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Предлагаемое техническое решение относится
к вычислительной технике, в частности к
указательным компьютерным устройствам, а
также к средствам ввода данных оператором в
персональный компьютер.

Устройство ввода информации в
персональный компьютер, включающее
основание устройства в виде перчатки, на
тыльной стороне которой располагается плата-
контроллер, от платы идут ответвления в виде
шлейфов, соединяющих основной сенсор,
сенсоры, отвечающие за функции левой и правой
кнопок мыши, аккумулятор, беспроводное
управление устройством, причем сенсоры,
отвечающие за функции левой и правой кнопок

мыши, расположены на подушечках
указательного и среднего пальцев, выполнены
как сенсоры, реагирующие на соприкосновение
с любой поверхностью, сенсор, отвечающий за
функции колеса мыши, расположен в центре
третьей фаланги указательного пальца со
стороны большого пальца, все шлейфы идут
между покрытием и подкладкой перчатки,
включая к гибкой батарее, расположенной в этом
пространстве.

Техническим результатом полезной модели
является удобство пользования за счет отсутствия
магнитного поля коврика мыши и внешних
кабелей управления.
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Предлагаемое техническое решение относится к вычислительной технике, в частности
к указательным компьютерным устройствам, а также средствам ввода данных
оператором в персональный компьютер.

Известно устройство ввода информации в компьютер, использующие манипулятор
типа "мышь", в частности, устройство, взаимодействующее с ковриком, имеющим
намагниченные области (RU №2383051, МПК G06F 3/033 (2010.01). Опубликовано:
27.02.2010 Бюл. №6).

Данное решение имеет низкие гигиенические свойства и не отвечает требованиям
пользователя по расширению арсенала технических средств ввода информации в
персональный компьютер.

Известен наиболее близкий аналог устройство - bellco 3D Ion, включающее основание
устройства в виде перчатки на тыльной стороне, которой располагается плата-
контроллер; от платы идут ответвления в видешлейфов, соединяющих основной сенсор,
сенсоры, отвечающие за функции левой и правой кнопок мыши, аккумулятор,
беспроводное управление устройством [https://www.ixbt.com дата обращения 10.04.2018].

Данное решение также имеет низкие гигиенические свойства и не отвечает
требованиям пользователя по расширению арсенала технических средств ввода
информации в персональный компьютер.

Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств
ввода информации в персональный компьютер.

Настоящий технический результат достигается в устройстве ввода информации в
персональный компьютер, включающем основание устройства в виде перчатки на
тыльной стороне, которой располагается плата-контроллер; от платы идут ответвления
в видешлейфов, соединяющих основной сенсор, отвечающий за функции колеса мыши,
сенсоры, отвечающие за функции левой и правой кнопок мыши, аккумулятор,
беспроводное управление устройством, причем сенсоры, отвечающие за функции левой
и правой кнопокмыши, расположенына подушечках указательного и среднего пальцев,
выполнены как сенсоры, реагирующие на соприкосновение с любой поверхностью,
основной сенсор, отвечающий за функции колеса мыши, расположен в центре третьей
фаланги указательного пальца со стороны большого пальца, все шлейфы идут между
покрытием и подкладкой перчатки к гибкой батарее, расположенной в этом
пространстве. Отличительными признаками являются

сенсоры, отвечающие за функции левой и правой кнопок мыши, расположены на
подушечках указательного и среднего пальцев, выполнены как сенсоры, реагирующие
на соприкосновение с любой поверхностью, (что обеспечивает требованиям
пользователя по расширению арсенала технических средств ввода информации в
персональныйкомпьютер, сопровождающееся скоростьюреагирования подушечками
указательного и среднего пальцев при соприкосновении с любой поверхностьювключая
ладонь оператора);

основной сенсор, отвечающий зафункции колеса мыши, расположен в центре третьей
фаланги указательного пальца со стороны большого пальца, (что дает возможность
большим пальцем, без сосредоточения на подсознательном уровне очень быстро
передвигать колесо мыши);

все шлейфы идут между покрытием и подкладкой перчатки к гибкой батарее,
расположенной в этом пространстве, (что создает расширение арсенала технических
средств ввода информации вперсональныйкомпьютер, исключающеепрямыхконтактов
шлейфов и их соединений в работе устройством с различнымипредметами, снижающими
разрушение оболочек шлейфов у соединений; расположение гибкой батареи в
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пространстве между покрытием и подкладкой перчатки исключает прямого контакта
ее с острыми предметами, выводящими из строя).

Технический результат устройства достигается тем, что в нем отсутствуют внешние
кабели управления. В устройстве вся электроника расположена между покрытием и
подкладкой перчатки. Функции правой, левой и центральной кнопок компьютерной
мыши реализованы в виде сенсорных переключателей, способных работать на любой
грубой поверхности без намагниченного коврика мыши. Аккумуляторная батарея,
выполнена в форме гибкой батареи по источнику [https://geektimes.com дата обращения
10.04.2018], что повышает удобство эксплуатации устройства. Кроме того, имеется
возможность снятия внутренней подкладки для замены или обслуживания.

Устройство работает следующим образом. К плате-контроллеру, установленному
на тыльной стороне перчатки подключаются пятьшлейфов, которые проводятся между
покрытием и подкладкой перчатки, два из них идут к подушечкам указательного и
среднего пальцев перчатки для соединения с сенсорами, реагирующими на
соприкосновение с любой поверхностью, один к основанию указательного пальца со
стороны большого пальца для соединения с основным сенсором, отвечающим за
функции колеса мыши, расположенного в центре третьейфаланги указательного пальца
со стороныбольшого пальца, четвертыйна ладонь перчатки для соединения с основным
сенсором и пятый в пространство между покрытием и подкладкой перчатки для
соединения с гибкой батареей.

После протяжки шлейфов, на подушечки указательного и среднего пальцев, и на
основание указательного пальца устанавливаются сенсоры, затем на ладонь перчатки
крепится сенсор и соединяется кабелем, в конце на запястье перчатки устанавливается
и соединяется с контроллером гибкая батарея.

К манипулируемому объекту в порт USB подключается приемник радиосигнала,
затем при включении перчатки происходит синхронизация частот между перчаткой и
приемником. После всех выше описанных действий устройство готово к работе.

Источники информации:
1. RU №2383051, МПК G06F 3/033 (2010.01). Опубл. 27.02.2010 Бюл. №6;
2. Ресурс ixtb [https://www.ixbt.com] дата обращения 10.04.2018;
3. Ресурс geektimes [https://geektimes.com] дата обращения 10.04.2018.

(57) Формула полезной модели
Устройство ввода информации в персональный компьютер, включающее основание

устройства в виде перчатки, на тыльной стороне которой располагается плата-
контроллер, от платы идут ответвления в видешлейфов, соединяющих основной сенсор,
отвечающий за функции колеса мыши, сенсоры, отвечающие за функции левой и правой
кнопок мыши, аккумулятор, беспроводное управление устройством, отличающееся
тем, что сенсоры, отвечающие за функции левой и правой кнопок мыши, расположены
наподушечках указательного и среднего пальцев, выполненыкак сенсоры, реагирующие
на соприкосновение с любой поверхностью, основной сенсор, отвечающий за функции
колеса мыши, расположен в центре третьей фаланги указательного пальца со стороны
большого пальца, все шлейфы идут между покрытием и подкладкой перчатки к гибкой
батарее, расположенной в этом пространстве.

Стр.: 3

RU 188 182 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45


	Биб.поля
	Реферат
	Описание
	Формула

