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(57) Формула изобретения
1. Управляемое пользователем устройство для управления электронным

устройством или связи с ним, в особенности управляемое пользователем указывающее
устройство типа мыши, содержащее электронные компоненты и схемы, включающие
в себя измерительные средства, средства обработки и средства беспроводной связи,
для определения перемещений, включающих, по меньшей мере, вращательные
перемещения устройства, выдачи данных, относящихся к указанным перемещениям, и
передачи указанных данных на электронное устройство, причем устройство (1)
выполнено, по существу, в виде шара (2), имеющего внешнюю поверхность (2′) для
свободного качения и для получения воздействий от физических эффектов на
поверхности и устройстве, а указанные электронные компоненты и схемы (3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10) установлены внутри шара (2) в соединении в единое целое с шаром, при
этом устройство содержит, по меньшей мере, один датчик магнитного поля (4; 4а, 4b,
4с) для определения ориентации устройства и использования данных ориентации при
работе устройства, и, по меньшей мере, один датчик (5) давления для определения
давления, например, нажатий, направленных на указанную внешнюю поверхность
(2′), а указанные измерительные средства включают в себя, по меньшей мере, один
датчик (3) ускорения, причем устройство содержит процессор (7), отличающееся тем,
что процессор (7) выполнен с возможностью установки опорного направления
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движения шара с помощью короткого поворота пользователем устройства в
заданном направлении или посредством помещения пользователем устройства в
определенную начальную ориентацию, при которой пользователю видны визуальные
отметки ориентации шара.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шар (2, 11) выполнен из резины и/или
пластика.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внешняя поверхность (2′) выполнена
упругой для генерирования воспринимаемых откликов на нажатия (Р1, Р2) с
различной силой.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что конструкция шара (2) выполнена
гибкой для обеспечения возможности его сплющивания на жесткой поверхности (23).

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство (1) содержит средства
(24, 25) для обеспечения тактильной обратной связи (F1, F2).

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что качение устройства по нижележащей
поверхности соответствует перемещениям обычной мыши по поверхности.

7. Пользовательский интерфейс для управления электронным устройством или
связи с ним, включающий в себя управляемое пользователем устройство, содержащее
электронные компоненты и схемы, включающие измерительные средства, средства
обработки и средства беспроводной связи, для определения перемещений,
включающих, по меньшей мере, вращательные перемещения устройства, выдачи
данных, относящихся к указанными перемещениями, и передачи указанных данных на
электронное устройство, причем устройство (1) выполнено, по существу, в виде
шара (2), содержащего внутри себя указанные электронные компоненты и схемы (3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) в соединении в единое целое с шаром, и имеющего внешнюю
поверхность (2′) для свободного качения и для получения воздействий от физических
эффектов на поверхности и устройстве, при этом устройство содержит, по меньшей
мере, один датчик магнитного поля (4; 4а, 4b, 4с) для определения ориентации
устройства и для использования данных ориентации при работе устройства, и, по
меньшей мере, один датчик давления (5) для определения давления, например,
нажатий, направленных на внешнюю поверхность (2′), причем указанные
измерительные средства включают в себя, по меньшей мере, один датчик (3)
ускорения, электронное устройство содержит дисплей и соответствующие функции
курсора, указанные электронные компоненты и схемы (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) выполнены
таким образом, что в ответ на качение устройства (19) данные передаются
электронному устройству для перемещения курсора в направлении, соответствующем
направлению качения, электронное устройство имеет функции, подобные функциям
управления электронным устройством с помощью компьютерной мыши или
аналогичного устройства, при этом указанные электронные компоненты и схемы (3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) выполнены таким образом, что, в ответ на нажатия (Р1, Р2) на
внешнюю поверхность (2′), данные (S1, S2), означающие работу соответствующей
кнопки мыши, передаются на электронное устройство, причем устройство содержит
процессор (7), отличающееся тем, что процессор (7) выполнен с возможностью
установки опорного направления движения шара с помощью короткого поворота
пользователем устройства в заданном направлении или посредством помещения
пользователем устройства в определенную начальную ориентацию, при которой
пользователю видны визуальные отметки ориентации шара.

8. Пользовательский интерфейс по п.7, отличающийся тем, что указанные
электронные компоненты и схемы (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) выполнены таким образом,
что, в ответ на одновременные нажатие и качение устройства, данные,
соответствующие функции перетаскивания, передаются на электронное устройство.
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9. Пользовательский интерфейс по п.7, отличающийся тем, что электронное
устройство содержит дисплей и соответствующую функцию прокрутки, причем
указанные электронные компоненты и схемы (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) выполнены таким
образом, что в ответ на вращательное движение, именно, поворот устройства на месте
вокруг оси, перпендикулярной к нижележащей поверхности, данные,
соответствующие функции прокрутки, передаются на электронное устройство.

10. Пользовательский интерфейс по п.7, отличающийся тем, что качение устройства
по нижележащей поверхности соответствует перемещениям обычной мыши по
поверхности.
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