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(54) УСТРОЙСТВО ГИБРИДНОГО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА И СПОСОБ ЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Устройство гибридного сенсорного экрана, содержащее:
сенсорную панель для детектирования события ввода прямым касанием,

реализованного прямым касанием сенсорной панели;
сенсорнуюпанель пера для детектирования события ввода сенсорнымпером исходя

из вхождения сенсорного пера в пределы заданного расстояния детектирования от
поверхности устройства сенсорного экрана;

панель отображения для отображения экрана в соответствии с выбором сенсорной
панели, сенсорной панели пера и пользовательской операции; и

по меньшей мере один процессор, выполненный с возможностью:
исполнять соответствующую функцию в соответствии с типом события ввода, как

детектировано сенсорной панелью и сенсорной панелью пера, соответственно;
деактивировать функцию ввода прямым касанием сенсорной панели независимо от
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любого прямого касания, реализованного на сенсорной панели, когда сенсорное перо
входит в пределы заданного расстояния детектирования; и

повторно активировать сенсорную панель при определении на основе таймера, что
сенсорное пероне былодетектировано в пределах заданного расстояния детектирования
в течение заданного времени,

причем по меньшей мере один процессор отменяет событие ввода, детектированное
в текущиймомент времени сенсорнойпанелью, и деактивируетфункциюдетектирования
события ввода сенсорной панели, когда сенсорное перо детектируется в пределах
заданного расстояния от сенсорной панели пера, в то время как событие ввода прямым
касаниемнепрерывно детектируется сенсорной панелью, за исключением случаев, когда
детектирована конкретная последовательность касаний, постукиваний или касание
несколькими пальцами, указывающие на намеренный контакт.

2. Устройство гибридного сенсорного экрана по п. 1, в котором сенсорная панель
содержит одно из емкостной сенсорной панели, резистивной сенсорной панели,
ультразвуковой сенсорной панели или оптической сенсорной панели.

3. Устройство гибридного сенсорного экрана по п. 1, в котором сенсорная панель
пера содержит сенсорную панель на основе электромагнитной индукции.

4. Устройство гибридного сенсорного экрана по п. 1, дополнительно содержащее
отдельный блок исполнения для активирования функции сенсорной панели пера.

5. Устройство гибридного сенсорного экрана по п. 4, в котором по меньшей мере
один процессор деактивирует функцию детектирования события ввода сенсорной
панели, когда отдельный блок исполнения определяет ввод в сенсорную панель пера.

6. Устройство гибридного сенсорного экрана по п. 4, в котором блок исполнения
управляет отображениемпоменьшеймере одного из: иконки, созданной пользователем,
кнопки быстрого выбора команд, предоставленной отдельно, и меню исполнения
сенсорного пера, включенного в меню настройки.

7. Электронное устройство, содержащее устройство гибридного сенсорного экрана
по п. 1.

8. Электронное устройство по п. 7, причем электронное устройство содержит
портативный терминал для связи, который дополнительно включает в себя модуль
связи, содержащий блок RF обработки, блок обработки основной полосы и антенну.

9. Способ функционирования устройства сенсорного экрана, включающего в себя
сенсорную панель для детектирования события ввода прямым касанием сенсорной
панели и сенсорную панель пера для детектирования ввода сенсорным пером, причем
способ содержит этапы, на которых:

определяют, детектируется ли приближение сенсорного пера сенсорной панелью
пера как находящееся в пределах заданного расстояния от поверхности устройства
сенсорного экрана;

если приближение сенсорного пера детектируется как находящееся в пределах
заданного расстояния, отменяют событие ввода, детектированное в текущий момент
времени сенсорной панелью, в то время как событие ввода прямым касанием
непрерывно детектируется сенсорной панелью, за исключением случаев, когда
детектирована конкретная последовательность касаний, постукиваний или касание
несколькими пальцами, указывающие на намеренный контакт;

деактивируют функцию сенсорной панели независимо от любого прямого касания,
реализованного на сенсорной панели, и исполняют только событие ввода сенсорного
пера, когда детектируется приближение сенсорного пера к поверхности устройства
сенсорного экрана в пределах заданного расстояния.

10. Способ по п. 9, в котором сенсорная панель пера содержит сенсорную панель на
основе электромагнитной индукции.
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11. Способ функционирования устройства сенсорного экрана, включающего в себя
сенсорную панель для детектирования события ввода прямым касанием и сенсорную
панель пера для детектирования события ввода сенсорным пером, причем способ
содержит этапы, на которых:

на устройстве сенсорного экрана:
определяют, выполнено лиN-точечное касание сNодновременными точками касания

ввода, сгенерированное на сенсорной панели с помощью ввода касанием поверхности
устройства сенсорного экрана, в большем, чем допустимое, количестве одновременных
точек касания ввода;

отбрасывают событие ввода прямым касанием и деактивируют функцию сенсорной
панели, когда сгенерировано N-точечное касание в большем, чем допустимое,
количестве; и

исполняют только функцию сенсорной панели пера, когда сенсорное перо
детектировано панелью сенсорного пера.

12. Способ по п. 11, дополнительно содержащий:
определение, прекращается ли детектирование сенсорного пера во время исполнения

события ввода сенсорным пером для упомянутого сенсорного пера; и
активирование функции сенсорной панели по истечении заданного времени,

измеренного от момента, в который прекращается детектирование сенсорного пера.
13. Способ по п. 11, дополнительно содержащий активирование функции сенсорной

панели по истечении заданного времени, измеренного от момента, в который сенсорное
перо не детектируется панелью сенсорного пера.

14. Способ по п. 11, в котором N-точечное касание содержит состояние, в котором
по меньшей мере три точки касания вводятся одновременно.

15. Электронное устройство с устройством гибридного сенсорного экрана, причем
устройство гибридного сенсорного экрана содержит:

сенсорную панель для детектирования события ввода прямым касанием,
реализованного прямым касанием сенсорной панели;

сенсорнуюпанель пера для детектирования события ввода сенсорнымпером исходя
из вхождения сенсорного пера в пределы заданного расстояния детектирования от
поверхности устройства сенсорного экрана;

панель отображения для отображения экрана в соответствии с выбором сенсорной
панели, сенсорной панели пера и пользовательской операции; и

по меньшей мере один процессор, выполненный с возможностью:
исполнять соответствующую функцию в соответствии с типом события ввода, как

детектировано сенсорной панелью и сенсорной панелью пера, соответственно;
деактивировать функцию ввода прямым касанием сенсорной панели независимо от

любого прямого касания, реализованного на сенсорной панели, когда сенсорное перо
входит в пределы заданного расстояния детектирования; и

повторно активировать сенсорную панель при определении на основе таймера, что
сенсорное пероне былодетектировано в пределах заданного расстояния детектирования
в течение заданного времени,

причем по меньшей мере один процессор отменяет событие ввода, детектированное
в текущиймомент времени сенсорнойпанелью, и деактивируетфункциюдетектирования
события ввода сенсорной панели, когда сенсорное перо детектируется в пределах
заданного расстояния от сенсорной панели пера, в то время как событие ввода прямым
касанием непрерывно детектируется сенсорной панелью.

16. Машиночитаемый носитель данных, хранящий компьютерный программный
продукт, причем компьютерный программный продукт содержит код программного
обеспечения, который, при исполнении посредством компьютера, предписывает
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компьютеру выполнять этапы способа по любому из п.п. 9-10.
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