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(57) Изобретение относится к области 
импульсной техники и может быть ис
пользовано в устройствах ввода и вы
вода информации. Цель изобретения - 
организация квазистатического режима 
и повышение надежности достигается

за счет цикличности работы устройст
ва при касании оператором какой-либо 
сенсорной площадки и ожидания запуска 
при отсутствии касания. Повышение на
дежности достигается за счет уменьше
ния числа элементов устройства, таких 
как триггеры и.дешифратор. Устройство 
содержит блок 1 сенсорных переключа
телей, элемент ИЛИ 2, формирователи 3 
и 12 импульсов, элемент И 4, счетчи
ки 5 и 6, регистры 7 и 8 памяти, так
товую шину 9, выходные шины 10, муль
типлексор 11, сенсорные площадки 13. 
Введение в устройство второго форми
рователя и блока сенсорных переключа
телей позволяет перевести сенсорную с 
клавиатуру из динамического режима 
в квазистатический, что существенно 
снижает уровень помех для работы дру
гих устройств. 1 ил.
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И, выход которого соединен с 
сложения первого счётчика 5, 
счетчик 6, вход вычитания ко- 
соединен с входом синхрониза- 25

Изобретение относится к области
импульсной техники и может быть ис
пользовано в устройствах ввода и.вы
вода информации.

Цель изобретения - организация ква- 
зистатического режима работы за счет 
цикличности работы устройства при 
касании оператором какой-либо сенсор
ной площадки и ожидания запуска при 
отсутствии касания и повышение надеж
ности за счет уменьшения числа эле
ментов устройства, таких как тригге
ры и дешифратор.

На чертеже приведена электрическая 
функциональная схема устройства.

Устройство содержит блок 1 сенсор
ных переключателей, выходы которого 
подключены к входам элемента 2 ИЛИ, 
выход которого соединен с входом пер
вого формирователя 3 импульсов 
мент 4 
входом 
второй 
торого 
ции первого регистра 7 памяти, выходы 
которого соединены с соответствующими 
информационными входами второго ре
гистра 8 памяти, тактовую шину 9, вы
ходные шины 10, мультиплексор 11, вы
ход которого соединен с входом второ
го формирователя 12 импульсов, и сен
сорные площадки 13, соединенные с со
ответствующими входами блока 1 сен
сорных переключателей.

Сенсорная клавиатура работает сле
дующим образом.

Допустим, что произведено касание 
только к одной сенсорной площадке 13. 
Тогда на соответствующем выходе бло
ка 1 формируется единичный уровень, 
который поступает на один из входов 
элемента 2 ИЛИ и соответствующий ин
формационный вход мультиплексора 11. 
При этом на выходе элемента 2 ИЛИ 
формируется фронт сигнала, который 
запускает первый формирователь 3 им
пульсов. Длительность этого импульса 
должна превышать предполагаемую дли
тельность дребезга сигнала на выходе 
блока 1, чтобы избежать повторного 
ложного запуска, должна быть не на
столько большой, чтобы вносить в ра
боту сенсорной клавиатуры инерцион
ность, связанную с. тем, что на время 
длительности этого импульса первый 
счетчик 5 блокируется и начинает ра
боту только после окончания этого им
пульса. Более того, если длительность
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этого импульса будет чрезмерно боль
шой, т.е. сравнимой с временем каса
ния к сенсорной площадке 13, то может 
оказаться, что к моменту окончания 
этого импульса рабочий цикл еще не 
начался, а касание к площадке 13 уже 
Закончилось, т.е. на информационных 
входах 1...Π мультиплексора 11 будет 
уже отсутствовать сигнал о касании к 
сенсорной площадке.

Формирователь 3 импульсов выполнен 
таким образом, что срабатывает толь
ко по положительному перепаду уровня - 
и не реагирует на его отрицательный 
перепад.

С выхода формирователя 3 импуль
сов сигнал поступает на входы сброса 
первого счетчика 5 и второго счетчи
ка 6, устанавливая их в исходное сос
тояние. При этом на выходе переноса 
первого счетчика 5 устанавливается 
единичный уровень, разрешающий прохож
дение импульсов от тактовой шины 9 
на суммирующий вход первого счетчи
ка 5. После окончания импульса сбро
са первый счетчик 5 начинает подсчет 
импульсов, поступающих от тактовой 
шины 9 через элемент 4 И. Когда в 
первом счетчике 5 сформируется код, 
соответствующий номеру выбранной 
сенсорной площадки 13, на выходе 
мультиплексора 11 устанавливается 
единичный уровень, который по поло
жительному перепаду запустит второй 
формирователь 12 импульсов. Конструк
тивно второй формирователь 12 выпол
нен так, чтобы длительность вырабаты
ваемого им импульса была меньше пе
риода следования импульсов, поступаю
щих от тактовой шины 9. По положи
тельному фронту этого импульса второй 
счетчик 6 устанавливается в состоя
ние п, и на его выходе переноса фор
мируется нулевой уровень, который по
ступает на вход управления второго 
регистра 8 памяти. После завершения 
рабочего цикла, т.е. после заполне
ния первого счетчика 5, на его выходе 
переноса также устанавливается нуле
вой потенциал, который запрещает про
хождение импульсов от тактовой шины 9 
через элемент 4 И на суммирующий вход 
первого счетчика 5. Одновременно по 
отрицательному перепаду уровня на вы
ходе переноса первого счетчика 5 про
исходит пересыпка содержимого первого 
регистра 7 памяти во второй регистр 8 
памяти по его входу синхронизации,
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поскольку на его входе управления при
сутствует нулевой, разрешающий потен
циал. Таким образом, после окончания 
рабочего цикла на информационных вы
ходах второго регистра 8 памяти уста
навливается код, соответствующий но
меру выбранной сенсорной площадки 13, 
который по выходным шинам 10 поступа
ет в исполнительное устройство. ю

В случае некорректного использо
вания сенсорной клавиатуры, когда 
одновременно производится касание 
двух или большего количества сенсор
ных площадок 13, информация на выход- 15 
ных шинах 10 остается неизменной. Это 
обеспечивается тем, что при одновре
менном касании более чем к одной сен
сорной площадке 13 единичный уровень 
будет присутствовать одновременно на 20 
нескольких информационных входах муль
типлексора 11, и при его опросе по 
управляющим входам в процессе заполне
ния первого счетчика 5 на выходе муль
типлексора 11 будет сформировано не- 25 
сколько импульсов по количеству одно
временно задействованных сенсорных 
площадок в течение одного рабочего 
цикла. В результате в конце рабочего 
цикла в первый регистр памяти будет зо 
записан код, соответстгующий наиболь
шему номеру задействованной сенсорной 
площадки, однако к моменту формиро
вания сигнала переноса на выходе пе
реноса первого счетчика 5, на входе 
управления второго регистра 8 памяти 
присутствует единичный запрещающий 
потенциал, который поступает туда с 
выхода переноса второго счетчика 6. 
Запрещающий сигнал на выходе переноса 4θ 
второго счетчика 6 появляется в ре
зультате того, что им произведен под
счет нескольких (К) импульсов поэто
му к моменту окончания рабочего цикла 
он устанавливается в состояние (п-К), 
поскольку является вычитающим. А раз
решающий потенциал устанавливается 
там только при η-ом состоянии второго 
счетчика 6. Поэтому информация с пер
вого регистра 7. памяти во второй ре
гистр 8 памяти переслана не будет и 
в нем останется код, записанный туда 
в предшествующем цикле корректного 
использования сенсорной клавиатуры.

Таким образом, введение в уст
ройство второго формирователя блока 
сенсорных переключателей и введение 
новых связей между существующими бло
ками позволяет перевести сенсорную 
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клавиатуру из динамического режима 
работы в квазистатический, что в свою 
очередь приводит к повышению надеж
ности и делает некритичной ее работу 
к времени касания к сенсорным площад
кам. Это позволяет повысить произво
дительность труда оператора за счет 
исключения необходимости в повторном 
занесении информации, которая могла 
бы возникнуть в случае сбоев, вызван
ных критичностью работы клавиатуры к 
времени касания к сенсорным площад
кам. Кроме того, устройство, работаю
щее в квазистатическом режиме, при 
Отсутствии касания не создает им
пульсных помех для работы соседних 
устройств.
Ф о\р мула изобретения 

Сенсорная клавиатура, содержащая 
М сенсорных площадок, мультиплексор, 
первый и второй счетчики, первый и 
второй регистры памяти, первый форми
рователь импульсов, элемент ИЛИ, эле
мент И, а также тактовую и выходные 
шины, информационные выходы первого 
счетчика соединены с соответствующими 
входами управления мультиплексора и 
.входами записи первого регистра памя
ти, выходы которого соединены с соот
ветствующими входами записи второго 
регистра памяти, а его выходы соеди
нены с соответствующими выходными ши
нами, отличающаяс я тем, 
что, с целью организации квазистати- 
ческого режима работы и повышения на
дежности, в нее введены блок сенсор
ных переключателей и второй формиро
ватель импульсов, а второй счетчик 
выполнен вычитающим, причем сенсор
ные площадки подключены к соответст
вующим входам блока сенсорных пере
ключателей, выходы которого подключе
ны к соответствующим входам мульти
плексора и входам элемента ИЛИ, вы
ход элемента ИЛИ через первый форми
рователь импульсов подключен к входам 
сброса первого и второго счетчиков, 
выход.мультиплексора через второй 
формирователь подключен к входу вычи
тания второго счетчика и входу син
хронизации первого регистра памяти, 
выход переноса второго счетчика под
ключен к входу управления второго ре
гистра памяти, выход переноса первого 
счетчика подключен к входу синхрони
зации второго регистра памяти и пер
вому входу элемента И, первый вход 
которого подключен к тактовой шине.


