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Поскольку более 70%
аппаратного обеспечения

недоиспользуется, этот очень
ценный инструмент может
составить четкую картину

использования вашего
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аппаратного обеспечения.
Этот инструмент

автоматически создает вашу
стойку и подробные схемы

серверов из предоставленного
шаблона Excel.

Проанализируйте свои стойки
и серверы с помощью WMI

или получите данные об
использовании с течением

времени с помощью
подключения Ops Manager.

Используйте волшебную
кнопку виртуализации, чтобы
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просмотреть подробную
картину ваших стоек «до и
после», четко увидеть, где у

вас есть возможность
сэкономить место и энергию.

Оцените возможности
визуализации данных в работе
с этой надстройкой Visio для

Visio 2007. Настоящее
изобретение относится к

области емкостных датчиков
и, в частности, к бистабильной

или адаптивной подстройке
для емкостных датчиков.
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Емкостные методы измерения
используются для

определения положения, угла
или близости в различных

приложениях, включая
промышленные приложения.

Промышленные датчики в
основном используются для
обнаружения и управления
машинами и т.п. Некоторые

приложения включают
определение того, открыт или
закрыт клапан, и связанные с

этим операции. Другие
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приложения включают
определение близости к стене
для активации переключателя.

Одно такое приложение
включает в себя определение

присутствия пальца,
касающегося сенсорной

поверхности, в отличие от
стилуса. Поскольку люди

инстинктивно знают, когда
нужно постучать пальцем по

стене, чтобы заставить
переключатель работать,

приложения для

                             5 / 11



 

распознавания касаний
широко известны благодаря

сенсорным экранам на
мобильных устройствах.

Сенсорные датчики обычно
используют резистивные,
индуктивные и емкостные

технологии. Емкостные
сенсорные экраны в настоящее

время более популярны,
потому что их электрические

характеристики менее
подвержены влиянию грязи и
других загрязнений. Одна из
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причин этого заключается в
том, что емкостные сенсорные

экраны практически
прозрачны для других

электрических сигналов и
других загрязнений.

Традиционное емкостное
сенсорное распознавание

требует тщательного
балансирования ряда
факторов, в том числе

желаемых операционных
компромиссов.Например,

разработчики
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пользовательского интерфейса
вполне могут захотеть

использовать статическое или
почти статическое

напряжение, потому что
пользователь не хочет, чтобы
на датчики влияло движение

пальцев пользователя с
течением времени. Однако

они также хотят, чтобы
сенсорная поверхность могла

обнаруживать объекты
размером больше одного
пальца. Следовательно,
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сенсорный датчик должен
реагировать на стилус. В то же

время распознавание
прикосновения должно быть

устойчивым к наличию
паразитных электрических

полей, особенно когда палец
пользователя находится рядом

с датчиком прикосновения.
Общим ограничением

традиционной технологии
емкостных сенсорных экранов
является то, что им требуется

прямой проводящий путь
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между пальцем пользователя
или другим проводником и
сенсорной поверхностью,
чтобы иметь возможность

ощущать касание. fb6ded4ff2
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