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(54) СТИЛУС НАПРАВЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ УЛЬТРАЗВУКА

(57) Формула изобретения
1. Стилус, содержащий:
корпус, вытянутый вдоль продольной оси и содержащий основную часть и часть

наконечника на одном конце корпуса, причем часть наконечника прикреплена к или
является цельной с основной частью;

наконечник в части наконечника для указания на рабочую поверхность, причем
наконечник имеет конец для размещения на рабочей поверхности;

полость, проходящую в продольном направлении в корпусе и содержащую первый
конец, ближайший к наконечнику, и второй конец, продольно противоположный
первому концу, при этом первый конец содержит множество отверстий;

передатчик акустических волн, расположенный на втором конце полости и имеющий
переднюю излучающую поверхность, обращенную в сторону первого конца и
образующую второй конец полости, при этом передатчик акустических волн
сконфигурирован для передачи акустических волн на основной длине волны в пределах
полости в сторону первого конца, который имеет отверстия, причем отверстия образуют
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порты, имеющие выходы из полости, через которые акустические волны могут
распространяться из полости в сторону конца наконечника; и

электронное оборудование, чтобы приводить в действие передатчик акустических
волн, содержащее источник питания для электронного оборудования;

отличающийся тем, что акустический передатчик устроен так, что когда его приводит
в действие электронное оборудование и конецнаконечниканаходится в соприкосновении
с рабочей поверхностью, акустические волны исходят из передней излучающей
поверхности акустического преобразователя в сторону отверстий в полости и из выходов
портов в сторону конца наконечника,

где расстояние между выходом портов и концом наконечника составляет меньше
четверти основной длины волны и

где акустические волны, исходящие из выхода портов, отражаются рабочей
поверхностью, распространяются в воздухе в направлении от рабочей поверхности и
после отражения могут быть распознаны множеством акустических датчиков,
расположенныхна расстоянии от упомянутой поверхности, причем акустические волны,
распознаваемые датчиками, могут быть использованы для определения расположения
конца наконечника на рабочей поверхности.

2. Стилус по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит передатчик
электромагнитных сигналов, соединенный с электронным оборудованием,
сконфигурированным для приведения в действие передатчика электромагнитного
излучения.

3. Стилус по п. 1, отличающийся тем, что полость образована в части наконечника.
4. Стилус по п. 3, отличающийся тем, что полость имеет длину в продольном

направлении, равную целому числу половины основной длины волны.
5. Стилус по п. 4, отличающийся тем, что длина полости в продольном направлении

равна одной основной длине волны.
6. Стилус по п. 1, отличающийся тем, что передатчик сконфигурирован для передачи

ультразвука.
7. Стилус по п. 6, отличающийся тем, что ультразвук имеет основную частоту 40

кГц.
8. Стилус по п. 1, отличающийся тем, что отверстия окружают продольную ось.
9. Стилус по п. 1, отличающийся тем, что передатчик сконфигурирован для передачи

ультразвука, и при этом существует 6 отверстий, окружающих продольную ось и
равномерно распределенных по кругу диаметром меньше половины основной длины
волны.

10. Стилус по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит переключатель,
механически соединенный с наконечником и электрически соединенный с электронным
оборудованием так, что когда конец наконечника прижат к рабочей поверхности,
переключатель активирует электронное оборудование, приводя к испусканию
акустических волн из передней излучающейповерхности акустическогопреобразователя
в сторону отверстий в полости и из портов в сторону конца наконечника.

11. Стилус по п. 2, отличающийся тем, что дополнительно содержит переключатель,
механически соединенный с наконечником и электрически соединенный с электронным
оборудованием так, что когда конец наконечника прижат к рабочей поверхности,
переключатель активирует электронное оборудование, приводя в действие передатчик
электромагнитного излучения и вызывая испускание импульсов электромагнитного
излучения из стилуса.
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