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Уважаемые 
читатели!

Я рад приветствовать тех, кто 
читал наш журнал раньше и оста-
ется с нами в наступившем году! 
мне приятно видеть и тех, кто 
только что присоединился к нам. 
Надеюсь, вы не будете разочаро-
ваны!

Всегда приятно начать год с 
чего-то нового. В самой теме наше-
го первого номера новизны нет – 
об LCD (ЖКИ)-дисплеях как об 
одном из важнейших средств ото-
бражения информации для совре-
менной промышленной и бытовой 
электроники мы пишем не в пер-
вый раз. Новое – в расширении 
линейки. Теперь компания КОм-
пэл является официальным по-
ставщиком продукции российской 
компании МЭЛТ и тайваньской – 
Powertip.

Компания мэлТ, чья продук-
ция сертифицирована по боль-
шинству мировых стандартов, 
может похвастаться тем, что ЖК-
индикаторы ее производства зна-
чительно дешевле импортных. 
Однако частично (хотя и не в 
полной мере) это объясняется те-
кущим курсом рубля. А вот то, 
что эти индикаторы, во-первых, 
выдерживают рабочую темпера-
туру до -30°С (а отдельные мо-
дели – до -40°С), в отличие от 
азиатских изделий с нижней гра-
ницей рабочего температурного 
диапазона -20°С, а во-вторых - их 
знакогенератор рассчитан на раз-
мер символа 5х7 точек, что значи-
тельно больше подходит для пе-

редачи кириллических символов, 
нежели стандарт 6х8 точек, при-
нятый в Китае и Юго-Восточной 
Азии – это реальное конкурент-
ное преимущество отечественного 
производителя. Упомяну и о том, 
что на борту индикаторов мэлТ 
стоят отечественные контроллеры 
производства Ангстрем. Статью 
об изделиях мэлТ вы найдете в 
этом номере журнала.

продукция Powertip, – ком-
пании, существующей на рынке с 
1991 года, – на первый взгляд, 
во многом дублирует линейку 
Winstar, давно представленную 
в ассортименте поставок компа-
нии КОмпэл. Однако есть су-
щественные отличия. Во-первых, 
среди TFT-дисплеев Powertip 
имеются изделия с диагоналя-
ми 1,44”, 1,77”, 2,4” и 2,8”, ко-
торых нет у Winstar. после того 
как с рынка исчезли дисплеи 
AMOLED, именно эти типораз-
меры наиболее востребованы у 
разработчиков в качестве заме-
ны. Во-вторых, ассортимент за-
казных изделий у Powertip бога-
че. В третьих – и это серьезное 
конкурентное преимущество – в 
линейке продукции Powertip, в 
отличие от Winstar, есть так на-
зываемые Embedded-дисплеи. 
Фактически это готовое встраи-
ваемое изделие на базе полноцен-
ной печатной платы с контрол-
лером и памятью, не требующее 
никакой дополнительной обвяз-
ки, за исключением собственно 
подачи отображаемой информа-
ции. этим оно отличается от так 

называемого Smart-дисплея, кото-
рому такая обвязка нужна. Впро-
чем, Smart-дисплеи в ассортимен-
те Powertip также имеются.

Дистрибьюторское соглаше-
ние с Powertip КОмпэл заклю-
чил относительно недавно, поэто-
му мы еще не успели подготовить 
для номера статью о продукции 
данной компании. Но такая ста-
тья обязательно появится в одном 
из следующих номеров. пока же 
пусть эта редакционная заметка 
послужит своего рода анонсом 
для того, чтобы разработчики об-
ратили внимание на продукцию 
Powertip в складском каталоге 
компании КОмпэл.

Осталось сказать, что если вам 
нужно оснастить разрабатываемое 
изделие LED-индикатором, обыч-
ным или сенсорным дисплеем, вы 
всегда можете обратиться в ком-
панию КОмпэл, в линейке по-
ставок которой имеется большое 
количество изделий, способных 
удовлетворить любые потребно-
сти разработчика.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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П
рисутствие в названии статьи 
имени российского произво-
дителя электроники может 
направить мысли в сторону 

актуальной на сегодняшний день про-
блемы импортозамещения. О замене 
иностранных товаров, в том числе – 
электроники, на продукцию отечествен-
ного производителя много говорят и пи-
шут. Однако на деле все не так просто.

Российская электроника может со-
ставить конкуренцию импортным анало-
гам лишь в некоторых узких областях. 
По этой причине каждый успешный оте-
чественный производитель электроники 
вызывает гордость. Один из них – ком-
пания МЭЛТ.

Компания МЭЛТ была основана в 
1995 году. Изначально основным на-
правлением ее деятельности была раз-
работка и производство плат АОН (ав-
томатического определения номера). 
Уже тогда базовым принципом работы 
компании стала опора на собственные 
силы – собственную разработку и про-
изводство. Благодаря опытной команде 
разработчиков и закупке современного 
оборудования был организован полный 
цикл создания электронных устройств: 
проектирование, сборка, контроль ка-
чества, тестирование и продажа. Эти 
традиции были сохранены и приумно-
жены. На данный момент МЭЛТ об-
ладает возможностью разрабатывать и 
производить печатные платы, выпол-
нять сборку электронных блоков с по-
мощью современных технологий монта-
жа (SMT, COB, TAB).

Стабильное качество продукции 
МЭЛТ хорошо известно не только рос-
сийским потребителям, но и их коллегам 
из стран СНГ, Европы и Ближнего Вос-
тока. Чтобы не быть голословными, мож-
но перечислить постоянных партнеров 
компании МЭЛТ: ЗАО «Связь инжини-

ринг», ЗАО «МЕТТЭМ-Светотехника», 
ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии», ОАО 
ПК «Медицинская Техника», Институт 
космических исследований Российской 
академии наук, ООО «НПП ИТЭЛ-
МА», ОАО «Саранский приборострои-
тельный завод», ОАО Ставропольский 
радиозавод «СИГНАЛ», Объединен-
ный институт Ядерных Исследований 
и многие другие.

В настоящее время компания зани-
мается разработкой и производством пе-
чатных плат, ЖК-индикаторов, источ-
ников питания, светодиодных линеек.

Среди продукции компании стоит осо-
бо отметить ЖК-индикаторы. Знакосин-
тезирующие и графические ЖК-дисплеи 
МЭЛТ разрабатываются и производятся 
за счет собственных мощностей компа-
нии. Они зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны и пользуются заслужен-
ным уважением как крупных производи-
телей электроники, так и непрофессио-
нальных электронщиков-энтузиастов.

Среди достоинств ЖК-индикаторов 
МЭЛТ можно отметить использование 
самых современных технологий про-
изводства, отличную контрастность, 
огромный выбор моделей, поддержку 
русского/английского/белорусского/
украинского/казахского знакогенера-
торов, широкий рабочий диапазон тем-
ператур, низкую цену и максимальную 
доступность.

МЭЛТ: современные технологии 
создания ЖК-панелей

Компания МЭЛТ применяет 
ЖК-стекла (ЖК-панели) для зна-
косинтезирующих и графических 
ЖК-индикаторов по двум наиболее со-
временным технологиям: STN (Super 
Twisted Nematic) и FSTN (Film Super 
Twisted Nematic). Каждая из техноло-
гий имеет версии с позитивным и нега-

Российское – значит отличное: 
Жк-дисплеи пРоизводства МЭлт

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Компания МЭЛТ – один из немногих российских производителей электро-
ники, чья продукция соответствует мировому уровню. Сейчас производствен-
ная линейка компании насчитывает несколько сотен ЖК-индикаторов, не 
уступающих иностранным аналогам. При этом отечественные дисплеи обла-
дают рекордно широким диапазоном рабочих температур, поддерживают раз-
личные знакогенераторы и имеют вполне конкурентоспособную стоимость.

тивным изображением (STN Positive/
Negative и FSTN Positive/Negative). 
Кроме того, доступны исполнения, ис-
пользующие отраженный свет или све-
тодиодную подсветку.

Одним из важнейших достоинств 
ЖК-панелей МЭЛТ является их рекор-

Рис. 1. Этапы монтажа кристаллов 
Жк-контроллеров по технологии COB

а) пример ручной установки бескорпусных 
микросхем

в) заливка компаундом установленных 
бескорпусных микросхем

б) разварка выводов бескорпусных микросхем
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дно широкий диапазон рабочих темпе-
ратур. Большинство линеек ЖК имеет 
модели, способные функционировать 
при температурах -30...80°С, а диапазон 
температур хранения для них составля-
ет -45...80°С.

Еще одним преимущество ЖК-
панелей МЭЛТ является их высокая 
контрастность. По этому показателю 
они превосходят своих зарубежных 
конкурентов.

Стоит отметить, что стекла – это 
только часть технологического цикла 
создания ЖК-экранов. Качество ЖК-
экрана напрямую зависит от применяе-
мых технологий монтажа электронных 
компонентов. Здесь у компании МЭЛТ 
есть особый повод для гордости.

Качество разводки – залог качества 
ЖК-дисплеев

Очевидно, что одной ЖК-панели 
мало для создания дисплея. Необходим 
контроллер, система питания, печат-
ная плата. Кроме того, важно обеспе-
чить качественный монтаж элементов 
на плату.

МЭЛТ имеет опытную команду ин-
женеров, которая способна самостоя-
тельно разработать схемотехнику и пе-
чатную плату дисплея. При этом для 
большинства модулей применяются 
ЖК-контроллеры отечественной компа-
нии ОАО «АНГСТРЕМ».

Собственное сверхсовременное мон-
тажное производство – гордость компа-
нии. В настоящее время МЭЛТ имеет 
оборудование для выполнения высоко-

производительного монтажа по техноло-
гиям SMT и COB.

Технология COB (Chip On Board) 
предполагает монтаж бескорпусных 
кристаллов микросхем напрямую на 
плату. COB имеет преимущества перед 
использованием стандартных корпус-
ных микросхем.

Во-первых, снижается стоимость, 
так как половина цены стандартной 
микросхемы приходится на корпус. Во-
вторых, монтаж прямо на плату умень-
шает влияние паразитных емкостей, 
что особенно важно для быстродей-
ствующих схем. Очевидно, у COB есть 
и недостатки (более сложная техноло-
гия и невозможность ремонта), но они 
оказываются незначительными и ком-
пенсируются перечисленными выше до-
стоинствами.

Как было сказано выше, COB ис-
пользуется для быстродействующих ком-
понентов. Именно по этой технологии 
происходит монтаж ЖК-контроллеров 
в ЖК-дисплеях компании МЭЛТ (ри-
сунок 1). Оборудование МЭЛТ позво-
ляет собственными силами выполнять 
полный цикл монтажа: установку и по-
зиционирование (рисунок 1а), разварку 
выводов (рисунок 1б), контроль каче-
ства монтажа, герметизация кристалла 
компаундом (рисунок 1в).

Оборудование для COB компании 
МЭЛТ имеет следующие характеристи-
ки:

• количество развариваемых пинов: 
до 10000;

• ширина проводника: от 90 мкм;

• зазор между проводниками: от 
90 мкм.

Кроме перечисленных выше специа-
лизированных технологий, МЭЛТ обла-
дает оборудованием ведущих японских и 
европейских производителей (YAMAHA, 
Assembleon, Ersa, Dek и других) для 
традиционного SMT-монтажа и монтажа 
выводных компонентов. Гибкость сбор-
ки мелких и крупных серий печатных 
плат достигается за счет наличия двух 
линий поверхностного монтажа и линии 
сквозного монтажа.

Первая линия поверхностного монта-
жа предназначена для сборки крупных 
серий печатных узлов в автоматическом 
режиме. Ее максимальная производи-
тельность составляет до 20000 компо-
нентов в час. Линия включает следую-
щее оборудование:

• автоматический загрузчик печат-
ных плат Nutek NTM 710 EL;

• автоматический принтер паяльной 
пасты DEK ELA;

• мультифункциональный станок 
для расстановки компонентов YAMAHA 
YS12F;

• конвекционную печь ERSA 
HotFLow 5;

• автоматический разгрузчик печат-
ных плат Nutec NTM 710 EM 2;

Вторая линия поверхностного мон-
тажа предназначена для сборки мел-
ких и средних серий печатных узлов. 
Именно эта линия позволяет произво-
дить монтаж бессвинцовых компонен-
тов. Производительность линии также 
составляет до 20000 компонентов в час. 

Таблица 1. именование Жк-дисплеев МЭлт

MT -16S24 -1 Y L G T -3V0 -T

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Компания 
(МЭЛТ) Серия Tраб./Tхран., °C Тип ЖК 

панели
Тип под-
светки

Цвет под-
светки Ориентация Uпит Термоком-

пенсация

1: 
0...50/-10...60

T: TN positive L: – LED A: янтарный
(пусто): 6 

часов
2V8 – 2,8 В (пусто): нет 

N: TN 
negative

G: желто-
зеленый

Т: на 12 часов 3V0 – 3,0 В T: есть

2: 
-20...70/-30...80

M: HTN 
positive

R: красный 3V3 – 3,3 В

H: HTN 
negative

B: голубой
(пусто) – 5,0 

В

3: 
-30...70/-40...80

Y: STN 
yellow 
positive

W: белый

G: STN gray 
positive

(пусто): 
опция

4: 
-40...80/-40...90

B: STN blue 
positive

K: STN 
negative 
(blue)

7: 
-10...50/-30...60

F: FSTN 
positive

V: FSTN 
negative 
(black)
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Она включает в себя следующее обо-
рудование:

• полуавтоматический принтер па-
яльной пасты DEK 248;

• мультифункциональный станок 
для расстановки компонентов YAMAHA 
YS12F;

• конвекционную печь BTU Pyramax 
98A;

• автоматический разгрузчик печат-
ных плат Nutec NTM 710 EM 2.

Линия сквозного монтажа включает 
в себя:

• установку пайки динамической 
волной припоя KIRSTEN-K5360P;

• установку струйной отмывки пе-
чатных плат TRIMAX.

После монтажа блоки проходят кон-
троль качества с помощью оптической 
3D-устаовки TRION-2000.

Для испытаний узлов при разной 
температуре и влажности используется 
климатическая камера тепла/холода/
влажности ESPEC SH-661.

Таким образом, компания МЭЛТ 
способна не только разрабатывать, но и 
производить ЖК-дисплеи собственны-
ми силами с поддержанием высочайше-
го качества изготовления.

Восемь причин выбрать ЖК-дисплей 
МЭЛТ

Существует достаточно широкий 
круг производителей ЖК-панелей и дис-
плеев. По этой причине особенно при-
ятно осознавать, что компания МЭЛТ 
не теряется на их фоне. Более того, по 
ряду параметров продукция МЭЛТ пре-
восходит зарубежные аналоги.

Назовем целых восемь причин, по 
которым стоит выбрать именно ЖК-
дисплеи МЭЛТ.

Во-первых, великолепные показате-
ли контраста, не уступающие конкурен-
там. Это достигается благодаря исполь-
зованию самых современных технологий 
FSTN и STN.

Во-вторых, широчайший выбор мо-
делей (более 600 представителей): зна-
косинтезирующие и графические; с по-
зитивным и негативным отображением; 
с различными цветами подсветки (ян-
тарный, желто-зеленый, красный, го-
лубой, белый); с напряжением питания 
2,8/3,0/3,3/5 В; с различными форма-
тами и разрешением; с термокомпенса-
цией и без.

О многообразии моделей говорит 
даже фирменное именование дисплеев, 
состоящее из девяти позиций (табли-
ца 1).

В-третьих, реальная работоспособ-
ность при низких и высоких темпера-
турах. Существуют дисплеи с диапа-
зоном рабочих температур -40...70°C. 
При этом диапазон хранения для них 
-45...80°C. И, в отличие от иностран-
ных аналогов, это не какие-то специа-
лизированные труднодоступные версии, 

выполненные под заказ, а серийные об-
разцы.

А для заказных индикаторов рабо-
чий диапазон и вовсе может достигать 
-40...80°C.

В-четвертых, цифро-буквенные зна-
косинтезирующие дисплеи МЭЛТ име-
ют возможность поддержки русского/
английского/белорусского/украинско-
го/казахского знакогенераторов. Кроме 
того, использование формата букв 5х8 
делает отображение букв кириллицы 
понятнее и больше!

В-пятых, дополнительная страни-
ца знакогенератора в кодировке Win-
CP1251 упрощает написание программ 
в среде Microsoft Windows.

В-шестых, высочайшая надежность 
и качество продукции МЭЛТ.

В-седьмых, доступность и возмож-
ность поставки больших партий индика-
торов в кратчайшие сроки при низкой 
стоимости.

И последним восьмым пунктом яв-
ляется возможность заказа уникальных 
и специализированных индикаторов при 
минимальных сроках изготовления. Более 
подробно о заказных ЖК-экранах будет 
сказано в заключительной части статьи.

Обзор продукции МЭЛТ начнем с 
серийных моделей.

Знакогенерирующие ЖК-дисплеи 
МЭЛТ

Номенклатура цифробуквенных 
ЖК-дисплеев МЭЛТ насчитывает 19 
серий, включающих более 500 моделей 
(таблица 2).

При таком многообразии легко вы-
брать дисплей с требуемыми характери-
стиками:

• с применением различных техноло-
гий, например, STN Positive/Negative, 
FSTN Positive/Negative (рисунок 2);

• с различными форматами симво-
лов и строк – 08х2, 10х1, 16х1, 16х2, 
16х4, 20х1, 20х2, 20х4, 24х1, 24х2;

• с различным цветом подсветки – 
янтарным, желто-зеленым, красным, 
голубым, белым;

• с различным напряжением пита-
ния: 3 или 5 В;

• с разными рабочими температурны-
ми диапазонами, в том числе и -30...70°C;

• с последовательным (контроллер 
ST7070) или параллельным (контроллер 
КБ1013ВГ6) коммуникационным интер-
фейсом.

Стоит особо отметить, что большая 
часть дисплеев построена на базе оте-
чественного контроллера КБ1013ВГ6 
производства ОАО «АНГСТРЕМ». По 
функционалу он аналогичен контрол-
лерам HD44780 компании Hitachi и 
KS0066 производства Samsung.

Отличительными чертами КБ1013ВГ6 
являются:

• широкий диапазон питающих на-
пряжений: 2,7...5,5 В;

• диапазон питания ЖКИ: 
3,0...13 В;

• высокоскоростной интерфейс свя-
зи: до 2 МГц (при Uпит = 5 В);

• 80 байт ОЗУ отображаемых дан-
ных (80 символов);

• 19840 бит ПЗУ знакогенератора 
с возможностью программирования 
двух пользовательских страниц сим-
волов;

• 64 байта ОЗУ знакогенератора.

Графические ЖК-дисплеи МЭЛТ
Как и в случае со знакосинтезиру-

ющими дисплеями, номенклатура гра-
фических ЖК производства компании 
МЭЛТ также приятно удивляет: 10 ли-
неек, которые объединяют более 120 мо-
делей (таблица 3).

Отличительными чертами графиче-
ских дисплеев МЭЛТ являются:

• современные технологии STN 
Positive/Negative, FSTN Positive/
Negative (рисунок 3);

• широкий выбор разрешений: 
122x32, 128x64, 61x16, 64x64;

• различные цвета подсветки: янтар-
ный, желто-зеленый, красный, голубой, 
белый;

• различные напряжения питания: 
2,8/3,0/3,3/5 В;

• различные диапазоны рабочих 
температур, в том числе и -30...70°C.

Важной отличительной чертой боль-
шинства графических дисплеев МЭЛТ 

Рис. 2. Примеры  знакосинтезирующих ЖК-индикаторов МЭЛТ 24 х 2

а) MT-24S2A FTSN Positive

в) MT-24S2A STN Positive

б) MT-24S2A FTSN Negative

г) MT-24S2L STN Negative Blue
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Таблица 2. серии цифробуквенных Жк-дисплеев МЭлт

Наименование Контроллер Разрешение Габариты, мм Видимая 
область, мм Символ, мм Подсветка Тип стекла Uпит, В Траб, °C

MT-08S2A КБ1013ВГ6 08х2 58x32x12,9 3x16 3,55х5,56 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive
3; 5 -20...70; -30...70

MT-10S1 КБ1013ВГ6 10х1 66x31x9,2 56x12 4,34x8,35 Желто-зеленая STN Positive 5 0...50, -20...70, -30...70

MT-16S1A КБ1013ВГ6 16х1 122x33x9,3 99x13 4,86x9,56 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive

3; 5 -20...70; -30...70

MT-16S1B КБ1013ВГ6 16х1 122x33x13,1 99x13 4,86x9,56 Янтарная, желто-зеленая, нет
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Positive

MT-16S2D КБ1013ВГ6 16х2 85x36x13 62x19 2,95x5,55 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

FSTN Positive, FSTN Negative, STN 
Negative Blue, STN Positive

MT-16S2H КБ1013ВГ6 16х2 84x44x13,0 62x19 2,95x5,55
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, 

красная, нет

MT-16S2J КБ1013ВГ6 16х2 85x30x13,5 62x19 2,95x5,55 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

MT-16S2R КБ1013ВГ6 16х2 122x44x13 105,2x24 4,86x9,56 Янтарная, синяя, желто-зеленая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Positive

MT-16S2S ST7070 16х2 84x44x13,0 62x19 2,95x5,55
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая

FSTN Positive, STN Positive

MT-16S4A КБ1013ВГ6 16х4 87x60x13,1 62x26 2,95x4,75 FSTN Positive, FSTN Negative, STN 
Negative Blue, STN PositiveMT-20S1L-2FLA КБ1013ВГ6 20х1 180x40x9,3 149x23 6,00x14,54 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

MT-20S2A-2FLA КБ1013ВГ6 20х2 116x37x13 82x19 3,20x5,55
Янтарная, синяя, желто-зеленая, красная, 

нет
FSTN Positive, STN Positive

MT-20S2M КБ1013ВГ6 20х2 180x40x9,3 149x23 6,00x9,63
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, 

красная, нет
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive
3; 5 -20...70; -30...70MT-20S4A КБ1013ВГ6 20х4 98x60x13 76x26 2,95x4,75 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

MT-20S4M КБ1013ВГ6 20х4 146x62,5x13 122,5x43 4,84x9,22
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, 

красная

MT-20S4S ST7070 20х4 98x60x13 76x26 2,95x4,75
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая

FSTN Positive, STN Positive 5 -20...70

MT-24S1L КБ1013ВГ6 24х1 208x40x14,3 178x23 6,00x14,75
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive

3; 5 -20...70; -30...70
MT-24S2A КБ1013ВГ6 24х2 118x36x13,5 92,5x14,8 3,15x5,72 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

FSTN Positive, FSTN Negative, STN 
Positive

MT-24S2L-2FLA КБ1013ВГ6 24х2 208x40x14,3 178x23 6,00x9,63 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive

Таблица 3. серии графических Жк-дисплеев МЭлт

Наименование Контроллер Разрешение Габариты, мм Видимая 
область, мм

Размер 
точки, мм Подсветка Тип стекла Термокомп Uпит, В Траб, °C Тхран, °C

MT-12232A
КБ145ВГ4 122x32 77х38х9,5 62x19 0,4x0,4 Нет FSTN Positive, STN Positive

Нет

5 -10...60, -30...70 -10...60, -40...80

КБ145ВГ4 122x32 77х38х13 62x19 0,4x0,4
Янтарная, желто-зеленая, 

синяя, белая, красная
FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 

STN Positive
3,3; 5

-10...60, -20...70, 
-30...70

,-10...60, -30...80, 
-40...80

MT-12232B
КБ145ВГ4 122x32 84х44х9,5 62x19 0,4x0,4 Нет FSTN Positive, STN Positive 5 -10...60, -30...70 -10...60, -40...80

КБ145ВГ4 122x32 84х44х13,5 62x19 0,4x0,4
Янтарная, желто-зеленая, 

синяя, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 

STN Positive
3,3; 5

-10...60, -20...70, 
-30...70

,-10...60, -30...80, 
-40...80

MT-12232C КБ145ВГ4 122x32 77х38х13 62x19 0,4x0,4 Янтарная, желто-зеленая FSTN Positive 2,8

-20...70 -30...80
MT-12232D КБ145ВГ4 122x32 94х48,5х9,6 85x26 0,62x0,62

Янтарная, желто-зеленая, 
синяя, белая, нет

FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 
STN Positive

Нет/Есть

3; 5

MT-12864A К145ВГ10 128x64 93х70х13 71,7x38,7 0,44x0,44 Янтарная, желто-зеленая FSTN Positive, FSTN Negative,  STN Positive

-20...70, -30...70 -30...80MT-12864B NT75451 128x64 69x48x12 65x34,6 0,47x0,42 Возможна FSTN Positive, STN Negative Blue, STN Positive 3,3

MT-12864J К145ВГ10 128x64 75х52,7х8,5 60x32,6 0,4x0,4
Янтарная, желто-зеленая, 

синяя, белая, нет
FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 

STN Positive
Нет 3; 5

MT-6116 КБ145ВГ4 61x16 66х31х9,5 56x12 0,8x0,55
Янтарная, желто-зеленая, 

нет

FSTN Positive, STN Positive

Нет 5 0...50 -10...60

MT-6116B КБ145ВГ4 61x16 77х38х13 62x19 0,92x0,72 Янтарная, желто-зеленая Нет 5 0...50 -10...60

MT-6464B К145ВГ10 64x64 40х56х8,5 32x39,5 0,42x0,52
Янтарная, желто-зеленая, 

синяяб белая
Нет 3,3; 5 -20...70 -30...80
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Таблица 2. серии цифробуквенных Жк-дисплеев МЭлт

Наименование Контроллер Разрешение Габариты, мм Видимая 
область, мм Символ, мм Подсветка Тип стекла Uпит, В Траб, °C

MT-08S2A КБ1013ВГ6 08х2 58x32x12,9 3x16 3,55х5,56 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive
3; 5 -20...70; -30...70

MT-10S1 КБ1013ВГ6 10х1 66x31x9,2 56x12 4,34x8,35 Желто-зеленая STN Positive 5 0...50, -20...70, -30...70

MT-16S1A КБ1013ВГ6 16х1 122x33x9,3 99x13 4,86x9,56 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive

3; 5 -20...70; -30...70

MT-16S1B КБ1013ВГ6 16х1 122x33x13,1 99x13 4,86x9,56 Янтарная, желто-зеленая, нет
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Positive

MT-16S2D КБ1013ВГ6 16х2 85x36x13 62x19 2,95x5,55 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

FSTN Positive, FSTN Negative, STN 
Negative Blue, STN Positive

MT-16S2H КБ1013ВГ6 16х2 84x44x13,0 62x19 2,95x5,55
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, 

красная, нет

MT-16S2J КБ1013ВГ6 16х2 85x30x13,5 62x19 2,95x5,55 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

MT-16S2R КБ1013ВГ6 16х2 122x44x13 105,2x24 4,86x9,56 Янтарная, синяя, желто-зеленая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Positive

MT-16S2S ST7070 16х2 84x44x13,0 62x19 2,95x5,55
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая

FSTN Positive, STN Positive

MT-16S4A КБ1013ВГ6 16х4 87x60x13,1 62x26 2,95x4,75 FSTN Positive, FSTN Negative, STN 
Negative Blue, STN PositiveMT-20S1L-2FLA КБ1013ВГ6 20х1 180x40x9,3 149x23 6,00x14,54 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

MT-20S2A-2FLA КБ1013ВГ6 20х2 116x37x13 82x19 3,20x5,55
Янтарная, синяя, желто-зеленая, красная, 

нет
FSTN Positive, STN Positive

MT-20S2M КБ1013ВГ6 20х2 180x40x9,3 149x23 6,00x9,63
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, 

красная, нет
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive
3; 5 -20...70; -30...70MT-20S4A КБ1013ВГ6 20х4 98x60x13 76x26 2,95x4,75 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

MT-20S4M КБ1013ВГ6 20х4 146x62,5x13 122,5x43 4,84x9,22
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, 

красная

MT-20S4S ST7070 20х4 98x60x13 76x26 2,95x4,75
Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая

FSTN Positive, STN Positive 5 -20...70

MT-24S1L КБ1013ВГ6 24х1 208x40x14,3 178x23 6,00x14,75
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive

3; 5 -20...70; -30...70
MT-24S2A КБ1013ВГ6 24х2 118x36x13,5 92,5x14,8 3,15x5,72 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая, нет

FSTN Positive, FSTN Negative, STN 
Positive

MT-24S2L-2FLA КБ1013ВГ6 24х2 208x40x14,3 178x23 6,00x9,63 Янтарная, синяя, желто-зеленая, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN 

Negative Blue, STN Positive

Таблица 3. серии графических Жк-дисплеев МЭлт

Наименование Контроллер Разрешение Габариты, мм Видимая 
область, мм

Размер 
точки, мм Подсветка Тип стекла Термокомп Uпит, В Траб, °C Тхран, °C

MT-12232A
КБ145ВГ4 122x32 77х38х9,5 62x19 0,4x0,4 Нет FSTN Positive, STN Positive

Нет

5 -10...60, -30...70 -10...60, -40...80

КБ145ВГ4 122x32 77х38х13 62x19 0,4x0,4
Янтарная, желто-зеленая, 

синяя, белая, красная
FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 

STN Positive
3,3; 5

-10...60, -20...70, 
-30...70

,-10...60, -30...80, 
-40...80

MT-12232B
КБ145ВГ4 122x32 84х44х9,5 62x19 0,4x0,4 Нет FSTN Positive, STN Positive 5 -10...60, -30...70 -10...60, -40...80

КБ145ВГ4 122x32 84х44х13,5 62x19 0,4x0,4
Янтарная, желто-зеленая, 

синяя, белая
FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 

STN Positive
3,3; 5

-10...60, -20...70, 
-30...70

,-10...60, -30...80, 
-40...80

MT-12232C КБ145ВГ4 122x32 77х38х13 62x19 0,4x0,4 Янтарная, желто-зеленая FSTN Positive 2,8

-20...70 -30...80
MT-12232D КБ145ВГ4 122x32 94х48,5х9,6 85x26 0,62x0,62

Янтарная, желто-зеленая, 
синяя, белая, нет

FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 
STN Positive

Нет/Есть

3; 5

MT-12864A К145ВГ10 128x64 93х70х13 71,7x38,7 0,44x0,44 Янтарная, желто-зеленая FSTN Positive, FSTN Negative,  STN Positive

-20...70, -30...70 -30...80MT-12864B NT75451 128x64 69x48x12 65x34,6 0,47x0,42 Возможна FSTN Positive, STN Negative Blue, STN Positive 3,3

MT-12864J К145ВГ10 128x64 75х52,7х8,5 60x32,6 0,4x0,4
Янтарная, желто-зеленая, 

синяя, белая, нет
FSTN Positive, FSTN Negative, STN Negative Blue, 

STN Positive
Нет 3; 5

MT-6116 КБ145ВГ4 61x16 66х31х9,5 56x12 0,8x0,55
Янтарная, желто-зеленая, 

нет

FSTN Positive, STN Positive

Нет 5 0...50 -10...60

MT-6116B КБ145ВГ4 61x16 77х38х13 62x19 0,92x0,72 Янтарная, желто-зеленая Нет 5 0...50 -10...60

MT-6464B К145ВГ10 64x64 40х56х8,5 32x39,5 0,42x0,52
Янтарная, желто-зеленая, 

синяяб белая
Нет 3,3; 5 -20...70 -30...80
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Таблица 4. совместимость знакосинтезирующих или символьных Жк различных производителей

Формат Видимая 
область, мм

Производитель/Наименование Производитель/наименование
МЭЛТ Winstar Powertip Tianma Bolymin Microtips Ampire Sunlike Data Vision Wintek

8x2 35,0x15,24 MT-8S2A WH0802A PC 0802-A TM82A BC0802A MTC-0802X AC082A SC0802A DV-0802 WM-C0802M

10x1 56,0x12,0 MT-10S1 – – – – – – – – –

10x2 60,5x18,5 – – PC 1002-A – – – – – – –

12x2 46,7x17,5 – WH1202A PC 1202-A TM122A BC1202A – – – – –

16x1

64,5x13,8 – WH1601A PC 1601-A TM161A BC1601A1 MTC-16100X AC161A SC1601A DV-16100 WM-C1601M

66,0x16,0 – WH1601B PC 1601-H – BC1601B – – SC1601B – –

63,5x15,8 – – – TM161E – – – – – –

99,0x13,0 MT-16S1A WH1601L PC 1601-L TM161F BC1601D1 MTC-16101X AC161B SC1601D DV-16100 WM-C1601Q

120,0x23,0 – – – – – – AC161J – DV-16120 –

16х2

99,0x24,0 MT-16S2R (5х8) WH1602L PC 1602-L TM162G BC1602E MTC-16201X AC162E SC1602E DV-16210 WM-C1602Q

36,0x10,0 – – PC 1602-K-Y4 TM162X – – – – – –

50,0x12,0 – – – TM162B – – – SC1602N – –

62,5x16,1 MT-16S2J WH1602D PC 1602-J TM162V BC1602B1 MTC-16202X AC162A SC1602B DV-16230 WM-C1602N

62,2x17,9 – – – – – MTC-16203X – – DV-16235 –

62,2x17,9 MT-16S2D WH1602C PC 1602-H TM162J BC1602D – – SC1602D DV-16236 –

62,2x17,9 MT-16S2H WH1602A PC 1602-F TM162D BC1602H MTC-16204X – SC1602C DV-16244 WM-C1602K

62,5x16,1 – WH1602B PC 1602-D TM162A BC1602A MTC-16205B – SC1602A DV-16252 WM-C1602M

55,73x10,98 – WH1602M PC 1602-I – BC1602F – – SC81602F DV-16257 –

80,0x20,4 – – – – – – – – DV-16275 –

80,0x20,4 – – – – – – – – DV-16276 –

16x4
61,4x25,0 MT-16S4A WH1604A PC 1604-A TM164A BC1604A1 MTC-16400X AC164A SC1604A DV-16400 WM-C1604M

60,0x32,6 – WH1604B – – – – – – – –

20x1
154x16,5 – – – TM201A – – – – DV-20100 –

149,0x23,0 MT-20S1L – PC 2001-L – – – – – – –

20x2

83,0x18,8 MT-20S2A WH2002A PC 2002-A TM202J BC2002A MTC-20200X AC202A SC2002A DV-20200 WM-C2002M

83,0x18,6 – – – TM202A – – – – – –

123,0x23,0 – WH2002M PC 2002-L – – – – – – –

149,0x23,0 MT-20S2M (5x8) WH2002L PC 2002-M TM202M BC2002B MTC-20201X AC202B SC2002C DV-20210 WM-C2002P

147,0x35,2 – – – – – – AC202D – DV-20211 –

83,0x18,8 – – – – – – – – DV-20220 –

76,0x25,2 – – – – – – – – DV-20206-1 –

20x4

76,0x25,2 MT-20S4A WH2004A PC 2004-A TM204A BC2004A MTC-20400X AC204A SC2004A DV-20400 WM-C2004P

60,0x22,0 – – PC 2004-C – – – – – – –

77,0x26,3 – – PC 2004-F – – – – SC2004G – –
76,0x25,2 – – PC 2004-B – – – – SC2004C – –

123,0x42,5 MT-20S4M WH2004L PC 2004-M TM204K BC2004B MTC-20401X AC204B – DV- 20410 WM-C2004R

24x1 178,0x23,0 MT-24S1L – – TM241A – – – – – –

24x2
94,5x18,0 MT-24S2A WH2402A PC 2402-A TM242A BC2402A MTC-24200X AC242A SC2402A DV-24200 WM-C2402P

178,0x23,0 MT-24S2L – PC 2402-L – – – – – – –

40x1 246,0x20,0 – – PC 4001-L – – – – – – –

40x2

154,0x16,5 – WH4002A PC 4002-C TM402A BC4002A MTC-40200X AC402A SC4002A DV-40200 WM-C4002P

153,5x16,5 – – – TM402C – – – – – –

246,0x38,0 – – PC 4002-L – – – – – – –

40x4

147,0x29,5 – WH4004A PC 4004-A TM404A BC4004A MTC-40400X AC404A SC4004A DV-40400 WM-C4004M

140,0x29,0 – – PC 4004-D – – – – SC4004C – –

244,0x68,0 – – PC 4004-L – – – – – – –

Таблица 5. совместимость графических Жк различных производителей

Разрешение Видимая 
область, мм

Производитель/Наименование Производитель/Наименование
МЭЛТ Winstar Powertip Tianma Bolymin Microtips Ampire Sunlike Data Vision Wintek

61x16
56,0x12,0 MT-6116 – – – – – – – – –

62,0x19,0 MT-6116B – – – – – – – – –

64x64 32,0x39,5 MT-6464B – – – – – – – – –

122x32

62,0x19,0 MT-12232B WG12232A PG 12232-A TM12232A BG12232A1 MTG-12232A AG12232A SG12232A DG-12232 WM-G1203Q

62,0x19,0 MT-12232A – – – – – – – – –

85,0x26,0 MT-12232D – – – – – – – – –

128x64
71,7x38,5 MT-12864A WG12864A PG 12864-A TM12864L BG12864A MTG-12864A AG12864A SG12864A DG-12864 WM-G1206A

60,0x32,6 MT-12864J WG12864B PG 12864-J TM12864D BG12864E MTG-12864D AG12864E SG12864H DG-12864-15 WM-G1206M
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Таблица 4. совместимость знакосинтезирующих или символьных Жк различных производителей

Формат Видимая 
область, мм

Производитель/Наименование Производитель/наименование
МЭЛТ Winstar Powertip Tianma Bolymin Microtips Ampire Sunlike Data Vision Wintek

8x2 35,0x15,24 MT-8S2A WH0802A PC 0802-A TM82A BC0802A MTC-0802X AC082A SC0802A DV-0802 WM-C0802M

10x1 56,0x12,0 MT-10S1 – – – – – – – – –

10x2 60,5x18,5 – – PC 1002-A – – – – – – –

12x2 46,7x17,5 – WH1202A PC 1202-A TM122A BC1202A – – – – –

16x1

64,5x13,8 – WH1601A PC 1601-A TM161A BC1601A1 MTC-16100X AC161A SC1601A DV-16100 WM-C1601M

66,0x16,0 – WH1601B PC 1601-H – BC1601B – – SC1601B – –

63,5x15,8 – – – TM161E – – – – – –

99,0x13,0 MT-16S1A WH1601L PC 1601-L TM161F BC1601D1 MTC-16101X AC161B SC1601D DV-16100 WM-C1601Q

120,0x23,0 – – – – – – AC161J – DV-16120 –

16х2

99,0x24,0 MT-16S2R (5х8) WH1602L PC 1602-L TM162G BC1602E MTC-16201X AC162E SC1602E DV-16210 WM-C1602Q

36,0x10,0 – – PC 1602-K-Y4 TM162X – – – – – –

50,0x12,0 – – – TM162B – – – SC1602N – –

62,5x16,1 MT-16S2J WH1602D PC 1602-J TM162V BC1602B1 MTC-16202X AC162A SC1602B DV-16230 WM-C1602N

62,2x17,9 – – – – – MTC-16203X – – DV-16235 –

62,2x17,9 MT-16S2D WH1602C PC 1602-H TM162J BC1602D – – SC1602D DV-16236 –

62,2x17,9 MT-16S2H WH1602A PC 1602-F TM162D BC1602H MTC-16204X – SC1602C DV-16244 WM-C1602K

62,5x16,1 – WH1602B PC 1602-D TM162A BC1602A MTC-16205B – SC1602A DV-16252 WM-C1602M

55,73x10,98 – WH1602M PC 1602-I – BC1602F – – SC81602F DV-16257 –

80,0x20,4 – – – – – – – – DV-16275 –

80,0x20,4 – – – – – – – – DV-16276 –

16x4
61,4x25,0 MT-16S4A WH1604A PC 1604-A TM164A BC1604A1 MTC-16400X AC164A SC1604A DV-16400 WM-C1604M

60,0x32,6 – WH1604B – – – – – – – –

20x1
154x16,5 – – – TM201A – – – – DV-20100 –

149,0x23,0 MT-20S1L – PC 2001-L – – – – – – –

20x2

83,0x18,8 MT-20S2A WH2002A PC 2002-A TM202J BC2002A MTC-20200X AC202A SC2002A DV-20200 WM-C2002M

83,0x18,6 – – – TM202A – – – – – –

123,0x23,0 – WH2002M PC 2002-L – – – – – – –

149,0x23,0 MT-20S2M (5x8) WH2002L PC 2002-M TM202M BC2002B MTC-20201X AC202B SC2002C DV-20210 WM-C2002P

147,0x35,2 – – – – – – AC202D – DV-20211 –

83,0x18,8 – – – – – – – – DV-20220 –

76,0x25,2 – – – – – – – – DV-20206-1 –

20x4

76,0x25,2 MT-20S4A WH2004A PC 2004-A TM204A BC2004A MTC-20400X AC204A SC2004A DV-20400 WM-C2004P

60,0x22,0 – – PC 2004-C – – – – – – –

77,0x26,3 – – PC 2004-F – – – – SC2004G – –
76,0x25,2 – – PC 2004-B – – – – SC2004C – –

123,0x42,5 MT-20S4M WH2004L PC 2004-M TM204K BC2004B MTC-20401X AC204B – DV- 20410 WM-C2004R

24x1 178,0x23,0 MT-24S1L – – TM241A – – – – – –

24x2
94,5x18,0 MT-24S2A WH2402A PC 2402-A TM242A BC2402A MTC-24200X AC242A SC2402A DV-24200 WM-C2402P

178,0x23,0 MT-24S2L – PC 2402-L – – – – – – –

40x1 246,0x20,0 – – PC 4001-L – – – – – – –

40x2

154,0x16,5 – WH4002A PC 4002-C TM402A BC4002A MTC-40200X AC402A SC4002A DV-40200 WM-C4002P

153,5x16,5 – – – TM402C – – – – – –

246,0x38,0 – – PC 4002-L – – – – – – –

40x4

147,0x29,5 – WH4004A PC 4004-A TM404A BC4004A MTC-40400X AC404A SC4004A DV-40400 WM-C4004M

140,0x29,0 – – PC 4004-D – – – – SC4004C – –

244,0x68,0 – – PC 4004-L – – – – – – –

Таблица 5. совместимость графических Жк различных производителей

Разрешение Видимая 
область, мм

Производитель/Наименование Производитель/Наименование
МЭЛТ Winstar Powertip Tianma Bolymin Microtips Ampire Sunlike Data Vision Wintek

61x16
56,0x12,0 MT-6116 – – – – – – – – –

62,0x19,0 MT-6116B – – – – – – – – –

64x64 32,0x39,5 MT-6464B – – – – – – – – –

122x32

62,0x19,0 MT-12232B WG12232A PG 12232-A TM12232A BG12232A1 MTG-12232A AG12232A SG12232A DG-12232 WM-G1203Q

62,0x19,0 MT-12232A – – – – – – – – –

85,0x26,0 MT-12232D – – – – – – – – –

128x64
71,7x38,5 MT-12864A WG12864A PG 12864-A TM12864L BG12864A MTG-12864A AG12864A SG12864A DG-12864 WM-G1206A

60,0x32,6 MT-12864J WG12864B PG 12864-J TM12864D BG12864E MTG-12864D AG12864E SG12864H DG-12864-15 WM-G1206M
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является использование отечественных 
ЖК-контроллеров.

К145ВГ10 – ЖК-контроллер про-
изводства ОАО «АНГСТРЕМ», анало-
гичный KS0108 производства компании 
Samsung.

Кроме совместимости контроллеров, 
стоит отметить и совместимость диспле-
ев МЭЛТ с продукцией конкурентов.

Несколько слов об эффективном 
импортозамещении

Большая часть ЖК-дисплеев 
МЭЛТ совместима с аналогами других 
компаний-производителей. При этом, 
как было показано выше, ЖК от МЭЛТ 
превосходят их по характеристикам. 
Это касается как знакосинтезирующих 
или символьных, так и графических 
ЖК (таблицы 4, 5).

Все перечисленные факты позволя-
ют заменять импортные дисплеи на про-
дукцию компании МЭЛТ в уже готовых 
изделиях, тем самым улучшая их харак-
теристики (надежность, качество ото-
бражения информации, температурный 
диапазон) без повышения стоимости.

Таким образом, использование изде-
лий МЭЛТ – как раз тот случай, когда 
импортозамещение оказывается эффек-
тивным и выгодным.

Программирование ЖК-индикаторов 
МЭЛТ

Для того чтобы работать с любым 
ЖК-модулем, нужно реализовать ба-
зовые программные функции: сброс и 
инициализацию, передачу данных и ко-

манд в дисплей, чтение данных из дис-
плея. В документации на ЖК-модули 
МЭЛТ содержится вся необходимая 
для этого информация: последователь-
ность и длительность сигналов при 
аппаратном сбросе, перечень исполь-
зуемых команд, описание адресного 
пространства, последовательность ко-
манд при программном сбросе и ини-
циализации, детальное описание интер-
фейса обмена данными.

Конечно, можно написать программ-
ные драйвера самостоятельно, то есть 
«с нуля». Однако в подавляющем боль-
шинстве случаев более правильным и 
быстрым способом будет использова-
ние библиотеки примеров, доступной 
для бесплатного скачивания на сайте 
компании.

По сути, данная библиотека содер-
жит шаблоны для создания драйверов 
на языке С. Это значит, что примеры 
не привязаны к конкретным контролле-
рам, а, соответственно, часть функций, 
таких как функции задержки, настрой-
ки портов ввода/вывода, необходимо 
реализовать самостоятельно. Таким об-
разом, эти программы не будут компи-
лироваться, но могут быть основой для 
создания драйверов.

На настоящий момент библиотека со-
держит следующие примеры программ:

AllText4.c – пример для буквенно-
цифровых ЖК-индикаторов с 4-битным 
режимом включения;

AllText8.c – пример для буквенно-
цифровых ЖК-индикаторов с 8-битным 
режимом включения;

MT-6116.c – пример для графиче-
ского ЖК-индикатора MT-6116 с лю-
бым буквенным индексом;

MT-12232B.c – пример для графи-
ческого ЖК-индикатора MT-12232B;

MT-12232A,C,D.с – пример для гра-
фических ЖК-индикаторов MT-12232A, 
MT-12232C, MT-12232D;

MT-12864.c – пример для графиче-
ского ЖК-индикатора MT-12864 с лю-
бым буквенным индексом;

MT-6464B.c – пример для графиче-
ского индикатора MT-6464B;

MT-10T7,8,9.c – пример для сег-
ментных индикаторов MT-10T7, MT-
10T8, MT-10T9;

MT-10T11,12.c – пример для сег-
ментных индикаторов MT-10T11, MT-
10T12.

Все примеры содержат ба-
зовые функции: инициализа-
ции, записи/чтения байта по па-
раллельному интерфейсу, записи 
команды. Например, AllText8.c яв-
ляется универсальным шаблоном 
для дисплеев MT10S1, MT16S1, 
MT20S1, MT24S1, MT16S2, MT20S2, 
MT24S2, MT20S4, и содержит четыре 
С-функции: void LCDinit(void); 
void WriteCmd(byte b); void 
WriteData(byte b), void 
WriteByte(byte b, bit cd).

Рассмотрим более подробно функцию 
инициализации void LCDinit(void) 
как пример реализации функции ини-
циализации буквенно-цифровых ЖК 
индикаторов с 8-битным режимом вклю-
чения:

void LCDinit(void)
{
LCD.E=0; Delay(>20ms); //при 

необходимости настроить шину дан-
ных на вывод

LCD.RW=0; LCD.A0=0; LCD.
D=0x30; //установка типа интер-
фейса (8 бит)

Delay(>40ns); //это время 
предустановки адреса (tAS)

LCD.E=1; Delay(>230ns); //вре-
мя предустановки данных попало 
сюда (tDSW)

LCD.E=0; Delay(>40us); //пауза 
между командами

LCD.E=1; Delay(>230ns); //ми-
нимально допустимая длительность 
сигнала E=1

LCD.E=0; Delay(>40us); //пауза 
между командами

LCD.E=1; Delay(>230ns);
LCD.E=0; Delay(>270ns); //

минимально допустимый интервал 
между сигналами E=1 //здесь ин-
дикатор входит в рабочий режим 
с установленным типом интерфей-
са и можно подавать команды как 
обычно

WriteCmd(0x3A); //настройка 
правильного режима ЖКИРис. 3. примеры  графических Жк-индикаторов МЭлт 128 х 64

в) MT-12864J-2YLG – STN Positive

а) MT-12864A-2FLA – FSTN Positive

г) MT-12864J-2KLW – STN Negative Blue

б) MT-12864A-3VLA– FSTN Negative
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WriteCmd(0x0C); //включение 
индикатора, курсор выключен

WriteCmd(0x01); //очистка ин-
дикатора

WriteCmd(0x06); //установ-
ка режима ввода данных: сдвигать 
курсор вправо

}
Анализ позволяет сделать несколько 

замечаний. Во-первых, в функции уже 
содержится требуемая последователь-
ность сигналов для аппаратной настрой-
ки дисплея (LCD.E, LCD.RW, LCD.A0, 
LCD.D). Во-вторых, LCDinit использу-
ет необходимые временные интервалы и 
задержки (функция Delay). В-третьих, 
LCDinit также содержит последова-
тельность команд программной ини-
циализации (функция WriteCmd). Та-
ким образом, пользователю не придется 
скрупулезно вычитывать документацию 
на ЖК-модуль в поисках всей необхо-
димой информации.

Вместе с тем стоит заметить, что 
файл AllText8.c не содержит реализа-
цию функции задержек и функций ини-
циализации и работы с портами ввода/
вывода. Пользователь должен создать 
их самостоятельно для конкретного ис-
пользуемого микроконтроллера.

Все полученные выводы остаются 
справедливыми и для остальных функ-
ций из AllText8.c.

Другие примеры из библиотеки 
МЭЛТ построены по тому же принци-
пу: все базовые функции реализованы, 
пользователю остается только «привя-
зать» их к своему контроллеру.

Области применения ЖК-индикаторов 
МЭЛТ

Богатый выбор моделей позволя-
ет разработчику выбрать оптимальный 
ЖК-дисплей с учетом уникальных осо-
бенностей конкретного приложения.

По сути, модельный ряд МЭЛТ по-
крывает практически весь спектр воз-
можных областей электроники от 
промышленного оборудования до пор-
тативных приборов и бытовой техники. 
Тем не менее, можно выделить ряд при-
ложений, где ЖК-дисплеи МЭЛТ опре-
деленно превосходят конкурентов.

Автомобильная электроника. Опыт 
создания автомобильной электрони-
ки специального назначения показыва-
ет, что выбор ЖК-дисплея оказывается 
одним из наиболее критичных пунктов 
разработки.

В качестве примера можно рассмо-
треть пульт управления агрегатами убо-
рочного автомобиля (рисунок 4). Для 
удобства использования пульт уста-
навливается на приборной панели. Это 
значит, что летом в солнечную погоду 
он испытывает значительный нагрев от 
солнечных лучей, а зимой должен ра-
ботать при низких температурах, осо-
бенно если уборочная машина стоит на 

улице (что является нормой для россий-
ских реалий).

Таким образом, в соответствии с 
ГОСТ 15150-69, пульт может быть от-
несен к категории изделий 3 (или 3.1). 
Это значит, что даже для климатическо-
го исполнения для умеренного климата 
предельный рабочий диапазон, в луч-
шем случае, составит -40...45°C.

Сейчас не сложно найти микросхемы 
и электронные компоненты, отвечающие 
таким требованиям, чего не скажешь о 
ЖК-дисплее. В итоге именно из-за него 
приходится в экстренном порядке в ТУ 
устанавливать более узкий диапазон 
рабочих температур. В этом несложно 
убедиться, если посмотреть на характе-
ристики подобных изделий. Для пода-
вляющего большинства из них рабочий 
диапазон совпадает с диапазоном хране-
ния и составляет всего -20...60°C.

Использование ЖК-дисплеев МЭЛТ 
сразу расширяет эксплуатационный ди-
апазон до -40...70°C, а температуру хра-
нения – до -45...80°C.

Промышленная электроника. Тех-
нологические пульты операторов ЧПУ 
и консоли управления, несмотря на рас-
пространение TFT и других типов дис-
плеев, по-прежнему часто используют 
стандартные ЖК-дисплеи.

В условиях промышленного произ-
водства негативными факторами явля-
ются повышенный уровень запыленно-
сти и невысокое качество освещения. 
Чтобы добиться максимального удобства 
оператора, необходимо обеспечить высо-
кий контраст изображения при больших 
углах обзора. Именно этими качествами 
отличаются индикаторы МЭЛТ.

Не последнюю роль также будет играть 
поддержка русского знакогенератора.

Нефтегазовая отрасль. Географи-
чески нефтегазовая отрасль в нашей 
стране расположена в восточных и 
северо-восточных регионах. Для них 
характерен ярко выраженный конти-
нентальный климат с низкими зим-
ними температурами. При этом раз-
работка месторождений очень часто 
производится в труднодоступных об-
ластях. По этой причине замена обо-
рудования в ряде случаев может быть 
физически недоступной, если полом-
ка случилась, например, в занесенном 
снегом лагере.

В итоге электроника должна обеспе-
чивать максимально надежную работу 
в жестких условиях. Стоит ли в таких 
случаях экономить и использовать ЖК 
производства небольших компаний из 
Юго-Восточной Азии? Ответ очевиден. 
В данном случае высочайшая надеж-
ность ЖК-дисплеев МЭЛТ делает их 
идеальным выбором.

Еще одним важным достоинством 
дисплеев МЭЛТ является их стоимость. 
По этому параметру ЖК производства 
компании МЭЛТ не уступают азиатским 
аналогам. Например, оптовая стоимость 
MT-08S2A составляет около 170 ру-
блей, При текущем курсе доллара про-
дукция компании МЭЛТ дешевле азиат-
ских аналогов, приобретенных на месте 
производства. 

Заказные ЖК-индикаторы 
и ЖК-панели

Компания МЭЛТ предлагает со-
трудничество при создании заказных 
ЖК-дисплеев. При этом МЭЛТ берет 
на себя все вопросы от разработки до 
производства этих специальных инди-
каторов. Выше уже была дана харак-

Рис. 4. использование Жк-дисплея МЭлт в автомобильной электронике
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теристика широким производственным 
возможностям компании.

Варианты исполнения заказных 
ЖК-панелей чрезвычайно многообраз-
ны. Компания предлагает ЖК-панели с 
применением:

• различных технологий кристал-
лов: TN, HTN, STN, FSTN;

• позитивного или негативного ре-
жима отображения;

• различных цветов подсветки: 
желто-зеленой, красной, янтарной, го-
лубой, белой, RGB;

• различных диапазонов рабочих 
температур, вплоть до -40...70°С;

• изготовления панелей с жестки-
ми металлическими выводами c шагом 
0,8...4,0 мм;

• дополнительных конструктив-
ных требований: гибкой печатной пла-
ты с установкой контроллера на стек-
ло (COG – chip on glass), контактов 
для электропроводной резины и так 
далее.

От заказчика требуется только тех-
ническое задание на ЖК-панель или 
ЖК-индикатор.

Более подробно ознакомиться с тех-
ническими возможностями производства 
и заказа ЖК-панелей можно на офи-
циальном сайте производителя: www.
melt.com.ru.

Заключение
МЭЛТ – один из немногих россий-

ских производителей электроники, вы-
пускающих качественную продукцию, 
не уступающую зарубежным аналогам, 
а по ряду параметрам и превосходя-
щую их.

Благодаря опытному коллективу 
разработчиков и собственному полному 
циклу производства компания смогла 
вывести на рынок более шестисот ЖК-
дисплеев с различными характеристика-
ми, таких как:

• выполненные по современным 
технологиям: STN Positive/Negative, 
FSTN Positive/Negative;

• знакогенерирующие с различны-
ми форматами символов и строк: 08х2, 
10х1, 16х1, 16х2, 16х4, 20х1, 20х2, 
20х4, 24х1, 24х2;

• графические с разрешениями: 
122x32, 128x64, 61x16, 64x64;

• с различными цветами подсветки: 
янтарным, желто-зеленым, красным, го-
лубым, белым;

• с различным напряжением пита-
ния: 2,8/3,0/3,3/5 В;

• с последовательным и параллель-
ным коммуникационным интерфейсом.

• с различными рабочими темпера-
турными диапазонами, в том числе и 
-30...70°C;

Богатая номенклатура моделей, 
низкая стоимость, широкий темпера-
турный диапазон, поддержка русско-
го/английского/белорусского/укра-
инского/казахского знакогенераторов, 
высокая надежность – все это делает 
дисплеи МЭЛТ идеальным выбором 
практически для всех областей элек-
троники.

Компания МЭЛТ может выполнить 
разработку и производство заказных 
ЖК-индикаторов и панелей.
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К
омпания Winstar (WINSTAR 
Display Co., Ltd.) была осно-
вана в 1998 году. Изначально 
основным направлением ее де-

ятельности было создание высоконадеж-
ных дисплеев для промышленных при-
ложений. С течением времени линейка 
выпускаемой продукции компании рас-
ширялась, и дисплеи Winstar стали при-
меняется не только в промышленной, но 
и в медицинской, коммерческой, изме-
рительной, автомобильной электрони-
ке. Сейчас компания Winstar лидирует 
в области производства дисплеев малого 
и среднего размеров.

Компания выпускает дисплеи, соз-
данные с использованием различных 
технологий: TN/STN/FSTN LCD, 
COG LCD, TAB LCD, VATN LCD, 
TFT LCD, OLED. Данная статья посвя-
щена обзору новинок от Winstar в сег-
менте TFT LCD.

В последнее время номенклатура 
TFT-дисплеев Winstar значительно обо-
гатилась. Кроме постоянного появления 
улучшенных версий стандартных дис-
плеев, компания выводит на рынок но-
вые серии экранов. В настоящий момент 
существует пять серий TFT-дисплеев 
производства компании Winstar (рису-
нок 1) [1]:

• стандартные TFT с диагоналями 
3,5...12,1″;

• высокоинтегрированные дисплеи 
серии P-TFT 3,5...8,0″;

• высокоинтегрированные дисплеи 
серии Q-TFT с диагоналями 3,5...10,2″;

• серия M-TFT (Clever System), пред-
назначенная для максимально быстрого 
создания визуальных приложений;

• монохромные TFT (Monochrome 
TFT) с повышенным уровнем контраст-
ности и диагоналями 3,5...6,2″.

при рассмотрении продукции компа-
нии может возникнуть путаница с наиме-
нованиями и особенностями отдельных 
линеек. Так, например, серия стандарт-
ных экранов включает в себя множество 
линеек, внутри которых доступны вер-
сии с улучшенными свойствами: с повы-
шенной яркостью (High Brightness), с 
увеличенными углами обзора (O-Film), 
с расширенным температурным диапа-
зоном. это можно продемонстрировать 
с помощью линейки WF35L, которая 
имеет традиционное исполнение, версии 
с повышенной яркостью, с увеличен-
ным углом обзора и так далее. В рамках 

НОвыЕ TFT-ДИСпЛЕИ ОТ WiNSTAr: 
выСОКАЯ ИНТЕгРАЦИЯ 
И пРОСТОЕ упРАвЛЕНИЕ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Один из мировых лидеров в производстве изделий для отображения инфор-
мации – компания Winstar – постоянно работает над расширением линей-
ки TFT-дисплеев. Среди новинок следует отметить высокоинтегрированные 
дисплеи серий P-TFT и Q-TFT, серию интеллектуальных модулей M-TFT 
“Clever System” и линейку монохромных TFT. Интересны также стандарт-
ные модели с усовершенствованными характеристиками: повышенной ярко-
стью (High Brightness), увеличенными углами обзора (O-Film), расширен-
ным температурным диапазоном и увеличенным разрешением экрана.

других серий (Q-TFT/P–TFT/M-TFT/
Monochrome TFT) также существуют 
версии с повышенной яркостью и рас-
ширенными углами обзора, но они не 
выделяются в отдельные линейки.

Чтобы избежать путаницы, следует 
воспользоваться сводной матрицей (та-
блица 1) [2]. Она отражает доступность 
различных специфических качеств от-
дельных линеек.

Стандартные TFT-дисплеи Winstar
Стандартные TFT Winstar хорошо 

знакомы разработчикам электроники. 
эти дисплеи отлично зарекомендова-
ли себя. Они применяются в самых 
различных приложениях: от промыш-
ленной электроники до медицинской 
техники.

Рис. 1. Серии TFT-дисплеев компании Winstar
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Серия стандартных дисплеев явля-
ется базовой. Она объединяет предста-
вителей с диагональю экрана 3,5...12,1″ 
(таблица 2): WF35L, WF43H, WF50B, 
WF56B, WF57B/С/D/E, WF70G, 
WF80B, WF102A, WF121A.

Типовая яркость этих экранов со-
ставляет 300...500 кд/м2, а диапазон 
рабочих температур находится в диапа-
зоне -20...70°С.

практически каждая из представ-
ленных линеек имеет множество версии 
и исполнений:

• со встроенным контроллером 
(SSD1963);

• с различными интерфейсами под-
ключения: RGB/8080/6800/LVDS;

• с различной разрядностью па-
раллельных интерфейсов: 8-битные и 
16-битные интерфейсы 8080/6800;

• с емкостным или резистивным сен-
сорным экраном;

• с дополнительным модулем АЦп;
• с повышенной яркостью (High 

Brightness);
• с увеличенными углами обзора 

(O-Film);
• с расширенным температурным 

диапазоном.
Несмотря на это многообразие, но-

менклатура дисплеев продолжает рас-
ширяться.

Одной из новинок данной категории 
стали дисплеи WF56B.

WF56B – линейка TFT-дисплеев 
5,6″ с повышенным разрешением (рису-
нок 2) [2]. Стандартные WF56-экраны 
Winstar имеют разрешение 320x240 то-
чек, для WF56B этот показатель состав-
ляет 640x480 точек (таблица 1).

Габаритные размеры WF56B состав-
ляют 126,5x100,0 мм, размер видимой 
области – 112,896x84,672 мм. Диапазон 
рабочих температур для них -20...70°С.

Как уже было сказано выше, боль-
шинство линеек стандартных TFT име-

Таблица 1. Матрица линеек TFT производства компании Winstar

Серия
Диагональ, "

3,5 4,3 5 5,6 5,7 6,2 7 8 10,2 12,1

Стандартные 
TFT-дисплеи WF35L WF43H WF50B WF56B WF57B/С/

D/E – WF70G WF80B WF102A WF121A

Бюджетные версии WF35L WF43G – – – – WF70G – – –

Увеличенная яркость WF35L WF43H – – WF57D/E – WF70G – – –

O-TFT WF35L WF43H – WF57E – WF70G – – –

LVDS – – – – – – WF70G – WF102A WF121A

Q series WF35Q WF43Q – – WF57Q – WF70Q WF80Q WF102Q –

P series WF35P WF43P – – WF57P – WF70P WF80P WF102P –

M series WF35M WF43M – – WF57M – – – – –

Mono TFT WF35N – – – WF57S WF62A

Серия с расширенным 
температурным диапа-
зоном

WF35T WF43T – – WF57R – WF70R WF80A WF102A WF121A

Таблица 2. Стандартные дисплеи и дисплеи Winstar с улучшенными характеристиками

Наименование Диагональ, " Разрешение Габаритные 
размеры, мм

Видимая 
область, мм

Встроенный 
контроллер Touch Screen

WF35L 3,5 320x240 76,9x63,9 73,1x55,5 –/SSD1963 +

WF35T 3,5 320x240 76,9x63,9 70,08X52,56 – –

WF43E 4,3 480х272 105,5x67,2 98,8X56,6 – – 

WF43G 4,3 480x272 105,5x67,2 98,9x57,7 –/SSD1963 +

WF43H 4,3 480x272 105,5x67,2 98,9x57,7 –/SSD1963 +

WF43T 4,3 480x272 106,5x67,2 98,7x57,2 – –

WF56B 5,6 640x480 126,5x100x5,7 115,9x87,67 – –

WF57B 5,7 320x240 160,0x109,0 118,28x88,6 –/SSD1963 +

WF57C 5,7 320x240 143,5x104,1 118,6x88,9 –/SSD1963 +

WF57D 5,7 320x240 126,0x101,55 117,9x89,1 –/SSD1963 +

WF57E 5,7 320x240 141,12x101,55 117,9x89,1 –/SSD1963 +

WF70G 7 800x480 165,0x100,0 157,0x89,5 –/SSD1963 +

WF70H 7 800x480 165,0x104,8 155,3x94,3 –/SSD1963 +

WF70N 7 1024x600 165,75x105,39 156,4x92,8 – +

WF80B 8,0 800x480 192,8x116,9 180,1x103,4 – +

WF102A 10,2 800x480 235,0x145,8 225,3x135,7 – +

WF121A 12,1 1024x768 260,5x204,0 249,0x187,5 – –

Рис. 2. TFT WF56B 5,6» с повышенным разрешением 640 x 480 точек
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ют версии с улучшенными характери-
стиками, и их многообразие постоянно 
пополняется. Рассмотрим их более под-
робно.

TFT-дисплеи с повышенной яркостью 
(High Brightness)

Существует пять линеек TFT с по-
вышенной яркостью: WF35L, WF43H, 
WF57D/E, WF70G [1]. Если в ба-
зовых моделях яркость составляет 
300...500 кд/м2, то для этих исполнений 
она достигает 1000 кд/м2 (таблица 2):

• для версии WF35L яркость состав-
ляет 1000 кд/м2;

• для WF43H – 1000 кд/м2;
• для WF57D/E – 800 кд/м2;
• для WF70G – 1000 кд/м2.
Остальные характеристики пред-

ставленных исполнений полностью со-
ответствуют базовым моделям. это зна-
чит, что в подавляющем большинстве 
случаев возможна замена дисплеев без 
переделки аппаратной части.

Версии с повышенной яркостью в 
первую очередь пригодятся для прило-
жений, работающих в экстремальных 
условиях, условиях яркого солнечно-
го света, плохого освещения. это дис-
плеи пультов операторов ЧпУ, панели 
управления промышленным оборудова-
нием и тому подобное.

TFT-дисплеи с увеличенным углом 
обзора

Ограничение максимального угла 
обзора – известный недостаток ЖК-
экранов. Его суть состоит в том, что 
при увеличении угла обзора качество 
видимого изображения и его контраст-
ность значительно ухудшаются. Решить 
данную проблему можно несколькими 
способами. Например, более совершен-
ные технологии MVA (Multi-domain 
Vertical Alignment) и IPS (In-Plane 
Switching) имеют значительно большие 
углы обзора по сравнению с классиче-
скими TN ЖК (Twisted Nematic). Од-
нако такие дисплеи отличаются высо-
кой стоимостью и больше подходят для 
ответственных приложений (медицина, 
авиация, РЖД и другие) [1, 3, 4].

Компания Winstar предлагает дру-
гое решение данной проблемы – ис-
пользование дополнительной компенси-
рующей пленки O-Film. В этом случае 
угол обзора значительно расширяется, а 
цена дисплея оказывается низкой (ри-
сунок 3).

В этом году число дисплеев с уве-
личенными углами обзора O-Film по-
полнилось сразу четырьмя представи-
телями. В начале вышли улучшенные 
версии линеек WF43H, WF57E (рису-
нок 4), а затем – WF35L и WF70G.

Если для базовых моделей угол обзо-
ра ограничен 60...65°, то для улучшен-
ных версий он достигает 75°. И вновь 
стоит отметить, что остальные характе-

ристики базовых и улучшенных испол-
нений совпадают, а значит возможна 
прямая замена без переделки аппарат-
ной части.

TFT-дисплеи с увеличенным темпера-
турным диапазоном

Большинство дисплеев Winstar пред-
назначено для промышленных прило-

Рис. 3. Использование технологии O-Film для увеличения углов обзора TFT-дисплеев [3] 

Рис. 4. примеры дисплеев с увеличенными углами обзора O-Film [3, 4]

Рис. 5. Новые дисплеи Winstar с расширенным температурным диапазоном
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жений, а также систем автоматизации и 
охраны. Очевидно, что к этим устрой-
ствам применяются более жесткие тре-
бования по диапазону рабочих темпера-
тур. Winstar предлагает для этих целей 
использовать TFT-дисплеи с увеличен-
ным температурным диапазоном.

Ранее версии с расширенным диа-
пазоном температур были доступны 
для традиционных линеек: WF57R, 
WF70R, WF80A, WF102A и WF121A. 
Теперь к ним добавились две новых спе-
циализированных линейки – WF35T, 
WF43T (таблица 2, рисунок 5) [5]. Для 
всех перечисленных дисплеев диапазон 
рабочих температур и температур хра-
нения составляет -30...80°С, в то время 
как для базовых моделей рабочий диа-
пазон ограничен -20...70°С.

WF35T – TFT-дисплей 3,5″, кото-
рый требует внешнего ЖК-контроллера 
со стандартным RGB-интерфейсом. Для 
подключения используется 54-контакт-
ный разъем. Габариты WF35T составля-
ют 76,9x63,9 мм, а видимая область – 
70,08x52,56 мм.

WF43T – TFT-дисплей 4,3″, который 
также требует внешнего ЖК контролле-
ра со стандартным RGB-интерфейсом. 
Для соединения используется 40-кон-
тактный разъем. Габариты WF43T со-
ставляют 106,5x67,2 мм, а видимая об-
ласть – 95,04x53,86 мм.

Важная особенность дисплеев 
WF43T заключается в том, что в них 
применяется не обычная технология TN 
(Twisted Nematic), а технология VA 
(Vertical Alignment). по этой причине 

глубина цвета у них гораздо выше, чем 
у традиционных TN TFT.

Высокоинтегрированные Q-TFT 
от Winstar

Стандартные TFT-дисплеи Winstar 
предлагают широкое разнообразие раз-
решений и размеров экрана, наличие или 
отсутствие модуля ЖК-контроллера, до-
ступность различных коммуникацион-
ных интерфейсов, возможность подклю-
чения сенсорного экрана и так далее. 
Однако такое разнообразие приводит и 
к негативным последствиям:

• версии и модели в большинстве 
случаев не совместимы по разъемам;

• для работы с дисплеем необходи-
мо до трех разъемов: для коммуникации 
с самим дисплеем, питания подсветки и 
подключения сенсорного экрана;

• для питания подсветки требуется 
внешний драйвер светодиодов.

В итоге смена дисплея почти всегда 
приводила к переработке пользователь-
ской аппаратной части. Именно эту про-
блему компания Winstar предлагает ре-
шать с помощью новых серий Q Series 
и P Series [1].

Q Series – серия высокоинтегри-
рованных TFT-дисплеев, призванных 
стать альтернативой стандартным дис-
плеям Winstar. Сейчас в состав серии 
входят шесть представителей с диаго-
налями 3,5...10,2″: WF35Q, WF43Q, 
WF57Q, WF70Q, WF80Q, WF102Q 
(таблица 3).

Особенностями и достоинствами 
Q-TFT являются:

• наличие у всех моделей хоро-
шо знакомого пользователям ЖК-
контроллера SSD1963, такого же, как 
и в стандартных TFT Winstar. это по-
зволяет переходить на данные дисплеи 
с минимальными переработками про-
граммной части;

• универсальный 36-контактный 
разъем для всех версий дисплеев серии. 

Рис. 6. внешний вид дисплея WF43P серии P [1]

Таблица 3. TFT-дисплеи Q Series

Наименование Диагональ, " Разрешение Габаритные 
размеры, мм

Видимая 
область, мм

Встроенный 
контроллер Touch Screen

WF35Q 3,5 320x240 93,5x66,44 73,1x55,6 SSD1963 +

WF43Q 4,3 480x272 106,7x83,98 98,8x57,5 SSD1963 +

WF57Q 5,7 320x240 141,12x101,55 117,9x89,1 SSD1963 +

WF70Q 7 800x480 165,0x100,0 157,0x89,50 SSD1963 +

WF80Q 8 800x480 192,8x116,9 180,1x103,4 SSD1963 +

Таблица 4. TFT-дисплеи P Series

Наименование Диагональ, " Разрешение Габаритные 
размеры, мм

Видимая 
область, мм

Встроенный 
контроллер Touch Screen

WF35P 3,5 320x240 93,5x66,44 73,1x55,6 RA8875 +

WF43P 4,3 480x272 106,7x83,98 98,8x57,5 RA8875 +

WF57P 5,7 320x240 141,12x101,55 115,2x86,4 RA8875 +

WF80P 8 800x480 192,8x116,9 180,1x103,4 RA8875 +
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Все дисплеи Q–TFT используют уни-
версальный разъем для связи с внеш-
ним процессором, не зависимо от раз-
меров экрана и интерфейса связи;

• поддержка 8- и 16-битных интер-
фейсов 6800/8080;

• универсальный 36-контактный 
разъем также используется для подклю-
чения подсветки и сенсорного экрана. 
это максимально упрощает подключе-
ние дисплея к пользовательской плате;

• в состав Q-TFT входит драйвер 
светодиодов подсветки. Разработчикам 
не придется использовать внешний до-
полнительный драйвер, а значит, при 
смене размеров экрана не нужно будет 
переделывать схему. Для дисплея ис-
пользуется универсальное питание 5 В 
(для версий 3,5″ и 4,3″ может приме-
няться напряжение питания 3,3 В);

• для оптимизации питания версии 
5,7″, 7,0″, 8,0″ и 10,2″ имеют возмож-
ность использования режима понижен-
ного потребления “Sleep Mode”.

Все перечисленные особенности при-
водят к тому, что разработчик может 
свободно менять тип дисплея (размер, 
разрешение, тип интерфейса) без изме-
нений аппаратной части.

Стоит также отметить, что существу-
ющие версии Q-TFT поддерживают рас-
ширенное число цветов – до 16 миллио-
нов, при том что в стандартных экранах 
доступно только 65 тысяч цветов.

Высокоинтегрированные P-TFT 
от Winstar

P Series – серия высокоинтегриро-
ванных дисплеев, разработанная с той 
же целью, что и серия Q-TFT [1]. прин-
ципиальное и важнее отличие между се-
риями заключается в использовании 
разных ЖК-контроллеров. В P-TFT 
применяется RA8875. Кроме того, 
P-TFT имеет стандартное количество 
цветов – 65 тысяч.

P-TFT и Q-TFT не просто сходны по 
основным характеристикам, но и имеют 
аппаратную совместимость. P-TFT ис-
пользует тот же универсальный 36-кон-

тактный разъем и те же габаритные 
размеры, что и аналоги из Q Series (та-
блица 4).

Теперь разработчику не придется пе-
ределывать аппаратную часть для сме-
ны типа экрана. А это весьма большой 
плюс.

Для работы с дисплеем необхо-
дим внешний управляющий контрол-
лер или процессор. К сожалению, 
не все контроллеры имеют аппарат-
ную поддержку интерфейсов RGB/
LVDS/8080/6800. Если у пользова-
тельского контроллера в наличии есть 
лишь несколько свободных выводов, 
то невозможно будет выполнить и про-
граммную реализацию данных интер-
фейсов. Кроме того, сама по себе про-
граммная реализация может оказаться 
достаточно сложной. Чтобы решить 
эту проблему, компания Winstar выве-
ла на рынок серию дисплеев M Series, 

которые поддерживают общепринятые 
интерфейсы RS-232 и SPI.

M Series “Clever System” от Winstar
M Series “Clever System” – серия 

дисплеев, представляющих собой пол-
ноценные интеллектуальные системы 
[1, 6]. Для управления работой такого 
дисплея подойдет даже очень простой 
контроллер с обычным UART или SPI. 

модули M Series выполнены в виде 
печатной платы с установленным на ней 
TFT-дисплеем (рисунок 7). Они пред-
назначены для быстрого создания визу-
альных приложений при минимальных 
требованиях к аппаратной части.

Использование M Series дает сразу 
несколько преимуществ:

• модули содержат встроенный кон-
троллер, который управляет дисплеем, 
яркостью подсветки, контролирует со-
стояние сенсорного экрана. Дополни-

Рис. 7. внешний вид модулей серии M на примере WF57M

Таблица 5. M Series “Clever System”

Наименование Диагональ, " Разрешение Габаритные 
размеры, мм

Видимая 
область, мм

Встроенный 
контроллер Touch Screen

WF35M 3,5 320x240 100,0x66,44 73,1x55,6 PIC24 +

WF43M 4,3 480x272 125,5x67,2 98,9x57,7 PIC24 +

WF57M 5,7 320x240 141,12x101,55 115,2x86,4 PIC24 +

Таблица 6. Монохромные TFT Winstar

Наименование Диагональ, " Разрешение Габаритные 
размеры, мм

Видимая 
область, мм

Встроенный 
контроллер Touch Screen

WF35N 3,5 320x240 62,9x86,54 53,28x71,04 ST7511 –

WF57S 5,7 320x240 160,0x109,0 118,28x88,64 ST7511 –

WF62A 6,2 640x320 170,32x88,3 141,6x73,4 ST7511 –
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Таблица 7. Организация взаимодействия с дисплеями Winstar

Характеристики Стандартные TFT Q Series P series M series Монохром-
ные TFT

Контроллер – SSD1963 SSD1963 RA8875 PIC24 ST7511

Интерфейс LVDS RGB
8-бит 

6800/8080
16-бит 

6800/8080
8/16-бит 

6800/8080
8/16-бит 

6800/8080
RS232/

UART/SPI
SPI или 8-бит 

6800/8080

Разъем Зависит от модели Стандартный 36-контактный
24-контакт-

ный
22-контакт-

ный

Внешний драйвер для 
питания подсветки Требуется Не требуется

Отдельный разъем 
питания подсветки Требуется Не требуется

Отдельный разъем 
для Touch Screen Требуется Не требуется

тельно на плате размещен контроллер 
PIC24, экранная память ОЗУ и Flash 
для хранения изображений;

• компания Winstar предоставляет 
специальное программное обеспечение, 
позволяющее максимально упростить 
настройку модулей. это экономит вре-
мя на разработку;

• модули поддерживают пользова-
тельские интерфейсы RS-232/UART/
SPI, выход ШИм, четыре входа для 
подключения кнопок.

Таким образом, чтобы создать гра-
фическое приложение с помощью мо-
дуля серии M потребуется самый 
скромный контроллер и минимум вре-
мени на разработку программной и ап-
паратной части.

В настоящий момент серия включает 
трех представителей: WF35M, WF43M, 
WF57M (таблица 5).

Для всех дисплеев этой группы для 
подключения к плате внешнего контрол-
лера используются два 12-контактных 
штыревых разъема.

Диапазон рабочих температур одина-
ков для всех представителей: -20...70°С. 
Диапазон температур хранения состав-
ляет -30...80°С.

Монохромные TFT-дисплеи Winstar
Для приложений с повышенными 

требованиями к контрасту компания 

Winstar разработала серию монохром-
ных TFT-дисплеев. монохромные TFT 
являются отличной заменой для обыч-
ных ЖК. по уровню контраста они 
близки к STN и DFSTN ЖК, но имеют 
более привлекательную стоимость и бо-
лее просты в использовании.

Сейчас данная серия насчитывает 
три линейки: WF35N, WF57S, WF62A 
(рисунок 8, таблица 6). Для WF35N и 
WF57S контраст составляет 900:1, а для 
WF62A – 800:1 [1].

Дисплеи серии снабжены ЖК-
контроллером ST7511, который под-
держивает трех- и четырехпроводные 
последовательные и 8-битные парал-
лельные интерфейсы 8080/6800.

Интерфейсы и особенности подключе-
ния TFT-дисплеев Winstar

Взаимодействие с TFT-дисплеем 
включает три составляющих: непосред-
ственное взаимодействие с дисплеем по 
одному из коммуникационных интер-
фейсов, обеспечение питания подсвет-
ки, взаимодействие с сенсорным экра-
ном (если он присутствует).

В случае продукции Winstar органи-
зация описанных типов взаимодействия 
зависит от серии и линейки дисплея (та-
блица 7).

Стандартные линейки TFT с высо-
коскоростными интерфейсами RGB/

LVDS. Стандартные дисплеи, как пра-
вило, имеют два основных варианта ис-
полнения: со встроенной платой управ-
ления, содержащей ЖК-контроллер 
SSD1963, и без нее. В случае с дис-
плеями без платы управления доступны 
варианты с высокоскоростными интер-
фейсами: RGB или LVDS.

модели с RGB/LVDS необходимы 
для создания высокопроизводительных 
видеосистем и подразумевают наличие 
мощного внешнего ЖК-контроллера. 
при этом LVDS-версии доступны толь-
ко для линеек с большим разрешением: 
WF70G, WF102A, WF121A.

Для подключения подсветки и для 
взаимодействия с сенсорным экраном 
используются два дополнительных разъ-
ема, что, конечно, не всегда удобно при 
сборке изделий. Для питания подсветки 
требуется внешний драйвер, а значит, 
изменение размера экрана может потре-
бовать и смены драйвера, что также не 
очень удобно.

Несмотря на недостатки, именно та-
кие решения позволяют добиваться мак-
симальной графической мощности.

Стандартные линейки TFT со встро-
енной платой управления. Как было 
сказано выше, плата управления содер-
жит ЖК-контроллер SSD1963, который 
поддерживает интерфейсы 6800/8080 с 
разрядностью 8- и 16-бит.

К сожалению, 8-битные и 16-битные 
версии не совместимы по разъемам. Та-
ким образом, при смене экрана придет-
ся изменять и аппаратную часть.

подключение подсветки и сенсорно-
го экрана производится с помощью до-
полнительных разъемов.

Для всех стандартных линеек при 
смене модели дисплея разработчику 
приходится достаточно сильно перера-
батывать аппаратную часть. это каса-
ется как смены разъемов, так и пере-
делки драйвера питания подсветки. От 
этих недостатков свободны новые серии 
Q-TFT и P-TFT.

Серии Q-TFT и P-TFT. Данные се-
рии максимально дружелюбны по отно-
шению к разработчикам:

Рис. 8. Монохромные TFT-дисплеи от Winstar
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• все линейки снабжены встроен-
ным ЖК-контроллером (SSD1963 для 
Q-TFT, и RA8875 для P-TFT);

• модели полностью совместимы 
благодаря единственному 36-контактно-
му универсальному разъему для связи с 
дисплеем, для питания подсветки и для 
сенсорного экрана;

• имеется поддержка 8-битного и 
16-битного интерфейсов 6800/8800 для 
связи с SSD1963 и RA8875;

• встроенный драйвер подсветки не 
требует переделки аппаратной части на 
плате пользователя при изменении раз-
мера экрана и требуемой мощности под-
светки.

эти дисплеи применяются совмест-
но с микроконтроллерами средней и 
малой мощности, для приложений, не 
требующих высокой графической про-
изводительности. Зато разработка таких 
устройств значительно упрощается.

M Series “Clever System”. Созда-
ние визуальных приложений на базе 
этих дисплеев еще проще, чем при 
использовании Q-TFT и P-TFT. Для 
этого необходимо приложить мини-
мальные усилия, а для управления по-
дойдет и самый простой контроллер, 
поддерживающий интерфейсы UART 

или SPI. Все функции по работе с 
дисплеем берет на себя встроенный 
контроллер.

Заключение
Компания Winstar является лидером 

рынка дисплеев малого и среднего раз-
меров. Номенклатура компании включа-
ет различные типы дисплеев: TN/STN/
FSTN LCD, COG LCD, TAB LCD, 
VATN LCD, TFT, OLED.

Номенклатура TFT производства 
компании Winstar постоянно расширя-
ется и на настоящий момент состоит из 
пяти серий:

• стандартные TFT с диагоналями 
3,5...12,1″;

• высокоинтегрированные дисплеи 
P-TFT 3,5...8,0″;

• высокоинтегрированные дисплеи 
Q-TFT с диагоналями 3,5...10,2″;

• серия интеллектуальных дисплеев 
M-TFT (Clever System) с диагоналями 
3,5...6,2″;

• монохромные TFT (Monochrome 
TFT) с диагоналями 3,5...6,2″.

Кроме того, для большинства се-
рий и линеек доступны исполне-
ния с повышенной яркостью (High 
Brightness), с увеличенными углами 

обзора (O-Film), с расширенным тем-
пературным диапазоном.

TFT-дисплеи Winstar предназначе-
ны для работы в самых различных об-
ластях электроники – от промышлен-
ной и автомобильной до измерительной 
и медицинской.
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Т
ехнология VATN, используе-
мая в LCD-дисплеях имеет 
ряд преимуществ перед тради-
ционными TN-/STN-/FSTN-

технологиями. Широкий угол обзора и 
высокая контрастность делают их иде-
альным выбором для применений, где 
основным критерием выступает каче-
ство. Сравним существующие техно-
логии LCD-дисплеев и ознакомимся с 
обзором новой технологии VATN LCD 
компании Winstar.

промышленное оборудование, 
контрольно-измерительные приборы, 
мобильные системы медицинского на-
значения, системы промышленной ав-
томатизации – LCD-дисплеи (Liquid 
Crystal Display – жидкокристалличе-
ские дисплеи) находят применение вез-
де. Сегодня рынок дисплеев с пассивной 
матрицей поражает своим разнообрази-
ем: технологии TN, STN, FSTN, OLED, 
VFD, VATN позволяют удовлетворить 
широкий спектр требований, предъяв-
ляемых к индикаторам.

Основным параметром выбора дис-
плея служит качество отображаемой 
информации в совокупности со сто-
имостью предлагаемой технологии. 
при использовании тех или иных 
устройств вывода данных для высоко-
качественного отображения информа-
ции важны яркость и контрастность, 
максимальные значения которых мо-
гут быть достигнуты при минималь-
ных затратах.

Наиболее совершенная техноло-
гия пассивных LCD-индикаторов при-
менена в VATN-дисплеях (Vertically 
Aligned Twisted Nematic – вертикаль-
но ориентированные жидкие кристал-
лы). преимущества технологии хорошо 
иллюстрирует новая линейка знакосин-
тезирующих VATN-дисплеев компании 
Winstar, которые имеют ряд основных 
особенностей:

• форматы отображения – 8x2, 
16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4;

• 4/8-битный интерфейс обмена 
данными 6800;

• высокая контрастность – 120:1;
• степень мультиплексирования: 1/4 

контраст 1000, 1/16 контраст 100-200;
• широкий угол обзора – по гори-

зонтали до 170° и по вертикали до 110°;
• доступность пяти цветов подсвет-

ки: белый, зеленый, желто-зеленый, си-
ний, красный. 

Дисплеи на вертикально ориентиро-
ванных жидких кристаллах – это тех-
нология LCD, в которой при отсутствии 
управляющего сигнала кристаллы име-

VATN LCD – выСОКОКАчЕСТвЕННОЕ 
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Евгения Савоськина (г. Брянск)

Жидкокристаллические дисплеи с вертикально-ориентированными жид-
кими кристаллами (VATN LCD) компании Winstar – это широкий угол об-
зора, высокая контрастность, промежуточное решение по цене и производи-
тельности между дисплеями VFD и OLED.

ют вертикальную ориентацию. Такое 
расположение при напряжении, рав-
ном нулю, позволяет достичь абсолютно 
черного фона на дисплее. при подаче 
управляющего напряжения кристаллы 
поворачиваются, меняя свое положение 
и тем самым позволяя свету проходить 
между ними. С большим углом пово-
рота проникающая способность увели-
чивается. И с учетом темного экрана 
достигается высокая контрастность изо-
бражения, что позволяет потребителю 
рассмотреть информацию без лишних 
перемещений (рисунок 1).

Рис. 1. выключенный и включенный VATN-дисплей

Рис. 2. Технологии LCD-дисплеев
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Дисплеи, работающие на технологии 
VATN, обладают передовыми свойства-
ми, обеспечивающими ряд преимуществ 
перед другими технологиями. 

Основным отличием служит новый 
принцип работы описываемой техноло-
гии. Ниже приведено сравнение работы 
традиционной TN (Twisted Nematic – 
скрученные жидкие кристаллы) и усо-
вершенствованной VATN технологий 
(рисунок 2).

В TN-технологии применяют тип жид-
кого кристалла, у которого поверхность 
выравнивания и молекулы ориентиро-
ваны на угол 90° относительно каждой 
поверхности стекла. На рисунке видно, 
что в выключенном состоянии кристал-
лы имеют спиральную ориентацию. при 
появлении управляющего сигнала проис-
ходит переориентация кристаллов, что 
позволяет сформировать изображение.

Аналогичное расположение кристал-
лов присуще и другим представителям 
этой технологии: STN (Super Twisted 
Nematic) и FSTN (Film Super Twisted 
Nematic).

Усовершенствование STN техноло-
гии состоит в том, что жидкие кристал-
лы закручены не на 90°, а на 270°, что 
дает возможность увеличить контраст-
ность изображения.

позже технологию STN модернизи-
ровали в FSTN, где дополнительно при-
менили специальную полимерную плен-
ку для компенсации цветовых сдвигов. 
это позволило увеличить угол обзора.

последним этапом модернизации 
TN-технологии на сегодня являются 
VATN-дисплеи, в которых, как отмеча-
лось ранее, при отсутствии питающего 
напряжения кристаллы расположены 
вертикально. поворачиваясь при появ-
лении управляющего сигнала, кристал-
лы пропускают свет, происходит ото-
бражение информации.

Таким образом, VATN-дисплеи об-
ладают преимуществами перед своими 
предшественниками:

1) более высокая контрастность изо-
бражения вследствие проницаемости 
ниже 1% из-за вертикального располо-
жения кристаллов (рисунок 2);

2) увеличенный угол обзора вслед-
ствие вертикального расположения 
кристаллов (в TN-, STN- и FSTN-
технологиях кристаллы всегда ори-
ентированы между вертикальным и 
горизонтальным положениями, и никог-
да – полностью вертикально).

Конкурентами VATN-технологии на 
современном рынке выступают OLED- 
(Organic Light Emitting Diodes – орга-
нические светодиоды) и VFD- (Vacuum 
Fluorescent Display – вакуумный ка-
тодолюминесцентный дисплей) дис-
плеи. по ряду технических параметров 
VATN-дисплеи занимают промежуточ-
ное положение между конкурентами 
(таблица 1).

Рис. 3. Конструкция OLeD-дисплея

Рис. 4. Конструкция VFD-индикатора
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Таблица 1. Типовые технические характеристики OLeD, VATN, VFD

Технология OLED VATN VFD

Толщина, мм 6,9 12 14,4

Углы обзора (Гор.хВерт.), ° 175х175 170х110 160х160

Контраст 2000:1 120:1 1000:1

Разрешение, мм 0,02x0,02 0,05x0,05 0,02...0,05x0,02...0,05

Энергопотребление, мВт 200 250 680

Напряжение питания, В 3...5 5 35

Время наработки на отказ, часов 100К 50К 30К

Диапазон рабочих температур, °С -40...80 -20...70 -40...80

Таблица 2. Модели VATN-дисплеев

Наименование Символы х строки Габаритные 
размеры, мм

Размер 
экрана, мм

Размер 
точки, мм

Размер 
символа, мм

Цвет 
подсветки

WH0802A1-RLL

8x2 58,0x32,0 38,0x16,0 0,56x0,66 2,96x5,56

Красный

WH0802A1-GLL Зеленый

WH0802A1-PLL Голубой

WH0802A1-YLL Желтый

WH0802A1-SLL Белый

WH1601A-RLL

16x1 80,0x36,0 66,0x16,0 0,55x0,75 3,07x6,56

Красный

WH1601A-GLL Зеленый

WH1601A-PLL Голубой

WH1601A-YLL Желтый

WH1601A-SLL Белый

WH1602B-RLL

16x2

80,0x36,0 66,0x16,0 0,55x0,65 2,95x5,55

Красный

WH1602B-GLL Зеленый

WH1602B-PLL Голубой

WH1602B-YLL Желтый

WH1602B-SLL Белый

WH1602Y-RLL

122,0x44,0 99,0x24,0 0,92x1,1 4,8x9,22

Красный

WH1602Y-GLL Зеленый

WH1602Y-PLL Голубой

WH1602Y-YLL Желтый

WH1602Y-SLL Белый

WH1604A-RLL

16x4 87,0x60,0 62,0x26,0 0,55x0,55 2,95x4,75

Красный

WH1604A-GLL Зеленый

WH1604A-PLL Голубой

WH1604A-YLL Желтый

WH1604A-SLL Белый

WH2002G-RLL

20x2 115,0x36,0 85,0x18,6 0,60x0,65 3,20x5,55

Красный

WH2002G-GLL Зеленый

WH2002G-PLL Голубой

WH2002G-YLL Желтый

WH2002G-SLL Белый

WH2004A-RLL

20x4 98,0x60,0 77,0x25,2 0,55x0,55 2,95x4,75

Красный

WH2004A-GLL Зеленый

WH2004A-PLL Голубой

WH2004A-YLL Желтый

WH2004A-SLL Белый

Отличительная особенность OLED-
дисплеев (рисунок 3) – отсутствие ламп 
подсветки. Важной характеристикой 
OLED-индикаторов служит возмож-

ность достаточно ярко отображать ин-
формацию при солнечном свете.

Для создания многослойной пленоч-
ной структуры необходим технологиче-

ский процесс, включающий ряд трудо-
емких операций. Обычно проводящий 
слой состоит из нескольких типов орга-
нических пленок. В связи с этим техно-
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логия изготовления OLED-дисплеев – 
дороже стандартных LCD-дисплеев.

В основе VFD-технологии (ри-
сунок 4) лежит принцип электрон-
ной лампы: свечение происходит за 
счет управления интенсивностью пото-
ка электронов, движущихся в вакууме 
между электродами.

В конструкции VFD-дисплеев 
основными элементами выступают сет-
ка, нить накала и экран с сегментами 
(анодный электрод). На сегменты на-
несено флуоресцирующее вещество. 
при подаче напряжения происходит 
нагрев вольфрамовых нитей, вслед-
ствие чего происходит свечение сег-
ментов/символов.

помимо наиболее распространен-
ных операций при изготовлении дис-

плеев, в технологический процесс VFD-
индикаторов добавлены нанесение 
покрытия на сегменты экрана и обеспе-
чение вакуума. В связи с этим техноло-
гия производства – довольно сложная 
и дорогая 

Таким образом, можно сказать, что 
VATN-дисплеи – это компромиссное 
решение по производительности между 
LCD-, OLED- и VFD-технологиями.

при необходимости получения изо-
бражения высокого контраста с боль-
шими углами обзора следует обратить 
внимание на VATN-дисплеи компании 
Winstar.

Сегодня среди знакогенерирующих 
VATN-дисплеев компании Winstar на-
считывают более трех десятков предста-
вителей (таблица 2).

Рис. 5. Цветовые исполнения VATN-дисплеев

Новые LCD-дисплеи, выполненные по 
VATN-технологии, выпускаются с одно- 
и двухстрочным форматами отображе-
ния: 8x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4.

Дисплеи обладают высоким каче-
ством изображения, отличительными 
чертами которого служат большие углы 
обзора (по горизонтали до 170°, по вер-
тикали до 110°) и высокий контраст (до 
120:1). Степень мультиплексирования 
представителей VATN-технологии со-
ставляет 1/16 и 1/4.

Традиционно Winstar предлагает бо-
гатую цветовую палитру. Все модели 
имеют негативное отображение и испол-
нения с пятью цветами подсветки: бе-
лым, зеленым, желто-зеленым, синим 
или красным (рисунок 5).

Технологии LCD-дисплеев совершен-
ствуются с каждым годом. Каждое сле-
дующее поколение индикаторов объеди-
няет преимущества предшественников 
и избавлено от их недостатков. VATN-
дисплеи компании Winstar, обеспечивая 
должное отображение информации за 
оптимальную цену, соответствуют боль-
шинству требований клиента. Компания 
Winstar предлагает широкий спектр су-
ществующих VATN-дисплеев в различ-
ном цветовом исполнении.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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C
енсорные экраны широко ис-
пользуются в промышленном, 
медицинском и торговом обо-
рудовании, в информацион-

ных терминалах, смартфонах. поя-
вившиеся в 70-х годах прошлого века 
сенсорные дисплеи позволяют объеди-
нить в одном устройстве системы ввода 
и отображения информации.

Сенсорный экран (или панель) чаще 
всего устанавливается поверх ЖК-
панели. Наиболее распространенными 
сегодня сенсорными экранами являют-
ся резистивные и емкостные, каждый из 
них имеет свои достоинства и особенно-
сти применения.

Сенсорные экраны позволяют вы-
полнять ввод информации методом по-
следовательного касания отдельных зон 
экрана пальцем или стилусом. Имеют-
ся экраны с распознаванием сразу не-
скольких точек касания (multi-fingers), 
произвольных точек касания (мульти-
тач – multi-touch).

Обзор продукции АМТ
Основанная в 1998 году компания 

АМТ занимается разработкой и произ-
водством сенсорных экранов на осно-
ве собственных технологий. Основные 
производственные и интеллектуальные 
ресурсы компании сегодня сосредото-
чены на Тайване. Дочерняя компания 
AMT базируется в американском городе 
милуоки, штат Висконсин.

С момента основания особое внима-
ние АмТ уделяет исследованиям и раз-
работкам сенсорных экранов. В модель-
ном ассортименте компании сегодня 
широко представлены две продуктовые 
линейки: сенсорные экраны резистивно-
го и проекционно-емкостного типов. Все 
модели выпускаются в разнообразных 
исполнениях, с поддержкой расширен-
ной линейки контроллеров, прошивок и 
драйверов под различные операционные 
системы.

производимый АмТ ассортимент 
продукции способен удовлетворить лю-
бые требования разработчиков и поль-
зователей. экраны АмТ используются 
в разнообразных визуальных системах 
с сенсорным вводом информации, вклю-
чая:

• медицинское оборудование;
• промышленное оборудование;
• транспортные системы;
• торговое оборудование;
• информационные системы;
• портативные устройства.

Сенсорные резистивные экраны AMT
AMT уже 16 лет занимается раз-

работкой и более десяти лет являет-
ся одним из ведущих производителей 
резистивных сенсорных экранов (ри-
сунок 1), которые отличаются расши-
ренными функциональными возможно-
стями. В дополнение к стандартным 4-, 
5- и 8-проводным сенсорным резистив-
ным экранам, АмТ разработала модели 
с дополнительными возможностями для 
особых условий эксплуатации.

Для изготовления сенсорных экра-
нов резистивного типа компания AMT 
применяет собственную патентованную 
технологию, обеспечивающую хоро-
шую линейность позиционирования и 
высокую прочность поверхности экра-
на, которая подтверждена тестовыми 
испытаниями. модели с использовани-
ем 5-проводной технологии выдержива-
ют 36 млн нажатий, а 4- и 8-проводные 
успешно прошли испытания для 10 млн 
точечных касаний.

Компания широко использует стан-
дартную трехслойную конструкцию сен-
сорной панели, а также предлагает за-
казной пятислойный вариант.

Трехслойная конструкция включает 
разделенные небольшим пространством 
стекло и пленку, которые покрыты рези-
стивным слоем из оксидов индия (ITO). 
Конструкция стандартного 4-прово-

СЕНСОРНыЕ ЭКРАНы AMT: 
МуЛьТИФИНгЕРС И МуЛьТИТАч 
ДЛЯ пРОМыШЛЕННОСТИ И МЕДИЦИНы

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

До 36 миллионов нажатий, антибликовое исполнение, незначительное уси-
лие прикосновения (для проекционно-емкостных изделий), возможность 
работы в любых типах перчаток, способность исключать ложные сигналы 
срабатывания при попадании на поверхность воды – все это особенности ин-
новационных сенсорных экранов производства компании AMT.

дного сенсорного резистивного экрана 
включает продольные электроды X+ и 
X-, Y+ и Y-, расположенные по краям 
на стеклянной подложке и гибкой мем-
бране. при замыкании в точке нажатия 
контроллер вычисляет координаты этой 
точки.

экраны с 8-проводной структурой 
выпускаются с диагональю 6...22" и 
во многом похожи на 4-проводный ва-
риант. Основное отличие в том, что за 
счет 8-проводной структуры можно сни-
мать дополнительные отсчеты, которые 
могут быть использованы для более точ-
ного распознавания в случае искажений 
в углах и по краям экрана.

5-проводный экран можно считать 
модифицированным вариантом 8-про-
водного, в котором резистивный слой 
верхней мембраны заменен простой то-
копроводящей мембраной, а электроды 
X+ и X-, Y+ и Y- размещены по всем че-
тырем сторонам нижней пластины ITO. 
Такие сенсорные экраны отличаются 
повышенной надежностью.

Наружная поверхность экрана мо-
жет быть в обычном, (просветленном 
и светоотражающем) исполнении или с 
антибликовым покрытием (LR). Сенсор-
ные экраны АмТ в стандартном испол-
нении имеют поверхностную твердость 
не менее 3 Н (твердость карандаша). 
Если верхний слой выполнен из пленки-
ламината, то твердость достигает 9 Н. 
Сенсорные панели со структурой GFG 

Рис. 1. Резистивный экран AMT
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(«стекло-пленка-стекло») имеют твер-
дость 5 по шкале мооса.

Особенности резистивных сенсор-
ных экранов АМТ:

• высокая светопроницаемость: > 
80%;

• размер диагонали: 3...24";
• просветленная и антибликовая по-

верхности; 
• легко очищаемая поверхность, 

защищенная от появления царапин и 
устойчивая к воздействию химических 
реагентов;

• толщина стекла ITO: 0,7 мм, 
1,1 мм, 1,8 мм, 2,8 мм;

• твердость поверхности: 3...5 H по 
шкале мооса;

• метод ввода: пальцем, пальцем в 
перчатке, стилусом;

• среднее усилие активации: 
0,5...1,5 Н (в зависимости от конструк-
ции);

• конструкция соединителя: встро-
енный гибкий шлейф (FPC);

• рабочая температура: -20...70°C;
• рабочая влажность: до 80...90% 

(без образования конденсата);
• линейность: 1,0...<1,5%;
• сопротивление изоляции: 10 мОм;
• эффект дребезга контактов: 

<15 мс;
• рабочее напряжение: 5,5 В;
• потребляемый ток: 70 мА (макс.).
Выпускается несколько конструк-

тивных исполнений резистивных сен-
сорных экранов, включая корпусные 
и так называемые безрамочные, пред-
назначенные для встраивания в панели 
различного оборудования.

Проекционно-емкостные сенсорные 
экраны АМТ

Компания АмТ всегда уделяла 
большое внимание совершенствованию 
проекционно-емкостной технологии сен-
сорного ввода, называемой по класси-
фикации компании PCI или PCAP (ри-
сунок 2).

экраны AMT PCI предназначены 
для использования в оборудовании раз-
личного типа и назначения и удовлетво-
ряют самые взыскательные требования.

Одним из ключевых преимуществ 
сенсорных экранов типа PCI является 
незначительное усилие для регистрации 
прикосновения к экрану. эти экраны 
имеют чуть более тонкую конструкцию 
в сравнении с резистивными. Внешняя 
стеклянная поверхность обеспечивает 
повышенную механическую прочность 

и устойчивость к воздействию химиче-
ских реагентов. проекционно-сенсорные 
экраны AMT соответствуют современ-
ным высоким требованиям для встраи-
вания в различное оборудование.

превосходные характеристики экра-
нов АмТ PCI и контроллеров проявля-
ются в их способности регистрировать 
касания оператора в перчатках, а также 
при наличии на поверхности экрана ка-
пель воды и пыли.

АмТ сегодня производит три ва-
рианта экранов типа PCI. экраны со 
структурой «стекло-пленка-пленка» вы-
пускаются с диагональю 7...24", а мо-
дели со структурой «стекло-пленка-
пленка-пленка» доступны с диагональю 
7...15,6".

Толщина защитного стекла – 
1,1...1,8 мм, а общая толщина экрана 
составляет 1,5...2,4 мм. Для соединения 
с внешним контроллером PenMount ис-
пользуется гибкий шлейф с печатными 
проводниками под разъемы типа ZIF, 
AMP и Berg (рисунок 3). 

Третье семейство сенсорных экранов 
со структурой «стекло-пленка-пленка» 
разработано для использования в пор-
тативных устройствах с диагональю 
3,5...10,4". Особенностью моделей яв-
ляется размещение компонентов кон-
троллера на гибком шлейфе, что по-
зволяет сокращать габариты устройств. 
Такие соединители называются COF 
(Chip-on-Flex).

Особенности проекционно-
емкостных сенсорных экранов АМТ:

• светопроницаемость:
– 87% ±3% для структуры GFFF;
– 90% ±3% для структуры GFF.
• размер диагонали: 3,5...24";
• защитное стекло: 1,1/1,8/2,8 мм;
• твердость экрана:
– по шкале мооса 5 для типа HD;
– 7 H для типов AG (антибликовый) 

или AR (светоотражающий).
• конструкция соединителя: встро-

енный гибкий шлейф FPC или COF;
• усилие для активации: не требует-

ся;
• рабочая температура: -30...70°С;
• влажность: до 90% без образова-

ния конденсата;
• контроллеры PenMount поддержи-

вают распознавание единичного и двой-
ного касания;

• калибровка не требуется в течение 
длительного срока эксплуатации;

• возможность использования в пер-
чатках и при влажном экране;

• длительный срок эксплуатации.
Высокая степень защиты от влияния 

электромагнитного излучения обеспечи-
вает дополнительную точность управле-
ния. Добиться этого удается с помощью 
аппаратных и программных методов 
фильтрации электромагнитных шумов в 
широком диапазоне радиочастот.

Рис. 2. Сенсорно-проекционная технология AMT

Рис. 3. Контроллер на гибком шлейфе (COF)
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Работать с экранами AMT можно 
практически в любых перчатках – от 
медицинских латексных до плотных 
рабочих. Сенсорные экраны АмТ обла-
дают такой любопытной особенностью 
как «обнаружение воды». поскольку 
вода является проводником, то, нахо-
дясь на поверхности экрана, она может 
генерировать ложные сигналы касания. 
экраны АмТ позволяют избежать воз-
никновения ложных сигналов, когда на 
поверхности сенсорной панели есть не-
большое количество капель или проточ-
ной воды. Несмотря на ее присутствие, 
сухие участки сенсорной панели будут 
по-прежнему функционировать долж-
ным образом. Кроме того, при крити-
ческой массе воды сенсорный ввод ав-
томатически отключается. после того, 
как вода на поверхности просохнет, 
сенсорная панель возобновит нормаль-
ную работу.

Системы управления
Сенсорные экраны AMT работают со-

вместно с известными в мире сенсорных 
технологий контроллерами PenMount. 
это семейство выпускается с 1992 года, 
его различные модификации прекрасно 
работают с 4-, 5- и 8-проводными рези-
стивными и проекционно-сенсорными 
экранами независимо от размера.

В контроллерах PenMount исполь-
зуются высокопроизводительные ми-
кропроцессоры компании Microchip. 
Контроллеры для резистивных экранов 
поддерживают внешний интерфейс USB 
или RS-232. Контроллеры для емкост-
ных экранов могут работать с USB и 
RS-232, а отдельные модели поддержи-
вают также UART и I2C.

Чтобы удовлетворить требования 
любого заказчика, предлагаются моди-
фикации плат и гибких шлейфов с раз-
личными типами разъемов: ZIF, AMP, 
Berg, AMPC (AMP compatible).

АмТ обеспечивает PenMount драй-
верами с поддержкой различных плат-
форм, включая:

• Windows Vista/Windows 7/8;
• Windows Embedded Standard 7/8;
• Windows XP/2000;
• Windows NT/98/Me;
• Windows Embedded Compact 

7/2013;
• DOS;
• Linux (различные дистрибутивы);
• QNX 6.3.2/6.4.1/6.5 и другие.
платы управления PenMount постав-

ляются как в комплекте с сенсорными 
экранами, так и по отдельности. Систе-
мы управления PenMount обеспечивают 
эффективную передачу сигналов касания 
для сенсорных экранов PCI открытого 
типа (без защитного стекла) и ударопроч-
ных с увеличенной толщиной стекла.

В последнем случае PenMount эф-
фективно усиливает уровень сигнала и 
поддерживает оптимальное соотношение 

«сигнал/шум», что обеспечивает нор-
мальную работу без фиксации ложных 
точек соприкосновения. Контроллеры 
PenMount PCI применяют уникальные 
алгоритмы, четко обнаруживая касание 
в любой перчатке от латексной до проч-
ной хлопчатобумажной.

Использование сенсорных экранов 
АМТ

Специализирующаяся на разработке и 
производстве сенсорных экранов компа-
ния AMT стремится удовлетворять самые 
высокие требования современного рынка. 
Все создаваемые изделия проходят ис-
пытания в жестких условиях на соответ-
ствие экологическим стандартам, требова-
ниям по надежности и стабильности.

Комплексные сенсорные решения 
AMT позволяют добиться высокой на-
дежности, необходимой для медицинских 
инструментов и оборудования, позволя-
ют работать в перчатках, имеют легко 
очищаемую поверхность, устойчивую к 
воздействию химических реагентов.

Сенсорные экраны AMT обладают 
высокой прочностью и могут приме-
няться в информационных системах об-
щего пользования, таких как билетные 
автоматы, банкоматы, информационные 
терминалы.

Они способны выдерживать тяже-
лые условия эксплуатации, что делает 
их отличным выбором для бортового 
оборудования в наземном транспорте, 
в авиационных и навигационных си-
стемах. Широкое применение изделия 
AMT способны найти и в коммерческом 
секторе. это, прежде всего, точки про-
даж, развлекательные устройства.

В дополнение к стандартной кон-
струкции GF («стекло-пленка»), АмР 
разработала также усовершенствован-
ные резистивные экраны повышенной 
прочности со структурой GFG («стекло-
пленка-стекло»). поверхность панели 
GFG еще более устойчива к истиранию 
и царапинам, высоким температурам, 
загрязнению и воздействию химически-
активных растворов (рисунок 4).

Имеется пленочное покрытие повы-
шенной прочности (HD) с твердостью 
9 H. Толщина сделанной из специаль-
ных компонентов пленки составляет 
0,2 мм.

В модельном ассортименте широко 
представлены экраны с пониженной от-
ражающей способностью (LR) для рабо-
ты в условиях сильной внешней засвет-
ки. Они позволяют значительно снизить 
блики от ЖК-экрана и с успехом ис-
пользуются для наружных систем, под-

Рис. 4. Структура сенсорного экрана GFG

Рис. 5. Структура сенсорного экрана AMT Lr
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верженных воздействию прямых сол-
нечных лучей (рисунок 5).

модели экранов с высокой пропуск-
ной способностью (HLT) обеспечат по-
вышенную детальность, даже будучи 
установленными на ЖК-панели с невы-
сокой яркостью.

Для того, чтобы удовлетворить спрос 
на бескаркасные конструкции с сенсор-
ным экраном, АмТ разработала безра-
мочные модели Touch Window (TW) с 
декоративной пленкой поверх пленки с 
ITO.

Некоторые типы промышленного 
оборудования требуют в целях безопас-
ности одновременного нажатия несколь-
ких кнопок. Для решения этой пробле-
мы компания разработала сенсорный 
экран MF (Multi-Finger) (рисунок 6). 
На данном этапе может быть зареги-
стрировано одновременно от одного до 
12 касаний.

Зачастую требуются встраиваемые 
сенсорные экраны без корпуса и обрам-
ляющей рамки. Для таких заказчиков 
компания предлагает линейку еще более 
тонких сенсорных панелей FT (Framed 
Touch), без верхней защитной пленки 
(рисунок 7).

AMT выпускает также ряд экранов 
специального назначения, обеспечива-
ющих защиту от эмИ и статического 
электричества. Для предотвращения за-
потевания экрана или для эксплуата-
ции в условиях низких температур ком-
пания АмТ предлагает исполнения со 
встроенным нагревателем.

Рис. 6. Сенсорная панель с использованием экрана AMT Multi-Finger

Рис. 7. Структура сенсорного экрана AMT FT

разделено на области, жестко разделен-
ные между отдельными кнопками.

Заключение
Сегодня сенсорные экраны производ-

ства компании AMT считаются одними из 
лучших в своем классе. Компания ориен-
тирована, в первуюочередь, на удовлет-
ворение требований клиентов в таких об-
ластях как медицинские инструменты и 
оборудование, системы промышленной 
автоматизации, общественный транспорт, 
включая железнодорожный, морской и 
воздушный. Изделия компании пригод-
ны для применения в разнообразных тер-
миналах и торговых автоматах.

Чтобы соответствовать порой противо-
речивым требованиям, постоянно разраба-
тываются новые модели и модификации, 
совершенствуются выпускаемые продук-
ты. Компания гарантирует нормальное 
функционирование своих изделий даже в 
тяжелых условиях эксплуатации.
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Среди экранов резистивного типа 
имеется модификация матричного экра-
на, в котором все рабочее пространство 

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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Е
сли сравнивать, например, мо-
дель WO12864A-TFH#, изго-
товленную по технологии COG, 
с традиционным графическим 

ЖКИ под названием WG12864A-TFH#, 
изготовленную по технологии COB, то 
сразу проявляются такие преимущества 
дисплея WO12864A-TFH#, как:

• меньшие габаритные размеры;
• меньшее энергопотребление;
• большая яркость свечения экра-

на и контраст, что облегчает чтение при 
любом освещении;

• меньшая стоимость.
Также компания Winstar активно 

разрабатывает LCD-модули с встро-
енным контроллером и даже Flash-
памятью. Код для графических инди-
каторов Winstar по технологии COG 
будет начинаться с букв WO.

О компании
Winstar Display — быстроразвива-

ющаяся тайваньская компания, осно-
ванная в октябре 1998 года. За послед-
ние несколько лет Winstar Display стал 
широко известным брендом на рынке 
жидкокристаллических индикаторов. 
Основываясь на принципе «Качество. 
эффективность. Выгода», Winstar во-
шел в международную промышленную 
группу, находящуюся в Taichung City 
в центре Тайваня. Основные произ-
водственные мощности расположены в 
континентальной части Китая, что по-
зволяет иметь большое преимущество в 
ценах. Изделия компании экспортиру-
ются в страны Европы, Азии, Америки. 
Компания Winstar имеет два основных 
офиса. Головной (штаб-квартира) рас-
положен на Тайване.

Компания Winstar сертифицирова-
на по стандартам качества ISO. Осо-
бое внимание компании сосредоточено 
на контроле качества продукции. про-
изводство ориентировано на клиента, 

поэтому Winstar всегда использует пе-
редовые LCD-технологии (рисунок 1). 
Благодаря компьютеризированной си-
стеме управления, автоматическому 
процессу производства и современным 
технологиям, компания способна непре-
рывно снабжать клиентов качественной 
и надежной продукцией.

Winstar выпускает в месяц около 150 
тысяч ЖКИ-модулей, соответствующих 
стандарту ISO9001. Компанией освое-
но производство ЖКИ-модулей по тех-
нологии «кристалл на стекле» (COG), 
«кристалл на плате» (СОВ), технологии 
автоматической пайки с ленты (TAB) 
и поверхностного монтажа (SMT). по 
заказу разработчиков изготавливаются 
высококонтрастные ЖКИ-модули с ма-
лым энергопотреблением. Выпускается 
более 30 моделей со стандартным чис-
лом пикселей: 80х32, 122х32, 128х64, 
128х128, 144х32, 160х32, 160х80, 
160х128, 160х160, 192х32, 202х32, 
240х64, 240х128, 320х240. Для каждого 

КРИСТАЛЛ НА СТЕКЛЕ: пРЕИМущЕСТвА 
ИСпОЛьзОвАНИЯ СИМвОЛьНых 
COG-ДИСпЛЕЕв WiNSTAr

Михаил Киселев (г. Санкт-Петербург)

Технология COG (Chip-on-Glass) – первый высокотехнологичный метод 
монтажа, который использует Gold Bump, или интегральные схемы с пере-
вернутым кристаллом, и применяется в большинстве компактных дисплеев. 
COG-дисплеи производства компании Winstar отличаются высоким каче-
ством индикатора, легким весом и низким энергопотреблением.

из вариантов разрешения предлагаются 
модели с различными размерами одного 
пикселя. Например, WG12864 выпуска-
ются с размером пикселей 0,32х0,39 мм, 
0,44х0,60 мм и 0,52х0,52 мм. В каче-
стве управляющих контроллеров приме-
няются SED1520, SED15605, Т6963С, 
KS0107, KS0108, KS0713, KS0713COG 
1С, LC7981, ST7920. Существуют ва-
рианты без управляющего контролле-
ра. Стандартный диапазон напряжений 
питания – 4,5...5,5 В. продукция име-
ет два варианта рабочего температурно-
го диапазона, возможны разнообразные 
типы подсветки и углы обзора.

Технология COG
COG (рисунок 2) – это технология 

прямого монтажа перевернутых кри-
сталлов (электрических схем) на сте-
клянные подложки при помощи анизо-
тропной токопроводящей пленки (ACF). 
Чаще всего COG применяется для мон-
тажа микросхем драйверов столбцов 
(SD-Source Driver) в технологии TFT, 
например, в ЖК, органических светоди-

Рис. 1. Дисплеи Winstar, выполненные с применением различных LCD-технологий
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одных (OLED) и плазменных дисплеях, 
а также в электронной бумаге (e-ink) и 
концептах 3D-технологий, которые при-
меняются в бытовой технике (в телеви-
зорах, ноутбуках, электронных книгах, 
видео- и цифровых камерах и прочем).

монтаж методом перевернутого кри-
сталла имеет особые преимущества для 
интегральных схем с высокой степенью 
интеграции. метод этот экономичен, на-
дежен с точки зрения термических и ме-
ханических напряжений, допускает воз-
можность автоматизации процесса, делает 
возможной сборку многих интегральных 
схем на обычной подложке и обеспечи-
вает очень высокую степень сложности 
функционального устройства. Наконец, 
появляется такое преимущество как ре-
монтопригодность. Дефектная интеграль-
ная схема на том же месте может быть 
легко заменена исправной. легкость осу-
ществления такой замены в значительной 
степени определяется металлами, образу-
ющими верхний уровень в многослойной 
структуре, жесткий вывод и слой метал-
лизации на подложке, к которой присое-
диняется интегральная схема.

при монтаже методом перевернутого 
кристалла микросхема не имеет корпу-
са, а непосредственно устанавливается 
на печатную плату без герметизирую-
щего покрытия. Вследствие отсутствия 
корпуса место, занимаемое интеграль-
ной схемой, может быть минимизирова-
но, так же как и размеры самой печат-

ной платы. эта технология уменьшает 
область монтажа и лучше подходит для 
протекания высокоскоростных и высо-
кочастотных сигналов.

Технология монтажа интегральных 
схем COG была впервые успешно реа-
лизована компанией Epson более 30 лет 
назад, но быстро стала очень популяр-
ной из-за увеличивающегося спроса на 
более компактные устройства. Именно 
COG-дисплеи стояли в телефонах ком-
пании Nokia, в частности – в знамени-
том Nokia 3310, который считается са-
мым продаваемым сотовым телефоном 
за всю историю бренда. Благодаря ми-
нимизации размеров технология COG 
весьма популярна среди производите-
лей брелоков для автосигнализации. 
Компактность при удачной компоновке 
элементов позволяет превратить брелок 
в маленький компьютер. Нашли COG-
дисплеи свою нишу и на рынке диспле-
ев для кассовых аппаратов, паркоматов, 
устройств учета расходуемых ресурсов, 
охранных систем.

Кроме того, одно из главных преи-
муществ COG, – минимальная толщина 
дисплея при минимальном же энерго-
потреблении, – открывает возможно-
сти создания сверхлегких и сверхмалых 
аналогов тех предметов, которые уже 
давно стали частью нашего обихода, но 
в более громоздком варианте.

Основные преимущества COG
• большая экономия места за счет 

компактности размеров. ЖКИ-модули, 
выполненные по технологии COG, мо-
гут иметь толщину всего 2 мм;

• экономическая выгода по сравне-
нию с COB и COF, особенно в графиче-
ских ЖКИ-модулях, так как требуется 
намного меньше интегральных схем;

• большая надежность в сравнении 
с представителями других технологий, 
особенно с автоматизированной сборкой 
(TAB), слабое место которой – соедине-
ния с печатным контактом;

• малое энергопотребление при более 
высокой контрастности. это преимуще-
ство технологии COG также позволяет 

компании Winstar делать полноценные 
независимые модули на базе обычных 
дисплеев.

• высокая вариативность интерфей-
сов.

Коротко о других технологиях 
монтажа

Наглядное сравнение параметров 
различных технологий показано на ри-
сунке 3.

Технология бескорпусного монтажа 
кристалла на печатной плате (COB) – 
популярный метод монтажа интегральных 
схем, который подразумевает проводное 
соединение непосредственно приложен-
ного к плате кристалла с печатными про-
водниками платы. Драйвер управления 
ЖКИ также находится на печатной пла-
те. электрические соединения выполня-
ются проводниками из золота сверхма-
лого диаметра. Занимаемая ими область 
заливается эпоксидной смолой.

Монтаж на полимере (COF) – мон-
таж микрокомпонентов на гибкую пе-
чатную плату, выполненную в виде ка-
беля (flex). Технология представляет 
собой способ компоновки, при котором 
кристалл микросхемы, активные и пас-
сивные компоненты располагаются на 
тонкой полиамидной пленке. это позво-
ляет резко сократить количество кон-
тактов между ЖКИ и микроконтролле-
ром за счет использования контроллера 
с последовательным интерфейсом. при 
этом обеспечиваются очень малая тол-
щина и масса готового изделия, что осо-
бенно важно в компактных устройствах. 
Но это – одна из самых дорогих в про-
изводстве технологий.

Технология поверхностного мон-
тажа (SMT) подразумевает установку 
плоских корпусов с планарным распо-
ложением выводов на печатной плате, 
которые были наиболее популярны на 
ранних этапах производства жидкокри-
сталлических дисплеев и до сих пор 
массово производятся.

пластиковый плоский корпус с че-
тырехсторонним расположением выво-
дов (QFP) представляет собой прямоу-
гольный корпус интегральной схемы, от 
четырех сторон которого идут выводы 
без закругления. Используется для по-
верхностного монтажа. Делается из чер-
ной эпоксидной смолы, которая являет-
ся хорошим абсорбентом влаги.

Автоматизированная сборка (TAB). 
при этом методе монтажа электроника 
драйверов и контроллеров ЖКИ скрыта 
в тонком жестком пузырьковом корпусе, 
при этом выводы идут от пузырькового 
корпуса к тонкой пластиковой подложке. 
Для крепления печатного проводника к 
стеклу ЖКИ и/или печатной плате ис-
пользуется адгезив (клей) на каждой из 
сторон.

Автоматизированная сборка инте-
гральных схем монтажным методом 

Рис. 2. Технология COG

Рис. 3. Таблица сравнения параметров разных технологий
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использует такие типы интегральных 
технологий, как «кристалл на стекле» 
(COG) – перевернутые кристаллы с зо-
лотыми контактами. после производ-
ства данного типа кристалла интеграль-
ной схемы к нему добавляются золотые 
контакты и схема размещается в полиа-
мидной основе. эта процедура получи-
ла название ILB – внутреннее выводное 
соединение.

OLED и COG
OLED (organic light-emitting 

diode) — дисплеи на основе органиче-
ских светоизлучающих диодов, кото-
рые с успехом применяются во многих 
приложениях, не нуждающихся в круп-
ноформатных полноцветных экранах. 
В их числе — мобильные телефоны, 
цифровые камеры, GPS-навигаторы, 
мобильная мультимедийная аппарату-
ра, приборы ночного видения, кластеры 
приборов автомобилей и так далее. В то 
же время достигнуты большие успехи 
и в создании крупноформатных полно-
цветных экранов. OLED-дисплеи уже 
составили серьезную конкуренцию жид-
кокристаллическим дисплеям (LCD), 
и компания Winstar также выпустила 
свою линейку, выполненную с исполь-
зованием данной технологии.

OLED-дисплеи в COG-исполнении 
предоставляют практически полный 
набор преимуществ, характерных для 
OLED-дисплеев в целом. при этом га-

бариты COG-модуля будут меньше га-
баритов COB-модуля для OLED, а, 
соответственно, меньше и вес COG-
модуля. помимо этого, OLED-дисплеи, 
выполненные по технологии COG, ха-
рактеризуются:

• высокой яркостью излучения (до 
120 кд/м2) c широким диапазоном ее 
регулирования;

• уровнем контраста до 2000:1. Кро-
ме того, OLED способны абсолютно 
точно передавать черный цвет, что соот-
ветствует их выключенному состоянию;

• мгновенным откликом, на несколь-
ко порядков лучшим, чем у LCD;

• отсутствием потребности в под-
светке, что еще сильнее снижает общее 
энергопотребление;

• хорошим максимально возможным 
углом обзора (≤170°) без потери каче-
ства отображения.

Заключение
Высокотехнологичный метод монта-

жа «Кристалл на стекле» (COG), при-
меняемый в линейке изделий компании 
Winstar – это повышенная компакт-
ность, высокое качество индикатора, 
легкий вес и сниженное энергопотре-
бление.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lcd.vesti@compel.ru

WF35M и WF43M – новые серии 
TFT дисплеев от Winstar

Компания Winstar представила но-
вые серии TFT-дисплеев WF35M и 
WF43M.
Дисплеи не требуют мощного источ-
ника питания: работают в диапазоне 
напряжений 4,5...5,5 В, а потребле-
ние питания подсветки составляет 
всего 20 мА. Срок жизни дисплея 
увеличен до 50 тыс. часов (более 5 
лет беспрерывной работы).
Благодаря использованию встро-
енного контроллера PIC24, Flash и 
оперативной памяти дисплей не тре-
бует мощного контроллера с драй-
вером LCD и может подключаться 
по интерфейсам UART, RS-232 или 
SPI. преимуществом изделий яв-
ляются компактные размеры, что 
позволяет использовать их в пере-
носных устройствах и настенных 
индустриальных контроллерах.
Все дисплеи работоспособны в тем-
пературном диапазоне -20...70°C.
Доступны диагонали 3,5" и 4,3".
Вместе с этими дисплеями КОМПЭЛ 
рекомендует применять емкостные 
сенсорные экраны с контроллерами 
на шлейфе:
P3001-C20 – 3,5"; P3015-C20 – 4,3".

WF43TTVAEDNN0 – новый 4,3" 
TFT-дисплей от Winstar

Главные преимущества нового TFT-
дисплея WF43TTVAEDNN0# 4,3" 
заключаются в расширенном рабочем 
температурном диапазоне (-30…80°C) 
и углах обзора (80° – слева, справа, 
снизу и сверху). Номинальное рабо-
чее напряжение цифровой части дис-
плея составляет 3,3 В, при этом соб-
ственное потребление составит всего 
17 мА (без учета подсветки).
Светодиодная подсветка дисплея 
рассчитана на непрерывную рабо-
ту в течение 50000 часов. при но-
минальном токе потребления 40 мА 
требуемое напряжение питания под-
светки должно находиться в преде-
лах 17...21 В.
Данный дисплей идеально подхо-
дит для компактных переносных 
устройств и для промышленного 
оборудования.

Основные технические характери-
стики
• разрешение: 480х272 px;
•  диапазон напряжения питания 

(цифровая часть): 3...3,6 В;
•  диапазон рабочих температур: 

-30...80°C;
• интерфейс: RGB 24 bit.
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Н
а текущем уровне глобальной 
автоматизации домов, офи-
сов и производства собствен-
ными дисплеями снабжены 

и компактные цифровые приборы, и 
крупногабаритное промышленное обо-
рудование, и даже такие объекты как 
контейнеры и цистерны.

Наилучшим вариантом для такого 
применения сегодня являются графи-
ческие TFT-дисплеи, характеризующие-
ся высокой яркостью, контрастностью, 
широкой гаммой воспроизводимых цве-
тов, быстрым временем отклика, рабо-
той в широком диапазоне температур, в 
жестких условиях эксплуатации, имею-
щие прочную конструкцию, минималь-
ные энергопотребление, вес и габариты. 
эти дисплеи в сочетании с сенсорными 
панелями часто служат на объектах в 
качестве экранных клавиатур.

Важность дисплейного «человеко-
машинного интерфейса» (Human-
machine interface, HMI) значительно 
возрастает при осуществлении опера-
тивного контроля и аудита объектов в 
различных условиях эксплуатации: в 
составе систем охранной и пожарной 
безопасности, во взрывоопасных зонах, 
там, где от дисплея требуется сенсор-
ная интерактивность. Оператор на про-
изводстве или медицинский персонал 
должен постоянно держать все под кон-
тролем и быстро реагировать в случае 
критических событий.

Такие факторы как слишком яркое 
освещение, блики и отражения, измене-
ние угла обзора существенно снижают 
качество отображения ЖК-дисплеев и 
их интерактивность. И если для офис-
ного компьютера угол обзора – второ-
степенная характеристика, то дисплеи 
промышленных приложений могут да-
леко не всегда находиться на уровне 
глаз оператора. при этом качество ото-

бражения под разными углами является 
критичным параметром. В применени-
ях, типичных для нефтегазодобываю-
щей промышленности, энергетики или 
железнодорожной отрасли ЖК-дисплеи 
работают за пределами помещений, в 
условиях прямого солнечного освеще-
ния, высоких или низких температур, 
механических вибраций. Такие факто-
ры весьма критичны для работы обыч-
ных TFT-дисплеев типа TN, но толь-
ко не для TFT-дисплеев производства 
компании Kyocera, уже более 30 лет 
являющейся специализированным их 
поставщиком для ключевых отраслей 
промышленности и ответственных при-
менений в медицинской, нефтегазовой, 

TFT-ДИСпЛЕИ KYOCerA: 
выБОР ДЛЯ ОТвЕТСТвЕННых 
пРИМЕНЕНИй

Светлана Сысоева (г. Курск)

TFT-дисплеи Kyocera в индустриальном исполнении имеют диагонали 
3,5...12,1", ультраширокие углы обзора до 170° по горизонтали и верти-
кали, высокую яркость (до 1500 кд), высокую контрастность и точную 
цветопередачу, используют светодиодную подсветку со сроком службы до 
100000 часов, работают при температурах -20...70°C, интегрируются с сен-
сорными панелями или комплектуются ими. пожарной, автомобильной электронике 

и авионике.
Компания Kyocera специализируется 

на TFT-дисплеях малого и среднего раз-
меров, в том числе – любого стандартно-
го или популярного формата 3,5...12,1 
дюйма в индустриальном исполнении. 
В настоящее время Kyocera предлага-
ет широчайшую линейку TFT-дисплеев, 
конкурентные преимущества которых 
включают большие углы обзора (до 
170°), высокую яркость (до 1500 кд), 
высокую контрастность и точную цве-
топередачу. при производстве продук-
ции компания применяет собственные, 
в том числе – инновационные, техноло-
гии и процессы, позволяющие достигать 
прекрасных характеристик, а также вы-
сокого уровня надежности продукции, 
отличающейся долгим сроком службы 

Рис. 1. Дисплей TFT и сенсорная панель производства компании Kyocera
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Таблица 1. Индустриальные TFT-дисплеи Kyocera

Наименование Диагональ, " Разрешение Интерфейс Контрастность Яркость, мкд/м2 Углы обзора (В/Н/Л/П), ° Рабочая 
nемпература, °С

Срок жизни подсветки, 
тысяч часов

Расширенный угол 
обзора, AWV Сенсорный экран

TG035QVLQAANN-GN00 (монохромный)

3,5

320х240 24bitsRGB+SPI

1000:1

1200 70/60/80/80 -20...70 60 – FTP*

TCG035QVLPDANN-GN50 320х240 24bitsRGB+SPI 1000 80/60/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP**

TCG035QVLPAANN-AN00 320х240 24bitsRGB+SPI 400 80/60/80/80 -20...70 60 – FTP/GTP

TCG043WQLBAANN-GN50
4,3

480х272 24bitsRGB
350:1

800 60/65/70/70 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG043WQLBAANN-GN00 480х272 24bitsRGB 450 60/65/70/70 -20...70 100 – FTP/GTP

T-55923GD050J-LW-ABN 5 480х640 18bitsRGB 500:1 800 50/60/70/70 -30...80 50 – –

TG057QVLGF-G00 (монохромный)

5,7

320х240 18bitsRGB 400:1 1100 80/60/65/65 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG057QVLHA-G50 320х240 18bitsRGB

500:1

1000 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG057QVLCS-H50 320х240 18bitsRGB 1000 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG057VGLCS-H50 640х480 18bitsRGB 800 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG057QVLBA-G00 320х240 18bitsRGB 300 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

T-55265GD057J-LW-ADN 320х240 18bitsRGB 350:1 500 70/70/70/70 -20...70 70 – FTP

TCG057VGLBA-G00 640х480 18bitsRGB

500:1

250 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

T-55548GD057JU-LW-ABN 640х480 18bitsRGB 500 70/70/70/70 -20...70 70 – FTP

TCG062HVLDA-G20 6,2 640х240 18bitsRGB 300 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

TCG070WVLPAANN-AN50

7

800х480 18bitsRGB 1000:1 700 60/80/80/80 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG070WVLQPNN-AN122 800х480 LVDS

500:1

1000 85/85/85/85 -30...80 70 + -

TCG070WVLQAPNN-AN00 800х480 18bitsRGB 350 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG070WVLQEPNN-AN20 800х480 LVDS 350 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG075VGLEAANN-GN00
7,5

640х480 18bitsRGB 400 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG075VGLDA-G00 640х480 18bitsRGB 250 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

TCG084SVLQPNN-AN32

8,4

800х600 LVDS 600 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG084SVLQPNN-AN33 800х600 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG084VGLACANN-AN00 640х480 18bitsRGB 550 60/70/70/70 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG084SVLPAANN-AN20 800х600 LVDS 800:1 400 80/60/80/80 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG084SVLQAPNN-AN20 800х600 LVDS
500:1

400 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG085WVLQDPNN-GN00 8,5 800х480 18bitsRGB 400 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG101WXLPAANN-AN20 10,1 1280х800 LVDS 800:1 500 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP

TCG104VGLABANN-AN50

10,4

640х480 18bitsRGB
500:1

800 60/70/70/70 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG104VGLAANN-AN24 640х480 LVDS 1500 60/70/70/70 -20...70 70 – –

TCG104SVLQPNN-AN37*** 800х600 LVDS
750:1

700 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104SVLQPNN-AN38*** 800х600 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104XGLPPNN-AN04 1024х768 LVDS
700:1

600 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104XGLPPNN-AN05 1024х768 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104SVLQAPNN-AN20 800х600 LVDS

500:1

400 85/85/85/85 -20...70 70 + FTP/GTP

TCG121SVLQPNN-AN47

12,1

800х600 LVDS 600 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG121SVLQPNN-AN48 800х600 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG121XGLPPNN-AN46 1024х768 LVDS 750:1 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG121SVLQEPNN-AN20 800х600 LVDS 500:1 450 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG121XGLPAPNN-AN20 1024х768 LVDS 750:1 400 85/85/85/85 -30...80 50 + FTP/GTP

TCG121WXLPAPNN-AN20 1280х800 LVDS 500:1 500 85/85/85/85 -20...70 50 + FTP

* – Стандартный резистивный сенсорный экран.
** – Резистивный сенсорный экран Glass/Glass.
*** – Еще нет в серийном производстве.
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Таблица 1. Индустриальные TFT-дисплеи Kyocera

Наименование Диагональ, " Разрешение Интерфейс Контрастность Яркость, мкд/м2 Углы обзора (В/Н/Л/П), ° Рабочая 
температура, °С

Срок жизни подсветки, 
тысяч часов

Расширенный угол 
обзора, AWV Сенсорный экран

TG035QVLQAANN-GN00 (монохромный)

3,5

320х240 24bitsRGB+SPI

1000:1

1200 70/60/80/80 -20...70 60 – FTP*

TCG035QVLPDANN-GN50 320х240 24bitsRGB+SPI 1000 80/60/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP**

TCG035QVLPAANN-AN00 320х240 24bitsRGB+SPI 400 80/60/80/80 -20...70 60 – FTP/GTP

TCG043WQLBAANN-GN50
4,3

480х272 24bitsRGB
350:1

800 60/65/70/70 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG043WQLBAANN-GN00 480х272 24bitsRGB 450 60/65/70/70 -20...70 100 – FTP/GTP

T-55923GD050J-LW-ABN 5 480х640 18bitsRGB 500:1 800 50/60/70/70 -30...80 50 – –

TG057QVLGF-G00 (монохромный)

5,7

320х240 18bitsRGB 400:1 1100 80/60/65/65 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG057QVLHA-G50 320х240 18bitsRGB

500:1

1000 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG057QVLCS-H50 320х240 18bitsRGB 1000 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG057VGLCS-H50 640х480 18bitsRGB 800 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG057QVLBA-G00 320х240 18bitsRGB 300 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

T-55265GD057J-LW-ADN 320х240 18bitsRGB 350:1 500 70/70/70/70 -20...70 70 – FTP

TCG057VGLBA-G00 640х480 18bitsRGB

500:1

250 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

T-55548GD057JU-LW-ABN 640х480 18bitsRGB 500 70/70/70/70 -20...70 70 – FTP

TCG062HVLDA-G20 6,2 640х240 18bitsRGB 300 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

TCG070WVLPAANN-AN50

7

800х480 18bitsRGB 1000:1 700 60/80/80/80 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG070WVLQPNN-AN122 800х480 LVDS

500:1

1000 85/85/85/85 -30...80 70 + -

TCG070WVLQAPNN-AN00 800х480 18bitsRGB 350 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG070WVLQEPNN-AN20 800х480 LVDS 350 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG075VGLEAANN-GN00
7,5

640х480 18bitsRGB 400 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG075VGLDA-G00 640х480 18bitsRGB 250 80/80/80/80 -20...70 40 – FTP/GTP

TCG084SVLQPNN-AN32

8,4

800х600 LVDS 600 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG084SVLQPNN-AN33 800х600 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG084VGLACANN-AN00 640х480 18bitsRGB 550 60/70/70/70 -20...70 50 – FTP/GTP

TCG084SVLPAANN-AN20 800х600 LVDS 800:1 400 80/60/80/80 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG084SVLQAPNN-AN20 800х600 LVDS
500:1

400 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG085WVLQDPNN-GN00 8,5 800х480 18bitsRGB 400 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG101WXLPAANN-AN20 10,1 1280х800 LVDS 800:1 500 80/80/80/80 -20...70 50 – FTP

TCG104VGLABANN-AN50

10,4

640х480 18bitsRGB
500:1

800 60/70/70/70 -20...70 100 – FTP/GTP

TCG104VGLAANN-AN24 640х480 LVDS 1500 60/70/70/70 -20...70 70 – –

TCG104SVLQPNN-AN37*** 800х600 LVDS
750:1

700 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104SVLQPNN-AN38*** 800х600 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104XGLPPNN-AN04 1024х768 LVDS
700:1

600 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104XGLPPNN-AN05 1024х768 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG104SVLQAPNN-AN20 800х600 LVDS

500:1

400 85/85/85/85 -20...70 70 + FTP/GTP

TCG121SVLQPNN-AN47

12,1

800х600 LVDS 600 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG121SVLQPNN-AN48 800х600 LVDS 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG121XGLPPNN-AN46 1024х768 LVDS 750:1 1200 85/85/85/85 -30...80 70 + –

TCG121SVLQEPNN-AN20 800х600 LVDS 500:1 450 85/85/85/85 -20...70 100 + FTP/GTP

TCG121XGLPAPNN-AN20 1024х768 LVDS 750:1 400 85/85/85/85 -30...80 50 + FTP/GTP

TCG121WXLPAPNN-AN20 1280х800 LVDS 500:1 500 85/85/85/85 -20...70 50 + FTP

* – Стандартный резистивный сенсорный экран.
** – Резистивный сенсорный экран Glass/Glass.
*** – Еще нет в серийном производстве.
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(срок службы светодиодной подсветки 
в новых продуктах заявлен до 100000 
часов) и длительным сроком поддержки 
со стороны поставщика (до 20 лет).

Кроме того, Kyocera дополняет абсо-
лютно все дисплейные форматы опци-
ональными предложениями сенсорных 
панелей. Сенсорные панели Kyocera 
имеют те же преимущества, что и сами 
дисплеи – от расширенного темпера-
турного диапазона до возможности по-
лучения высоких характеристик изо-
бражения, прочности и надежности 
срабатывания в жестких условиях, а 
также гибкой адаптации к конкретным 
задачам. Новое поколение сенсорных 
панелей, в частности, характеризуется 
функцией мульти-тач и полностью инте-
грировано с матрицей TFT.

Линейка TFT-дисплеев Kyocera
практически все модели TFT имеют 

светодиодную подсветку. многие ис-
пользуются для ответственных примене-
ний в различных сферах – от фабрич-
ной автоматизации и автомобильной 
электроники до медицинского оборудо-
вания (рисунок 1, таблица 1).

За почти 40 лет присутствия на рын-
ке компания Kyocera зарекомендовала 
себя как надежный поставщик диспле-
ев. Для клиентов основными преимуще-
ствами выбора в пользу TFT-дисплеев 
этой компании являются:

• широкий выбор дисплеев со свето-
диодной подсветкой;

• возможность модульной комплек-
тации;

• большой выбор дисплеев, предна-
значенных для медицинского, индустри-
ального и автомобильного применения;

• дисплеи с широким углом обзо-
ра – до 170° по горизонтали и вертика-
ли;

• дисплеи с ультравысокой ярко-
стью – до 1500 кд;

• дисплеи с высокой контрастностью 
и точной цветопередачей;

• доступность дисплеев с расширен-
ным температурным диапазоном;

• малая мощность энергопотребле-
ния;

• долговременная и стабильная ра-
бота в течение многих лет;

• длительный срок службы подсвет-
ки – до 100 000 часов работы;

• технология дисплеев с антиотра-
жающей поверхностью;

• 6-/8-битный интерфейс LVDS или 
CMOS;

• опционально – наличие совмести-
мых с любым форматом TFT резистив-
ных сенсорных панелей;

• собственная технология произ-
водства тач-панелей Glass/Glass, более 
долговечных по сравнению со стандарт-
ными сенсорными панелями;

• производство дисплеев с возмож-
ностью выбора опций обычного соеди-
нения или встроенных панелей (One-
Cell Touch);

• собственная уникальная разработ-
ка One-Cell Touch, или встроенная тач-
функция дисплея без необходимости 
добавления отдельного компонента тач-
экрана;

• длительный срок поддержки про-
ектов со стороны производителя (свыше 
20 лет);

• множество производственных то-
чек и офисов продаж по всему миру;

• высокие стандарты качества.

TFT ЖК-дисплеи Kyocera обладают 
преимуществами, типичными для TFT 
LCD-технологии, а именно – обеспечи-
вают исключительно высокую яркость, 
контрастность, насыщенность и точ-
ность передачи широкой гаммы цветов, 
высокое быстродействие, широкий рабо-
чий диапазон температур. Кроме того, 
Kyocera внедрила собственные техноло-
гии, выгодно отличающие продукцию 
компании от конкурентов. Так, дисплеи 
Kyocera имеют антиотражающее покры-
тие и ультраширокий угол обзора. За-
дняя подсветка TFT LCD отличается 
повышенной яркостью (до 1500 кд/м2) 
и увеличенным сроком службы (>70000 
часов). Как результат, изображения на 
дисплеях Kyocera видимы при солнеч-
ном освещении гораздо лучше, чем на 
ЖК-дисплеях конкурентов, и время их 
работы – существенно дольше.

Что касается сенсорных панелей, то 
в основном продуктовая линейка со-
стоит из резистивных тач-панелей типа 
Glass/Glass с высоким уровнем кон-
трастности и долгим сроком службы, 
прекрасно совместимых со всеми ЖК-
дисплеями Kyocera. К ним недавно до-
бавились также и емкостные сенсорные 
мульти-тач-панели и полностью инте-
грированные решения.

Компания Kyocera имеет полную 
сертификацию качества:

• ISO 9000 – актуальная серия меж-
дународных стандартов, описывающих 
требования к системе менеджмента ка-
чества организаций и предприятий;

• ISO 14000 — серия международ-
ных стандартов по созданию системы 
экологического менеджмента;

• VDA-6 и ISO/TS 16949 – серти-
фикаты для системы управления каче-
ством в автомобильной промышленно-
сти.

Kyocera активно занимается раз-
витием экологически чистых продук-
тов и постоянно стремится к сокра-
щению использования неэкологичных 
материалов и процессов изготовле-
ния. Компания имеет подтвержден-
ное соответствие директиве Евросою-
за EU RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances).

Промышленные TFT-дисплеи – клю-
чевая линейка продукции Kyocera

промышленные дисплеи Kyocera от-
личаются высокой контрастностью, цве-
товой насыщенностью и такими техно-
логическими усовершенствованиями как 
расширение обзора (Advanced Wide 
Viewing, AWV) с сохранением истин-
ности цветопередачи, высокая яркость 
(Super-High Brightness, SHB) и широ-
кий температурный диапазон.

Ключевые свойства промышленной 
линейки:

• высокий срок службы светодиод-
ной подсветки (до 100 тысяч часов);Рис. 2. TFT LCD со светодиодной подсветкой
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• широкий угол обзора: 
85°/85°/85°/85°;

• весьма высокая яркость: свыше 
1500 мкд;

• встроенная схема постоянного тока 
для светодиодной подсветки (Constant 
Current Circuit, CCC);

• широкий диапазон рабочих темпе-
ратур;

• долгий срок службы;
• опция тач-панели для любого из 

TFT-дисплеев;
• антиотражающее покрытие Anti-

reflective coatings.
TFT-дисплеи Kyocera на основе све-

тодиодной подсветки (рисунок 2) обла-
дают рядом преимуществ по сравнению 
с обычной подсветкой флуоресцентны-
ми лампами (CCFL), в том числе:

• отсутствием времени разогрева на 
низких температурах;

• малым энергопотреблением;
• более высокими показателями за-

темнения;
• отсутствием необходимости в вы-

соковольтных и высокочастотных схе-
мах инверторов;

• значительно более низкими элек-
тромагнитными помехами;

• экологичностью (не содержат 
ртуть).

Тач-панели
Kyocera сопровождает все свои дис-

плейные продукты TFT-LCD с размера-
ми диагоналей 3,5...12,1 дюйма предло-
жениями дополнительной инсталляции 
тач-панелей, отличающихся высоким 
качеством, надежностью и прочностью. 
Установка при производстве дает пол-
ную заводскую гарантию. Варианты 
этих изделий – следующие:

• резистивные тач-панели;
• проекционные емкостные (PCap) 

тач-панели;
• технология On-cell touch.
Технология, известная под назва-

нием Projected Capacitive Touch, (PCT 
или PCAP) – вариант емкостной тех-
нологии тач-экранов, в рамках кото-
рой экран представляет собой матрицу 
столбцов и строк из проводящего мате-
риала, нанесенного в виде слоя на стек-
ло. В отличие от других технологий у 
PCAP верхним слоем остается стекло, 
что повышает прочность тач-панели. 
Kyocera еще дальше продвинула воз-
можности данной технологии, интегри-
ровав ее с TFT.

Технология Advanced Wide View
Новое семейство TFT-дисплеев 

Kyocera создано с применением тех-
нологии расширенного угла обзора 
Advanced Wide View (AWV) (рису-
нок 3), позволяющей демонстрировать 
высокое качество изображения с мак-
симально точной цветопередачей на 
широких углах обзора.

Технология AWV решает проблему 
цветового смещения, характерную для 
ЖК-дисплеев традиционных типов – 
так называемых скрученных нематиче-
ских (Тwisted nematic, TN) и дисплеев с 
вертикальным выравниванием (Vertical 
Alignment, VA). TN-дисплеи имеют 
ограниченные углы обзора, а цвета из-
меняются при неперпендикулярном про-
смотре в вертикальном направлении.

Vertical Alignment (VA) – это техно-
логия для улучшения углов обзора, но 
для нее все еще характерны проблемы 
переключения цвета на 45°. Технологии 
Advanced Wide View и Super Wide View 
уменьшают количество рассеяния света 
в матрице, обеспечивают суперширо-
кий угол обзора более 170° и гарантиру-
ют наиболее точную цветопередачу при 
просмотре с любого направления.

TFT-дисплеи Kyocera с технологи-
ей Advanced Wide View рекомендованы 
для применения в сфере графического 
дизайна, медицинских применений, ав-
томобильной электроники, центральных 
консолей и других приложений, которые 
требуют точной и стабильной цветопере-
дачи со сверхшироким углом обзора.

Технология On-Cell Touch
Технология Kyocera On-Cell Touch 

(OCT) (рисунок 3а) включает проек-
ционный слой емкостных тач-датчиков 
Projected Capacitive (PCAP), встроен-
ный в ЖК-структуру. Благодаря дан-
ной интегрированной функционально-
сти обеспечивается именно встроенная 
тач-способность дисплея, без необходи-
мости добавления отдельного компонен-
та тач-экрана.

а)

б)

Рис. 3. Технология Kyocera On-Cell Touch (OCT) с проекционным PCAP-сенсорным слоем: 
а) внешний вид; б) тач-технология On-Cell Touch
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Данная технология предполагает не-
которое увеличение толщины дисплея, 
но вместо этого Kyocera исключила не-
обходимость наложения дополнитель-
ной тач-панели, что также уменьши-
ло внутреннее оптическое отражение и 
улучшило видимость. На дисплейной 
плате также размещен тач-контроллер, 
позволяющий экранировать вывод 
PCAP в пределах модуля, что снижа-
ет шум, существующий в гибком печат-
ном кабеле Flex Printed Cable (FPC) в 
обычной для тач-панели конфигурации 
(рисунок 3б).

Технология On-Cell Touch позволи-
ла производителю снизить цену и упро-
стить цепочку поставок, исключив необ-
ходимость в отдельном PCAP-датчике, 
этапе сборки и тестирования.

Ключевые особенности технологии:
• тонкая и легкая структура PCAP-

датчика с дисплеем;
• минимизация внутренних отраже-

ний;
• превосходная видимость;
• простая интеграция;
• устойчивость к шумам.
Новые продукты, такие как on-cell 

тач-мониторы, обладают тактильной об-
ратной связью, что поддерживает стра-
тегию компании в усовершенствовании 
HMI. производитель сейчас связывает 
применение тактильной технологии с 
возможностью повышения автомобиль-
ной безопасности, но и в ответственных 

применениях индустриального класса, 
например, для оперативного контроля 
обеспечения пожарной или охранной 
безопасности объектов, спрос на эту 
технологию уже созрел.

Заключение
Японская компания Kyocera на се-

годняшний день является мировым про-
изводителем дисплеев малого и среднего 
размеров (до 12,1 дюйма) с заводской 
гарантией в сегменте дисплеев и весьма 
последовательной стратегией продвиже-
ния продуктов. Конкурентные преиму-
щества ЖК-дисплеев и сенсорных па-
нелей высокого качества и надежности 
уже принесли компании заслуженный 
успех на рынке и доверие клиентов. Но 
Kyocera не останавливается на достиг-
нутом – она расширяет линейку выпу-
скаемых дисплеев моделями с лучши-
ми показателями цены, характеристик, 
интеграции. Также компания внедря-
ет инновации в области тач-панелей, в 
повышении характеристик TFT, в том 
числе – увеличении срока службы под-
светки (теперь уже до 100000 часов), яр-
кости, температурного диапазона, угла 
обзора, сочетая это с неизменным высо-
кими качеством и надежностью.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lcd.vesti@compel.ru

Компактные/ультратонкие OLED-
дисплеи компании Winstar

Компания Winstar выпустила ли-
нейку графических OLED-дисплеев. 
Дисплеи серии WEO выполнены по 
технологии COG (Chip on Glass), их 
основные отличия заключаются в 
компактных габаритных размерах 
(за счет отсутствия платы) и распо-
ложении управляющего контролле-
ра на стеклянной подложке. Толщи-
на дисплеев не превышает 2,35 мм, 
что позволяет использовать их 
практически в любом корпусе.
В конструктиве OLED-дисплеев не 
заложена подсветка, так как каж-
дая точка уже является источником 
света, что положительно сказыва-
ется на экономии энергопотребле-
ния конечного устройства. Также 
дисплей не требует мощного источ-
ника питания (VDD = 2,8...3,3 В). За 
счет расширенного температурного 
диапазона (-40...80°С) данные дис-
плеи можно применять в экстре-
мальных условиях, а вкупе с вы-
шеперечисленными параметрами и 
габаритными размерами дисплеи 
COG OLED нашли применение в 
индустриальных и портативных 
устройствах.
На момент выхода OLED-дисплеев 
на рынок разработчикам компании 
Winstar поставили задачу увели-
чить срок жизни дисплеев, который 
на тот момент составлял не более 
10 000 часов. Сейчас же срок жиз-
ни дисплеев составляет до 100 000 
часов беспрерывной работы (более 
11 лет), при этом по истечении дан-
ного срока дисплей продолжает ра-
ботать (падает яркость и контраст-
ность ≈ на 40%).
На данный момент доступны сле-
дующие серии графических COG 
OLED-дисплеев: WEO009664A, 
WEO012832A, WEO012832D, 
WEO012864B, WEO012864D, 
WEO012864F, WEO012864G, 
WEO012864H, WEO012864K, 
WEO012864M.

Основные преимуществами всех 
OLED-дисплеев:
•  широкий температурный диапа-

зон: -40...80°С;
• высокая контрастность: 2000:1;
• широкие углы обзора: до 160°
•  быстрый отклик: 10 мск при пико-

вых температурных значениях;
• срок жизни: до 100 000 часов;
•  интерфейсы: параллельный 

6800/8080, SPI и I2C.
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