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Gesture	Input	 Character	Motion	 Gesture	Input	 Character	Motion	

	

	
Index	finger	down	 	

	
	

	

	

	

	

	

	

Hands	move		
forward,		
backward,		
side-to-side,		
up	and	down.	

	

	

	

	

	

	

	

	
Middle	finger	down	 	

	

	

Ring	finger	down	 	

	

	

Little	finger	down	
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Table	2:	Experiment	results	

Gesture	Input	 Character	Motion	

	
Index	finger	down	

	

	

	
Little	finger	down	 	

	
	

Hands	move	forward,	backward,	side-to-
side,	up	and	down	
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