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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВВОДОВ ПРИ ПОМОЩИЖЕСТОВ

(57) Формула изобретения
1. Способ обнаружения вводов при помощи жестов в ответ на последовательное

возвратно-поступательное движение, отличающийся тем, что последовательное
возвратно-поступательное движение содержит по меньшей мере один жест первого
типа и поменьшей мере одинжест второго типа, причем каждыйможет распознаваться
устройством обнаружения для вывода разного управляющего сигнала, при этом способ
содержит этапы, на которых

принимают последовательное возвратно-поступательное движение, начинающееся
с жеста первого типа из двух типов, причем жест первого типа и жест второго типа
происходят поочередно, и

выводят управляющие сигналы, соответствующиежесту первого типа с количеством
раз равным количеству жестов первого типа, содержащемуся в последовательном
возвратно-поступательном движении.

2. Способ по п. 1, отличающийся дополнительно этапом, на котором ля
последовательного возвратно-поступательного движения определяют точки реверса.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что определение точек реверса дополнительно
содержит этапы, на которых

принимают последовательность кадров изображений последовательного возвратно-
поступательного движения;

определяют точку для каждого кадра изображения; и
определяют на основе точек последовательности кадров изображений точки реверса.
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4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что определение точки реверса на основе точек
последовательности кадров изображений дополнительно содержит

для каждой точки, начиная со второй из точек последовательности кадров
изображений, использование двух счетчиков для записи отношения положения между
точкой и ее соседней предшествующей точкой; и

в случае определения в конкретной точке превышения одним счетчиком заранее
определенного порогового значения и равенства другого счетчика 1, определение этой
точки как точки реверса.

5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап вывода дополнительно содержит
этапы, на которых

разбивают последовательное возвратно-поступательное движение, используя точки
реверса, на по меньшей мере два субдвижения, причем каждое субдвижение
соответствует одному из двух типов жеста;

сравнивают каждое субдвижение с первым субдвижением; и
выводят в ответ на определение, что сравниваемое субдвижение имеет такой же тип

как первое субдвижение, управляющий сигнал, соответствующий жесту первого типа.
6. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап вывода дополнительно содержит

этап, на котором в ответ на каждую нечетную точку реверса выводят управляющий
сигнал, соответствующий жесту первого типа.

7. Устройство для обнаружения вводов при помощи жестов в ответ на
последовательное возвратно-поступательное движение, где

последовательное возвратно-поступательное движение содержит по меньшей мере
один жест первого типа и по меньшей мере один жест второго типа, причем каждый
может распознаваться для вывода разного управляющего сигнала, характеризующееся
тем, что содержит

модуль захвата для захвата последовательного возвратно-поступательного движения,
которое начинается с жеста первого типа из двух типов, причем жест первого типа и
жест второго типа происходят поочередно, и

модуль обработки для вывода на основании захваченного последовательного
возвратно-поступательного движения управляющих сигналов, соответствующихжесту
первого типа с количеством раз равным количеству жестов первого типа,
содержащемуся в последовательном возвратно-поступательном движении.

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что модуль обработки дополнительно
выполнен с возможностью определения для последовательного возвратно-
поступательного движения точек реверса.

9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что модуль обработки дополнительно
выполнен с возможностью разбиения, используя точки реверса, последовательного
возвратно-поступательного движения на по меньшей мере два субдвижения, причем
каждое субдвижение соответствует одному из двух типовжеста; сравнения его с первым
субдвижением для каждого субдвижения; и вывода в ответ на определение, что
сравниваемое субдвижение имеет такойже тип как первое субдвижение, управляющего
сигнала, соответствующего жесту первого типа.

10. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что модуль обработки дополнительно
выполнен с возможностью вывода управляющего сигнала, соответствующего жесту
первого типа, в ответ на каждую нечетную точку реверса.
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