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(57) Формула изобретения
1. Устройство обработки информации, содержащее:
блок обнаружения касания, сконфигурированный с возможностью обнаружения

операции касания для касания блока отображения, а также операции подправки,
представляющей собой операцию для прерывания касания блока отображения;

блок управления отображением, сконфигурированный с возможностью управления
блоком отображения с целью отображения первого объекта отображения в первой
области блока отображения и отображения второго объекта отображения во второй
области, являющейся отличной от первой области;

блок подсчета времени, сконфигурированный с возможностью подсчета периода
времени непрерывного касания в первой области блока отображения; и

блок управления, сконфигурированный с возможностью, когда блок обнаружения
касания обнаруживает, что былаобнаруженаоперация подправкинаблоке отображения
от первой области, в которой была обнаружена операция касания, и если период времени
непрерывного касания, подсчитанный посредством блока подсчета времени, не достиг
предварительно определенного периода времени, выполнять первую функцию,
назначенную для первой области, в то время как, когда блок обнаружения касания
обнаруживает, что на блоке отображения была обнаружена операция подправки от
первой области, в которой была обнаружена операция касания, и если период времени
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непрерывного касания, подсчитанный посредством блока подсчета времени, достиг
предварительно определенного периода времени, не выполнять первую функцию,
назначенную для первой области, в отношении обнаруженной операции подправки, а
если, посредством блока обнаружения касания, была обнаружена операция подправки,
выполняемая в состоянии, в котором было обнаружено касание на блоке отображения
во второй области, выполнять вторую функцию, назначенную для второй области,
даже если период времени непрерывного касания во второй области является более
продолжительным, чем предварительно определенный период времени.

2. Устройство обработки информации по п.1, в котором блок управления
сконфигурирован с возможностью, если операция подправки выполняется в состоянии,
в котором, посредством блока обнаружения касания, было обнаружено касание на
блоке отображения во второй области, выполнять вторую функцию, назначенную для
второй области, независимо от периода времени непрерывного касания во второй
области.

3. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее:
второй блок подсчета времени, сконфигурированный с возможностью подсчета

периода времени непрерывного касания во второй области,
причем блок управления сконфигурирован с возможностью выполнения управления,

если операция подправки была обнаружена посредством блока обнаружения касания
в состоянии, в котором обнаруживается касание во второй области, и, если период
времени, подсчитанныйпосредством второго блока подсчета времени не достиг второго
периода времени, являющегося более длительным, чем предварительно определенный
период времени, с возможностью выполнения второйфункции, назначенной для второй
области, в то время как если операция подправки была обнаружена посредством блока
обнаружения касания в состоянии, в котором обнаруживается касание во второй
области, и если период времени, подсчитанный посредством второго блока подсчета
времени, достиг второго периода времени, с возможностью невыполнения второй
функции, назначенной для второй области, относительно обнаруженной операции
подправки.

4. Устройство обработки информации по п.1,
в котором блок управления сконфигурирован с возможностью выполнения

управления, если устройство обработки информации находится в конкретном режиме,
если операция подправки была обнаружена посредством блока обнаружения касания
в состоянии, в котором обнаруживается касание в первой области, и, если период
времени, подсчитанный посредством блока подсчета времени, достиг предварительно
определенного периода времени, с возможностью невыполнения первой функции,
назначенной для первой области, относительно обнаруженной операции подправки, в
то время как если устройство обработки информации находится в режиме, отличном
от конкретного режима, и если операция подправки была обнаружена посредством
блока обнаружения касания в состоянии, в котором обнаруживается касание в первой
области, с возможностью выполнения функции, назначенной для первой области,
независимо от периода времени непрерывного касания в первой области.

5. Устройство обработки информации по п.4, дополнительно содержащее:
блок формирования изображений; и
блок смещения режимов, сконфигурированный с возможностью смещения

операционного режима устройства обработки информации на один режим среди
множества режимов, поменьшеймере, включающих в себя режим съемки изображения
и режим воспроизведения изображения,

причем конкретный режим представляет собой режим съемки изображения.
6. Устройство обработки информации по любому из пп.1-5, дополнительно
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содержащее:
блок формирования изображений; и
затворный операционный элемент, сконфигурированный с возможностью приема

команды пользователя для фотографирования изображения, заданного посредством
блока формирования изображений,

причем первая область представляет собой область пиктограммы кнопки,
отображаемой на блоке отображения в месте, находящемся наиболее близко к высшей
точке блока отображения, то есть, наиболее близко от затворного операционного
элемента.

7. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее:
блок формирования изображений; и
затворный операционный элемент, сконфигурированный с возможностью приема

команды пользователя для фотографирования изображения, заданного посредством
блока формирования изображений,

причем первая область представляет собой область пиктограммы кнопки,
отображаемой на блоке отображения в месте, находящемся более близко к высшей
точке блока отображения, то есть, наиболее близко от затворного операционного
элемента, чем место второй области.

8. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее блок
управления отображением, сконфигурированный, если период времени, подсчитанный
посредством блока подсчета времени, достиг предварительно определенного периода
времени, с возможностью выполнения управления с целью отображения первого
сообщения предупреждения, обозначающего, что на блоке отображения было
осуществлено касание первой области.

9. Устройство обработки информации по п.8, дополнительно содержащее блок
определения множественного касания, сконфигурированный с возможностью
определения, было ли осуществлено касание области, отличной от первой области,
одновременно с касанием в первой области,

причем блок управления отображением сконфигурирован, если посредством блока
определения множественного касания определяется, что одновременно с касанием в
первой области было осуществлено касание области, отличной от первой области, с
возможностью отображения второго сообщения предупреждения, обозначающего,
что операция, предписанная посредством касания, не может быть выполнена на блоке
отображения.

10. Устройство обработки информации по п.9, в котором блок обнаружения касания
может обнаруживать касание только в одном месте касания на блоке отображения, и

блок определения множественного касания сконфигурирован, если касание на блоке
отображения, в пределах предварительно определенного диапазона в блоке
отображения, обнаруживается без обнаружения операции подправки, после того как
обнаруживается касание в первой области, с возможностью определения, что,
одновременно с касанием в первой области, было осуществлено касание места,
включенного в область, отличную от первой области.

11. Устройство обработки информации по п.10, в котором второе сообщение
предупреждения обозначает, чтофункция, назначенная дляместа в точечной симметрии
с подвергшимся касанию местом, обнаруживаемым в пределах первой области вокруг
подвергшегося касаниюместа, включенного в предварительно определенный диапазон,
не может быть выполнена.

12. Устройство обработки информации по п.1, дополнительно содержащее блок
обнаружения углового пространственного положения, сконфигурированный с
возможностью обнаружения углового пространственного положения устройства
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обработки информации, причем отличноеместо на блоке отображения устанавливается
в качестве первой области в соответствии с угловым пространственным положением,
обнаруживаемым посредством блока обнаружения углового пространственного
положения.

13. Способ для управления устройством обработки информации, причем данный
способ содержит этапы, на которых:

обнаруживают операцию касания для касания блока отображения;
отображают первый объект отображения в первой области блока отображения и

отображают второй объект отображения во второй области, являющейся отличной от
первой области;

подсчитывают период времени непрерывного касания в первой области блока
отображения;

обнаруживают операцию подправки, представляющую собой операцию для
прерывания операции для касания блока отображения; и

выполняют управление, для выполнения, если обнаруживается, что была обнаружена
операция подправки на блоке отображения от первой области, в которой была
обнаружена операция касания, и если подсчитанный период времени непрерывного
касания не достиг предварительно определенного периода времени, для выполнения
первой функции, назначенной для первой области, в то время как, если обнаруживается,
что была обнаружена операция подправки на блоке отображения от первой области,
в которой была обнаружена операция касания, и если подсчитанный период времени
непрерывного касания достиг предварительно определенного периода времени, для
невыполнения первой функции, назначенной для первой области, в отношении
обнаруженной операции подправки, и

если, посредством блока обнаружения касания, была обнаружена операция
подправки, выполняемая в состоянии, в котором было обнаружено касание на блоке
отображения во второй области, для выполнения второй функции, назначенной для
второй области, даже если период времени непрерывного касания во второй области
является более продолжительным, чем предварительно определенный период времени.

14. Устройство обработки информации поп.1, в которомпервая область представляет
собой область пиктограммы кнопки, отображаемой в месте на блоке отображения,
находящемся наиболее близко от места участка захвата для удерживания устройства
обработки информации.

15.Машинно-читаемый носитель данных, сохраняющий команды, предписывающие
компьютеру функционировать в качестве:

блока обнаружения касания, сконфигурированного с возможностью обнаружения
операции касания для касания блока отображения, а также операции подправки,
представляющей собой операцию для прерывания касания блока отображения;

блока управления отображением, сконфигурированного с возможностьюуправления
блоком отображения с целью отображения первого объекта отображения в первой
области блока отображения и отображения второго объекта отображения во второй
области, являющейся отличной от первой области;

блока подсчета времени, сконфигурированного с возможностью подсчета периода
времени непрерывного касания в первой области блока отображения; и

блока управления, сконфигурированного с возможностью, когда блок обнаружения
касания обнаруживает, что былаобнаруженаоперация подправкинаблоке отображения
от первой области, в которой была обнаружена операция касания, и если период времени
непрерывного касания, подсчитанный посредством блока подсчета времени, не достиг
предварительно определенного периода времени, с возможностью выполнять первую
функцию, назначенную для первой области, в то время как, когда блок обнаружения
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касания обнаруживает, чтонаблоке отображения былаобнаруженаоперация подправки
от первой области, в которой была обнаружена операция касания, и если период времени
непрерывного касания, подсчитанный посредством блока подсчета времени, достиг
предварительно определенного периода времени, с возможностьюне выполнять первую
функцию, назначенную для первой области, в отношении обнаруженной операции
подправки, а если, посредствомблока обнаружения касания, была обнаружена операция
подправки, выполняемая в состоянии, в котором было обнаружено касание на блоке
отображения во второй области, с возможностью выполнять вторую функцию,
назначенную для второй области, даже если период времени непрерывного касания во
второй области является более продолжительным, чем предварительно определенный
период времени.
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