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Уважаемые
читатели!

Компания КОМПЭЛ всегда 
старалась предоставить разра�
ботчику и производителю элек�
троники максимальную свободу 
выбора. Отсюда – постоянное 
расширение линейки поставок с 
отбором действительно лучшего 
и востребованного.

Со второй половины 2013 года 
КОМПЭЛ осуществляет прямые 
поставки продукции Kyocera 
Display и официально представ�
ляет на российском рынке TFT
дисплеи и сенсорные экраны 
знаменитой компании, европей�
ской по месту расположения, от�
части американской по применя�
емым технологиям и, наконец, 
японской – по духу и принад�
лежности к холдинговой корпо�
рации Kyocera.

Компания Kyocera Display 
официально зарегистрирована в 
апреле 2012 года. Однако она, 
что называется, «стоит на плечах 
гигантов» – японского произ�
водителя TFT�дисплеев Optrex 
Corporation (Токио) и Kyocera 
Corporation (Киото).

Есть известный американизи�
рованный штамп «он начал свое 
дело с пятью долларами в кар�
мане, в гараже на заднем дво�
ре». 27�летний выпускник уни�
верситета Кагосимы, бывший 
инженер киотской компании�
производителя керамики Shofu 
Industries Казуо Инамори осно�
вал Kyocera в апреле 1959�го. 
С ним были три компаньона и 
три миллиона йен – для осно�
вания такого бизнеса эту сум�

му можно условно приравнять к 
пяти долларам. В штате компа�
нии сначала было 28 человек, а 
занималась она выпуском приду�
манного Инамори U�образного 
керамического изолятора для 
первых в Японии телевизионных 
кинескопов.

Инамори продолжал рабо�
тать над совершенствованием 
технологии, а в 1966 году от�
правился в США для изучения 
возможности открытия перво�
го зарубежного филиала компа�
нии (он будет открыт позднее, в 
1969 г.). И – получил заказ от 
IBM на изготовление керамико�
алюминиевых подложек кри�
сталлов для недавно появив�
шихся интегральных схем! Это 
стало первым мировым проры�
вом Kyocera. А в 1969 компания 
уже производила многослойные 
керамические подложки и для 
японских БИС, получив за эту 
разработку престижную премию 
Okochi в 1971 году.

Начав с керамики, комбини�
руя создание собственных произ�
водств и приобретение смежных 
бизнесов, компания постепенно 
добавила в линейку производи�
мой продукции офисную техни�
ку, интегральную электронику, 
керамику и оптику специального 
применения, медицинские при�
боры и инструменты, солнечные 
батареи, аппаратуру для беспро�
водной связи (последнее – с при�
обретением Sanyo Telecom).

У компании Kyocera к нача�
лу 2000�х имелось собственное 
производство TFT�дисплеев и 
сенсорных экранов для выпу�

скаемой продукции, однако вы�
делить его в самостоятельное 
направление помогли два приоб�
ретения: TFT LCD�бизнес Sony 
Mobile Display Corporation в 
июне 2010 г. и Optrex в февра�
ле 2012 г. Второе важно пото�
му, что именно Optrex являет�
ся создателем технологии FFD 
(Feed Forward Driving), по�
зволяющей снизить инерцион�
ность и добиться быстрой смены 
изображения на экране, а также 
технологии производства сен�
сорных экранов со сверхбыстрой 
реакцией. Последнее позволило 
добавить к традиционной сфе�
ре применения дисплеев и экра�
нов Kyocera – промышленной, 
офисной и медицинской электро�
нике – автомобильную отрасль, 
где скорость отклика и смены 
изображения жизненно важна. 
В декабре 2013 года Kyocera 
Display получила престижный 
приз от Volvo Cars именно за 
эту разработку и комплектацию 
автомобилей Volvo упомянуты�
ми изделиями.

Итак, вам нужны надежные 
и технологичные TFT�дисплеи 
и сенсорные экраны Kyocera? – 
обращайтесь к их дистрибьюто�
ру, компании КОМПЭЛ!

С уважением,
Геннадий Каневский
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К
омпания была основана в 
1959 году и называлась Kyoto 
Ceramic. Позже, в 1982, 
она была переименована в 

Kyocera. Первой продукцией были ком�
плектующие для кинескопных телевизо�
ров, а штат сотрудников составлял все�
го 28 человек.

На сегодняшний день Kyocera 
Global – это холдинг, состоящий из 229 
компаний, совокупный персонал кото�
рых насчитывает 71 645 человек (на но�
ябрь 2013 года). Он производит продук�
цию для совершенно разных рынков: от 
потребительской электроники (смарт�
фоны, солнечные батареи) и оргтехники 
до готовых медицинских устройств.

В первую очередь мы хотели бы об�
ратить ваше внимание на продукцию 
подразделения компании Kyocera по 

производству высококачественных цвет�
ных TFT�дисплеев – Kyocera Display 
Corporation.

О компании Kyocera Display
Компания была создана на базе 

Optrex, основанной в 1976 году в го�
роде Токио, Япония. Ее продукция 
широко применяется в медицинских и 
индустриальных устройствах, промыш�
ленной автоматике и в автомобилестрое�
нии. На данный момент штат сотрудни�
ков составляет 4000 человек (данные за 
ноябрь 2013 года). Годовой оборот ком�
пании в 2012 году составил 1 300 000 
000$ (в мире) и 273 000 000$ (в Евро�
пе). Используя 37�летний опыт Optrex, 
компания Kyocera предлагает новей�
шие решения для рынка TFT�дисплеев. 
Компания имеет 14 производственных 

KYOCERA DISPLAY – НОВЫЙ ПАРТНЕР 
КОМПЭЛ ПО ПОСТАВКАМ TFT-ДИСПЛЕЕВ

Кирилл Гуркин (КОМПЭЛ)

В конце 2013 года КОМПЭЛ стал официальным дистрибьютором 
Kyocera Display – крупного мирового производителя TFT�дисплеев для 
промышленности и медицины с диагоналями от 3,5 до 12,1 дюймов, а также 
сенсорных экранов.

и дизайн�центров по всему миру. Кли�
ентами компании являются такие про�
изводители, как Siemens Automation, 
Omron, Siemens Healthcare, Philips 
Medical, Apple.

Что предлагает компания
своим клиентам?

На данный момент компания Kyocera 
производит TFT�дисплеи малых и сред�
них размеров. Стандартная продукция 
компании – дисплеи 3,5”...12,1” с раз�
личным разрешением и интерфейсами 
(таблица 1). Кроме того, производи�
тель предлагает резистивные сенсор�
ные экраны для ряда своих дисплеев. 
На данный момент в планах произво�
дителя стоит разработка емкостных за�
щищенных сенсорных экранов для всех 
групп дисплеев. В 2014 году произво�
дитель намерен расширить продукто�
вую линейку. В частности, планирует�
ся выход новых сверхъярких дисплеев, 
дисплеев с расширенным углом обзора 
(до 175°) и расширенным температур�
ным диапазоном (�30...85°С). Подроб�
нее о продукции компании Kyocera вы 
сможете прочесть в статье «Применение 
TFT�дисплеев в промышленности и ме�
дицине», публикуемой в этом номере 
журнала.

Хотелось бы также отметить техни�
ческую инженерную поддержку компа�
нии Kyocera. Она имеет свои собствен�
ные офисы по всему миру (Германия, 
Шанхай, Гонконг, Tайвань, Сингапур, 
США), также на все ваши вопросы смо�
жет ответить компания КОМПЭЛ, ко�
торая является представителем Kyocera 
в России.

Во второй половине 2014 года про�
изводитель сможет предложить своим 
клиентам TFT tool kit (до этого данная 
продукция была доступна только клиен�
там США). По нашим данным, TFT tool 
kit будет предлагаться с HDMI�LVDS�
конвертером, всеми необходимыми ка�
белями для подключения, Rasperry PI, Рис. 1. TFT tool kit
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опционально будут доступны камера и 
беспроводная клавиатура (рисунок 1).

Почему Kyocera?
Подводя итоги, мы бы хотели аргу�

ментировать, почему стоит применять 
дисплеи Kyocera в ответственных при�
менениях. Прежде всего, компания ис�
пользует весь накопленный багаж зна�
ний, технологий, разработок широко 
известной на международном рынке 
компании Optrex. Приобретение Optrex 
позитивно сказалось на линейке поста�
вок компании Kyocera. Производитель 

поддерживает существующие позиции 
и активно приступает к разработке все 
новых и новых решений. Кроме того, 
производитель предоставляет гарантию 
на свою продукцию один год с момен�
та продажи. Также инженеры компаний 
Kyocera и КОМПЭЛ готовы предло�
жить всю необходимую помощь в разра�
ботке нового изделия.

К основным преимуществам продук�
ции компании можно отнести:

• долгосрочную доступность на рын�
ке;

• широкую линейку поставок;

Таблица 1. TFT-дисплеи производства компании Kyocera

Разрешение/Диагональ, дюйм 3,5 4,3 5,7 6,2 6,5 7 7,5 8,4 8,5 10,1 10,4 12,1

WXGA 1280×800
UC

– – – – – – STD – WVA

XGA 1024×768 – – – – UC – – UC
WVA
SBD

SVGA 800×600 – – – – – – –
WVA
SBD
STD

– –
WVA
SBD
STD

WVA
SBD
STD

WVGA 800×480 – – – – –
WVA
SBD
STD

– –
WVA
STD

– – –

VGA 640×480 – – STD – STD – STD STD – –
SBD
STD

–

HVGA 620×240 – – – STD – – – – – – – –

WQVGA 480×272 – STD – – – – – – – – – –

QVGA 320×240 SBD
STD

–
SBD
STD

– – – – – – – – –

Примечания:
STD – стандартная продукция; SBD – суперъяркий дисплей; WVA – расширенные углы обзора; UC – в разработке.

• хорошо организованную техниче�
скую поддержку;

• высококачественное отображение 
информации в линейке High reliability 
products (технология IPS);

• стабильное качество и надеж�
ность;

• склад образцов в Германии;
• гибкие цены при предоставлении 

планов по производству.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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К
омпания Kyocera является 
одним из ведущих разработ�
чиков и производителей TFT�
дисплеев с более чем тридца�

тилетним опытом разработки. Компания 
уделяет особое внимание производству 
дисплеев с малыми и средними габари�
тами. Прежде, чем приступить к опи�
санию линейки дисплеев, напомним о 
принципах работы TFT�дисплеев, а так�
же о дисплеях, выполненных по техно�
логии IPS и MVA.

TFT LCD (Thin Film Transistor 
Liquid Crystal Display) – это жид�
кокристаллические дисплеи на основе 
тонкопленочных транзисторов, пред�
ставляющих собой два оптических по�
ляризатора, между которыми опреде�
ленным образом располагаются жидкие 
кристаллы. Плоскости поляризации 
расположены перпендикулярно друг 
к другу. На каждом поляризаторе вы�
полнены специальные направляющие, 
что позволяет при производстве рас�
положить жидкие кристаллы в так на�
зываемую скрученную структуру (ри�
сунок 1). Регулирование яркости ячеек 
ЖК�дисплея осуществляется путем при�
ложения внешнего электрического поля 
к жидким кристаллам.

Матрица жидкокристаллического дис�
плея представляет собой совокупность 
огромного количества пикселей. Каж�
дый пиксель, в свою очередь, состоит из 
трех субпикселей. Субпиксели отличают�
ся лишь цветом выходного светофильтра 
(R – красный светофильтр, G – зеле�
ный, B – синий). Для нормальной рабо�
ты жидкокристаллических дисплеев не�
обходима внешняя подсветка, напротив 
которой и располагается ЖК�матрица. 
В качестве подсветки, например, могут 
выступать электролюминисцентные лам�
пы. В последнее время большую попу�
лярность стали получать подсветки на 
основе ярких светодиодов.

Свет, проходя через слой ЖК�
матрицы с разным уровнем «скручен�
ности» жидких кристаллов, создает на 
экране дисплея картинку.

Проходя через первый поляризатор, 
свет становится плоскополяризованным. 
Далее уже плоскополяризованный свет 
попадает на молекулы ЖК�вещества, 
которые под действием приложенного 
электрического поля способны изменять 
плоскость поляризации проходящего 
света. В случае, изображенном на ри�
сунке 1, свет полностью проходит через 
оба поляризатора с максимальной ин�
тенсивностью, так как плоскости поля�
ризации совпадают при таком располо�
жении ЖК�кристаллов.

Управление величиной «скрученно�
сти» ЖК�кристаллов осуществляется 
за счет подачи на кристаллы внешнего 
электрического поля. От величины при�
ложенного электрического поля зависит 
уровень поворота скрученной структу�
ры, а следовательно, и интенсивность 
проходящего через субпиксель света.

Изменение напряженности прило�
женного электрического поля осущест�

KYOCERA DISPLAY:
ПРИМЕНЕНИЕ TFT-ДИСПЛЕЕВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕДИЦИНЕ

Михаил Гонин (г. Санкт-Петербург)

Сверхъяркие TFT�дисплеи, дисплеи с малым коэффициентом отра�
жения и с углом обзора до 170°– для медицинских применений, высокока�
чественные TFT�дисплеи для индустрии, резистивные и емкостные сенсор�
ные экраны – все это продукция компании Kyocera.

вляется при помощи тонкопленочных 
транзисторов, установленных в каж�
дом субпикселе ЖК�матрицы. Поми�
мо транзистора, в каждом субпиксе�
ле также располагается запоминающий 
конденсатор и электрод. Упрощенно 
говоря, транзисторы подключены сле�
дующим образом: сток – к вертикаль�
ной линии данных, затвор – к гори�
зонтальной линии данных, а исток – к 
запоминающему конденсатору. Образу�
ется матрица из транзисторов. Порядок 
управления – следующий: сначала на 
все вертикальные линии данных пода�
ется необходимое напряжение. Уровень 
напряжения на каждой вертикальной 
линии соответствует необходимой яр�
кости в данном пикселе. Затем на пер�
вую горизонтальную линию подается 
напряжение, открывающее транзистор, 
происходит заряд запоминающего кон�
денсатора до напряжения, установлен�
ного на вертикальной линии данных. 
Затем с горизонтальной линии снима�
ется напряжение,и транзистор закры�
вается, конденсатор при этом сохраняет 
установленное напряжение на заданном 
уровне. Жидкие кристаллы, в свою оче�
редь, поворачиваются на угол, задава�

Рис. 1. Скрученная структура жидких кристаллов
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емый напряжением на конденсаторе. 
Затем на вертикальных линиях выстав�
ляется напряжение, соответствующее 
яркости для следующей горизонтальной 
линии пикселей. На рисунке 2 пока�
зан пример зависимости уровня выход�
ной яркости от величины приложенного 
электрического поля.

Цвет свечения пикселя задается с 
помощью светофильтров, располагаю�
щихся над пикселем. Если через каж�
дый субпиксель пикселя свет проходит 
с одинаковой интенсивностью, то цвет 
пикселя будет белым. Изменяя интен�
сивность света, проходящего через суб�
пиксель, можно регулировать цвет са�
мого пикселя.

Дисплеи, выполненные по этой тех�
нологии, обозначаются как TFT TN, и, 
к сожалению, обладают рядом недостат�
ков, а именно:

• Появление так называемых «хво�
стов» у движущихся объектов, когда 

при быстром изменении картинки на 
дисплее за ней образуется шлейф. Дан�
ный недочет вызван тем, что молекулы 
жидких кристаллов обладают некото�
рой инерционностью, а напряженность 
электрического поля может изменяться 
довольно быстро. Проблема в том, что 
жидкие кристаллы переориентируются 
лишь спустя определенное время, на�
зываемое временем отклика. Чем мень�
ше это время, тем лучше. Для быстро 
изменяющегося изображения (фильмы, 
игры) необходимо, чтобы это время не 
превышало 60 мс. Матрицы же со вре�
менем отклика в 30...40 мс дают доволь�
но хороший результат при отображении 
более статичных картинок.

• Другим недостатком является не�
высокий контраст формируемого изо�
бражения в пределах 300:1. Под кон�
трастом понимается отношение самых 
ярких участков дисплея к самым тем�
ным, другими словами, отношение яр�

костей полностью белых участков к яр�
кости полностью черных. То есть, чем 
больше яркость светлых участков и 
чем меньше яркость темных участков, 
тем выше значение контраста. Пробле�
ма кроется в довольно высокой ярко�
сти темных участков в связи с неиде�
альностью поляризаторов, не до конца 
задерживающих проходящий свет. Из�
за этого недочета черные участки могут 
казаться серыми.

• Еще одним недочетом дисплеев, 
выполненных по данной технологии, 
является довольно маленький угол об�
зора. Из�за этого недочета изображение 
под определенными углами обзора ста�
новится менее контрастным и обладает 
худшей цветопередачей.

Разберем природу последнего недо�
чета, вернувшись к рисунку 2. При ну�
левом приложенном электрическом поле 
все жидкие кристаллы образуют скру�
ченную структуру, которая сохраняет 
свою форму благодаря специальным на�
правляющим. Цвет пикселя с такой ори�
ентацией кристаллов будет белым. При 
подаче определенного электрического 
поля скрученная структура начинает раз�
рушаться из�за того, что кристаллы стре�
мятся выровняться вдоль линий прило�
женного электрического поля. Кристаллы 
в этом случае будут находиться под опре�
деленным углом к плоскости дисплея. 
Если теперь посмотреть на дисплей под 
этим углом, то цвет пикселя будет чер�
ным, так как в таком положении свет не 
«скручивается» и блокируется поляриза�
тором. С других же точек обзора ячейка 
может казаться более яркой. Если при�
ложить максимально возможное электри�
ческое поле, кристаллы выстроятся пер�
пендикулярно плоскости дисплея и цвет 
пикселя будет черным. Из�за этого при 
различных углах обзора цвет пикселей и 
яркость могут казаться разными.

Для решения этих проблем была раз�
работана IPSтехнология производства 
ЖКдисплеев. В дословном переводе 
IPS (In�Plane Switching) означает пла�
нарная коммутация. Отличие от пред�
ыдущей технологии заключается в том, 
что электроды располагаются на тыль�
ной подложке (поляризаторе) по бокам 
пикселя и в зоне расположения жидких 
кристаллов, а не на разных поляризато�
рах. (рисунок 3).

Другая ориентация жидких кри�
сталлов была достигнута за счет ино�
го рисунка направляющих на поляри�
заторах. Теперь линии электрического 
поля параллельны плоскости дисплея, 
а не перпендикулярны ему, как в про�
шлой технологии. Данная структура ра�
ботает следующим образом: без подачи 
электрического поля жидкие кристаллы 
находятся в своем изначальном поло�
жении и свет не проходит, по умолча�
нию ячейка черная. Благодаря такому 
расположению кристаллов, удалось по�

Рис. 2. Структура дисплея TN

Рис. 3. Структура дисплея IPS
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лучить более черный цвет пикселя, так 
как меньшее количество света проходи�
ло через поляризаторы. При отсутствии 
электрического поля плоскости поляри�
зации перпендикулярны друг другу, и 
свет не проходит сквозь пиксель дис�
плея. В случае подачи электрического 
поля все молекулы ячейки разворачи�
ваются одновременно, благодаря чему 
меняется угол между плоскостями поля�
ризаций, а соответственно – и яркость 
проходящего света. Когда напряжен�
ность электрического поля максималь�
на, кристаллы полностью развернуты, и 
свет полностью проходит через структу�
ру. За счет разворота кристаллов в пло�
скости дисплея удалось убрать эффект, 
вызывающий разницу в цвете в зависи�
мости от угла обзора (описан выше).

Но у такой ориентации жидких кри�
сталлов есть свои отрицательные по�
следствия: увеличилось время отклика. 
Да и расположение управляющих тран�
зисторов в одной плоскости снижает яр�
кость дисплея. Для борьбы с этим не�
дочетом приходится использовать более 
яркую и мощную подсветку.

Дисплеи, выполненные по техноло�
гии IPS, обладают довольно высокой 
стоимостью.

Рассмотрим технологию MVA. Дис�
плеи, выполненные по данной техноло�
гии, обладают схожими с IPS�дисплеями 
параметрами,, но при этом стоимость 
сравнима с обычными TN�дисплеями.

Технология MVA (Multi Domain 
Vertical Alignment) была разработана 
компанией Fujitsu в 1996 году. В ЖК�
матрицах данного типа используются 
так называемые «негативные» жидкие 
кристаллы, молекулы этих кристаллов 
разворачиваются длинной стороной по�
перек линий электрического поля, а не 
вдоль, как в матрицах TN и IPS.

В каждом субпикселе жидкие кри�
сталлы заключены между направляю�
щими, которые образуют гребенку (ри�
сунок 4). За счет такого ограничения в 
каждом субпикселе образуются области 
из ЖК�кристаллов – домены. В дан�
ных областях стенки направляющих па�
раллельны друг другу. При отсутствии 
электрического поля молекулы жидких 
кристаллов выстраиваются перпенди�
кулярно направляющим. А так как на�
правляющие выполнены под небольшим 
углом к дисплею, то и молекулы жид�
ких кристаллов оказываются немного 
повернутыми относительно плоскости 
дисплея. Каждый субпиксель состоит из 
доменов двух видов: в одном домене мо�
лекулы жидких кристаллов повернуты 
по часовой стрелке относительно пло�
скости дисплея, в другом – против.

Таким образом, если смотреть на ди�
сплей под прямым углом, угол наклона 
молекул жидких кристаллов будет оди�
наков, и яркость доменов будет равно�
мерной. Если же посмотреть на дисплей 

под углом, то молекулы в одних доме�
нах будут параллельны направлению 
взгляда – свет практически не проходит 
сквозь них, в других доменах молекулы 
перпендикулярны направлению взгля�
да – свет проходит полностью. За счет 
мелких размеров домена и особенностей 
строения глаза человек не замечает раз�
ности в яркости разных доменов, и кар�
тинка также кажется равномерно засве�
ченной. Такой эффект сохраняется и при 
широких углах обзора. Для того, чтобы 
увеличить угол обзора не только по го�
ризонтали, но и по вертикали, каждый 
субпиксель разбивается еще на два до�
мена, в которых расположение жидких 
кристаллов позволяет увеличить угол 
обзора и по вертикали. В итоге субпик�
сель состоит из четырех доменов.

Можно сказать, что данная техно�
логия включила в себя плюсы TN� и 
IPS�дисплеев. Дисплеи MVA обладают 
быстрым временем отклика, высоким 
контрастом и углами обзора, сравнимы�
ми с IPS�дисплеями. Но технология MVA 
проигрывает по цветопередаче IPS.

Обзор дисплеев компании Kyocera
При производстве дисплеев компания 

Kyocera использует последние разработ�
ки в данной области. Благодаря этому 
в линейке дисплеев, предлагаемых ком�
панией, можно найти модели, которые 
прекрасно подойдут для медицинской 
техники и промышленного оборудова�
ния. Рассмотрим их более подробно.

Дисплеи для медицинского приме
нения на сайте компании разделяются 
на три категории.

Сверхъяркие дисплеи
Яркость этих дисплеев может до�

стигать 1500 кд/м2. Для сравнения на�
помним, что яркость обычных дисплеев 
обычно лежит в пределах 200...350 кд/
м2. Такое высокое значение яркости по�
зволяет применять эти дисплеи в обору�
довании, используемом в хорошо осве�

щенных помещениях или в местах, где 
есть вероятность падения прямых солнеч�
ных лучей. На данный момент доступны 
дисплеи с размерами 3,5...12,1 дюймов 
с разрешением 320×240...800×600 точек. 
В качестве подсветки выступают яркие 
светодиоды, что делает устройство более 
энергоэффективным. Для подключения 
этих дисплеев требуется 18� или 24�бит�
ный RGB�интерфейс, также доступны мо�
дели с CMOS� либо LVDS�интерфейсами. 
Дисплеи данного семейства способны ра�
ботать при температурах �20...70°С. В та�
блице 1 представлены характеристики 
сверхъярких дисплеев фирмы Kyocera.

Дисплеи с низким значением
коэффициента отражения

Компания Kyocera заявляет, что зна�
чение коэффициента отражения этих 
дисплеев удалось снизить до 0,3%, при 
этом сохранив хорошие характеристики 
яркости и контраста, а также не увели�
чив потребляемую мощность. Пока что 
в линейке этих дисплеев представлено 
всего две модели, параметры отображе�
ны в таблице 2.

Дисплеи с углом обзора до 170°
В медицинском оборудовании очень 

важна возможность просмотра изобра�
жения на дисплее практически со всех 
направлений. Для таких нужд компа�
ния Kyocera предлагает ЖК�дисплеи, 
угол обзора которых лежит в пределах 
�85...85°. В качестве подсветки в этих 
дисплеях используются светодиоды, 
причем в зависимости от модели в дис�
плейной сборке может быть интегри�
рован драйвер управления подсветкой, 
что позволит исключить из собствен�
ного изделия схему управления свето�
диодами. Отправка данных на дисплей 
осуществляется или через стандартный 
LVDS�интерфейс, или же через 18�бит�
ный RGB�интерфейс. Довольно широк 
диапазон предлагаемых размеров – 
7...12,1”. Контрастность дисплеев ле�

Рис. 4. Структура дисплея MVA
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Таблица 3. Характеристики дисплеев Kyocera с широким углом обзора

Наименование Размер, 
дюйм

Разреше
ние, точки

Тип под
светки Интерфейс

Яр
кость, 
кд/м2

Угол об
зора

по гори
зонтали

Угол обзора
по вертикали

Температур
ный диапа

зон, °С

TCG121SVLQEPNNAN20 12,1 800×600 LED LVDS 450 �85/+85 �85/+85 �20...70

TCG121SVLQAPNNAN20 12,1 800×600 LED CMOS 350 �85/+85 �85/+85 �20...70

TCG104SVLQAPNNAN20 10,4 800×600 LED LVDS 400 �85/+85 �85/+85 �20...70

TCG084SVLQAPNNAN20 8,4 800×600 LED LVDS 400 �85/+85 �85/+85 �20...70

TCG070WVLQEPNNAN20 7,0 800×480 LED LVDS 350 �85/+85 �85/+85 �20...70

TCG070WVLQAPNNAN00 7,0 800×480 LED 18�бит RGB 350 �85/+85 �85/+85 �20...70

T55788GD121JLWAFN 12,1 800×600 LED LVDS 1200 �85/+85 �85/+85 �30...80

T55788GD121JLWAEN 12,1 800×600 LED LVDS 600 �85/+85 �85/+85 �30...80

T55787GD104JLWAEN 10,4 800×600 LED LVDS 700 �85/+85 �85/+85 �30...80

T55786GD084JLWAFN 8,4 800×600 LED LVDS 1200 �85/+85 �85/+85 �30...80

T55786GD084JLWAEN 8,4 800×600 LED LVDS 600 �85/+85 �85/+85 �30...80

T55785GD070JLWAFN 7,0 800×480 LED LVDS 1000 �85/+85 �85/+85 �30...80

Таблица 2. Характеристики дисплеев с низким значением коэффициента отражения

Наименование Размер, 
дюйм

Разреше
ние, точки

Тип под
светкии

Интер
фейс

Яр
кость, 
кд/м2

Потребляе
мая мощ
ность, Вт

Угол обзора
по горизон

тали

Угол 
обзора

по верти
кали

Температур
ный диапа

зон, °С

T51750GD065JLWANN 6,5 640×480 LED CMOS 600 4.8 ±55 �55/30 �22...75

T51750GD065JFWAFN 6,5 640×480 CCFL CMOS 400 4.6 ±55 �60/30 �22...75

Таблица 1. Характеристики сверхъярких дисплеев Kyocera

Наименование Размер, 
дюйм

Разреше
ние, точки

Тип под
светки Интерфейс

Яр
кость, 
кд/м2

Угол обзора
по горизон

тали

Угол обзора
по вертикали

Температур
ный диапа

зон, °С

TCG104VGLABANNAN50 10,4 640×480 LED 18�бит RGB 800 �70/+70 �70/+60 �20...70

TCG104SVLPEANNAN30 – 800×600 LED LVDS 700 – – �20...70

TCG084VGLAAANNAN50 8,4 640×480 LED 18�бит RGB 850 �65/+65 �65/+60 �20...70

TCG070WVLPEANNAN30 7 800×480 LED LVDS 700 �80/+80 �80/+60 �20...70

TCG070WVLPAANNAN50 7 800×480 LED 18�бит RGB 700 �80/+80 �80/+60 �20...70

TCG057VGLCSH50 5,7 640×480 LED 18�бит RGB 800 �80/+80 �80/+80 �20...70

TCG057QVLCSH50 5,7 320×240 LED 18�бит 1000 �80/+80 �80/+80 �20...70

TCG043WQLBAANNGN50 4,3 480×272 LED 24�бит RGB 800 �70/+70 �65/+60 �20...70

T55788GD121JLWAFN 12,1 800×600 LED LVDS 1200 �85/+85 �85/+85 �30...70

T55787GD104JLWAHN 10,4 800×600 LED LVDS 1200 �85/+85 �85/+85 �30...70

T55786GD084JLWAFN 8,4 800×600 LED LVDS 1200 �85/+85 �85/+85 �30...70

T55785GD070JLWAFN 7 800×480 LED LVDS 1000 �85/+85 �85/+85 �30...70

T55520GD057JLWACN 5,7 320×240 LED CMOS 800 �70/+70 �70/+70 �20...70

T51750GD065JLWAQN 6,5 640×480 LED CMOS 600 �55/+55 �60/+30 �20...70

T51750GD065JLWAON 6,5 640×480 LED CMOS 750 �55/+55 �60/+30 �20...70

T51750GD065JLWANN 6,5 640×480 LED CMOS 600 �55/+55 �55/+30 �25...70

T55619GD065JLWAAN 6,5 640×480 LED LVDS 750 �55/+55 �60/+30 �20...70

жит в пределах 500:1...1000:1. Если 
требуется использовать дисплей под 
прямыми солнечными лучами, в данной 
серии можно найти изделия с яркостью 
в 1200 кд/м2. Минимальное же значе�
ние яркости равно 350 кд/м2. Характе�
ристики этой группы дисплеев отобра�
жены в таблице 3.

Теперь расскажем о дисплеях ком
пании Kyocera для промышленного 
применения.

Каковы отличительные особенности 
этих дисплеев? Во�первых, яркость, зна�
чение которой может достигать 1500 кд/

м2 – довольно хороший показатель. Во 
всех дисплеях есть встроенная светодиод�
ная подсветка, которая, по данным про�
изводителя, должна проработать 70000 
часов. Наличие светодиодной подсветки 
дает более простой способ регулировки 
ее яркости. Помимо перечисленного, про�
изводитель позволяет выбрать дисплей 
с разными интерфейсами для связи – 
CMOS, LVDS и RGB. Угол обзора этих 
дисплеев достигает 160°, а у некоторых 
моделей – и 170°, что довольно удобно 
для производственных и промышленных 
нужд. В семействе представлены дис�

плеи с габаритами 3...12,1”, Некоторые 
дисплеи могут поставляться уже с инте�
грированным резистивным сенсорным 
экраном. Дисплеи из данной линейки ра�
ботают при температурах �20...70°С.

Все дисплеи Kyocera, прежде чем по�
пасть к конечным разработчикам, про�
ходят тщательное тестирование при по�
вышенной и пониженной температуре 
окружающей среды и высоком уровне 
влажности. Каждый дисплей подвер�
гается проверке при температуре �30°С 
и 80°С в течении 240 часов. Влажность 
воздуха при тестировании дисплеев до�
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стигает 90% при температуре окружа�
ющей среды 40°С. Также проводится 
проверка работы дисплея при много�
кратном изменении температуры окру�
жающей среды. Каждый тест состоит из 
10 циклов, цикл тестирования, в свою 
очередь, представляет собой работу дис�
плея в течении получаса при �30°С, по�
следующей работы в течении получаса 
при номинальной рабочей температу�
ре, и, наконец, – работы в течении по�
лучаса при температуре 80°С. Данная 
проверка – однократная, в ходе тести�
рования на дисплеях не должен образо�
вываться конденсат.

Помимо климатического тестирова�
ния, проводится тест на виброустойчи�
вость при следующих параметрах: ча�
стота приложенных вибраций составляет 
55 Гц, величина вибраций – 0,15 мм. 
Тест проводится в течение двух часов 
по каждой из осей дисплея (X, Y, Z).

На рисунке 5 изображена рас�
шифровка названия дисплеев фирмы 
Kyocera.

Если к устройству с дисплеем не 
предъявляется высоких требований, 
разработчики смогут выбрать линей�
ку дисплеев Value Line TFT на сайте 
http://www.kyocera�display.com/. 
В линейке доступны ЖК�матрицы с 
диагональю 3,2...15”. В качестве под�
светки используются яркие светоди�
оды. Матрицы с диагональю 3,2…9” 
способны работать при температурах 
�20...70°С, а дисплей с диагональю в 
15” обладает еще более широким тем�
пературным диапазоном �30...85°С. 
Для подключения дисплея к плате ис�
пользуются стандартные интерфейсы: 
LVDS, RGB, CMOS. Угол обзора ме�
няется от модели к модели, доступны 
модели с углами вплоть до ±80°.

К своим дисплеям компания Kyocera 
также поставляет резистивные и емкост
ные сенсорные экраны. Экраны пред�
ставляют собой прозрачное защитное 
стекло с интегрированным сенсорным 
слоем, подключение экрана осуществля�
ется при помощи четырехпроводного 
гибкого шлейфа. Экран может постав�
ляться с различными вариантами по�
крытий защитного стекла: антибликовое 
покрытие, покрытие с высоким коэффи�
циентом отражения, покрытие, устойчи�
вое к возникновению отпечатков паль�
цев. Доступны сенсорные экраны для 
дисплеев с габаритами 3,5”; 4,3”; 5,7”; 
7,0”; 8,4”; 10,4”; 12,1”.

Емкостные сенсорные экраны
Kyocera предлагает емкостные сен�

сорные экраны с высокими показате�
лями пропускной способности (>95%), 
низким значением коэффициента отра�
жения (<15%) и очень малой толщиной 
экрана (0,5...0,7 мм в видимой области). 
Достичь таких результатов удалось за 
счет удаления воздушных прослоек и 

уменьшения количества слоев в струк�
туре сенсорного экрана. Инновации 
позволили достичь не только высоких 
оптических показателей, но и умень�
шения габаритов и веса самого экрана. 
Разработанные экраны обладают высо�
кой прочностью и рассчитаны на рабо�
чие показатели до 100 млн касаний, по�
верхность экрана устойчива к контакту 
с жидкостями. Емкостные сенсорные 
экраны Kyocera рассчитаны на работу в 
диапазоне температур �20...70°С.

Компанией Kyocera ведутся ак�
тивные работы по созданию On�Cell�
емкостных сенсорных экранов. Отли�
чие этих On�Cell�экранов от обычных 
сенсорных изображено на рисунке 6. 
Чувствительный элемент сенсорного 
экрана располагается в непосредствен�
ной близости от ЖК�матрицы. Подоб�
ное расположение позволяет достичь 
еще более компактных размеров сборки 
«дисплей + сенсорный экран», за счет 
уменьшения расстояния между ЖК�
матрицей и сенсорным экраном повы�
шаются оптические характеристики. 
Контроллер сенсорного экрана распо�
лагается на плате дисплея.

В заключение также хочется отме�
тить, что для более быстрого знакомства 

и освоения дисплеев компании Kyocera 
можно использовать специальный отла�
дочный комплект, который также пред�
ставлен на сайте компании Kyocera. 
В состав отладочного комплекта входит 
ЖК�матрица, плата контроллера для 
ЖК�матрицы. В зависимости от типа 
подсветки в комплекте может постав�
ляться плата с инвертором для CCFL�
подсветки или же плата питания для 
светодиодной подсветки. Также в от�
ладочный комплект входит полный на�
бор кабелей, необходимых для быстро�
го старта: SVGA�кабель, DVI�кабель, а 
также блок питания 12 В. При желании 
в данный отладочный набор может быть 
добавлен сенсорный экран.

Для получения актуальной инфор�
мации по доступным линейкам TFT�
дисплеев Kyocera рекомендуем пользо�
вать сайтом европейского представителя 
компании – http://www.kyocera.eu/
index/products/lcds_glass_glass_
touch_panels.html.

Рис. 5. Расшифровка названия дисплеев

Рис. 6. Структура On-Cell-сенсорного экрана

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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В 
прошлом тематическом номере 
нашего журнала (№4/2012 г.) 
мы рассказывали о линейках 
поставок на склад КОМПЭЛ. 

Сейчас мы хотели бы обновить инфор�
мацию о наших возможностях и пред�
ложениях, а также рассказать о новых 
направлениях в области отображения 
информации и планах производителей 
на будущие.

В первую очередь я хотел бы об�
ратить ваше внимание на один из са�
мых первых брендов в нашей линейке, 
компанию Winstar Display Co., Ltd. 
Компания Winstar Display традицион�
но фокусируется на монохромных сим�
вольных и графических дисплеях, но в 
период 2011...2013 годов производитель 

начал активную разработку и продви�
жение OLED�дисплеев, как pin�to�pin 
совместимых с LCD (больше всего это 
касается символьных дисплеев), так и 
новых графических индикаторов, вы�
полненных по технологиям COG (chip 
on glass) и TAB (tape on board).

К ярким примерам нестандартных 
решений можно отнести следующие се�
рии дисплеев:

• WEO001602B/C – символьные 
OLED�дисплеи, выполненные по техно�
логии COG, разрешение 16x2 (рисун�
ки 1, 2). Поддерживаемые интерфейсы: 
параллельный интерфейс 6800/8800 
(для WEO001602B). Под заказ произ�
водитель готов предложить дисплей с 
последовательными интерфейсам SPI и 

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ –
НОВИНКИ ЛИНЕЙКИ ПОСТАВОК КОМПЭЛ

Кирилл Гуркин (КОМПЭЛ)

Промышленный контроллер, дефибриллятор, счетчики электроэнергии 
или приборы РЗА – во всех этих устройствах необходимо выводить инфор�
мацию на экран или использовать индикацию. Компания КОМПЭЛ готова 
предложить разработчикам как комплексные решения для выполнения дан�
ных задач (TFT�дисплей + сенсорный экран + вся необходимая обвязка для 
подключения), так и индикационные компоненты (светодиодные матрицы, 
дисплеи и индикаторы).

I2C; параллельный интерфейс 6800/8800 
и последовательные интерфейсы SPI, 
I2C для WEO001602C.

• WEX025664B – графический 
OLED�дисплей, выполненный по техно�
логии TAB, разрешение 256x64, диаго�
наль 3,12”. Поддерживает параллельный 
интерфейс 6800/8800 и последователь�
ный интерфейс SPI (рисунок 3).

• WEX025664C – графический 
OLED�дисплей, выполненный по техно�
логии TAB. Разрешение 256x64, диаго�
наль 3,2”, поддерживает параллельный 
интерфейс 6800/8800 и последователь�
ный интерфейс SPI (рисунок 4).

• WEX012864E – графический 
OLED�дисплей, выполненный по тех�
нологии TAB, разрешением 128x64, 
диагональю 2,4”, поддерживающий па�
раллельный интерфейс 8800. Под за�
каз производитель готов предложить 
дисплей с интерфейсами 6800, SPI, I2C 
(рисунок 5).

Также стоит отметить появление мо�
нохромных символьных COG�модулей 
с поддержкой кириллицы (ранее такие 
дисплеи были доступны только с ла�
тинским шрифтом). Главные преиму�

Рис. 1. COG OLED-дисплей серии WEH001602B Рис. 2. COG OLED-дисплей серии WEH001602C

Рис. 3. Графический OLED-дисплей серии 
WEX025664B

Рис. 4. Графический OLED-дисплей серии 
WEX025664C
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щества данных дисплеев заключаются в 
компактных габаритных размерах, что 
значительно упрощает возможность ис�
пользования данных дисплеев в порта�
тивных устройствах (рисунок 6).

Ниже приведена таблица доступ�
ных символьных COG�дисплеев (та�
блица 1).

Одно из направлений, которым ком�
пания Winstar может похвастаться – 
линейка цветных TFT�дисплеев. Кроме 
стандартных дисплеев с 24�битным па�
раллельным и последовательным LVDS�
интерфейсом, производитель предла�
гает дисплеи с контроллером SSD1963 
на борту, поддерживающие интерфейс 
MCU 8080 8/16 бит, что значительно 
упрощает их применение и подключе�
ние. Кроме того, при использовании дан�
ных дисплеев значительно уменьшаются 
требования к управляющему микрокон�
троллеру, что также сказывается на ко�
нечной стоимости изделия. Доступные 
дисплеи представлены на таблице 2.

Немаловажным направлением в ин�
дикации и отображении информации яв�
ляются TFT�дисплеи. В отличие от ком�
пании Winstar, существует целый ряд 
производителей, специализирующихся 
только на производстве TFT�панелей, 
как цветных, так и монохромных. 
В данном сегменте мы можем предло�
жить вам продукцию компании Tianma 
Microelectronics и Kyocera Display 
Corporation. На первый взгляд продук�
ция этих компаний очень похожа. Но 
на самом деле, находясь практически в 
одном сегменте рынка, компании зани�
мают разные ниши. В прошлом темати�
ческом номере журнала (№4/2012 г.) 
мы уже делали обзор продукции ком�
пании Tianma. Сейчас хотелось бы рас�
сказать о новостях и путях развития 
компании. Tianma Microelectronics и 
европейское представительство Tianma 
Europe GmbH начали планомерное пе�
репрофилирование бизнеса с производ�
ства изделий коммерческого примене�
ния на изделия для индустриального 
сектора. На данный момент 30% продаж 
компании составляют индустриальные 
дисплеи. Кроме того, производитель 
развивает новые и уникальные реше�
ния, такие как TFT�дисплеи со встроен�
ным емкостным сенсорным экраном.

Доступные TFT�дисплеи с емкост�
ным сенсорным экраном приведены в 
таблице 5.

Также компания начала разработку 
дисплеев, выполненных по технологии 
AMOLED. Ожидается, что первые об�
разцы появятся в середине 2015 года.

В этом номере мы хотели бы по�
подробнее остановиться на продукции 
компании Kyocera, рассказать о ее воз�
можностях, а также отметить основные 
рынки и применения высококачествен�
ных TFT�дисплеев. Продукция компа�
нии Kyocera Display Corporation соот�
ветствует самым высоким требованиям 
и применяется в ответственных инду�
стриальных и медицинских приложени�
ях (рисунки 7...9).

Доступные TFT дисплеи компании 
Kyocera (таблица 3).

Подробнее с продукцией компании 
Kyocera Display Corporation вы сможе�
те ознакомиться в статье в этом номере 
журнала.

Дисплеи компании Kyocera доступ�
ны на рынке в течение долгого време�
ни (порядка 5�7 лет), обладают надеж�
ностью и качеством. Мы рекомендуем 
использовать данные дисплеи в новых 
разработках.

Кроме основных источников отобра�
жения информации, мы готовы предло�

Таблица 1. Символьные COG LCD-дисплеи

Наименование Разрешение, 
дюйм

Габаритные
размеры, мм

Видимая
область, мм Интерфейсы Температурный 

диапазон, °C
Встроенный
контроллер

WO1602F 16x2 72,1 x 29,6 61,0 x 15,1 6800, SPI , I2C �20...70 ST7032

WO1602G 16x2 74,2 x 25,2 61,0 x 15,1 I2C �20...70 ST7032i

WO1602H 16x2 62,8 x 23,0 51,5 x 12,2 I2C �20...70 ST7032i

WO1602I 16x2 51,2 x 20,7 40,0 x 10,0 I2C �20...70 ST7032i

WO2002A 20x2 74,2 x 25,2 61,0 x 15,1 I2C �20...70 ST7036i

WO2004A 20x4 74,3 x 36,4 60,5 x 22,18 I2C �20...70 SSD1803A

WO2402A 24x2 86,2 x 24,7 72,3 x 11,84 I2C �20...70 RW1062

Рис. 5. Графический OLED-дисплей серии 
WEX025664E

Рис. 6. Символьный COG LCD-дисплей серии 
WO1602F

Рис. 7. Промышленная автоматизация
и индустриальное применение

Рис. 8. Медицинская техника

Рис. 9. Наружное применение
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Таблица 2. Символьные COG LCD-дисплеи

Диагональ, 
дюйм Наименование Дисплеи с повышенной ярко

стью подсветки, до 700 кд/м2
Емкостная сен
сорная панель

Резистивная сен
сорная панель Наличие креплений

З,5

WF35LTIACDNN0 – – – –

WF35LTIACDNT0 – – + –

WF35LTIACDNTB – – + –

WF35LTIACDNC0 – + – –

WF35LTIBCDAN0 – – – +

WF35LTIBCDATB – – + +

WF35LTIBCDBN0 – – – +

WF35LTIBCDBTB – – + +

WF35LTIBCDAT0 – – + +

WF35LTIBCDBT0 – – + +

WF35QTIBCDBN0 – – – +

4,3

WF43GTIAEDNN0 – – – –

WF43GTIAEDNT0 – – + –

WF43GTIBEDAN0 – – – +

WF43GTIBEDAT0 – – + +

WF43GTIBEDBN0 – – – +

WF43GTIBEDBT0 – – + +

WF43GTIFEDAN0 – – – –

WF43GTIFEDAT0 – – + –

WF43GTIFEDBN0 – – – –

WF43GTIFEDBT0 – – + –

WF43GTIGEDNC0 – + – +

WF43HTIAEDNN0 – – – –

WF43HTIAEDNT0 – – + –

WF43HTIAEDNC0 – + – –

WF43HTIBEDAN0 – – – +

WF43HTIFEDAN0 – – – –

WF43QTIBEDBN0 – – – +

5,7

WF57BTIACDNN0 – – – +

WF57BTIACDNT0 – – + +

WF57BTIACDNC0 – + – +

WF57BTIBCDAN0 – – – +

WF57BTIBCDAT0 – – + +

WF57BTIBCDAC0 – + – +

WF57BTIBCDBN0 – – – +

WF57BTIBCDBT0 – – + +

WF57CTLECDNN0 – – – +

WF57CTLECDNT0 – – + +

WF57DTIACDNN0 – – – +

WF57DTIACDNT0 – – + +

WF57DSIACDNT0 + – + +

WF57DTIBCDAN0 – – – +

WF57DTIBCDAT0 – – + +

WF57DTIBCDAC0 – + – +

WF57DTIBCDBN0 – – – +

WF57DTIBCDBT0 – – + +

WF57ETIACDNN0 – – – +

WF57ETIACDNT0 – – + +

WF57ETIACDNC0 – + – +

WF57ESIACDNNA + – – +

WF57ESIACDNT0 – – + +

WF57ESIACDNC0 + + – +
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Плата контроллер
на борту

Плата питания
на борту Разрешение, мм Интерфейс Контроллер Габаритные

размеры, мм

– – 320x240 RGB 24Bits – 76,9x63,9x3,26

– – 320x240 RGB 24Bits – 76,9x63,9x4,36

– – 320x240 RGB 24Bits – 76,84x63,84x4,37

– – 320x240 RGB 24Bits – 76,9x63,9x4,36

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66,44x7,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66,44x8,4

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66.,4x7,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66,44x8,4

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66,44x8,6

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66,44x8,4

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 93,5x66,44x7,3

– – 480x272 RGB 24Bits – 105,5x67,2x2,95

– – 480x272 RGB 24Bits – 105,5x67,2x4,05

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 106,7x69,6x7,1

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 106,7x69,6x8,2

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 106,7x69,6x7,1

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 106,7x69,6x8,2

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 105,5x67,2x6,6

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 105,5x67,2x7,7

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 105,5x67,2x6,6

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 105,5x67,2x7,82

– – 480x272 RGB 24Bits – 106,7x83,98x6,36

– – 480x272 RGB 24Bits – 105,5x67,2x2,95

– – 480x272 RGB 24Bits – 105,5x67,2x4,05

– – 480x272 RGB 24Bits – 105,5x67,2x4,05

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 106,7x69,6x7,1

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 105,5x67,2x6,6

+ – 480x272 MCU 8080 SSD1963 106,7x83,98 x7,1

– – 320x240 RGB 24Bits – 149,0x109,0x9,9

– – 320x240 RGB 24Bits – 149,0x109,0x11,4

– – 320x240 RGB 24Bits – 149,0x109,0x9,10

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 149,0x109,0x11,5

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 149,0x109,0x13

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 149,0x109,0x9,10

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 149,0x109,0x11,5

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 149,0x109,0x13

– + 320x240 RGB 24Bits – 143,5x104,1x12,5

– + 320x240 RGB 24Bits – 143,5x104,1x14

– – 320x240 RGB 24Bits – 126,00x101,55x6,3

– – 320x240 RGB 24Bits – 126,00x101,55x7,8

– – 320x240 RGB 24Bits – 126,00x101,55x7,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x5,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x7,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x11,16

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x5,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x7,8

– – 320x240 RGB 24Bits – 141.12x101.55x6.5

– – 320x240 RGB 24Bits – 141,12x101,55x7,5

– – 320x240 RGB 24Bits – 141,12x101,55x8,06

– – 320x240 RGB 24Bits – 141,12x101,55x6,5

– – 320x240 RGB 24Bits – 141,12x101,55x7,5

– – 320x240 RGB 24Bits – 141,12x101,55x8,06
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Диагональ, 
дюйм Наименование Дисплеи с повышенной ярко

стью подсветки, до 700 кд/м2
Емкостная сен
сорная панель

Резистивная сен
сорная панель Наличие креплений

5,7

WF57ETIBCDAN0 – – – +

WF57ETIBCDAT0 – – + +

WF57ETIBCDBN0 – – – +

WF57ETIBCDBT0 – – + +

WF57FTLAFDNN0 – – – –

WF57FTLAFDNT0 – – + –

WF57FTLAFDNC0 – + – –

WF57FTLFFDAN0 – – – –

WF57FTLFFDBN0 – – – –

WF57FTLFFDAT0 – – + –

WF57FTLFFDBT0 – – + –

WF57KTIBCDAN0 – – – +

WF57KTIBCDBN0 – – – +

WF57KTIBCDAT0 – – + +

WF57KTIBCDBT0 – – + +

WF57LTIBCDAN0 – – – +

WF57LTIBCDBN0 – – – +

WF57LTIBCDAT0 – – + +

WF57LTIBCDBT0 – – + +

WF57MTIBCDAN0 – – – +

WF57MTIBCDBN0 – – – +

WF57MTIBCDAT0 – – + +

WF57MTIBCDBT0 – – + +

WF57QTIBCDBN0 – – – +

6,5 WF65BTIAFLNN0 + – – –

7

WF70HTIAGDNN0 – – – –

WF70HTIAGDNT0 – – + –

WF70HTIAGDNC0 – + – –

WF70HTIFGDAN0 – – – –

WF70HTIFGDAT0 – – + –

WF70HTIFGDBN0 – – – –

WF70HTIFGDBT0 – – + –

WF70CTIAGD0NN – – – –

WF70CTIAGD0NT – – + –

WF70CTIFGD0BN – – – –

WF70MTYAPLNN0 – – – –

WF70NTZAHLNN0 – – – –

WF70QTIFGDAN0 – – – –

8

WF80BTIAGDNN0 – – – –

WF80BTIAGDNT0 – – + –

WF80BTIFGDAN0 – – – –

WF80BTIFGDBN0 – – – –

WF80BTIFGDAT0 – – + –

WF80BTIFGDBT0 – – + –

10,2

WF102ATIAGDNN0 – – – –

WF102ATIAGDNT0 – – + –

WF102ATIFGDAN0 – – – –

WF102ATIFGDBN0 – – – –

WF102ATIFGDAT0 – – + –

WF102ATIFGDBT0 – – + –

WF102BTIAHLNN0 – – – –

WF102BTIAHLNT0 – – + –

12,1
WF121ATIAMLNN0 – – – –

WF121ATIAMLNT0 – – + –

Таблица 2. Символьные COG LCD-дисплеи (окончание)
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Плата контроллер
на борту

Плата питания
на борту Разрешение, мм Интерфейс Контроллер Габаритные

размеры, мм

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x5,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x7,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x5,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x7,8

– – 640x480 RGB 18Bits – 125x 98,8x7.5

– – 640x480 RGB 18Bits – 127,14x 100,94x5,07

– – 640x480 RGB 18Bits – 127,25x 101,25x8,6

+ – 640x480 MCU 8080 SSD1963 125x 98,8x8,3

+ – 640x480 MCU 8080 SSD1963 125x 98,8x8,3

+ – 640x480 MCU 8080 SSD1963 125x 98,8x9,8

+ – 640x480 MCU 8080 SSD1963 125x 98,8x9,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 160,0x109,0x14,0

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 160,0x109,0x14,0

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 160,0x109,0x15,5

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 160,0x109,0x15,5

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x12,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x12,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x14,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 126,0x101,55x14,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x13,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x13,3

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x14,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x14,8

+ – 320x240 MCU 8080 SSD1963 141,12x101,55x10,5

– – 640x480 LVDS – 153,0x118,0x10,9

– – 800x480 RGB 18Bits – 165x104,44x 5,2

– – 800x480 RGB 18Bits – 165x104,44x7,09

– – 800x480 RGB 18Bits – 165x104,0x6,3

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 165x104,44x5,2

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 165x104,44x7,09

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 165x104,44x5,2

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 165x104,44x7,09

– – 800x480 RGB 24Bits – 165x104x6,23

– – 800x480 RGB 24Bits – 165x104x7,63

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 165x104x9,43

– – 1280x800 LVDS – 161x107x2,5

– – 1024x600 LVDS – 165,75x105,39x2,45

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 165,0x100,0x11,5

– – 800x480 RGB 24Bits – 192,8x116,9x6,4

– – 800x480 RGB 24Bits – 192,8x116,9x8,1

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 192,8x116,9x12,1

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 192,8x116,9x12,1

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 192,8x116,9x13,53

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 192,8x116,9x13,53

– – 800x480 RGB 18Bits – 235x145,8x6,1

– – 800x480 RGB 18Bits – 235,0x145,8x7,75

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 235,0x145,8x12,1

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 235,0x145,8x12,1

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 235,0x145,8x13,53

+ – 800x480 MCU 8080 SSD1963 235,0x145,8x13,53

– – 1024x600 LVDS – 235,0x145,8x5,3

– – 1024x600 LVDS – 235,0x145,8x7

– – 1024x768 LVDS – 260,5x204x8,4

– – 1024x768 LVDS – 260,5x204x8,4
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Таблица 3. TFT-дисплеи компании Kyocera

Диагональ, дюйм Наименование Разрешение Интерфейс Яркость, кд/м2

3,5

TCG035QVLPAANNAN00 320x240 24bit RGB+SPI 400
TG035QVLQAANNGN00 320x240 24bit RGB+SPI 1200
TCG035QVLPAANNGN10 320x240 24bit RGB+SPI 1000
T55343GD035JULWADN 320x240 24bit RGB 400
T55343GD035JULWAEN 320x240 24bit RGB 320

4,3
TCG043WQLBAANNGN00 480x272 24bit RGB 450
TCG043WQLBAANNGN50 480x272 24bit RGB 800

5,7

TCG057QVLBAG00 320x240 18bit RGB 300
TCG057QVLGAG00 320x240 18bit RGB 500
TCG057QVLCAG00 320x240 18bit RGB 350
TCG057QVLCSH50 320x240 18bit RGB 1000
TCG057QVLHAG50 320x240 18bit RGB 1000
T55265GD057JLWADN 320x240 18bit RGB 500
T55265GD057JLWACN 320x240 18bit RGB 400
T55520GD057JLWACN 320x240 18bit RGB 800
TG057QVLGFG00 320x240 18bit RGB 1100
TCG057VGLBAG00 640x480 18bit RGB 250
TCG057VGLGAG00 640x480 18bit RGB 400
TCG057VGLCAG00 640x480 18bit RGB 300
TCG057VGLCSH50 640x480 18bit RGB 800
T55548GD057JULWABN 640x480 CMOS 500
T55620GD057JULWAAN 640x480 LVDS 500

6,2 TCG062HVLDAG20 640x240 18bit RGB 300

6,5

T51750GD065JFWADN 640x480 18bit RGB 400
T51750GD065JFWAFN 640x480 18bit RGB 400
T51750GD065JFWAPN 640x480 18bit RGB 320
T51750GD065JLWAQN 640x480 18bit RGB 600
T51750GD065JLWAON 640x480 18bit RGB 750
T51750GD065JLWANN 640x480 18bit RGB 600
T55619GD065JLWAAN 640x480 LVDS 750

7

TCG070WVLPAANNAN00 800x480 18bit RGB 350
TCG070WVLPAANNAN50 800x480 18bit RGB 700
TCG070WVLQAPNNAN00 800x480 18bit RGB 350
TCG070WVLPEANNAN20 800x480 LVDS 350
TCG070WVLPEANNAN30 800x480 LVDS 700
TCG070WVLQEPNNAN20 800x480 LVDS 350
T55785GD070JLWADN 800x480 LVDS 1000

7,5
TCG075VGLEAANNGN00 640x480 18bit RGB 400
TCG075VGLDAG00 640x480 18bit RGB 250
TCG075VGLCEG00 640x480 18bit RGB 280

8,4

TCG084VGLAAANNAN00 640x480 18bit RGB 450
TCG084VGLAAANNAN50 640x480 18bit RGB 850
TCG084VGLACANNAN00 640x480 18bit RGB 550
TCG084SVLPAANNAN20 800x600 LVDS 400
TCG084SVLPANNAN13 800x600 LVDS 750
TCG084SVLQAPNNAN20 800x600 LVDS 400
T55786GD084JLWAEN 800x600 LVDS 600
T55786GD084JLWAFN 800x600 LVDS 1200

8,5
TCG085WVLCBG00 800x480 18bit RGB 400
TCG085WVLQDPNNGN00 800x480 18bit RGB 400

10,1 TCG101WXLPANNAN03 1280x800 LVDS 400

10,4

TCG104VGLAAANNAN00 640x480 18bit RGB 400
TCG104VGLABANNAN50 640x480 18bit RGB 800
TCG104SVLPAANNAN20 800x600 LVDS 450
TCG104SVLPANNAN10 800x600 LVDS 700
TCG104SVLQAPNNAN20 800x600 LVDS 400
T55787GD104JLWAEN 800x600 LVDS 700
T55787GD104JLWAFN 800x600 LVDS 1200

12,1

TCG121SVLPBANNAN00 800x600 18bit RGB 500
TCG121SVLPAANNAN20 800x600 LVDS 500
TCG121SVLPAANNAN16 800x600 LVDS 800
TCG121SVLQAPNNAN20 800x600 LVDS 450
T55788GD121JLWAEN 800x600 LVDS 600
T55788GD121JLWAFN 800x600 LVDS 1200
TCG121SVLQEPNNAN20 800x600 LVDS 450
TCG121XGLPPNNAN37 1024x768 LVDS 400
TCG121WXLPPNNAN05 1280x800 LVDS 500

W – широкий угол обзора, B – яркая подсветка, SB – сверхъяркая подсветка.
Зеленым отмечены наиболее перспективные дисплеи.
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Контрастность Углы обзора Температурный диапазон, °С Особенности Доступность
1000:1 80/60/80/80 �20...70 – Массовое производство
1000:1 70/60/80/80 �20...70 SB Массовое производство
1000:1 80/60/80/80 �20...70 SB 3 квартал 2014
700:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
700:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
350:1 60/65/70/70 �20...70 – Массовое производство
700:1 60/65/70/70 �20...70 SB Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 SB Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 SB Массовое производство
350:1 70/70/70/70 �20...70 – Массовое производство
350:1 70/70/70/70 �20...70 – Массовое производство
350:1 70/70/70/70 �20...70 B Массовое производство
400:1 80/60/65/65 �20...70 SB Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 S Массовое производство
500:1 70/70/70/70 �20...70 – Массовое производство
500:1 70/70/70/70 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
300:1 30/60/55/55 �25...75 – Массовое производство
300:1 30/60/55/55 �25...75 – Массовое производство
300:1 30/60/55/55 �20...70 – Массовое производство
300:1 30/60/55/55 0…60 S Массовое производство
300:1 30/60/55/55 �20...70 S Массовое производство
300:1 30/55/55/55 �20...70 S Массовое производство
300:1 30/60/55/55 �20...70 S Массовое производство
1000:1 60/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
1000:1 60/80/80/80 �20...70 S Массовое производство
500:1 85/85/85/85 �20...70 W Массовое производство
1000:1 60/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
1000:1 60/80/80/80 �20...70 S Массовое производство
500:1 85/85/85/85 �20...70 W 2�й квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, S 3 квартал 2014
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
500:1 60/65/65/65 �20...70 – Массовое производство
500:1 60/65/65/65 �20...70 S Массовое производство
500:1 60/70/70/70 �20...70 – Массовое производство
800:1 80/60/80/80 �20...70 – Массовое производство
800:1 80/60/80/80 �20...70 – 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �20...70 W Массовое производство
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, S 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, SB 3 квартал 2014
500:1 60/45/60/60 �20...70 – Массовое производство
500:1 85/85/85/85 �20...70 – Массовое производство
800:1 80/60/80/80 �20...70 – 3 квартал 2014
500:1 60/70/70/70 �20...70 – Массовое производство
500:1 60/70/70/70 �20...70 S Массовое производство
900:1 80/60/80/80 �20...70 – Массовое производство
900:1 80/60/80/80 �20...70 – 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �20...70 W, S Массовое производство
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, S 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, SB 3 квартал 2014
1000:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
1000:1 80/80/80/80 �20...70 – Массовое производство
1000:1 80/80/80/80 �20...70 S 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �20...70 W Массовое производство
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, S 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �30…80 W, SB 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �20...70 W Массовое производство
750:1 85/85/85/85 �30…80 W 3 квартал 2014
500:1 85/85/85/85 �20...70 W 3 квартал 2014
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Таблица 4. Сравнение LCD-технологий

Тип технологии LCD Картинка испытаний Углы обзора Контрастность

HTN(POSITIVE)

12H 20

(CR≥2) 15:1

6H 35

3H 50

9H 55

TN(NEGATIVE)

12H 20

(CR≥3) 25:1

6H 45

3H 55

9H 55

TN(POSITIVE)

12H 20

(CR≥2) 15:1

6H 35

3H 60

9H 60

ESTN

12H 45

(CR≥3) 50:1

6H 60

3H 45

9H 45

FSTN(POSITIVE)

12H 55

(CR≥2) 5:1

6H 60

3H 45

9H 50

FFSTN(NEGATIVE)

12H 60

(CR≥3) 80:1

6H 60

3H 55

9H 55

Таблица 5. Сравнение LCD-технологий (окончание)

A

V

B

G

Y

ж
по
н
ин
се

ды
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Тип технологии LCD Картинка испытаний Углы обзора Контрастность

ASTN(NEGATIVE)

12H 40

(CR≥3) 60:1

6H 60

3H 55

9H 55

VA

12H 35

(CR≥10) 1000:1

6H 60

3H 60

9H 60

BSTN(NEGATIVE)

12H 40

(CR≥2) 7:1

6H 45

3H 55

9H 45

GSTN(POSITIVE)

12H 50

(CR≥2) 4:1

6H 60

3H 30

9H 37

YSTN(POSITIVE)

12H 50

(CR≥2) 5:1

6H 60

3H 30

9H 40

жить все необходимые аксессуары для 
подключения и удобного использова�
ния: платы управления TFT�дисплеями, 
инверторы, кабели для подключения и 
сенсорные экраны.

При применении TFT�дисплея каж�
дый сталкивается с вопросами: «Как 

его подключать? Где взять LVDS ка�
бель, какой порт использовать для вы�
вода изображения (HDMI, VGA, PC, 
CVBS)?» В данной области мы можем 
вам предложить на выбор двух произ�
водителей готовых решений для TFT�
дисплеев. В прошлом номере мы рас�

сказывали про компанию Clientop 
Industrial, предлагающую недорогие 
решения. Сейчас предлагаю рассмо�
треть еще одну компанию, готовую как 
разработать, так и поставить уникаль�
ные решения для подключения TFT�
дисплея со всеми необходимыми ка�
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Таблица 5. TFT-дисплеи со встроенным емкостным сенсорным экраном

Наименование Диагональ, дюйм Разрешение, мм Яркость, кд/м2 Емкостная
сенсорная панель

Встроенный
контроллер Интерфейс

TM035KVHG01 3,5 320x240 400 Да NV3035C RGB 24 bit/CCIR

TM043NVHG01 4,3 480x272 200 Да HX8257 RGB 24bit

TM050RVHG01 5 800x480 250 Да – RGB 24 bit

TM057KVHG01 5,7 320x240 400 Да – RGB 18 bit

TM070RVHG01 7 800x480 300 Да –
RGB 24 bit with 

TCON gamma in IC

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lcd.vesti@compel.ru

белями и ПО, написанным конкретно 
под используемый дисплей – Forenex 
Technology Corporation. Эта тайвань�
ская компания, основанная в 1996 году 
в городе Тайчунг, начала свой биз�
нес с производства плат управления 
(A/D� и D/A�контроллеров) для ав�
томобильных магнитол и телевизоров. 
Сейчас компания Forenex готова пред�
ложить как стандартные платы управ�
ления TFT�дисплеями (A/D board), так 
и одноплатные компьютеры с уже под�
ключенным дисплеем (ARM7 и ARM9) 
(рисунок 10). Кроме того, компания 
предлагает платы управления с анало�
говым и цифровым интерфейсами, пла�
ты управления подсветкой (инвертер), а 
также дисплеи, выполненные специаль�
но для наружного применения (Open 
Frame), рисунок 11).

Как можно расширить функцио�
нал и привлекательность конечного 

продукта при использовании цветного 
TFT�дисплея? Технологии не стоят на 
месте, и все чаще требуется примене�
ние сенсорных экранов, но очень часто 
встает вопрос о невозможности его ис�
пользования из�за низкой температуры 
окружающей среды и воздействия яр�
кого солнечного света. На данный мо�
мент уже существуют технологии, ре�
шающие эту проблему, и компании, 
предлагающие как TFT�дисплеи, так 
и сенсорные экраны, позволяющие ис�
пользовать их в условиях, приближен�
ных к экстремальным. В прошлом те�
матическом номере мы рассказывали 
про компанию Onetouch Technologies. 
Cейчас рассмотрим компанию, которая 
не просто специализируется на разра�
ботке и производстве сенсорных экра�
нов, но и предлагает интересные ре�
шения в области их подключения, а 
также предоставления всех необходи�

Рис. 10. TFT-дисплей с процессором ARM9 Рис. 11. Open Frame TFT-дисплей

мых драйверов для программирования. 
Мы рады представить вам компанию 
Apex Material Technology Corporation 
(AMT) – одного из мировых лиде�
ров в данном сегменте, предлагаю�
щего различные решения сенсорного 
управления дисплеем. Линейка про�
дукции довольно широкая, состоит из 
4�, 5� и 8�проводных сенсорных экра�
нов, проекционно�емкостных сенсор�
ных экранов, в том числе с контролле�
ром на шлейфе. Помимо них, компания 
может предложить платы управления, 
все необходимые кабели для подключе�
ния и софт под самые популярные опе�
рационные системы. Кроме того, под 
заказ доступны такие продукты, как 
Touch Window (защищенный сенсор�
ный экран) и Framed Touch (сенсорный 
экран с декоративной рамкой). Под�
робнее с продукцией компании AMT 
вы сможете ознакомиться в материалах 
данного номера журнала.

Важным направлением также явля�
ются заказные решения. В этой обла�
сти мы рекомендуем обратить внима�
ние на компанию YesOptoelectronics 
(Anshan). Традиционно продукция 
компании применяется в бытовых 
счетчиках электроэнергии. Но в связи 
с ростом потребительских ожиданий 
мы все чаще сталкиваемся с ситуаци�
ями, когда применение стандартного 
пассивного жидкокристаллического 
дисплея или невозможно по причине 
применения стандартного параллель�
ного интерфейса или несоответствия 
габаритных размеров, или нерента�
бельно. В таких случаях лучше всего 
подойдет заказной дисплей. На выбор 
представлены все имеющиеся техно�
логии пассивных LCD�дисплеев (TN, 
HTN, ESTN, FSTN, FFSTN, ASTN, 
VA) (таблица 4).

Производитель готов в кратчайшие 
сроки разработать и прислать на тести�
рование образцы, выполненные в соот�
ветствии со всеми требованиями конеч�
ного заказчика.
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К
омпания Apex Material 
Technology Corp. (AMT) с 
1998 года занимается разра�
боткой и производством вы�

сококачественных сенсорных экранов, 
контроллеров и драйверов для них. Ха�
рактерная черта продукции AMT – под�
держка практически всех известных опе�
рационных систем и сред разработки.

Благодаря использованию высоко�
качественных материалов, применению 
прецизионных технологий и тщательно�
му контролю на всех этапах изготовле�
ния продукты компании АМТ использу�
ются в самых разнообразных областях, 
от промышленных устройств до быто�
вой техники. Вот некоторые из областей 
применения продукции AMT:

• интерфейс «человек�машина» 
(HMI);

• терминалы оплаты или продажи 
(POS);

• медицинское оборудование;
• информационные панели;
• промышленное оборудование;
• портативное оборудование.
Одно из последних достиже�

ний AMT – появление проекционно�
емкостных сенсорных экранов, а так�
же – резистивных экранов с низким 
значением светоотражения.

С проекционноемкостных экранов 
(PCI – Projected Capacitive Input) 
и начнем. PCI�дисплеи представляют 
из себя стеклянную подложку, кото�
рая одновременно является защитным 
стеклом. На данную подложку опреде�
ленным образом нанесены проводящие 
дорожки оксида индия, которые созда�
ют электрическое поле по осям X и Y. 
В силу того, что человеческое тело яв�
ляется проводником, при приближении 
пальца к PCI�экрану емкость между 
проводником и пальцем изменится. Из�
менение емкости измеряется контролле�

ром, точка касания определяется за счет 
определения проводника оксида индия, 
в котором произошло изменение емко�
сти (рисунок 1). На рисунке 2 изобра�
жена эквивалентная схема до и после 
касания сенсорного экрана.

Для улучшения характеристик ко�
нечного устройства рекомендуется ис�
пользовать PCI�дисплей и контроллер 
одного производителя. Компания AMT 
предлагает готовое решение, в которое 
входит сама сенсорная панель, контрол�
лер панели и комплект драйверов.

Сенсорные панели PCI компании 
AMT могут поставляться в двух вари�
антах:

1) контроллер панели выполнен от
дельно на печатной плате. Данные кон�
троллеры поддерживают сенсорные па�

ЗАЩИЩЕННЫЕ СЕНСОРЫ:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕНСОРНЫХ
ЭКРАНАХ AMT

Михаил Гонин (г. Санкт-Петербург)

Сенсорные экраны производства компании АМТ – проекционно�
емкостные экраны с низким значением коэффициента отражения для 
применения на ярком свету; дисплеи с высокой пропускной способностью 
для увеличения яркости, отсутствие каркаса, наличие дополнительного за�
щитного покрытия.

нели размером от 7 до 21,5 дюймов. 
В зависимости от габаритов экрана под�
бирается соответствующий контрол�
лер. На рисунке 3 изображен внешний 
вид платы контроллера для сенсорного 
экрана с габаритами от 8 до 10,4 дюй�
мов, все размеры указаны в мм.

2) PCICOF (ChiponFlex) кон
троллер установлен прямо на шлейфе 
сенсорного экрана. Данная модифика�
ция существует для сенсорных экранов 
размером 3,5”; 4,3”; 5,7”; 6,5” и 7” c 
толщиной защитного стекла в 1,1 мм. 
Такое решение позволяет упростить ин�
тегрирование PCI�сенсорных экранов 
в конечное устройство благодаря ком�
пактным размерам. Пример такого ре�
шения показан на рисунке 4.

Другой инновационной разработкой 
компании являются сенсорные экра
ны с низким значением коэффициен

Рис. 1. Определение точки касания
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Таблица 1. Характеристики разных типов сенсорных экранов производства AMT

Характеристика
Тип экрана

LR HLT GFG TW FT MF

Пропускная способность, % >76 85...90 >80 >78
>80 или до 
90 для HLT�
исполнения

Коэффициент отражения, % <1,5 –

Размеры 3”...15”

3”...19” для стекла 
толщиной 0,2 мм

3”...22” по 
диагонали

4”...22” по 
диагонали

3”...22” по диа�
гонали3,5”...10,9” для 

твердотельных 
пленок

Количество зон – 2...12

Схема включения – 5�проводная –

Тип поляризации Циркулярная –

Толщина стекла, мм 0,7...2,8 1,1 или 1,8 –

Тип шлейфа FPC

Варианты разъемов на шлейфе ZIF, Berg, AMP, AMP�совместимые

Варианты ввода Палец, стилус

Минимальная сила нажатия, Н 0,2...1,2 0,1...1,0

мах 1,5 для вну�
тренних областей 

экрана <2 в зависимости
от конструкции

<1 в зависимости 
от конструкциимах 2,5 для об�

ластей по краям 
экрана

Рабочая температура, °С

�20...60 стандарт�
ный диапазон

�20...70 �30...80 �20...70 �20...70 �20...70
�30...70 расши�

ренный диапазон

Температура хранения, °С

�40...70 стандарт�
ный диапазон

�40...80 �30...90 �40...80 �40...80 �40...80
�40...80 расши�

ренный диапазон

Требования к влажности при 
работе, %

<80, при температуре ≥40°С

<90, при температуре <40°С

Отсутствует конденсация

Сопротивление изоляции, 
МОм 10 при 25 В

Линейность, % <1,5

Время отклика, мс

<10 для 4� и 8�проводной схемы <10 для 
5�проводной 

схемы

<10 для 4� и 
8�проводной 

схемы

<15 для 5�проводной схемы
<15 для 5�прово�

дной схемы

Рабочее напряжение, В 5,5

Ток через контакты, мА Максимум 70

Поверхностная прочность, Н 3 –

5 по шкале Мооса, 
для глянцевого за�

щитного стекла

от 37Н для матового 
защитного стекла

9Н для твердотель�
ных пленок

Продолжительность работы
10 млн. касаний для 4� и 8�проводной схемы 36 млн. касаний для 5�прово�

дной схемы36 млн. касаний для 5�проводной схемы
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та отражения. Яркость современных 
стандартных дисплеев может достигать 
величины 200...350 кд/м2. Если поме�
стить такой дисплей под прямые сол�
нечные лучи, то отраженный свет будет 
настолько велик, что невозможно чет�
ко различить изображение на дисплее. 
Как показали исследования, чтобы чет�
ко видеть изображение под прямыми 
солнечными лучами, яркость дисплеев 
должна превышать значение в 686 кд/
м2. Вследствие этого на рынке стали по�
являться усовершенствованные дисплеи 
специально для наружного применения, 
в которых либо увеличена яркость, либо 
добавлен поляризатор.

В компании AMT был разработан 
сенсорный экран с низким значением 
отражения, который может использо�
ваться совместно с большинством стан�
дартных дисплеев.

Использование обычного LCD�
дисплея совместно с Low Reflective 
Touch Screen компании AMT позволя�
ет снизить коэффициент отражения до 
значений ниже, чем 1,5%. Для сравне�
ния, коэффициент отражения обычного 
резистивного сенсорного экрана лежит 
в пределах 16...22% (рисунок 5).

На рисунке 6 изображена струк�
тура LR�сенсорных экранов. Отличие 
от стандартной структуры сенсорного 
экрана заключается, во�первых, в до�
бавлении антибликового слоя (AR film). 
Во�вторых, значение коэффициента от�
ражения удалось снизить до 1,5% за 
счет добавления двух поляризационных 
пленок (Polarizer film и Retarder film).

Применение LR�сенсорных экранов 
может значительно облегчить жизнь 
разработчикам, поскольку, чтобы пере�
делать продукт для наружного исполь�
зования, достаточно установить данный 
сенсорный экран вместо долгого и уто�
мительного поиска другого дисплея. 
Основными областями применения сен�
сорных экранов с низким значением ко�
эффициента отражения являются: пор�
тативные устройства; оборудование, 
установленное на улице; промышлен�
ные устройства и автоматика.

Характеристики LR сенсорных экра�
нов компании представлены в таблице 1.

Следующими представителями про�
дукции компании AMT являются High 
Light Transmission или HLTсенсорные 
экраны – изделия с высокой пропуск�
ной способностью. Измерения показали, 
что пропускная способность среднего 
резистивного экрана составляет поряд�
ка 78...81%. Установка такого сенсорно�
го экрана на дисплей с низкой яркостью 
приведет к уменьшению видимости изо�
бражения. Для решения этой задачи ком�
пания AMT предлагает HLT�сенсорные 
экраны, пропускная способность кото�
рых увеличена до значений в 85...95%. 
Таких параметров удалось достичь за 
счет нанесения на каждый резистивный 

слой антибликового покрытия. Таким 
образом, использование HLT�сенсорных 
экранов совместно с дисплеями низкой 
яркости позволяет увеличить видимость 
и четкость изображения. Также варьиро�
вать пропускную способность можно за 
счет изменения толщины стекла и тол�
щины антибликового слоя. К примеру, 
для стекла толщиной 1,1 мм пропускная 
способность составляет 85...90%, а для 
стекла толщиной 1,8 мм – 84,5...89%. 
Поэтому компания AMT предлагает 
экраны с разной толщиной. Основные 
характеристики HLT�сенсорных экра�
нов отображены в таблице 1.

Среди продукции компании АМТ 
разработчик может найти и экраны с 
дополнительным защитным покрыти
ем, нанесенным на поверхность. Дан�
ные сенсорные экраны называются 
GlassFilmGlass или – сокращенно – 
GFGсенсорные экраны. В качестве за�
щитного покрытия используется либо 
дополнительный слой стекла толщи�

Рис. 2. Величина емкости до и после касания

Рис. 3. Внешний вид платы контроллера PenMount 1300

Рис. 4. PCI-COF-контроллер установлен на шлейфе

Рис. 5. Отражение в стандартном сенсорном экране

и 
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ной 0,2 мм на поверхности экрана, либо 
твердотельная пленка с хорошими проч�
ностными характеристиками. Поверх�
ность таких экранов более устойчива к 
возникновению царапин и к повышен�
ным температурам. Если в качестве за�
щитного покрытия использовать тон�
кое стекло с глянцевым покрытием, то 
твердость данного экрана достигает 5 по 
шкале Мооса. При использовании же 
твердотельных пленок, как для глад�
ких, так и для матовых поверхностей, 
твердость будет выше, чем 9Н. На ри�
сунке 7 изображена структура GFG�
сенсорных экранов.

Защитное покрытие сенсорных экра�
нов может быть как глянцевым, так и ма�
товым. Помимо высокой устойчивости к 
царапинам и истиранию, GFG�сенсорные 
экраны обладают высокой стойкостью к 
различным химическим веществам, что 
позволяет использовать их в:

• промышленных приложениях;
• приборах для пищевого производ�

ства;
• при неблагоприятных условиях 

эксплуатации, к примеру, на АЗС либо 
на химических предприятиях;

• в различных морских, воздушных 
и прочих транспортных системах.

• медицинском оборудовании;
Для уличного применения, где воз�

можно попадание прямых солнечных 
лучей, существуют сенсорные экраны, 
в которых объединены устойчивость к 
царапинам и низкое значение светоотра�
жения. Данные сенсорные экраны обо�
значаются GFG LR. Структура таких 
экранов изображена на рисунке 8.

Основные характеристики GFG�
сенсорных экранов занесены в таблицу 1.

Для применений, где требуются бес�
каркасные изделия, были разработаны 
экраны, выполненные по технологии 
Touch Window или TW. На рисунке 9 
изображена структура TW�сенсорных 
экранов, сверху находится декоратив�
ная панель, на которую по желанию за�
казчика может быть нанесен текст или 
изображение. Декоративная панель 
обычно больше нижней стеклянной па�
нели на ~0,75 мм, это сделано с целью 
закрытия возможных неровностей дер�
жателя. По желанию заказчика контур 
декоративной панели может быть вы�
полнен с закругленными углами, в нем 
могут быть сделаны выступы или выре�
зы, а также – сквозные отверстия.

Помимо перечисленного, с заказчи�
кам согласовываются:

• схема включения (4�, 5� или 8�про�
водная);

• материал держателя сенсорного 
экрана;

• толщина;
• метод вывода шлейфа (вырез или 

выступ в держателе).
К разряду бескаркасных сенсорных 

изделий также можно отнести Framed 
Touch(FT) сенсорные экраны. От�
личие Framed Touch�экранов от Touch 
Window�экранов заключается в том, что 
у FT�экранов нет декоративной панели 
(рисунок 10). Ее отсутствие упрощает 
структуру сенсорного экрана и увеличи�
вает пропускную способность. В табли�
це 1 отображены основные характери�
стики FT�сенсорных экранов.

Еще одной интересной разработкой 
является MultiFinger Touch (MF). 
Это резистивные сенсорные экраны, ко�
торые могут обрабатывать одновремен�
но несколько нажатий. Данные экраны 
могут применяться в промышленном 
оборудовании, где технологией преду�
смотрено подтверждение операций (на�
пример, для целей безопасности). Суть 
работы этих изделий заключается в том, 
что они разбиты на зоны, которые пред�
ставляют собой обычные резистивные 
сенсорные экраны (рисунок 11). В на�
стоящее время одновременно может об�
рабатываться до 12 касаний. Размер, 
положение и количество зон согласовы�
вается с заказчиком. Каждая такая зона 
может быть как включена в обработку, 
так и исключена из нее. В таблице 1 
отображены основные характеристики 
MF�сенсорных экранов.

Рис. 6. Структура LR-сенсорных дисплеев

Рис. 7. Структура GFG-сенсорных экранов

Рис. 8. Структура GFG LR-сенсорных экранов

Рис. 9. Структура TW-сенсорных экранов
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Как уже упоминалось выше, среди 
продукции компании AMT можно най�
ти не только сенсорные экраны, но и 
контроллеры этих экранов с полным 
комплектом драйверов, то есть все не�
обходимое для создания законченного 
решения. В зависимости от пожеланий 
разработчика можно получить саму ИС 
контроллера для интеграции в разраба�
тываемую плату устройства, или же ис�
пользовать готовую плату контроллера 
от компании АМТ.

Для резистивных сенсорных экранов 
компания AMT предлагает две ИС:

• PenMount 6000, с поддержкой ин�
терфейсов USB и RS�232;

• PenMount 9000, с поддержкой ин�
терфейса RS�232.

Контроллер PenMount 6000 может ра�
ботать с сенсорными экранами с 4�, 5� и 
8�проводной схемой включения. Выпол�
нен в компактном 28�выводном корпусе 
QFN. Характеристики PenMount 6000:

• Интерфейсы:
– RS�232 19200/ 9600 baud rate,
– Full Speed USB 12Mbps;
• ядро 8051;
• 10�битный АЦП с мультиплексо�

ром;
• встроенный источник опорного на�

пряжения и температурный датчик;
• встроенный компаратор;
• встроенный генератор на 12 МГц;
• частота дискретизации минимум 

160 измерений в секунду;
• разрешение 1024 х 1024;
• диапазон сопротивлений от 50 до 

1,3 кОм;
• напряжение питания +3,3...5 В;
• рабочие температуры от �40 до 

85°С.
У PenMount 6000 имеются драйвера 

для следующих операционных систем:
RS�232: DOS, Windows 2000/

X P / X P E / 2 0 0 3 / 2 0 0 8 / V i s t a / 7 , 
WinCE 4.2/5.0/6.0, Linux (Kernel 
2.6 and X�Window mode), QNX 
6.2/6.3/6.4/6.5;

USB interface: Windows 2000/XP/
XPE/2003/2008/Vista/7, WinCE 
4.2/5.0/6.0, Linux OS (Kernel 2.6 and 
X�Window mode), QNX 6.2/6.3/6.4/6.5 
(Inbox support).

Контроллер PenMount 9000 может ра�
ботать с сенсорными экранами с 4�, 5� и 
8�проводной схемой включения. Выпол�
нен в 32�выводном корпусе TQFP. Харак�
теристики контроллера PenMount 9000:

• RS�232
• 8�битный RISC�микроконтроллер 

со встроенным 10�битным АЦП, UART, 
таймером, компаратором;

• Напряжение питаня +5 В;
• Рабочие температуры от �40 до 

85°С.
Предоставляются драйвера для ОС:
DOS, Windows 3.1/NT4.0/95/98/

Me/2000/XP/2003/2008/Vista/7, 
Linux (up to kernel 2.6), QNX 

6.2/6.3.2/6.4.1/6.5, Windows CE 
4.2/5.0/6.0 (for X86, Armv4, Armv4i 
platform); Solaris 10

Помимо самих ИС можно использо�
вать платы контроллеров на их основе. 
Список плат управления состоит из ше�
сти позиций:

• PM6300A: USB�интерфейс, для 
4�, 5� и 8�проводных резистивных сен�
сорных экранов;

• PM6500A, PM6200: USB, RS�232, 
для 4�, 5� и 8�проводных резистивных 
сенсорных экранов;

• PM6202B: USB, RS�232, для 4� и 
5�проводных резистивных сенсорных 
экранов;

• PM9026BH: RS�232, для 4� и 
8�проводных резистивных сенсорных 
экранов;

• PM9036CH: RS�232, для 4�, 5� и 
8�проводных резистивных сенсорных 
экранов.

 Все платы управления могут рабо�
тать с 4�, 5� и 8�проводными дисплеями.

Рис. 10. Структура FT-сенсорных экранов

Рис. 11. Пример расположения зон в MF-сенсорных экранах

Для обработки сигналов с MF�
сенсорных экранов требуется специ�
альный контроллер PenMount M1 или 
же плата управления PenMount6250. 
Данные платы могут быть подключены 
через интерфейсы RS�232 либо USB. 
В них предусмотрен API�интерфейс.

Компания AMT оказывает полную 
поддержку потребителям своей продук�
ции: на сайте www.amtouch.com мож�
но найти всю необходимую документа�
цию как на сенсорные экраны, так и на 
платы управления. Также на сайте раз�
работчику для свободного скачивания 
предоставлен комплект драйверов для 
различных операционных систем.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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одули SoM, представляют 
собой готовые и стандарти�
зированные изделия в ком�
пактном форм�факторе, 

уже содержащие процессор, шину дан�
ных, память и порты ввода/вывода, 
широкий набор периферийных интер�
фейсов, а также дисплейные и муль�
тимедийные интерфейсы. Применение 
SoM�модулей позволит облегчить и зна�
чительно ускорить разработку систем 
для встроенных приложений. В резуль�
тате, на создание и оптимизацию соб�
ственного встраиваемого приложения 
специалистами будет уделяться больше 
внимания, что позволит построить мак�
симально эффективное решение, отве�
чающее всем системным требованиям. 
Такой подход позволяет вывести гото�
вую систему на рынок гораздо быстрее, 
чем при разработке ее с нуля.

Последние годы характеризуются 
ростом приложений, в которых активно 
используются мультимедийные функ�
ции: графика высокого разрешения и 
качества, ввод изображения со встро�
енных видеокамер, обработка видеопо�
тока в реальном времени, интерфейсы 
сенсорной панели, конвертация и сжа�
тие видео и т.п. Ярким примером такого 
приложения могут служить, например, 
автомобильные мультимедийные и на�
вигационные системы, системы обеспе�
чения пассивной безопасности и помо�
щи при парковке автомобиля. В таких 
системах активно используется ввод ин�
формации от нескольких видеокамер, 
установленных в автомобиле. А для вы�
вода видеоинформации используется 
несколько дисплеев. Для поддержки та�
ких функций требуется высокопроизво�
дительная и многофункциональная про�
цессорная платформа со встроенными 
аппаратными ресурсами поддержки гра�
фических вычислений и преобразова�

ний. Большая часть производительности 
процессорной платы будет направлена 
на обеспечение ввода видеоданных, об�
работки в реальном времени изображе�
ний, вывода обработанного изображе�
ния и графических параметров на экран 
дисплеев.

Архитектура процессорных модулей 
«системанамодуле»

Одним из ключевых направлений раз�
работок инженеров компании Digi в по�
следнее время стали процессорные моду�

ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ
CONNECT CARD® И СONNECTCORE™

КОМПАНИИ DIGI INTERNATIONAL

Александр Самарин (г. Москва)

На основе новой концепции платформ «система�на�модуле» SoM (System�
on�Module) можно создавать высокоэффективные, компактные и мобильные 
решения, предназначенные для широкого спектра приложений. Процессорные 
платы серий Connect Card® и СonnectCore™ компании Digi International 
представляют на рынок M2M свою реализацию платформ «система�на�
модуле», обеспечивающих новый уровень интеграции и производительности. ли c архитектурой «система�на�модуле», 

ориентированные на сегмент рынка 
M2M (Machine�to�Machine). В ранних 
разработках компании в процессорных 
модулях серии SmartCat устанавлива�
лись процессоры средней производи�
тельности Rabbit 2000, работающие на 
частоте 22,1 МГц (модуль BL21xx) или 
же процессоры Rabbit 3000, работающие 
на частоте до 7,4 МГц (модуль LP35xx). 
Сектор применения таких модулей – бюд�
жетные терминалы, недорогие промыш�
ленные контролеры, HMI�контроллеры, 
контроллеры в Ethernet�коммутаторах, 
контроллеры управления узлами беспро�
водного доступа и т.п.

Рис. 1. Структура процессорного модуля Connect Card® i.MX28
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Компания Digi Int. также предлага�
ет разработчикам готовые варианты ре�
шений на базе таких модулей, напри�
мер, за счет установки на процессорную 
плату мезонинного дисплейного модуля 
с кнопочным функциональным полем. 
Для такой сборки компания предлагает 
и готовые корпуса.

Процессорные модули на базе 
SoCмультимедийных процессоров 
Freescale

Рассмотрим перспективные разра�
ботки процессорных плат производства 
компании Digi на базе высокопроизво�
дительных мультимедийных процес�
соров компании Freescale, имеющих 
архитектуру «система�на�кристалле» 
(SoC). Основными достоинствами ис�
пользуемых процессоров являются их 
высокий уровень интеграции, произво�
дительность, встроенные коммуникаци�
онные порты, наличие интегрированных 
функций поддержки графики, мульти�
медиа, низкое энергопотребление, а так�
же поддержка множества программных 
платформ. Компания Digi разработала 
несколько серий компактных процессор�
ных плат Connect Card® и ConnectCore™, 

Таблица 1. Основные характеристики процессорных плат Connect Card® и ConnectCore™

Процессорные модули Connect Card® i.MX28 ConnectCore™ i.MX53 ConnectCore™ 6 i.MX6

Процессор
Freescale i.MX28 ARM926EJ�S; 

частота до 454 МГц
(1,2 DMIPS/MГц)

Freescale i.MX53 Cortex�A8; 
частота до 1 ГГц

(2,0 DMIPS/MГц)

Freescale i.MX6 до четырех ядер 
Cortex�A9; частота до 1,2 ГГц 

(2,4 DMPIS/MГц)

Размеры модуля, мм Форм�фактор PCI Express Mini 
Card 51х35х3

82х50х8 50х50х5; SMT формат

Сетевые интерфейсы
802.11a/b/g/n + Bluetooth 

4.0, single/dual 10/100 Mbit/s 
Ethernet

802.11a/b/g/n, single/dual 
10/100 Mbit/s Ethernet

802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0, 
Gigabit Ethernet

Интерфейсы UART;, USB; CAN; SPI; I2C; 
I2S; ADC; GPIO

USB; UART; SPI; I2C; I2S; 
ADC; SD/MMC; CAN; SATA; 
GPIO; интерфейс клавиатуры; 

трехосевой акселерометр

CAN; USB; UART; SPI; I2C; 
I2S; SD/MMC; SATA; PCIe; 

GPIO

Операционная среда Android; Windows; Linux Android; Windows; Linux Android; Windows; Linux

Разъемы 52�контактный PCI Два по 180 выводов
Без разъемов;

SMT�корпус LGA�400

Отладочный набор CC�WMX28�LX CC�WMX53�ANDRD SBC Development Board

Мультимедийные интерфейсы

Дисплейные интерфейсы Один параллельный интерфейс 
(31�конт. разъем)

Два дисплейных интерфейса 
(до 24 бит) UXGA@60Hz; 2 х 
LVDS; TV�out/VGA 1080p60

До четырех независимых муль�
тидисплейных интерфейсов; 

(LVDS/MIPI/parallel/HDMI)

Модули аппаратных
графических ускорителей

Масштабирование; поворот изо�
бражения; конверсия цветов

Ускоритель 2D/3D�графики 
(GPU); MPEG�4; H.263; H.264; 
MPEG�2; VC�1; DivX; RV10; 

MJPEG; видеокодек 720p/1080p

Один или два ускорителя 
2D/3D�графики (GPU), видео�

кодек 1080p

Интерфейс видеокамер – Два MIPI/параллельный Два MIPI/параллельный

Интерфейс сенсорного экрана 4/5�проводной (LRADC) да да

Аудио I2S многоканальное цифровое аудио многоканальное цифровое аудио

Аудио I2S многоканальное цифровое аудио многоканальное цифровое аудио

Интерфейс видеокамер – Два MIPI/параллельный Два MIPI/параллельный

Интерфейс сенсорного экрана 4/5 wire (LRADC) да да

Аудио I2S многоканальное цифровое аудио многоканальное цифровое аудио

Рис. 2. Расположение базовых элементов на модуле Connect Card® i.MX28
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обеспечивающих различную производи�
тельность и набор встроенных портов.

Рассмотрим три базовых варианта про�
цессорных плат, которые отличаютсяв пер�
вую очередь структурой мультимедийного 
и дисплейного блока. Так модули Connect 
Card® i.MX28 имеют всего один парал�
лельный порт для подключения модуля 
TFT ЖК�дисплея, модуль ConnectCore™ 
53 – два отдельных дисплейных порта с 
различными типами дисплейных интер�
фейсов, а плата ConnectCore™ 6 обеспе�
чивает подключение до четырех независи�
мых дисплеев.

В таблице 1 представлены базовые 
характеристики процессорных плат 
Digi, выпускаемых в настоящее время.

Особенность модуля i.MX6 – на пла�
те нет коннекторов. За счет этого удалось 
значительно сократить габаритные разме�
ры модуля. Более подробно особенности 
реализации мультимедийных и дисплей�
ных модулей в структуре процессорных 
плат серий Connect Card® и ConnectCore™ 
будет рассмотрены ниже.

Структура процессорного модуля 
i.MX28

Это бюджетный вариант процессор�
ной платы со средней производительно�
стью для приложений, где требуется в 
первую очередь малое потребление при 
большой функциональности. На рисун�
ке 1 приведена структура процессорной 
платы Connect Card® i.MX28.

На рисунке 2 приведена схема рас�
положения базовых элементов на пла�
те процессорного модуля Connect Card® 
i.MX28.

Интерфейс с ЖКдисплеем
На плате Connect Card® i.MX28, по�

мимо краевого PCI�печатного коннекто�
ра установлен отдельный интерфейсный 
разъем для подключения ЖК�дисплея. 
Интерфейс обеспечивает подключение 
ЖК�дисплеев с различными типами 
дисплейных интерфейсов и имеющих 
различные размеры и разрешения экра�
на, от простых мультиплексных и моно�
хромных алфавитно�цифровых модулей 
до TFT ЖК�панелей формата WVGA, с 
шинами данных шириной 16/18/24 раз�
ряда. Интерфейс обеспечивает передачу 
данных для отображения на экране дис�
плея реального видео в RGB�режиме. 
Максимальное разрешение TFT�ЖК�
дисплея 800х480 (WVGA). Частота об�
новления – до 60 Гц. Режимы – RGB/
DOTCK/SYSTEM. Также аппаратно 
обеспечивается конверсия цветов, мас�
штабирование и поворот изображения.

Реализация интерфейса
с ЖКдисплеем

ЖК�дисплей подключается к 31�кон�
тактному ZIF�коннектору, установлен�
ному на верхней стороне модуля. В от�
ладочном наборе используется кабель 

компании NICOMATIC (обозначение 
050P331K0076�406406). По умолчанию 
в отладочной плате используется интер�
фейс ЖК�дисплея с 18�разрядной ши�
ной (6 разрядов на один цвет). Можно 
использовать и 24�разрядный режим ко�
дирования цветов, однако в этом слу�
чае будет отключена функция JTAG�
интерфейса, сигналы которого также 
выведены на этот же разъем. Интер�
фейс сенсорной панели поддерживается 
посредством использования LRADC2�5. 
Для интерфейса с контроллером сенсор�
ной панели можно задействовать один 
из SPI�портов. В отладочной плате ис�
пользуется порт SSP1. ШИМ�сигналы 
PWM0, 1, 3, 4, 5 и 6 могут использо�
ваться для управления яркостью под�
светки (в отладочной плате использует�

ся сигнал PWM0).На модуле в качестве 
дисплейного разъема используется FCI 
10106814�051002LF.

Модули i.MX28 находят примене�
ние в медицине и здравоохранении, 
транспорте, применяются для управле�
ния энергораспределем, используются в 
промышленной автоматизации.

Отладочный набор для процессорного 
модуля i.MX28

Для ускорения отладки пользова�
тельского ПО можно использовать от�
ладочные наборы, разработанные ком�
панией Digi. На рисунке 3 показан 
внешний вид такой отладочной платы 
с указанием размещения интерфейсных 
разъемов, в частности, разъемов дис�
плея и сенсорной панели.

Рис. 3. Верхняя сторона отладочной платы i.MX28 с интерфейсными разъемами

Рис. 4. Общий вид процессорного модуля ConnectCore™ i.MX53
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Архитектура процессорного модуля 
ConnectCore™ i.MX53

Процессорный модуль ConnectCore™ 
i.MX53 является дальнейшей модифи�
кацией модуля предыдущего поколения 
ConnectCore™ i.MX51 и обладает по 
сравнению с ним существенно лучшей 
производительностью и функциональ�
ностью. В первую очередь это обеспе�
чивается применяемым в модуле новым 
процессором i.MX53, разработанным 
компанией Freescale.

Основные различия процессоров 
i.MX51 и i.MX53

Процессор i.MX53 является более 
производительным клоном i.MX51. 
При миграции от i.MX51 к i.MX53 
обеспечивается полная совместимость. 
Увеличена производительность процес�
сора, уменьшено энергопотребление, 
расширены мультимедийные функции, 
увеличена частота процессора, ско�
рость обмена по шине памяти, расши�
рен объем адресуемой памяти. Вместо 
видеокодека HD720p30, используемо�
го в i.MX51 51, в процессоре i.MX53 
применяется видеокодек HD1080p, 
обеспечивающий более высокое разре�
шение. Также значительно увеличена 
производительность модуля ускорения 
2D/3D�графики. В модуле интерфей�
са дисплея максимальное разрешение в 
i.MX53 увеличено до формата UXGA 
(1600x1200) 60 Гц. Вместо компонент�
ного аналогового видеоинтерфейса 
HD720/60 Гц в i.MX53 используется 
интерфейс VGA HD1080p60. В процес�
соре i.MX53 в модуле дисплейного кон�
троллера дополнительно введен вну�
тренний бридж LVDS�интерфейса. Для 
реализации LVDS�интерфейса в устрой�
ствах на процессоре i.MX51 требуется 
установка внешнего LVDS�бриджа. Все 
это в целом должно способствовать уве�
личению эффективности применения 
процессорных модулей ConnectCore 
i.MX53 вместо i.MX51. На рисунке 4 
показан внешний вид процессорного 
модуля ConnectCore™ i.MX53 со сторо�
ны установки процессора и других ба�
зовых компонентов. Коннекторы для 
подключения периферийных узлов рас�
положены с другой стороны платы.

В структуре ConnectCore™ i.MX53 
используется мультимедийный процес�
сор Freescale i.MX535 нового поколе�
ния с высокопроизводительным ядром 
1,2 ГГц CortexA8. Процессор имеет 
встроенный кодек видео 1080p/720p и 
полный набор периферийных интерфей�
сов. На плате реализованы проводные 
и беспроводные интерфейсы, две шины 
CAN. ConnectCore™ i.MX53 просты в 
интеграции благодаря наличию клю�
чевых функций, таких как встроенное 
управление энергопотреблением, под�
держка мультимедиа, включая аппарат�
ное декодирование видео 1080p, 2D/3D�

Рис. 5. Структура процессорной платы ConnectCore™ i.MX53

Рис. 6. Распределение сигналов дисплейных и мультимедийных интерфейсов на модуле i.MX53
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ускоритель, возможность управления 
двумя дисплеями высокого разрешения, 
захват видео с камеры, аппаратное шиф�
рование, беспроводной 802.11a/b/g/n 
Wi�Fi�интерфейс со скоростью переда�
чи данных до 150 Мбит/с, Bluetooth 
4.0, два порта Ethernet (каждый со сво�
им MAC), две шины CAN, возможность 
подключения устройств по SATA II и 
полный набор периферии. На рисун�
ке 5 показана структура процессорной 
платы ConnectCore™ i.MX53.

Модули ConnectCore™ i.MX53 вы�
пускаются в двух вариантах: с ком�
мерческим температурным диапазоном 
�20...70°C и с промышленным темпера�
турным диапазоном �40...85°С.

Мультимедийные интерфейсы 
ConnectCore™ iMX53

На рисунке 6 показана схема под�
ключения мультимедийных устройств к 

процессорной плате дисплеев, видеока�
мер, сенсорной панели экрана, аудио�
систем.

Дисплейные интерфейсы
На процессорной плате физически 

реализовано пять дисплейных интер�
фейсов различных типов, посредством 
которых возможно подключение до пяти 
дисплеев. Однако активными могут 
быть одновременно только два из них. 
Суммарная пропускная способность 
всех интерфейсов – до 180 Mbps при 
24 бит на пиксель.

Состав дисплейных интерфейсов:
• два параллельных 24�разрядных 

дисплейных порта с пропускной способ�
ностью до 165 Mbps (UXGA@60 Гц);

• два LVDS�последовательных пор�
та. 1 порт до 165 Mbps (HDMI) или 2 
порта (WXGA@60 Гц) каждый;

• один TV�out/VGA�порт с пропуск�
ной способностью до 150 Mbps (1080p 
при 60 Гц).

Один из дисплеев может использо�
вать сенсорную панель.

В мультимедийном модуле процес�
сора i.MX53 реализован интерфейс че�
тырехпроводной резистивной сенсорной 
панели с тактильным пером. Управле�
ние контроллером сенсорной панели мо�
жет осуществляться через один из пор�
тов SPI. Мультимедийный модуль имеет 
также два параллельных интерфейса 
для подключения видеокамер.

Дисплейные интерфейсы распреде�
лены по контактам двух 180�контакт�
ных коннекторов следующим образом:

Коннектор J1
1. сигналы интерфейсов подключе�

ния двух видеокамер;
2. LVDS дисплейного интерфейса;
3. VGA�интерфейс.

Рис. 7. Отладочная плата ConnectCore™ i.MX53
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Таблица 2. Параметры мультимедийного блока для различных вариантов процессора i.MX6

Исполнения i.MX 6SoloLite i.MX 6Solo i.MX 6DualLite i.MX 6Dual i.MX 6Quad

Макс. разрешение дис
плея, 60 Гц

WXGA
(1366x768)

2xWXGA
(1366x768)

2xWXGA
(1366x768)

2x4XGA (2048x1536) 
или 2x[1080p + 

WXGA (1280x720)]

2x4XGA (2048x1536) 
или 2x[1080p + 

WXGA (1280x720)]

Дисплейные интерфейсы EPDC; Parallel; 
Два выхода

2xParallel; 
2xLVDS; MIPI�

DSI; HDMI; 
EPDC; Два выхода

2xParallel; 2xLVDS; 
MIPI�DSI; HDMI; 
EPDC; Два выхода

2xparallel; 2xLVDS; 
MIPI�DSI; HDMI; 

Четыре выхода

2x parallel; 2xLVDS; 
MIPI�DSI; HDMI; 

Четыре выхода

Интерфейс видеокамеры 16�bit parallel
2x20�bit parallel; 
MIPI�CSI2 (2 до�
рожки); Два входа

2x20�bit parallel; 
MIPI�CSI2 (2 дорож�

ки); Два входа

2x20�bit parallel; 
MIPI�CSI2 (4 дорож�

ки); Три входа

Types: 2x20�bit 
parallel; MIPI�CSI2 
(4 дорожки); Три 

входа

Ускоритель графики GPU 
3D (OpenGL ES) n/a

Vivante GC880; 
53 Mtri/s; 

266 Mpxl/s; 
OpenGL ES 2.1

Vivante GC880; 
53 Mtri/s; 

266 Mpxl/s; OpenGL 
ES 2.1

Vivante 
GC2000;176 Mtri/s 

1000 Mpxl/s; 
OpenGL; GL ES 2.1 
& Halti, OpenCL 

1.1 EP

Vivante GC2000  
176 Mtri/s 

1000 Mpxl/s; 
OpenGL; GL ES 2.1 
& Halti, OpenCL 1.1 

EP

Ускоритель графики GPU 
2D (Vector Graphics)

Vivante GC355; 
300 Mpxl/s; 
OpenVG 1.1

via GPU 3D через GPU 3D
Vivante GC355; 

300 Mpxl/s; 
OpenVG 1.1

Vivante GC355; 
300 Mpxl/s; OpenVG 

1.1

GPU 2D (Composition) через GPU 2D
Vivante GC320; 

600 Mpxl/s, BLIT
Vivante GC320; 

600Mpxl/s, BLIT
Vivante GC320; 

600Mpxl/s, BLIT
Vivante GC320; 

600Mpxl/s, BLIT

Ускоритель Audio n/a ASRC ASRC ASRC ASRC

Audio интерфейсы 3xI2S; SPDIF 
Tx/Rx

3xI2S; SPDIF Tx/
Rx; ESAI

3xI2S; SPDIF Tx/
Rx; ESAI

3xI2S; SPDIF Tx/
Rx; ESAI

3xI2S; SPDIF Tx/Rx; 
ESAI

Коннектор J2
1. параллельный RGB�интерфейс/

сигналы HDMI;
2. сигналы VGA�аналогового интер�

фейса.
Процессорный модуль Connect 

Core™ i.MX53 DIGI International мо�
жет быть использован в медицинских 
приборах, системах безопасности и ви�
деонаблюдения, кассовых терминалах, 
HMI�контроллерах промышленной ав�
томатики, а также в мультимедийных 
устройствах.

Отладочная плата ConnectCore™ i.MX53
Компания Digi International выпу�

скает для своего процессорного модуля 
ConnectCore™ i.MX53 комплект разра�
ботчика на базе операционной системы 
Android. Полный и недорогой отладоч�
ный набор JumpStart Kits содержит 
необходмый инструментарий для под�
держки платформ Digi Embedded Linux, 
Timesys LinuxLink, Android Microsoft, 
Windows Embedded Compact 7. На ри�
сунке 7 показан внешний вид отладоч�
ной платы.

Недорогие, включающие в себя все 
необходимое, отладочные комплекты 
Digi JumpStart Kits с Linux, Android и 
Windows Embedded Compact 7 и пол�
ным набором BSP позволяют быстро и 
профессионально разработать и вывести 
на рынок свой продукт.

Для освоения встраиваемого моду�
ля CCWiMX51 доступны отладочные 
комплекты:

• CC�WMX53�CE – JumpStart Kit 
для Microsoft Windows Compact 7;

• CC�WMX53�LX – JumpStart Kit 
для Digi Embedded Linux;

• CC�WMX53�ANDRD – JumpStart 
Kit для ANDROID.

Процессорные модули серии 
ConnectCore™ 6

Особенностью новых процессор�
ных мультимедийных модулей серии 
ConnectCore™ 6 является применение 
многоядерного мощного мультимедий�
ного процессора Freescale, обеспечиваю�
щего сверхвысокую производительность, 
необходимую при работе с несколькими 
видеопотоками. На модулях может уста�
навливаться процессор ARM Cortex A9 с 
количеством ядер 1...4 с рабочей часто�
той до 1,2 ГГц каждое. Модуль снабжен 
мультиканальным HD�видеокодеком с 
возможностью 1080p60�декодирования, 
1080p30�кодирования и проигрывания 
3D�HD�видео. В модуле реализован ре�
жим с поддержкой стереоскопических 
камер.

Модуль опционально будет со�
держать сертифицированные WLAN 
802.11a/b/g/n и Bluetooth�4.0�радио, 

Рис. 8. Структура процессорной платы ConnectCore™ 6
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интегрированный микроконтроллер 
Freescale Cortex M0+ и высокоэффек�
тивную PMIC для управления энерго�
потреблением. На рисунке 8 показана 
структура процессорной платы Connect 
Core™ 6.

Процессор изготовлен по техноло�
гическим нормам 40 нм. Питание ядра 
процессора – 1,1 В.

Модули серии доступны в трех ис�
полнениях рабочего температурного ди�
апазона:

• индустриальный диапазон – 
�40...85°C;

• расширенный коммерческий – 
�20...105°C;

• коммерческий – 0...95°C.
В таблице 2 приведены параметры 

мультимедийного блока для различных 
исполнений процессора (числа ядер).

Программная часть будет вклю�
чать Linux (Yocto Linux), Android и 
Microsoft Windows Embedded.

Дисплейные интерфейсы
Так же, как и в структуре i.MX53, 

реализованы пять дисплейных интер�
фейсов. Общая полоса пропускания всех 
интерфейсов повышена до 450 Mbps при 
24 bpp. Подключить можно сразу пять 
дисплеев. В структуре ConnectCore™ 6 
могут быть активными одновременно до 
четырех подключенных дисплеев.

Дисплейный интерфейс состоит из:
• одного параллельного 24�раз�

рядного порта с полосой до 225 Mbps 
(например, WUXGA при 60 Гц) или 
двух параллельных портов (HD1080 и 
WXGA/60 Гц);

• последовательных LVDS�
портов — одного с полосой 165 Mbps 
или двух с полосами по 85 Mbps (на�
пример, WUXGA/60 Гц);

• HDMI�1.4�порта
• MIPI/DSI с двумя линиями по 1 

Гбит/с.

Порты видеокамер
Для подключения видеокамер ис�

пользуются следующие порты:
• параллельный порт (разряд�

ность шины до 20 бит с полосой до 
240 МГц);

• MIPI CSI�2�последовательный 
порт камеры с полосой до 1000 Mbps/
канал в 1/2/3�канальных режимах, или 
же с полосой 800 Mbps/канал в 4�ка�
нальном режиме.

На рисунке 9 показана схема под�
ключения видеокамер к процессорной 
плате i.MXSolo.

Основной особенностью конструк�
ции модуля ConnectCore™ 6 являет�
ся отсутствие разъемов. Модуль имеет 
конструкцию выводов для поверхност�
ного монтажа по технологии LGA. При 
поверхностном монтаже по техноло�
гии LGA вместо шариков используют�
ся плоские контактные площадки из 

позолоченного никеля (NiAu). Такие 
площадки имеются как на модуле, так 
и на печатной плате. Контактные пло�
щадки модуля и платы располагаются 
точно друг напротив друга, и между 
этими двумя поверхностями наносится 
ровным слоем паяльная паста. Нагрев 
производится в печи для оплавления 
припоя. Результатом является плоское, 
но широкое паяное соединение. На ри�

сунке 10 показана конструкция модуля 
i.MX6.

На пользовательской плате разме�
щается соответствующий данному при�
менению набор коннекторов и дополни�
тельных компонентов. Пользователь сам 
выбирает тип используемых разъемов. 
В качестве примера на рисунке 11 по�
казан вариант реализации такой платы 
(отладочная плата). В данном примере 

Рис. 9. Подключение видеокамер для исполнения процессорной платы i.MXSolo

Рис. 10. Конструкция модуля i.PX6 (SMT-корпус LGA-400)

Рис. 11. Отладочная плата ConnectCore™ 6 CBS (сторона монтажа модуля i.PX6)
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru

для подключения дисплея использует�
ся LVDS�порт и 30�контактная розет�
ка под плоский кабель. Дополнитель�
ный дисплей может быть подключен 
через порт LVDS2. На отладочной пла�
те для этого подключения используется 
однорядный 14�контактный разъем типа 
DF14�20. Дисплей высокого разрешения 
может подключаться через стандартный 

HDMI�коннектор, также установлен�
ный на плате. На рисунках 11...12 по�
казаны схемы размещения коннекторов 
на передней и задней сторонах печатной 
платы модуля.

На обратной стороне отладочной 
платы смонтированы разъемы дисплей�
ного параллельного порта, подключения 
камер MIPI и параллельный CAM1.

Рис. 12. Отладочная плата ConnectCore™ 6 CBS (обратная сторона)

Области применения процессорного 
модуля ConnectCore™ i.MX6:

• транспорт;
• устройства промышленной автома�

тики;
• медицинские электронные прибо�

ры.
ConnectCore™ 6 i.MX6 будет досту�

пен для заказа со второго квартала 2014 
года.

Заключение
В портфолио компании Digi 

International имеется широкий набор 
компактных модульных решений, под�
ходящих для эффективных примене�
ний в различных секторах приложений. 
Среди них можно выбрать подходящую 
платформу, соответствующую бюдже�
ту и функциональности. Использова�
ние модулей серий Connect Card® или 
ConnectCore™ позволит разработчикам 
уменьшить затраты на разработку и со�
кратить сроки вывода изделий на рынок. 
Среди возможных приложений для про�
цессорных модулей Connect Card® или 
ConnectCore™ следует отметить мобиль�
ные устройства со сверхнизким потре�
блением, человеко�машинные интерфей�
сы (HMI), портативные медицинские 
приборы. Кроме того, эти решения най�
дут применение в портативных измери�
тельных приборах, торговых кассовых 
аппаратах, промышленной автоматиза�
ции и медицинской технике.
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С
овременная электроника об�
ладает огромным количеством 
средств отображения инфор�
мации: от элементарных све�

тодиодов до сложных TFT�панелей. 
Казалось бы, время монохромных ЖК�
индикаторов (ЖКИ) осталось в про�
шлом, но это далеко не так. Существу�
ет большое количество приложений, в 
которых ЖКИ остаются востребован�
ными. Микроконтроллеры малопотре�
бляющего семейства STM8L со встро�
енным драйвером ЖКИ (модуль LCD) 
позволяют реализовать все преимуще�
ства данного типа дисплеев.

Области применения чернобелых 
ЖКиндикаторов

Для того, чтобы было понятно, поче�
му черно�белые ЖКИ удерживают свои 
позиции, необходимо подчеркнуть их 
главные конкурентные преимущества: 
низкую потребляемую мощность, низ�
кую стоимость, высокую наглядность.

Черно�белые ЖК�дисплеи, исполь�
зующие отраженный свет, имеют ми�
нимальное потребление. По сути, это 
потребление определяется только дина�
мическими потерями при перезаряде ем�
кости ЖК�ячеек. Чем ниже частота ра�
боты экрана, тем меньше потребление.

Вопрос низкой стоимости может быть 
не таким очевидным с первого взгляда. 
Но если иметь в виду стандартные ЖК�
дисплеи без встроенного контроллера или 
заказные дисплеи, выпускаемые больши�
ми партиями, то стоимость экрана будет 
весьма низкой (менее 1 доллара).

Под высокой наглядностью следует 
понимать следующее: в специализиро�
ванных и заказных ЖК�дисплеях сег�
менты индикации выполнены в виде 
графических изображений. Ярким при�
мером могут стать экраны тонометров. 

Помимо цифр, на нем будут содержать�
ся специализированные значки («серд�
це» в качестве индикатора режима изме�
рения частоты сердечных сокращений, 
индикатор заряда батареи, надписи). 
Такие изображения интуитивно понят�
ны пользователю, а это весьма важно. 
Очевидно, что создание аналогичных 
светодиодных индикаторов возможно, 
но затруднено из�за ряда технологиче�
ских причин.

Несложно определить те приложе�
ния, в которых позиции черно�белых 
ЖК�дисплеев остаются весьма уверен�
ными.

• Портативные медицинские прибо
ры (глюкометры, тонометры, градусни�
ки и др.). Это приборы с батарейным 
питанием, для них крайне важен фак�
тор потребляемой мощности. Например, 
для человека, страдающего диабетом, 
глюкометр должен иметь минимальное 
потребление от батарей, чтобы пребы�
вать в постоянной готовности, особенно 
во время длительных поездок. Важным 
фактором является и наглядность ото�
бражения показаний приборов, так как 
пользователями, в основном, являются 
люди пожилого возраста.

• Системы сигнализации и бытовые 
измерительные приборы (газовые счет�
чики, счетчики потребления электриче�
ства и воды). Эти устройства использу�
ют батарейное питание и должны долгое 
время работать без смены элемента пи�
тания.

• Бытовая техника (стиральные ма�
шины, холодильники, микроволновые 
печи, кофе�машины, часы и др.). Эти 
приборы требуют низкого потребления 
и, в то же время, низкой стоимости ин�
дикаторов.

• Промышленность. ЖК�инди ка то�
ры идеально подходят для портативных 

измерительных приборов (мультиме�
тры, измерители импеданса).

• Автомобильные приложения. 
В качестве распространенных устройств, 
использующих ЖК�дисплеи, можно на�
звать автомобильные часы, радиоприем�
ники, индикаторы зарядки аккумулято�
ра и др.

Важно понимать, что не только ЖК�
дисплей определяет стоимость и эко�
номичность конечного изделия. Для 
управления ЖК�дисплеем требуется 
специальный контроллер и управляю�
щий микроконтроллер. Если они бу�
дут выбраны неудачно, то все преиму�
щества ЖКИ не будут иметь никакого 
значения.

Данная статья посвящена совместно�
му использованию микроконтроллеров 
STM8L и ЖК�индикаторов. Почему 
именно STM8L? Эти контроллеры име�
ют интегрированный ЖК�контроллер 
(модуль LCD), весьма низкое потребле�
ние и стоимость. То есть именно те каче�
ства, которые помогают дополнительно 
подчеркнуть преимущества ЖКИ. Кро�
ме того, используя STM8L, мы получа�
ем мощный процессор с развитой пери�
ферией, доступ к отладочным средствам 
в виде готовых оценочных наборов и 
бесплатного программного обеспечения.

Впрочем, чтобы сделать выводы о 
перспективности совместного исполь�
зования, необходимо последовательно 
рассмотреть характеристики ЖКИ, осо�
бенности микроконтроллеров STM8L с 
интегрированным ЖК�контроллером и 
особенности самого ЖК�контроллера.

Общая характеристика работы ЖК
индикаторов

Рассмотрим структуру монохромной 
ЖК�ячейки на примере TN (Twisted 
Nematic) (рисунок 1). Слой «жидких 
кристаллов» расположен между двумя 
стеклянными основаниями. На эти осно�
вания нанесены прозрачные электроды 
и поляризационные слои (поляризаци�

УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЛЕЯМИ:
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ STM8L
СО ВСТРОЕННЫМ ЖКИ-ИНТЕРФЕЙСОМ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Несмотря на широкое распространение современных цветных дисплеев, 
существует большое количество приборов, в которых использование черно�
белых ЖК�индикаторов остается весьма востребованными. Для таких при�
ложений, как правило, наиболее важно получить малое потребление и низкую 
стоимость. В данной статье оценивается перспективность совместного ис�
пользования ЖК�индикаторов и микроконтроллеров STM8L производ�
ства STMicroelectronics с интегрированным ЖК�контроллером для соз�
дания малопотребляющих и недорогих устройств.

он
ос
ти

н
м
ст
за

по
Н
н
О
от
н

ск
(р
зо
по
н
яс
от

Ри

Та

Н

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2014

ОБЗОРЫ

35

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

е�

я. 
в, 
а�
м�
о�

К�
о�
ля 
ся 
ю�
у�
у�
го 

о�
ов 
му 
е�
ер 
е�
е�
но 
о�
а�
и�
м 
и 
я.
о 
ь�
но 
о�
с 
и 

й 
ed 
их 
мя 
о�
ы 
и�

Если к такой ячейке при помощи на�
несенных электродов приложить внеш�
нее электрическое поле, то молекулы 

онные фильтры). На заднем стеклянном 
основании нанесено зеркальное покры�
тие.

На поверхности стекол формируются 
направляющие, которые выравнивают 
молекулы ЖК параллельно поверхно�
сти стекла. Пространственно молекулы 
закручены в спираль (рисунок 2).

На внешней стороне оснований рас�
положены поляризационные фильтры. 
Направления поляризации верхнего и 
нижнего фильтров перпендикулярны. 
Очевидно, что если бы молекулы ЖК 
отсутствовали, то экран казался бы чер�
ным.

При отсутствии внешнего электриче�
ского поля ячейка остается прозрачной 
(рисунок 2а). Действительно, неполяри�
зованный свет, проходя через верхний 
поляризатор, оказывается поляризован�
ным (например, по оси X). Перемеща�
ясь по спирали из молекул ЖК, за счет 
отражений свет меняет направление по�

ляризации на 90 градусов. Поэтому он 
проходит через нижний поляризатор 
без поглощения.

Рис. 1. Структура ЖК-ячейки

Рис. 2. Прохождение света через ЖК-ячейку без внешнего поля (а) и с приложенным полем (б)

Таблица 1. Характеристики микроконтроллеров STM8L с модулем LCD

Наименование Корпус

Рабочая 
частота 
(макс), 
МГц

Flash, 
кБайт

ОЗУ, 
кБайт

EEPROM, 
байт

12бит 
АЦП, 
колво 
каналов

12бит 
ЦАП

Интер
фейсы Uпит, В

Iпотр 
(режим 
RUN), 

мкА/МГц

ЖК

STM8L052C6 LQFP 48 

16

32 2 256 25 –

S
P
I;

 I
2 C

; 
U

S
A

R
T
 (

Ir
D

A
, 
IS

O
 7

81
6)

1,8...3,6

180 4x28

STM8L052R8 LQFP 64 64 4 256 28 – 200
4x28/
8x24

STM8L152C4
LQFP 48 
UFQFPN 

48
16 2 1024 25 1

1,65...3,6

195 4x28

STM8L152C6
LQFP 48 
UFQFPN 

48
32 2 1024 25 1 180 4x28

STM8L152C8
LQFP 48 
UFQFPN 

48
64 4 2048 28 2 200

4x32/
8x28

STM8L152K4
LQFP 32 
UFQFPN 

32
16 2 1024 21 1 180 4x17

STM8L152K6
LQFP 32 
UFQFPN 

32
32 2 1024 21 1 180 4x17

STM8L152M8 LQFP 80 64 4 2048 28 2 200
4x44/
8x40

STM8L152R6 LQFP 64 32 2 1024 28 2 200
4x40/
8x36

STM8L152R8 LQFP 64 64 4 2048 28 2 200
4x40/
8x36

STM8L162M8 LQFP 80 64 4 2048 28 2 200
4x44/
8x40

STM8L162R8 LQFP 64 64 4 2048 28 2 200
4x44/
8x40



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2014

ОБЗОРЫ

36

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

кристалла начнут ориентироваться по 
полю и винтовая структура оказывает�
ся нарушенной. В результате свет будет 
проходить через слой молекул ЖК без 
изменения направления поляризации и 
поглощаться нижним поляризационным 
фильтром (рисунок 2б). Ячейка будет 
казаться темной.

Важным показателем ЖК�экрана яв�
ляется контраст, который определяется 
разностью в степени прозрачности меж�
ду светлой и темной ячейками.

Не трудно догадаться, что степень 
прозрачности ячейки меняется в зависи�
мости от величины приложенного поля 
(напряжения). Соответственно, управ�
лять прозрачностью можно при помощи 
ШИМ подаваемого напряжения или из�
менения амплитуды сигнала.

Есть и еще одна важная особенность. 
При приложении постоянного напряже�
ния структура кристаллов деградиру�
ет. Поэтому необходимо формировать 
управляющие сигналы таким образом, 
чтобы избегать постоянной составляю�
щей напряжения. Величина постоянного 
смещения более 100 мВ недопустима.

Чтобы определить, с какой частотой 
стоит производить смену полярности, 
рассмотрим эквивалентную электриче�
скую схему ЖК�ячейки (рисунок 3). 
Она представляет собой последователь�
ную R�C�цепочку. Сопротивление R 
ограничивает скорость перезаряда ем�

кости и, соответственно, максимальную 
частоту сигнала управления. Если ам�
плитуда сигнала будет увеличена, воз�
растет скорость перезаряда и, как след�
ствие, может быть увеличена частота.

С другой стороны видно, что такая 
схема подразумевает только динамиче�
скую потребляемую мощность. Соответ�
ственно, чем выше рабочая частота, тем 
выше потребление.

Исходя из вышеизложенного, мож�
но рекомендовать частоту управляюще�
го сигнала в диапазоне 30...100 Гц. При 
меньших частотах начинает быть замет�
ным мерцание. При высоких частотах 
растет потребление.

Разобравшись с особенностями от�
дельных ячеек, рассмотрим особенности 
управления ЖК�дисплеями, состоящи�
ми из множества ячеек.

Существует несколько разновидно�
стей ЖК�дисплеев, отличающихся ти�

пом соединения управляющих электро�
дов. В самом простом случае каждый 
сегмент подключается к общему (COM) 
и к индивидуальному (SEG) управляю�
щим электродам. Такая схема называ�
ется статической без мультиплексиро�
вания. Она проста для управления, но 
имеет один недостаток – количество 
управляющих выводов велико и равно 
(N+1), где N – число ячеек.

Для сокращения числа выводов при�
меняют различные схемы матрично�
го соединения. Так для схемы с двумя 
общими выводами COM потребуется 
только (N/2)+2 линий управления (ри�
сунок 4). Однако форма сигналов управ�
ления будет усложняться с ростом сте�
пени мультиплексирования (1/2, 1/3, 
1/4, 1/8).

В данном примере (рисунок 4) сег�
менты S00 и S11 – будут темными, а 
сегменты S01 и S10 – прозрачными.

Таблица 2. Контроллеры ЖКИ в микроконтроллерах STM8L различной степени интеграции

Наименование Количество пикселей Режимы мультиплексирования 
(duty) Режимы смещения (bias) ОЗУ

STM8L052C6 4x28

Статическое;
1/2; 1/3; 1/4

1/2; 1/3 до 14 x 8�бит

STM8L152C4 4x28

STM8L152C6 4x28

STM8L152C4 4x28

STM8L152C6 4x28

STM8L152K4 4x17

STM8L152K6 4x17

STM8L052R8 4x28/8x24
Статическое;

1/2; 1/3; 1/4; 1/8
1/2; 1/3; 1/4 до 18 x 8�бит

STM8L152C8 4x32/8x28

Статическое;
1/2; 1/3; 1/4; 1/8

1/2; 1/3; 1/4 до 22 x 8�бит

STM8L152M8 4x44/8x40

STM8L152R6 4x40/8x36

STM8L152R8 4x40/8x36

STM8L162M8 4x44/8x40

STM8L162R8 4x44/8x40

Рис. 3. Эквивалентная электрическая схема 
ЖК-ячейки

Рис. 4. Схема ЖК с двумя общими выводами и временными диаграммами управляющих сигналов
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Анализ сигналов управления пока�
зывает, что имеют место несколько осо�
бенностей:

• ко всем сегментам прикладывается 
переменное напряжение без постоянной 
составляющей;

• период сигналов разбит на части. 
Первая часть периода (нечетный фрейм) 
для выводов COM характеризуется ак�
тивным низким уровнем напряжения, а 
для SEGn – высоким. Во время второго 
полупериода (четного фрейма) – наобо�
рот;

• сигналы имеют различные уров�
ни напряжений (различные смещения). 
В данном примере используется смеще�
ние 1/2 с тремя уровнями напряжений 
VLCD, VLCD/2, VSS.

Выводом данного раздела являются 
требования к ЖК�контроллеру. Он дол�
жен формировать необходимые времен�
ные интервалы (в том числе для ЖК с 

несколькими линиями COM), генериро�
вать необходимые уровни напряжений, 
иметь необходимое число управляющих 
выводов. Всем этим требованиям удо�
влетворяет интегрированный модуль 
LCD�микроконтроллеров STM8L.

Краткий обзор микроконтроллеров 
STM8L со встроенным контроллером 
ЖКИ

В состав малопотребляющего семей�
ства STM8L входят четыре линейки ми�
кроконтроллеров, имеющих контроллер 
ЖКИ (модуль LCD) (рисунок 5, табли�
ца 1). В линейке STM8L05 на настоя�
щий момент модуль LCD присутствует 
только у контроллеров STM8L052C6 и 
STM8L052R8 (таблица 1).

Линейка STM8L152x – это самая 
первая линейка семейства STM8L. Она 
обладает высокой производительностью 
и богатой периферией:

• 12�битный АЦП 1 Msps до 28 ка�
налов;

• два 12�битных ЦАП с выходным 
буфером;

• модуль LCD�контроллера;
• DMA на четыре канала для ЦАП, 

АЦП, SPI, I2C, USART, таймеров, один 
канал для передачи из памяти в па�
мять;

• два малопотребляющих компара�
тора;

• три 16�битных двухканальных 
таймера с квадратурным энкодером;

• один 16�битный таймер с компле�
ментарными выходами для управления 
двигателями;

• один 8�битный таймер с 7�битным 
делителем частоты;

• один независимый сторожевой 
таймер (IWDT);

• блок генерации для внешних зву�
ковых устройств (например, пъезоэле�
менты) на 1,2 и 4 кГц;

• множество коммуникационных ин�
терфейсов: SPI, I2C, USART;

• до 67 входов/выходов общего на�
значения;

• до 16 каналов подключения сен�
сорных кнопок;

• 96�битный уникальный номер.
STM8L162x – производительная ли�

нейка, имеющая интегрированный блок 
криптографии AES, позволяющий за�
шифровывать и расшифровывать дан�
ные по AES�алгоритму.

STM8L052x «Value Line» представ�
ляет собой бюджетный вариант испол�
нения STM8L. Данная линейка пред�
назначена для приложений, где цена 
и энергопотребление является опреде�
ляющим фактором. Состав периферии 
и объем памяти сокращен относитель�
но вышеприведенных линеек. Однако 
FLASH до 64 Кбайт и ОЗУ до 2 Кбайт, 
позволяют реализовывать достаточно 
сложные программы.

Одной из главных особенностей 
представленных линеек является низкое 
потребление и наличие интегрированно�
го модуля LCD.

Особенности интегрированного
контроллера ЖКИ

Чтобы внести ясность, стоит отме�
тить, что существует несколько раз�
новидностей модулей LCD для микро�
контроллеров STM8L разной степени 
интеграции (таблица 2).

Из таблицы 2 видно, что наиболее 
развитыми способностями обладают 
контроллеры ЖКИ микроконтролле�
ров STM8L152xx/STM8L162xx высо�
кой степени интеграции. Рассмотрим их 
структуру более подробно (рисунок 6). 
Она содержит три основных блока: ге�
нератор тактовых импульсов, драйверы 
ЖКИ, блок управления контрастом.

Генератор тактовых импульсов. Как 
видно из названия, основная задача 

Рис. 5. Микроконтроллеры STM8L со встроенным контроллером ЖКИ

Рис. 6. Структура интегрированного LCD-модуля
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данного блока – формирование такто�
вых импульсов. Входным сигналом для 
генератора является тактовый импульс, 
частота которого равна частоте часов 
реального времени (RTC), деленной на 
2, и должна находиться в рамках ди�
апазона 16,384...500 кГц. Для получе�
ния более низких частот используются 
два делителя. 16�битный делитель с ко�
эффициентом деления 1...65535 и, если 
требуется плавная подстройка – допол�
нительный делитель (коэффициент де�
ления – 16...31).

Полученный тактовый сигнал fLCD 
определяет основную частоту фреймов 
с учетом степени мультиплексирования 
(duty): fLCD = fLCD x duty. Как отме�
чалось выше, имеет смысл выбирать ча�
стоту из диапазона 30...100 Гц. При бо�
лее высокой частоте потребление будет 
значительным, а качество изображения 
останется неизменным.

Модуль LCD дает возможность ор�
ганизовывать аппаратное мигание, для 
этого в составе генератора имеется спе�
циальный блок формирования частоты 
мигания 0,5 Гц, 1 Гц, 2 Гц, 4 Гц.

Драйверы ЖКИ. Два драйвера 
ЖКИ используются для создания сиг�
налов COMn и SEGn. Блок содержит 
времязадающие цепи, необходимые для 
формирования требуемых временных 
интервалов.

Кроме того, блок имеет в своем со�
ставе интегрированное ОЗУ, в котором 
хранится информация о том, какие из 
пикселей должны быть активны.

Блок управления контрастом. Этот 
блок играет ключевую роль. Он управ�
ляет контрастом, находя компромисс 
между потребляемой мощностью и зна�
чением самого контраста.

Как уже было сказано выше, кон�
траст зависит от напряжения питания 
VLCD. Формировать это напряжение 
может как интегрированный преобра�
зователь, так и внешний источник. При 
использовании интегрированного пре�
образователя существует возможность 
программной подстройки значения на�
пряжения VLCD. Для микроконтролле�
ров средней степени интеграции (табли�
ца 2) диапазон подстройки составляет 
2,6...3,3 В. Для микроконтроллеров бо�

лее высокой степени интеграции диапа�
зон составляет 2,6...3,5 В.

Допустима подстройка контраста 
при помощи аппаратного формирова�
ния «мертвого времени» в управляющих 
сигналах. В течение «мертвого време�
ни» сигналы COMn и SEGn притяну�
ты к земле, и потребление в этом случае 
минимально.

Еще одна задача блока – форми�
рование уровней напряжения сигналов 
управления. Так, например, в режиме 
со смещением 1/4 необходимо генери�
ровать сигналы пяти уровней напряже�
ния: 0, VLCD /4, VLCD /2, VLCD /4 
и VLCD.

Для решения этой задачи реализо�
ваны два резистивных делителя (ри�
сунок 7). Один из них – низкоомный, 
используется для увеличения скорости 
переключения при перезаряде емкости 
ЖК ячейки. Как только переключение 
состоялось, этот делитель может быть 
отключен, чтобы уменьшить потребле�
ние. Включенным остается второй дели�
тель – высокоомный, он поддерживает 
уровень напряжения в течение остав�
шейся части фазы импульса.

Со схемотехнической точки зре�
ния внутренний преобразователь идеа�
лен для использования, так как имеет 
широкие возможности по управлению, 
при этом для него требуется всего один 
внешний конденсатор.

В качестве вывода к данному разделу 
назовем преимущества и особенности ин�
тегрированного модуля LCD в STM8L:

• Модуль способен управлять ЖКИ 
с большим количеством пикселей, с раз�
личными уровнями мультиплексирова�
ния и различными уровнями смещения�
ми (таблица 2).

• Контроллер ЖКИ имеет интегри�
рованное ОЗУ для отображаемых пик�
селей.

• Интегрированный преобразова�
тель позволяет формировать все необхо�
димые уровни напряжений и программ�
но регулировать напряжение питания 
VLCD, требуя всего одного внешнего 
конденсатора.

• Возможность использования ап�
паратного эффекта мигания с частотой 
0,5 Гц, 1 Гц, 2 Гц, 4 Гц.

Рассмотрев особенности STM8L и 
ЖКИ, можно оценить преимущества 
их совместного использования с точки 
зрения снижения потребляемой мощ�
ности.

Оптимизация потребляемой мощности 
при совместном использовании STM8L 
и ЖКИ

Если цена и интегрированный кон�
троллер являются бесспорным преиму�
ществом системы STM8L + ЖК�дисплей, 
то вопрос с потреблением необходимо 
рассмотреть более тщательно. Для этого 
определим основные пути снижения по�
требляемой мощности.

Оптимизация потребления ЖКИ. 
Как было описано выше, основной для 
ЖКИ является динамическая мощность 
потребления. Снизить ее можно несколь�
кими способами. Во�первых, уменьшать 
частоту обновления пикселей. При этом 
нижний порог составит около 30 Гц. 
При дальнейшем снижении частоты бу�
дет заметно мерцание. Во�вторых, если 
параметры ЖКИ позволяют, то можно 
снизить напряжение питания.

Таблица 3. Режимы пониженного потребления STM8L

Режим CPU Периферия RTC и LCD FLASH ОЗУ Iпотр* (тип), мкА

Wait Выкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 690

Low power run Вкл. Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. 6,5

Low power wait Выкл. Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. 3,4

Activehalt w/ full RTC Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. Вкл. 1,3 (4,5 с LCD)

Activehalt w/ RTC on LSI Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. Вкл. 1

Halt Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 0,4

* – Ток потребления приведен для STM8L052x в случае отключенной периферии и программы, выполняемой из FLASH, если не указано 
иное.

Рис. 7. Формирование уровней напряжения
выходных сигналов драйверов
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Интегрированный модуль LCD 
дает дополнительную гибкость при 
управлении питанием, добавляя еще 
несколько путей снижения мощности. 
Во�первых, контроллер ЖКИ позво�
ляет управлять величиной напряжения 
программно. Во�вторых – появляется 
возможность использования «мертвого 
времени» в фазах сигналов управле�
ния. В�третьих, контроллер управля�
ет временем использования резистив�
ных задающих делителей (рисунок 4). 
Уменьшая время использования низ�
коомного делителя, можно сократить 
потребление.

Еще раз следует подчеркнуть, что, 
к сожалению, перечисленные спосо�
бы имеют недостатки – они приво�
дят к снижению контраста или делают 
заметным мерцание. Поэтому имеет 
смысл говорить не о простом сниже�
нии потребления, а о нахождении ком�
промисса между потребляемой мощно�
стью и комфортностью индикации для 
пользователя.

Чрезвычайно важным преимуще�
ством интегрированного модуля ЖКИ 
является его полная совместимость 
с режимами пониженного потребле�
ния STM8L (таблица 3). Так как мо�
дуль LCD тактируется тем же сигна�
лом, что и часы реального времени, 
управление ЖК�дисплеем возможно 
во всех режимах, за исключением ре�
жима HALT.

Оптимизация мощности потре
бления STM8L. Микроконтроллеры 
STM8L могут динамически изменять ве�
личину потребляемой мощности и дости�
гать сверхнизкого потребления за счет 
использования своих возможностей:

• гибкая система питания имеет в 
своем составе два регулятора напря�
жений и может работать при напря�
жениях питания до 1,65 В (1,8 В для 
STM8L052x);

• гибкая система тактирования по�
зволяет использовать широкий выбор 
источников тактового сигнала, произ�
водить деление частоты, индивидуально 
тактировать интегрированную перифе�

рию. В нужный момент микроконтрол�
лер может увеличить собственную ча�
стоту для решения какой�либо задачи, 
после чего снизить ее до допустимого 
минимума;

• имеются режимы пониженного по�
требления.

Помимо малого потребления, устрой�
ства на базе связки ЖКИ + STM8L 
имеют перспективу быстрой разработ�
ки. Это возможно благодаря традици�
онному для микроконтроллеров произ�
водства компании ST Microelectronics 
наличию оценочных наборов и бесплат�
ного программного обеспечения.

Оценочные наборы и ПО для STM8L
Для того, чтобы быстро осво�

ить STM8L, можно использовать 
оценочные наборы производства 
компании ST Microelectronics. Их до�
статочно много: STM8LDiscovery, 
STM8L1526EVAL, STM8L1528EVAL, 
STM8L15LPBOARD, STM8L101
EVAL. Главная их особенность – в том, 
что все они имеют в своем составе ЖК�
дисплей и комплект бесплатного ПО. 
Наборы отличаются типом микрокон�
троллера, установленной внешней пери�
ферией и типом ЖК�дисплея.

Оценочный набор STM8L�Discovery 
(рисунок 8) отлично подходит как для 
целей ознакомления с STM8L, так и 
для освоения работы в связке STM8L + 
ЖКИ.

Набор STM8L�Discovery имеет воз�
можность питания от USB и отличается 
следующими особенностями:

• микроконтроллер STM8L152C6T6 
(32 Кбайт FLASH, 2 Кбайт ОЗУ, 1 Кбайт 
EEPROM, корпус 48�pin LQFP);

• встроенный отладчик ST�LINK 
USB;

• пользовательские светодиоды и 
кнопки;

• схема измерения тока потребле�
ния;

• все 48 ножек контроллера выведе�
ны на контактные площадки;

• SPI ЖК�дисплей (122x32 пиксе�
лей) со встроенным контроллером;

• цифро�буквенный знакосинтези�
рующий ЖК�дисплей (24x4 сегментов).

Особенности ЖКИ:
• 24x4 сегмента;
• метод управления: мультиплекси�

рование 1/4, смещение 1/3;
• напряжение питания: 3 В;
• рабочая температура: 0...50°C.
Каждый из комплектов сопровожда�

ется бесплатным ПО stsw�stm8008. Дан�
ный набор ПО содержит две папки.

В папке Library находится Стан
дартная библиотека периферийных 
устройств STM8L, которая содер�
жит заголовочные файлы (например, 
stm8l15x_lcd.h – заголовочный 
файл для модуля LCD) и файлы реа�
лизации (например, stm8l15x_lcd.с) 
для каждого интегрированного пери�
ферийного блока. Она позволяет рабо�
тать с периферией без необходимости 
тщательного ознакомления с регистра�
ми управления.

Так, вместо того, чтобы помнить, 
какие биты нужно устанавливать в 
регистрах для инициализации ЖК�
контроллера, достаточно будет исполь�
зовать функцию LCD_Init (stm8l15x_
lcd.с), заполнив все необходимые 
поля:

void LCD_Init(
LCD_Prescaler_TypeDef LCD_

Prescaler, //деление входной ча-
стоты 16-битным делителем

LCD_Divider_TypeDef LCD_
Divider, //деление входной часто-
ты дополнительной делителем

LCD_Duty_TypeDef LCD_Duty, //
определение длительности фрейма

LCD_Bias_TypeDef LCD_Bias, //
определение смещения

LCD_VoltageSource_TypeDef LCD_
VoltageSource //выбор источника 
напряжения.

);
Допустимые значения параметров 

описаны в stm8l15x_lcd.h. Например, 
длительность фрейма задается при помо�
щи перечисления LCD_Duty_TypeDef:

typedef enum
{
LCD_Duty_Static = 

(uint8_t)0x00, /*!< Static duty 
*/

LCD_Duty_1_2 = (uint8_t)0x02, 
/*!<1/2 duty */

LCD_Duty_1_3 = (uint8_t)0x04, 
/*!<1/3 duty */

LCD_Duty_1_4 = (uint8_t)0x06, 
/*!<1/4 duty */

LCD_Duty_1_8 = (uint8_t)0x20 
/*!<1/8 duty */

}
LCD_Duty_TypeDef;
Работа с этой библиотекой значи�

тельно упрощает разработку собствен�
ного ПО.

В папке Project Project_template раз�
мещен шаблон для создания проектов 

Рис. 8. Внешний вид оценочного набора STM8L-Discovery
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на основе STM8L в средах EWSTM8 и 
STVD.

Примеры проектов расположены там 
же – в папке Project. Представлены два 
проекта: Discovery и WavesGenerator. 
Цель этих примеров – показать воз�
можности непосредственно платы 
STM8L. Однако заголовочные файлы, 
описывающие платформу (папка inc) – 
stm8l_discovery_lcd.h, stm8l-
discovery.h, discover_board.h, а 
также соответствующие им С�реализации 
(папка src) могут быть полезны и в соб�
ственных приложениях.

Заключение
Микроконтроллеры STM8L обла�

дают широчайшими возможностями по 
оптимизации соотношения мощность 
потребления/производительность, при 
этом имеют богатый набор периферии и 
сохраняют низкую стоимость.

Интегрированный модуль LCD спо�
собен управлять ЖКИ с числом пиксе�
лей до 320 при использовании восьми 
общих линий. Встроенный преобразо�
ватель напряжений требует всего лишь 
одного внешнего конденсатора.

Совместное использование ЖК�
дисплеев и микроконтроллеров STM8L 
с интегрированным модулем LCD яв�
ляется перспективным при создании 
низкобюджетных малопотребляющих 
устройств с весьма дружелюбным интер�

фейсом благодаря возможности исполь�
зования готовых оценочных наборов и 
бесплатного фирменного ПО производ�
ства компании ST Microelectronics, вре�
мени на разработку таких устройств по�
требуется немного.
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Компания STMicroelectronics вы�
пустила на рынок новую линей�
ку низкпотребляющих микрокон�
троллеров STM8L05x “Value Line”. 
Главной отличительной особенно�
стью линейки по сравнению со стар�
шими представителями является 
соотношение цены и функциона�
ла. Бюджетный микроконтроллер 
STM8L051F3P6 стоимостью менее 
$0,5 предоставляет разработчику 
16 MIPS вычислительной мощности 
(16 МГц) и полный набор перифе�
рии – начиная от 12�битного АЦП 
(10 линий) и заканчивая четырех�
канальным DMA для организации 
простого взаимодействия с последо�
вательными интерфейсами SPI, I2C 
и USART или для быстрого доступа 
к АЦП на скоростях до 1 Msps.
Вычислительной мощности микро�
контроллера достаточно для ре�
шения различного круга задач – 
набор команд включает 8�битное 
умножение и 16�битное деление, 
а общее линейное адресное про�
странство упрощает написание 
«быстрого» кода. Потребление тока 
в режиме останова с работающими 
часами реального времени состав�
ляет не более 1,3 мкА; при рабо�
те на низкой тактовой частоте – 
5,1 мкА; на максимальной тактовой 
частоте 16 МГц ядро потребляет 
менее 5 мА (код выполняется из 
Flash�памяти с выключенной пе�
риферией). Дополнительный узел 
(PVD) контролирует питание и ин�
формирует основную программу о 
снижении напряжения батареи до 
предустановленного порога (семь 
уровней 1,85...3,05 В). Периферия 
микроконтроллера STM8L051F3P6 
имеет практически ту же структу�
ру, что и у линейки STM32, что су�
щественно облегчает последующий 
переход на 32�битное семейство ми�
кроконтроллеров.

Особенности STM8L05x “Value 
line”:
•  Внешний кварц от 1...16 МГц; 

32 кГц;
•  До 64 Kбайт Flash, до 1 Kбайт 

RAM, 256 байт EEPROM;
•  5 режимов пониженного потребле�

ния, 400 нА в режиме STANDBY;
•  Встроенные генераторы 16 МГц и 

38 кГц;
•  Календарь (RTC) с точностью

до ± 0,5 ppm;
•  Таймеры 2×16�бит + 1×8�бит; ква�

дратурный энкодер.

Новая линейка микроконтроллеров 
STM8L05 “Value Line”
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