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Введение 

Существует несколько разновидностей интерактивных (сенсорных) досок для мультимедий-
ных проекторов, из которых можно выделить два основных типа – активные и пассивные, каждый из 
которых обладает существенными недостатками. Активные доски необходимо подключать к источ-
нику питания и к компьютеру с помощью проводов, а также сами по себе являются крупногабарит-
ными, вследствие чего их затруднительно перемещать с одного места на другое. Пассивные доски 
лишены этих недостатков, однако они, вследствие этого, обладают своим недостатком – высокой 
стоимостью. [1] 

Реализация 

Мы предлагаем устройство по форме напоминающее ручку для интерактивной доски, с помо-
щью которого можно превратить любую поверхность в сенсорный экран. Для этого мы предлагаем 
использовать акселерометр и гироскоп, а также микроконтроллер с модулем беспроводной связи  
и элементом питания, установленные внутри корпуса ручки. Для конкурентоспособности устройства 
с аналогами устройство должно отличаться удобством, точностью, а также быть доступным по цене. 

Прототип состоит цилиндрического корпуса, внешне напоминающего ручку для интерактив-
ной доски, внутри которого установлены: совмещенный модуль акселерометра и гироскопа GY-521 
на микросхеме MPU6050 [2], Arduino-совместимая плата Pro Mini [3], Bluetooth-модуль HC-05, акку-
мулятор ёмкостью 3,6 Вт*ч, а также несколько кнопок, соединенные между собой проводами. 

При движении руки происходит фиксирование перемещения датчиками акселерометра и гиро-
скопа на MPU6050 [4], линейное ускорение и угловая скорость соответственно с которых передаются 
в микроконтроллер на плате Arduino, который в результате интегрирования и объединения этих дан-
ных вычисляет перемещение по трём осям и по каналу Bluetooth посылает данные для перемещения 
указателя (курсора) на экране компьютера. Нажатие левой кнопки мыши происходит за счёт уста-
новленной на кончике «ручки» кнопки, правая же кнопка мыши для удобства расположена на корпу-
се. Для исключения случайных перемещений курсора используется сенсорная кнопка. 

Среди достоинств нашего устройства хотелось бы отметить: 
 Мобильность. Наше устройство обладает небольшими размерами, что позволяет без труда 

брать его с собой. 
 Высокая совместимость. Использование нашего устройства возможно с большинством 

компьютерных устройств, оснащёнными современными операционными системами, без необходи-
мости установки дополнительного программного обеспечения. 

 Гибкость использования. Устройство можно использовать как ручку для создания интерак-
тивной доски, так и в роли «презентора» при проведении презентаций. 

 Низкая стоимость по сравнению с конкурентами. 
Недостатками нашего устройства являются ограниченное время работы, а также возможная 

первоначальная сложность в использовании. 

Дальнейшее развитие проекта 

Дальнейшее развитие проекта мы видим в модернизации прототипа и ПО, направленной  
на повышение точности, а также написание специализированной программы для OS Windows. 
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