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(54) УСТРОЙСТВО СО СКАНЕРОМ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам со
сканером (5) отпечатков пальцев. Техническим
результатом является обеспечение упрощенной
регулировки положения сканера отпечатков
пальцев на устройстве для использования сканера
отпечатков пальцев как левой рукой, так и правой
рукой. Устройство для обнаружения отпечатка
пальца руки с обеспечением опоры для руки
содержит сканер (5) отпечатков пальцев,
расположенный на расстоянии от ручки (6)
устройства около ручки (6) таким образом, что,

когда за ручку (6) берутся указательнымпальцем,
и/или средним пальцем, и/или безымянным
пальцем, и/илимизинцемруки (20), большойпалец
(12) этой руки (20) может быть расположен рядом
с ручкой (6) на сканере (5) отпечатков пальцев,
так чтопродольная ось кончика большогопальца
(12) по существу совпадает с главной осью (13)
сканера (5) отпечатков пальцев, при этом ручка
(6) выполнена с возможностью перемещения
относительно сканера (5) отпечатков пальцев
между первыми вторымрабочими положениями
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для управления сканером (5) отпечатков пальцев
правой или левой рукой соответственно, и сканер
(5) отпечатков пальцев установлен с
возможностью вращения или наклона для

обеспечения остроугольного выравнивания или
наклона сканера (5) отпечатков пальцев в
отношении ручки (6) для первого и второго
рабочих положений. 14 з.п. ф-лы, 11 ил.
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(54) DEVICES WITH SCANNER OF FINGERPRINTS
(57) Abstract:

FIELD: electronic equipment.
SUBSTANCE: invention relates to devices with

scanner (5) of fingerprints. Device for fingerprint
detection with providing a hand support comprises
fingerprint scanner (5) located at a distance from handle
(6) of the device near handle (6) such that when handle
(6) is taken with an index finger and/or middle finger,
and/or ring finger, and/or little finger of hand (20),
thumb (12) of this hand (20) can be located next to
handle (6) on fingerprint scanner (5), so that
longitudinal axis of the end of thumb (12) substantially
coincides with main axis (13) of fingerprint scanner
(5), wherein handle (6) is movable relative to fingerprint

scanner (5) between the first and second operating
positions for controlling fingerprint scanner (5) with
the right or left hand, respectively, and fingerprint
scanner (5) is rotatable or inclined to provide an acute
angle alignment or inclination of fingerprint scanner
(5) with respect to handle (6) for the first and second
operating positions.

EFFECT: simple adjustment of the position of the
fingerprint scanner on the device for using the
fingerprint scanner with both the left hand and the right
hand.

15 cl, 11 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Вцелом, настоящее изобретение относится к устройствам, которые содержат сканер

отпечатков пальцев. В частности, настоящее изобретение относится к устройствам, в
которых сканер отпечатков пальцев предназначен для ручки или опорной поверхности
для руки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Данные устройства со сканером отпечатков пальцев могут найти применение, в

частности, в игровых, и/или развлекательных, и/или игральных автоматах, которые
используются в казино или залах игральных автоматов, или же в устройствах,
приводимых в действие с помощьюденег или элементов, имеющих денежнуюценность,
таких как торговые автоматы, где, например, могут быть приобретены товары или же
игровые фишки, или же в системах контроля входа, таких как, например, турникеты
или системы препятствования доступу.

В данном случае, в целом, сканер отпечатков пальцев служит для идентификации
пользователя соответствующего устройства, при этом биометрические данные,
например, большого пальца или кончика пальца, обнаруженные сканером отпечатков
пальцев, могут бытьиспользованыразличными способами.Вкачестве примерамеханизм
разблокировки, соединяемый со сканером отпечатков пальцев, в зависимости от
обнаруженногоотпечаткапальцаможетразблокироватьфункциюустройства, например,
снять блокировку устройства или разблокировать препятствие доступу, если
обнаруженный отпечаток пальца соответствует или достаточно близок к сохраненному
отпечатку пальца, или, наоборот, достаточно отличается от сохраненного отпечатка
пальца; т.е. с помощью отпечатка пальца может быть выполнена проверка того,
авторизованное или неавторизованное лицо пытается привести в действие устройство.

В качестве альтернативы или в дополнение к такой функции разблокировки, сканер
отпечатков пальцев может быть также соединен с механизмом регулировки устройства,
посредством которого персональные настройки устройства, такие как, например,
положение экрана, размер символа и/или буквы или другие опции отображения
изображения, или же, например, предварительный выбор игр, могут быть
предварительно настроены так, как пожелает пользователь, на основе обнаруженного
отпечатка пальца.

В качестве альтернативы или дополнения, сканер отпечатков пальцев может быть
также соединен с блоком обнаружения пользователя, который в зависимости от
соответствующего обнаруженного отпечатка пальца приписывает данные пользователя
отдельной учетной записи пользователя, такие как, например, сохранение времени
использования или полученных выигрышей в учетной записи пользователя или списание
игровых ставок с учетной записи пользователя в зависимости от соответствующего
отпечатка пальца.

Тем не менее, в предыдущих устройствах данного типа регулировка и использование
сканера отпечатков пальцев иногда являются неудобными для пользователя и по всей
вероятности ухудшают работу других элементов устройства, поскольку палец или
большой палец, который должен быть расположен на сканерах отпечатков пальцев,
прижимает остальные пальцы к руке в конкретном положении.

В документе DE 19944140 A1 раскрыто устройство, приводимое в действие при
помощи денег, в виде игрового автомата, в котором сканер отпечатков пальцев встроен
в пусковой переключатель устройства, посредством которого может быть начата игра
на развлекательном устройстве. Миниатюризированная камера или поверхностный
сканер CCD, который предоставлен на поверхностях контакта вышеупомянутого
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пусковогопереключателя, обнаруживает отпечатокпальцапользователя, нажимающего
на пусковой переключатель, при этом обнаруженный отпечаток пальца затем
сравнивается с сохраненными ранее отпечатками пальцев для проверки того,
авторизованный ли пользователь активирует развлекательное устройство. Хотя
пусковой переключатель одновременно нажимается, когда палец или большой палец
расположен на сканере отпечатков пальцев, тем не менее, расположение на сканере
отпечатков пальцев иногда является слишком интенсивным или палец может
соскользнуть, так что невозможно четко обнаружить биометрические данные.

Кроме того, дверная ручка, в которую встроен сканер отпечатков пальцев для
разблокировки электронного дверного замка в зависимости от обнаруженного
отпечатка пальца, известна из документа US 2014/0028439 A1. В данном случае, сканер
отпечатков пальцев предоставлен на передней стороне ручки, обращенной к
пользователю, в области оси вращения дверной ручки. Тем не менее, в данном случае
могут возникнуть подобные проблемы. Большой палец, который должен быть
расположен на сканере отпечатков пальцев, может соскользнуть при вращении дверной
ручки, так что невозможно четко обнаружить биометрические данные.

Кроме того, в документе WO 2011/041619 A1 раскрыт игровой автомат, который
содержит отдельный рабочий сенсорный экран, который соединяется с игровой
компьютерной системой посредством кабеля. В данном случае лазер для карты с
магнитной полоской, для которого должен быть предназначен сканер отпечатков
пальцев для увеличения безопасности, должен быть предоставлен на рабочем сенсорном
экране.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следовательно, целью настоящего изобретения является разработка улучшенного

устройства типа, изложенного в начале, которое не имеет недостатков известного
уровня техники и преимущественно развивает последнее. В частности, регулировка и
использование сканера отпечатков пальцев на устройстве должны быть упрощены.

В соответствии с изобретением цель достигается с помощьюустройства в соответствии
с независимым пунктом формулы изобретения. Предпочтительные конфигурации
изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.

Таким образом, в случае устройства с ручкой, предлагается предоставление сканера
отпечатков пальцев не прямо на ручке, а скорее рядом с ручкой в пределах диапазона
досягаемости большого пальца таким образом, чтобы кончик большого пальца,
проходящего в сторону от ручки, останавливался на сканере отпечатков пальцев. Если
пользователь рукой берется за ручку указательным пальцем, средним пальцем,
безымянным пальцем и/или мизинцем, большой палец останавливается практически
сам по себе (за счет геометрии руки) на сканере отпечатков пальцев в случае
естественного положения большого пальца, при котором большой палец проходит в
строну от ручки, за которуюпользователь взялся рукой. В соответствии с изобретением
сканер отпечатков пальцев расположен на расстоянии от ручки около ручки таким
образом, что, когда за ручку берутся указательным пальцем, и/или средним пальцем,
и/или безымянным пальцем, и/или мизинцем одной руки, большой палец этой руки
может быть расположен рядом с ручкой на сканере отпечатков пальцев. В данном
случае продольная ось кончика большого пальца по существу совпадает с главной
осью сканера отпечатков пальцев.

В данном случае сканер отпечатковпальцевможет быть расположеннепосредственно
на корпусе устройства, который прилегает к ручке или проходит вокруг ручки, при
этом корпус устройства, например, может закрывать часть оболочки устройства вокруг
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ручки и/или может образовывать крепежное основание для ручки. В данном случае
сканер отпечатков пальцев может быть расположен на корпусе устройства. Тем не
менее, в качестве альтернативы сканер отпечатков пальцев может быть также углублен
в корпус устройства или другим образом погружен в корпус. То есть сканер отпечатков
пальцев расположен в задней части или углублен относительно окружающей
поверхности устройства. Тем не менее, в качестве альтернативы расположению сканера
отпечатков пальцев на или в корпусе устройства, сканер отпечатков пальцев может
также быть предоставлен на части устройства, которая отделена от корпуса устройства,
такой как, например, кронштейн, содержащий сканер, выступающий за пределыкорпуса
устройства, или, например, опора сканера в форме консоли, которая выступает из
настоящего корпуса устройства.

Длядостиженияпрактически автоматическогоинтуитивногорасположениябольшого
пальца на сканере отпечатков пальцев в случае естественного положения большого
пальца сканер отпечатков пальцев, в частности, может быть расположен со смещением
от ручки в поперечном направлении к продольной оси ручки. Если ручка выровнена
по горизонтали в варианте осуществления изобретения, сканер отпечатков пальцев
может быть преимущественно расположен под ручкой. Если ручка в качестве
альтернативы выровнена по вертикали, сканер отпечатков пальцев может быть
расположен слева от ручки, если за ручку берутся правой рукой, и справа от ручки,
если за ручку берутся левой рукой, при этом в данном случае такой сканер отпечатков
пальцев может быть также предоставлен на обеих сторонах ручки, если за ручку берутся
с обеих сторон.

Для того чтобы иметь возможность использовать сканер отпечатков пальцев в
равной степени как левой рукой, так и правой рукой с подходящим расположением,
ручка может иметь вариант осуществления с изменяемым положением в варианте
осуществления изобретения, в частности, таким образом, что ручка может быть
приведена поменьшеймере в два различных рабочих положения относительно сканера
отпечатков пальцев. В данном случае одно из данных рабочих положений относительно
сканера отпечатков пальцев является таким, что правый большой палец может быть
расположен на сканере отпечатков пальцев. В данном случае другое рабочее положение
является таким, что левый большой палец может быть расположен на сканере
отпечатков пальцев. Преимущественно, ручка может быть закреплена в
соответствующем рабочем положении, так что рука может стабильно поддерживаться.

В данном случае ручка может быть выполнена или установлена, например, с
возможностью повторного соединения, так что она может быть приведена в два
различных положения посредством повторного соединения. В качестве альтернативы
или дополнения ручка может быть также установлена с возможностью поворота, так
что она поворачивается то в одном, то в другом направлении между двумя
вышеупомянутыми рабочими положениями. В качестве альтернативы или дополнения
ручка может быть также установлена с возможностью перемещения, например, вдоль
своей продольной оси, так что иногда она останавливается преимущественно слева от
сканера отпечатков пальцев, а в других случаях она останавливается преимущественно
справа от сканера отпечатков пальцев, и она, соответственно, выборочно перемещается
левой рукой или правой рукой, подходящей для сканера отпечатков пальцев.

Если ручка имеет вариант осуществления с изменяемым положением,
преимущественноможет быть также предоставлено исходное положение или нерабочее
положение ручки в дополнение по меньшей мере к одному рабочему положению, в
котором большой палец может быть расположен на сканере отпечатков пальцев, а
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ручка, например, погружена в оболочку устройства или непосредственно отклонена в
непрепятствующее положение в указанном исходном или нерабочем положении.

В качестве альтернативы или в дополнение к вышеупомянутому поперечному
смещению сканера отпечатков пальцев, сканер отпечатков пальцев может быть также
расположен на расстоянии от ручки или части ручки, за которую берутся рукой, в
продольном направлении ручки, при этом указанная часть, за которую берутся рукой,
предоставлена для подушечек пальцев рук или указательного пальца, и/или среднего
пальца, и/или безымянного пальца, и/или мизинца, в частности, слегка перемещенного
за пределы конца ручки или части, за которую берутся рукой, за которую берутся
указательным пальцем во время предполагаемого использования, так что кончик
большого пальца или последняя фаланга большого пальца, который под наклоном
выступает за пределы конца ручки от подушечки пальца руки, останавливается на
сканере отпечатков пальцев, когда за вышеупомянутую ручку берутся пальцами руки.

Расстояние между сканером отпечатков пальцев и ручкой или ее частью, за которую
берутся рукой, преимущественно ограничивается традиционным расстоянием
досягаемости большого пальца руки среднего размера и может составлять несколько
сантиметров поперек продольной оси ручки и/или в направлении продольной оси ручки.

Для предотвращения неестественного отклонения большого пальца, когда большой
палец расположен на сканере отпечатков пальцев, когда за ручку берутся остальными
пальцами, в варианте осуществления изобретения сканер отпечатков пальцев может
быть расположен таким образом, чтобы главная ось была наклонена относительно
продольной оси ручки, в частности, расположен под остроугольным наклоном. В
данном случае вышеупомянутая главная ось сканера отпечатковпальцевможет являться
продольной центральной осью опорной поверхности сканера отпечатков пальцев и/
или главной осью системы сканера изображений сканера отпечатков пальцев, в которой
устройство оценки сканера отпечатков пальцев предполагает расположение главной
оси печатного изображения, в частности, продольной оси кончика большого пальца.

В данном случае сканер отпечатков пальцев может быть расположен таким образом,
что находится под остроугольным наклоном или наклонен относительно одной оси
илиже относительно нескольких осей по отношениюкпродольной оси ручки, при этом
вышеупомянутая главная ось сканера отпечатков пальцевможет также иметь скошенное
положение относительно ручки.

В данном случае главная ось сканера отпечатков пальцев может быть наклонена
под острым углом относительно продольной оси ручки относительно оси наклона,
которая выровнена по существу перпендикулярно опорной поверхности сканера
отпечатков пальцев и/или перпендикулярно корпусу устройства, окружающего сканер
отпечатков пальцев. В качестве альтернативыили дополнения вышеупомянутая главная
ось сканера отпечатков пальцевможет быть также наклонена относительно продольной
оси ручки относительно оси наклона, которая проходит по меньшей мере
приблизительно параллельно опорной поверхности сканера отпечатков пальцев и/или
параллельно корпусу устройства, окружающему сканер отпечатков пальцев.

В данном случае угол наклона или угол наклона вышеупомянутой главной оси
относительно продольной оси ручки может в принципе иметь различные величины,
при этом угол наклона относительно продольной оси ручки в отношении
вышеупомянутых осей может находиться в диапазоне от 5 градусов до 35 градусов для
достижения эргономически естественного положения большого пальца на сканере
отпечатков пальцев. Тем не менее, другие углы наклона могут также являться
преимущественными в зависимости от контура ручки, которыйможет быть, например,
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слегка дугообразным.
В одном варианте осуществления изобретения сканер отпечатков пальцев может

иметь выровненную по вертикали опорную поверхность для большого пальца. В
частности, сканер отпечатков пальцев может иметь опорную поверхность, которая
находится в плоскости или которая прилегает к плоскости, которая может быть
расположена под остроугольным наклоном относительно продольной оси ручки,
например, наклонена под углом 10-30 градусов. В данном случае вышеупомянутая
плоскость и ручка могут определять клин, сходящийся приблизительно в области
подушечки пальца руки, т.е. опорная поверхность отклоняется дальше от ручки, при
этом увеличивается расстояния от нее.

Впреимущественномварианте осуществления изобретения сканеротпечатковпальцев
может быть расположен на передней стороне устройства, которая обращена к
пользователю устройства и имеет по меньшей мере приблизительно вертикальное
положение, так что сканер отпечатков пальцев обращен к пользователю, стоящему
перед устройством, и кончик большого пальца, обращенный в сторону от тела
пользователя, может быть расположен на сканере отпечатков пальцев.

В редких случаях, опорная поверхность для пальцев открытой кисти руки, т.е.
указательного пальца, среднего пальца, безымянного пальца и/или мизинца,
предоставляется на игровых автоматах или других устройствах типа, изложенного в
начале, в качестве альтернативы или в дополнение к вышеупомянутым ручкам, так
чтопользователь устройстваможетположитьоткрытуюкисть рукина вышеупомянутую
опорную поверхность. Рабочие кнопки могут быть предоставлены на данной опорной
поверхности, такие как, например, датчик давления или кулисный переключатель,
посредствомкоторыхосуществляется управлениефункциями устройства. Такая опорная
поверхность может быть предоставлена на горизонтальной части корпуса, такой как,
например, выровненная по горизонтали часть клавиатуры. В качестве альтернативы
такая опорная поверхность для вытянутыхпальцев рукиможет быть также расположена
на поверхности вертикальной стороны, например, для возможности приведения в
действие подъемных механизмов на автомате для игры в пинбол, на котором кнопки
для приведения в действие подъемных механизмов прикреплены справа и слева по
бокам.

В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения сканер отпечатков
пальцев может быть расположен на стороне корпуса устройства, которая имеет
остроугольный или тупоугольный наклон относительно стороны корпуса устройства,
на которой предоставлена опорная поверхность для указательного пальца, и/или
среднего пальца, и/или безымянного пальца, и/илимизинца, так что, когда указательный
палец, и/или средний палец, и/или безымянный палец, и/или мизинец помещается на
опорную поверхность одной стороны корпуса устройства, большой палец может быть
расположен на сканере отпечатков пальцев на другой стороне корпуса устройства.
Сканер отпечатков пальцев и опорная поверхность для указательного пальца, и/или
среднего пальца, и/или безымянного пальца, и/или мизинца отделены друг от друга
кромкой корпуса, которая факультативно может также иметь закругленный вариант
осуществления, и расположены на сторонах корпуса, которые выровнены по разным
сторонам. Тогда как вытянутые пальцыодной руки находятся на одной стороне корпуса
устройства, большой палец может, так сказать в естественном положении, охватывать
угол корпуса и, так сказать, находиться на сканере отпечатков пальцев вокруг кромки
корпуса.

В частности, две стороны корпуса, на которых расположены с одной стороны
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вышеупомянутая опорная поверхность, а с другой стороны сканер отпечатков пальцев,
могут быть выровнены по меньшей мере приблизительно под прямыми углами
относительно друг друга.

В данном случае сканер отпечатков пальцевможет быть расположенна вертикальной
стороне корпуса в преимущественном варианте осуществления изобретения.

Другая сторона корпуса, на которой предоставлена опорная поверхность для
остальных пальцев руки, может быть выровнена по горизонтали, но также может в
других случаях проходить вертикально. В данном случае вышеупомянутая опорная
поверхность может иметь гладкий и плоский контур или же слегка рельефный контур
в виде сетки для отпечатков пальцев для обеспечения интуитивного расположения
вытянутых пальцев в правильном положении. В данном случае кнопка приведения в
действие или элемент приведения в действие для ввода команд управления или других
элементов информации в устройство может быть прикреплен к вышеупомянутой
опорной поверхности для указательного пальца, и/или среднего пальца, и/или
безымянного пальца, и/или мизинца, так что рукой, расположенной на опорной
поверхности, можноодновременноприводить в действие элемент приведения в действие,
пока большой палец, проходящий вокруг кромки, сканируется сканером отпечатков
пальцев.

В данном случае с использованием главной оси, которая может быть, как пояснено
выше, центральной продольной осьюопорной поверхности сканера отпечатков пальцев
или, как пояснено выше, предполагаемой главной осьюпечатного изображения, сканер
отпечатков пальцев может быть выровнен с остроугольным наклоном относительно
продольного направления кромки корпуса, соединяющей или разделяющей две стороны
корпуса, при этом остроугольный наклон главной оси сканера отпечатков пальцев
может быть наклонен относительно одной оси или двух осей по отношению к
вышеупомянутой кромке устройства, при этом наклон может быть образован
аналогично вышеописанному наклону относительно продольной оси ручки, так что
может быть осуществлена ссылка на вышеизложенное описание во избежание
повторения.

В данном случае в преимущественном варианте осуществления изобретения сканер
отпечатков пальцев не расположен неподвижно или не выровнен в неподвижном
положении относительно ручки или относительно опорной поверхности для пальцев,
ко вместо этого расположен подвижнымобразом или установлен подвижнымобразом
для обеспечения возможности приведения в отдельные подходящие положения, т.е.
для соответствующего пользователя и его руки.

В частности, сканер отпечатков пальцев может быть установлен с возможностью
вращения или с возможностью наклона относительно по меньшей мере одной оси
вращения, при этом в преимущественном варианте осуществления изобретения может
быть предоставлена возможность наклона относительно оси наклона, выровненной
по меньшей мере приблизительно перпендикулярно опорной поверхности сканера
отпечатков пальцев, и/или вокруг оси наклона, выровненной по меньшей мере
приблизительно параллельно плоскости, в которой находится опорная поверхность
сканера отпечатка пальца или к которой прилегает опорная поверхность. В качестве
примера, в случае расположения на вертикальной стороне корпуса сканер отпечатков
пальцев может быть выполнен с возможностью наклона относительно вертикальной
оси наклона и/или с возможностью наклона или вращения вокруг горизонтальной оси
наклона, которая проходит параллельно вертикальной стороне корпуса, на которой
расположен сканер отпечатков пальцев. В качестве альтернативы или в дополнение к
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вышеупомянутым вертикальной и горизонтальной осям наклона, сканер отпечатков
пальцев может также быть выполнен с возможностью наклона или вращения вокруг
горизонтальной оси наклона, проходящей по существу перпендикулярно стороне
корпуса, на которой расположен сканер отпечатков пальцев.

В качестве альтернативы или в дополнение к такой возможности наклона или
возможности вращения, сканер отпечатков пальцев может быть также установлен с
возможностьюпоступательногоперемещения, в частности, в плоскости, приблизительно
параллельной стороне корпуса, на которой предоставлен сканер отпечатков пальцев.
В качестве примера, сканер отпечатков пальцев может быть перемещен вверх или вниз
и/или вправо и влево на вертикальной передней стороне корпуса устройства для
расположения в идеальномположенииотносительноручкиили вышеописаннойопорной
поверхности для пальцев. Если сканер отпечатков пальцев расположен на выровненной
по горизонтали стороне корпуса устройства, сканер отпечатков пальцев может быть
перемещен вправо и влево и/или вперед и назад.

Сканер отпечатков пальцев и вышеупомянутая ручка или вышеупомянутая опорная
поверхность для пальцев могут быть расположены непосредственно на корпусе
устройства игрового автомата или главного устройства. Темнеменее, в альтернативном
варианте осуществления изобретения устройство, имеющее сканер отпечатков пальцев
и ручку или опорную поверхность для пальцев, может быть также осуществлено в
качестве отдельного устройства ввода, которое имеет интерфейс для соединения с
главнымустройством, например, в виде игрового автомата илиПК.В качестве примера,
вышеупомянутый интерфейсможет содержать последовательный интерфейс, например,
реализованный в виде интерфейса USB или интерфейса LAN или WLAN.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение более подробно поясняется далее на основе предпочтительных

приведенных в качестве примера вариантов осуществления и связанных с ними
графических материалов. На графических материалах показано следующее:

на фиг. 1: показан схематический вид сверху части корпуса устройства с ручкой, за
которую берутся пальцами руки, при этом кончик большого пальца соприкасается со
сканером отпечатков пальцев, расположенным на вертикальной передней стороне
корпуса устройства,

на фиг. 2: показан вид спереди в перспективе части корпуса устройства, показанной
на фиг. 1, на котором показано расположение сканера отпечатков пальцев на передней
стороне корпуса устройства и его положение относительно ручки,

на фиг. 3: показано изображение в перспективе части корпуса устройства с ручкой,
показанной на предыдущих фигурах,

на фиг. 4: показан вид сверху верхней стороны части корпуса устройства, подобно
фиг. 1, при этом опорная область для вытянутых пальцев руки с расположенной в ней
рабочей кнопкой предоставлена на верхней стороне корпуса и расположенная на ней
рука, охватывающая большим пальцем кромку корпуса устройства, расположена на
сканере отпечатков пальцев, который предоставлен на вертикальной передней стороне,

на фиг. 5: показан вид спереди в перспективе части корпуса устройства, показанной
на фиг. 4, на котором показаны опорная область с рабочей кнопкой для вытянутых
пальцев руки на верхней стороне и расположение сканера отпечатков пальцев на
вертикальной передней стороне,

на фиг. 6: показан вид спереди в перспективе части корпуса устройства, показанной
на фиг. 1, при этом в соответствии с еще одним преимущественным вариантом
осуществления изобретения ручка, положение которой может быть изменено, может
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быть приведена в различные положения относительно сканера отпечатков пальцев,
чтобы иметь возможность выборочно положить левую руку или правую руку и
расположить соответствующий большой палец на сканере отпечатков пальцев,

на фиг. 7: показан схематический вид сверху верхней стороны части корпуса
устройства, показанной на фиг. 6, когда ручка поворачивается в положение для
управления левой рукой,

на фиг. 8: показан вид спереди части корпуса устройства, показанной на фиг. 1, при
этомв соответствии с ещеоднимвариантомосуществления изобретения предоставляется
двусоставная ручка с возможностью поворота, которая может перемещаться между
двумя рабочимиположениями для использования правой рукой и использования левой
рукой и исходным положением, и которая содержит сканер отпечатков пальцев на
своем подвижном опорном раскосе, при этом в соответствии с фиг. 8 ручка показана
в рабочем положении для правой руки, а на иллюстрации пунктирной линией показано
рабочее положение для левой руки,

на фиг. 9: показан вид спереди части корпуса устройства подобно фиг. 8, при этом
ручка показана в своем исходном положении или нерабочем положении,

на фиг. 10: показан вид сверху части корпуса устройства, показанной на двух
предыдущих фигурах, при этом ручка показана в своем рабочем положении для левой
руки, и

на фиг. 11: показан общий вид устройства в виде игрового и/или развлекательного
автомата, который содержит экраны и выровненную по горизонтали рабочую панель
со средством ввода, при этом показан вариант осуществления в соответствии с
известным уровнем техники, в котором сканер отпечатков пальцев предоставлен по
центру на верхней стороне рабочей панели.

Как показано на фиг. 11, даже несмотря на то, что на ней показано расположение
сканера отпечатков пальцев в соответствии с известным уровнем техники, устройство,
реализующее изобретение, может быть осуществлено, например, в качестве игрового
и/или развлекательного устройства, которое используется в казино или залах игральных
автоматов, при этом устройство может быть, например, осуществлено в качестве
отдельного устройства. Устройство 1 может содержать корпус 2 устройства, который,
грубо говоря, может иметь приблизительно кубическую форму, а также рельефную
структуру.Один или несколько экранов 3могут быть расположенына вышеупомянутом
корпусе 2 устройства, но также могут быть предоставлены различные средства
индикации, такие как, например, вращающиеся барабаны.

Часть 4 корпуса устройства, которая преимущественно может быть выровнена по
горизонтали и, например, образована в виде панели, может выполнятьфункциюрабочей
части, при этом средства ввода, например, в виде рабочих кнопок или элементов
сенсорного экрана, могут быть предоставлены на вышеупомянутой части 4 корпуса
устройства.

Несмотря на то, что сканер 5 отпечатков пальцев был расположен по центру на
верхней стороне вышеупомянутой части 4 корпуса устройства с небольшим наклоном
в устройствах известного уровня техники, как показано нафиг. 11, сканер 5 отпечатков
пальцев в соответствии с приведенными в качестве примера вариантами осуществления
изобретения, показанный нафиг. 1-5, расположен определеннымобразом относительно
ручки или опорной поверхности для руки.

Как показано на фиг. 1-3, вышеупомянутая часть 4 корпуса устройства, которая при
рассмотрении в целом может быть выровнена по горизонтали, может содержать ручку
6, котораяможет быть расположена горизонтально на передней стороне части 4 корпуса
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устройства. В частности, вышеупомянутая ручка 6, грубо говоря, может иметь вариант
осуществления вформе стержня и/или быть расположена на кромке 19 корпуса, которая
соединяет горизонтальную верхнюю сторону 8 и вертикальную переднюю сторону 9
части 4 корпуса устройства. В данном случае часть 4 корпуса устройства может
содержать углубление 10 вокруг ручки 6, так что за ручку 6 можно взяться рукой 20 с
использованием указательного пальца, среднего пальца, безымянного пальца имизинца.
Тем не менее, необходимый зазор для того, чтобы взяться за ручку 6, может быть также
получен, например, посредством дугообразного или выступающего контура ручки 6,
так что вышеупомянутое углубление 10 не является обязательным.

Как показано на фиг. 1 и 2, сканер 5 отпечатков пальцев может быть предназначен
для ручки 6, при этом указанный сканер отпечатков пальцев расположен на расстоянии
от конца ручки 6 как в поперечном направлении к продольной оси 11 ручки 6, так и в
направлении вышеупомянутой продольной оси 11. В частности, вышеупомянутый
сканер 5 отпечатков пальцевможет быть расположен на вертикальной передней стороне
9 части 4 корпуса устройства, при этом сканер 5 отпечатков пальцев может быть
расположен немного ниже ручки бив стороне от ручки 6, например, слева в соответствии
с фиг. 2, так что большой палец 12, которым не берутся за ручку 6, но который вместо
этого отклоняется в строну от ручки 6, останавливается на вышеупомянутом сканере
5 отпечатков пальцев в случае естественного интуитивного положения большогопальца.

Расстояние, на котором находится сканер 5 отпечатков пальцев от вышеупомянутой
ручки 6 в поперечном направлении к продольной оси 11 ручки и/или в направлении
продольной оси 11 ручки от конца ручки (вниз и влево в отношении ручки 6 в
соответствии с фиг. 2), преимущественно равняется расстоянию, на котором находится
кончик большого пальца от корневого сустава указательного пальца, т.е. обычному
диапазону досягаемости большого пальца, когда большой палец отклоняется в сторону,
и может составлять несколько сантиметров.

Как показано на фиг. 2, сканер 5 отпечатков пальцев с главной осью 13 может быть
расположен таким образом, что наклоняется под острым углом относительно угла α
относительно продольной оси 11 ручки, при этом вышеупомянутый угол а может
составлять, например, от 5 до 35 градусов, в частности, иметь такую величину, чтобы
главная ось 13 соответствовала продольной оси большого пальца в случае естественного
положения большого пальца. Преимущественно, сканер 5 отпечатков пальцев может
иметь направляющую 25 для большого пальца для упрощенного расположения
большого пальца на сканере 5 отпечатков пальцев. В качестве примера, могут быть
представлены боковые стенки или возвышенности, которые проходят параллельно
главной оси 13 и, таким образом, направляют большой палец в сторону (влево и вправо),
так что предоставляется идеальная ориентация большого пальца относительно опорной
поверхности 21 сканера 5 отпечатков пальцев. В дополнение или факультативно, может
быть представлена передняя направляющая стенка, при этом указанная передняя
направляющая стенка расположена в поперечном направлении к главной оси 13 и
образует упор для большого пальца, т.е. указанный упор предотвращает последующее
направление большого пальца в сканер 5 отпечатков пальцев в направлении главной
оси 13. Как показано на фиг. 1, направляющая 25 для большого пальца имеет
интегрированный вариант осуществления в качестве канавки для большого пальца;
при этом большой палец направляет в сторону (влево и вправо) и одновременно
большой палец, т.е. кончик большого пальца, также ограничивается спереди.

В качестве альтернативы или в дополнение к вращению сканера 5 отпечатков пальцев
в плоскости передней стороны 9, т.е. вокруг оси, перпендикулярной передней стороне
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9, как показано на фиг. 2, сканер 5 отпечатков пальцев может быть повернут наружу
передней стороны 9 с использованием опорной поверхности 21 или его главной оси 13.
Данный наклон в отношении вертикальной оси 15 наклона, параллельной передней
стороне, показан в виде острого угла β, показанного нафиг. 1, относительно продольной
оси 11 ручки. Данный наклон может подобным образом находиться в диапазоне от
приблизительно двух (2) до 35 градусов.

В качестве альтернативы или дополнения, сканер 5 отпечатков пальцев со своей
опорной поверхностьюможет быть также наклонен относительно горизонтальной оси
16 наклона относительно передней стороны 9 корпуса устройства или продольной оси
11 ручки.

В преимущественном варианте осуществления изобретения сканер 5 отпечатков
пальцев не прикреплен неподвижно с точки зрения его выравнивания в отношении
ручки 6, но вместо этого установлен с возможностью вращения или с возможностью
наклона. В данном случае, возможность вращения или возможность наклона может
быть предоставлена в отношении одной, нескольких или всех вышеупомянутых осей
14, 15 и 16 наклона, при этом возможность наклонаможет иметь такую величину, чтобы
сканер 5 отпечатков пальцев мог быть приведен в различные положения вращения или
наклона, в которыхон затем сохраняет свое положение самостоятельно илипосредством
самоблокировки или же в которых он может быть закреплен крепежными средствами.
В качестве альтернативы или дополнения, также возможно возвращение в естественное
исходное положение, например, посредством пружинных средств, предназначенных
для осей 14, 15 и 16 наклона. Следует упомянуть, что возможности наклона, в частности,
возможности вращения, может способствовать направляющая для большого пальца,
расположенная на сканере 5 отпечатков пальцев.

Как показано на фиг. 4 и 5, сканер 5 отпечатков пальцев может также являться
указанной опорной поверхностью17, на которойможет быть расположен указательный
палец, и/или средний палец, и/или безымянный палец, и/или мизинец руки, при этом
вышеупомянутая опорная поверхность 17 может, например, иметь контур в виде
небольшой канавки для интуитивного направления руки в правильное положение. В
качестве примера опорная поверхность 17 может также являться указанным средством
ввода, например, в виде рабочей кнопки 18, с помощьюкоторой, например, могут быть
введены команды управления для устройства.

В данном случае вышеупомянутая опорная поверхность 17 предоставлена на первой
стороне корпуса устройства, которая может образовывать горизонтальную верхнюю
сторону 8 части 4 корпуса устройства. В отличие от этого, сканер 5 отпечатков пальцев
расположен на второй стороне корпуса устройства, которая может быть наклонена
относительно вышеупомянутой первой стороны корпуса устройства, в частности,
расположена приблизительно перпендикулярно ей. В частности, сканер 5 отпечатков
пальцев может быть предоставлен на вертикальной передней стороне 9 части 4 корпуса
устройства.

В данном случае сканер 5 отпечатков пальцев расположен на расстоянии от опорной
поверхности 17 для пальцев в поперечном направлении к кромке 19 корпуса, которая
соединяет две вышеупомянутые стороны корпуса устройства, и/или расположен на
расстоянии от опорной поверхности 17 в продольном направлении вышеупомянутой
кромки 19 корпуса, в частности, таким образом, что большой палец 12 руки, остальные
пальцы которой от указательного до мизинца надлежащим образом находятся на
опорной поверхности 17, интуитивно останавливается на сканере 5 отпечатков пальцев
в естественном положении, см. фиг. 4.
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В данном случае сканер 5 отпечатков пальцев может быть преимущественно
расположен с возможностью вращения или с возможностью наклона, как описано для
варианта осуществления в соответствии с фиг. 1-3. Соответствующие оси 14-15 наклона
подобным образом графически изображены на фиг. 4 и 5. Преимущественно, сканер 5
отпечатков пальцев со своей главной осью 13 соответственно выровнен под
остроугольнымнаклономотносительно продольной оси кромки 19 корпуса устройства,
как было пояснено выше для остроугольного наклона относительно продольной оси
11 ручки. Во избежание повторения осуществляется ссылка на вышеизложенное
описание.

Как показано на фиг. 6 и 7, ручка 6 может также иметь изменяемый вариант
осуществления с точки зрения положения, в частности, таким образом, что ручка 6
может быть приведена в два различных рабочих положения относительно сканера 5
отпечатков пальцев. В данном случае одно рабочее положение может служить, в
частности, для управления левой рукой, а другое рабочее положение может служить
для управления правой рукой сканером 5 отпечатков пальцев.

В данном случае возможность изменения ручки 6 с точки зрения положения может,
в частности, иметь признак или симметрию зеркального отражения относительно
сканера 5 отпечатков пальцев, в частности, таким образом, что два вышеупомянутых
рабочих положения являются симметричными относительно плоскости симметрии 24,
проходящей через сканер 5 отпечатков пальцев. В частности, ручка 6 может иметь
первое рабочее положение, в которомпоменьшеймере большая часть ручки 6 находится
с правой стороны от сканера 5 отпечатков пальцев, тогда как во втором рабочем
положении по меньшей мере большая часть ручки 6 находится с левой стороны от
сканера отпечатков пальцев.

В качестве примера, ручка 6 может быть установлена с возможностью поворота,
как показано на фиг. 6, при этом ручка, таким образом, может иметь ось поворота,
перпендикулярнуюпродольному направлению ручки 6, указанная ось поворота может
проходить приблизительно по центру относительно сканера 5 отпечатков пальцев,
например, может быть расположена по центру над вышеупомянутым сканером 5
отпечатков пальцев.

Тем не менее, в качестве альтернативы или в дополнение к такой установке с
возможностью поворота вокруг оси 21 поворота, ручка 6 может также иным образом
являться подвижной или изменяемой с точки зрения положения, например, посредством
повторного соединения между двумя или более рабочими положениями и/или
посредством перемещения ручки 6, например, в виде установки с возможностью
перемещения ручки 6 параллельно ее продольной оси. При рассмотрении фиг. 6, ручка
6 может быть также приведена из рабочего положения для правой руки, показанного
сплошной линией, в рабочее положение для левой руки, показанное пунктирной линией,
посредством перемещения в продольном направлении.

В данном случае в своих рабочих положениях ручка 6 в каждом из случаев
расположена относительно сканера 5 отпечатков пальцев таким образом, что большой
палец правой или левой руки может быть расположен на сканере 5 отпечатков пальцев
вышеупомянутым образом. Для того, чтобы иметь возможность предоставить
вышеописанное остроугольное выравнивание или наклон сканера 5 отпечатков пальцев
подходящим образом для обоих рабочих положений, сканер 5 отпечатков пальцев
может быть подходящим образом установлен с возможностью вращения или с
возможностью наклона, как в принципе уже было описано.

Как подобным образом показано на фиг. 6 и 7, ручка 6 может быть расположена не
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только непосредственно на корпусе 2 устройства главного устройства 1 или игрового
автомата, но также на части 4 корпуса устройства рабочего устройства, которое
отделено от главного устройства и имеет интерфейс 22 для обеспечения возможности
его подключения к главному устройству 1. Данный интерфейс 22 может являться
проводным параллельным или последовательным интерфейсом, например, в виде
интерфейса USB или интерфейса RS-232, или же он может являться интерфейсом,
работающим на беспроводной основе, например, в виде интерфейса WLAN или
интерфейса Bluetooth, или интерфейса IrDA, работающего на основе инфракрасных
сигналов, или сочетанием данных интерфейсов.

Как показано на фиг. 8-10, ручка 6 может также иметь многосоставной вариант
осуществления, например, для того, чтобы принимать исходное положение или
нерабочее положение, которое показано на фиг. 9, в дополнение к двумя рабочим
положениям.

В частности, ручка 6может содержать элемент 6а, за которыйберутся рукой, который
образует саму ручку, на которой поддерживаются подушечки пальцев руки и за которую
можно взяться пальцами руки, при этом указанный элемент, за который берутся рукой,
может, например, иметь удлиненный вариант осуществления или вариант осуществления
в форме стержня. Вышеупомянутый элемент 6, за который берутся рукой, может
поддерживаться на опорном элементе 6b, при этом опорный элемент 6b может быть
подвижно установлен на части 4 корпуса устройства. В качестве примера,
вышеупомянутый опорный элемент 6b ручки 6 может быть установлен с возможностью
поворота вокруг оси 23 поворота, которая проходит перпендикулярно продольному
направлению опорного элемента 6b. В свою очередь, элемент 6а, за который берутся
рукой, ручки 6можетбытьшарнирноустановленна вышеупомянутомопорномэлементе
6b с возможностьюповорота, при этом ось 21 поворота элемента 6а, за который берутся
рукой, может в очередной раз проходить перпендикулярно продольной оси
вышеупомянутого элемента, за который берутся рукой.

Как бы то ни было, вышеупомянутый опорный элемент 6b образует направляющую
дляшарнирного соединения элемента 6а, за который берутся рукой, на части 4 корпуса
устройства, которая может быть частью корпуса устройства главного устройства или
отдельного рабочего устройства.

Преимущественно, подвижность ручки 6 может быть выполнена таким образом,
что ручка 6 может быть приведена в исходное положение, в котором ручка 6,
предпочтительно, включающая элемент 6а, за который берутся рукой, и ее опорный
элемент 6b, прилегает к части 4 корпуса устройства или проходит рядом с указанной
частью корпуса вдоль последней и, как бы то ни было, убирается для экономии места.

Для приведения ручки 6 в ее рабочее положение опорный элемент 6b поднимается
или располагается таким образом, что выступает наружу (например, перпендикулярно)
от части 4 корпуса устройства, и при необходимости закрепляется, например,
посредством разъемного вставного взаимозамыкающегося соединения, или
ввинчивающегося зажимного соединения, или самофиксирующегося запирающего
соединения. Элемент 6а, за который берутся рукой, может быть расположен под углом
относительно опорного элемента 6b, при этом могут быть также установлены два
различных рабочих положения, т.е. первое рабочее положение, в котором по меньшей
мере большая часть элемента 6а, за который берутся рукой, находится с правой стороны
от сканера 5 отпечатков пальцев, тогда как во втором рабочем положении по меньшей
мере большая часть элемента 6а, за который берутся рукой, находится с левой стороны
от сканера 5 отпечатков пальцев.
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Сканер 5 отпечатков пальцев может быть преимущественно расположен на
вышеупомянутом опорном элементе 6b и, следовательно, на ручке 6, при этом
расположение в очередной раз может быть таким, что, когда за элемент 6а, за который
берутся рукой, берутся указательным пальцем, средним пальцем, безымянным пальцем
и/или мизинцем руки, большой палец этой руки может быть расположен на сканере 5
отпечатков пальцев рядом с элементом 6а ручки.

Как показано на фиг. 8 и 10, элемент 6а, за который берутся рукой, ручки 6 может
быть приведен в два различных рабочих положения относительно опорного элемента
6b и, следовательно, относительно сканера 5 отпечатков пальцев для того, чтобы иметь
возможность выборочно взяться за ручку 6 и управлять сканером 5 отпечатков пальцев
либо левой рукой, либо правой рукой. Вместо возможности поворота, показанной на
фиг. 8-10, может быть также предоставлена возможность изменения положения иным
образом в случае многосоставного варианта осуществления ручки 6, например,
посредством повторного соединения или перемещения. В качестве примера элемент
6а, за который берутся рукой, может быть установлен на опорном элементе 6b в
различных положениях и опорный элемент 6b может быть неподвижно установлен в
различных положениях относительно части 4 корпуса устройства.

(57) Формула изобретения
1. Устройство для обнаружения отпечатка пальца руки с обеспечением опоры для

руки, содержащее сканер (5) отпечатков пальцев, где сканер (5) отпечатков пальцев
расположен на расстоянии от ручки (6) устройства около ручки (6) таким образом, что,
когда за ручку (6) берутся указательным пальцем, и/или средним пальцем, и/или
безымянным пальцем, и/или мизинцем руки (20), большой палец (12) этой руки (20)
может быть расположен рядом с ручкой (6) на сканере (5) отпечатков пальцев, так что
продольная ось кончика большого пальца (12) по существу совпадает с главной осью
(13) сканера (5) отпечатков пальцев,

при этом ручка (6) выполнена с возможностью перемещения относительно сканера
(5) отпечатков пальцев между первым рабочим положением для управления сканером
(5) отпечатков пальцев правой рукой и вторым рабочим положением для управления
сканером (5) отпечатков пальцев левой рукой, и

сканер (5) отпечатков пальцев установлен с возможностью вращения или с
возможностью наклона для обеспечения остроугольного выравнивания или наклона
сканера (5) отпечатков пальцев в отношении ручки (6) для первого рабочего положения
и второго рабочего положения.

2. Устройство по предыдущемупункту, где сканер (5) отпечатков пальцев расположен
со смещением от ручки (6) поперек продольной оси (11) ручки и/или на расстоянии от
ручки (6) и/или части ручки (6), за которую берутся рукой, в направлении продольной
оси (11) ручки.

3. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где сканер (5) отпечатков пальцев
расположен с возможностью перемещения относительно ручки (6) с возможностью
поступательного перемещения.

4. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где сканер (5) отпечатков пальцев
выполнен с возможностью наклона по оси (14) наклона, которая проходит
приблизительно перпендикулярно опорной поверхности (21) сканера (5) отпечатков
пальцев и/или приблизительно перпендикулярно стороне корпуса, прилегающей к
сканеру (5) отпечатков пальцев, и/или по вертикальной оси (15) наклона, и/или по
горизонтальной оси (16) наклона, которая проходит приблизительно параллельно
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опорной поверхности сканера (5) отпечатков пальцев.
5. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где с использованием главной

оси (13) сканера (5) отпечатков пальцев сканер (5) отпечатков пальцев может быть
выровнен под остроугольным наклоном относительно продольной оси (11) ручки.

6. Устройство по предыдущему пункту, где сканер (5) отпечатков пальцев со своей
главной осью (13) может быть приведен в положение наклона под острым углом,
выровненное по двум осям относительно ручки (6) и/или выровнен со скосом
относительно ручки (6).

7. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где ручка (6) выровнена по
горизонтали и сканер (5) отпечатков пальцев расположен под ручкой (6).

8. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где сканер (5) отпечатков пальцев
имеет опорную поверхность (21), выровненную по вертикали.

9. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где опорная поверхность сканера
(5) отпечатков пальцев находится в плоскости или прилегает к плоскости, которая
расположена под острым углом относительно продольной оси (11) ручки.

10. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где ручка (6) установлена с
возможностью перемещения то в одном, то в другом направлении между двумя
рабочими положениями, при этом указанные рабочие положения расположены
симметрично в отношении плоскости (24) симметрии и/или оси симметрии, проходящей
через сканер (5) отпечатков пальцев.

11. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где ручка (6) установлена с
возможностью перемещения между двумя рабочими положениями и исходным и/или
нерабочим положением.

12. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где ручка (6) установлена с
возможностью поворота вокруг по меньшей мере одной оси (21) поворота, при этом
указанная ось (21) поворота проходит предпочтительно перпендикулярно продольному
направлению ручки (6) в концевой части ручки (6).

13. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где ручка (6) имеет
многосоставной вариант осуществления и содержит части ручки, положение которых
относительно друг друга может быть изменено, при этом сканер (5) отпечатков пальцев
прикреплен к одной из частей (6b) ручки.

14. Устройство по предыдущему пункту, где ручка (6) имеет элемент (6а) ручки,
который имеет вариант осуществления с возможностью поворота вокруг множества
осей, который выполнен с возможностью поворота вокруг оси (21) поворота
относительно по меньшей мере одного опорного элемента (6b) ручки (6), при этом сам
указанный опорный элемент (6b) установлен с возможностьюповорота вокруг оси (23)
поворота относительно части (4) корпуса устройства.

15. Устройство по любому из предыдущих пунктов, где устройство выполнено в
качестве рабочего устройства, отдельного от главного устройства, при этом указанное
рабочее устройство имеет интерфейс для соединения с главным устройством.
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