
 
 

1 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.fiop.site 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

02.06.2020 

Стартап из Мордовского наноцентра сделал киберперчатки для 

VR 

Компания «Принтосенс» из Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики 

Мордовия изготовила удобные киберперчатки для VR с элементами печатной 

электроники. Движения пальцев фиксируются разработанными специалистами 

Центра датчиками сгиба, являющимися частью перчаток. Мордовский наноцентр 

входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ (ФИОП) Группы РОСНАНО. 

«В отличие от других имеющихся на рынке решений, мы единственные, кому 

удалось обойтись без жестких конструкционных элементов, - рассказал 

генеральный директор «Принтосенс» Антон Кузенков. - Применение набирающих 

в мире популярность печатных технологии в электронике позволило отказаться от 

неудобных проводов и повысить эргономику киберперчатки. Движения пальцев 

руки регистрируются тонкими печатными датчиками сгиба, расположенными на 

каждом пальце изделия. Далее сигналы о величине сгиба передаются на 

смартфон с предустановленной программой, которая регистрирует угол сгиба и 

обрабатывает его. В качестве основы датчиков сгиба нами используется тонкая 

пленка, на которую печатным методом наносятся токопроводящие дорожки. Все 

электронные компоненты располагаются внутри киберперчатки, при этом 

увеличивается ее надежность, а также комфортность при использовании». 

Специалисты компании выполнили разработку проекта «под ключ», начиная от 

прототипирования датчиков сгиба и печатных плат до дизайна и пошива самой 

перчатки. Созданные стартапом киберперчатки без проводов позволят управлять 

с помощью жестов различными объектами внутри программ VR: 

образовательного и развлекательного контента, игр, инженерных и других 

специализированных программ. 

Заказчик разработки рассчитывает, что использование новых киберперчаток 

«Принтосенс» позволит значительно расширить функциональные возможности 
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различных VR-приложений. Вынужденный переход в онлайн многих видов 

деятельности, от простого общения и развлечений до обучения и работы, вызвал 

очередную волну интереса к разработкам в области создания новых удобных 

девайсов для виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). 

 

Компания «Принтосенс» специализируется на создании методами печатной 

электроники датчиков и сенсоров для различных применений в области носимой 

электроники и «умной одежды». Осуществляет на заказ разработку и 

прототипирование решений и готовых девайсов на основе напечатанных датчиков 

(сгиба, давления, температуры, влажности). В портфолио компании уже около 

десятка концептов встраиваемых устройств. 

*** 

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия входит в 

инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 

занятую строительством и продажами продуктовых стартапов в material-based 

индустриях. Сетевой принцип организации наноцентров позволяет концентрировать 

разработки и инфраструктуру в одном наиболее благоприятном месте и иметь к ней 

доступ сразу нескольким региональным экосистемам. Основные направления 

специализации: силовая электроника, светотехника, приборостроение, 

нанотехнологии в строительстве. 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 
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Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

