать открытое/закрытое состояние устройства 500,
относительное расположение компонентов, например, дисплея и клавиатуры, устройства
500, изменение положения устройства 500 или компонента устройства 500, наличие или
отсутствие контакта между пользователем и устройством 500, ориентацию или
ускорение/замедление устройства 500, изменение температуры устройства 500.
Сенсорный компонент 514 может содержать датчик приближения, выполненный с
возможностью обнаружения присутствия близко расположенных объектов при
отсутствии какого-либофизического контакта. Сенсорный компонент 514 такжеможет
содержать датчик света, например, датчик изображения типаКМОП(комплементарные
структуры металл-оксид-полупроводник) или ПЗС (прибор с зарядовой связью) для
использования в прикладных программах получения изображений. В некоторых
вариантах осуществления изобретения сенсорныйкомпонент 514 такжеможет содержать
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акселерометрический датчик, гироскопический датчик, магнитный датчик, датчик
давления или температурный датчик.

Связной компонент 516 выполнен с возможностью осуществления проводной или
беспроводной связи между устройством 500 и другими устройствами. Устройство 500
выполнено с возможностью осуществления доступа к беспроводной сети с
использованием некоторого стандарта связи, например,WiFi, 2G, 3G или их сочетания.
В одном варианте осуществления связной компонент 516 принимает
широковещательный сигнал или информацию, связанную с широковещательной
передачей, из внешней системы управления, использующей широковещательную
передачу, через широковещательный канал. В одном варианте осуществления связной
компонент 516 дополнительно содержит модуль беспроводной связи ближнего радиуса
действия (Near Field Communication, NFC) для осуществления связи на небольших
расстояниях. Этот модуль ближней связи может быть реализован, например, на основе
технологии радиочастотной идентификации (Radio-frequency Identification, RFID),
инфракрасной передачи данных (Infrared Data Association, IrDA), сверхширокополосной
технологии (Ultra Wide Band, UWB), технологии Bluetooth (BT) и других технологий.

В варианте осуществления устройство 500 может быть осуществлено с
использованием одной или более специализированных интегральных схем, цифровых
сигнальных процессоров, цифровых устройств обработки сигнала, программируемых
логических устройств, программируемыхматриц логических элементов, контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров или других электронных компонентов.

В варианте осуществления также предусмотрен долговременный машиночитаемый
носитель информации, содержащий команды, например, занесенные в память 504,
которые могут быть исполнены процессором 520 устройства 500, для реализации
вышеописанных способов отображения с делением экрана. Этим долговременным
машиночитаемым носителем информации может быть, например, постоянное
запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), диск
CD-ROM, магнитная лента, гибкий магнитный диск, оптическое запоминающее
устройство и т.п.

Указанный долговременный машиночитаемый носитель информации содержит
сохраненные в нем команды, которые при выполнении процессором устройства 500
вызывают выполнение устройством 500 способов, показанных на фиг. 1, 2A и 2G.

Из рассмотрения настоящего описания и практического использования раскрытого
здесь изобретения специалисту в данной области техники должны стать очевидными
другие варианты осуществления настоящего изобретения.Настоящая патентная заявка
подразумевает охват всех разновидностей, видов использования или адаптаций
настоящего изобретения, следующих из его общих принципов, и содержит подобные
отклонения от настоящего изобретения, полагая их относящимися к известной или
общепринятой практике в данной области техники. Предполагается, что настоящее
раскрытие и примеры должны рассматриваться лишь в качестве иллюстрации, а
подлинный объем и сущность настоящего изобретения указываются прилагаемой
формулой изобретения.

Должно быть понятно, что настоящее изобретение не ограничено конкретной
конструкцией, описанной выше и показанной на сопровождающих чертежах, и что без
выхода за пределы объема настоящего изобретения могут быть сделаны различные
модификации и изменения. Объем настоящего изобретения следует считать
ограничиваемым лишь прилагаемой формулой изобретения.
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(57) Формула изобретения
1. Способ отображения с делением экрана, реализуемый в электронном устройстве,

выполненном с возможностью управления с помощью сенсорного экрана, и
включающий:

прием рабочего сигнала, инициирующего отображение многозадачного интерфейса
управления;

отображение многозадачного интерфейса управления, в котором отображаются
интерфейсыпредварительногопросмотра, относящиеся соответственнокобнаруженным
приложениям, работающим на электронном устройстве;

при обнаружении выбора пользователем работающих первого приложения и по
меньшей мере одного второго приложения формирование интерфейса отображения с
делением экрананаосновании указанногопервогоприложения и указанногопоменьшей
мере одного второго приложения;

отображение интерфейса отображения с делением экрана так, что обеспечивается
возможность одновременного выполнения и отображения на интерфейсе отображения
с делением экрана указанного первого приложения и указанного по меньшей мере
одного второго приложения;

причемформирование, приобнаружении выборапользователемработающихпервого
приложения и по меньшей мере одного второго приложения, интерфейса отображения
с делением экрана на основании указанного первого приложения и указанного по
меньшей мере одного второго приложения включает инициирование формирования в
многозадачном интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра,
соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, на основании указанного
первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения при
обнаружении выбора пользователем работающих первого приложения и по меньшей
мере одного второго приложения;

при этом инициирование формирования в многозадачном интерфейсе управления
интерфейса предварительного просмотра, соответствующего интерфейсу отображения
с делением экрана, на основании указанного первого приложения и указанного по
меньшей мере одного второго приложения включает последовательную состыковку
интерфейса предварительного просмотра первого приложения и интерфейса
предварительного просмотра по меньшей мере одного второго приложения с целью
формирования интерфейса предварительногопросмотра, соответствующего интерфейсу
отображения с делением экрана, в результате чего интерфейс предварительного
просмотра разделяется на первуюобласть отображения и вторуюобласть отображения
в соответствии с последовательностью состыковки первого приложения и по меньшей
мере одного второго приложения, причем первая область отображения отображает
интерфейс предварительного просмотра первого приложения, а вторая область
отображения отображает интерфейс предварительного просмотра по меньшей мере
одного второго приложения.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отображение интерфейса отображения с
делением экрана, дающее возможность одновременного выполнения и отображения
на интерфейсе отображения с делением экрана указанного первого приложения и
указанного по меньшей мере одного второго приложения, включает управление
электронным устройством с целью запуска и отображения интерфейса отображения с
делением экрана в соответствии с компоновкой страницыинтерфейса предварительного
просмотра, в результате чего первое приложение выполняется и отображается в первой
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области интерфейса отображения с делением экрана, а по меньшей мере одно второе
приложение выполняется и отображается во второй области интерфейса отображения
с делением экрана.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что интерфейс отображения с делением
экрана содержит многофункциональную виртуальную кнопку, вызывающую
отображение по меньшей мере одного элемента из числа виджета выхода из режима с
делением экрана, виджета перестановки и группы виджетов смены, содержащей первый
виджет смены для смены первого приложения, отображаемого в первой области
интерфейса отображения с делением экрана, и второй виджет смены для смены по
меньшей мере одного второго приложения, отображаемого во второй области
интерфейса отображения с делением экрана, а способ дополнительно включает:

при активировании отображаемого виджета выхода из режима с делением экрана
управление интерфейсом отображения с делением экрана с целью выхода из интерфейса
отображения с делением экрана;

при активировании отображаемого виджета перестановки управление первой
областью и второй областью в интерфейсе отображения с делением экрана с целью
перестановки приложений, отображаемых в указанном интерфейсе; и

при активировании первого виджета смены смену первого приложения,
отображаемого в первой области, на третье приложение и при активировании второго
виджета смены смену по меньшей мере одного второго приложения, отображаемого
во второй области, на по меньшей мере одно четвертое приложение.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что управление интерфейсом отображения с
делением экрана с целью выхода из указанного интерфейса включает:

управление электронным устройством с целью отображения первого приложения,
выполняющегося и отображаемого в первой области, на полном экране и управление
по меньшей мере одним вторым приложением, выполняющимся и отображаемым во
второй области, с целью перевода на работу в фоновом режиме; или

управление электронным устройством с целью отображения рабочего стола на
полном экране и управление первым приложением и по меньшей мере одним вторым
приложением с целью перевода на работу в фоновом режиме; или

управление первым приложением, выполняющимся и отображаемым в первой
области, с целью перевода на работу в фоновом режиме и управление электронным
устройством с цельюотображения только поменьшеймере одного второго приложения,
выполняющегося во второй области.

5. Устройство отображения с делением экрана, реализованное в электронном
устройстве, выполненном с возможностью управления с помощью сенсорного экрана,
и содержащее

модуль приема, выполненный с возможностью приема рабочего сигнала,
инициирующего отображение многозадачного интерфейса управления;

первый модуль отображения, выполненный с возможностью отображения
многозадачного интерфейса управления, в котором отображаются интерфейсы
предварительного просмотра, относящиеся соответственно к обнаруженным
приложениям, работающим на электронном устройстве;

модуль обработки, выполненный с возможностью, при обнаружении выбора
пользователем работающих первого приложения и по меньшей мере одного второго
приложения, формирования интерфейса отображения с делением экрана на основании
указанного первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго
приложения; и
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второймодуль отображения, выполненный с возможностьюотображения интерфейса
отображения с делением экрана так, что обеспечивается возможность одновременного
выполнения и отображения на интерфейсе отображения с делением экрана указанного
первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения;

причем обрабатывающий модуль выполнен с возможностью инициирования
формирования в многозадачном интерфейсе управления интерфейса предварительного
просмотра, соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, на основании
указанного первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго
приложения при обнаружении выбора пользователемработающихпервого приложения
и по меньшей мере одного второго приложения;

при этом обрабатывающий модуль дополнительно выполнен с возможностью
последовательной состыковки интерфейса предварительного просмотра первого
приложения и интерфейса предварительного просмотра по меньшей мере одного
второго приложения с цельюформирования интерфейса предварительного просмотра,
соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, в результате чего
интерфейс предварительного просмотра разделяется на первую область отображения
и вторую область отображения в соответствии с последовательностью состыковки
первого приложения и по меньшей мере одного второго приложения, причем первая
область отображения отображает интерфейс предварительного просмотра первого
приложения, а вторая область отображения отображает интерфейс предварительного
просмотра по меньшей мере одного второго приложения.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что второймодуль отображения выполнен
с возможностью управления электронным устройством с целью запуска и отображения
интерфейса отображения с делением экрана в соответствии с компоновкой страницы
интерфейса предварительного просмотра, в результате чего первое приложение
выполняется и отображается в первой области интерфейса отображения с делением
экрана, а по меньшей мере одно второе приложение выполняется и отображается во
второй области интерфейса отображения с делением экрана.

7. Устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что интерфейс отображения с делением
экрана содержит многофункциональную виртуальную кнопку, вызывающую
отображение по меньшей мере одного элемента из числа виджета выхода из режима с
делением экрана, виджета перестановки и группы виджетов смены, содержащей первый
виджет смены для смены первого приложения, отображаемого в первой области
интерфейса отображения с делением экрана, и второй виджет смены для смены по
меньшей мере одного второго приложения, отображаемого во второй области
интерфейса отображения с делением экрана, а устройство дополнительно содержит
первый модуль управления, выполненный с возможностью, при активировании
отображаемого виджета выхода из режима с делением экрана, управления интерфейсом
отображения с делением экрана с целью выхода из интерфейса отображения с делением
экрана;

второй модуль управления, выполненный с возможностью, при активировании
отображаемого виджета перестановки, управления первой областьюи второй областью
в интерфейсе отображения с делением экрана с целью перестановки приложений,
отображаемых в указанном интерфейсе; и

третий модуль управления, выполненный с возможностью, при активировании
первого виджета смены, смены первого приложения, отображаемого в первой области,
на третье приложение, и, при активировании второго виджета смены, сменыпоменьшей
мере одного второго приложения, отображаемого во второй области, на по меньшей
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мере одно четвертое приложение.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что первый модуль управления содержит
первый субмодуль управления, выполненный с возможностью управления

электроннымустройством с цельюотображения первого приложения, выполняющегося
и отображаемого в первой области, на полном экране, и управления по меньшей мере
одним вторым приложением, выполняющимся и отображаемым во второй области, с
целью перевода на работу в фоновом режиме; или

второй субмодуль управления, выполненный с возможностью управления
электронным устройством с целью отображения рабочего стола на полном экране и
управления первым приложением и по меньшей мере одним вторым приложением с
целью перевода на работу в фоновом режиме; или

третий субмодуль управления, выполненный с возможностью управления первым
приложением, выполняющимся и отображаемым в первой области, с целью перевода
на работу в фоновом режиме и управления электронным устройством с целью
отображения только по меньшей мере одного второго приложения, выполняющегося
во второй области.

9. Устройство отображения с делением экрана, реализованное в электронном
устройстве, выполненном с возможностью управления с помощью сенсорного экрана,
и содержащее

процессор и
память, хранящую команды, исполняемые процессором;
причем процессор выполнен с возможностью приема рабочего сигнала,

инициирующего отображение многозадачного интерфейса управления;
отображения многозадачного интерфейса управления, в котором отображаются

интерфейсыпредварительногопросмотра, относящиеся соответственнокобнаруженным
приложениям, работающим на электронном устройстве;

при обнаружении выбора пользователем работающих первого приложения и по
меньшей мере одного второго приложения формирования интерфейса отображения с
делением экрананаосновании указанногопервогоприложения и указанногопоменьшей
мере одного второго приложения;

отображения интерфейса отображения с делением экрана так, что обеспечивается
возможность одновременного выполнения и отображения на интерфейсе отображения
с делением экрана указанного первого приложения и указанного по меньшей мере
одного второго приложения;

причемформирование, приобнаружении выборапользователемработающихпервого
приложения и по меньшей мере одного второго приложения, интерфейса отображения
с делением экрана на основании указанного первого приложения и указанного по
меньшей мере одного второго приложения включает инициирование формирования в
многозадачном интерфейсе управления интерфейса предварительного просмотра,
соответствующего интерфейсу отображения с делением экрана, на основании указанного
первого приложения и указанного по меньшей мере одного второго приложения при
обнаружении выбора пользователем работающих первого приложения и по меньшей
мере одного второго приложения;

при этом инициирование формирования в многозадачном интерфейсе управления
интерфейса предварительного просмотра, соответствующего интерфейсу отображения
с делением экрана, на основании указанного первого приложения и указанного по
меньшей мере одного второго приложения включает последовательную состыковку
интерфейса предварительного просмотра первого приложения и интерфейса
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предварительного просмотра по меньшей мере одного второго приложения с целью
формирования интерфейса предварительногопросмотра, соответствующего интерфейсу
отображения с делением экрана, в результате чего интерфейс предварительного
просмотра разделяется на первуюобласть отображения и вторуюобласть отображения
в соответствии с последовательностью состыковки первого приложения и по меньшей
мере одного второго приложения, причем первая область отображения отображает
интерфейс предварительного просмотра первого приложения, а вторая область
отображения отображает интерфейс предварительного просмотра по меньшей мере
одного второго приложения.
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