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Введение 

1.1. Актуальность темы исследования 

Что произойдет, если сегодня исчезнут все мобильные телефоны с сен-

сорным экраном? Я не раз задавал себе этот вопрос и так и не смог найти на 

него ответа. Я спрашивал своих одноклассников и слышал довольно ужасные 

ответы: это катастрофа, это конец всему, я просто не представляю себе жизнь 

без него и т.д. 

Да, безусловно, сотовые телефоны прочно вошли в нашу жизнь. Мой 

первый сенсорный телефон появился в прошлом году. Радости не было пре-

дела. Ведь сегодня телефон не просто средство связи, но и устройство для 

выхода в интернет, игр, общения, работа с разными приложениями. Согласно 

статистике GSMA Intelligene сегодня более 5 миллиардов людей имеют смат-

ртфон. А в нашей школе согласно опросу около 80% учеников.  

Но часто можно услышать от учащихся такие реплики, экран тупит, те-

лефон завис, пора сенсор менять и т.д. Что же является причиной этих непо-

ладок? Как долго может прослужить сенсорный экран телефона?  

Этот вопрос и стал темой моей исследовательской работы.  

 

1.2. Предмет и объект исследования 

Предмет исследования 

Сенсорная панель как функционал современного мобильного телефона. 

Объект исследования 

Ученики школы 

1.3. Цель и задачи работы           

Цель: 

 Узнать, как долго может прослужить сенсорный экран телефона 

Задачи: 

 Изучить историю появления сенсорного телефона 

 Выяснить какие виды сенсорных экранов бывают 

 Узнать, может ли сенсорный экран иметь потертости 

 Создать памятку о ухаживании за сенсорной панелью. 

 Провести анкетирование среди одноклассников. 

1.4. Методы исследования 

   сбор информации по теме исследовательской работы  

   анализ  анкет  учащихся 

   творческая работа « Изготовление памяток о правилах пользования 

устройств с сенсорными экранами». 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Что такое сенсорный экран? 

Сенсорный экран — устройство ввода информации, представляющее 

собой экран, реагирующий на прикосновения к нему. 

Сенсорный экран изобрели в США в рамках исследований 

по программированному обучению. Компьютерная система PLATO IV, поя-

вившаяся в 1972 году, имела сенсорный экран на сетке ИК-лучей, состояв-

ший из 16×16 блоков. Но даже столь низкая точность позволяла пользовате-

лю выбирать ответ, нажимая в нужное место экрана. 

В 1971 году Сэмюэлем Херстом (будущим основателем компа-

нии Elographics, ныне EloTouchSystems) был разработан элограф —

 графический планшет, действовавший по четырѐхпроводному резистивному 

принципу (U.S. Patent 3 662 105). В1974 году он же сумел сделать элограф 

прозрачным, в 1977 — разработал пятипроводной экран. Объединившись 

с Siemens, в Elographics сумели сделать выпуклую сенсорную панель, подхо-

дившую к кинескопам того времени. На всемирной ярмарке 1982 года 

Elographics представила телевизор с сенсорным экраном. 

В 1983 году вышел компьютер HP-150 с сенсорным экраном на ИК-

сетке. Впрочем, в те времена сенсорные экраны применялись преимущест-

венно в промышленной и медицинской аппаратуре. 

В потребительские устройства (телефоны, КПК и т.д.) сенсорные экраны 

вошли как замена крохотной клавиатуре, когда появились устройства с 

большими (во всю переднюю панель) ЖК-экранами. Первая карманная игро-

вая консоль с сенсорным экраном — «game.com», первое массовое устройст-

во, поддерживающее мультитач — «iPhone». 

Сенсорные экраны используются в платѐжных термина-

лах, информационных киосках, оборудовании 

для автоматизации торговли, карманных компьютерах, мобильных телефо-

нах, игровых консолях, операторских панелях в промышленности. 

Принципы работы сенсорных экранов 

Существует множество разных типов сенсорных экранов, которые рабо-

тают на разных физических принципах.  

1. Резистивные сенсорные экраны: 

1)Четырехпроводной экран 

Резистивный сенсорный экран состоит из стек-

лянной панели и гибкой пластиковой мембраны. И 

на панель, и на мембрану нанесено токопроводящее 

(иначе говорярезистивное)покрытие. Пространство 

между стеклом и мембраной заполнено микро-

изоляторами, которые равномерно распределены по 

активной области экрана и надѐжно изолируют про-

водящие поверхности. Когда на экран нажимают, 

панель и мембрана замыкаются, и контроллер с по-

мощью аналогово-цифрового преобразовате-

ля регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты 

прикосновения (X и Y). В общих чертах алгоритм считывания таков: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/PLATO_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82
http://www.google.com/patents/US3662105
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HP-150&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Game.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
 

1. На верхний электрод подаѐтся напряжение +5В, нижний за-

земляется. Левый с правым соединяются накоротко, и проверяется на-

пряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана. 

2. Аналогично на левый и правый электрод подаѐтся +5В и 

«земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата. 

 В настоящем времени такого рода телефоны не используются в оби-

ходе, в силу своей непрактичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Пятипроводной экран 

Пятипроводной экран более надѐжен за счѐт того, что резистивное по-

крытие на мембране заменено проводящим (5-проводной экран продолжает 

работать даже с прорезанной мембраной). На заднем стекле нанесено рези-

стивное покрытие с четырьмя электродами по углам. 

Изначально все четыре электрода заземлены, а мембрана «подтянута» 

резистором к +5В. Уровень напряжения на мембране постоянно отслежива-

ется аналогово-цифровым преобразователем. Когда ничто не касается сен-

сорного экрана, напряжение равно 5 В. 

Как только на экран нажимают, микропроцессор улавливает изменение 

напряжения мембраны и начинает вычислять координаты касания следую-

щим образом: 

1) На два правых электрода подаѐтся напряжение +5В, левые 

заземляются. Напряжение на экране соответствует X-координате. 

2) Y-координата считывается подключением к +5В обоих 

верхних электродов и к «земле» обоих нижних. 

 

Особенности 

Резистивные сенсорные экраны дѐшевы и стойки к загрязнению. Рези-

стивные экраны реагируют на прикосновение любым гладким твѐрдым 

предметом: рукой (голой или в перчатке), пером, кредитной картой, медиато-

ром. Их используют везде, где вандализм и низкие температуры не исключе-

ны: для автоматизации промышленных процессов, в медицине, в сфере об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
 

служивания (POS-терминалы), в персональной электронике (КПК). Лучшие 

образцы обеспечивают точность в 4096×4096 пикселей. 

Недостатками резистивных экранов являются низкое светопропускание 

(не более 85% для 5-проводных моделей и ещѐ более низкое для 4-

проводных), низкая долговечность (не более 35 млн нажатий в одну точку) и 

недостаточная устойчивость (плѐнку легко разрезать). 

Примеры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Матричные сенсорные экраны 

 

Конструкция и принцип работы 

Конструкция аналогична резистивной, но упрощена до предела. На 

стекло нанесены горизонтальные проводники, на мембрану — вертикальные. 

При прикосновении к экрану проводники соприкасаются. Контроллер 

определяет, какие проводники замкнулись, и передаѐт в микропроцессор со-

ответствующие координаты. 

Особенности 

Имеют очень низкую точность. Элементы интерфейса приходится спе-

циально располагать с учѐтом клеток матричного экрана. Единственное дос-

тоинство — простота, дешевизна и неприхотливость. Обычно матричные эк-

раны опрашиваются по строкам (аналогично матрице кнопок); это позволяет 

наладить multitach. Постепенно заменяются резистивными. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87


 
 

3.Ёмкостные сенсорные экраны: 

Конструкция и принцип работы 

Ёмкостный (или поверхностно-ѐмкостный) экран ис-

пользует тот факт, что предмет боль-

шой ѐмкости проводит переменный ток. 

Ёмкостный сенсорный экран представляет собой 

стеклянную панель, покрытую прозрачным резистив-

ным материалом (обычно применяется сплав оксида 

индия и оксида олова). Электроды, расположенные по 

углам экрана, подают на проводящий слой небольшое 

переменное напряжение (одинаковое для всех углов). 

При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появ-

ляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше со-

противление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырѐх углах 

регистрируется датчиками и передаѐтся в контроллер, вычисляющий коор-

динаты точки касания. 

В более ранних моделях ѐмкостных экранов применялся постоянный 

ток — это упрощало конструкцию, но при плохом контакте пользователя с 

землѐй приводило к сбоям. 

Ёмкостные сенсорные экраны надѐжны, порядка 200 млн нажатий (око-

ло 6 с половиной лет нажатий с промежутком в одну секунду), не пропуска-

ют жидкости и отлично терпят токнепроводящие загрязнения. Прозрачность 

на уровне 90%. Впрочем, проводящее покрытие, расположенное прямо на 

внешней поверхности, всѐ ещѐ уязвимо. Поэтому ѐмкостные экраны широко 

применяются в автоматах, лишь установленных в защищѐнном от непогоды 

помещении. Не реагируют на руку в перчатке. 

Стоит заметить, что из-за различий в терминологии часто путают по-

верхностно- и проекционно-ѐмкостные экраны. По классификации, приме-

нѐнной в данной статье, экран, например, iPhone является проекционно-

ѐмкостным, а не ѐмкостным. Примеры телефонов с ѐмкостным сенсорным 

экраном: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Проекционно-ѐмкостные сенсорные экраны: 

Конструкция и принцип работы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone


 
 

На внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод 

вместе с телом человека образует конденсатор; электроника измеряет ѐм-

кость этого конденсатора (подаѐт импульс тока и измеряет напряжение). 

 

Компания Samsung сумела установить чувствительные электроды прямо ме-

жду субпикселями AMOLED-экрана, это упрощает конструкцию и повышает 

прозрачность. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

Прозрачность таких экранов до 90 %, температурный диапазон чрезвы-

чайно широк. Очень долговечны (узкое место — сложная электроника, обра-

батывающая нажатия). На ПЁСЭ может применяться стекло толщиной 

вплоть до 18 мм, что приводит к крайней вандалоустойчивости. На непрово-

дящие загрязнения не реагируют, проводящие легко подавляются программ-

ными методами. Поэтому проекционно-ѐмкостные сенсорные экраны широко 

применяются и в персональной электронике, и в автоматах, в том числе уста-

новленных на улице. Многие разновидности поддерживают multitach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это были основные типы сенсорных экранов, которые большими тира-

жами использовались в обществе. 

Итак, изучив виды сенсорных экранов, я пришел  к выводу, что самым 

надежным являются проекционно-емкостные экраны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://ru.wikipedia.org/wiki/AMOLED


 
 

Еще один вывод: что сенсорные экраны не могут иметь потертостей или 

выйти из строя, если часто использовать сенсор, т.к. они изготовлены из 

прочного стекла.  

Знают ли об этом ученики нашей школы? Я провел среди них анкетиро-

вание. Ученикам были предложены следующие вопросы: 

 

1) Работаешь ли ты с сенсорным экраном (сенсорный телефон или планшет)?  

а) да   б) нет  

2) Как ты думаешь, какой ввод данных удобнее: сенсорный или клавиатур-

ный? 

 а) сенсорный     б) клавиатурный  

3) Как ты думаешь, какой телефон прослужит дольше?  

а) сенсорный       б) кнопочный  

4) Нравится ли тебе принцип работы сенсорного экрана?  

а) да     б) нет  

5) Часто ли ты сталкивался с неисправностью сенсорного экрана (не отвеча-

ет, зависает)?  

а) да       б) нет  

6) Как ты думаешь, много ли нужно тренироваться для эффективной работы 

с сенсорным экраном или можно освоить с первого раза?  

а) много тренироваться        б) с первого раза 

7)Как ты думаешь есть ли у сенсорного экрана срок службы? 

А) да                   б)нет 
 

Получились следующие результаты анкетирования: 

(вставить результаты) 

 

Т.е можно сделать вывод, что мои одноклассники считают, что сенсор-

ный экран телефона подвержен истиранию, а старшеклассники больше уве-

рены, что у экрана нет сроков службы. 

Результаты анкетирования привели меня к мысли создания памятки 

ухаживания за сенсорным экраном. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 

Вопрос, который я задал себе в начале о том, как долго может прослу-

жить сенсорный экран, думаю мною раскрыт. 

Я узнал, что сенсорный экран телефона не может иметь потертостей. 

Причиной поломки или выхода из строя сенсора могут быть механиче-

ские повреждения, сырость, небрежное обращение. 

Еще я узнал, какие виды экранов бывают, чем они отличаются, плюсы 

и минусы.  

Сделал памятку о том, как ухаживать за сенсорным экраном, чтобы 

продлить срок службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список используемых интернет ресурсов: 

 

1. http://mobiguru.ru/ 

2. http://4pda.ru/  

3. http://clubs.ya.ru/ 

4. http://ru.wikipedia.org/ 

5. http://www.gaw.ru/ 

6. http://myoptimus.net/ 

7. http://www.nvsaratov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.gaw.ru/
http://myoptimus.net/


 
 

Приложение №1 

Анкета (опрос) 

1) Работаешь ли ты с сенсорным экраном (сенсорный телефон или планшет)?  

а) да   б) нет  

2) Как ты думаешь, какой ввод данных удобнее: сенсорный или клавиатур-

ный? 

 а) сенсорный     б) клавиатурный  

3) Как ты думаешь, какой телефон прослужит дольше?  

а) сенсорный       б) кнопочный  

4) Нравится ли тебе принцип работы сенсорного экрана?  

а) да     б) нет  

5) Часто ли ты сталкивался с неисправностью сенсорного экрана (не отвеча-

ет, зависает)?  

а) да       б) нет  

6) Как ты думаешь, много ли нужно тренироваться для эффективной работы 

с сенсорным экраном или можно освоить с первого раза?  

а) много тренироваться        б) с первого раза 

7)Как ты думаешь есть ли у сенсорного экрана срок службы? 

А) да                   б)нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

«Памятка пользования сенсорными устройствами в современных ус-

ловиях» 

При покупке в магазине нового мобильника, вы часто от продавца мо-

жете услышать рекомендации приобретения к нему определенных аксессуа-

ров, например чехла или защитной пленки. Многие скажут, это всего лишь 

ненужные украшения, но не стоит сразу игнорировать такие советы, ведь 

часто защитная пленка на экране или качественный чехол спасали экран те 

лефона от серьезных повреждений. 

Тачскрин - сенсорный экран мобильного телефона требует правильного 

ухода больше, чем обычный, который можно просто отполировать, чтобы 

убрать царапины на нем. На сенсорном такой метод не пройдет, убрать по-

тертости, не повредив сколько-нибудь сам экран, будет невозможно, возни-

кает большой риск выхода устройства из строя, появления битых пикселей, 

отсутствия реакции на нажатия. Поэтому верным вариантом будет защитить 

экран смартфона изначально, при покупке, использовав специальную защит-

ную пленку. 

Всегда нужно избегать попадания едких веществ на экран телефона - 

растворитель, щелочь, кислота. Нужно помнить, что не все сенсорные экраны 

переносят чистку даже спиртом, нельзя производить чистку грубой тканью, 

порошками. 

Как чистить сенсорные экраны телефонов 

1. Прежде, чем производить чистку сенсорного экрана, следует обяза-

тельно прочитать инструкцию, ознакомиться с правилами эксплуатации 

электронного устройства, там всегда написано, как и чем можно почистить 

гаджет. 

2. Используйте специальную ткань - микрофибру, она не оставит цара-

пин и легко справиться с очисткой от загрязнения. 

3. Всегда выключайте устройство перед началом чистки экрана. 

4. Нельзя наносить жидкость для очистки непосредственно на тачскрин. 

Смачивайте сначала салфетку и потом протирайте ею экран. Не допускайте 

попадания жидкости для чистки экрана на корпус или рамку, которая обрам-

ляет дисплей телефона. 

5. Для очистки тачскрина используйте специальные влажные салфетки 

для тачскринов и полироли, которые можно легко приобрести в магазинах по 

продаже мобильных гаджетов и аксессуаров. 

Как защитить сенсорный экран от загрязнений и царапин 

При активном использовании сенсорного экрана чистку приходиться 

производить постоянно, а это в итоге может ухудшить качество передавае-

мой картинки и снизить функциональность. Часто мобильники носят в сумке 

или кармане без чехла, где они могут соприкасаться с другими предметами, 

ключи, брелоки и т.д., предотвратить повреждение экрана, возникновение 

царапин и потертостей можно при помощи экранной пленки, стоимость ко-

http://comprayexpress.ru/it-news-novosti-hardware-software/mobilnaya-svyaz/kak-vybrat-nadezhnyy-zashchitnyy-chehol-dlya-smartfona/


 
 

торой, по сравнению с самим устройством, сущие копейки, так же можно и 

заказать ее через интернет. 

Обезопасить свой мобильный гаджет не только от загрязнения, но и уда-

ров, можно купив прочный кожаный чехол для него. Современные чехлы та-

ковы, что нисколько не мешают работе с самим устройством и не нужно ка-

ждый раз его извлекать. 
 


