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1. ��������	��  

1.1 �� ��������������	
 �	������	��� 
),! ��2# $ +!# 3 �02"��,!�.32,�3 4! ��.�� 35 "+!+ 2�,6" 72* +!+ 5-
. 7� -!0!4, 8, � ,�/ 9 �.2 -!0!4, 8 �0 -�"4��,  ".3 ��02"2.244�8 
#2. . 
),! ��2# $ +!# 3 ,�.6+� ".3 �4�,02442-�  ���.6*��!4 3.  
!�,�0:  ),�8 ��2# $ +!#   �,+!*:�!; ,�3 �, ��28 �,�2,�,�244��, , � 
,�/ 9 �.2 �,�2,�,�244��,  *! 4!0�< 24 2 �0!� ��7�,�244��, , 
��3*!4:5 � ���= 2�,�.24 2/  4$�0/!#   � "!44�8 ��2# $ +!#  . 
!�,�0:  "!44�8 ��2# $ +!#   ,!+>2 42 -!0!4, 0�; ,   42 *!3�.3; ,, 9,� 
42 4!0�< !; , ,!+ 5 �0!�. 

1.2 ��	��  
5�� ��&�� 	1�� ���������	� ������1 (�& ��������, �	
� ��� �������� � ������ � 
����� �&�������� ������: 
Alps Mike Bergman, Cybernet Tom Peurach, DEC Tom Schmidt, Intel Steve McGowan, Key Tronic 
Corporation Jodi Crowe, LCS/Telegraphics Robert Dezmelyk, Logitech Remy Zimmermann, 
Microsoft Corporation Mike Van Flandern, NCR Bob Nathan, Sun Microsystems Mike Davis, 
ThrustMaster Joe Rayhawk. 

1.3 ������ �����  
)�� ������ ��	1���� ��� ������������ �� ����� ���� ������� ������, ���������1'�� 
������1 �	���� ��������, ������������1'�% � ��	���� (HID). 

1.4 ���	��� �������
  
������      "���                  ��������  
1.11    6/27/01  0��������� ������ 39, 53, 60, 61, 62 

1.1    4/7/99  0��������� ������ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 
35 � 52. 

1.0 1/30/96 ������ 

1.5 ���	��� 	�	��������  
)�� ������������ ���	
���� �	���1'�� ��	���� ��������� 

������ ��������� ��������  
Get_Report, Report �	�� ����	����� ������ ������ ������1� �����	����.  

Data, Non-Data  ��	
������ ��&����� � �	��% ���	
������ �	� ����	���� ������� 
���� � ����&���  

BValue ����	���� ������� �������� ��������1 �����1 ����������� 

bValue, bcdName, wOther ��������� ‘b’, ‘bcd’, and ‘w’ ���	
��1��� �	� ��������� ���� 
���������. 4�������: b ��� �	� ����; bcd ������� ��.  

[bValue] )	������ � �����% ������1� ��	����	
��� ��������.  

{this (0) | that (1)}  ,���� ����� � �������	
�� 	����� �����1� ���� ����� ����� �	� 
�	�� (	�������� 
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2. 
	������  

��������	
��� ��	������	
��� ����  (USB) (� ��%�������� �����, ��1'�� ������	
��� 
���
1���� �������
 ��������� ���	����% �������� � ��'
1 ����& 4-�% 
�����& ����	�. USB – (� ���%������ ��	������	
��� ����	 �����, �����1'�� �� 
1,5 �	� 12 ��&�����% � �������. USB ����	� �&�� ����&�������
 ��������� ��� ������� 
������� �	� ���� � ����� �% �����. )�� ��������� �������	����� �� ���	����� �	���� 
�������. +����� �	��� �������� �����	��� ����� �������� � ����	� �	� ��������, 
�	���'�% ���	&����� ��������. 4������ ������� �	���� USB �������� ��������	��� � 
���	���:  

�	���  ������  
Display (����������) /���� 
Communication (����
) /���  
Audio (����) +	���  
Mass storage (�������	
) >������ ����  
Human interface (������������� � ��	����) �������� � ��������� (Data glove)  
  

 

2.1 �	��	��	���  
"����� ������� �������� �	��� ��������� �	� ������������ � ��	���� (Human Interface 
Device -HID) �	� ��	
������ � USB. ������ �� USB ������������ ���	
��1���, � �� 
�?����1��� � ����� ��������. 

 

HID �	��� ����� � ����� �� ��������, ���	
�����% ��	���� �	� ����	� 
���
1�����% ������. 5����������� ��������� HID �	���� ��	�1��� ��������� 

• +	�������� � �������	
��� ���������– ��������, ����������� ���
, �����	� � 
��������.  

• ��������� �����	���� �� �������� ����	� – �����	1����	�, �����, �����, 
�	������(sliders) 

• ��������� �����	����, ����� ��� ����� �� ����% ���������%, ��� ��	����, 
��	
�� ����������& �����	����, �&���% �	� ����	�����% ���������% - ��������, 
�������� � ���������, ��	
 � ����	�. 

��. ����� 
9����� USB ������������ ������������ �	� �������� �������& (�& ��������. ��. 
�����1 2.3: "������� � ����. 

��. ����� 
"	� �	
��� ���������  ������	&�� ������� ���	����� H: �	���
 �����	����. 
"�	�� �����	�&����, �� �� ���	� ��������1 � �������� ������	&�1, �����1 � 
�	����. 
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• ���������, ����� �&�� �� �������
 ��	������& �������������, � 
��������	�1'�� ������ � �� �� ������, �� � ��������� �	���� HID – ��������, 
����� ����% ���, ���������, �	
������. 

 
/�&�� �������� ��������� HID �	���� ���1� ���������, ������	���������� ����	��, 
������ ����������, ��	��1 �	� �����	
��1 ������1 ����
.  
,���� �����, �����	���� HID �	���� ��	1���� � ���� �������� ���	����% ���� 
��������, ������	����% �� �����& �	
�����	�. 

��������� �������� ��������, �� ��������� ��	�� ������ ����� � �������������� � 
���	
�� ������� ������1��� � �������� “USB Physical Interface Device (PID) Class.”  
 

 

2.2 ����  
)�� ������� ������������ �	� ��	����� USB ������������ � ������������ 
���������	�� ����������, ���%���� �	� ������� USB ���������% ��������. �� 
����� ���������, ����� �������� HID �	��� �	��� ���	����
 ������ � �������� USB. 
/�� �����������
�� �	���1'��� ��	��� ��� ������� HID ��������: 
- 7��
 ��� ��� �	�� ���������, ���� �(�����
 ���� �����% ���������. 
- ���	��
 ��&����� ��������
 ����������1 ��������1. 
- 7��
 ����������� � ��������.  
- ������������ �	������
. 
- ���������� ��� ���	����� �	� �'�� ��������� 

2.3 �	�������  �	 ����  
)�� ������� ���'����� � �	���1'�� ���������: 

Universal Serial Bus (USB) Specification.  
USB Class Specification for Legacy Software  

USB HID Usage Supplement    
USB Physical Interface Device (PID) Specification  

USB Audio Device Class  

��. ����� 
"	� �	�� ��������% �������� ��. �����������1 USB, &	��� 9, “USB Device Framework..”. 
��. �����1 2.3: "������� � ����. 
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3. ���� ����	�����  
 ��������  USB ��������� %������� � ��&�����% �& ROM (������ �	
� �	� 

������). )�� ��&����� ������1��� ������������ (descriptors).  �������� ���������� ���� 
�����	��
 �������� ��� ������	���'�� � ���� �� �����& ���	� �	����. HID �	��� 
����� ������������
�� ����	�� ����� � (�� ��������. 

�������� USB/HID �	���� ���	
���� ���������1'�� ������� HID �	���� �	� 
���	������ � ������������� ���% �����%. 

/������������ � ���	������ �����% ����&����� ����� ���	��� ���������� 
��������� � �����%, ����� � ��������	���. 

  
"�������� ��������� HID �	���� �����	���, ����� ���&�� ���������� HID �	���� 

����������1�, � ������ �% �������. 4�������, �������� � ����������  ��������� 
(Report and Physical Descriptors). 

 
"�������� ������ �������� ������ ���&���� �����%, ����� &��������� 

�������� � ������ �����%, ����� ���������� ������1���. 

 
4�������, ������� ��������� �����	��� (	������, ������1'�� �	�����  �	� 

������� �����.  �������� (	������ ���	
������ �	�: 
• ������	���� �	� ������������� ���� – ��������, �������
 �%� ���� �	� API 

��������. 
• 0�������
 ��&������� ���������1 ��������
 ��������	
���
 ���� – 

��������, ���	
����
 �%� ��������, ��� �����1 �����. 
 ����� �������� (�� �'�� ��������� �������� ���������), ������� HID �	���� 

���� �����	��
 ������ � ����� ����� � ������� � ��������� HID �	����.  
/������� ���������� ���������� ��	�1��� ��	����	
���� ������������, 

����� ��������	�1� ��������1  �����  �	� �����% ��	������& ��	�, ���	
�����1 �	� 
��������� �����	���� �� ���������. 
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��� ������� ��� �����
, ���� ���		1��������
 ��������� ����������. 
 

 
����	
��� ����
 ����� ������������ –  ���������  ���	������, ��������������% � 

&���������% �	� �������� �������� � �������� HID �	����. 
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4. �������������� ��������������  

"����� ����&��� ������������� ��������	
��1 %������������� HID: 
- +	��� 
- ���	���  
-  ���������. 

4.1 HID �����  
USB ��������� ������� �� �	���� ��������: 
-  ��1'�� �%��� ��������� � ������'���1 �����%  
- "�	�� ������� ������& ����. 
 
4�������, ��������� �	���� !
�� �����1� ��%����� ����	� �����%. ��������� 

HID �	���� ���1� ���&��, &���� �	�� ������ ����������� ���������. 
 
���������: USB ���������, �
� ��������� � ������	�� �����% ��%����� �� 

�����	��� �����	����% �	����, �	��� ��������
�� �% ��������� ������������� 
�	���� � ��������, ��� ������ � USB Specification.  

 
USB �������� ���� ������	����
 � ������� �	���� �	� ���� �����
 �� 

�������� �	����. 4�������, ������ ����� ��� ��	����� ����� �	��� ���	
����
 
�������� �	���� HID, !
�� � "�	�#���. )� �����, ���	
�� �	��� ����������� � 
$����#����� ���������� � �� � ���������� %��������. )� ���������� ��	�� � �����	� 
5.1 ��������� ���������� ���������.  

������������ USB Core �����	��� �� �	���� HID. bInterfaceClass – �	�� 
 ���������& ���������� ���&�� 3 �	� ��������� HID �	����.  

 
 
4.2 �	�������   

� ����� �����& �������� ������������ HID, ���	���� �	��� ��	� ���
 
���	
����� �	� �����	���� ��������% ����	� ���	����% ���� �������� HID �	����. 
5�� �������� (�� ���	� ���	
��1��� � �����'�� ����� � ����	� (��� ��������� 
���	
��1� ����	�, �����	����� �	� �������% ���	����% ��������), ����� ���	 
������, �� ������ ��%� ��	 �	���� &����������. , ���
, ���������� ���� ��	 
������
�� � ����� ���	���� � ��	� �� ������ ����������
 ��������	
���
 ��������� �� 
�����	��� �����������& ���	����.   

HID ������ �&���	��  ������������ ����& ���	���� ����	� �	� ���% 
������% (� �'� �� ���������%) ��������, ����� �&�� ���
 �����	���. +��� �&, 
������� ��������� ��������� , ����	�
, ���	�	� ����	
� �	����������� – ��������, 
�	�������� � 	������� �	� 	����� � �������� �	����. �	������	
� �	��� HID �� 
��	
���� ���	���� �	� �����	���� �	
������� ����	�. ����� (�&, ������� HID 
�	���� �������������� ��� ����	 �����%  � ��� �����%, ��������	����% �������� 
����������. 

"�������� ����� ��&�������� � ������������� �������� HID �	����, ��� �	
� 
�������� ��������. ����	� �	� ��'�����1'�% � ���% �������� ����1��� ����� 
���������� ���� �����% ������ �����& ����������. 

��. ����� 
������������ !��� �	���� ���
 ��� �����	��� ����������� ���������. ��. �����1 
2.3: "������� � ����. 
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���������: ���	
�� ���	����� ������& ���������� ��������	��� ��� �	
�� 
�?�� ���, ����� ���� ��	����� ���%����� �	� ������������� ����	� ��������� 
�	� ��������, �����1'�% BIOS ��������. ��������� HID �	���� ���	
��1� ����
 
���	���� �	� ��������� ��������, ����� ���������1� ���������	���� ����	� �	� 
	1�& ��������� ���� �	��	�������� ( , ���
, �������� ���� ���	
����
�� ��� 
��&�
���� 
�������). *�&������� ����	 ���� ���
 �������� �	� ��	1����� 
��	����	
��% �����%, ��������������% BIOS, �	� �������� ���� ����������
 ���� 
����������	
��� ����	 �	� ���	
������ �������� HID �	����. 

bInterfaceSubClass ����	���, ����������� 	� �������� ��&������� ���������, ����� 
� ����� 0.  

��� ���	����  
�� ���	����  �������� 
0  4�� ���	����  

1  ���	��� ��&������� ���������  
2 - 255  *�������������. 
 

 
 

4.3 ��	�	�	�  
0��	����� ����	� ���������1��� HID �����������. bInterfaceProtocol  - �	�� 

 ���������& ����������, ����� ����	, �	
� ��	� bInterfaceSubClass ����	���, �� 
�������� ����������� ��&������� ���������. ����� � ����� 0.  

��� ����	� 
+� ����	�          �������� 
0   ��� 
1   +	��������  
2   /��
  
3 - 255   *������������  

4.4 �������
��   
�������� HID �	���� �'����� � �������� HID �	����, ���	
��� 	�� ����	 

%����	���� (control) 	�� ����	 ���������� (Interrupt). 

 
+���	 �����	���� ���	
������ �	�: 

- ������ � ����� �� ������  USB �����	���� � �	���� �����%. 
- ������� �����% ��� ���� �������� HID �	���� (���	
������ ����� Get_Report) 
- ������ �����% � %���. 

+���	 ���������� ���	
������ �	�   
- ������ ����%����% (��������������%) �����% � ��������� 
- �������� �����% � ����� �������� �� ��������.  
 
��%��'�� ����	 ���������� (Interrupt Out pipe) ��	����� ��	����	
���. 2�	� 

��. ����� 
*�&������� ��������� ������ ����� � ���	����� B: "��������� � ��&������� 
����������. "	� HID ���	���� � ����	� ��� ����� "�	����� E: ������� USB 
���������� �	� �������� HID �	����. 
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�������� �?��	��� ��%��'�� ���������� ������ ����, �&�� ��%��'�� ����� 
������1��� %��� ��������� ����� ��%��'�� ���������� ������ ����.  ���� ����� 
������1��� ��������� ����� �����	���� ������ ����, ���	
��� Set_Report(Output) 
������. 

���������:  ������� ��� (Endpoint) 0 - (� ����	 
����	����, ��������	����� � 
USB ���������. ,���� �����, �	
� ����	 ���������� �����
 (Interrupt In pipe) ����� 
�	� ����������, � ���	
������� ���������� Endpoint. � ����, ����	
� Interface 
���������� �&�� ��	��
 Endpoint 0. +���	 Interrupt Out ��	����	
��� � ������� 
��	����	
�& ���������� Endpoint ��� �?��	����. 

����	 �������� "�������� 
Control (Endpoint 0)  USB �����	����, �	��� 

������ ��� � �����% ���� 
(��'����) 

Y  

Interrupt In   �������� �, �.�., 
������ � ��������� (������ 
������)  

Y  

Interrupt Out  "����� ��, �.�., ������ � 
�������� (������ ������).  

N  

 
 
4.5  !��������� ����	
���  
)�� ������������ ������� ��� � ������������, ��� � � ������������ �	���� HID 

��������. +����� ��� ��������� ����� ���	����� &���������, ��� ������ � &	��� 5 USB ������������. 

��. ����� 
�	� ����	��  ����	� Control, ����� USB �����������1. 
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5. ������������ ������  
)�� ����&��� �������� ������ ���������� ���	� HID ��������. 7	�-�%��� 

(	������ ��������	��� ��� ���	��� ��������� � �������. 
5.1 "�������� ��������	�� ����	
���  
4� ���� ���%��� �����, ��������� ��	1���� ��� ���	��� ���������, �������� � 

�������� ���������� ��������� � String ����������. ����������� ��������� USB 
��������� �����	��� ID ������� � ���&�1 ��������1  ���������. 4�������, �	� 
���������� � ����� �������::  

- �	��� 
- ���	��� 
- ����� (�����'��) 
- ������ 
- ������ 
 

 
"	� �������� HID �	����: 
- ,�� �	���� �� �����	�� �� ����� ���������� %��������. ,�� �	���� HID 

��������� �����	�����  ����������� ����������. 
- �	� ���	���� ���	
������ �	� �����	���� ��&�
����� %�������  
����������: �	� bDeviceClass � bDeviceSubClass � ���������� ��������� �� �	��� 

���	
����
�� �	� ������������� ���������, ��� ������	���'�& � HID �	����. ����� ��% 



 13 

���	
����� bInterfaceClass � bInterfaceSubClass �	� � ���������� ����������.  

 
 
5.2  ������
 ��������	�  
����������1'�� ���������� �		1���������� � ��'
1 �	�-�%��� (	������, 

����� ��������	�1� ���	��� ���������. +����1 ���	��� ��������� ��� 
������������
 ��� �	� �����%. �������� "��������� ����� �� ���&����� ���������. 
+����� ����
 ��������� ���������� '	�����. 

 
5.3  �#�
 �	���� $�������  
)	����� – (� ����
 ��������� � ���������. ��� (	������ ���1� ��������� 

�������, ����� ������� (	����� ��&, (	����� ��� � (	����� ������. 

 
)	����� ���� ��	1���
 � ���� ��	����	
��� (	����� �����%. 0����� �	�� �����%  

(	������ �����	����� �& ������ ����. ��'�����1� ��� �����% ���� (	������: 
������ � �	�����. 2�	� (	����� ������, � �& ��	����	
��� �?��� �����% ���� 
���
 0, 1, 2 �	� 4 �����. 2�	� (	����� �	����� - �& bSize �������� ���&�� 2. �	���1'�� 
������ �		1�������� ������� �������� ������ 1-����� �������� �	� �	���& (	������.  

 

��. ����� 
"������ HID �	���� �����	�1� ��� ��������� � �������, ����� �������� ��	����	
��% 
�	���-����������. "	� �	
��� ��������� ������� 6.2 +	���-����������. 
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5.4 %��������
 ��������	� (Item Parser) 
"������ HID �	��� ������� �������������� ���	�����, ���	
������ �	� ���	��� 

(	������, ����������% � ������ ����������. ������ ���	����� ��������1 �� 
���������� � 	������ ������. ������, ��%�� ����� ���������,  ������� ������� 
����& �������& (	������ � �%������ �% � ���	��� ������� (	������. ,��	��� ������� 
(	������ ������� ������� ���	
��% (	������. 

� ���� ������ ������������& ���	������, �������� HID �	���� ��&	���� 
�	���1'�� �������:  

 
��

+&�� ������� (	����� �����������, �������� ���	��� ������� (	������ 
����&�����. )�� (	������ ��	1��1� � ���� ��� Main, Push � Pop (	������.  

- +&�� Main (	����� ������, ���� ��������� ��	��� ����	����� � ������	��������� � 
����'�� ���	��� ������� (	������. ��� Local (�������) (	������ ����� ���	����� �� 
���	��� ������� (	������, �  Global (&	��	(���) (	������ ���1���. ,���� �����, 
&	��	(��� (	������ �������	���1� �������� � ��	����1 �	� ��	���1'�% ���% Main 
(	������. "	� ��������� � ������ �����	�����, ��������, ����
 ���, ����� ���%��� 
�����	��
 &	��	(��� (	������ �	
� ��� ��� � ����& Main (	������. 

���������� Main (	������ ������� � �����  � ������, � ���� �� ��	� 
�?��	���. 4��� �		����� ���������� �&��, �&�� ���	����� ����&��� Collection (	������. 
)	����� ���	����� ��������� � ����� ���% )	����� (	������, �����	����% ����� 
Collection (	������ � �	���1'�� End Collection (	������. 

- +&�� Push (	����� �����������, ���	��� ������� (	������ ��������� � 
�����'�1��� � ����� �	� ��	���1'�& ���	
������. 



 15 

- +&�� Pop (	����� ������, ���	��� ������� (	������ ���������� ���%��� ���	���� 
�� �����. 4�������: 

Unit (Meter), Unit Exponent (-3), Push, Unit Exponent (0) 
 
+&�� ������ ����&��� Push (	�����, � ���'��� (	����� ������ ��������� � 

��		������% � ����. �	���1'�� (	����� �������� ���	��� ������� (	������ �� (	������ � 
�����% 

������ ����� �������
 ���
 ������� ���������, ���� ����� ��� Main (	������. 
)� ���%��� �	� �&, ���� ���	�������
 �����, ��	����� ���������. 

 
5.5 ���	���	���� (Usages) 
 ��	
������ ��	�1��� ����
1 �����& ���������� � �����	����� ����������� 

���	����� � ����������  ��, ���� �����	���� ���	
������. +��� �&, Usage ��& 
��������� �������� �����'��� ���� ���	
������ �	� �����	���& (	������ 
�����	���� �	� &����� (	������ �����	����. 5�� ������� ���������� ������1� ����� 
�����%, ��������, ��� 8-�����% �	�, Usage ��& �����	���, �� �	�� ���
 ���	�� � 
�������, ��������, ��� %, �, z. )�� ������� ���	��� �����'��� ������
��, �� 
�	
�����	
 ����� ��	������	
� �������1 ������1 �����	���� � ���	����% ���	�����%. 

�������� ��������� ���� ����
 ����	
� Usage ��&�. )� ���������� ��� � 
���� ����� Usage � Control, �� ���������� �����	�� � ����������. /����� ���������, 
�� ������ �	���
 �����& ���������� ��������	��� ����	
� ���������% (	������ 
�����	����. +����� (	����� �����	���� ���� ����
 ��������, ������	����� �� ���. 
4�������, ������ �� ������% ���� �& �� ����
 �����	
��� Usage ��&  �	� ����� �����. 

Usage (� 32-����� ��������� ��	�, &�� ������� 16 ��� �����	�1� Usage Page � 
�	����� 16 ��� �����	�1� Usage ID. Usage ID ���	
������ �	� ����� ���������	
�& 
Usage �� Usage Page 

 
5.6  �����  
 ��	
��� USB-������	&�1, �������� ���� �����	��
 � �	����
 ���������1 

������ USB-���� (1 ��). ,��������� ���� ���
 �����	��� �� ����	
��% ������ (�������, 
������, %�������), � ����� &���������� ������ � 8 ����� �	� �����������% �������� 
� 64 ����� �	� �����������% ��������. �������� ��� �	� ����	
��% ���������� 
������ ���� �����%, ����� ����� ����	 �	� ���������, ��������, Input, Output � Feature 
�����. � (�� ��������, �������� ��	����� ������� �����. 

  
7	
������ �������� &��������� ����� �	� ��������, �����'�� ���������, � 

���� ����� �	� �����% ��	������	
� ��������	���. ,�� �� �����, ������� 
��������� �&�� ����
 ����	
� ������% ��������  �� ��� ������1 ����, ������ �� 

��. ����� 
"	� ������� ��. ���	����� E.10: �������� ��������� (���
) 

��. ����� 
"	� ����	�� ��. ����&��� 8. 
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����% ��������	����� 	��
 ����	
���� �	��� �����%. 4�������, �	�������� � 
��������� �������	
��� ��������� ���� ��������	
� ��	��
 "������� �	�����" � 
"�������1'��" ������ ����� �������1 ������1 ����. Report ID (	������ ���	
��1��� 
�	� ��������� ��% �	�� �����%, ����� ��������	���� � ����� ��	��� ���������. ,�& 
Report ID (	������ ��������� 1-���� ������������� �������� �	� ����& ����� ��������. 
2�	� �� ��� ��& Report ID (	������ �� ������������ � ������ ����������, ��� 
�����	���
, �� �	
� ��� Input, Output, � Feature ������� ��������� ��	��� 
��'�������, � ������ �� ��������	�1� ��� ������ ���������. 

 
���������: �	
� Input  ����� ������	�1��� ����� Interrupt In ����	. Feature � 

Output ����� �	��� ���
 ����������� %��� ����� ����	 ����	� �	� ��	����	
�& 
Interupt Out. 

2�	� �������� ����� ����	
� ������% ��������, � ��� �������� �����% 
������1��� � 1-�����& ������������� - ��������, ����� ���������, ����� ��������� 
����� ��������������� �� ��������. )� ���	��� �������� �	���� ���	����
 �%��'�� 
������ � �������	� � �	��������, ����� �������� ��������.  

5.7 "��	�� (Strings)  
4��� �	� �	� �����% ���� ����
 ��������� �������	
 (����� �������) ��������� � 

���.  
,�& Usage (	������ �� ������	
� �������� � �����, �������� � Main (	������. 

,�� �� �����, ����� �&�� ���
 �	����, �&�� ��������� �����	���� �����'���. String 
��������� ������� ����� �������% ���� �	� ���������. 

 
 
5.8 &	���� ��	!	��
�	�' ����	�' �������
  
/�&������% ���	��% �������� � �����% ��������	��� � ����� ������ �����, 

������ �	����� ���� � �	������ ������. .&������� /�����	
��� � /������	
��� 
�������� �����	�1� ������� ��������, ����� ��� ����� � �����. 2�	� .&������� 
/�����	
�� � /������	
�� �������� �� �	����	
���, � ��� ����� �� ����� � �	� 
����� � �������� �	� ��� ������
 ��������� ��� �����. � ������� �	����, ��� ��	�� 
�������� ����� � ������� � ��������	��� � ��	����	
�� ���. *������� � �	���1'�� 
������ �� ������1���. 

/	����� ��� � �������� %������� � ���� 0, �	���1'��, �	�� ������ ��� � ���� 1 � ��� 
��	�� ��	�
 � ������� ���& ��������. �	���1'�� ������ �		1�������� ���-��������	���� 
��&�����& ���	�& �������� 

 
 
 
 

��. ����� 
"	� ����	�� ����� ��	����� E: ������ USB ���������� �	� HID ��������� 
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Byte  Bits  

0  0-7  

1  8-15  

2  16-23  
3  24-31  
 
5.9  ������(�� 
��������� HID �	����, ������������, � ��������, ���	
����
 ���� �����	����1 ������� 

�������. 2�	� �	
�����	
 ������� � ���������, �������� � ����� �	��� ���	����
�� ��� 
�����	����, ������'�1'���� �	��� ������ (X), ����	��� � �	��� (Y) � � ����� � ��� (Z). 

  
�����	���� � ����� � ������% �����% �	�� ���	
����
: 0 = ���	 �	� .�>6, � 1 = ��	1��� 

�	� �0!�"!. ������� ���& �����	����: �	1��, �����, �����	1����	� �������, ������� �	�����. 
5.10 )������� NULL  
��������� HID �	���� ���������1� �������
 �&�������
 ��������� �	� � ����� � ����� 

���	�����. )� ����&����� ����� �?��	���� ����& �	� � �����, �����& �������
 � �������� 
�������� �	
��, ��� �� ���� ��	� &��������� ����	
. 2�	� %�� �	� �������� �	����� ��������, 
�������1'�� ��������, � ����'�� �������� ����	� �� ����� �������. 

0��������� ��������& ���������� �	��� �'���	
� �����
 �����	���� � ����� �����, ���� 
�����	��
, ��� ���	����� �� %��� ����� �% ���	
����
. 2�	� ������ ��������, � ���� ���	����� 
�� ����� �������
 ���������1'�1 �	���
 ������ ���, �&�� ��'���� ���������� �� ��������, � 
�	���
 �	��� ��������
 NULL ��������. � Null ��������� %�� ���� ������	�������
 ��� �	� � 
�����, � �&��  �� ��%��� �������
�� Null (��� ��������) ��������, � �������� �	�, � ���� � ����� 
�������
�� � ���� ��������. 

2�	� 8-����� �	� �?��	�� � ������� ��������% �������� �����	��� � 0 � 0x7F � 	1�� 
�������� � �������� � 0x80 � 0xFF ����� ������������
�� ��� ��� �������� � �&��������� ��� 
�	������.  �����	������ ��	���% �������� � ����� ����& 	�&��, ��	� �� ��� �� ��. 

�0 /29!4 2: 4������	
� ������������, �� 0 �	��� ���
 ��	1��� � ���� Null ��������, ��� 
�� ���� ������ ���� ���� ���
 ������	�� � �	
, ���� ��������
 ������� "�� �	����" �	� ���% 
�	��. 
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6. �����������   

6.1 "���������� ��������	��   
�������� HID �	���� ���	
���� �	���1'�� ���������� USB ����������: 

• - Device (
��������) 
• - Configuration (��#�&
��*��) 
• - Interface (�����#����) 
• - Endpoint (������ ����) 
• - String (�����) 

 
 

6.2 *����	�� ��������	��   
+����� �	��� ��������� ������� ��� �	� �	�� �	�����% ����������. )�� ���������� 
�	���1��� � ����������% USB ����������. ��������� HID �	���� ���	
��1� �	���1'�� 
�	������ ����������: 

- HID  
- Report (�������)  
- Physical (#���������)  

6.2.1 HID ����������  

�������� 
HID ��������� �����	��� �	��� � ��� ���������% ���������� �	� ���������. 
+���� 
 
+���(                ��������/,�����       �������� 

  (-���)  
bLength  0/1  9��	�� ���������, � ���
 �'�� ������ ���������� 

HID. 
bDescriptorType  1/1  ������� ���, �������1'�� ��� HID ����������. 

bcdHID  2/2  9��	�� ���������, ������������1'�� 
�����������1 HID �	����. 

bCountryCode  4/1  9��	�� ���������, �����	�1'�� �� ������ 
	��	�����1'�� ���������. 

bNumDescriptors  5/1  9��	�� ���������, �����	�1'�� �	������ �	���� 
���������� (���&��, � ������� ����, ���, �.�. 
������� ���������) 

bDescriptorType  6/1  ������� ���, ������������1'�� ��� �	���� 
����������. ��. �����	 7.1.2 

��. ����� 
"	� ����	��  (��% ����������%, �����	����% ��� ��������� HID �	����, ����� 
��	����� E: ������ USB ���������� �	� �������� HID �	����. "	� �'�� ��������� 
����������% USB ����������%, ����� ����
 9 USB ������������. 
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wDescriptorLength  7/2  9��	�� ���������, ������1'�� �	��� ������  
�����& ���������� 

[bDescriptorType]...  9/1  ������� ���, �����	�1'�� ��� ��	����	
�& 
���������� 

[wDescriptorLength]...  10/2  9��	�� ���������, �����	�1'�� �	��� ������ 
��	����	
�& ���������� 

 
��������� 

• - 2�	� ��	����	
��� ��������� ������, ���������1'�� �����
 �	��� �	��� 
����� ���
 �������. 

• - 4���	
� ��	����	
��% ���������� � ��������� � ���� �	���  �&�� ���
 
�����	��� � ���'���� (3 * n) +6 � (3 * n) +7 �����������. 

• - *������� bNumDescriptors �����	��� �	������ ��	����	
��% �	���� 
����������. )� ���	 �	�� ���
 � ������� ���� ���� ���� (1) � ������� 
��������� ���&�� ����� ������������
. ����	
��� ����
 HID ���������� ����� 
�	��� � ��� ����& ��	����	
�& �	���� ����������. 

• - *������� bCountryCode �����	���, �	� ����� ����� ��������� 	��	������. 
7	
������ ��������& ����������  �� 	��	����� �, �	������	
�, (� 
�������� ����� ���� ��	1 (0). ,�� �� �����, �	�������� �&�� ���	
����
 (� 
�	�, ���� ������
 ���� ����. ��������� �� ������ �����'��
 ��������, 
�	���� � ��	� � (�� �	����, � � ������% ���������% �����% ���� 
��������
�� (�� ���������. � �	���1'�� ���	��� ��������� ��� �����. 

+� (���������)  ������  +� (���������)  ������  
00  Not Supported  18  Netherlands/Dutch  
01  Arabic  19  Norwegian  
02  Belgian  20  Persian (Farsi)  
03  Canadian-Bilingual  21  Poland  
04  Canadian-French  22  Portuguese  
05  Czech Republic  23  Russia  
06  Danish  24  Slovakia  
07  Finnish  25  Spanish  
08  French  26  Swedish  
09  German  27  Swiss/French  
10  Greek  28  Swiss/German  
11  Hebrew  29  Switzerland  
12  Hungary  30  Taiwan  
13  International (ISO)  31  Turkish-Q  
14  Italian  32  UK  
15  Japan (Katakana)  33  US  
16  Korean  34  Yugoslavia  
17  Latin American  35  Turkish-F  
  36-255  Reserved  
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6.2.2 �������� ����������  
�������� ��������� �	������� � ���&�% ���������� � ��, �� (� �� ���� 

���	��� ��������. "	��� � ��������� ������& ���������� ���
������� � ���������� � 
�	������� �	�� �����%, ���%����% �	� ����� ��������� �	� �����. �������� 
��������� ����� �� (	������, ����� ������� ��������1 � ���������. ������ ����
 
(	������ ������� ��� �	�: ��� (	������, ��& (	������, � ������ (	������. ������ (�� �	� 
�����	�1�, ����1 ��������1 ��������	��� (	�����. 

�� ��� ���� (	������: Main, Global � Local. ��'�����1� ���
 ��&� Main (	������ � 
�����'�� �����: 

• - ,�& Input (	������: �������� � ������ � ��& �	� ����	
��% ���	&����% 
(	������ �����	���� �� ���������. 4�������, ���������� ������, ����� ��� 
������ �	����� ��� �� �	� &����� ����&� �	� ������� �����%, ��������, 
��� �	� ����	
��% ���� �	� �����	1����	��. 

• - ,�& Output (	������: �������� � ������ ��& �	� ����	
��% ���	&����% 
(	������ �����	���� �� ���������, ����� ��� �������� �	����� ��� �� 
�	� &����� ����&� (���������� ������).  	�, � ���� ��������	��
 ������ � 
��� �	� �	�� �������� (������ �����%).  

• - ,�& Feature (	������: ��������� ��� � ���� ���������, �� ��������������� 
�	� �����	���� �������� �	
�����	���, ��������, ������� ��&�����& 
���������� �	� ����	
 �����	���� �����	1�����. 

• - ,�& Collection (	������: ����	��� &��������� Input, Output, � Feature (	������ - 
��������, ���
, �	��������, ������� � �������	
. 

• - ,�& End Collection (	������: ���	
������ �	� �������� ���� ����� (	������. 
 
�������� ��������� ������� ������� �����%, ��������	����% ������ (	������ 

�����	���� � ���������. +����� ��& Main (	������ �����	��� ������ �����%, �����'����% 
�����	����� (	������ �����	����, � �����	���, ��	�1��� 	� ������ ���	1���� �	� 
������	
���, � ���&�1 ���������1'�1 ��������1. ����������1'�� .��	(��� � 
)	��	(��� (	������ �����	�1� ������	
��� � �������	
��� �������� �����% � ��� ��	��. 
�������� ��������� (� �	��� ���� ���% (	������ ���������. -	��� �� ������� 
���������,���	����� �����, ��� ���������
 �%��'�� ������, � ����� �, �	� ��& ������ 
�&�� ���
 ���	
�����. 

��� �	� ����	
� �	�� �����% � �����	���� �����	�1��� Main (	������ � ��	�� 
���������� &	��	(��� � 	��	(��� (	��������. .��	(��� (	������ ������1� �	
� 
�	� �����%, �����	����� �	���1'�� Main (	������. )	��	(��� (	������ ��������� 
���������� � ��	����1 �	� ���% ��	���1'�% �	�� �����% � (�� ����������. 4�������, 
��������� �	���1'�� (����	� ��'��� �	� ��������):  
Report Size (3) 
Report Count (2) 
Input 
Report Size (8) 
Input 
Output  
 

)	�������� ���	����� �������������� ������� ��������� � ������ �	���1'�� 
�����: 
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�������� ��������� ���� �������
 ����	
� Main (	������. �������� ��������� 
�	��� ��	1���
 ������ �� �	���1'�% (	������ �	� ������� �����% �����	���� (��� 
���	
��� (	������ ��	�1��� ��	����	
����): 

• Input (Output or Feature)  
• Usage  
• Usage Page  
• Logical Minimum  
• Logical Maximum  
• Report Size  
• Report Count  

4��� ��������	�� ����&-������ (	������, ���	
�����% �	� �����	���� 3-�% ������ 
����. � (�� �	���� Main (	������ ����������1� Global (	�������, ����� ��� Usage, Report 
Count, Report Size (������ 	���� ���� (	�����. 
 
Usage Page (Generic Desktop),                ; ��	
����� �'�1 Usage Page 
Usage (Mouse), 

Collection (Application),    ;������
 ��� ���
   
Usage (Pointer),   
Collection (Physical),        ;������
 �������	
��� ����  

Usage Page (Buttons) 
Usage Minimum (1), 
Usage Maximum (3), 
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum (1),   ;�	� �����'�1� ����� � 0 � 1  
Report Count (3), 
Report Size (1),    ;�����
 ��� �������% �	� (����� 1, 2,& 3) 
Input (Data, Variable, Absolute),  ;�����
 �	� �	� �%���% �����  
Report Count (1), 
 Report Size (5),           ;�����
 ���� ����� �	� �������  
Input (Constant),           ;"�����
 �	� � �%��'�� ����  
Usage Page (Generic Desktop), 
Usage (X), 
Usage (Y),  
Logical Minimum (-127), 
Logical Maximum (127),   ;�	� �����'��� �������� � -127 �o 127  
Report Size (8), 
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Report Count (2),   ;�����
 ��� 8 �����% �	� (X & Y) 
Input (Data, Variable, Relative),  ;"�����
 �	� � �%��'�� ����  

End Collection,    ;������
 ���� �������	� 
 End Collection             ;������
 ���� ����  

6.2.2.1 "��� � ��&�  
��� (	������ ������� 1-������� �������, ����� �����	��� ����� ��� (	������. 

HID �	��� �����	��� ��� �����% ������ (	������: 
• ������: 1 – 5 ���� �'�� �	���, ���	
��1��� �	� ����	�� ���� �������1'�%�� 

(	������. ������� 1 �	� 0 ���� ��	����	� ���������. 
• �	�����: 3 – 258 ���� � �	���, ���	
��1��� �	� (	������, �����1'�% �	
��% 

�?��� �����%. 
���������: )�� ������������ �����	��� �	
� �� (	������, ����� ���	
��1� 

������ �����."��% (	�������� ������ �� �	����� �����
 � ������ (	������, ����% ��� 
Main, Global, Local. 

 

6.2.2.2 ������ '	������  
�������� 
+����� ����� ������� ������ (	������, ���, ��& � ����� �����. ������ ���� ���� 
�	�����
 �� 0,1,2,4 ������� ��	����	
��% �����%, ������'�% � ������� �����%. 
+���� 
 

 
 
9���
                                                ��������  
bSize              9��	�� ��������� �����	�1'�� ������:  

0 = 0 bytes  
1 = 1 byte  
2 = 2 bytes  
3 = 4 bytes  

bType               9��	�� ���������, �����	�1'�� ��� �����% &��:  
0 = Main  
1 = Global  
2 = Local  
3 = Reserved  

bTag               9��	�� ���������, ����	�1'�� ������1 (	������.  
[data]               "�	����	
��� ������  
 
 
 
 

��. ����� 
"	� ��	����	
�� ��������� ����� ����&��� 5.3 
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����������  
• ,�&� �����% (	������ �� ���1� ���& �������� �	� bSize. ����� (�& �������� 

�����% (	������ �����	�1� ������ (	������. , ���
, ��	� (	����� ���� ���
 
��������	�� � ���� ��& �����, � ������ �����	�1��� ��� 1 ����, %�� (� � �� 
���������. 

• 2�	� �������� �	
�� (	����� �����%, � � ���� ���
 ����'��, ��	� ��� �& 
������� ����� ����	���.   

• 2��
 ��� ����&��� ��&� �����% (	������ Main, Global � Local. ,�� (	������ 
(bType) �����	��� ��& ����&��� � �������� (	������.  

6.2.2.3  	����� '	������  
�������� 
+�� � ������ (	������, �	����� ������� ������ (	������, ���, ��& � ����� �����. 
"	����� ����� �����% ���	
���� ������	
�� �������� ��&� (	������ �	� ��������, �� (� 
�	����� (	�����.0����� �	���& (	����� � ��& �	���& (	����� 8-������ ��	�����. "����� 
(	����� �&�� �������
 � 255 ����� �����%.  
+���� 

 
+���(   ��������  
bSize    9��	�� ���������, �����	�1'�� �	��� ������ (	������ (2 �����), 

�����	��� ��� (	������ ��� �	�����. 
bType    9��	�� ���������, �����	�1'�� ��� (	������ (3=reserved)  
bTag    9��	�� ���������, �����	�1'�� ������� (	������, ���&�� 1111 
[bDataSize]   0����� (	������  
[bLongItemTag] ,�&  
[data]    "�	����	
��� ������   
 
/���: � ����� �������� �� �����	�1��� ��&� �	����% (	������. )�� ��&� ���	
��1��� 
�	� ����'�& ���	
������. ,�&� xF0–xFF �����	�1��� �����'���..  

6.2.2.4 )	����� '	������  
�������� 

Main (	������ ���	
��1��� �	� �����	���� �	� &����������� ������% ���� 
�	�� �����% ������ ������& ����������. 2��
 ��� ���� Main �����%: ������ � �� ������. 
,�� ������ Main (	������ ���	
��1� �	� ������� �	�� ������ ����� � ��	1��1� Input, 
Output � Feature. ����	
��� (	������ �� ����1� �	�� � � ��	
������ ������� � ���� �� 
�����% Main (	�����.  
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+���� 
"�& Main       1-�������          ����� 
'	������      ���#��� 
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��������� 
• *������� ���% Main (	������ � ��	����1 - �	
 
• )	����� Input �&�� ����
 ������ �����% 0 ����. � (�� �	���� �������� ����& ���� 

�����% �	� (	������ �����	����	
� 0. )� �������� ���	
�����1 ��&� (	������, 
����� �����	��� 4-������ ������ 4 ��	������	
���� ��	���. 

6.2.2.5 Input, Output � Feature '	������  
�������� 
Input, Output � Feature (	������ ���	
��1��� �	� ������� �	�� ����� ����. 

• Input (	����� �������� �������1  �����%, ��������	����% ���������� 
�����	����� �	� �����	������.  ���	����� ���� ���	
����
 �����1 ��������1 
�	� ������������ �����% � ���������. ��� �	� �����% �����	�1��� � ������ 
(	������ �����	�� ���������������� ����� �����%. 

• Output (	����� ���	
������ �	� ������� ��%��'�% �	�� �����% � �����. )�� 
(	����� �%� � Input (	������, � �����	��� ������ �	� ���	�� �� ��������. 

• Feature (	������ ������1� ����&������ ���������, ����� �&�� ���
 ��	��� �� 
��������. 

 
+���� 
 -��  +���(  ��������  ��������  
 0  "����� |  0 | 1  ��������	��� (	����� 	�� ��� ��������, 	�� ��� 

������  
  +�������   "����� �������1� (	�����, �����	�1'�� �	� 

�����, ����� ������� ������������� ������. 
    +������� ��������� (	����� ��� ���������� 

������� �	� � ����� 
 

 

1  /����� | 
����������  0 | 1  

���������, �� ������ (	����� - 	�� �	� 
���������, 	�� �	� ������� �����% � ����� 
� �	�% ���������, ����� �	� ��������	��� 
������ � ��������& �����	����.  

     9��	 ���� �������������� �	� ����& �	�, 
�����	����� �������'��  0������ 
������/�������� ������ (	������. 4�������, 
���� �� ��
�� ��	 / ���	 �����	1����	�� �&�� 
���
 ��������	��� 1 ����� � �?��	���� 
���������. Input (	�����, &�� ������ ��� 
��������	��� ��� �����	1����	
, ��	 (1) �	� ���	 
(0) (Report Size = 1, Report Count = 8) 
 ���� ���������� Input (	������ �	��� ������
 1 
������� ����, ���%����� �	� ��������	���� 
������� 3-4 �	����� ����, &�� ����� 
������� ����� ����� ��������	����� 2 ������ 
(Report Size = 2, Report  
Count = 4).  	� ��� ���� ��������� Input (	������ 
���� ��������	��
 5 �����1 �������� (Report 
Size = 8, Report  
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Count = 1).  
/����� ����������� �	
���������� ������� �	� 
������� �����%, �����'����% � &����� ����. 
/������ �	�� (���������, %�� � ����� &�����. 
����� �����'���� �����& ���� �	� ����� 
�����, ������ �����'��� ������ � ����� �	�, 
����� ������� ������� ������ (��� ���� ��� 
�	��������). ���������� � �	� ������� ��� 
�������� �����1� ���������1 ����	�. +���� � 
�	1�� � �������, ����� ������ ���������, 
�	��� ���
 �������� �������� �	��. ,���� 
�����, �	������ �	�� � ������� �%��'�& 
(	������ (Report Count) ������ �������	
�� ���	 
����������% (	������ �����	����, ����� 
��� ����������
 � �����. +	�������� ���� 
�������
 ��� ��������� ������% �����, 
���	
��� ������ � ����� 8-� ������� �	��� 
(Report Size = 8, Report Count = 3). 	&������� 
������� �����	��� ���
��� ������ �����'����� 
�������, .&������� �������� �����	��� 
�������	
���. +	������ (	������ � ������� 
���� ���
 ������� ���	
��� ���	�� ������� 
����� Logical Minimum � Logical Maximum. 
 

 

2  !��	1� |  
������ 0 | 1  

���������, ������ ���	1���� (�������� �� 
����������� ����%������) �	� ������	
��� 
(� ��������� ��������� � �������� ��	����& 
�����). 4�������, ���
 ���� ������������� 
������	
���� �������. 
 

 3  No Wrap | 
Wrap  

0 | 1  ���������,�&�� 	� ������ “rolls over” 
(�����	����
) ��� ��������� �	� ��������
 
(�������	
�� ����� �	� ����� ��������. 
4�������, ����, ����� ���'�1'���� �� 360 
&������ ���� ������
 �������� � 1 � 10. 2�	� 
wrap ��	1���, � ��	� 10 ������ ���	�����1'���� 
�������� ����� 0.    
 

 4  .������� | 
4�	������� 

0 | 1  ���������, ��%���� ������ � ��������� ��	� 
�������� � ������ ���� � �	
�� �� 
��������	�1� ��� 	������1 ����������
 ����� 
���, �� ������1� � ��� �� ��'�1�. �����1'�� 
������ � ������� ��� ��������� ������ ���& 
���� �����%. 4������� ���������	
���� ����� 
����
 (����� � (	������, � ������ ��� ���� ����� 
	��������. 

     
 5  Preferred 

State | No 
0 | 1  ���������, ����� 	� (	����� �����	���� 

����������	
�� �������, � ���� � ����� 



 27 

Preferred  �����'��, �&�� 1��� ��������� �� ������������� 
� �����	�����. ������� ��	�1��� 
��������������� ��������.  
  

 6  No Null 
Position | 
Null State  

0 | 1  ���������, ���
 	� � �����	���� �	�����, � 
���� � �� ���	��� �����'�� ������. ���� �� 
�������� ���	
������ Null �	����� �	� 
�����	����, ����������1'�& ��������� 
������������� �	
�����	� � �����	����� � ��� 
���� �����	��
 �	����� ������. 4�������, 
������� �������� ���1� ��&������	����� 
�����	1����	� (hat �����	1����	�). +&�� hat 
�����	1����	
 �� ����� � � Null �������. � (�� 
�	���� �������� ���	��� �������� ��%��'���� �� 
�����	��� 	&�����& �������� � ��������� 
(��������, -128) . 

     
 7  ���������� 

| ��������  
0 | 1  ���������, ��	����� 	� �������� �����	���� Featute 

�	� Output ���������� %��� �	� ���.  ��������� 
Output ���� �����
�� � ��� �	����� %���. "	� 
��������� ���	�� ���%��������, ��������� 
�����	���� �	�� ���
 ������	
���.  ���� ��� 
������ Output, ����� �������� �������� 	1�& 
�����	����, ���& �� �� %���� �����
 �� 
�������� �� �����	��� 	& ��� � ����. 
  

     
  Reserved  0  "����� ���� 7 �������� �	� �%�� � �������������� 

�	� ����'�& ���	
������.  
 

 8  Bit Field | 
Buffered 
Bytes  

0 | 1  ���������, �� �����	���� ����	��� ��� ����� 
����������& ��������. �������� �	�� 
�����% �����	����� ���	������. �������� 
������ �� ������������1����, ��� ������ 
���	�� ��������. �������� ������, �����	����� 
����������� ������% (	������, �	��� ���
 
�������� � 8 ����� &������. "�����, 
�	������� � ������ ����% ��� ��	�1��� 
�������   
 
 

  9-31       *�������            0                "	� ����'�& ���	
������. 
 
���������  

•  2�	� Input (	����� – ������, � ������� �	
� ������/��������, ����������/������ 
� ���	1����/������	
��� ��������. 
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•  9��	 �	�� �����% (	������ ���� ���
 �����	��� ���	��� Report Size � Report 
Count ��������. 4�������, (	����� � Report Size  8 bits �  Report Count  3, ����� 3 8-
�����% �	� �����%. 

•  *�������, �����'���� Array (	������ – ������, �(��� ������������  
1) �	� ������� �����'��� 0  ��� ��������� �����	���� � ����������� ������� 
2)The Logical Minimum = 1.  
3) The Logical Maximum = ���	� (	������ � �������. 

• Input (	������ �����	�1� �%���� ����� ��������� ����� ����	 Control � 
������ Get_Report (Input).  

•  Input ��� ����� ����� �����	�1��� ����� Interrupt In. 
• ������/��������, ����������/������, ���	�����/������	(���, ��	�����, 

Wrap, Null ������� Output (	������ ��������� ������ �	� Input (	������. 
• output (	������ ��	�1� output ����� ��������� ����� ����	 Control � ������  

Get_Report (Output). 
•  ,�� ����� Output  ���� ��	����	
� �����	��
�� ����� Interrupt Out ����	.  
•   %�� �� �%�� � ��������, Output � Feature (	������ ���	���1��� � �	���1'��: 

• Feature (	����� �����	��� ����&������ �	� ��������� � �������	������� 
���� ����	
1 �����	���� ���	�����. ,�� ��� �� �	��1� �� �������� ���������, 
Feature (	������ ���� �� ������ �	� ��&�����& ���������� ���	�����, 
�����  Output (	������ ��������	�1� �������� �� ��%� �	
�����	1 (�������� 
����, �����	
��� �����, ��������). "	� ��&������% ���	����� 	���� 
�������	����
 Output (	������ ���������. 
• Feature (	������ �&�� ���
 ���������� �	� ���&�% (	������. 4�������, Origin 
Reset Feature ���� ������
�� � �	
�� �	������ Input (	������. Feature 
(	������ ��	�1� Feature ����� ��������� ����� ����	 Control � ������ Get_Report 
(Feature) � Set_Report (Feature). 

 

6.2.2.6 Collection, End Collection '	������  
�������� 
Collection (	������ �����	�1� ������� ����� ����� �	� �	�� ������� (Input, Output 
�	� Feature). 4������� ���
 ��� �����
, ��� ���� � ���% � ������% �����% (x, y, 
����� 1, ����� 2). +&�� Collection (	����� �������� ���� �����%, End Collection (	����� 
�& ���������. 
 
+���� 
,�� �����  ����������  ��������  

Physical 
(��������) 0x00  

$��������� ���� ��	
������ �	� ������� (	������, �����  
��������	�1� ������ ���� ����� � ���� ��� &�����������  
����. )� �	��� �	� �������� � ���������, ����� 
�����1��� � ������	���� �����% ��������� � ������ 
����. )� �� ���������, �� ������� �����% ����	 � 
��& ���������, ���& ��� �	��������. � �	����, ��	� 
�������� �����	��� �����1 � �����& ���	� ������, 
���������� �		����� �	���� �	� ���������, ����� ������ 
����	� � ���& �������.                           

Application  0x01  -����� Main (	������ ���� ���
 ������ � ���	������. ���  
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(���	���)  ���� ����� ���
 ���	
����� �	� ��������� (	������, 
  ��	��'�% ������ ��	�� � ���������. ,�������� ��������� 

��	����� �	�������� �	� ���
. +	�������� � ��������� 
�����1'�� ��������� ���� ���
 �����	��� �	� ���% �����% 
����� ���	�����. "����� ����� ���� ������� � ����� 
���	����� (��� ������� ��� report ID �� ���	����� 
 

Logical  0x02  .&������� ���� ���	
������, �&�� ������� �����% 
(	������  

(	&�����)  ���1� ������1 ���������. 4�������, ����
 ����� ������ 
�����%  

  � ����� �������� �����%. 4��� �������	����� ����
 ����� 
�������� � ������. 

   
Report  0x03  ������	��� 	&������� ����, �������1'�� ��� �	� � �����.  
(����)  ���	����� ���� 	�&� �����	��
, ����������� 	� �������� 

�����	����� �������. ������, �� 	1�� ��������� Report 
ID ���� ���
 �?��	�� �	� ����� ����� 
 

Named  0x04   ��������� ������ (� 	&������� ����, ������'��  
Array   ������ ����'��� ���	
������. "	� ����� ������� 

������� ����'��� �	� �%��% �������� ���� �������
��. 
 �������� �	�� ��	����� ����� �������� ��� 
�������������� ���������% ��&�����. "	� �����	����, 
��	����� 	� �������� ���������1'�� �����	����� ������� 
(�������� �������), ���	����� �	�� �������
 �����  ���� 
��������� ����'���� ���	
������, � �&, ��� �����	��, 
��	����� 	� �������� ���������1'�� ������ ������. 
 ��	
������  ����& /������ ���	�1� �	� �������, 
������'��  ���'��� �	� ��������, ���� ����� ���	����1 
���� 	��
 �������
 ����� ��������� ���	
�����1  �	� 
�����	����, �� �������� ����������� ��������1 
��������1  
 

Usage  0x05  Usage Switch – 	&������� ����, ����� ����������� ����	 
���	
������, ����% � �������. )�� ��� ����� ��������  

Switch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usage 
���������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0x06 

���	����1, �� ���	
������, �������� � ����� �	�� ���
 
������	
� ���������. 4�������, ����� �?��	���� 
���	
������ �� ��������� �������� �	� ���% ������% 
�������, ��������� ���	
������ ���� ���
 
��������������� � �������� Usage Switch ����� � ����������� 
���	
������, �����	����� � �����, �&�� ���
 
��������������� ��� ���������.  *�������, �� ������ ��� 
����� �� ���	
������ �	� ��������� �������% ����� - 
	&������� ���� ����� �	� (�& 
 
/���������� �������� ���	
������, �������	���& � 
%������1'��� �����.  ��	
������ ���� �����	��� 
������ ����� ����� �	� �����	����. Usage ��������� 
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���	��� ���	��
 ����� �����	����. 4�������, LED ���� 
	�� ��	1���� 	�� ���. "	� �����	����% ������� �������� 
���� &���������
 ��&���� �	� ���� �����. "�	����� LED 
���	
����� � Usage ����������� �		�����, ����� 
��������
 ���	����1, �� ���	
������ ����������� ���1 
���������1 ���	
. 

 
*�������           0%07-0x7F      "	� ����'�& ���	
������ 
    0%80-0xFF   "	� �����	���� Vendor 
 
���������   

• ��� Main (	������, ��%��'���� ����� Collection � End Collection ��	1���� � ����. 
� ���� �&�� �%���
 � ���&�� �	������ �����. 

• Collection (	������ �� ����1� ������. ����� ��& Usage (	������ �	��� ��������
�� �  
	1��� ����� (���
 �	� ����� &���). Collection (	������ �&�� ���
 �	������� � 
�� ���&�� ��	����	
���, ���� ����� �	� ���%��� ������& ���	�����. 

• 2�	� �������1��� ����������� Vendor �����	����� �����, � ���	����� �&������� 
��� &	����� (	������ � �����. *�������, �� &	��	
��� (	������ � ����� ��	��1� 
�� ���	��� �������. 

• 2�	� � ��������� ����� ���������� ���������� ���	
������, � �������� ����� 
����� �&�������
��. *�������, �� &	��	
��� (	������ � ����� ��	��1� �� 
���	��� �������. 

• String � Physical �������	�, ����� ��� �����	���	� �&�� ���
 ������� � �		������.  
 

6.2.2.7 )	��	(��� (Global) '	������  
�������� 
Global (	������ ������1�, � �� �����	�1� ���� � �����	����. 4��� Main (	����� 
�����	�&��� %������������ ���	��� ������� (	������. Global (	������ �&�� �����
 
���	��� �������. � ����	
���� ��& Global (	������ �����������1��� �� ��� ���	������� 
�����	����� (	������, ��	� �� ���������	�1��� ���&�� Global (	������. 
 
+���� 

"�& Global '	������  

��� 
������� 
���#��� (nn 
��������	��� 
������ ����)  �������� 

 Usage Page  0000 01 nn  7������� ��	�, �����	�1'�� ����'�� Usage 
Page. � ���	
������� 32 �����% �������� 
Usage Page (	������ ���	
��1��� �	� (����� 
����� � ������ ����������, ����� �������� 
16 ������% ���� �	� ��	���1'�& 
���	
������. .1�� ���	
������, 
�	���1'�� �� ��� � �����	�1'���� 16 ������ 
 ����
�, �����1��� Usage ID � ������1��� � 
Usage Page � 32 ���� 
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 Logical Minimum  0001 01 nn  ��?�� �������� � 	&������% �������%. )� 
������	
�� ��������, ���� ���������� �	� 
������ ����� ��'��
. 4�������, ���
 
��'�1'�� 5 �������� � 0 � 128 ����� 
	& ������� 0 � �������� 128 
 

 Logical Maximum  0010 01 nn  ��?�� �������� � 	&������% �������%. )� 
�������	
�� ��������, ���� ��'��� 
���������� �	� ������  
 

 Physical Minimum  0011 01 nn  /�����	
�� �������� �	� ��������� �������% 
���������%. ����������� 	& �������� 

 Physical Maximum  0100 01 nn  /������	
�� �������� �	� ��������� 
������� ��������� 
 

 Unit Exponent  0101 01 nn  *������� ������� �������	� � ������1 10 
 

 Unit  0110 01 nn Unit *������� 
 Report Size  0111 01 nn  7�������� ��	�, ��'�1'�� ������ � ����% 

�	� �����. )� ���	��� ������� �����
 
����� (	������ �	� �����& ��������� 

 Report ID  1000 01nn 7�������� �������� �������1'�� Report ID. 
2�	� ��& Report ID ���	
������ &��-�����
 � 
������� ����������, � ��� ����� �����% 
�	� ��������� ����������1� �	1 � ���� 
����� ID. ��� (	������ ��	���1'�� ������ 
Report ID ��&�, � ����������1'�� ����� 
Report ID ��&�, ��	1���� � ���� � �������� � 
���� 1-����� ID.��� (	������ ����� 2 � 3 
Report ID ��&��� ��	1���� � ���� ���� � 
�������� 2-����� ID, � �.�. 
)� �������� Report ID ��������� ������� �	� 
������& �����. 4�������, ������� 
��������� ���� �����	��
 3-������� ���� � 
Report ID = 01. )� ������� �&��������� 4-
����� ���������, &�� ������ ���� 01. 
�������� ����� �&��������� ���&�� ����� � 
�����	
���� ID. )� ���	��� %��� ���	����
 
���	����� �����, �������1'�� ����� 
������� Interrupt In ����	.   ���	��� 
��������� ���	����
 ������ ���� ����� 
�������1'�% ����� ������� ����	 Interrupt 
out. Report ID 0 ������������  � �� �	�� 
���	
����
��. 
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 Report Count 1001 01nn 7�������� ��	�, ��������� ���	 �	�� 
�����% �	� (	������. �����	���, ���� ���	 
�	�� ��	1���� � ���� �	� �������& 
(	������. 
 

 Push 1010 01nn ���'��� ���1 &	��	
�� ���	��� 
������� (	������ � ����. 

 Pop 1011 01nn ������'��� ���	��� ������� (	������ � 
���%��� ��������� �� �����. 

 *������������ 1100 01nn � 
1111 01nn 

�������� �������������� �	� ����'�& 
���	
������. 

 
 
����������  

• 5�� Logical Minimum � Logical Maximum �������1� ��������, �����'���� 
���������, Physical Minimum � Physical Maximum ��1� ����	 (��� &�������, 
���	�� ��������� � ����� �����������
�� � ������������
��. 4�������, 
�������� �	��� ����
 	&������� ������� � 0 � 999, � ���������� ������� � 32 
&������ � 212 &������. �������� ���� ���
 �����	�� �	���1'�� 
�	&�����: 

 
if ((Physical Maximum == UNDEFINED) 
|| (Physical Minimum == UNDEFINED) 
|| ((Physical Maximum == 0) && (Physical Minimum == 0))) 
{ 
Physical Maximum = Logical Maximum; 
Physical Minimum = Logical Minimum; 
} 
If (Unit Exponent == UNDEFINED) 
Unit Exponent = 0; 
Resolution = (Logical Maximum – Logical Minimum) / 
((Physical Maximum – Physical Minimum) * 
(10 Unit Exponent)) 
 
��� 	������ ������ �����& ����������, &	��	
��� ��������  Unit Exponent, Physical 
Minimum� Physical Maximum �����1��� «�������	������», ��� �� ����� �?��	��� 
4�������, ���
 � ���������	
���
1 400dpi ���� ����
 (	������, ��� ������ � �	�� 
���	���: 
 
 
 
 

��. ����� 
"	� ������ Usage Page ��&� ����� HID Usage Table �������. 
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0	�����    �������� 
Logical    Minimum -127 
Logical    Maximum 127 
Physical    Minimum -3175 
Physical    Maximum 3175 
Unit Exponent   -4 
Unit    Inches 
 
,���� �����, ����	� �	� �����	���� ������� �	��� ���
 
�������� = (127-(-127)) / ((3175-(-3175)) * 10^-4) = 400 �����	���� �� �1��  
Unit (	����� ���	��������� ��������, ��� ������ � �	���1'�� ���	���: 

 Nibble      �������           0x0  0x1          0x2           0x3               0x4  
  

0  
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
7  

������
           0  
System             4��  
 
Length              4�� 
Mass                 4�� 
Time                 4�� 
Temperature     4�� 
Current             4�� 
Luminous 
intensity            4�� 
Reserved           4��  

1  
SI Linear  
 
Centimeter 
Gram 
Seconds 
Kelvin 
Ampere 
Candela  
 
4��  

2  
SI Rotation  
 
Radians 
Gram 
Seconds 
Kelvin 
Ampere 
Candela  
 
4��  

3  
English 
Linear  
Inch  
Slug 
Seconds 
Fahrenheit 
Ampere 
Candela  
 
4��  

4  
English 
Rotation 
Degrees 
Slug 
Seconds 
Fahrenheit 
Ampere 
Candela  
 
4��   

���������: �	� �������� ����� ��� 0%5 – 0%E ��������������, 0xF �����	�1��� 
�����'���. 
 

• ��	� �� Logical Minimum � Logical Maximum �����	��� ��� �	����	
��� ��������, �&�� 
�	� ����� ���� ������
�� ��� ��������� ��������. � �'�� �	���� ��� ��	�� �������, 
��������	����� � ��	���	
�� ���. 

• ��� Physical Minimum � Physical Maximum �?��	��� � �����������������, �� �������1��� 
HID ������� ������� LogicalMinimum � Logical Maximum, �����������. ��	� �?��	���� �% 
���, �� �� �&�� ��������
�� � (Input, Output �	� Feature) Main (	������, �� ���	���1��� � 
(������ ���% ��	���1'�% main (	������. 2�	� �� Minimum � Physical Maximum ����� 0, �� 
����� �����'��� � ��������� � ��	����1. 

• ��� � (��������, �� ��������� � �������'�� ���	���: 
 +��                                       ������
  

 0x5                                                5  
 0x6                                                6  
 0x7                                                7  
 0x8                                               -8  
 0x9                                               -7  
 0xA                                              -6  
 0xB                                              -5  
 0xC                                              -4  
 0xD                                              -3  
 0xE                                               -2  
 0xF                                               -1  
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• 7	
������ �	���% (	������ ���� ���
 �������� �� �����% ������ �	���, 

�����, �������, �����������, ��	� ��� � �����. 4������� (���&�� (���	
) ���� ���
 
��������	��� � ����  
joule =[mass(grams)][length(centimeters)^2][time(seconds)^-2] 
 

������
 (�& (	������ ����� 7, �.�. ���	
 ����� �� ��	&����� � �����. 
4�������, ��������� �	���1'��: 
Nibble   +���(   �������� 
3    Time    -2  
2    Mass    1  
1    Length   2  
0    System   1  
 

• 9���� ������% �'��������% ������ ������� � �	���1'�� ���	���. 
0	�����        Nibbles   

5 (i)  4 (1)  3 (t)  2 (m)  1 (l)  0 (sys)   Code  
0�������� (cm)  0  0  0  0  1  1   x0011  
/���� (g)   0  0  0 1  0  1  x0101  
����� (s)   0  0  1 0 0 1  x1001  
�����
 (cm/s)  0 0  -1  0  1  1   xF011   
/����  0  0  -1  1  1  1   xF111  
��������   0 0 -2  0  1 1   xE011  
��	�    0  0  -2  1  1  1   xE111  
)���&��  0  0 -2  1  2  1   xE121  
�&	�� ��������  0  0  -2  0  1  2   xE012  
4���������   -1  0  -3  1  2 1  x00F0D121  

• � �	���� ������� Report Count �����	��� �������	
�� ���	 (	������ �����	����, 
���� ���� ���
 ��	1��� � ���� �, �	������	
�, ���	 �	���� � ����, ����� �&�� 
��������� ���
 ������, ����� ��� � ������ ����& (	������. 4�������: ������ 
����������� � ���% ��������� ������% �	����, &�� ����� �	� 1 ����, ��&	���� 
�	���1'�� �����: 
...  
Report Size (8), 
Report Count(3),  
...  
� �	���� ��������& (	������, Report Count ���������, ��� ��& �����	���� ��	1���� � 
����. 4�������, 8 ���� �&�� ��&	����
 ���: 
...  
Report Size (1), 
Report Count (8),  
...  

• 2�	� Report ID ���	
������, �&�� Report ID �	��� ���
 �?��	�� ����� ������ 
Input, Output, �	� Feature Main (	������. 

• ��������  Report ID �������� ���� ��������
�� �	�� ��& ���� � ������ 
����������. � ��	������� �������� Input, Output �	� Feature main (	������ ���� 
������� � ��������1'�% ID/Type (Input, Output �	� Feature) �����%.  



 35 

6.2.2.8 .��	(��� (Local) '	������  
�������� 
,�&� Local (	������ �����	�1� %������������� ����	�. )�� (	������ �� ���������� ����� 
�	���1'�� Main (	�����. 2�	� Main (	����� �����	��� �	
�� ��� �� �����	����, � 
���� ������������
 ����	
��� �%��� ��&�� Local (	������. 4�������, Input (	����� 
���� ����
 ����	
� ��&� Usage, ��������% � ���, ��� �� ����� �����	����  
+���� 

"�& 

��� 
������� 
���#��� �������� 

Usage  0000 10 nn  Usage ������ �	� ���	
������ (	������. ��������	��� 
����	����� ���	
������ �	� ����� �	� (	������. � 
�	���� �&�� (	����� ��������	�� ������ ���	 
�����	����, ��& Usage ���� ����	�&��
 ���	
������ �	� 
	1�� ��������� �	� (	������ � �������   

Usage Minimum  0001 10 nn  *����� ����	
�� ���	
������, �������� � ������� �	� 
���-����� 

Usage Maximum  0010 10 nn  *����� ������ ���	
������, �������� � ������� �	� 
���-����� 

Designator Index  0011 10 nn  ������	��� ����
 ��	�, ���	
�����1 �	� �����	����. 
 �������� ���� �	� ���������� � ��������� ���������� 

Designator 
Minimum  

0100 10 nn  ������	��� ������ ����	� �������	�, ��������� � ������� 
�	� ���-�����. 

Designator 
Maximum  

0101 10 nn  ������	��� ������ ���� �������	�, ��������� � ������� 
�	� ���-�����. 

String Index  0111 10 nn  �������� ������ �	� String ����������, ���	��� ������
 
����� � ��������� (	������ �	� �����	�����. 

String Minimum  1000 10 nn  ��������� ������ ������� ������ ��� ���������� &����� 
��	������	
��% ���� �	� ����	� � ������� �	� ���-
�����. 

String Maximum  1001 10 nn  ��������� ��	������������ ������ ��� ���������� 
&����� ��	������	
��% ���� �	� ����	� � ������� �	� 
���-�����. 

Delimiter  1010 10 nn  ��������� ����	 �	� ���� �������� 	��	
��% 
(	������ (1 = �����
 �������, 0 = ������
).  

*������������ 1010 10 nn to  *������������.  
 1111 10 nn   
 
 
 
���������� 

• 5�� Local (	������ �� ����%��� ����� �	���1'�� Main (	�����, �� �&�� ������
 
�	�� ��� ���� �����	���1 ������ ��& (	������. 4�������, ��	� Input (	����� 
�����	�1'�� ���
 ���������, ������������ ���� Usage ��&��, ��� ���	
������ 
����� ��������� ����������� � ������ ���� �����	����� � ����� ���	
������ 
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����� ����� �������� � ����� � ��������� �����	�����. 2�	� �����	���� � (	������ 
���, �&�� ��& Local  (	����������������� � Main (	������.  

• 9��� �������
 �����	
��� ���	
������ � ������ �����	���1 � ������ Main 
(	������, ���� ������� ������ ��& Usage ��	������	
� ( �	� ���	
����� Usage 
min �	� Usage Max) 

• ��� Local (	������ ���������� ��	��. 
 
���������: ���� ���	
����
 Us�ge �����	
�. 5�� ��'�����1� ����������� 
���	
������, (�� ���	
������ ����	��� �� ������������ ����������� � ������������ 
��&������. "������� � �'��� ������� ���&�� �� �	����� ��������
 ���	����� � 
������������� ���	
������� �	� 	1�� �����. ����� (�& ��� �	����� ��������
 �'�� 
���	
������, �������� “�����”. ����� ��������� �&�� ���� ��������
 ������� �	� 
����& �������� ���������. 
 
-,���� ���� ����
, �� Usage (	������ ������1� ��������1  ��	� ���	
������ �����% � 
�&�� �� ������
 ���, �� �� �� ���� ��	� ������1�. 4�������, ������� ����� X � Y 
Usage, ��������� � ���� �����%. 

 
• ���	
�� ������� � ���-����� ���� ��������	�1� ������� ���� �	� 

�����	1����	�� � ������� (	������, ���� ���
 �	��� ��������
������� 
���	
������ �	� Main (	������. Usage Minimum ��������� ���	
������, ���� 
������ � ������ ����������� �����	����� � ������� �	� ���-�����. Usage Minimum 
��������� ���� ��������� ���	
������, ���� ������ (	�������� (	������. 
�	���1'�� ���������������, ��� (� ���� ���
 ���	
���� �	� 105 �	������ 
�	��������. 

 
"�&       ,��
	(��� 
Report Count (1)     ��� �	� ����� ����	�� � ����.  
Report size (8)     0����� (�& �	� 1 ����.  
Logical Minimum (0)     �����	��� 0 �	� �������& ����& ��������.  
Logical Maximum (101)  ������	��� 101 �	� ��������& �����& 

�������� � �������	����� �������� 1-101.   
Usage Page (0x07)     �������� �������� ���	
������ �	��������.  
Usage Minimum (0x00)   4�������� ���	
������ �	����% 101 �	����.  
Usage Maximum (0x65)    4�������� ���	
������ ������% 101 �	����.  
Input: (Data, Array, Absolute)  ������ � ����	��� 1 ������� ������ � �%���� 

�����..  
• ��	� Usage Minimum �?��	�� ��� ���������� ���	
������, �&�� ���������1'�� 

Usage Maximum ����� �	��� ���
 ����������� 
• �������� Usage, Usage Minimum �	� Usage Maximum (	������ ���
������� ��� 

������� � bSize �	�. 2�	� bSize =3 � (	����� ��������� ��� 32 ������ ����������, 
&�� ������� 16 ��� �����	�1� Usage Page, � �	����� �����	�1� Usage ID. 32 
��������� Usage (	������, �����	�1'�� Usage Page � Usage ID, ������1��� 
«������������» Usages. 
2�	� bSize = 1 �	� 2, �&�� Usage ��������	����� ��� ��������� ��������, ������1'�� 
Usage ID �� ��� ������� Usage Page. +&�� ������ ��������� Main (	����� � 

��. ����� 
"	� ������ ������ Usage ����� "�	����� ! 
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�?������� ��	����� �������� Usage Page � Usage  � ��	����� Usage ��������. 
0���������� ���	
������ �&�� ���	
����
�� �	� ���������	���� ��� �������% 
Usage Page �	� ���������	
��% ���	
������. 

• "�� �	� �	�� �	
����������% ���	
������ �&�� ���
 ������� � �����	����� 
������ ��������&� � Delimiter (	������. Delimiter ���	��� ���������� ���
 
�����	������ �	� �����	����, ��� �� ���	����� ���� �������
�� � 
��&���	������ �������.  ��	
������, ����� ������1� ���� �����	���	��, 
�&�������� � ������ �����������, &�� ����� ���	
������ ��	����� �	�� 
����������	
��� �	� �����	���� 

• HID ���	������ �	�������������
 Delimiter. ,�� �� �����, �������� 
�	
����������%  ���	
������, ����� �� �����	�1�, ��	����	
��. 
 ��	
������, ���� ����&,�&�� ���
 ��������� ��������� ��&������� 
�����������. 

 

6.2.2.9 ���	����� (Padding)  
������ �&�� ���
 ��	���� � �����& �	�, ����� �?��	���� ���������1'�& 

������� Main (	������ � �� �?��	���� ���	
������ �	� Main (	������. 

6.2.3 ���������� (Physical) �����������  
���������� ���������� – (�  ��������� �����%, ����� ������� ��������1  

�������� ����� �	� �����% ��	������& ��	�, ����� ��������1� �����	���� �	� 
�����	����. 4�������, ���������� ��������� ���� ������
, �� �	
�� ��	�� ����� ���� 
���	
������ �	� ��������� ����� 5. ���	����� ���� ���	
����
 (�� ��������1, ���� 
��������
 ��������	
��� �������� �	� ����	� ����� ���������. 

����������: ����������  ��������� �������� ��	�1��� ��	����	
����. ��� 
����	�1� �	����� � ���
 ��	 ����	�&�1� � ���� �� �	
������� ��������. ,�� �� 
�����, ���	
��� ������� ���������, ����� � �	
��� ���	� �������% (	������ 
�����	���� (��������, �����), �� �������, �� $��������� "��������� ��&�1�  
���	����� ���	������ ��������
 ��������	
��� �������� �	� (��% (	������ 
�����	���� � �	�� ��	������	
�� ����. ��������� �	���1'�� �����	, ��	� �� �� 
�	�������� �������� ���������% ����������. 

������ #���������  ��������� �&���������� � ��������. Designator Index 
(	������, ������� � ������� ���������� ����� (	������ (�	� �����	����) �	� 
��������� #��������� ����������, ������'�%�� � ��������� ���� ����������.. 

+���� ����������� ������� ����� �� �����% ��&	��� , �	���1'�% �� ���� 
�	� �	�� #��������� ����������. *�&	�� �����	��� C������� (Bias) (��	� 
������������ ���� ���������� �� �������& �	� 	�����&) � ����������� 
(Preference) ��������. "	� ���'����, ��������	
 ���� �����	��
 �	
����������� 
���������� ���������� (��������, ��������� �	
�����	
 ���� ������
 �������� 
�	�� ��� ���� �����, �(��� ���%��� �������������� ��	
���, ����� ����1��� 
���	
��% (	������). 
+����� $��������� ��������� ����� �� �	���1'�% ���% �	�� 
- %������	( – �����	��� ����������1 ����
 ��	�, �	��1'�1 �� (	�����, ��������, ���� 
 - ���	�#����� – �����	��� ���� �������	
 (	���� �	� ������ ����) 
 - %��	�� – �������� �	���������& ���	��, �	� ������������� � (	������ 

2�	� ����	
� (	������ �����	�1� ��� � �� �� %������	(/���	�#����� 
��������1, � �������� %��	�� ���� ���
 ���	
���� �	� ���������� ���������� 
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�������. *������� %��	�� = 0 ����� ���	
���� �	� �����	����  ���	
������ ��	
�� ��� 
�����. *������� ���	�� ���	�����1���, ��	� ��	
�� ���%��� �����
�� �	� �	������ 
�����	����. 

,	
� � ��� �	���� ��� �	� �	�� �����	���� ����� ����
 �������1 ��������1 
%������	(/���	�#�����/%��	��, ��� ��� �� ��������� �������� ������. 5���� ������ 
(� �	����� ����� �����	1����	
 � + �� ��� ���� � – �� ���&�. 2�	� ����� 
�	��������� ���	��
 ��� ���������� �����, � ����� ����
 ����� �������. 2�	� 
���������	
 ������, �� ������� + � – ��������� �����, �&�� �� ����� 
������������
�� ��� ��� ���������� ����� � ���������� $��������� ����������. �����, 
��	� ����� ���������� «&�����
», � ������� ���% ���� � �� � ��� ����� 
�������	���, �&�� ���������	1 ���%��� ��������
 ����� ��� ������� (	������ � 
����� �������� ���������: ���	1���, �	
�� &�����
, ���
�� &�����
. � (�� �	���� 
����� ����� �	
� #��������� ���������. 

0�������� ������� � ����� ������� (! � �) �� 	��� ����� ��������� � ���&&�� 
����� (&������) �� �������� ����� ����&�, ����� 	&������ Ored � ����� A. "������ 
��'� ���& ������ � 	��� ����, ������	���� ����&� �����. �(��� ������ ��������� 
����� ��������
 ����� !���  
Index Finger, Right, Effort 0 
����� � ��� 
Thumb, Left, Effort 0 

2�	� ������� ��	 ���'�� �� ��	 � 	���� ���� �����	��� ����� �������, � ���&� 
���������  �	��� ��������������
�� ���&� ����� �	� A 
Middle Finger, Left, Effort 0 
  �	� B: 
Index Finger, Left, Effort 0 

/���: ��&� 
������	� ��	����	
��� � �&�� ���
 ��������	��� �	� ���%, 
������% �	� �� �	� ��& (	������ ���������.  

"���������� ������� 0 (� ������	
�� �������, ���� �����	��� �	������ 
��	����	
��% �����������% ������� � ����� �	������ $��������% ���������� � 
����� ��������. 
 
+���(   ��������/������  ��������  
bNumber  0/1  9��	�� ���������, �����	�1'�� ���	 ������� 

���������% ����������. 4� ��	1���� ���������� 
��������� 0 � (�� ���	� 

bLength  1/2  9��	�� ���������, �����	�1'�� �	��� ����& 
��������& ����������.  

��	� �	������ ������ Get_Descriptor � %���, �������� HID �	���� �����'��� 
����������� �������, ��������� � �	����� ����� wValue. "���������� ������� 
����� �� ��&	���, �	���1'�& �� ���� �	� �	
��� �	������� ���������� 
 ���������. 
 
�������� HID �	���� ���	
���� �	���1'�� ����� �	� �& ��������& ����������. 
+���(   ��������/,�����  ��������  
bPhysicalInfo   0/1    7��� ������1'�� ���������1 ��������1:  

7..5 Bias (���'����) 
4..0 ����������	
���  
0 = 4���	�� ����������	
���  

dPhysical   1/2    "����� ��������& ����������, ������ 1.  
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dPhysical   3/2    "����� ��������& ����������, ������ 2.  
dPhysical   (n*2)-1/2   "����� ��������& ����������, ������ n.  
 
����������:  
 

• �	� �������� ��������, ����1 ���� %������������ ����������� �������. 
/��� �� ������
 � �������� ���������� 

 
�������� ��������     �������� 
0        4� ������  
1       ������  
2       .����  
3        ���  
4       .1���  
5        0����������  
6       0����������  
7       0����������  
 
��������� �������� �	� ���	
������ �	
� � ����� ���� �� ������ ����������� 
������� � ��������� 	��� ����. 
 

• �	� ����������� ���������, ������� 	� ����������� ������� 
����������
��1 �	� ���&�1 �������1'�1 ��������1. ���������	
 ������ 
�������� ����������� 0 �	� �	�� ����������	
��% ���������% �����%. ������� 
�������� ������������ ������1� ����� ����������	
�� ����������� 
�������. 

• ���������� ��������� ������ ����������& ��������, ���	����� �	�&���� 
Designator Index (	������ � ������ ����������. 

• ���������� ��������� ����� �	���1'�� �����:     
 
 
+���(   ��������/,����� ��������  
bDesignator  0/1    �������1'�� ��������, ��������� �� ����
 ��	�,  

������������1'�1 � (	������ 
bFlags   1/1    ������	�1'�� ���� �	�&�:  

7..5 +��	�������  
4..0 ���	�� 

�������� ��������     �������� 
00        None  
01        Hand  
02        Eyeball       
03        Eyebrow  
04        Eyelid  
05        Ear  
06        Nose  
07        Mouth  
08        Upper lip  
09        Lower lip  
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0A       Jaw  
0B        Neck  
0C        Upper arm 
0D        Elbow  
0E        Forearm 
0F       Wrist  
10        Palm 
11        Thumb  
12        Index finger  
13        Middle finger  
14        Ring finger  
15        Little finger  
16        Head  
17        Shoulder  
18         Hip  
19        Waist  
1A        Thigh  
1B        Knee  
1C        Calf  
1D        Ankle  
1E        Foot  
1F        Heel  
20        Ball of foot  
21        Big toe  
22        Second toe  
23        Third toe  
24        Fourth toe  
25        Little toe  
26        Brow  
27        Cheek  
28-FF        Reserved  
 

�	� ���	�#������ �������� ���� (�	� ����
 ��	�) � ���� �������	
 
��������������. /��� �� ������
 �	� ������% ��������  
 
�������� ���	�#������     �������� 
0        4� ������  
1       ������  
2       .����  
3        ���  
4       .1���  
5        #���� 
6       0����������  
7       0����������  

• �	� ���	�� ��������, ����	
� 	�&� 1���� ��������
 ����	
. *������� 0 
�������, �� 1��� ���� 	�&� � ����� ��'����	��
 ����	
. 9�� �	
�� ��������, 
��� �	����. 
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7. �������   

7.1 "���������� ����	��   
HID �	��� ���	
���� ����������� ������ Get_Descriptor, ��� ����� � USB 

������������. +&�� Get_Descriptor(Configuration) ����� ��������, �����'����� 
+���&��������� ���������, ��� �����#������ ����������, ��� Endpoint ���������� � 
��� HID ���������� �	� ����& ����������. 4� �	��� �����'��
�� String ���������, 
������� HID ��������� �	� 	1�� ��	����	
��� HID �	��� ���������. HID ��������� 
�	��� ��������
�� ����� $����#������ � Endpoint  ���������� HID ����������. ,���� 
�����, ����� �	��� ���
 ����: 

Configuration descriptor 
   Interface descriptor (specifying HID Class) 
     HID descriptor (associated with above Interface) 
       Endpoint descriptor (for HID Interrupt In Endpoint) 
         Optional Endpoint descriptor (for HID Interrupt Out Endpoint)  
 
���������: Get_Descriptor ���� ���
 ���	
���� �	� �	������ ���������&, 

�	����& � vendor ������	
��% ����������, � ����������� � �	� Descriptor Type 

 
 
����������   

�	���1'�� ���	��� �����	��� (Descriptor Type) "��  ��������� (������� ���� 
wValue � ������ Get_Descriptor) 
+���(    ��������  
"�� ����������  7��� �����	�1'�� %������������� ���� ����������  

7  0���������� (���&�� �	�� ���
 0)  
6..5  ,��  
0 = �������� (Standart) 
1 = +	��� (Class)  
2 = ���������	
 (vendor) 
3 = 0����������  
4..0  "�������� 
����� ����������� �	��� �	� ���	��� ���������	� ,��� ����������.  

 
"�	�� �����	�1��� �������� ���� Class ���������� 
��������    "��� Class ����������  
0x21      HID  
0x22      ��������  
0x23      $��������� ���������  
0x24 - 0x2F     0���������� 

��. ����� 
"	� ����	�� ����� ����
 9 USB ������������ 
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7.1.1 Get_Descriptor ������  

�������� 
Get_Descriptor ����� �����'��� ��������� ���������. 

 
+���� 
+���(    ����������� USB ���������      HID �	��� ���������  
 
bmRequestType  100 xxxxx 10000001  
bRequest  GET_DESCRIPTOR (0x06)  GET_DESCRIPTOR (0x06)  
wValue  ��������� Type � ��������� Type �  
 ��������� Index  ��������� Index  
wIndex  0 (zero) or Language ID  Interface Number  
wLength  ��������� Length  ��������� Length  
Data  ���������  ���������  
 
���������� 

• "	� ���������& USB ���������� ���� 0-4 bmRequestType �������1� � ��� ������ 
������������� ��������� – � ���������, ����������, ������ ���� �	� ���&�� 

• �	� wValue �����	��� ��������� ���� � ������� ����� � Index ���������  � 
�	�����. 

• Index  ��������  ���	
������ �	� �����	���� �������� �	� ��������& 
���������� � ������������ � �	
 ��� ���&� ���������� HID �	����. 
• 2�	� ��������� HID �	���� ��������	��, � wIndex �������� ���	 HID 
����������. 2�	� ����������� ��������� ���������	��, � wIndex �����	��� 
3������ ID �	� �����& ���������� � ������������ � �	
 �	� ���&�% ����������% 
����������. 
• *����������� ��������& ���������� �������� 0, �����'��� ������	
��� 
���������, �����	�1'�� ���	 �����������% ������� � �% �������.  
• *���� Get_Descriptor � ���������� Index ������ 1, ������ ����� ������� 
���������� ����������. �������� ���� �-����� ���	
����
 �& (	������. 
��� �&�� ���
 ����������� � ��'
1 ��	���1'�& ������ Get_Descriptor � 
����������������� ���������� Index. �������� �������� ��	����� 
����������� ������� �� ������ � ������� �	
���, ��� ���	 ��	���� 
�����	����% HID ���������� 

 

7.1.2 Set_Descriptor ������ 

��������   

Set_Descriptor ����� ���	��� %��� �����
 ���������� � ���������. �������� ����& 
������ ��	����	
��. 
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+����  
 
+���(    ����������� USB ���������      HID �	��� ���������  
 
bmRequestType  00000000 00000001  
bRequest  SET_DESCRIPTOR (0x07)  SET_DESCRIPTOR (0x07)  
wValue  ��������� Type(�������) � ��������� Type �  
 ��������� Index (�	�����) ��������� Index  
wIndex  0 (zero) or Language ID  Interface Number  
wLength  ��������� Length  ��������� Length  
Data  ���������  ���������  

7.2 *����	�� (Class-Specific) ����	��   
��������  

+	������ ������ ���	�1� %��� �������
  ��������% � ������� ��������� � �������	����
 output 
� feature (	������. ��� ��'�1��� ����� ����������� (Default) �����	, �, �	������	
�, � ���������� 
� ������ ����	� ����1� ������ ��� ����� � USB ������������. 

+���� 
+���(   ��������/,�����  ��������  
bmRequestType   0/1    7��� ������1'�� %������������� ������:  

7  4�����	���� ���� �����% 
0= � %��� �� �������� 
1 = � ��������� �� %�� 

      6..5 ,�� 
       1=+	���   

4..0 �	�����	
 
 1= �������� 

 
bRequest   1/1   ������	
��� ����� 
wValue   2/2   9��	�� ��������, �����	�1'�� ������ �	�  

wIndex   4/2    ����� �	� ���'����, �����	�1'�� ������ �	�  
wLength  6/2    9��	�� ��������, �����	�1'�� ���	 ����� �	�  

�������� � ���� �����% 
 
���������� 
�	���1'�� ���	��� �����	��� �������� �������� bRequest  
��������    �������� 
0x01    GET_REPORT (��	����� ������	
��� �	� ���% ��������) 
0x02     GET_IDLE  
0x03     GET_PROTOCOL(������	
��� �	
� �	� ��&������% ��������) 
0x04-0x08    0���������� 
0x09    SET_REPORT 
0x0A     SET_IDLE  
0x0B    SET_PROTOCOL

 
(������	
��� �	
� �	� ��&������% ��������) 
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7.2.1 Get_Report ������  

��������  
Get_Report ����� ���	��� %��� ��������
 ������ ����� ����	 %����	���� (Control).  

 
+���� 
  
Part     Description  
bmRequestType    10100001  
bRequest    GET_REPORT  
wValue    ,�� ����� � Report ID  
wIndex      �������� 
wLength     ����� Length  
Data      �����  
 
���������� 

• �	� wValue �����	��� "�� ����� � ������� ����� � Report ID � 
�	�����.��������� Report ID � 0 ��	� Report ID �� ���	
������. "�� ����� 
�����	����� �	���1'�� �����::  

��������  "�� �����  
01  Input  
02  Output  
03  Feature  

04-FF  Reserved  

• )�� ����� �	���� � ����� ������	
������ �	� ���	1���% (	������ �	� 
�����	���� ������� Feature (	������. )�� ����� �� ������������ �	� ���� 
��������� �� ������� ����.  
• +���	 Interrupt In �	��� ���	
����
�� �	� ����'�% Input �����. ����� 
Input ����� ����� �� �� �����, �� � ����� ����	� Interrupt.  
• +���	 Interrupt Out ���� ��	����	
� ���	
����
�� �	� ��	� �������� 
Output �����.Output ����� ���'�� ����� ����	 Interrupt Out ���1� �����, 
���������� ������ ����� ����	 �����	����, ��	� ������� ���� Interrupt Out �� 
������. 
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7.2.2 Set_Report ������  

�������� 
Set_Report ����� ���	��� %��� �����	��
 ����� ��������, � ������� ����� ������� input, output 
�	� feature �����	����.  

+����   

+���(    ��������  

bmRequestType  00100001  
bRequest   SET_REPORT  

wValue   ,�� ����� and Report ID  
wIndex    ��������  

wLength   ����� Length  
Data    ����� 

����������  

• ����	 �	�� ������ �	� Set_Report ���������� Get_Report ������, ������, 
������	���� �����% ������	��� � �������� "����� ���	�1��� � %��� �� 
��������. 

• �������� ���� �&�������
 Set_Report ������, ��� �������	�����.  ���� 
(�� ������ �&�� ���
 ���	
����� �	� ����� ��&���	
�& �����	���� (�.�. 
����'�� ������ �	��� ���	��
 �	
). )����� � ����� ����� ����� �������
 
� �	�����	� �����	���� – ������	
�& �	� ���	1��&.  

7.2.3 Get_Idle ������  

��������  
Get_Idle ����� ������ ����'�� ������ ����������� ������� �	� ����& Input �����.  

+����   
+����   ��������  
bmRequestType  10100001  
bRequest   GET_IDLE  
wValue   0 � Report ID  
wIndex    ��������  
wLength   1  
Data    ������ �����������  
����������   
"	� ���������� �	�� ������ ����� �	���1'�� �����	.  
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7.2.4 Set_Idle ������  

�������� 
 Set_Idle ����� �� ������� �� ����� � Interrupt In ����	�, � ��% ��, ��� �� �������
�� 
�����	���� ������ �	� �� ������ ���%���� �����.   

+����  
+���(   ��������  
bmRequestType  00100001  
bRequest   SET_IDLE  
wValue   ���	����	
���
 and Report ID  
wIndex    ��������  
wLength  0 
Data    4� ������  
���������� 
)�� ����� ����� �	� &��������� ������ ���� � ���������1 ������ ����. � 
��������, (�� ����� ��	����� ������� �������� NAK �� ��� ���� � ���������1 � 
������ ����, ��� ��������� ����'�� ��������. ��� �������� ��������� ���� ����� 
���	���
�� ��� �� ������ �������� NAK. )�� ����� ����� �	���1��� �����: 

+���(              ��������  
���	����	
���
  +&�� ������� ���� wValue 0, ���	����	
���
 �� �����	���. 

+������ ���� ����� ������������
 ������ ���&��, ��� �� ������� 
��������� � ������% �����% 
+&�� ������� wValue ���� �� �	
, ���	
������ ����������� �������� 
���	����	
����. ���	����	
���
 	���� ������� � �������� 
������& ����� � �	����� ���� (�����	������ 4 ��. )� ���	��� 
�����
 �������� 0.004 � 1.020 ������ � ��&� 4 ��	��������. 2�	� 
���	����	
���
 ���
�� ��� ������ ����, �&�� ����� 
&�������1��� � (�� ������. 
2�	� ������ ���	����	
���
 ��%��� ��� ��������� � ������% 
�����%, �&�� ������� ���� &����������� ������ ���� � �������� 
�����	�����, ������� ��� ���	
������ �������'�� 
���	����	
����. 
seconds, with a 4 millisecond resolution. If the duration is less than the device 
polling rate, then reports are generated at the polling rate.  

Report ID  2�	� �	����� ���� wValue �	
, � ������ ���� ����������� �	� ���% 
�%���% �����, ���������% ���������. +&�� �	����� ���� wValue 
i�� �	
, �&�� ������ ����� ����������� �  Report ID, �����	���& 
��������� �	����& ����� 

,����
  )� ��������� ���	����	
���
 �	��� ����
 �����
 +/-(10% + 2 ��) 
*������� 4��� ����� ����������, ��� ��	� �� � ��	 �����	�� �����	��� ��	� 

�������'�& �����, ��	� ���� ����� ��������� %���� 4 �� ����� 
���� ����& ������. 2�	� ���� ����� ����������� ������� ��� �� 4 
�� � ���� ������, �&�� ���� ����� �� ����� ����
 (������ ��� �� 
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��������� ����. 
2�	� ����'�� ����� ����	 ��� ��������& �������&  
���������, � ���� ����� ����� �����	���.  

2�	� interrupt in ������� ���� ��	������� ����	
� �����, �&�� Set_Idle ����� 
���� ���	
����
�� �	� �	����� �� ������ � ���� ���	���1'���� ����� &�������1��� 
�	� �������& Report ID. 4�������, �������� � ����� �%����� ������� ����� 
�����	��
 ������ ����� 20 �� �	� report ID 1 � 500 �� �	� report ID 2.  

0����������� �������� � ��	����1 �	� ������ ����� (������, �&�� �������� 
������	���������) -  500 �� �	� �	������� � ����������
 �	� ���� � ��������.  

7.2.5 Get_Protocol ������ 

��������  

Get_Protocol ����� ������, ���� ����	 ������ ������� (	�� ����	 ��&����� 	�� ������� 
����	).  

+����  
 +���(    ��������  

bmRequestType   10100001  
bRequest    GET_PROTOCOL  
wValue    0 (zero)  
wIndex     �������� 
wLength    1 (one)   
Data     0 = *�&������� ����	  

1 = �������� ����	  

����������   

)�� ����� ������������� ����������� ��&�
���& ���	����. wValue �	� ������, 
���� ����	 �	��� ���	
����
��.  

7.2.6 Set_Protocol ������  

�������� 
Set_Protocol �����	1���� ����� ��&������� ����	� � ������� ����	� (�	� 
�����). 
+���� 
+���(   ��������  
bmRequestType  00100001  
bRequest   SET_PROTOCOL  
wValue   0 = *�&������� ����	  

1 = �������� ����	  
wIndex    �������� 
wLength   0  
Data    4� ��������  
����������   

)�� *���� ������������� ����������� ��&�����& ���	����. wValue �	� ������, 



 48 

���� ����	 �	��� ���	
����
��.  
��� ������	������ ��� ��������� � ��	����1 ���	
��1� ������� ����	. 

����� %�� �� �	��� ��	��
 ������% ����	�����  ������� ��������� � �	��� ��������
 
������ ����	 � ����� ������	������ ���������. 

8. �������� �������� (Report Protocol)  

8.1  ������� ����  
 

������ ������� ������ � ��& �	� ����	
��% (	������. ���� �����% � 
��������� � %��� ���� ����� ����	 Interrupt In � ���� �����. ������ �&�� ����� �&�� 
���
 �������� (������) � �����	��� ����� ����	 �����	���� (Control) �	� �����	��� 
����� ��	����	
��� Interrupt Out ����	. ����� ������� ������� ���% (	������ (Input, 
Output �	� Feature), ������	���'�% ��������� Report ID. ��&������ ���������� 
������� �� ���	������ ���	
��% (	������ �� �����, �������% �� ������� 
����������. 
 ��� �������� (	������ �������� � ������ &������ � ����� (�� ������ �	� nibble 
������������). ����� (	������, �����	�1'�� Null �	� �������� �&�� ���	
����
 
��������, ���������� � �����, �	�  ,����� ����� ���� ���
 ���	�� �	
��, ��� ���� 
�	� ������% �	��, ���� �	� �& ���� ��������	��
 �% �� &������ ����� 

"	���  ����  �����% (	������ �	������� � ��'
1 ������& ���������� (Report 
Size * Report Count). "����� (	������ ��������� ��� � � ������� ����������. 2�	� ��& 
Report ID ���	
���	�� � ������� ����������, � ��� ����� ��	1��1� ���������� ID 
�������. 2�	� ��& Report ID �� ���	
���	��, � ��� ������ �����'�1��� � ������ �����  
� ������� ID �� �%��� � (�� ����. 

8.2 &	���� 	����� ��� ����������' $������	 
$���� ����� ����� �� 8 – ����& �����& �������������, �	���1'�& �� 

�������, ������	���'��� (��� ����� 

 
Report ID  

�	� Report ID 8 ��� � �	���.2�	� �� ���	
��1��� ��&� Report ID � ������� 
����������,� ���
 �	
� ��� ���� �  Report ID �	� ��'��.  
Report Data  
�	� �����% (� �	� ��������� �	���, ���� ���	��� ������� (	������.  

8.3 &	���� 	����� ��� Array $������	  
+���� ����� � ������� ����� ������� ����, ���������� ������ �������. �� 

���� ���
 ��������� � �� �	�����, ����� ������� (	������ ������� Usage Page � Usage. 
2�	� �����-	�� ����� ��%����� � ������� ����%�� ����� ����� � ������, ���
 ����� 
������� �	� ���� ����������� � �������, ������'���� %���. 
 ���	
�� �	
� ��� (	����� ���� ���
 ��������	�� � �	� �������, �	�����-
���������� �	��� ���
 �����	��� � ���� ��������.(&����� 1-�����% ���������% 
�	��). 4�������, �	����� CTRL, SHIFT, ALT � GUI �����	��� ������������� ���� � 
���������� ����� �	��������.  5�� (�� ��� ���	
������ �����	��� � ���	��� 
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���	
������ ��� E0-E7, ���	
������ �� �����	����� ��� ������. 7��� ��������� 
�����	����� �	���1'�� ���	����. 
7��        +	����� 
0  LEFT CTRL  
1  LEFT SHIFT  
2  LEFT ALT  
3  LEFT GUI  
4  RIGHT CTRL  
5  RIGHT SHIFT  
6  RIGHT ALT  
7  RIGHT GUI  
 
�	���1'�� ������ ��������� ����, �������� �	
�����	��, ��������� ALT+CTRL+DEL, 
��	
��� �������� �	� ���������� � ������� ������ �	� ���	
��% �	����. 
������  2��#���*����� 

����  
-��� �������  

LEFT ALT down  00000100  00  
RIGHT CTRL down  00010100  00  
DEL down  00010100  4C  
DEL up  00010100  00  
RIGHT CTRL up  00000100  00  
LEFT ALT up  00000000  00  
 

 
2�	� ��'������� ������� ����� �	� ��������, ������ ���� ����� ������������
 
����� �����	
��� Report ID. 

 
2�	� ���� �	���� � ���� �� ���	1��1� ���& ���&�, �� �	��� ���
 ��������	��� 

	�� ��� ��������, 	�� ��� �����	
� �������. 4�������, ��������
��� ����� �� 101 
�	������ �	�������� ��&�� ���	
��1��� ��� ������������ �	�����, �������� F1 !. � 
(�� �	���� � ������� ���� ��� �	� ������� �	��� ���
 ��������	��� ��� Array (	�����, 
�.�. Report Count (2). 

8.4  !���������(Constraints) 	����	  
 

• �	���1'�� &��������� �����������1��� �� ����� � �� ���	
������ ����� 
• �	� (	������ �� ���� �������
 �	
�� 4 ���� � �����. 4�������, 32 ��������� 

(	����� �	��� ��������
 � &������ �����, ���� ���	������
 ��	��1. 
• ,	
� ��� ���� ��������� � ������ ����������� USB 
• ����� ���� %�������
 ��� �	� ����	
� USB ����������. 4�������. ���	�����, 

���1'�� 10-������� ���� ����� %�������
 � ������� ���� 2 USB ��������� �� low-
speed ���������.  

��. ����� 
"	� ������ ����������% �	���������% ��� �	���� ����� ��	����� ! 
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• ��� ����� �� ���	1������ �������1'�% wMaxPacketSize �	� ������ ����, �	��� 
��������
�� ������ ������. 7	�� �	����� ���� �� ���	������ 
������������ ���������	1. 

• +����� ���%���������� ���� �	��� ���
 ����� ���	����� � ����� �� �	��� 
%�������
 �	
�� ��� 1 ���%���������� ����. 

• 2�	� ���
 ����	
� ����� � ���%��������� �����, �&�� ��� �����, �� 
���	1������ ���& �	���& �	��� �������
�� ������ ������. 

• ����� ���&�� ������� � �����. 2�	� ���%���, ����� ��	���1��� ������ (0) 
��� �� ����&����� &������ �	���1'�& �����, 

8.5 ������  �����  
�	���1'�� ������� ��������� �����	��� (	����� � Input ����� 
 
Usage Page (Generic Desktop), 
Usage (Mouse), 
Collection (Application), 

Usage (Pointer), 
Collection (Physical), 

Report ID (0A),    ; ������� report 0A 
Usage (X), Usage (Y), 
Logical Minimum (-127),   ;*������� Report �����% � -127 
Logical Maximum (127), ;to 127 
Report Size (8), Report Count (2), 
Input (Data, Variable, Relative),  ;����	��� 2 ����� �	����� (�,5) � report 0A 
Logical Minimum (0),    ; *������� Report �����% � -127 
Logical Maximum (1),    ;� 127 
Report Count (3), Report Size (1), 
Usage Page (Button Page), 
Usage Minimum (1), 
Usage Maximum (3), 
Input (Data, Variable, Absolute),  ;����	��� 2 ���� (����� 1, 2 � 3) � report 0A 
Report Size (5), 
Input (Constant),    ;����	���  5 ��� ��	����� � ����� � report 0A 

End Collection, 
End Collection 
 
���������  Input ����� �	� ��������� ���� ������� ����:  

 
�	���1'�� ���	��� ���	
���� �	�������� � ��������� �������1'�� ���������, �	� 
����������, ��� �	
����
�� ����� ������� �	�  ��������� � ���� ���������. 
0	�����  $��	(������  Report ID  
Collection (Application) +	��������   

   Report ID (00) 
   Input (Variable, Absolute) 

 
+	�����-����������  00  

   Output (Variable, Absolute) LED  00  
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   Input (Array, Absolute) ������� �	�����  00  

End Collection 
Collection (Application) ���
   

   Report ID (01) 
   Collection (Physical) �������	
 

 

      Input (Variable Relative),  X, Y  01  
      Input (Variable, Absolute)       +����          01 
   End Collection  
End Collection  
 
���������: �	
� Input, Output � Feature (	������ (�� Collection (	������) ��������	�1� 
������ � �����. )�� ������ ������������ ������� �����, ����, (�� ��������� �� 
����� ������ �	� ��&�
���& %�������� (���	
����� ���	
��� ���������� �	� 
�	�������� � ����). 

���������� A:  �!� "�������	���� (Usage Tags) 
����� USB Usage Tables ������� �	� �	�& ������ Usage Pages and Usage Tags, 

��	1��� ��� �	���� �	��������. 

���������� B: �����������  ��!�������!� �����#����  
���	��� HID 1 �����	��� ��� ���������� �	� ��&�����& ���������. ��������� 

�&�� ������
 ��	����	
��� ������ � (��� ������ ��&�
��, � ������ 8 ���� �	�������� 
� ������ 3 ����� ���� � ����� �	��� �����������
 ������, �����	����� Boot Report 
���������� � ���� ������, ���� ������ ��	� �����	
� ��������������� BIOS. ����� 
�� ���� ��������
 8 ����. BIOS ����� �&�������
 	1��� ���������� �	� �����. )�� 
���������� ������1� �����, ����� BIOS ������ ������
. ����� ��� ��� BIOS �� ���� 
��	� �� ����	 ������� ���������, (�� ���������� �� �	��� ���
 ����� 
����&���������� � ���������, ��	� �	
����������� ������� ��������� ��������	�����. 
����� (�&, ����������, ����� ������1� �������� � USB-��������� ��������� 
������� �	��� ���
 ��	1���� (�� �&�� �	� �� �&�� ���
 ���������). +&�� ������� 
HID �	���� ��&�����, � ����� �������
 Change Protocol, ����1'���� � ��&�����& ����	� 
� ������� ����	� ��	� �������� �����& ���������� ��&�����& ����������. 

B.1 ��	�	�	� 1 (*��������)  
"�	�� ��������	����� ������� ��������� �	� ��&�����& ���������� �	� �	�������� 

Usage Page (Generic Desktop), 
Usage (Keyboard), 
Collection (Application), 

Report Size (1), 
Report Count (8), 
Usage Page (Key Codes), 
Usage Minimum (224), 
Usage Maximum (231), 
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum (1), 
 Input (Data, Variable, Absolute),       
Report Count (1), 
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Report Size (8), 
 Input (Constant),              
Report Count (5), 
Report Size (1), 
Usage Page (LEDs), 
Usage Minimum (1), 
Usage Maximum (5),   
Output (Data, Variable, Absolute),       
Report Count (1), 
Report Size (3), 
 Output (Constant),             
Report Count (6), 
Report Size (8), 
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum(255), 
Usage Page (Key Codes), 
Usage Minimum (0), 
Usage Maximum (255), 
Input (Data, Array), 

End Collection  

�	���1'�� ���	��� ��������	��� �%��� ���� �	�������� (8 ����) 

-���     ��������  
0      +	�����-����������  
1      *������������ 
2      +� �	����� 1  
3      +� �	����� 2  
4      +� �	����� 3  
5      +� �	����� 4  
6      +� �	����� 5  
7      +� �	����� 6  
 
��������� ���� 1 (�& ����� – ��������. �� ������������� �	� OEM ���	
������. BIOS 
�	��� �&�������
 (� �	�. 0����������� �����'��
 ��	� � �����	
�����% �	�%  
 
�	���1'�� ���	��� ��������	��� ��%��� ���� � �	�������� (1 ����) 
-���     ��������  
0      NUM LOCK  
1      CAPS LOCK  
2      SCROLL LOCK  
3      COMPOSE  
4      KANA  
5..7      CONSTANT  
���������: LED (� ���	1���� ��%���� (	������. )� �������, �� ������� ����& 
LED �	�� �%���
 � ��%���� ����� (0 =���	, 1 = ��	). �������	
��� (	������ ����� 
�	���
 �	
� �� �������� �����	���� (0 = ��� ���������, 1= ���������).  

B.2 ��	�	�	� 2 (+�,�)  
"�	�� �		1���������� ������� ��������� �	� ��&�����& ���������� ����. 

Usage Page (Generic Desktop), 
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Usage (Mouse), 
Collection (Application), 

Usage (Pointer), 
  Collection (Physical),  

Report Count (3), 
Report Size (1),  
Usage Page (Buttons), 
Usage Minimum (1), 
Usage Maximum (3), 
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum (1), 
Input (Data, Variable, Absolute), 
Report Count (1), 
Report Size (5),  
Input (Constant),  
Report Size (8), 
Report Count (2), 
Usage Page (Generic Desktop), 

    Usage (X),  
    Usage (Y),  

Logical Minimum (-127), 
Logical Maximum (127), 
Input (Data, Variable, Relative),  

End Collection,  
End Collection  
-���  -��  ��������  

0  0  +���� 1  

 1  +���� 2  

 2  +���� 3  

 4 to 7  ���� ��������  
1  0 to 7  X ����	�����  

2  0 to 7  Y ����	�����  

3 to n  0 to 7  ���� �������� (��	����	
�)  
 

���������� C: $��������� ���	������   
"�	�� ��������� �	� USB �	�������:  

• 4� �	�����-���������� �	��� ���
 ������� �� �%� (Array, !��	1�) (	������. 
������ �	��� �������
 ����� �	1���, ������ ������% �	����. 

• +	�������� �	��� ����������
 ������� ������. 
• +	�������� �	��� �����	��
 ������ ����� �� Idle ������ �	� ��� �	������ 

������ Get_Report, ���� �&�� ��� ������% ���% �	1����% ������. 
• +	�������� �	��� ��'��
 �������� ������, �����������  ��	
������� 

(ErrorRollOver) � ���% �	�% �������, �&�� ���	 ������% �	���� ��������� Report Count.. 
�����	 - ����
 ��-�	����-���������� ��� ���	
������ �	��������& ���������� � 
���	����� B. +��� �&, �	�������� ���� ��'��
  ������� �������, �&�� 
�����������	
��� �	� �������������� ��������� �	���� ������. 

• ����� ��� �	���� � �	� ������� �� ����� ��������. ����� �����	���� �� 
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����� %���. 2�	� ��� �	� �	�� �	1���, �����	��� � ��� �����, �% ����� �� 
�����	��.  

• "Repeat Rate" � "Delay Before First Repeat" ���	���1��� %���, � �� � �	�������� ((� 
�������, �� BIOS � ������ Legacy). 5�� ���� ���	
����
 �����
 ��������� � ���	 
��	���, ���� �����	��
, ��� �	& ������ �	�����. +��� �&, %�� ���� 
���	
����
 ��� ���������� ���� �	� ��������� (��% ���������. 

• ���%�������� ����� lED ��������� � CAPS LOCK, NUM Lock, Scroll Lock, 
COMPOSE �  KANA  (	�������� �����	����� %���, � �� �	��������. ��� 
���	
������ ���������� �� ���	����� �, LED ������  �������	���1��� ������� 5-
������ ���	1��& ����� �	�������� ����� Set_Report (��%�) �����. 

• "	� *�&������% +	��������, ������� ������ �	� ����� ����� �	��� ���
 �� �� 
�� � � ���	
������ ����� �����. )� ���%���, ���	
�� BIOS �� ����� �����
 
������� ���������.  

• *�&������� +	�������� �	���� ����������
 ����	 ��&����� � ����� 
Set_Protocol. 

 
������ 2��#���*����� 

����  
Array  Array  Array  ��������� 

None  00000000B  00H  00H  00H   
RALT down  01000000  00  00  00   
None  01000000  00  00  00  "��� ��	� �� ����� 

�	����, ���	��
 
������� �	���� . 

A down  01000000  04  00  00   
X down  01000000  04  1B  00   
B down  01000000  04  05  1B  ����� ����� ��	����� 

�	������� � �� 
������� ����� 
������ 

Q down  01000000  01  01  01   
������� �����.  

A up  01000000  05  14  1B   
B and Q up  01000000  1B  00  00  4���	
� ������ � 

�����, ���� ��	� 
���������� �����.  

None  01000000  1B  00  00   
RALT up  00000000  1B  00  00   
X up  00000000  00  00  00   

���������: )�� ������ ���	
���� 4- ������� ����, �(��� ������� ����� ���� ���
 ��'� 
������. 7	
������ �	������� �	�� ����
 8 �	� �	�� ���� � �% �����. 
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���������� D: ������ �������!� �����������  
�	���1'�� ������ ��������� ������ �����& ����������  

D.1 ������ ��������	�� ��	
�����  
Usage Page (Generic Desktop), 
Usage (Joystick), 
Collection (Application), 

Usage Page (Generic Desktop), 
Usage (Pointer), 
 Collection (Physical),  

Logical Minimum (-127), 
Logical Maximum (127), 
Report Size (8), 
Report Count (2), 
Push,  
Usage (X), 
Usage (Y), 
Input (Data, Variable, Absolute), 
Usage (Hat switch), 
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum (3), 
Physical Minimum 0), 
Physical Maximum (270), 
Unit (Degrees), 
Report Count (1), 
Report Size (4), 
Input (Data, Variable, Absolute, Null State), 
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum (1), 
Report Count (2), 
Report Size (1), 
Usage Page (Buttons), 
Usage Minimum (Button 1), 
Usage Maximum (Button 2), 
Unit (None),  
Input (Data, Variable, Absolute) 

 End Collection,  
Usage Minimum (Button 3), 
Usage Minimum (Button 4), 
Input (Data, Variable, Absolute), 
Pop, 
Usage (Throttle), 
Report Count (1), 
Input (Data, Variable, Absolute), 

End Collection  

-���   ���   �������� 
0    0 to 7    X ������ 

1    0 to 7    Y ������  

2    0 to 3    Hat switch  
4    +���� 1  
5    +���� 2  
6    +���� 3  
7    +���� 4  

3    0 to 7    -��  
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���������� 5�� �	� hat switch (	������ ����������� 3 ����,����	�����  4 ���� ������ �	� ������������ � 
�����. 

���������� E: ������ USB ����������� ��� ��������	� HID 
������  
)� ���	����� ������� ��������� ���� ���������� ����& ������� 

/�������! )�� ������ ������������ �	� ���	
������ � �������� �����& �����������. 4� 
����������� (�� ��������1 ��	��, ���� � �	���� ���	&���& ���������. ���� ����
, ����� ��	 
������ � �	� ��� �������� ���������� � ����� �	�. ������� – 105�� �	������� �	�������� � 
�������1'�� ���������. )� �������� ���� ���
 ���	�� �	
� �� ��� ����������. ����� 
�������� ���� ���������
 ����	 ��&�����. �(��� ����
 ������� � ��� ���������� Interface, 
Endpoint, HID and Report �	� ���������. 
E.1 Device Descriptor (��������	� ����	
���) 

 +���(   ����&/������     ��������      ������ ����  
bLength  0/1  9��	�� ��������� %����������1'�� ������ ��������  0x12  

bDescriptorType  1/1  ,�� ����������  0x01  

bcdUSB  2/2  USB HID Specification Release 1.0.  0x100  

bDeviceClass  4/1  +� �	���� (�����	����� USB) 0x00  

bDeviceSubClass  5/1  +� ���	���� (�����	����� USB).  0x00  

bDeviceProtocol  6/1  +� ����	�.  0x00  

bMaxPacketSize0  7/1  
/������	
��� ������ ������  (8, 16, 32, or 64 �������).  

0x08  

idVendor  8/2  Vendor ID (�����	����� USB).  0xFFFF  

idProduct  10/2  Product ID (�����	����� ���������	��).  0x0001  
bcdDevice  12/2  4��� ��	��� (�����	����� ���������	��).  0x0100  

iManufacturer  14/1   ����� �����& ���������� �	� ���������	�.  0x04  

iProduct  15/1   ����� �����& ���������� �	� �������.  0x0E  

iSerialNumber  16/1   ����� �����& ���������� �	� ������& ����� ���������.  0x30  

bNumConfigurations  17/1  +	������ ������% ����&������.  0x01  

 
E.2 Configuration Descriptor (�	���!���(�	���
 ��������	�) 
+���(   ����&/������    ��������       ������ ����  
bLength         0/1   0����� ���������� � �����%     0%09 
bDescriptorType         1/1    +���&������ (�����	����� USB).     0%02 
wTotalLength       2/2    �	��� ������ �����%, �����'����% �	� (�� ����&������ 0%003� 
bNumInterfaces        4/1     9��	 ���������� �	� ����� ����&������    0%02 
bConfigurationValue  5/1    *������� �	� ���	
������, ��� ��&������ � Set Configuration 0%01 

�	� ����� ����� ����&������ 
iConfiguration       6/1     ����� �����& ���������� �	� ������� ����� ����&������  0%00 
bmAttributes        7/1    5������������� ����&������          10100000�  

7 ������� � ����  
6 ������� � ���& ���������  
5 ���	���� ����������  
4..0 Reserved (reset to 0)  

MaxPower         8/1    /������	
�� ��������� ������� USB ��������� � ����   0%32 
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E.3 Interface Descriptor (*��������)   
 +���(   ����&/������    ��������       ������ ���� 

bLength    0/1   0����� ���������� � �����%     0x09  
bDescriptorType    1/1   ����������� ��������� .         0x04  
bInterfaceNumber 2/1   4��� ����������.      0x00  
bAlternateSetting    3/1    ��	
������ �	� ���������� �	
����������% �������   0x00  
bNumEndpoints   4/1          9��	 endpoint, ���	
�����% (��� ���������   0x01  
bInterfaceClass       5/1   +	��� ��       0x03  
bInterfaceSubClass  6/1   +� ���	����       0x01  

0 4�� ���	���� 
1 *�&������� ��������  

 bInterfaceProtocol  7/1   +� ����	�.       0x01  
0 4�� 
1 +	�������� 
2 /��
 

 iInterface   8/1   ����� �����& ����������      0x00  
E.4 HID ��������	� (*��������)  
+���(   ����&/������    ��������      ������ ����  
bLength    0/1   0����� ���������� � �����%     0x09  
bDescriptorType   1/1   ,�� HID ���������� (assigned by USB).   0x21 
bcdHID    2/2  HID ��	�� ��      0x101  
bCountryCode   4/1   ������ �	� 	��	������     0x00  
bNumDescriptors   5/1  9��	 HID ����������      0x01  
bDescriptorType   6/1   ,�� �����& ����������    0x22 
wDescriptorLength  7/2   �	��� ������ �����& ����������   0x3F  

E.5 Endpoint ��������	� (*��������)  
+���(   ����&/������    ��������      ������ ����  
bLength    0/1   0����� � �����%      . 0x07  
bDescriptorType   1/1   Endpoint ���������     . 0x05  
bEndpointAddress  2/1   !���� endpoint �� USB ���������     10000001B   
     0�������������� �	���1'�� ����� 

Bit 0..3 ���	 ������% ����  
Bit 4..6  �����������, ������ � 0  
Bit 7 4�����	����, �&��������  

Control endpoints: 
 0 - OUT endpoint 
 1 - IN endpoint  

bmAttributes   3/1   )� �	� �������� endpoint’s ��������    00000011B.  
Bit 0..1 ,�� ���������:  

00 �����	����  
01  �%�����  
10 �����  
11����������  

wMaxPacketSize   4/2   /������	
��� ������ ������, ����� (�� �������   0x0008 
���� ���� �����	��
 �	� ������
 

.   
bInterval    6/1    ������	 �����  endpoint �	� ���������   0%0! 
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E.6  ������
 �������	� (*��������)  
 �����               �������� (Hex)  

 

 
 
"�	�� �����������1��� ���������� �	� ���� 

E.7 Interface ��������	� (+�,�) 

E.8 HID ��������	� (��,�) 

E.9 Endpoint ��������	� (2�3�) 
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E.7 Interface ��������	� (+�,�)  
+���(        ��������/������         ��������  ������ 

��������  
bLength                    0/1                 0����� ���������� � �����%.  0x09  
bDescriptorType      1/1                 ,�� ����������& ����������  0x04  

bInterfaceNumber    2/1                 9��	 ���������.  0x01  

bAlternateSetting     3/1                 *������� �	� ����� �	
����������% �������.  0x00  

bNumEndpoints       4/1                 9��	 ������% ����.  0x01  

bInterfaceClass        5/1                 +	��� ���  0x03  

bInterfaceSubClass  6/1                 1 = *�&������� ���������.  0x01  

bInterfaceProtocol    7/1                 2 = /��
.  0x02  

iInterface                   8/1                  ����� �����& ����������.  0x00  

E.8 HID ��������	� (��,�)   

+���(        ��������/������         ��������  ������ 
�������� 

bLength                 0/1                  0����� ���������� � �����% 0x09  
bDescriptorType  1/1                   ,��  HID ����������.  0x21  

bcdHID                 2/2                  4��� ��	���.  0x101  

bCountryCode      4/1                  ������ �	� 	��	������.  0x00  

bNumDescriptors  5/1                  9��	 HID ����������  0x01  

bDescriptorType   6/1                  ,�� ������& ����������  0x22  

wItemLength         7/2                  ��'�� �	��� �����& ����������  0x32  

E.9 Endpoint ��������	� (+�,�) 
 

+���(        ��������/������         ��������  ������ 
�������� 

bLength                   0/1                0����� ���������� � �����%  0x07  
bDescriptorType     1/1                ,�� Endpoint ���������� 0x05  

bEndpointAddress  2/1                !���� endpoint.  10000010B  

bmAttributes           3/1                ��������� endpoint ��������  00000011B  

wMaxPacketSize     4/2                /������	
��� ������ ������  0x0008  

bInterval                   6/1                 ������	 �	� ���� endpoint �	� ��������� �����%.  0x0A  
 
E.10  ������
 ��������	� (+�,�)  
)	���� �       *������� (Hex)  
Usage Page (Generic Desktop),   05 01  
Usage (Mouse),   09 02  
Collection (Application),   A1 01  
       Usage (Pointer),   09 01  
       Collection (Physical),   A1 00  
              Usage Page (Buttons),   05 09  
              Usage Minimum (01),   19 01  
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              Usage Maximun (03),   29 03  
              Logical Minimum (0),    15 00  
              Logical Maximum (1),    25 01  
              Report Count (3),   95 03  
              Report Size (1),   75 01  
              Input (Data, Variable, Absolute),  ;3 ���� ����  81 02  
              Report Count (1),   95 01  
              Report Size (5),   75 05  
              Input (Constant),  ;5 ��� ��	����� 81 01  
              Usage Page (Generic Desktop),   05 01  
              Usage (X),   09 30  
              Usage (Y),   09 31  
              Logical Minimum (-127),    15 81  
              Logical Maximum (127),    25 7F  
              Report Size (8),   75 08  
              Report Count (2),   95 02  
              Input (Data, Variable, Relative),  ;��������� ����  81 06  
        End Collection,   C0  
End Collection   C0  
E.11 "��	���
 ��������	�  
+���(                         ��������/������         ��������  ������ 

�������� 
bLength  00/01  "	����   � ����& ���������� � �����% 0x04  
bDescriptorType  01/01  Descriptor Type = String  0x03  

bString  02/02  /����� LangID ��� (� ����� �	���� 2-
������� �� �	� ��&	����&) 0x0009  

 
bLength  04/01  "	��� �����& ����������  0x0A  

bDescriptorType  05/01  Descriptor Type = String  0x03  
bString  06/08  ������	
 ACME  

bLength  14/01  "	��� �����& ����������.  0x22  

bDescriptorType  15/01  Descriptor Type = String  0x03  

bString  16/32  .��	���� �	�������� Locator  
 Keyboard  
bLength  48/01  "	��� �����& ���������� 0x0E  

bDescriptorType  49/01  Descriptor Type = String  0x03  

bString  50/12  �������� ���� ���������  ABC123  
 
 
��������� � (�� ������� ���'���� ���	
������, �.�. ���'���� ���&�� ���
�� 256.  ���� 
������ ����� �&	� �� ���
 ��	������	
��� ������� ������. ��� ���������� 
��������	
� (�����	����.  

���	����� F: Legacy ���������� ���	������   
����	� ��&����� � ���	������� �	� �	������� USB ���	�1� �������, ����� �� 

����������� USB,  ����������
 USB HID �	�������� ��� �	�� �������� ���% 
���%����% (	������ USB. *�&����� / 4��	������� ����	� �� &���������� �	�������� 
�	� ���& ���	
������. ����� (�&, ��������, �� �	�������� ����� ����������
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�	���
1 HID-����������, �������� �� (	������% ����	�, � ����� ��&����� � 
����	�������� ����	�. 

F.1 ����  
)�� ������������ ������� ��������1 �	� ��������� ��������� �	������� � 

������� USB Boot / Legacy �	��������. � ��� ��������� ��������� �	� ����������� 
�������& ROM, ���� �� �&	� ���	
����
 ����1 �	�������� ��� �	�& ������ HID 
����������. /�������� ��	����� �, �� � � ����� ��� �	��� �	��� HID ���������� 
�&���� � �	����, (� �� ��������	����� ������� ��'������
 �������& �	��� HID 
�������� � ROM. 

F.2  ��	� ���������  
������������ HID �	���� ��������������� ���	�����1 ��������& ������� 

�������� ����. HID ���������� ��������, � �� ���	� ��	�� ���������, ������� 
������� ��������� �	� ��������� �������, ���� ����
 ��	��� ����	 �������� 
���	
���� �	� ������� ������, ��� ������� �	����. 

7	
������ USB-�������� ����� ������
 ��� �������� ������% USB-
���������� ���������� �������.����������� ������� ���� ���	��
 ���� ���� �����
 
�	�����. � �	
������� ������ �*� ��&����� ������� �� ����. 

,�� �� �����, �*� ��&����� ������� ���� ��������� ������ �������� 
�	��������, ���� �	� �������� �������, �	���� � ���&�� �������. ������� ��	1��1� 
BIOS � PC-AT-������, � IEEE 1275 ��&����� ������� � �����% �������%. 0��6 �������% �� 
�����	����� DOS ���1� ��	����	
��1 ���	��� � ��, �� BIOS �	��� ����������
 
�	��1 �������� �	�������� �	� DOS, ������ ���	�����, ���%����� �	� �������� 
�������. 

�(��� ���%���, ���� ������� ������
 ��� � �	�������� ����� ��&����� 
��������� �������. ����� �	�����, �� �������� ���� ����� �&�� ���
 ���%����. 
"	� �	�&����� (�� ������ �� ����� �����������, ������������ HID �����	��� ����	 
�	�������� ��&����� � ����	 ����� � ���
1 ��&�����. ,�� ��� (�� ����	� ��	�1��� 
���������	������, ������� ���� �����
 8-������� ������ � ���������
 �% 
�������������.*�&����� ������� �� ���� �����	�������
 ��	�� ���������� ����
 
������. 

F.3 -���	���� ��!���	��	
 ���������   
• "	� �&, ���� �	�������� USB Boot, �	�������� �	��� ������
 �	���1'�� 

����������: 
• *�&����� +	�������� ��������	��� ��	�� �	1�� � ������, ������� � ���	����� � 

������������ �	���� HID. 
• *�&����� �	�������� ����� ����������
 Set_Idle ������. 
• *�&����� +	�������� ������	��� ������ �����, �&�� ���������� ����� �������%, 

���� �&�� 2��
 ������% ���% �	1����% ������.Set_Idle ���
�� �������
 (� 
��������, ��� ����� � ������������ �	���� HID. 

• *�&����� +	�������� ��'�1� "Keyboard ErrorRollOver" � ���% ������ �	��, �&�� 
�	������ �� �	�����-���������� ������� ��������� ��	��� &����.�����	 ����
 
��-�	�����-���������� �	� ��&����� �	��������. 

• *�&����� +	�������� ��'�1� "Keyboard ErrorRollOver" � ���% ������ �	��, �&�� 
��������� �	���� ������ �� �&�� ���
 ��� �����	��� ���������, ����� ��� 
�	1����� ������� �	� ����������� ����. 
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• *�&����� �	�������� �� ����� �������
 CAPS LOCK, NUM Lock, Scroll Lock, ������
, 
�	� +!4! ��������� &�������� ��� ���& Set_Report (��%�) ������ �� �������. 

• *�&����� �	�������� ����� ����������
 	1�� ���	
������ ��� ����������% 84-
�	1� 

• �	��������. (��.: ���	����� !.3) 
• *�&����� +	�������� �	��� ��������
 ���
�� Set_Protocol. 
• *�&����� +	�������� �	���, � �����, ������
�� � ��-����	 ��&�����, ����� 

����� � ���� ��	��� ���������. , ���
, ��	�� ��������� �	� ��&����� �	�������� 
�� ������	
� �������� ����	 ��&�����."�	�� ��������� �	� ��&����� �	�������� 
��-����	 ��&����� ���������. 

• ��� �	������ ������ � Get_Descriptor wValue ������	�� � ����&������ �	�������� 
�������� ����&������ ����������, ��� ���������� ����������, ��� Endpoint 
���������� � ��������� HID. )� ��� �� ���������� ��������� HID 
�����."��������� HID �	��� ��������
�� � ���������� � Endpoint ����������, 
� ���
 ������ �	��� ���
: 

 
Configuration descriptor (other Interface, Endpoint, and Vendor 
Specific descriptors if required) 

Interface descriptor (with Subclass and Protocol specifying BootKeyboard) 
HID descriptor (associated with this Interface) 

Endpoint descriptor (HID Interrupt In Endpoint) 
(other Interface, Endpoint, and Vendor Specificdescriptors if required)  

F.4 *��������: -���	���� ��� ���	�������.#�' USB ��������  
4��� ��������� ��������� � BIOS, IEEE 1275 ��&����� �������, �	� ���&�% ��-USB ����
 ������� �	� 
���	
������ ����	� USB ��&����� �	��������: 

• ������� �	��� ��	��
 ������% �����	�����  ������ ������� �	���� � ������ �	1��� � 
��� �����.����� ��� �	���� � ������� �	�� �� ����� ��������. *���� �����	���� 
��	����� ��&�����& ���������� %��� ��������� �������& �������'�& ��	��� ����'�& 
�����. 2�	� ��� �	� �	�� �	1���, ��� ��'����� � ��� �����, �% ����� �� �����	��. 
+	�������, ����� �&�� ������ ������, ����� �� � ������� �	���� �����	 � 
��&���	����� ������� � ��� �����. 

• ������� ��'����	��� Typematic �����
 ����� � ��������.*�&����� +	�������� �� ����� 
�������� ���	�����
 Typematic �����
 ����� � ��������.������� ���� ���	
����
 
�����
 ��������� ���� � ��� ��	���, ���� �����	��
, ��� �	& �	1����% ��%��� ����. 
+��� �&, ������� ���� ���	
����
 ��� ���������� ���� �	� Set_Idle ���
��  ����% 
(��% ���������. 

• ������� �	��� ����������
 ���%�������1 ����� &����������� ��������� ������ Caps 
Lock, Num Lock �	� Scroll Lock.���������� ������� �������	����� &��������, ������� 5bit 
���	1��� ��	�� �	�������� ����� Set_Report (� ��������� ��%���% ��	���) ������. 

• ������� ������ ����� Set_Protocol �	� �	�������� ��	� �������� �	�������� ���������. 

• ������� �� ���'�1� �������� �� �������� ���& ����� � 8-������� ����� �����% 
�	��������. )�� ���� ������� �	� �������� ������� ����������, ���� ��� ������ 
&�������, �� 	1�� ���	
������ ���� ���� ����� �������� �� ��������������� �������. 
�(���, ������, ����� &���������� � ���	
������, ��� �������
 ������� �	��������, 
&�� ����� �	�������� ���������� �	� ������� � �� �&�� ���
 ������'��� � �'�% �	�����. 



 63 

F.5 *��������: ���	���	���� Boot ��	�	�	�� ���������   
� ����� �����	� ������ ������� �������� �� ���������, �������	����% � ���	����� 
G.4. 
9��� ���	
����
 ����	 ��&�����, ������� �	��� ���	���
 �	���1'�� ��������: 
• ���� ����&������, ����� ��	1���� bInterfaceSubClass 1, "Boot 
•  �������� ���	��� ", � bInterfaceProtocol 1," Keyboard ". 
• � Set_Protocol ��������
 �������� ��%����� � ������ ��&�����. � ��	����1, �������� 

�����	����� � ��-������ ��&����� (�	��� �������
 ��	�� ��������� ����
 ����	), ��� 
�� (�� ��& ���	��� ������� �	���
 �������� � ����� ���������	���& ����	 
��&�����. 

• � �	������ 8-������� ����  ���������� � ������ ����, ������� �	��� ������
 �� 
�	����-���������� ���� (���� 0, ���� 7-0), ���� �����	��
, ��	� 	1�� �� SHIFT, CTRL, 
ALT, �	� GUI �	1�� ������	�
 ������� � ������ ��	����& �����.������� ����� �	��� 
��&	����
 �� ����
 ���� �� �	�����, ���� ������
, ��	� 	1�� �� ��-�	�����-���������� 
������	�
 ������� � ������ ��	����& �����. 

• 2�	� ��-�	�����-��������� ������	�
 &��������, ������� �	��� ��������
 �� 
�	����� �����	�� � "�	��� ������� �������� �	1����� �������. 

 
• )� ������������ ���� ���
 ����&��� ����� ��������1 ���	���.+� �	����� �� ���� 

��	� ������, � � �	� ����������� ������ ���	���� �� ����� ��������.*������� �����	��� � 
��	��� �	1� ��&����� ��������� ������� � ���	
������ �������. 4�������, ��	� ���� 
������� �	���1'�� �, &	��� ����%  ��	
������ ������� � ���	��� ������� ���	
������, 
04h ��	����� �	1��, 3Ah ��	����� �	����� F1, � 5Dh ��	����� ������ �	�������� �	����� 5. 

 
-���     �������� 
Byte 0      00000000b  
Byte 1      00000000b  
Byte 2      04h  
Byte 3     3Ah  
Byte 4      5Dh  
Byte 5      00h  
Byte 6      00h  
Byte 7      00h  
 
/��� 4��%��� ���������
, �� (� �'���	
� �&������	 ���	1����� �� �����	�, �� 
���	
������ �� �����	�1��� � ��	��� HID. � �	���� ��&����� �	��������, �� �	����� ���	��� 
��	� �������� ������	
�, ����  ��	
������ ���� .&������� ������ ���� �� ��'�����. 
����������: �	�������� ������ ���� �	��� ���
 ������	��� � 1,0 ������� ���� ���
 �������.  
4�������, �����	���, �����	����% 17-�	����� �	�������� �� ���	
���� ����	 ��&�����. 
�(��� � �� ���� �?����
 ���� ��&����� �	��������. )� ���� �������
 �	���1'�� ��������� 
��	��, ������ ��-��&����� 17-�	������� ������� �	��������: 
 
Usage Page (Generic Desktop), 
Usage (Keyboard), 
Report Count (0), 
Collection (Application), 

Usage Page(Key Codes), 
Usage(0),       ; key null  
 Usage Minimum(53h),  
 Usage Maximum(63h),  
Logical Minimum (0), 
Logical Maximum (17),  
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Report Size (8), 
Report Count (3) 
Input (Data, Array), 

End Collection  

 ��	
������ �� �� �� �	1���� ��������  ��	
������ ������, � ����, �� �������� 
	&�����& /������, .&������� /�������, /������ ���	
������ � ���	
������ /������	
��� 
������, ���� � ��	��� �� �������
 � ���	
������ � �	1���� ��������  ��	
������ +�����. 
9��� ������
, �� �	��������, '5 '(� ���� � (�� �������, � ��	��� � (�& ��������� ����� 
��&	����
 �	���1'�� �����.  

7���   *�������  
0  0Bh  
1  00h  
2  00h  

0Bh ��	����� ������ ����� ���	
������ �?��	���& ������ �������.����� 
�?��	����% ���	
������ ���������� � 53H, ����� ��	����� ���	
������ «7	������ 
	�������� Num � Clear".������������(	����� � (�� ������ "�	�������� 5", �(��� ���� 
��	1���� � ���� �����
 �0Bh. 

)� ��� ��&� �� ���	� ���%��� �	� ��-��&������ ��������. � �'�� �	���� 
���	
������ ��������� �� ���� �������
�� � 1, �� ���� ���
���������� �����, � ���� 
���	
����
 ��� �	� �	�� ����������	
������. 

,�� �� �����, ����	 ��&����� ��	 ��������� ��� �	� ���������� ����������� � 
����� ��	��� ���������� HID, � ����� 	����������
���%����������1-��-���	� �	� (�& 
��& �	����.����������� ������� �	��� �������
 ��������� HID ���� �� �������� 
����	�.ROM-����������� ���	
����
 ����	 ��&����� ��	� ������ ������ 
Set_Protocol..  
 
���������� G: HID ������ Support Requirements  

�	���1'�� ���	��� �������	��� ������, ���%����� �	� �������� ������� ������ �������� 
HID �	����. 

"��  Get Report  Set Report  Get Idle  Set Idle  Get Protocol  Set 
Protocol  

Boot Mouse  ������  "�	��� "�	���  "�	���  ������ ������ 

Non-Boot Mouse  ������ "�	���  "�	���  "�	���   "�	��� "�	��� 

Boot Keyboard  ������  "�	��� ������ ������  ������  ������ 

Non-Boot 
Keyboard  

������ "�	��� ������ ������ "�	��� "�	��� 

Other Device  ������  "�	���  "�	��� "�	���  "�	��� "�	��� 
 

���������� H: %��������  
)� ���	����� ���������� �������, ���	
������ � ��������. "	� ��	����	
��% 
�������, ����'�%�� � USB ����� Chapter 2 “Terms and Abbreviations,” �  USB ������������. 
Array (2�����) 4��� �	�� �����%, ����� ������� �������, �����1'�� � �����	���1. 4���� ���� 
�	� �	1��� �������
�� � Array (	������%.  
Boot Device (��&�
���� 
�������) ��������, ���	
����� %��� �	� ������� ��'� � ������� 
����&������ � ��&����� ��������� �������. 4�-��&������� ��������� ��� ���%������ ������
 
� ��&�����. 
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Button bitmap (�������� �����) ����� 1-�����% �	��, ������ �� ����% ������� ��	/���	 ������� 
�����. +���� �&�� ���
 ��������	��� � ���� ������� �	� ��������. 
Class (�	���) USB ��������� �&�������� � �	�����������% HID, !��� � ��., �������% �� 
��������% ���������, �������� ������, ����	� �����%. 
Collection (4���) 4��� (� &����� Input, Output,� Feature (	�����. 4������� ���
, �	��������, 
�������, �������	
. 4��� �������	� ������� (	������ �	� %, � ������ � �����. Collection � 
EndCollection (	������ ���	
��1��� �	� ���&��������� �����. 
Control (
����	����) �������� �	� ������� �����% �	�,��������, LED (� �������� �	� ��	
 �����% 
�	�, � ����� – ������ �������� �����%. 
Control pipe (����	 %����	����) +���	 � ��	����1, �������� �	� ���������& ��'���� �����%. 
Data phase (#��� ������) 9���
 ���������, �����1'�� �� �����. 
Descriptor (���������)  ��������  USB ��������� %������� � ��&�����% ROM. )�� ��&����� 
������1��� ������������. 
Device class (�	��� 
��������)  /��� �&�������� �'�% ������� � ����	� �	� ��������, 
�	���'�% �������� ��������, ��������, ����, ��������� � ��. 
Device descriptor (��������� 
��������) ����� � �������, ����� ���������� �������� – 
���������	
, ID �������, ������ � ��.  
Endpoint descriptor (��������� ������ ����) ����������� ��������� USB, ������1'�� ��� � 
�������� USB ����	�. 
Feature control (Feature %����	����) �	���� �� �������� ��������� �	� ���	��� ������� 
���������. � �	���� � �%���% � ��%���% �����%, ������� ������ ������������� �	� ���	
������ 
���������, � �� ���	������. 4�������, �������� ������ ����� �������� �	����� ����� 
�������
1 �����	����. 
Feature item (Feature '	�����)  "���	��� �	� �����% � Feature ����. 
Field (�	�)  "��������� ��� �����% ������ �����. 
Frame (����) ����� ��	��
��� �������� ������� �� USB = 1 ��. 
HID (Human Interface Device) (
������� �	� ������������� � ��	����) ����'����, ������1'�� 
	�� ������	
��� �	��� �������� ��� ���������.  
HID class (HID �	���) +	����������� USB ���������, �������& � HID. 
HID class device (
������� HID �	����) �������� ����: ������������1'�� � ��	���� � 
�	����������1'���� �����������. 
HID descriptor (HID ���������)  ��������  USB ���������, %����'���� � ROM. 
Host (5��) +��
1��� � USB ����, ��������� � ��������� ����� (�� ���. 
Hub (5��)  �������� USB, ������'�� ����	
� ���� USB. 
Idle rate (��*��� ����������� �������)  9�����, � ���� �������� ���	��� ������, �&�� ��� ���% 
������ � �������.  
Input item (Input '	�����) "���	��� �� �	� �	�� �	�� �����% �	� �%��'�% �����. 
Interface descriptor ($����#������ ���������) �	� +	���� (�& ���������� �����	���, �� 
�������� - HID ��������. 
Interrupt In pipe (����	 Interrupt In)  +���	, ���	
������ �	� �������� ��������������% �����% � 
��������� �� %��. 
Interrupt Out pipe (����	 Interrupt Out ) +���	 �	� �������� �����% � ���	
�� �������� � %��� �� 
��������.   
Item (0	�����) +������ �����& ����������, ��������	�1'�� ���&���� ���������  
���������.������ ����
 (	������ ���������� ��&, �������������� ��� ��������� (	������, ��	
������ 
����� �	� &�������� Report (	������, ������'�& ��� ����&��� (	������ Main, Global � Local. +����� 
��� (	������ �����	����� ��&�. 
Item parser ('	�������� ���	�����)  9���
 �������� HID �	����, ����1'�� � �����1'�� ��������1 
� ������ ����������. 
Logical units (.&������� �����*�) *�������, �����'���� �������� �	� .&�����& /�������� � 
.&�����& /�������. 
LSB /	����� �����'�� ��� 
Main item ()	����� '	�����) )	�����, ����	�1'�� �	� � ����. 4������� Input, Output � Feature 
(	������. 
Message pipe (����	 �������) "��&� �������� ����	� �����	����. 
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NAK *�������, ���� �����'�����, �&��  �� �������� ��	 ��	�� �����, � �������� �� ����	 
��&����
�� �	� �����.  
Nibble �	 ����� – 4 ����. 
Non-USB aware ����������� �������, �� ���1'�� ���������� USB.  
Null ��������� �������� �	� �	
, � ���������� � ��������. 
Output item (Output  '	�����) "���	��� �� �	� �	�� �	�� �����% � ��%��'�� ����.  
Packets (������)  2������ ��������� � USB. 4���	
� ������ �����	�1� ��������1, ����	
� 
���������� – ����������� ��������. 
Part (+���() – ��������� �������� ���� 
Physical Descriptor(#��������� ���������) ������	���, ����� ����
 ��	� ���	������ �	� �����	���� 
�	� ����� +����� ���������� ��������� ����� �� �	���1'�% ���% ������: Designator(�������	
), 
Qualifier (���	�������) � Effort (���	��) 
Physical units (#��������� �����*�) .&������� �������� � ��������� ������� (��. 	&������� 
�������). 
Pipes (����	�) +���	� (� ���	����� ����� �������� �����% ����� �������� � ���������. 
��'�����1� ����	
� ���� ����	�, ������'�� � ���� ������� � ������, ����� �� ���������
 
��	��
. ��� ��������� ���1� ����	 %����	���� � ��	����1. Interrupt In ����	 ���	
������ �	� 
����& ���� ���	�� �����% � ���������. +���	  Interrupt Out – ��	����	
���, ���	
������ �	� 
���	�� �����% �� �������� � ���	
�� ��������. 
Protocol (����	)  ��������� �����, �	����� � ���������, �����	���� � ������ ����������.  
Report (����) ��������� �����%, �����'����� ��������� %��� (�	� �����). 4������ ��������� 
�&�� ����
 ����	
� ������% ��������, �����1'�% �	
� ����	
��� (	�������.4�������, �	�������� 
� ��������� �������1'�� ��������� ���� ���	��
 ������  ����� ��������� � �������1'�& 
���������. 
Report descriptor (������� ���������) ������	��� �	� �����%, ������1'�%�� ����� �������� � 
���������. 
Set (�������) –&����� ����������. 
Stream pipe (������ ����	)  �%����� ����	 �	� �������� �����%. 
String descriptor (������� ���������) ,��	��� ������, ���	
������ ���� �	� �	
��� ���	� 
����������. 
Tag (��&) ����
 �����& ����������, ���������1'�� ��������1  (	������ � ��������� � 
���	
�������.   
Terminating items (������� '	�����) )	������ ������ ����������.4������� Push, Pop, � Item. +&�� 
(	�������� ���	����� ������ �������� HID �	���� ���'��� ������� (	�����,  �������� ���	��� 
������� (	������ ��������. 
Transaction (�������*��) �������� ���� ���	��
 � ��������
 ���������� ������ USB ����. ��� 
���� �����
 �� ����	
��% ������, � &�������� � ������� 8 ���� �	� �����������% �������� � 64 
����� �	� �����������%.  
Transfer (�����#��) – ��� �	� ����	
� ����������, ����1'�% ���� �����%, ���1'�% ����	 �	� 
���������.  
Unknown Usage (4��������� ���	(������)  4���������� ���	
������ �&�� ���
 ������������ HID 
���	
��������, ������������� �'�� ���	������.  
Usage (���	(������) 9� ������� �������� ��������, � ���������� � ��������� ���������	�. 
USB Boot Device (��&�
���� USB 
�������) �������� USB HID “Boot/Legacy”  ��������� � 
������ ���	
����
 ����	 ��&����� �	� ����� ����� �����	�� � ������������ HID ��� Input 
��������. 
Variable (����������) �	� �����%, ������'�� �������� �	� ������	
�& �����	����. .1�� 
�����	����, ���	�1'�� �	�� ��� ��	/���	 ��������1, �	��� ����
 ����������. 
Vendor (���������	() ������	
 ���������. 
 


