В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИНЖЕНЕРА

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДИСПЛЕИ
ФИРМЫ PLANAR
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ность свечения разных цветов, яркость
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ются компоненты в корпусах из метал
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появиться необходимсть уменьшить яр
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опрос. Стандартный температур
ный диапазон для дисплеев составляет
0...+55°С. Что происходит с дисплеем,
если он работает при более низких тем
пературах? Какие параметры ухудша
ются?
твет. Стандартный диапазон тем

В

опрос. Чем принципиально отлича
ется семейство ICEBrite от предыдущих
моделей?
твет. В моделях ICEBrite разработ

О

чики фирмы добились еще боль

ших показателей контрастности изоб
ражения, а также улучшения стабиль
ности параметров изображения в ши
роком диапазоне температур. У диспле
ев ICEBrite по контуру элементов изоб
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ражения нет паразитной засветки, то

ператур включает значения от 0°С
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ния: когда температура начинает сни

да становится холоднее, и уменьшается

В

жаться, уменьшается их

опрос. Расскажите о семействе
многоцветных дисплеев. Почему так
трудно выпускать полноцветные элек
тролюминесцентные дисплеи?
твет. В настоящее время Planar вы

емкость. Вследствие это
го изменяются напряже
ния питания и сигналов
управления. Есть такое

О

понятие, как температу

пускает многоцветные дисплеи се

ра выживания, она со

рии АА1 с размером матрицы 640×480

ставляет 40°С. Дисплей

точек и диагональю 10,4” на основе из

не будет поврежден, ес

лучающих элементов красного и зеле

ли вы включите его при

ного цвета. Поскольку восприятие цве
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тов глазом человека подчиняется лога

дели дисплеев для широ

рифмическому закону, т.е. он не на

кого

столько чувствителен к синему цвету,
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Чернобелый дисплей EL 640480 AM1 семейства ICEBrite
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
при высоких температурах. Кстати, у
жидкокристаллических дисплеев яр
кость значительно падает при пониже
нии температуры. Кроме того, угол об
зора у дисплеев ICEBrite остается посто
янным при изменениях температуры, а
у ЖКдисплеев при понижении темпе

В

опрос. Имеют ли все
дисплеи с размером матри
цы 640×400 конструктив
ную совместимость, одина
ково ли расположены точки
крепления?
твет. Точки крепления

О

ратуры он уменьшается.

расположены одина

В

ково у всех этих дисплеев.

опрос. Если в каталоге для одного
изделия указаны два температурных ди
апазона, что это означает?
твет. Первая цифра — обычный

Можно легко перейти от ис

температурный диапазон для стан

ственное, что может ме

пользования обычных дис
плеев к применению дис

О

плеев семейства ICE. Един

дартной модели, вторая — расширен

няться, — это толщина ушка

ный температурный диапазон.

несущей рамы дисплея.

В

опрос. В журнале «Современные
технологии автоматизации» 1/96 мы
прочли о маленьких графических дис
плеях, монтируемых в шлеме. Когда нач
нется их серийный выпуск?
твет. Через 1,5–2 года.

О

Многоцветный дисплей EL 640×480 AA1
свою яркость. В то же время фирма Pla
nar еще в 1983 году установила ELдисп

В

леи в международном аэропорту Хель

опрос. В более поздних моделях
дисплеев с размером матрицы 640×400
исчезла регулировка контрастности. Не
произойдет ли это с регулировкой яр
кости?
твет. Выяснилось, что большинст

О

ву клиентов регулировка контрас

тности не нужна. Но регулировка яркос

В

ти останется.

опрос. Какова величина пиксела
ELдисплея?
твет. В обычных дисплеях это 0,2

О

синки, и они до сих пор не потеряли
своей яркости.

В

опрос. Что сдерживает примене
ние ELдисплеев в компьютерах note
book?
твет. ELдисплеи отличаются более

О

высоким потреблением энергии,

чем те, которые используются в порта

В

тивных компьютерах, поэтому им необ
ходимы более емкие и тяжелые батареи.

мм, в маленьких графических дисплеях,

опрос. Как можно снизить энерго
потребление?
твет. Можно, например, уменьшить

монтируемых в шлеме, величина пиксе

частоту кадров, но это влияет на

и не применяются в обычных notebook.

ла составляет 9 микрон.

О

яркость. Кроме того, поскольку энерго
потребление пропорционально числу

В

светящихся пикселов, достаточно эф

опрос. Мы хотим заменить ЖКдис
плеи в наших серийных изделиях на элек
тролюминесцентные. Потребуется ли
переработка интерфейса с дисплеем?
твет. Нет, не обязательно. Дисплеи

фективно применение программ типа

семейства ICEBrite имеют интер

опрос. Что происходит с ELдис
плеями в течение жизненного цикла?
твет. Фирма Planar гарантирует со

О

фейс, совместимый с ЖКдисплеями.

В

оператор не проявляет активности.

В

портативных армейских компьютерах

В

опрос. Мы хотим использовать ELдис
плей с видеоадаптером собственной
разработки. Предоставляется ли пол
ное описание интерфейса?
твет. Да, такое описание предос

О

тавляется.

О

хранение не менее 75% первона

опрос. Есть ли необходимость при
менять какиелибо поляризационные
фильтры с дисплеями типа ICE и ICEBrite?
твет. Нет, для дисплеев данного ти

О

па применение дополнительных

фильтров,

повышающих

ность, не требуется.
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savescreen, выключающих дисплей, если

Поэтому ELдисплеи применяются в

Фото печатается с разрешения фирмы RACAL

мм, в монохромных дисплеях 0,11

контраст

чальной яркости ELдисплеев через 15
лет непрерывной работы. Совсем дру
гая картина наблюдается при эксплуа
тации ЖКдисплеев. Устройства под
светки, в частности, флуоресцентные
трубки, которые применяются в обыч
ных ЖКдисплеях, очень быстро теряют

El 320×256 в составе измерительного
прибора
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