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                                                                                           МПК8:    H04B1/38;                                                                                                                                                         

_                                                                                                                    H04M11/00.                   

                                              Сотовый телефон. 

Настоящее устройство относится к мобильным средствам радиосвязи, а именно к 

сотовым телефонам.  

Из предшествующего уровня техники известен простейший мобильный телефон, 

содержащий целостный или раскладывающийся корпус, антенну, приемно-

передающие устройства, микрофон, динамик, плату электронной памяти, 

отличающийся тем, что имеет клавиатуру, состоящую только из трех кнопок, одна 

кнопка регистрирует в электронной памяти простейшего мобильного телефона номера 

входящего звонка для последующих соединений с этим номером при исходящих 

вызовах, вторая кнопка выполняет функцию "Включение-Выключение" телефона, 

третья кнопка "Ответ-Вызов" выполняет функцию ответ на любой входящий звонок и 

функцию «Вызов» на номер телефона, который зарегистрирован в электронной 

памяти телефона. RU59355U1, H04M1/02, 10.12.2006.  

Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение 

заключается в расширении арсенала технических средств, в данной области, а также 

повышении удобства использования телефона.  

Данная задача достигается за счет того, что сотовый телефон, включает корпус, 

состоящий из двух частей шарнирно соединенных между собой с возможностью 

прилегания одной части к другой в сложенном состоянии и фиксирования их под 

углом одна к другой в разложенном виде, причем одна из частей содержит устройство 

ввода данных, а другая часть устройство вывода данных, преимущественно, 

жидкокристаллический дисплей, причем та часть, которая содержит устройство ввода 

данных, оснащена микрофоном, а часть с устройством вывода данных динамиком. В 

качестве устройства ввода сотового телефона может быть использована кнопочная 

или сенсорная клавиатура. Устройство вывода данных может представлять собой 
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цветной жидкокристаллический дисплей с антибликовым покрытием или 

напылением.  

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью 

признаков, является улучшенное качество связи за счет более эргономичного 

расположения микрофона и динамика, защита дисплея от царапин в сложенном 

состоянии, повышение качества изображения в условиях повышенной освещенности 

за счет антибликового покрытия. 

Устройство поясняется фиг.1, на которой изображен телефон в 

разложенном(рабочем) состоянии. 

Сотовый телефон включает корпус 1, состоящий из двух частей шарнирно 2 

соединенных между собой с возможностью прилегания одной части к другой в 

сложенном состоянии и фиксирования их под углом одна к другой в разложенном 

виде, причем одна из частей содержит устройство ввода данных 3, а другая часть 

устройство вывода данных, преимущественно, жидкокристаллический дисплей 4, 

причем та часть, которая содержит устройство ввода данных, оснащена микрофоном 

5, а часть с устройством вывода данных динамиком 6.  

Сотовый телефон может быть оснащен в качестве устройства ввода 3 кнопочной 

или сенсорной клавиатурой (на чертежах не показана).  

Устройство вывода данных может представлять собой цветной 

жидкокристаллический дисплей с антибликовым покрытием или напылением 

(условно не показано).  

Устройство работает следующим образом. Стационарно устройство находится в 

сложенном состоянии. В случае поступление на него звонка или необходимости 

воспользоваться устройством, пользователь раскрывает телефон, пальцами рук 

поворачивая его части, относительно шарнирного соединения 2 в разные стороны до 

характерного щелка, свидетельствующего о фиксации частей в рабочем положении 
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под углом друг к другу. После этого пользователь нажимает клавишу «прием» или 

необходимую комбинацию клавиш, подносит телефон к голове, располагая динамик 

напротив уха, а микрофон в районе рта. После окончания разговора, пользователь 

нажимает кнопку «отбой» и/или складывает телефон.                                                             

                                                       ФОРМУЛА 

1. Сотовый телефон, характеризующийся тем, что он включает корпус, 

состоящий из двух частей шарнирно соединенных между собой с возможностью 

прилегания одной части к другой в сложенном состоянии и фиксирования их под 

углом одна к другой в разложенном виде, причем одна из частей содержит устройство 

ввода данных, а другая часть устройство вывода данных, преимущественно, 

жидкокристаллический дисплей, причем та часть, которая содержит устройство ввода 

данных, оснащена микрофоном, а часть с устройством вывода данных динамиком. 

2. Сотовый телефон по п.1, отличающийся тем, что в качестве устройства ввода 

использована кнопочная или сенсорная клавиатура.  

3. Сотовый телефон по п.1, отличающийся тем, что устройство вывода данных, 

представляет собой цветной жидкокристаллический дисплей с антибликовым 

покрытием или напылением.  

 


