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(54) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
(57) Реферат:

Изобретение относится к соединительным
узлам для электронных устройств. Технический
результат заключается в расширении арсенала
средств того же назначения. Электронное
устройство может содержать корпус
вычислительного устройства, содержащий
цилиндрический участок, при этом
цилиндрический участок, по меньшей мере,
частично является цилиндрическим; первое
металлическое кольцо, при этом первое
металлическое кольцо объединено с
цилиндрическим участком; и основание
вычислительного устройства, содержащее
углубление, при этом углубление является

вогнутым, частично цилиндрическим участком,
диаметр и длина которого аналогичны диаметру
и длине цилиндрического участка, и при этом, по
меньшей мере, первая вогнутая металлическая
частичная полоска объединена с углублением;
при этом первое металлическое кольцо и первая
вогнутая металлическая частичная полоска
выполнены с возможностью прикрепления
магнитным образом в ответ на расположение
цилиндрического участка в углублении в месте,
где первое металлическое кольцо расположено
рядом с первой вогнутой металлической
частичной полоской. 15 з.п. ф-лы, 26 ил.
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(54) CONNECTOR ASSEMBLY FOR ELECTRONIC DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: electronic equipment.
SUBSTANCE: invention relates to connectors for

electronic devices. Electronic device may comprise a
body of a computing device comprising a cylindrical
portion, the cylindrical portion being at least partially
cylindrical; first metal ring, wherein the first metal ring
is integrated with the cylindrical portion; and base of
the computing device comprising a recess, the recess
being a concave, partially cylindrical portion whose
diameter and length are similar to the diameter and

length of the cylindrical portion, and wherein at least
the first concave metal partial strip is joined to the
recess; wherein the first metal ring and the first concave
metal partial strip are magnetically attachable in
response to the arrangement of the cylindrical portion
in the recess in a location, where the first metal ring is
located next to the first concave metal partial strip.

EFFECT: technical result consists in expanding the
arsenal of funds for the same purpose.

16 cl, 26 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Описанные здесь примеры, в общем, относятся к конфигурациям соединительного

узла для электронного устройства.
Краткое описание чертежей
Примеры, показанныенафигурахприложенныхчертежей, являются толькопримером

и не ограничивают изобретение, при этом на фигурах одинаковые ссылочные позиции
обозначают аналогичные элементы и на чертежах:

фиг. 1А - упрощенный схематический вид, показывающий электронное устройство
в открытом положении с прикрепленной клавиатурой по одному примеру настоящего
изобретения;

фиг. 1В - упрощенный схематический вид, показывающий электронное устройство
с прикрепленной клавиатурой в закрытом положении по одному примеру настоящего
изобретения;

фиг. 1С - упрощенный схематический вид, показывающий электронное устройство
в закрытом положении с прикрепленной дополнительной крышкой по одному примеру
настоящего изобретения;

фиг. 1D - 1E - упрощенные схематические виды, показывающие пример
соединительного узла универсальной последовательной шины (USB), связанного с
настоящим изобретением;

фиг. 1F - 1G - упрощенные схематические виды, показывающие один пример вставки
соединительного узла USB в корпус электронного устройства;

фиг. 1Н - упрощенный схематический вид, показывающий гнездо для подключения
наушников по одному примеру настоящего изобретения;

фиг. 2 - упрощенный схематический вид, показывающий ортогональную проекцию
электронного устройства, проиллюстрированного разделенным на два сегмента;

фиг. 3 - упрощенный схематический вид, показывающий ортогональную проекцию
электронного устройства, когда два сегмента соединены друг с другом;

фиг. 4 - вид, показывающий упрощенную ортогональную проекцию дискового
элемента электронного устройства;

фиг. 5 - упрощенный схематический вид, показывающий ортогональную проекцию
дополнительного приспособления электронного устройства по одному примеру
реализации; фиг. 6 - упрощенный схематический вид, показывающий ортогональную
проекциюпередней стороны соединительного элемента дополнительного стыковочного
узла для дополнительного приспособления по одномупримеру настоящего изобретения;

фиг. 7 - упрощенный схематический вид, показывающий заднюю сторону
соединительного элемента дополнительного стыковочного узла для дополнительного
приспособления по одному примеру настоящего изобретения;

фиг. 8 - упрощенный схематический вид, показывающий ортогональную проекцию
примера реализации, который включает в себя объединение соединительного элемента
дополнительного стыковочного узла со своими магнитными полосовыми сегментами,
которые притягивают дисковые элементы электронного устройства;

фиг. 9 - упрощенный схематический вид, показывающий ортогональную проекцию
примера реализации дополнительного устройства без соединительных элементов
дополнительного стыкового узла;

фиг. 10 - упрощенный схематический вид, показывающий петлю в сборе, связанную
с электронным устройством;

фиг. 11 - 14 - упрощенные схематические виды, показывающие конкретные
компоненты петли в сборе, связанной с электронным устройством;
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фиг. 15 - упрощенный схематический вид, показывающий одну потенциальную
конструктивную компоновку, связанную с настоящим изобретением;

фиг. 16 - упрощенный схематический вид, показывающий пример реализации
стыковочной станции, связанной с электронным устройством;

фиг. 17 - упрощенный схематический вид, показывающий пример реализации
динамика, связанного с электронным устройством;

фиг. 18 - упрощенный схематический вид, показывающий альтернативную
конструкцию петли; и

фиг. 19 - упрощенный схематический вид, показывающийпотенциальные электронные
элементы, связанные с электронным устройством.

Фигуры с чертежей не обязательно выполнены вмасштабе, так как их размерымогут
существенно изменяться, не выходя за границы объема настоящего изобретения.

Подробное описание изобретения
В приведенном ниже подробном описании изложены типовые примеры устройств,

способов и систем, касающихся конфигурации петли для электронного устройства.
Такие признаки, как, например, структура (структуры), функция (функции) и/или
характеристика (характеристики) описаны для удобства со ссылками на одну типовую
реализацию; для любого одного или нескольких подходящих описанных признаков
могут быть реализованы разные примеры.

Обычнопланшетные устройства и связанные с нимидополнительныеприспособления
существуют сминимальнымобъединением.Например, планшетные устройства обычно
используют пазы соединительного элемента универсальной последовательной шины
(USB), лотки для картымодуля идентификации абонента (SIM) и гнезда для подключения
наушников. Эти элементы часто занимают ценное пространство поверхности планшета
и, кроме того, занимают внутреннюю полезную площадь. Соединительные элементы
обычно расположены в областях устройства, которые не идеальны для незаметных
соединений. С цельюбережного использования пространства, где возможно, элементы
должны быть объединены или встроены. Как в случае всей бытовой электроники,
огромное значение имеют возможность использования и эффективность.
Соединительные элементы, которые предусмотрены для любого вычислительного
устройства, должны улучшать возможность использования и не мешать действиям
пользователя.

В одном конкретном примере, конструкция по настоящему изобретению может
объединить соединительный узелUSBи узел SIMв компактномпообъему пространстве.
Более того, эта конструкция может обеспечить гибко-жесткое соединение проводов,
которое соединяет USB модуль с платой планшета. Эта конструкция также может
обеспечить такое расположение соединительного элемента в устройстве, которое
улучшит возможность использования соединительного элемента. В конкретной
реализации соединительный узел USB/узел SIM и гнездо для подключения наушников
могут содержать гибко-жесткое соединение проводов, которое соединяет этот модуль
с платой планшета.

Описанные здесь конкретные примеры также могут быть предусмотрены для таких
электронных устройств, как ноутбук, Ultrabook™, переносной компьютер, мобильный
телефон (или любого типа смартфон), или других мобильных устройств, которые
содержат печатную плату, соединенную с несколькими электронными компонентами
(которые могут быть любого типа компонентами, элементами, схемами и т.д.).
Электронное устройство также может содержать основной участок и верхний участок,
соединенный с основным участком петлей, выполненной так, что основной участок и
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верхний участок могут поворачиваться между открытым положением электронного
устройства и закрытымположением электронного устройства (и удерживать положение
друг относительно друга в точках между открытым и закрытым положениями). В
определенных показанных здесь примерах предложена эффективная петля и
стыковочный узел, которые обеспечивают гибкость ориентации и соединение для
обеспечения более глубокого объединения электронного устройства (например,
планшета) и дополнительного приспособления (например, клавиатуры, аудиосистемы,
системы проигрывания видео, стыковочной станции, дополнительной крышки и т.д.).

Электронное устройство также может содержать петлю в сборе для выборочного
крепления (например, на основе нужной конфигурации) верхнего участка электронного
устройства к дополнительному приспособлению. Петля в сборе должна позволять
поворачивать верхний участок относительно дополнительного приспособления. Петля
в сборе содержит один или более дисков для расположения одного или более сегментов
дополнительного приспособления при сцеплении петли в сборе с целью крепления
верхнего участка электронного устройства к дополнительному приспособлению. В
более конкретных примерах петля в сборе содержит зубчатое колесо для расположения
одного или более сегментов дополнительного приспособления с целью крепления
верхнего участка к дополнительному приспособлению.Помимо этого, дополнительное
приспособлениеможет содержать один или более реберных сегментов для обеспечения
функции выравнивания, когда петля в сборе устройства сцепляется с дополнительным
приспособлением (обеспечивая улучшенную прочность и жесткость в этой области
дополнительного приспособления). В некотором примере это подразумевает наличие
магнитов в этой конкретной области дополнительного приспособления, эти реберные
сегменты могут обеспечивать дополнительную функцию концентрации силы действия
магнитов. Кроме того, дополнительное приспособление может содержать один зуб
(или несколько зубообразных элементов) для обеспечения сопротивления
вращательному движению между петлей в сборе и дополнительным приспособлением,
позволяя удерживать их взаимное расположение без воздействия пользователя. Кроме
того, дополнительное приспособлениеможет содержать одну или несколькомагнитных
полосок, которые притягивают одно или несколько колец, расположенных в верхнем
участке.

В некотором примере, стыковочные элементы дополнительного приспособления не
содержат магнитов. Вместо этого устройство может быть удержано дополнительным
приспособлением в точке соединения петли с помощью элементов сцепления
дополнительногоприспособления электронного устройства смеханическимудержанием
с защелкой, закрывающейся через центр (или защелкой другого типа).

В других примерах предложено электронное устройство, которое содержит петлю
в сборе для крепления по выбору верхнего участка электронного устройства к
дополнительному приспособлению.Петля в сборе должна позволять верхнему участку
поворачиваться относительно дополнительного приспособления и петля в сборе
содержит, по меньшеймере, состоящуюиз трех частей защелкивающуюся конструкцию
(или состоящую из четырех частей, из пяти частей и так далее), которая должна
обеспечивать удерживающее усилие между верхним участком и дополнительным
приспособлением. Электрические сигналы могут проходить отдельно через каждую из
трех частей состоящей из трех частей защелкивающейся конструкции. В качестве
альтернативы, электрические сигналымогут проходить через среднюючасть состоящей
из трех частей защелкивающейся конструкции, а две внешние части состоящей из трех
частей защелкивающейся конструкции могут быть изоляторами. Дополнительное

Стр.: 7

RU 2 666 322 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



приспособление может быть клавиатурой, которая содержит защелку стороны
клавиатуры с одной частьюи для обеспечения независимого движения внешних полосок
защелки клавиатуры может быть предусмотрено несколько пазов.

Соединительный узел для электронного устройства
На фиг. 1А показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующий пример

электронного устройства 10 в открытом положении по одному примеру настоящего
изобретения. Электронное устройство 10 может содержать основной участок 16,
включающий в себя клавиатуру 12, сенсорную панель 18, и верхний участок 14,
включающий в себя дисплей 26, и один или более дисков 15. Дисплей 26 может быть
расположен в/на верхнем участке 14 и/или может поддерживаться верхним участком
14. В одном или нескольких примерах дисплей 26 представляет собой экран, который
может быть жидкокристаллическим (ЖК) экраном, светодиодным (LED) экраном,
экраном на органических светодиодах (OLED), плазменным экраном или может быть
любой другой подходящей системой отображения.

В одном или нескольких примерах электронное устройство 10 является ноутбуком
или переносным компьютером. В еще одном примере электронное устройство 10 может
быть любым подходящим электронным устройством, содержащим дисплей, таким как
мобильное устройство, планшетныйкомпьютери/илипланшетное устройство (например,
iPad™), персональный цифровой помощник (PDA), смартфон (iPhone™, Android™ и
т.д.), аудио система, устройство воспроизведения видео любого типа, стыковочная
станция компьютера и так далее.

В общем, электронное устройство 10 может предложить подходящее комфортное
устройство захвата для конечного пользователя, чтобы он мог работать с основным
участком 16 (например, отделять его от верхнего участка 14). Электронное устройство
10 также может содержать один или несколько дисков 15, которые обеспечивают с
механической, электрической и эстетической точек зрения объединенное решение,
выполненное с возможностью отделения дополнительного приспособления.
Дополнительный полосовой элемент может обеспечить механическое и магнитное
направление и притягивающую силу для удержания во время стыковки. Кроме того,
электронное устройство 10 может использовать механическую защелку для легкого
крепления, удержания и отделения любого дополнительного приспособления.
Электрическая энергия электронного устройства 10может бытьфизически изолирована
от его каркаса и/или, более того, она может быть встроена в один или несколько его
дисковых узлов. Более того, электронное устройство 10 может предложить стыковку,
которая позволяет электрической энергии и/или данным перемещаться между
устройством и дополнительнымприспособлением (например, клавиатурой), к которому
пристыковано устройство. Кроме того, электронное устройство 10 может предложить
сохраняющее пространство встраивание механизма муфты, расположенного внутри
объема дискового элемента. Кроме того, электронное устройство 10 может предложить
улучшенный диапазон перемещения дисплея в рамках устройства, когда устройство
ориентировано в режиме переносного компьютера, что подробно описано ниже.
Электронное устройство 10 также может содержать средний участок, который
предусмотрен между основным участком 16 и верхним участком 14. Средний участок
может с эстетической точки зрения закрывать участок петель 15 (или быть близко к
нескольким петлям 15), расположенных между основным участком 16 и верхним
участком 14. Петли 15 могут образовывать ось вращения, которая является общей для
основного участка 16 и верхнего участка 14. В одном примере основной участок 16 и
верхний участок 14 соединены с возможностью поворота с помощью одной или
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нескольких петель 15 (как показано).
В конкретном примере, показанном на фиг. 1А, электронное устройство 10 является

сравнительно тонким и гладким планшетом, содержащим сенсорный экран (например,
10-ти дюймовый экран) и съемнуюдополнительнуюклавиатуру.Электронное устройство
10 предусматривает получение объединенного устройства, которое может содержать
секцию показа (содержащую материнскую плату и цилиндрические установленные
аккумуляторные батареи) и секцию клавиатуры. Дополнительно, его механизм петель
позволяет прикреплять секцию показа к клавиатуре в двух различных ориентациях:
когда дисплей направлен внутрь и дисплей направлен наружу. Этот механизм может
обеспечивать пользователю несколько режимов (возможные положения), таких как
режим переносного компьютера, режим планшета, режим воспроизведения видео (а
также закрытый режим). Все эти положения описаны ниже со ссылками на различные
фигуры, которые дополнительно иллюстрируют некоторые эксплуатационные
возможности, связанные с электронным устройством 10.

Для конкретной магнитной конструкции клавиатуры, необходимо отметить, что
клавиатуры, доступные в настоящее время для планшетов, не обеспечиваютподходящих
пользователювозможностей.Печать на стекле не комфортна с точки зрения эргономики
и, кроме того, обычныеBluetooth клавиатуры толстыи громоздки. В противоположность
этим содержащим дефекты системам, клавиатура для электронного устройства 10
может обеспечить пользователю возможность, которая дублирует ощущение печати
на более традиционной компьютерной клавиатуре. Помимо этого, с точки зрения
пользователяперемещение клавишипохоженаперемещение дляобычнойкомпьютерной
клавиатуры (например, перемещениеможет составлять приблизительно 0,5ммвотличие
от 2,5 мм перемещения для обычной компьютерной клавиатуры, но по ощущениям
перемещения аналогичны). Более того, клавиши достаточно отделены друг от друга,
чтобы людям, печатающим слепымметодом, было легко различать клавиши и отлично
печатать слепым методом.

В конкретном примере, клавиатура является ультратонкой (например, 3,30 мм),
ультралегкой (например, 275 грамм) клавиатурой с достаточной жесткостью полоски
клавиатурыипрочностьюдля того, чтобы служить в качестве крышки для планшетного
устройства. Клавиатура может быть выполнена из многослойной конструкции, в
которой использованыразныеформыконструкции клавишимагниты для копирования
ощущения обычной компьютерной клавиатурыдля пользователей, печатающих слепым
методом. Чтобы учесть более тонкие боковые области клавиатуры, краевые клавиши
клавиатуры могут быть повернуты на одной стороне и, более того, могут содержать
магниты только на одной стороне в некотором конкретном примере настоящего
изобретения. Клавиши могут иметь любой подходящий тип, такой как, например,
функциональные клавиши-переключатели, с функцией клавиш со стрелками, которые
объединяютчетыре клавиши, которыенемогут быть перемещеныподиагонали.Магнит
может быть предусмотрен в различных местах клавиатуры (например, не в центре
клавиш).

При работе промежуток между клавишами клавиатуры может позволить человеку,
печатающему слепымметодом, легко различать клавиши пальцами. Краевые клавиши
могут быть конкретно спроектированы для более тонких сторон и, более того,
использовать изменяющиеся конструкции магнитов. Конструкции краевых клавиш
позволяют клавишам зависать над краем поддерживающей основы, чтобы
приспособиться к более тонким сторонам клавиатуры. Магниты могут быть
расположены подходящим образом, чтобы минимизировать эффект переключения.
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Конфигурацию клавиши-переключателя используют с клавишами-стрелками.
Для магнитных клавиш использование магнитов, встроенных в клавиши и

притягиваемых кжелезной верхней пластине над сторонами клавиш, может обеспечить
пользователю ощущение перемещения клавиш ижесткости, характерные для обычной
компьютерной клавиатуры. Клавиатура также может обеспечить физический ход
клавиши, подтверждающий нажатие клавиши. В определенных реализациях клавиши
клавиатурымагнитнымобразом подпружинены вверх с помощью электропроводящих
подкладок, которые расположены под клавишами и которые инициируют нажатие на
клавишу. Для фактической конструкции клавиатуры может быть использована
многослойная конструкция в сочетании с отлитойформой, где металл встроен в пластик.
Гибкая печатная плата (FPC) такжеможет быть использована в определенных примерах
настоящего изобретения. Могут быть сформированы соединения с полосками и
небольшая аккумуляторная батарея может быть при желании вставлена в клавиатуру
для обеспечения подачи энергии для ограниченного резервирования. В одном не
ограничивающем изобретение примере размеры планшетной клавиатуры
приблизительно следующие: 261,40 мм(X) x 170,16 мм(Y) x 3,30 мм (Z, поверхность
клавиш сверху вниз). Другие примеры клавиатуры могут обладать любыми
подходящими габаритами, размерами иформами: они все не выходят за границыобъема
настоящего изобретения.

Заметим, что для электронного устройства 10 может быть предусмотрено любое
количество соединительных элементов (соединительные элементы универсальной
последовательной шины (USB) (например, отвечающие спецификации USB 3.0 или
любой другой версии), соединительные элементы Thunderbolt™, соединительные
элементы WiFi, нестандартные точки соединения, такие как стыковочные
соединительные элементы и так далее) и множество антенн. [Thunderbolt™ и логотип
Thunderbolt являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Intel
Corporation в США и/или других странах.] Под антеннами понимают электрические
компоненты, которые могут преобразовывать электрические токи в радиоволны. В
конкретных примерах антенны могут быть связаны с WiFi действиями, в более общем
случае - беспроводными соединениями, размещением мелких ячеек, Bluetooth, 802,11 и
так далее.

В одном примере плата (например, материнская плата) электронного устройства 10
является печатной платой общего назначения, которая может содержать различные
компонентывнутренней электронной системыэлектронного устройства 10.Компоненты
могут включать в себя центральный процессорный блок (CPU), память и так далее.
Плата также может быть соединена с одним или несколькими соединительными
элементами, что нужно для размещения других периферийных устройств, которые
может использовать пользователь электронного устройства 10. Более конкретно, плата
может обеспечивать электронные соединения, с помощью которых могут
взаимодействовать другие компоненты системы.

Любыепроцессоры (в томчисле цифровые сигнальныепроцессоры,микропроцессоры,
наборы микросхем обеспечения и так далее), элементы памяти и так далее могут быть
подходящим образом соединены с платой на основе конкретных потребностей
конфигурации, требований к обработке, конструкций компьютеров и так далее. Другие
компоненты, такие как внешнее запоминающее устройство, контроллерыпоказа видео,
воспроизведения звука и периферийные устройства могут быть прикреплены к плате
как съемные карты, с помощью кабелей или могут быть встроены в саму плату.

Заметим, что конкретные примеры настоящего изобретения могут легко содержать
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пакет центрального процессора (CPU) системы-на-кристалле (SOC). SOC представляет
собой интегральную схему (IC), которая объединяет компоненты компьютера или
другой электронной системы на одном кристалле. Она может содержать функции
цифровых сигналов, аналоговых сигналов, функции смешанных сигналов и часто
радиочастотные функции: они все могут быть обеспечены на подложке одного
кристалла.

В конкретномпримере сенсорная панель 18 является устройствомпозиционирования,
которое содержит датчик касания, специализированную поверхность, которая может
переводить перемещение и положение пальцев пользователя в относительное положение
на экране. Сенсорная панель 18 может быть использована вместо мыши (например,
при недостатке пространства стола или на основе предпочтений пользователя).
Сенсорный экран 18может работать с использованием емкостного измерения, измерения
электрической проводимости или любой другой подходящей технологии измерения. В
конкретном примере подходящая аккумуляторная батарея может быть предусмотрена
близко к сенсорной панели 18 с целью обеспечения энергией ее работы. Кроме того,
любая поверхность (или обе поверхности) дисплея 26 может представлять собой
сенсорный дисплей, в котором использованы любые описанные выше технологии.

Обращаясь кратко к фиг. 1В, скажем, что на фиг. 1В показан упрощенный
схематический вид, иллюстрирующий вид сбоку электронного устройства 10 в закрытом
положении. При работе, когда электронное устройство 10 находится в закрытом
положении, тонкая пластиковая клавиатура может защитить дисплей. Когда секцию
показа поворачивают вверх в открытое положение, устройство работает в обычной
ориентации переносного компьютера (например, клавиатура расположена на
поверхности, а дисплей удерживается в верхнем положении). В конкретном примере
электронное устройство 10 содержит полноразмерную клавиатуру с шагом 18,5 мм,
которая обеспечивает оптимальную печать слепым методом. Когда секция показа
повернута вверх и направлена наружу от клавиш клавиатуры, электронное устройство
10 может работать в конфигурации планшета с клавиатурой, вмонтированной позади
экрана и вне зонывзаимодействия с пользователем. Егомеханизмпетли цилиндрической
формы может служить как идеальное устройство захвата конечным пользователем. В
этом режиме клавиатура может быть сложена позади дисплея. В режиме планшета
дисплей все ещеможет быть повернут вверх. В этом режиме клавиатураможет работать
как стойка (позади дисплея) и устройство может стать стационарным дисплеем
(например, режим воспроизведения видео). Когда секция показа отсоединена от
клавиатуры, она сама может работать как простой легкий планшет.

В случае, когда дополнительное приспособление электронного устройства 10 является
клавиатурой, основные компоненты клавиатурымогут содержать различные элементы.
Например, клавиатураможет содержать основу клавиатуры, отражающуюцельнолитую
часть, которая может использовать способы литья со вставкой и/или способы
совместного литья для исключения видимых крепежных элементов. Кроме того, основа
клавиатуры может дополнительно содержать полосовые элементы, выполненные
литьем со вставкой и нужные для обеспеченияжесткости внешнему участку углубления,
а также для передачи вращательных нагрузок, что предотвращает вращение верхнего
участка 14 относительно нижнего участка 16. Также предусмотрены один или более
полосовых элементов, которые могут обеспечивать магнитное притяжение железных
дискообразных элементов планшета. Электрический токможет проходить от планшета
до клавиатуры для подзарядки встроенной аккумуляторной батареи или емкости, или
для питания любого количества элементов (например, Bluetooth радио). Кроме того,

Стр.: 11

RU 2 666 322 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



планшет может быть подходящим образом прикреплен к клавиатуре для
предотвращения вращения зубчатого дискового элемента относительно клавиатуры,
одновременно позволяя планшету концентрически вращаться в «углубленной» части
клавиатуры с помощью одного или более элементов муфты в планшете.

Для физических клавиш, в конкретном, не ограничивающем изобретение, примере
клавиши выполнены с расстоянием перемещения, равным 0,5 мм (для отдельных
клавиш).Дополнительно, может быть обеспечена тактильная обратная связь (например,
ощущение упругого усилия «падение с обрыва», равного 70 граммам) для
воспроизведения ощущения печатания на обычных клавиатурах. В определенных
реализациях на поверхности клавиш мало (или нет) неиспользованного пространства.
Клавиши клавиатуры могут быть различного типа. Например, клавиатура может
содержать поворотные клавиши (например, левый край: тильда, табуляция, фиксация
регистра прописных букв, левая клавиша Ctrl; правый край: клавиша «стереть влево»,
обратная косая черта, ввод, смена регистра), клавиши коммутации, такие как клавиши
стрелок, и по существу клавишивертикальногоперемещения, такие какфункциональные
клавиши, и другие клавиши, которые расположены не вдоль правого или левого краев
и так далее.

Электронное устройство 10 также может содержать нежелезную сетку, которая
обеспечивает достаточную жесткость основы клавиатуры. Сетка может обеспечить
клавишамнаправление вертикальногоперемещения, но соответственнопридерживаться
x-y перемещения.Помимо этого, железная верхняя пластинаможет увеличитьжесткость
клавиатуры, удержать клавиши от выпадения и притянуть магнитные клавиши, чтобы
они были подпружинены вверх.

В терминах функциональных возможностей Bluetooth, электрическая энергия может
достигнуть радио путем прохождения тока через полоски/гнездо. Планшет может
содержать электрически защищенные (но «горячие») зубчатые диски. Плата Bluetooth
радиоможет обладать выпрямителем постоянного тока (DC) для питания электронных
элементов независимо от ориентации планшета (например, режим переносного
компьютера, режим планшета и так далее).

В определенных типовых примерах конструкция электронного устройства 10 может
позволить соединять планшет с клавиатурой как в режиме переносного компьютера,
так и в режиме планшета, помимо режима стойки для воспроизведения видео. Диапазон
регулировки угла обзора является непрерывным (например, находится в пределах от
0 до 125° или 150° или более или могут быть предусмотрены другие диапазоны). 0°
может соответствовать полностью закрытому положению, а 125° или аналогичные
углы могут быть определены как полностью открытое положение. Существуют два
гнездовых модуля, которые встроены в устройство на стороне планшета и которые
магнитными силами притягиваются к гнездовым элементам, встроенным в клавиатуру.
На фиг. 1С показан прощенный схематический вид, иллюстрирующий пример
электронного устройства 10 в закрытом положении с прикрепленной дополнительной
крышкой по одному примеру настоящего изобретения.

Нафиг. 1D - 1E показаны упрощенные схематические виды, иллюстрирующие пример
соединительного узла USB, который в целом обозначен стрелкой 25. Конкретный
пример содержит соединительный элемент 23 USB, SIM карту 29 и гибкую печатную
плату 31 (FPC). Как показано на фиг. 1D, зажимной палец 27 с предварительной
нагрузкой также предусмотрен в соединительном узле 25USB. В некотором конкретном
примере SIM карта 29 установлена вUSB узел. SIM карта может быть легко обслужена,
хотя и спрятана в корпусе электронного устройства. Как и в случае мобильного
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телефона, пользовательможет получить доступ к SIMкарте, но она закрыта и защищена
надлежащим образом.

Заметим, что SIM карта 29 представляет собой интегральную схему, которая может
безопасно хранить идентификатор (например, международныйидентификатор абонента
мобильной связи (IMSI)) и/или связанный ключ, используемый для связи любого
пользователя с устройством. В более конкретных примерах SIM может
идентифицировать и устанавливать подлинность абонентов на вычислительных
устройствах (например, планшетах, переносных компьютерах, Ultrabooks™, мобильных
телефонах, смартфонах и так далее). SIM карта 29 может быть перемещена между
разными мобильными устройствами. Дополнительно, SIM карта 29 может содержать
свой уникальный серийный номер (ICCID), информацию, касающуюся безопасности,
по установлению подлинности и шифрованию, временную информацию, касающуюся
локальной сети, список сервисов, к которым пользователь имеет доступ, пароли и т.д.
В одномпримере соединительный узел 25USBможет содержатьмеханизм зажима SIM
карты, который может предложить низкий профиль для сопутствующего аппаратного
обеспечения.Механизм зажимаможет использовать цилиндр электронного устройства
и элемент сжатия (например, предварительнуюнагрузку зажимного пальца 27), который
толкает к внешнему цилиндру (в собранномположении) для обеспечения электрического
соединения между SIM картой и контактами опоры SIM карты. При работе зажимной
палец 27 с предварительной нагрузкой (который может быть простой кнопкой, ямкой,
ручкой, любым подпружиненным компонентом и так далее) может подпружинивать
центр SIM карты, когда механизм зажима SIM карты вставлен в корпус
рассматриваемого устройства. В одном примере, когда механизм зажима SIM карты
вдвинут в цилиндр, кнопка давит на внутреннюю стенку цилиндра, что передает усилие
на SIM карту, которую соответственно вталкивают в опору. Это создает
низкопрофильный объединенный механизм зажима. При работе, чтобы SIM карта 29
функционировала, она должна быть прижата к контактам SIM карты. Следовательно,
механизм зажима SIM карты представляет собой путь эффективного расположения
SIM карты в ее опоре с целью обеспечения надлежащего контакта.

Зажимной палец 27 с предварительной нагрузкой такжеможет быть частьюразборки
фиксирующего механизма. Это обеспечивает механизм обслуживания/доступа к SIM
карте. Следовательно, SIM карта 29 снабжена скрытым (до доступным) фиксирующим
механизмом, помимо FPC с запасной петлей, что позволяет извлекать объединенный
USB/SIM узел. В некотором конкретном примере соединительный узел 25 USB (также
называется USB модулем, как указано выше) расположен во внешней части цилиндра
электронного устройства. Этот модуль может содержать соединительный элемент 23
USB, PCB, механизм зажима для SIM карты и промежуточную пластину 35.

В одном примере гибко-жесткое соединение проводов соединяет модуль с платой
планшета. Геометрия гибкого провода и способ его сгиба таковы, что он образует
одну петлю, которая расположена в кармане в модуле. Таким образом, электрическое
соединение в плате устройства поддерживают постоянно. Петля позволяет гибкому
проводу быть не согнутым, когда модуль частично извлечен из внешнего цилиндра с
целью обслуживания SIM карты. Кроме того, промежуточная пластина 35 является
материалом, проводящим ток по вертикали (например, обладает толщиной 8 мм). Она
может обеспечить электрическое соединение между PCB модулем и SIM картой. SIM
карта может быть расположена в специальном снабженном клиньями кармане и далее
прижата к промежуточной пластине 35 механизмом зажима. Зажим может быть
активирован путем вставки модуля в цилиндр.

Стр.: 13

RU 2 666 322 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



На фиг. 1F - 1G показаны упрощенные схематические виды, иллюстрирующие один
пример вставки соединительного узла 25 USB в корпус вычислительного устройства
(например, планшета, переносного компьютера, мобильного устройства любого типа
и т.д.). На фиг. 1G показан извлеченный соединительный узел 25 USB. Также на фиг.
1G показано автономный фиксирующий узел 39 и соответствующий фиксирующий
механизм 33, которыйможет бытьподпружиненнымиможетне бытьподпружиненным.
Например, небольшое отверстие может быть предусмотрено наверху фиксирующего
механизма 33 для размещения пружины, которая помогает смещать фиксатор вниз.
Фиксирующим механизмом 33 можно управлять (например, поднимать с помощью
инструмента, скрепки и так далее) с целью освобождения USB узла. В одном примере
USB узел может быть сдвинут в направлении наружу (направо в этом примере с фиг.
1G).

На фиг. 1G также показан обжимной механизм 37. Обжимной механизм 37
обеспечивает то, что сцепляемый по выбору механизм зажима удерживает одно или
несколько внешнихжелезных колец 41.Железные кольца 41могут содержать несколько
шариков (которые толкают по радиусу наружу), вращающееся запорное кулачковое
кольцо, которое закрепляет шарики в наружном положении в собранном состоянии,
и запорный элемент, который выровнен с USB/SIM узлом с целью предотвращения
вращения запорного кулачкового кольца в собранном состоянии. Заметим, возможно
исключить этот элемент путем замены обжимного элемента упорными кольцами для
удержания внешнегожелезного кольца.При работе соединительный узел 25USBможет
быть закреплен в цилиндре с помощью фиксирующего механизма 33. Доступ к
фиксирующему механизму может быть расположен вне поля зрения, позади узла
зубчатого колеса/железных полосок. Для извлечения USB модуля оператор может
добраться до области позади узла зубчатого колеса и затем нажать на фиксатор
небольшой плоской отверткой (или аналогичным инструментом).

Тот же внешний цилиндр, который содержит USB модуль, также может содержать
узел поддержки зубчатого колеса/железных полосок. Узел может быть закреплен
конструкцией обжимного типа, которая приводится в действие поворотомна 60 градусов
давящим вкладышем. Вкладыш может быть повернут простым инструментом, таким,
например, как плоская отвертка. Когда вкладыш повернут в положение, когда он
фиксирует узел, вкладыш действует синхронно с расширением USB модуля, который
сцеплен с синхронным каналом вкладыша, когда вставлен USB модуль. Когда USB
модуль извлечен, давящему вкладышу позволяют повернуться в положение, когда он
освобождает узел муфты. Когда узел муфты расцеплен, его можно извлечь, одну часть
за другой, и можно проводить техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

На фиг. 1Н показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующий гнездо 45
для подключения наушников по одному примеру настоящего изобретения. В гнезде 45
для подключения наушников может размещаться любой подходящий входной элемент
аудио, медиа и так далее. Кроме того, в конкретном примере гнездо 45 для подключения
наушников может содержать подпружиненный контакт 43. В одной конкретной
реализации соединительный элемент гнезда для подключения наушников расположен
во внешнем цилиндре, противоположно внешнему цилиндру, содержащему
соединительный узел USB. Его конфигурация может быть аналогична конфигурации
USB модуля (в терминах узла и элементов электрического соединения с платой). Тем
не менее, предполагается, что пользователь может его извлечь. В одном типовом
сценарии функционирования после установки модуля гнезда для подключения
наушников, он также служит в качестве опоры для внешнего конца оси зубчатого
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колеса.
В конкретной реализации гнездо для подключения наушников установлено

концентрически с цилиндром, при этом узел гнезда для подключения наушников
вдвигается в цилиндр противоположного конца USB узла. Гнездо для подключения
наушниковможет удерживатьсянаместе с помощьюспециальногомеханизма удержания
(например, гайки, в которой располагают некоторые объекты (например, винты,
крепежные элементы и т.д.) со стороны внутреннего участка цилиндра). Узел гнезда
для подключения наушников также может обеспечивать путь для электрической
проводимости между зубчатым диском и кожухом. Подпружиненный контакт 43
расположен в указанном узле и, дополнительно, может быть нагружен относительно
оси механизма муфты. Зубчатый диск является электропроводящим, при этом он
изолирован от каркаса. В одном конкретном примере определен токопровод от
зубчатого диска, через ось муфты и через подпружиненный контакт 43, которыйможно
рассматривать как палец, который обеспечивает подходящее соединение узла гнезда
для подключения наушников с PCB.

В одном варианте осуществления изобретения в качестве механизма крепления
используют упорное кольцо. Упорное кольцо может быть расположено в гнезде для
подключения наушников или захватываться указанным гнездом и, более того,
состыковываться с внутренним элементомжелезного кольца. Возможно, чтобыупорное
кольцо могло состыковываться с элементом во внутренней стенке круговой выемки
(цилиндр) с целью обеспечения поддержки для железного кольца и с целью
предотвращения выпадения гнезда для подключения наушников, но этот способ не
обеспечивает такую обслуживаемость гнезда для подключения наушников, какую
обеспечивают другие варианты осуществления изобретения, как рассмотрено ранее.

Нафиг. 2 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующийортогональную
проекцию электронного устройства 10, разделенного на два сегмента.Нафиг. 3 показан
упрощенный схематический вид, иллюстрирующий ортогональную проекцию
электронного устройства, когда два сегмента соединены друг с другом. Обращая
внимание на дисковую муфту, конкретная конструкция электронного устройства 10
объединяет элемент муфты, который расположен внутри объема дисковых элементов
электронного устройства и, кроме того, экономит пространство путем встраивания
элементов диска вмуфту (например, зубчатое колесо). В общем, конструкция имеханизм
сборки позволяют диск планшета в сборе устанавливать в паз кожуха планшета,
которыйменьшешириныдиска в сборе в его установленной конфигурации.Фактический
диск может быть сконструирован так, что электрическое соединение физически
изолировано от каркаса. Дополнительно, электронное устройство 10 предлагает
объединение муфты трения с дисковым зубчатым колесом в центре (или другое
расположение) дисковых элементов в электронном устройстве (например, для
улучшенного диапазона движения, более компактного размера, возможностей
удержания положения и лучших характеристик передачи крутящего момента).

Магнитные полосовые сегменты в дополнительном приспособлении (например,
клавиатуре) могут притягивать железные кольца дисков планшета. Центральное ребро
(подробно рассмотрено ниже) обеспечивает усиленную магнитную индукцию,
сконцентрированную в полоске. Во время вставки верхнего участка 14 в нижний
участок 16, центральные элементы зубчатого колеса диска планшета, которые
соединены с муфтой, зацепляются за зубец в центре пределов дополнительного
приспособления. Центральное ребро углубления дополнительного приспособления
может служить для обеспечения подходящей функции выравнивания. Кожух может
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обеспечить направленную концентрацию магнитного поля. В некотором конкретном
примере в диске предусмотренамуфта с двунаправленнымиоднообразными крутящими
свойствами. Это может позволять вставлять верхний участок 14 в нижний участок 16
с любой ориентацией и, кроме того, обеспечивать равномерное сопротивление
перемещению.Этоотличается отобычной стандартноймуфтыпереносногокомпьютера,
которая может обеспечивать меньшее сопротивление в одном направлении или
переменное сопротивление в зависимости от угла между экраном и клавиатурой.

На фиг. 4 показан упрощенный вид ортогональной проекции канавки 40 для диска
электронного устройства 10. В этом конкретном примере канавка 40 для диска может
быть в диапазоне от 1,0 до 3,5 мм, хотя в альтернативных примерах могут быть любые
другие подходящие размеры. На фиг. 5 показан упрощенный схематический вид,
иллюстрирующий ортогональную проекцию потенциального дополнительного
приспособления электронного устройства 10 по одному примеру реализации. Этот
конкретный пример содержит симметричные сегменты 50а - 50b, которые могут
порождать подходящее соединение для заданного дополнительного приспособления.
Например, дополнительное приспособление, такое как клавиатура, когда присоединено,
становится объединенным, позволяя электроэнергии проходить между дисковым
механизмомпланшета и клавиатурой, таким образом, снабжая энергиейBluetooth радио,
которое встроено в клавиатуру.

Нафиг. 6 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующийортогональную
проекцию дополнительного стыковочного узла 60 электронного устройства 10 по
одномупримеру настоящего изобретения.Дополнительный стыковочный узел 60может
обеспечиватьподходящее свойство введения/направления во времяопераций соединения.
Нафиг. 7 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующий нижнюю сторону
дополнительных полосовых компонентов, связанных с электронным устройством 10.
Магнитные компоненты 70 на противоположной стороне (и установленные в полоску)
могут сопровождаться подходящей поддержкой (например, стальной поддержкой) для
уменьшения нежелательных побочных магнитных полей. Без такой поддержки,
магнитные силы с большой вероятностью будут взаимодействовать с другими
компонентами, изменять информациюкредитных карт, портить определенные элементы
запоминающих устройств и так далее.Форма полоски/клавиатурыи перехода планшета
может позволить освобождать зацепления планшета с клавиатурой с использованием
планшета как рычага для преодоления сильного магнитного усилия притяжения,
направленного на соединение.Магнитное притяжение от клавиатурыкпланшетуможет
обеспечить электрический контакт и механическое соединение полосок клавиатуры и
планшета. Узел муфты может быть электрически изолирован от планшета и кожухов
клавиатуры для того, чтобы позволить сделать с помощью двух муфт положительное
и отрицательное соединения между планшетом и клавиатурой. Физический контакт
зубчатых колесных элементов дисковых элементов планшета с зубом передачи
крутящего момента полосок клавиатуры позволяет проходить электрической энергии
и/или сигналам от планшета к клавиатуре. Зубчатый диск может подходящим образом
передавать крутящий момент от клавиатуры на планшет. Дополнительно, в
определенных примерах могут использовать элемент муфты с пластиковым корпусом
для электрической изоляции зубчатого диска от каркаса.

Нафиг. 8 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующийортогональную
проекцию электронных элементов клавиатуры и магнитных полосок 80 с удаленной
оболочкой, окружающей клавиатуру.Нафиг. 9 показана оболочка 90 клавиатуры, при
этом удалены соответствующие электронные элементы клавиатуры и магнитные
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полоски. На фиг. 10 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующий петлю
100 в сборе, связанную с электронным устройством 10. На фиг. 11 - 14 показаны
упрощенные схематические виды, иллюстрирующие конкретные компоненты 110/120/
130/140 петли в сборе, связанной с электронным устройством 10. Конструкция и
механизм сборки электронного устройства 10 позволяет устанавливать диск планшета
в паз, который меньше собранного диска. На фиг. 15 показан упрощенный
схематический вид, иллюстрирующий одну потенциальную конструктивную
компоновку 150, связанную с настоящим изобретением.

В работе одного примера присутствует защелка, состоящая из трех частей, нужная
для целей удержания. Электрические сигналы могут проходить через каждую из трех
частей по отдельности. Кроме того, электрические сигналы могут проходить через
среднюю часть, при этом две внешние части могут работать как изоляторы. Защелка
стороны клавиатуры может быть выполнена из одной детали, при этом используют
пазы для предоставления возможности независимого перемещения внешних полосок
защелки и внутренней полоски/зуба торможения крутящего момента. В еще одних
реализациях может быть предусмотрена состоящая из одной части защелка, без
разделения на три секции. Заметим, что в таких примерах может быть использован
любой подходящий пластик, армированный волокном пластик, высокоэластичный
металл (например, титан). Также заметим, что состоящая из одной части защелка,
состоящая из трех частей защелка, и магнитное удержание могут быть реализованы
без муфты в электронном устройстве. Например, вместо использования механизма
муфты, электронное устройство и дополнительное приспособление могут удерживать
угловое положение друг относительно друга (например, благодаря трению
соответствующих цилиндрических сопряженных поверхностей).

В определенных примерах, механизм муфты не должен быть внутренним для дисков
устройства (например, они могут быть расположены в области, занятой
аккумуляторными батареями на определенных фигурах). По существу, для
приспособления идей настоящего изобретенияможет быть использован любоймеханизм
муфты.Дополнительно, в определенныхпримерах настоящего изобретения силы трения
не должны быть равными в обоих направлениях.

Дляфактического узла одна из двухжелезных стальных полосокможет быть собрана
с вставкой крутящего момента и далее вставлена в планшет путем ее сдвига в секцию
центрального цилиндра, при этом вторая железная стальная полоска свободно
расположена над центральным зубчатым диском, внешний диаметр которого меньше
внутреннего диаметра железной стальной полоски. Далее соединительный подузел
может быть вдвинут снаружи через внешний участок цилиндра планшета и вторая
железная стальная полоска может быть закреплена на нем.

В определенных примерах, вместо прохождения электрических сигналов через
зубчатое колесо, в определенных конструкциях электрические сигналымогут проходить
через один или несколько дисков, при этом скользящие контакты расположены на
стороне дополнительного приспособления. В других конструкциях электрические
сигналы могут проходить через дисковые элементы, которые не обязательно
демонстрируют свойстважелеза, а в качестве контактаможет быть использовано любое
другое металлическое кольцо. В других примерах электрические сигналы могут
проходить через вставной соединительный элемент (например, выступ охватываемой
стороны встроен в сторону клавиатуры, а охватывающая сторона встроена в
электронное устройство). Это может эффективно сформировать электрическое
соединение и, дополнительно, может быть использовано как отдельноеместо передачи
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крутящегомоментамежду клавиатурой и планшетом. Заметим, что такой пример похож
на увеличенную версию зуба, зацепляющегося за зубчатое колесо. Эта конструкция не
обязательно является идеальной в том плане, что она только позволяет соединять
планшет и клавиатуру (или любое другое дополнительное приспособление), когда они
сориентированы одинаково. Фактически могут быть использованы любые другие
способы электрического соединения и, таким образом, ясно, что это находится в
пределах объема настоящего изобретения. Дополнительно, не отклоняясь от идеи
настоящего изобретения могут быть использованы альтернативные конструкции
цилиндра и углубления (которые идут вместе в петле). Хотя потенциально это будет
громоздко, такие конфигурации представляют собой пригодные альтернативные
примеры настоящего изобретения.

На фиг. 16 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующий
альтернативный пример стыковочной станции 160, связанной с электронным
устройством 10. В качестве общего предложения, конструкция дисковой петли по
настоящему изобретению (когда электроэнергия изолирована от каркаса) позволяет
более полно объединять дополнительное приспособление с планшетом, таким образом,
порождаетсябесконечноеколичествофункциональныхдополнительныхприспособлений
для планшета. Например, стыковочная станция 160 является одной такой реализацией.
Нафиг. 17 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующий альтернативный
пример динамика 170, связанного с электронным устройством 10. Вместе с настоящим
изобретением может быть предусмотрена любая подходящая аудио система, а
изображение на фиг. 17 является только примером. На фиг. 18 показан упрощенный
схематический вид, иллюстрирующийальтернативнуюконструкциюпетли 180, в которой
используется механизм дискретного шарикового фиксатора. Фиксатор является
устройством, используемым для механического сопротивления или приостановки
вращения колеса, оси илишпинделя. Такое устройство может быть любым в диапазоне
от простого металлического пальца до некоторого механизма. В конкретном примере,
фиксатор используют для простой приостановки вращения в одном направлении или
намеренного деления вращения на дискретные шаги.

Нафиг. 19 показан упрощенный схематический вид, иллюстрирующийпотенциальные
электронные элементы, связанные с электронным устройством 10. Более конкретно,
на фиг. 19 показан пример типовой системы 2600, которая может содержаться в любом
участке (или совместно использоваться участками) электронного устройства 10. Система
2600 содержит сенсорное устройство 2502 ввода, контроллер 2602 прикосновения, один
или несколько процессоров 2604, схему 2606 управления системой, соединенную, по
меньшей мере, с одним процессором 2604 (процессорами), системную память 2608,
соединенную со схемой 2606 управления системой, энергонезависимую память и/или
запоминающее устройство 2610 (устройства), соединенное со схемой 2606 управления
системой, контроллер 2612 дисплея, соединенный со схемой 2606 управления системой,
контроллер 2612 дисплея, соединенный с дисплеем, контроллер 2618 управления
электропитанием, соединенный со схемой 2606 управления системой, и интерфейсы
2620 связи, соединенные со схемой 2606 управления системой.

Сенсорное устройство 2502 ввода содержит датчик 2520 прикосновения и каждое из
указанных устройство может быть реализовано с использованием любой подходящей
технологии определения прикосновения, такой как, например, без ограничения
изобретения емкостное, резистивное, с помощью поверхностных акустических волн
(SAW), инфракрасное и оптическое получение изображения. В конкретном примере
сенсорное устройство 2502 ввода может быть реализовано с использованием любой
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подходящей технологии множественного прикосновения.
В конкретном примере схема 2606 управления системой может содержать любые

подходящие контроллеры интерфейсов для обеспечения любого подходящего
интерфейса, по меньшей мере, с одним процессором 2604 и/или с любым подходящим
устройством или компонентом, взаимодействующим со схемой 2606 управления
системой. В конкретном примере схема 2606 управления системой может содержать
один или несколько контроллеров памяти для обеспечения интерфейса с системной
памятью2608.Системная память 2608может быть использована для загрузки и хранения
данных и/или команд, например, для системы 2600. В некотором конкретном примере
системная память 2608может содержать любуюподходящуюэнергозависимуюпамять,
такую, например, как подходящая динамическая оперативная память (DRAM). В
некотором конкретном примере схема 2606 управления системой может содержать
один или более контроллеров ввода/вывода (I/O) для обеспечения интерфейса с
устройством отображения, контроллером 2602 прикосновения и энергонезависимой
памятью и/или запоминающим устройством 2610 (устройствами).

Энергонезависимая память и/или запоминающее устройство 2610 (устройства) может
быть использовано, например, для хранения данных и/или команд программного
обеспечения 2628. Энергонезависимая память и/или запоминающее устройство 2610
(устройства) может содержать любую подходящую энергонезависимую память, такую
как, например, флеш-память и/или может содержать любое подходящее
энергонезависимое запоминающее устройство (устройства), такие как, например, один
или более накопителей (HDD) на жестких магнитных дисках, один или более приводов
компакт-дисков (CD) и/или один или более приводов универсальных цифровых дисков
(DVD).

Контроллер 2618 управления электропитанием содержит схему 2630 управления
электропитанием, выполненную для осуществления различного управления
электропитанием и/илифункций сбережения электропитания электронного устройства
10, что делают на основе того, находится ли электронное устройство 10 в открытом
или закрытом положении и/или физической ориентации электронного устройства 10.
В одном примере контроллер 2618 управления электропитанием выполнен для
уменьшения потребления электроэнергии компонентами или устройствами системы
2600, которыемогут работать или с уменьшенным энергопотреблением илимогут быть
выключены, когда электронное устройство 10 находится в закрытом положении.
Например, в некотором конкретном примере, когда электронное устройство 10
находится в закрытомположении, контроллер 2618 управления электропитаниемможет
осуществления одно или более из следующего: уменьшать подачу электроэнергии к
неиспользованному участку дисплея и/или любой связанной с ним фоновой подсветки;
позволять одному или более процессору 2604 (процессорам) переходить в состояние
пониженного энергопотребления, если требуется меньшая вычислительная мощность
в закрытом положении; и выключать любые устройства и/или компоненты, такие как
клавиатура 118, которые не используются, когда электронное устройство 10 находится
в закрытом положении.

Интерфейс 2620 (интерфейсы) связиможет обеспечивать интерфейс для системы 2600
для связи по одной или более сетям и/или с любым другим подходящим устройством.
Интерфейс 2620 (интерфейсы) связи может содержать любое подходящее аппаратное
обеспечение и/или аппаратнореализованное программное обеспечение. В некотором
конкретном примере интерфейс 2620 (интерфейсы) связи может содержать, например,
сетевой адаптер, адаптер беспроводной сети, телефонный модем и/или беспроводной

Стр.: 19

RU 2 666 322 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



модем.
В некотором конкретном примере схема 2606 управления системойможет содержать

один или более контроллеров ввода/вывода (I/O) для обеспечения интерфейса с любым
подходящим устройством (устройствами) ввода/вывода, таким как, например, аудио
устройство, что нужно для помощи в преобразовании звука в соответствующие
цифровые сигналы и/или для помощи в преобразовании цифровых сигналов в
соответствующий звук, фотокамера, видеокамера, принтер и/или сканер.

В одном примере, по меньшей мере, один процессор 2604 может быть упакован
вместе со схемой для одного или более контроллеров схемы 2606 управления системой.
В одном примере, по меньшей мере, один процессор 2604 может быть упакован вместе
со схемой для одного или более контроллеров схемы 2606 управления системой с целью
формирования Системы в Пакете (SiP). В одном примере, по меньшей мере, один
процессор 2604 может быть объединен на той же заготовке со схемой для одного или
более контроллеров схемы 2606 управления системой. В одном примере, по меньшей
мере, один процессор 2604 может быть объединен на той же заготовке со схемой для
одного или более контроллеров схемы2606 управления системой с цельюформирования
Системы на кристалле (SoC).

Для управления прикосновением контроллер 2602 прикосновения может содержать
схему 2622 интерфейса с датчикомприкосновения и схему 2624 сенсорного управления.
Схема 2622 интерфейса с датчиком прикосновения может быть соединена с целью
определения прикосновения по первому поверхностному сенсорному слою и второму
поверхностному сенсорному слою дисплея 26 (то есть устройства 2510 отображения).
Схема 2622 интерфейса с датчикомприкосновенияможет содержать подходящую схему,
которая может, например, зависеть, по меньшей мере, частично от технологии
определения прикосновения, используемой для сенсорного устройства 2502 ввода. В
одном примере схема 2622 интерфейса с датчиком прикосновения может поддерживать
любую подходящую технологию множественного прикосновения. В одном примере
схема 2622 интерфейса с датчикомприкосновенияможет содержать любуюподходящую
схему для преобразования аналоговых сигналов, соответствующих первому
поверхностному сенсорному слою и второму поверхностному сенсорному слою, в
любые подходящие цифровые данные сенсорного ввода.Подходящие цифровые данные
сенсорного ввода для одного примера могут содержать, например, расположение
прикосновения или данные по координатам.

Схема 2624 сенсорного управленияможет быть соединена с цельюпомощи схеме 2622
интерфейса с датчикомприкосновения любымподходящим способом для определения
сенсорного ввода по первому поверхностному сенсорному слою и второму
поверхностному сенсорному слою. Схема 2624 сенсорного управления для одного
примераможет быть соединена с целью вывода любымподходящимобразом цифровых
данных сенсорного ввода, соответствующих сенсорному вводу, обнаруженному
схемой 2622 интерфейса с датчиком прикосновения. Схема 2624 сенсорного управления
может быть реализована с использованием любой подходящей схемы, в том числе с
использованием любой подходящей схемы аппаратного обеспечения,
аппаратнореализованногопрограммногообеспечения и/илипрограммногообеспечения
(например, долговременногоматериального носителя информации), чтоможет зависеть,
например, по меньшей мере, частично от схемы, используемой для схемы 2622
интерфейса с датчиком прикосновения. Схема 2624 сенсорного управления для одного
примера может поддерживать любую подходящую технологию множественного
прикосновения.
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Схема 2624 сенсорного управления может быть соединена с целью вывода цифровых
данных сенсорного ввода на схему 2606 управления системой и/или, по меньшей мере,
на один процессор 2604 для обработки. По меньшей мере, один процессор 2604 для
одного примера может выполнять любое подходящее программное обеспечение с
целью обработки цифровых данных сенсорного ввода, полученных от схемы 2624
сенсорного управления. Подходящее программное обеспечение может содержать,
например, любой подходящий программный драйвер и/или любое подходящее
программное приложение. Как показано на фиг. 19, системная память 2608 может
хранитьподходящеепрограммноеобеспечение 2626 и/или содержать энергонезависимую
память и/или запоминающее устройство (устройства).

Обязательно надо заметить, что все рассмотренные здесь спецификации, размеры и
взаимоотношения (например, высота, ширина, длина, материалы и так далее) были
предложены только в качестве примера и иллюстрации идеи. Каждые из этих данных
могут быть значительно изменены без выхода за пределы настоящего изобретения или
объемаприложеннойформулыизобретения.Спецификацииприменимытолько кодному
не ограничивающему изобретение примеру и, соответственно, так их и надо
рассматривать. В приведенном выше описании были рассмотрены типовые примеры.
Можно предложить различные модификации и изменения для таких примеров, не
выходя при этом за границы объема приложенной формулы изобретения. Описание и
чертежи, соответственно, следует рассматривать как иллюстрацию, а не ограничение
для изобретения. Также необходимо заметить, что термины «электронное устройство»
и «планшет» в этом документе используются как взаимозаменяемые термины.

Специалист в рассматриваемой области может предложить большое количество
других изменений, замен, отклонений, альтернатив и модификаций и считается, что
настоящее изобретение включает в себя все такие изменения, замены, отклонения,
альтернативы и модификации как находящиеся в пределах объема настоящего
изобретения. С целью помощи Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO)
и, кроме того, любым читателям любого патента, выданного по этой заявке при
толковании приложенной формулы изобретения, автор заявки желает заметить, что
автор (а) не намеревался никакимпунктомприложеннойформулыизобретения призвать
к применению параграфа шесть (6) 35 U.S.C. раздел 112 в том виде, как он существует
в дату регистрации заявки, если только слова «средство для» или «этап для» более
конкретно не использованы в конкретном пункте формулы изобретения; и (б) никаким
предложением в этом описании не намеревался никоим образом ограничить это
изобретение, если иное не отражено в приложенной формуле изобретения.

Реализации примеров
Пример 1 может содержать электронное устройство, такое как ноутбук или

переносной компьютер, который содержит печатнуюплату, соединенную снесколькими
электронными компонентами (которые могут быть любого типа аппаратными
компонентами, элементами, схемами и т.д.). Электронное устройство также может
содержать соединительный узел, который должен быть расположен, по меньшей мере,
в участке выемки электронного устройства, при этом соединительный узел содержит:
первый узел (например, узел универсальной последовательнойшины (USB)), в котором
должен быть расположен соединительный элемент (например, USB компонент, такой
как USB кабель, провод, охватываемый или охватывающий соединительный элемент,
флеш-память, флеш-диск и так далее); и второй узел (например, узел модуля (SIM)
идентификации абонента), в котором должен быть расположен модуль идентификации
(например, SIM карта), который обеспечивает взаимосвязь между пользователем и
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электронным устройством.
ВПримере 2, объект патентования изПримера 1 может при желании содержать узел

гнезда для подключения наушников, в котором должен быть расположен звуковой
вход, при этом узел гнезда для подключения наушников выполнен концентрически с
круговой выемкой электронного устройства. В более конкретных реализациях узел
гнезда для подключения наушников закреплен удерживающиммеханизмом, в котором
должен быть расположен объект из внутреннего участка круговой выемки. Кроме того,
узел гнезда для подключения наушников может дополнительно содержать
подпружиненныйконтакт, которыйдолженбыть нагруженотносительноосимеханизма
муфты электронного устройства. От осимуфтычерез подпружиненный контактможет
быть определен токопровод.Подпружиненный контактможет быть пальцем, который
обеспечивает соединение с печатной платой узла гнезда для подключения наушников.

В Примере 3 электронное устройство также может содержать средство для
расположения соединительного узла (например, с помощью любого подходящего
аппаратного обеспечения, корпус и так далее), который должен быть расположен в
выемке электронного устройства, при этом соединительный узел может содержатьUSB
узел, в котором должен быть расположенUSBкомпонент; и SIMузел, в котором должна
быть расположена SIM карта, которая обеспечивает взаимосвязь между пользователем
и электронным устройством. Электронное устройство такжеможет содержать средство
облегчения электрического контакта электронного устройства и соединительного узла
(например, использование любого подходящего интерфейса, связи, шины, канала связи,
аппаратного обеспечения, процессора, программного обеспечения, схемы,
концентратора, контроллера и так далее).

(57) Формула изобретения
1. Вычислительное устройство, содержащее:
корпус вычислительного устройства, содержащий цилиндрический участок, при этом

цилиндрический участок, по меньшей мере, частично является цилиндрическим;
первое металлическое кольцо, при этом первое металлическое кольцо объединено

с цилиндрическим участком; и
основание вычислительного устройства, содержащее углубление, при этомуглубление

является вогнутым, частично цилиндрическим участком, диаметр и длина которого
аналогичны диаметру и длине цилиндрического участка, и при этом, по меньшей мере,
первая вогнутая металлическая частичная полоска объединена с углублением;

при этом первое металлическое кольцо и первая вогнутая металлическая частичная
полоска выполнены с возможностью прикрепления магнитным образом в ответ на
расположение цилиндрического участка в углублении вместе, где первое металлическое
кольцо расположено рядом с первой вогнутой металлической частичной полоской.

2. Вычислительное устройство по п. 1, в котором второе металлическое кольцо
объединено с цилиндрическим участком и в котором относительное расположение
первого и второго металлических колец определяет первый паз между двумя кольцами
для обеспечения доступа, по меньшей мере, к некоторому месту в пределах диаметра
цилиндрического участка, второе металлическое кольцо выполнено с возможностью
прикреплениямагнитнымобразомкпервой вогнутойметаллической частичной полоске
в ответ на расположение цилиндрического участка в углублении в месте, где второе
металлическое кольцо расположено рядом с первой вогнутойметаллической частичной
полоской.

3. Вычислительное устройство по п. 2, в котором первая вогнутая металлическая
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частичная полоска дополнительно содержит реберный сегмент, выступающий за
поверхность полоски.

4. Вычислительное устройство по п. 3, в котором сила магнитного прикрепления
между первой вогнутой металлической частичной полоской и первым и вторым
металлическими кольцами направляет реберный сегмент в первый паз.

5. Вычислительное устройство по п. 4, в котором третье металлическое кольцо и
четвертое металлическое кольцо объединены с цилиндрическим участком и в котором
третье и четвертое металлические кольца находятся на таком же расстоянии
фиксированного расположения друг относительно друга, что и первое и второе
металлические кольца, упомянутое расстояние фиксированного расположения
определяет второй паз.

6. Вычислительное устройство по п. 5, в котором вторая вогнутая металлическая
частичная полоска объединена с углублением.

7. Вычислительное устройство по п. 6, в котором расстояние между местом
расположения первого и второго металлических колец в цилиндрическом участке и
местом расположения третьего и четвертого металлических колец в цилиндрическом
участке примерно совпадает с расстоянием между местом расположения первой и
второй вогнутых металлических частичных полосок.

8. Вычислительное устройство по п. 6, в котором третье и четвертое металлические
кольца выполнены с возможностью прикрепления магнитным образом к первой
вогнутой металлической частичной полоске в ответ на расположение цилиндрического
участка в углублении вместе, где третье и четвертоеметаллические кольца расположены
рядом со второй вогнутой металлической частичной полоской.

9. Вычислительное устройство по п. 6, в котором корпус вычислительного устройства
дополнительно содержит плоский участок для размещения дисплея.

10. Вычислительное устройство поп. 9, в которомоснование дополнительно содержит
клавиатуру на первой стороне, эта первая сторона содержит углубление.

11. Вычислительное устройство по п. 10, в котором корпус вычислительного
устройства выполнен с возможностью поворота относительно основания, при этом
цилиндр магнитным образом прикреплен к углублению.

12. Вычислительное устройство по п. 10, в котором, когда первое и второе
металлические кольца магнитным образом прикреплены к первой вогнутой
металлической частичной полоске, а третье и четвертое металлические кольца
магнитнымобразомприкрепленыковторойвогнутойметаллическойчастичнойполоске,
по меньшей мере, участок дисплея расположен рядом с клавиатурой и направлен к ней
в ответ на поворот корпуса вычислительного устройства в полностью закрытое
положение относительно основания.

13. Вычислительное устройство по п. 11, в котором, когда первое и второе
металлические кольца магнитным образом прикреплены к первой вогнутой
металлической частичнойполоске и третье и четвертоеметаллические кольцамагнитным
образом прикреплены ко второй вогнутой металлической частичной полоске, по
меньшей мере, участок дисплея расположен рядом с клавиатурой и направлен к ней в
ответ на поворот корпуса вычислительного устройства на 180 градусов по оси,
перпендикулярной оси цилиндра, первое и второе металлические кольца выполнены с
возможностью прикрепления магнитным образом ко второй вогнутой металлической
частичной полоске, а третье и четвертое металлические кольца выполнены с
возможностью прикрепления магнитным образом к первой вогнутой металлической
частичной полоске.
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14. Вычислительное устройство по п. 13, в котором, когда первое и второе
металлические кольца магнитным образом прикреплены ко второй вогнутой
металлической частичной полоске, а третье и четвертое металлические кольца
магнитнымобразомприкрепленыкпервой вогнутойметаллической частичной полоске,
по меньшей мере, участок плоского участка корпуса на стороне, противоположной
дисплею, расположен рядом с клавиатурой и направлен к ней в ответ на поворот корпуса
вычислительного устройства в полностью закрытое положение относительнооснования.

15. Вычислительное устройство по п. 1, в котором, по меньшей мере, первое, второе,
третье и четвертое металлические кольца содержат черный металл.

16. Вычислительное устройство по п. 9, в котором диаметр цилиндрического участка
больше толщины плоского участка.
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