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КтоКто владеетвладеет информациейинформацией, , тоттот

владеетвладеет мироммиром

�� ДобытьДобыть информациюинформацию

�� ОбработатьОбработать информациюинформацию

�� ИспользоватьИспользовать информациюинформацию

�� ПродатьПродать информациюинформацию



ПроблемаПроблема

�� ВВ процессепроцессе представленияпредставления презентацийпрезентаций

ии другойдругой информацииинформации одинодин человекчеловек нене

можетможет представлятьпредставлять презентациюпрезентацию, , длядля

этогоэтого необходимонеобходимо двадва человекачеловека. . ОдинОдин

являетсяявляется докладчикомдокладчиком, , аа егоего коллегаколлега

сидитсидит заза компьютеромкомпьютером ии листаетлистает

слайдыслайды..



ГипотезаГипотеза

�� ПредположимПредположим, , чточто припри использованиииспользовании

определённогоопределённого устройстваустройства облегчаетсяоблегчается

работаработа лекторалектора, , учителяучителя, , презентаторапрезентатора

попо передачепередаче информацииинформации слушателямслушателям. . 

ПриПри этомэтом лекторлектор легколегко управляетуправляет

компьютеромкомпьютером нана расстояниирасстоянии. . 



ЦельЦель работыработы

�� ОсвободитьОсвободить одногоодного человекачеловека отот

работыработы припри показепоказе презентациипрезентации..



ЗадачиЗадачи

�� ИзучитьИзучить литературулитературу ии необходимыенеобходимые

сайтысайты попо даннойданной теметеме

�� СконструироватьСконструировать устройствоустройство

�� ИспытатьИспытать устройствоустройство



Первая компьютерная мышь

Д. Энгельбардта



СистемныйСистемный оператороператор
ПрошлоеПрошлое

надсистемынадсистемы::

счетысчеты

НадсистемаНадсистема::

ПриборПрибор длядля счетасчета

БудущееБудущее

надсистемынадсистемы::

СчетСчет

моментальныймоментальный, , 

точныйточный

ПрошлоеПрошлое системысистемы::

СчетыСчеты, , арифмометрарифмометр

СистемаСистема::

калькуляторкалькулятор

БудущееБудущее системысистемы::

ПовышениеПовышение

компактностикомпактности, , 

точноститочности

ПрошлоеПрошлое

подсистемыподсистемы::

МеханическиеМеханические

элементыэлементы

ПодсистемаПодсистема::

КорпусКорпус, , электроннаяэлектронная

начинканачинка

БудущееБудущее

подсистемыподсистемы::

КорпусКорпус, , экранэкран, , 

кнопкикнопки, , микросхемамикросхема..



СистемныйСистемный оператороператор
ПрошлоеПрошлое

надсистемынадсистемы::

ПерфокартаПерфокарта, , 

клавиатураклавиатура

НадсистемаНадсистема::

УстройстваУстройства длядля

вводаввода информацииинформации

БудущееБудущее

надсистемынадсистемы::

МысльМысль вв

компьютеркомпьютер

ПрошлоеПрошлое системысистемы::

УстройствоУстройство

ДД. . ЭнгельбардтаЭнгельбардта

СистемаСистема::

КомпьютернаяКомпьютерная мышьмышь

БудущееБудущее системысистемы::

ПовышениеПовышение

мобильностимобильности, , 

удобстваудобства, , 

независимостьнезависимость отот

питанияпитания, , 

поверхностиповерхности

ПрошлоеПрошлое

подсистемыподсистемы::

КолёсикоКолёсико, , корпускорпус, , 

каналканал связисвязи

ПодсистемаПодсистема::

ОптическоеОптическое

устройствоустройство, , 

микросхемамикросхема, , каналканал

связисвязи

БудущееБудущее

подсистемыподсистемы::

МинимумМинимум

комплектующихкомплектующих



КонструированиеКонструирование

прототипапрототипа 11

�� УстановкаУстановка нана деревяннуюдеревянную указкууказку

оптическойоптической мышимыши..

�� УсовершенствованиеУсовершенствование дизайнадизайна

полученногополученного устройстваустройства..

�� ОснащениеОснащение устройстваустройства отражателемотражателем..

�� ПроверкаПроверка полученногополученного результатарезультата

опытнымопытным путемпутем..



КонструированиеКонструирование

прототипапрототипа 22

�� УстановкаУстановка нана металлическуюметаллическую указкууказку

оптикооптико--волоконноговолоконного световодасветовода..

�� СовмещениеСовмещение указкиуказки сс мышьюмышью..

�� УсовершенствованиеУсовершенствование дизайнадизайна

полученногополученного устройстваустройства..

�� ПроверкаПроверка полученногополученного результатарезультата

опытнымопытным путемпутем..



Лазер

Приемное

устройство
Световод

Устройство световода



ПолученныеПолученные результатырезультаты

�� УстройствоУстройство выгоднеевыгоднее лаборанталаборанта--

презентаторапрезентатора

�� СозданыСозданы первыепервые прототипыпрототипы указкиуказки--

мышимыши..

�� НедостаточноНедостаточно разработанразработан дизайндизайн

указкиуказки--мышимыши..

�� МаленькийМаленький диаметрдиаметр световодовсветоводов



Кнопка мыши Лазерный луч

До новых встреч, дорогие друзья!!!


