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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ВЕСЬ СПЕКТР МОДУЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Mean Well
EagleRise
HG Power
…и многие другие
Если вы хотите предложить интересную тему для статьи в следующий номер журнала –
пишите на адрес vesti@compel.ru c пометкой «Тема в номер» или в рубрику «Я – автор»
раздела «Разработчикам» сайта www.compel.ru.
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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
читатели!
Честно говоря, мне самому не очень понятно, почему до
сих пор ни один номер «Новостей электроники» не был посвящен ЖКИ-дисплеям. И дело тут
не только в том, что из всех ниш
рынка электронных комплектующих эта – в наибольшей степени на виду. (Все современные
электронные гаджеты оснащены
ЖКИ-дисплеями, и все новые
технологии в этой сфере сразу же
оказываются на виду у широких
масс).
Дело в том, что без ЖКИ сейчас нельзя представить себе ни
одну отрасль деятельности человека. Производство? – что ж,
представьте современный автоматизированный металлообрабатывающий комплекс или АСУ
ТП без дисплеев, отображающих
информацию о состоянии узлов
и систем. Транспорт? – невозможно вообразить рабочее место
водителя, капитана или машиниста без ЖКИ-индикаторов и
дисплеев, а в последнее время –
и без GPS-навигации. Медицина? – индикацией не снабжен
разве что привычный медицинский шприц, и то в условиях стационара все дозаторы оснащены
индикаторами, не говоря уже о
современных системах больничного мониторинга и сложной хирургической и терапевтической
технике. Газохимическая и нефтехимическая отрасль, охранные системы – словом, все сферы, где необходим интерфейс
«человек-машина» и постоянный
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контроль параметров, не могут
обойтись без ЖКИ.
В свое время компания КОМПЭЛ определила в сфере ЖКИ
пять ведущих брендов, работа с
продукцией которых позволяет
удовлетворить большинство запросов разработчиков электроники. У каждого из них – своя
«фишка», привлекающая потребителей. Тайваньская Winstar
первой среди мировых компаний разработала широкий спектр
OLED-дисплеев с пассивной матрицей.Сейчас компания выпускает 300 тысяч OLED-модулей и
200 тысяч TFT-дисплеев в месяц.
Причем в линейку входят изделия
с расширенным рабочим температурным диапазоном и с повышенной яркостью, что немаловажно
для российского потребителя.
Китайская Tianma – одна из
крупнейших мировых компанийпроизводителей ЖКИ, поставляющая свою продукцию для
AT&T, Alcatel, Bosch, General
Electric, LG, Samsung, Siemens
и Thomson. С июля 2011 года
Tianma и NEC LCD Technologies
управляются одной управляющей компанией, то есть если вы
сейчас, допустим, читаете электронную версию этого текста
на относительно новом ЖКИмониторе NEC, то он наверняка
оснащен панелью, произведенной Tianma. Российскими разработчиками электроники наиболее востребованы TFT-дисплеи
Tianma c диагональю от 1,4 до
15 дюймов.
Одним из ведущих производителей четырех-, пятипроводных

и емкостных сенсорных экранов
является тайваньская компания
OneTouch Technologies. В России наиболее популярны пятипроводные резистивные экраны
Onetouch, которые продолжают работать даже с прорезанной
мембраной, и емкостные экраны
с ресурсом 200 млн. нажатий и
расширенным рабочим температурным диапазоном.
У многопрофильной китайской компании Clientop наиболее любопытной для российского
рынка электроники продукцией
являются платы контроллеров
ЖК-панелей на элементной базе
Realtek и MStar. Компания является одним из мировых лидеров в разработке системных дисплейных решений.
Крупный китайский производитель ЖКИ-дисплеев и модулей
Anshan Yes Optoelectronics интересен российским разработчикам
в первую очередь как надежный
и ответственный изготовитель заказных дисплеев для самых различных применений. КОМПЭЛ
имеет успешный опыт сотрудничества с этой компанией в производстве заказных индикаторов
для счетчиков электроэнергии.
Обращайтесь к нам, и мы поможем вам в наглядном отображении информации!

С уважением,
Геннадий Каневский
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Кирилл Гуркин (КОМПЭЛ)

Пять источников
отображения информации
от Компэл

Качественные средства отображения информации - основа любой системы, построенной на взаимодействии человека и машины. О линейке дисплейной продукции, поставляемой компанией КОМПЭЛ, рассказывает руководитель этого бизнес-направления компании Кирилл Гуркин.

Т

екстовые, графические и сенсорные дисплеи широко применяются в различных областях электроники и автоматики.
В данной статье мне хотелось бы обратить ваше внимание на ту линейку средств отображения информации,
которую может предложить компания
КОМПЭЛ.
Одним из основных направлений
продаж являются TFT-дисплеи (Thin
film transistor — тонкопленочный

транзистор). Ведущие позиции здесь
занимают дисплеи компании Tianma
Microelectronics (рис. 1). В качестве
основного направления развития компания Tianma выбрала TFT-дисплеи малых и средних размеров (от 1,44” до
10,4”, скоро ожидается выход дисплея с
диагональю 12,1”), но, само собой, это
не единственная продукция, выпускаемая данной компанией.
Также хотелось бы отметить небольшую линейку дисплеев Tianma, произведенных по технологии CSTN (Color
Super Twisted Nematic) – цветные
жидкокристаллические дисплеи с пассивной матрицей, бюджетный вариант
дисплея для устройств, в которых нет
смысла применять TFT, а обычная пассивная матрица портит дизайн.
Важным направлением в индикации
и отображении информации является
управление дисплеями. В этом сегменте
мы сотрудничаем с компанией Clientop

Industrial. Покупая TFT-дисплеи, вы
должны понимать, как вы будете их
подключать, Clientop предлагает уже
готовые и опробованные решения с различными интерфейсами и видеосигналами, а при больших партиях заказа
компания готова предоставить индивидуальное решение.
Технологии не стоят на месте, и все
большее распространение получают
сенсорные дисплеи. Здесь стоит обратить внимание на компанию Onetouch
Technologies. Компания Onetouch существует с 1989 года и является одним
из первых производителей сенсорных
экранов для промышленных применений. В основном компания ориентирована на производство четырех- и пятипроводных резистивных дисплеев (рис. 2).
С 2005 года выпускает также небольшую линейку емкостных дисплеев.
Один из самых известных брендов
на российском рынке электроники –
Winstar Display. Основной продукцией
компании являются символьные и графические дисплеи с пассивной матрицей
(рис. 3). В начале 2010 года компания
Winstar анонсировала разработку линейки OLED-дисплеев, при этом позиционируя символьные OLED-дисплеи в

Рис. 1. TFT-дисплей

Рис. 2. Сенсорный резистивный дисплей
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Рис. 3. Графический дисплей с пассивной матрицей
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Новые TFT-дисплеи с повышенной
яркостью от компании Winstar

Рис. 4. Чертеж и готовый заказной дисплей Yes Optoelectronics
качестве полных аналогов LCD (Liquid
crystal display – жидкокристаллический дисплей) за счет идентичного интерфейса и схожих габаритных размеров. На данный момент компания
выпустила большую линейку дисплеев,
но разработка еще не завершена, и периодически эта линейка пополняется
новыми изделиями.
В заключение следует сказать о
заказной продукции. Основным направлением деятельности компании
Yes Optoelectronics (Anshan) является изготовление дисплея под конкретное применение на заказ (рис. 4).

Отдельно хотелось бы отметить сроки
выполнения разработки и производства готовой продукции. В среднем от
утверждения чертежа до получения готовых изделий проходит 4-6 месяцев,
именно столько требуется для разработки дисплея, его тестирования и поставки первой партии.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: lcd.vesti@compel.ru

Компания Winstar завершила разработку новых TFT-дисплеев диагонали 5,7” с повышенной яркостью.
В конце июня 2012 года эти дисплеи
будут доступны для заказа. TFTдисплеи широко распространены
в современном мире, но, к сожалению, применять их на улице при
ярком солнечном свете или в помещении с плохой освещенностью не
всегда удобно и комфортно. Новые
дисплеи были специально разработаны для упомянутых условий эксплуатации. Яркость этих дисплеев
достигает 800 кд/м 2, при напряжении 15...18 В, что позволяет их использовать при ярком солнечном
свете. Диагональ 5,7” отлично подходит как для переносных, так и для
встраиваемых решений, а разрешение 320x240 снижает требования к
микроконтроллеру. Разработчики
компании Winstar отмечают, что
добившись высокой яркости дисплея, они не пожертвовали сроком
службы, который составляет 50000
часов (вполне конкурентоспособный показатель). Также сохранился
расширенный температурный диапазон, позволяющий использовать
данный дисплей при минусовых
температурах.
На данный момент доступны две
версии таких дисплеев
WF57DTIACDA# – без креплений
WF57ETIACDA# – с креплением
Основные преимущества:
•	Яркость 800 кд/м 2 в сравнении с
аналогами 350 кд/м 2
•	Потребление, сравнимое с аналогами – 120 мA
•	В строенный преобразователь напряжение формирует 15...18 В
•	Д иагональ позволяющая применять этот дисплей в различных
устройствах
•	Срок службы дисплея (подсветки) – 50000 часов
•	Температурный диапазон:
-20...70°С
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Александр Калачев (г. Барнаул)

Первые в органике:
OLED-ДИСПЛЕИ
КОМПАНИИ WINSTAR

Несомненными достоинствами OLED-дисплеев являются низкое энергопотребление, высокая контрастность, слабая зависимость от
температуры и длительный срок службы. У компании Winstar имеются OLED-дисплеи для решения любых задач отображения информации –
текстовые, пиктограммные, графические, рассчитанные на коммерческое и
промышленное применение.

К

омпания Winstar была образована в 1998 году в Тайване.
На сегодняшний день в компании работают более двух
тысяч сотрудников, задействованных на
производстве и в филиалах компании.
Основные производственные мощности
находятся в соседнем Китае, а филиалы – по всей Евразии: в Италии, Индии, Китае, Тайване [1].
За неполные два десятилетия компания добилась значительных успехов в
развитии и завоевала свою долю рынка устройств отображения информации.
Всего два года спустя после образования были запущены производства в Китае. В 2001 году продукция компании
получила подтверждение о соответствии
уровню качества ISO9000, а в 2004 г. –
ISO9000:2000.
В 2006 году были запущены линии
производства TFT-дисплеев, в 2008 г. –
OLED, в 2009 г. – E-Paper.
На данный момент уровень организация производства и продукция соответствуют стандартам: ISO 9001: 2008;
ISO 14001; ISO TS16949; MIL-STD105E; RoHS и SVHC.
Сама Winstar представляет собой
уже группу из пяти компаний (рис. 1):
• Vanstar – завод по производству
ЖК-дисплеев, основанный в 2010 году,
выпускает ЖК-дисплеи типов: TN/
HTN/STN/FSTN/Black
Mask/Silk
Ink;
• Winstar – основные производственные мощности компании, расположенные в городе Чан Жу провинции
Чансу – более 900 сотрудников;
• Orange Electronic;
• Electrolyze Water System;
• WizCard Technology Inc.
В основном Winstar специализируется на производстве текстовых и графических дисплеев, выполненных по
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различным технологиям, начиная от
привычных ЖК до «электронной бумаги». В спектре поставок компании –
дисплеи LCD-, TFT-, OLED-, E-Paper-,
TAB-, TN-, STN-типов, ориентированные на применение в:
• Промышленных контроллерах и
средствах визуализации технологических процессов;
• Автомобильной индикации;
• Телекоммуникационном оборудовании;
• Бытовой электронике;
• Бытовой технике;
• Медицинском оборудовании;
• Средствах автоматизации.
Производственные мощности позволяют выпускать за месяц в среднем:
• 1,2 млн. штук LCD-модулей;
• 60 тысяч ЖК-панелей 14х16 дюймов;
• 300 тысяч OLED-модулей;
• 200 тысяч TFT-дисплеев;
• 100 тысяч дисплеев типа «электронная бумага».
Продукция компании поставляется
ведущим производителям электрони-

ки более чем в 30 странах мира. Так,
34% экспорта продукции приходится на
европейский рынок, включая российский, 26% – на американский и порядка 40% – на азиатский (из них около
29% – это Китай и Тайвань).
Технология OLED
Winstar первая среди мировых компаний разработала широкий спектр
OLED-дисплеев с пассивной матрицей,
совместимых с большинством стандартных LCD-дисплеев. Она также первая
вывела на рынок текстовые OLEDдисплеи типа COB. Повыводная и программная совместимость позволяют разработчикам электронных устройств без
каких-либо усилий и затрат перейти на
новый тип дисплеев, существенно улучшив эксплуатационные и эргономические характеристики конечной продукции [2].
Базовая ячейка OLED-структуры
(рис. 2) представляет собой несколько
разнотипных слоев органической пленки, расположенных между двумя металлическими электродами, один из которых чаще всего является подложкой, а
второй – прозрачный, нанесенный по-

Рис. 1. Структура группы компаний Winstar
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Рис. 2. Внутренняя структура OLED-дисплеев

Рис. 3. Цветовая гамма OLED-дисплеев Winstar

верх органических слоев. Для защиты
вся структура закрывается тонкой стеклянной пластинкой.
Слои металлизации и органические
слои наносятся непосредственно на изолированную подложку, чаще всего стеклянную. Слой транспорта электронов,
светоизлучающий слой и слой эмиссии
неосновных носителей (дырок) между
электродами образуют структуру, функционирующую как обычный полупроводниковый светодиод.

Так как один из органических слоев
(верхний) является светоизлучающим,
OLED-дисплеи не нуждаются в подсветке, как LCD, или в отраженном или падающем освещении, как LCD и E-Paper.
Одним из основных плюсов OLEDдисплеев является их малая толщина.
По сути, она определяется требованиями к прочности конструкции и условиями эксплуатации конечного продукта.
К другим достоинствам OLEDдисплеев относятся:

Таблица 1. Текстовые OLED-дисплеи Winstar
Модель

Формат:
символов
х
строк

Размеры модуля (ШxВ), мм

Эффективная область
отображения
(ШxВ), мм

Размер точки
(ШxВ), мм

Метод
управления
(скважность)

Y

G

R

WEH001202A

12х2

55,7х32,0

46,0х14,5

0,45х0,6

1/16

Y

Y

Y

WEH001601A

16х1

80,00х36,00

66,00х16,00

0,55х0,75

1/8

Y

Y

WEH001602A

16х2

80,00х36,00

66,00х16,00

0,55х0,65

1/16

Y

WEH001602B

16х2

122,00х44,00

99,00х24,00

0,90х1,06

1/16

WEH001602C

16х2

85,00х36,00

66,00х16,00

0,55х0,65

WEH001602D

16х2

85,00х30,00

66,00х16,00

WEH001602E

16х2

84,00х44,00

WEH002002A

20х2

WEH002004A

Внешний
вид

Цвет
B

W

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

0,55х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

66,00х16,00

0,55х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

116,00х37,00

85,00х18,60

0,60х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

20х4

98,0х60,0

70,0х25,2

0,54х0,55

1/16

Y

Y

Y

WEH002004B

20х4

98,0х60,0

70,0х25,2

0,54х0,55

1/16

Y

Y

Y

WEH004002A

40х2

182,00х38,50

154,40х16,50

0,57х0,65

1/16

Y
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Таблица 2. Графические OLED-дисплеи Winstar

Модель

Формат:
точек по
горизонтали
х
по вертикали

WEG005016A

Размеры модуля (ШxВ), мм

Эффективная область отображения (ШxВ), мм

50х16

58,0х32,0

38,0х16,0

0,56х0,66

WEG007616A

76х16

55,7х32,0

46,0х14,5

WEG010008A

100х8

80,00х36,00

WEG010016A

100х16

WEG010016B

Внешний вид

Метод
Размер точки
управления
(ШxВ), мм
(скважность)

Цвет
Y

G

R

B

1/16

Y

Y

Y

Y

0,45х0,60

1/16

Y

Y

Y

66,00х16,00

0,55х0,75

1/8

Y

Y

Y

Y

Y

80,00х36,00

66,00х16,00

0,55х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

100х16

122,00х44,00

99,00х24,00

0,90х1,06

1/16

Y

Y

Y

WEG010016C

100х16

85,00х36,00

66,00х16,00

0,55х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

WEG010016D

100х16

85,00х30,00

66,00х16,00

0,55х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

Y

WEG010016E

100х16

84,00х44,00

66,00х16,00

0,55х0,65

1/16

Y

Y

WEG010016F

100х16

116,00х37,00

85,00х18,60

0,60х0,65

1/16

Y

Y

Y

Y

WEG010032A

100х32

98,0х60,0

77,0х25,20

0,54х0,55

1/16

Y

Y

Y

WEG010032B

100х32

98,0х60,0

77,0х25,20

0,54х0,55

1/16

Y

Y

Y

WEG020016A

200х16

182,0х38,5

154,4х16,50

0,57х0,65

1/16

Y

• Высокая яркость (до 90 кд/м2)
и большой выбор цветов излучения
(рис. 3);
• Высокая контрастность (>2000:1);
• Малое время отклика (порядка
10 мкс);
• Низкое
энергопотребление
(<200 мВт);
• Широкий угол обзора (>175 градусов) как по вертикали, так и по горизонтали;
• Широкий диапазон температур
-40...80°С.
Winstar предлагает OLED-дисплеи
практически для любых задач отображения информации – текстовые, пиктограммные, графические, рассчитанные
на коммерческое и промышленное применение.
Применение в потребительской электронике:
• Аудиосистемы;
• Таксофоны;
• Автомобильные индикаторы;
• Домашние телефоны;
• Часы;
• Дисплеи принтеров, многофункциональных устройств.
Промышленные области применения:
• Счетчики тепла, электричества,
воды, газа и пр;
• Медицинское оборудование;
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• Автоматические и автоматизированные системы;
• Системы обеспечения бесперебойного питания;
• Телекоммуникационное оборудование.
Текстовые OLED-дисплеи
Наверное, наиболее распространенным типом дисплеев являются простые
текстовые, позволяющие отображать
символы одного или нескольких алфавитов, цифры, специальные символы.
В линейку поставок текстовых OLEDдисплеев входят привычные одно- и двухстрочные дисплеи с 16 символами в строке, представленные практически в полной
цветовой гамме. Интересным предложением компании являются расширенные
дисплеи с двадцатью символами в строке, имеющие две или четыре строки. Для
ряда приложений будет подходящим
один из рекордных по длине дисплеев –
WEH004002A, имеющий две строки по
40 символов в каждой (рис. 4).
Графические OLED-дисплеи
Графические дисплеи предназначены для устройств с мультимедийными
функциями, а также для оперативного отображения информации о событиях или процессах. Они отличаются несколько иной компоновкой активных

W

Рис. 4. Текстовый OLED-дисплей WEH004002A

Рис. 5. Графический OLED-дисплей WEG010032B
точек в области отображения, а также
индивидуальным управлением точками.
Winstar предлагает графические
OLED-дисплеи с размерами 50х16,
76х16, 100х16, 100х32, 200х16 точек
(рис. 5). Благодаря особенностям технологии изготовления OLED-дисплеи
имеют достаточно малый размер точек
(пикселей) и малое расстояние между
ними – порядка 0,02 мм (для сравнения: для VFD-дисплеев зазор между
точками/элементами изображения порядка 0,05 мм). В итоге изображение
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Таблица 3. Сравнительные характеристики LCD-, VFD- и OLED-дисплеев
Параметр

LCD

VFD

OLED

5

3...35

3...5

Ток потребления, мА

<100

200...800

10

Потребляемая мощность, мВт

<500

600...900

<200

Температурный диапазон, °С

-20...70

-40...85

-40...80

60/60

175/175

160/160

5:1 (10:1 для инверсных дисплеев)

1000:1

>3000:1

Напряжение питания, В

Угол обзора, ° (H/V)
Контрастность

Рис. 6. Способы подключения OLED-дисплеев Winstar
становится более «гладким», это касается и текстовых символов.
Пиктографические дисплеи, как правило, изготовляются на заказ.
Толщина дисплеев, представленных
в таблицах 1 и 2, лежит в пределах от
9,3 до 11 мм.
OLED-индикаторы Winstar выпускаются со стандартным параллельным
интерфейсом 68/8080, способным работать как в восьми-, так и в четырехбитном режиме. При необходимости возможно подключение индикаторов и по
SPI-интерфейсу.

Контроллеры дисплеев Winstar способны поддерживать наборы символов
до четырех языков. В частности контроллер типа WS0010 поддерживает четыре набора шрифтов:
• Английский + Японский;
• Западноевропейский, набор1;
• Западноевропейский, набор2;
• Английский + Русский.
Это позволяет использовать одну и ту
же серию дисплеев для локализации решения в различных странах и регионах.
Конструкция и расположение выводов разъема позволяют заменить тра-

Рис. 7. Обычный (справа) и адаптированный (слева) для солнечного света OLED-дисплеи
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диционные жидкокристаллические индикаторы без изменения конструкции
готового изделия.
Основные характеристики контроллера OLED-дисплеев WS0010:
• Высокоскоростной интерфейс с
управляющим микроконтроллером (до
2 МГц при напряжении питания 5 В);
• Оперативная память для 128 символов;
• Функция автосброса;
• Символы 5х8 или 5х10 точек;
• Встроенный генератор тактовых
импульсов;
• Программируемый режим работы:
– 1/8 duty: (1 линия, символы 5x8
точек с курсором);
– 1/11 duty: (1 линия, символы
5x10 точек с курсором);
– 1/16 duty: (2 линии, символы 5x8
точек с курсором);
• 64x8-битный генератор символов
(CGRAM);
• Поддержка дисплеев с 16 общими
линиями по 100 сегментов в каждой;
• Поддержка графического режима
работы;
• Встроенный преобразователь напряжения.
С программной точки зрения контроллер WS0010 представлен двумя
регистрами – регистр инструкций (IR)
и регистр данных (DR). Выбор между
ними осуществляется изменением логического уровня на выводе RS-разъема
дисплея. Система команд управления
практически идентична набору популярного контроллера LCD-дисплеев
HD44780.
Способы
подключения
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OLED-дисплеев Winstar представлены
на рис. 6.
Выбор между параллельным и последовательным интерфейсами осуществляется конфигурацией управляющих сигналов на 16-выводном разъеме дисплея.
OLED vs VFD vs LCD
При выборе типа дисплея разработчик обычно ориентируется на требуемые технические характеристики:
• Электрические параметры и условия эксплуатации (напряжения питания, уровень энергопотребления, рабочий диапазон температур);
• Массогабаритные характеристики
(линейные размеры, толщина, способы
крепления, вес);
• Эргономические показатели (контрастность, цвет, угол обзора, время отклика).
На сегодняшний день без потери
функциональности для решения одной
и той же задачи можно применить дисплеи трех типов: уже описанные OLEDдисплеи, жидкокристаллические дисплеи – LCD, вакуумные люминесцентные
дисплеи – VFD. Причем, если их формат отображения примерно одинаков, то
характеристики несколько отличаются.
Сравнительные
характеристики
OLED-дисплеев Winstar и типовых
LCD- и VFD-дисплеев приведены в таблице 3.
OLED-дисплеи работают в широком диапазоне напряжений питания:
3,0...5,3 В. Энергопотребление зависит от отображаемого изображения,
т.к. каждый пиксель (или элемент изображения) является источником света, и при типовой картинке составляет
150 мВт (5 В ~30 мА), что сопоставимо
с потреблением ЖКИ-модулей с включенной подсветкой, и в несколько раз
ниже, чем VFD-дисплеи при аналогичном уровне яркости (порядка 800 мВт).
По сравнению с обычными LCDдисплеями, OLED выигрывают в контрастности изображения, особенно это
заметно при ярком освещении. OLED
по контрастности превосходят даже
VFD-дисплеи, особенно если добавить
поляризационный фильтр – в этом случае контрастность лежит в пределах
8000:1...10000:1. Для приложений, в
которых дисплеи будут чаще всего работать именно при ярком дневном свете,
Winstar предлагает специализированные версии дисплеев, изображение на
которых видно даже при прямом солнечном освещении (рис. 7).
OLED-дисплеи не требуют подсветки, что положительно сказывается на
энергопотреблении, и информацию с
них можно считывать даже в полной
темноте. VFD-дисплеи, обладая аналогичными свойствами, проигрывают из-за
большей толщины и веса (типичный вес
OLED – 20 г против 35...150 г для VFD
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а)

б)
Рис. 8. Сравнение читабельности информации под большими углами обзора а) для LCD и OLED
и б) для VFD и OLED
при толщинах 7...11 мм и 14,5...16 мм,
соответственно).
Чуть меньшим недостатком VFD является меньший угол обзора, появляющийся также из-за существенной толщины экрана, хотя это проявляется для
углов обзора >160°. Угол обзора LCDдисплеев еще меньше – в пределах 60°.
На рисунке 8 представлен пример
читабельности отображаемой информации под большими углами обзора для
OLED-, LCD- и VFD-дисплеев.
Winstar практически решила изначальную проблему OLED-дисплеев –
время работы. Предлагаемые компанией дисплеи имеют срок службы 50...100
тысяч часов – дисплеи красного, желтого и зеленого цветов работают до 100
тысяч часов, белого и голубого цветов
свечения – 50 тысяч (снижение яркости
до 50% от начальной). Для сравнения,
типовое время работы VFD-дисплеев лежит в пределах 30...40 тысяч часов при
нормальной температуре. Яркость излучения снижается всего на пару процентов после 1800 часов работы при температуре 25°С. OLED-дисплеи Winstar
сохраняют работоспособность при температуре 80°С и влажности 90%. Дисплеи сохраняют стабильность параметров даже при длительном воздействии
высокой температуры и влажности –
более 950 часов безотказной работы при
температуре 55°С и влажности 95%.
Не последним достоинством OLEDдисплеев является малое и слабо зависящее от температуры время отклика, ко-

торое составляет порядка 10 мкс против
100...250 мс у LCD-дисплеев при комнатной температуре и пары секунд при
-20°С.
Заключение
OLED дисплеи Winstar при хороших
эргонометрических показателях (цветовая гамма, высокая контрастность) дают
существенный выигрыш в энергопотреблении конечного устройства. К списку преимуществ добавляются широкий
температурный диапазон и длительный
срок службы.
В частности, благодаря высокой
яркости изображения и контрастности OLED-дисплеи идеально подходят для портативных мультимедийных
устройств, автомагнитол, автомобильных консолей (отображение информации о состоянии автомобиля и его отдельных узлов, температуре и т.д.), бытовой электроники.
Литература
1. WINSTAR Display Co., Ltd.Company-Profile & Mission//http://
www.winstar.com.tw/company.php
2. OLED – Products – WINSTAR
Display
Co.,
Ltd.//http://www.
winstar.com.tw/products_detail.
php?CID=45.
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Роман Иванов (г. Санкт-Петербург)

Как встать в один ряд с AT&T, NEC
и Samsung? – применить
ЖКИ-дисплеи Tianma!

Компания Tianma Microelectronics – один из лидеров рынка жидкокристаллических дисплеев. Она может предложить своим покупателям как
самые простые TN/STN/CSTN LCD-дисплеи, так и продвинутые TFT с
сенсорными экранами. Компания всегда идет навстречу потребителю и
может изготовить панели на заказ.

К

омпания Tianma Microelectro
nics на сегодняшний день
является одним из самых
крупных производителей жид
кокристаллических дисплеев.
Дисплеи Tianma нашли применение
в самых разнообразных областях: мо
бильная телефония, MP3/MP4-плееры,
телекоммуникационные и навигацион
ные системы, автомобильные системы,
цифровая фотография и др. Продук
цию компании используют в своих изде
лиях такие бренды как: AT&T, Alcatel,
BBK, Bosсh, Casio, Citroen, Denon,
Funai, General Electric, Grundig, LG,
Magellan, Motorola, NEC, Pioneer,
Polaroid, Ricoh, Samsung, Siemens и
Thomson.
Tianma Microelectronics была осно
вана в Китае в 1983 году. Сейчас она
имеет в своем составе несколько научноисследовательских центров и фабрик.
Работают представительства в Германии
(Карлсруэ), США (Калифорния), Ко
рее (Кенгидо) и Тайване (Таоюан).
В 1984 году компания освоила мас
совое производство незамысловатых (по
нынешним меркам) TN LCD-дисплеев.
В июле 2011 года управляющая компа
ния AVIC International Group приобрела
подразделение NEC LCD Technologies,
специализирующееся на дисплеях. Се
годня, кроме TN, Tianma может предло
жить STN, CSTN и TFT-дисплеи.
TFT-дисплеи
Принцип работы LCD TFT
LCD TFT (Liquid crystal display
Thin film transistor) – наиболее распро
страненный вид жидкокристаллических
дисплеев (рис. 1). Своим названием они
обязаны тонкопленочному транзистору
(TFT), являющемуся разновидностью
полевого, в котором металлические кон
такты и полупроводниковый канал из
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готавливаются в виде тонких пленок.
TFT используется для управления жид
кими кристаллами, т.е. для формирова
ния цвета пикселей.
В первых TFT-дисплеях, появивших
ся в 1972 году, использовался селенид
кадмия, обладающий высокой подвиж
ностью электронов и поддерживающий
высокую плотность тока, но со време
нем был осуществлен переход на аморф
ный кремний (a-Si). Кроме аморфного
кремния на данный момент разработано
много других технологий, но лидером
по объему производства пока остается
a-Si. Именно по этой технологии изго
тавливает свои TFT-дисплеи компания
Tianma.
Дисплей состоит из ЖК-матрицы,
источников света для подсветки, кон
тактного жгута и корпуса. Каждый пик
сель ЖК-матрицы представляет собой
слой молекул между двумя прозрачны
ми электродами и два поляризацион
ных фильтра. А пиксели в свою очередь
составлены из субпикселей (рис. 2),
формирующих различные цвета. По
верхность электродов специально об
работана для изначальной ориентации
молекул жидких кристаллов в одном
направлении.
Такая структура поворачивает пло
скость поляризации световой волны, и,
доходя до второго фильтра, свет прохо
дит его без потерь.
Если к электродам приложено на
пряжение, то молекулы стремятся вы
строиться в направлении электрическо
го поля, что приводит к разрушению
винтовой упорядоченности. С ростом
напряженности электрического поля
спираль постепенно раскручивается, и
через второй фильтр проходит все мень
ше и меньше света.
При определенной величине поля
почти все молекулы становятся парал

лельны, и плоскость поляризации света
практически не вращается. Это приво
дит к непрозрачности структуры. Таким
образом, меняя напряжение, подаваемое
на электроды, можно управлять степе
нью прозрачности и, соответственно, ин
тенсивностью свечения субпикселей.
Основные параметры LCD TFT
Для описания TFT-дисплеев исполь
зуется много параметров. Рассмотрим
наиболее важные из них:
• Диагональ экрана (Diagonal) –
расстояние между противоположны
ми углами матрицы. Диагональ экрана
обычно измеряется и записывается в
дюймах.
• Разрешение (Resolution) – гори
зонтальный и вертикальный размеры
экрана, измеренные в пикселях. Разре
шение TFT-дисплея имеет одно фикси
рованное значение, все остальные до
стигаются интерполяцией. Чем больше
пикселей на экране, тем качественнее
изображение можно получить, и тем ди
сплей дороже.
• Яркость (Brightness) – количе
ство света, излучаемое дисплеем. Яр
кость обычно измеряется в канделах на
квадратный метр (кд/м2). Зависит от
мощности лампы, подсветки и ее харак

Рис. 1. TFT-дисплей
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Рис. 2. Субпиксель цветного ЖК-дисплея
теристик. Яркость желательно выбирать
с запасом, чтобы картинка хорошо вос
принималась при любом уровне внешней
освещенности. С увеличением диагонали
экрана повышается, как правило, и по
казатель яркости. Если для двухдюймо
вых панелей яркость может быть около
200 кд/м2, то для 10-дюймовых яркость
уже порядка 300...400 кд/м2.
• Контрастность (Contrast) – отно
шение яркостей самой светлой и самой
темной точек при заданной яркости под
светки. Чем меньше засвечен черный
цвет, и чем выше яркость белого, тем
выше контрастность. Чем больше это
соотношение, тем лучше будет цвето
передача изображения. Контрастность
обычно записывается в виде 1000:1.
• Время отклика (Response time) –
минимальное время, за которое ячейка
жидкокристаллической панели изменя
ет свою яркость. Чем оно меньше, тем
лучше. Измеряется этот показатель в

Рис. 3. Дисплей с позитивным изображением
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миллисекундах. Его оптимальное значе
ние – менее 20 мс. Малое время отклика
очень важно при просмотре динамично
меняющегося изображения на больших
экранах. При его хорошем значении за
изображением не должно быть никаких
шлейфов.
• Угол обзора (Viewing angle) –
угол, при котором падение контраста
изображения в центре панели достигает
заданного (обычно 10). Появление это
го параметра обусловлено тем, что дис
плеи имеют ограниченный угол обзора,
и контрастность изображения весьма
сильно зависит от угла падения взгля
да на LCD-панель. При определенных
углах контраст резко падает, и чтение
информации с экрана становится поч
ти невозможным. Угол обзора обычно
записывается в виде 170°/160°. Первая
цифра относится к вертикали, а вто
рая – к горизонтали.
Интерфейсы LCD TFT
Для соединения ЖК-панели с управ
ляющим микропроцессором Tianma
предлагает на выбор несколько интер
фейсов: параллельный цифровой интер
фейс (CPU 8/16 bit), последовательный
периферийный интерфейс (SPI), RGBинтерфейс и интерфейс низковольтной
дифференциальной передачи сигналов
(LVDS).
Остановимся подробнее на каждом
из них:
• CPU 8/16 bit – один из самых
старых и распространенных интерфей
сов. Применяется повсеместно в циф
ровой электронике. Состоит из шины

адреса/данных (8 или 16 бит) и соот
ветствующих управляющих сигналов.
Использование этого интерфейса при
подключении LCD-панелей постепенно
отмирает. Его преимущественно исполь
зуют на небольших ЖК-экранах.
• SPI – еще один старый и очень
распространенный интерфейс. Являет
ся простым и недорогим вариантом со
пряжения микроконтроллера и дисплея.
Имеется на борту практически любого
микроконтроллера, и, как правило, кро
ме дисплея через SPI подключается еще
много внешней периферии. Основным
преимуществом является использова
ние всего четырех линий: двух линий
данных, тактирующего сигнала и сигна
ла выбора микросхемы. Используется
также преимущественно на небольших
экранах.
• RGB – классический вариант под
ключения ЖК-панели. Своим названием
обязан трем основным цветам, форми
рующим цвет пикселя: RED (красный),
GREEN (зеленый) и BLUE (синий).
С точки зрения количества связей
интерфейс является довольно громозд
ким. Больше всего цифровых линий
уходит на передачу трех цветов: 6/8 ли
ний (разрядов) на цвет – суммарно 18
или 24. Плюс к этому – сигналы такто
вой частоты, строчной и кадровой син
хронизации.
Интерфейс имеет много недостатков:
большое количество связей, сложность
синхронизации при передаче данных на
высоких частотах (т.е. при работе с вы
соким разрешением) и низкая помехоза
щищенность.
• LVDS – самый распространенный
на текущий момент интерфейс, обеспе
чивающий высокую пропускную спо
собность. Был разработан компанией
National Semiconductor в 1994 году.
LVDS реализует дифференциальную
передачу данных, что обеспечивает вы
сокую помехозащищенность интерфейса
и позволяет добиться высокой пропуск
ной способности. LVDS подразумевает
наличие в схеме трансмиттеров и ре
сиверов. Трансмиттер подключается к
управляющему микроконтроллеру. Ре
сивер располагается на LCD-панели.
Передачу данных обеспечивают пять
дифференциальных пар: четыре пары
используются для передачи данных и
одна – для передачи тактовых сигналов.
LVDS используется для передачи
как 18-разрядного цветового кода (три
цвета по 6 бит), так и для 24-разряд
ного цвета (три цвета по 8 бит). Пере
дача одного цвета происходит сразу по
нескольким дифференциальным парам.
Сигналы строчной и кадровой синхрони
зации также поступают на LCD-панель
через дифференциальные каналы.
Для увеличения пропускной спо
собности этого интерфейса National
Semiconductor расширила интерфейс
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LVDS и удвоила количество дифферен
циальных пар, используемых для пере
дачи данных. Это усовершенствование
получило название LDI – LVDS Display
Interface. В документации Tianma такой
вариант интерфейса обозначается как
«LVDS 2 port».
Как было сказано выше, LDI по
лучил восемь дифференциальных пар,
предназначенных для передачи данных,
и две дифференциальные пары такто
вых сигналов, т.е. LDI, по сути дела,
представляет собой два независимых
полнофункциональных канала LVDS,
передача данных в каждом из которых
осуществляется собственным тактовым
сигналом.
Соответственно, наличие двух ка
налов позволило вдвое увеличить про
пускную способность интерфейса. Те
перь за один пиксельный такт можно
передать информацию о двух пиксе
лях. При такой организации один канал
предназначен для передачи четных то
чек экрана (Even), а второй – для не
четных (Odd).
Сенсорный экран LCD TFT
Часто TFT-дисплеи комплектуют
ся сенсорными экранами, получивши
ми сейчас небывалое распространение
в мобильных телефонах, игровых кон
солях, платежных терминалах и прочих
устройствах. Наиболее востребованы
два типа сенсорных экранов: резистив
ные и емкостные.
Резистивные сенсорные экраны об
ладают рядом достоинств, которые по
зволили им занять очень большую долю
на рынке. Самое главное их преимуще
ство – низкая цена. Кроме этого рези
стивные экраны обладают стойкостью к
загрязнению: т.е. загрязнение не нару
шает работу сенсорного экрана. Экраны
реагируют на прикосновение практиче
ски любым твердым гладким предметом.
Резистивный сенсорный экран состо
ит из стеклянной панели и гибкой пла
стиковой мембраны, на которые нанесе
но резистивное покрытие. Пространство
между стеклом и мембраной заполнено
микроизоляторами. Когда на экран на
жимают, панель и мембрана замыкают
ся, и контроллер регистрирует измене
ние сопротивления и преобразует его в
координаты прикосновения.
Емкостные сенсорные экраны об
ладают лучшим светопропусканием и
большей долговечностью по сравне
нию с резистивными, но восприимчи
вы к воздействию влаги и токопрово
дящих загрязнений. Экраны реагируют
на прикосновение только токопроводя
щего предмета (пальца или специаль
ного стилуса). То есть, если вы захоти
те воспользоваться обычным стилусом
или любым другим твердым предметом,
экран на ваше касание никак не отре
агирует. По точности определения ко
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Таблица 1. TFT-дисплеи компании Tianma
Диагональ, дюйм

Разрешение

Яркость, кд/м2

Интерфейс

1,44

128x128

180

CPU 8 bit, SPI
CPU 8 bit

1,45

128x128

140

1,77

128x160

250

CPU 8 bit

2,0

176x220

220

CPU 8/16 bit

2,0

240x320

170...200

CPU 8/16 bit, SPI

2,2

240x320

90...220

CPU 8/16 bit, RGB18 bit, SPI

2,3

320x240

250

CPU 8/16 bit

2,4

240x320

180...310

CPU 8/16 bit

2,7

320x240

300

8-bit RGB/ CCIR656/601

2,8

240x320

210...260

CPU 8/16 bit

2,8

240x400

220

CPU 16 bit

3,2

240x400

250...350

RGB 18 bit, CPU 8/16/18 bit

3,5

240x320

80...100

RGB 6bit, SPI

3,5

320x240

300...350

RGB 24bit

3,5

272x480

300

CPU 8/9/16/18 bit

3,5

320x480

300

CPU / RGB

4,3

480x272

280...400

RGB 24bit

4,7

480x272

280...320

RGB 24bit

5,0

640x480

350

RGB 18 bit, SPI

5,0

800x480

250...300

RGB 24 bit

5,6

320x234

200...330

analog RGB

5,7

320x240

320...450

RGB 18 bit

5,7

640x480

400

RGB 18 bit

6,0

800x480

280...400

RGB 24 bit

6,2

800x480

400

RGB 24 bit

6,95

800x480

280...400

RGB 18 bit

6,95

1280x800

400

LVDS

7,0

800x480

280...500

RGB 24/18 bit

7,0

800x600

200

RGB 18 bit

7,0

1024x600

250

LVDS

8,0

800x600

250

RGB 24 bit

9,0

800x480

250

RGB 24 bit

9,7

1024x768

220...350

RGB 24 bit , LVDS

10,4

800x600

230...400

LVDS, RGB 18 bit

12,1

800x600

400...450

LVDS

15,0

1024x768

250...400

LVDS

19,0

1440x900

250

LVDS

ординат емкостные экраны ни в чем не
уступают резистивным.
Принцип работы экрана этого типа
основан на способности человеческо
го тела проводить электрический ток.
В основе емкостного экрана лежит сте
клянная подложка, на поверхность ко
торой нанесен резистивный материал,
прикрытый токопроводящей пленкой.
В момент касания пальцем экрана воз

никает электрический ток, а специаль
ный контроллер вычисляет координаты
касания.

Рис. 4. Дисплей с негативным изображением

Рис. 5. Символьный LCD-индикатор

LCD TFT компании Tianma
Ассортимент TFT-дисплеев, выпу
скаемых компанией Tianma, достаточно
обширен. Формат данной статьи не по
зволяет рассказать о всех моделях, по
этому в таблице 1 представлен краткий
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Рис. 6. Цветной графический индикатор
обзор дисплеев, сгруппированных по
диагонали и разрешению. Для деталь
ного ознакомления со всей линейкой
лучше обратится к сайту производителя
по адресу: http://tianma-europe.com/
products/tftcolormodules/index.html.
Часть
производимых
компани
ей Tianma TFT-дисплеев комплекту
ется сенсорными экранами. Компания
использует резистивные и емкостные
экраны. Подавляющее большинство –
резистивные.
Большинство TFT-дисплеев работает
в расширенном температурном диапазо
не -20...70°С.
TN- и STN-дисплеи
Первой технологией изготовления
LCD-дисплеев была технология Twisted
Nematic (TN). Она была разработа
на в 1973 году. Название обязано сво
им происхождением поведению жидких
кристаллов, которые при размещении
между выравнивающими панелями с бо
роздками выстраивалась в спираль.
TN-дисплеи имеют несколько суще
ственных недостатков: низкая контраст
ность, большое время реакции, малень
кие углы обзора и почти невозможное
формирование оттенков. Но они обла
дают самой низкой стоимостью и поэ
тому находят самое широкое примене
ние в недорогих изделиях с невысокими
требованиями к качеству изображения.
Типичные представители этой техно
логии представлены на рисунках 3 и 4.
Развитием технологии TN LCDдисплеев стала Super Twisted Nematic
(STN). STN позволила увеличить угол
кручения ориентации кристаллов вну
три LCD-дисплея до 270 градусов. Это
позволило увеличить контрастность изо
бражения и размеры панелей.
На основе технологии TN, STN и их
производных компания Tianma произ
водит большое количество символьных
и графических LCD-индикаторов.
Символьные индикаторы (рисунок 5)
сделаны на технологии STN под управ
лением контроллера ST7066U. Подклю
чение к внешнему управляющему микро
процессору происходит через 8-битный
параллельный цифровой интерфейс.
Возможные варианты количества симво
лов: 8х1 (8 символов в строке, 1 стро
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ка), 8х2 (8 символов в строке, 2 строки),
16х1, 16х2, 20х2, 20х4 и 40х2. Подсветка
выполнена из нескольких последователь
но расположенных SMD-светодиодов.
Стандартный цвет подсветки – желтозеленый. Индикаторы рассчитаны на ра
боту при температуре -20...70°С.
Монохромные графические инди
каторы сделаны на основе STN или
FSTN-технологии. Управляющих кон
троллеров здесь предложено достаточ
но много: ST7579, SBN1661, ST7565R,
SDN8080 и другие. Подключение к
внешнему управляющему микропроцес
сору происходит через последователь
ный либо параллельный 4/8-битный
цифровой интерфейс. Доступны инди
каторы со следующими разрешениями:
96х16, 96х32, 122х32, 128х64, 240х64,
240х128 и 320х240.
Подсветка выполнена из светодио
дов. Индикаторы рассчитаны на работу
при температуре -20...70°С.
Цветные графические индикаторы
(рис. 6) сделаны на основе Color Super
Twisted Nematic (СSTN) технологии.
Технология довольно старая, но, тем
не менее, все еще занимает небольшую
долю ранка цветных дисплеев.
Управляющих контроллеров пред
ложено несколько: ST7637, UC1697v,
ST7669V и ST7628. Подключение к
внешнему управляющему микропроцес
сору происходит через параллельный
8/16-битный цифровой интерфейс. До
ступны следующие разрешения диспле
ев: 96х64,128х128 и 128х160, 240х128.
Индикаторы рассчитаны на работу
при температуре -20...70°С.
Заключение
В настоящий момент Tianma осва
ивает технологию активной матрицы
на органических светодиодах (Active
Matrix Organic Light-Emitting Diode,
AMOLED). К концу этого года в Шан
хае планируется выпуск первых OLEDдисплеев.
Технология подразумевает использо
вание органических светодиодов в каче
стве светоизлучающих элементов и ак
тивной матрицы из TFT-транзисторов
для управления светодиодами. Дисплеи
AMOLED отличаются от TFT улучшен
ной цветопередачей, повышенной ярко
стью и более высокой контрастностью
картинки. Еще один несомненный плюс
этих экранов – пониженное энергопо
требление, что позволяет более эконом
но расходовать заряд аккумулятора.
Выведя на рынок свои OLEDдисплеи, компания Tianma, несомнен
но, еще больше укрепит свое положение
лидера на рынке жидкокристалличе
ских дисплеев.
Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: lcd.vesti@compel.ru

Новые дисплеи компании Tianma

Компания Tianma выпустила новые
дисплеи с возможностью подключе
ния через параллельный или после
довательный интерфейсы.
TM050QDH01 – интерфейсы SPI +
RGB 18 бит
Данный дисплей разработан в пер
вую очередь для видеонаблюде
ния и переносных портативных
устройств. На борту этого 5” TFTдисплея стоят два контроллера
NT39403 + NT39207, он имеет VGAразрешение 640 x 480, а также вы
сокую контрастность и яркость.
TM022HDHT1 – интерфейсы SPI +
RGB 18 бит
Компактный дисплей диагональю
2,2” с книжной ориентацией, разре
шением 240 x 320, с универсальным
контроллером ILI9340 ориентиро
ван на переносные устройства. Име
ет полуотражающий поляризатор,
который позволяет использовать
данный дисплей без подсветки.
TM020HBH03 – интерфейсы CPU
8/16 бит, 4-wire SPI
TFT-дисплей 2,0” с сенсорным экра
ном и достаточно широким для
такой диагонали разрешением –
240 x 320.
TM035HBHT1 – интерфейсы RGB
6 бит + SPI
TM035HDHT1 – интерфейсы RGB
6 бит + SPI
Два дисплея с полуотражающим по
ляризатором и двумя интерфейса
ми. Отличие этих моделей друг от
друга заключается в наличии сен
сорной панели у TM035HBHT1.
Основные преимущества:
•	д ва интерфейса позволяют ис
пользовать эти TFT-дисплеи в раз
личных применениях, особенно
там, где не хватает выводов для
стандартного RGB-интерфейса.
•	Н изкое энергопотребление, как
у TM050QDH01 (100 мА при
напряжении 9,75 В), так и у
TM022HDHT1 (20 мА при напря
жении 12,8 В).
•	К омпактный корпус позволяет
встроить эти дисплеи практиче
ски в любой форм-фактор.
•	Некоторые дисплеи можно ис
пользовать без подсветки, что
также сказывается на энергопо
треблении.
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Александр Калачев (г. Барнаул)

ANSHAN YES OPTOELECTRONICS –
ДИСПЛЕИ ГОТОВЫЕ
И НА ЗАКАЗ

Наличие собственных производств ОЕМ-модулей, светодиодов подсветки, сенсорных панелей. Технологии размещения ЖКМ на печатную плату. Разнообразие иных доступных технологий. Все это позволяет
компании Anshan Yes Optoelectronics Display Co. не только предлагать
типовые решения, но и выпускать заказные дисплеи.

С

равнительно недавно появившаяся на российском рынке компания Anshan Yes Optoelectronics
Display Co., Ltd уже более 17
лет специализируется на разработке,
производстве и продажах жидкокристаллических дисплеев и модулей. С момента
основания компания стремится придерживаться и развивать передовые технологии в данной области – от производства до поставок продукции.

светодиодов подсветки. В 2010 году на
ней запускается производство модулей
C-STN и HD-STN. В 2011 году на головном предприятии открывается производство сенсорных панелей (3,5’’; 5,7’; 7’’).
Компания имеет положительный
опыт долгосрочного сотрудничества
с клиентами более чем в 20 странах и
регионах мира, включая США, Японию, Корею и страны Европейского
союза. На долю европейского рынка
приходится около 39% экспорта продукции, 21,5% – на американский, порядка 26% – на азиатский рынок, и
около 13% – на долю Китая и Тайваня.
Продукцию Anshan Yes закупают такие
компании, как Siemens, LG, Samsung,
Elster, Thomson и ряд других.
В свою очередь, Anshan Yes заказывает производственное оборудование в
Корее и Японии.

Структура компании
Головное предприятие компании
Anshan Sante было основано в 1992.
Обладая общей площадью 40 тыс. кв.
м.,
производственными
площадями
15 тыс. кв. м. и штатом в полторы тысячи человек, Anshan Sante специализировалась на выпуске TN-панелей
(1994...2001 гг.).
В 2000 году происходит смена названия компании на Anshan Yes
Optoelectronics Display Co., Ltd; запускаются и осваиваются линии по производству STN-дисплеев и COG-модулей.
Вторая фабрика с производственной
площадью 7500 кв. м. и штатом порядка 500 человек была создана в Куншане
(Kunshan Yes Display Co., Ltd.) в 2003
году. Ее основной специализацией стало производство COG-модулей.
В 2009 году в Куншане открывается третья фабрика (Kunshan Good Luck
Electronis Co., Ltd) по производству

Линейки поставок продукции Anshan
Yes Optoelectronics Display Co., Ltd
Целевые области применения продукции Anshan Yes включают:
• Коммуникационные
устройства
(дисплеи телефонных аппаратов, коммуникаторов, факсов);
• Офисное оборудование (принтеры, многофункциональные устройства,
кассовые аппараты);
• Потребительскую
электронику (бытовая техника, мультимедийные
устройства);

Рис. 1. Доли производства ЖКМ и ЖКД технологий STN и TN

Рис. 2. Доли объема производства продукции
различных типов
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• Автомобильные индикаторы и дисплеи;
• Промышленное оборудование;
• Медицинское оборудование (простые бытовые медицинские приборы,
профессиональное оборудование);
• Измерительное оборудование;
• Ноутбуки;
• Информационные табло.
Ежегодное производство скрученных
(TN) и суперскрученных (STN) нематиков по техническим требованиям клиентов составляет до 500000 кв.м., что
соответствует 100000 шт. ЖК-модулей
(рис. 1).
Производственные мощности позволяют выпускать в месяц:
• 50 тысяч пластин 355,6х406,4 мм
для STN;
• 30 тысяч пластин 370х470 мм для
C-STN;
• 1,5 млн. COG-модулей;
• 800 тысяч COD модулей.
Предлагаемая продукция перекрывает все типы ЖК-дисплеев (TN, STN,
HTN, FSTN, color-STN) и ЖК-модулей
(COG, COF, COB, SMT, TAB и TFT)
и отвечает требованиям стандартов качества ISO9001:2000, ISO14001:2004 и
TS16949 (рис. 2).
Линейка поставок монохромных дисплеев включает в себя заказные (пиктограммные), графические и текстовые дисплеи, дисплеи типа Barrier 3D
и ЖК-затворы. В ближайшем будущем
планируется запустить производство
пластиковых ЖК-дисплеев.
Anshan Yes предлагает широкий ассортимент заказных, текстовых и графических ЖК-модулей различных типов:
COB, COG, SMT, COF, TAB (таблица 1). Предлагаются также типовые и
заказные ЖК-модули, размещенные
непосредственно на печатных платах.
Данное предложение актуально для создания отладочных плат и модулей для
микроконтроллеров, ПЛИС, датчиков.
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Таблица 1. Размеры COG/COF и TAB-модулей Anshan Yes
Позиция для заказа

Размеры модуля, мм

Тип подсветки

Размер зоны изображения, мм

Количество точек

54,48х57,9х3,5

нет

45,68х45,68

160х160

160160-01Series
162-07Series

65х27,7х2,1

нет

61х15,7

16х2 (символов)

162-08Series

65х27,7х2,1

нет

61х15,7

16х2 (символов)

162-17Series

65х27,7х2,1

нет

61х15,7

16х2 (символов)

202-04Series

65х27,7х2,1

нет

68,5х15,7

20х2 (символов)

12864-07Series

40х19,14

нет/LED1/EL2

24,3х14,1

128х64

12864-08Series

89,95х53х5,5

нет/LED/EL

70,7х38,8

128х64

12864-09Series

70,2х43х4,5

LED/EL

59х30,5

128х64

12864-10Series

93,7х53х5,5

нет

70,7х40

128х64

12864-11Series

93,7х53х5,5

нет

70,7х38,8

128х64

12864-15Series

93,7х53х5,5

LED/EL

70,7х38,8

128х64

12864-16Series

93,7х53х5,5

LED/EL

70,7х38,8

128х64

12896-01Series

35х48,4х1,65

LED/EL

31х27,1

128х96

13264-01Series

36х29х2,0

LED/EL

31,5х18,5

132х64

160160-02Series

75,5х70,5х10,4

LED/EL

61,5х61,5

160х160

0201-01Series3

111,2х118,6х11

нет

98,6х98

2х1

2424-01Series3

95х109х15

нет

91х97

24х24

Примечание: 1 – LED – светодиодная подсветка;
2 – EL – электролюминесцентная подсветка; 3 –модули с расширенным углом обзора.

Таблица 2. Разрешение и размеры TFT-модулей
Разрешение

Размер диагонали

QCIF (176х144)

1,77”

QVGA (320х240)

2,8”; 3,2”; 3,5”; 4,3”; 5,7”; 7”

WQVGA (384/400/432х240)

2,6”; 3,0”; 3,2”; 5”; 7”

HVGA (640х240)

3,2”; 3,5”

VGA (640х480)

5,7”; 7,0”

nHD (360х640)

3,2”

Таблица 3. Символьные дисплеи Anshan Yes с контроллером S6B0066U
Текст

Технология

Подсветка

Цвет точки/фона

Угол

Размер, мм

YMS161-03AGAGUCN

Код для заказа

16х1

STN

нет

Серый/ белый

12

80,0x36,0x10,0

Траб, °С
-20...70

YMS162-05ABAYUCL

16х2

STN

LED

Серый/ желтый

12

122,0x44,0x9,5

-20...70

YMS162-05ACBBDCL

16х2

STN

LED

Белый/ Синий

6

122,0x44,0x9,5

-20...70

YMS162-06ACBBDCL

16х2

STN

LED

Белый/ Синий

6

84,0x44,0x14,0

-20...70
-20...70

YMS162-09ACCBDCL

16х2

FSTN

LED

Зеленый/ Черный

6

80,0x36,0x9,5

YMS164-02ABAYDCL

16х4

STN

LED

Серый/ зеленый

6

87,0x60,0x90

-20...70

YMS204-03ACBBDCL

20x4

FSTN

LED

Зеленый/ черный

6

98,0x60,0x9,2

-20...70

Таблица 4. Заказные дисплеи Anshan Yes
Базовое применение

Кол-во
сегментов

Технология

Подсветка

Угол

Размер, мм

Траб, °С

YDDC3240ABTRP

Однофазные счетчики
электроэнергии

8х1 симв

TN

нет

6

70,0x25,0x1,1

-30...80

YDDC3240ACTDRPN

Однофазные счетчики
электроэнергии

8х1 симв

TN

LED

6

70,0x25,0x2,9

-40...80

Многотарифные счетчики
электроэнергии

8х1 симв

TN

нет

6

70,0x35,0x1,1

-40...60

Размер, мм

Траб, °С

Код для заказа

YDDC41788AATRP

Таблица 5. Графические дисплеи Anshan Yes
Код для заказа

Контроллер

Размер в
точках

Технология

Подсветка

Цвет точки/фона

Угол

YMS13264-01

S6B0724

132х64

FSTN

нет

Черный/ Белый

6

36,0x29,0x2,0

0...50

YMS240128-01

T6963C

240 х 128

STN

LED

Серый/ желтый

6

144,0x104,0x13,0

-20...70

Оно будет интересно и для модулей отображения информации в системах учета
ресурсов (счетчики электричества, газа,
воды, и пр.), отображения информации
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датчиков бытового или промышленного
назначения.
Для мультимедийных устройств различного назначения, таких как DVD-

проигрыватели, переносные телевизоры, дисплеи коммуникаторов, ноутбуки,
доступны TFT-дисплеи с разрешением
от QCIF до HVGA (таблица 2). В пла-
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а)

б)

в)

Рис. 3. Доступные технологии производства емкостных сенсорных панелей Anshan Yes
нах – развитие технологии производства
заказных, т.н. интеллектуальных, TFTмодулей, отличающихся расширенным
набором высокоуровневых функций.
С 2011 года Anshan Yes активно развивает производство емкостных сенсорных панелей; на данный момент освоено
три технологии их производства:
• Четырехслойные сенсорные панели на стеклянной подложке с двумя металлическими и двумя оксидными (ITO)
электродами (рис. 3а);
• Трехслойные панели с одним металлическим слоем и двумя оксидными
(рис. 3б);
• Двухслойные сенсорные панели на
стеклянной подложке с одним слоем металла и одним слоем оксида (рис. 3в).
Для заказа доступны прозрачные сенсорные панели с диагональю 3,5; 5,0; 5,7
и 7 дюймов. Варианты исполнения:
• Сенсорная панель с контактами на
стеклянной подложке;
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• Сенсорная панель с гибким шлейфом;
• Сенсорная панель с гибким шлейфом и платой контроллера;
• Сенсорная панель с гибким шлейфом, платой контроллера и внешним
прозрачным защитно-декоративным покрытием.
Из типовых ЖК-дисплеев и модулей
на российском рынке доступен достаточно широкий спектр текстовых дисплеев и ряд графических и заказных
(таблицы 3-5).
И символьные и заказные дисплеи
способны работать при отрицательных
температурах, правда, сравнительно высоких, что несколько ограничивает возможные области применения дисплеев.
Заключение
Российскому рынку продукция компании интересна благодаря выгодному
сочетанию «цена-качество», что позво-

ляет снизить издержки как при массовом производстве, так и для единичных
заказов. Вторая точка соприкосновения
кроется в возможности размещения заказа на дисплеи и модули, адаптированные под конкретные области применения, особенно в тех случаях, когда
одними из основных критериев в рыночной борьбе являются цена и время
выхода продукта на рынок. В основном это касается разработки продукции для следующих областей: автоматизация технологических процессов;
автоматизация учета ресурсов и услуг
ЖКХ; контрольно-измерительное оборудование.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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Сергей Гасанов (г. Санкт-Петербург)

Одним прикосновением:
сенсорные экраны Onetouch

Оснащение устройства сенсорным экраном является самым современным решением проблемы взаимодействия человека и машины. Результат –
уменьшение габаритных размеров аппаратуры, упрощение процесса её использования, повышение надежности благодаря тому, что сенсорные экраны
нечувствительны к воздействию вибрации и влажности. Существуют образцы вандалостойких экранов, которые способны противостоять грубому обращению – такими экранами оснащают банкоматы и игровые автоматы. Одним из крупнейших мировых поставщиков этих изделий является компания
Onetouch.

Т

орговая марка Onetouch принадлежит Onetouch Technologies
Co., Ltd. – крупному мировому поставщику сенсорных экранов. Компания Onetouch Technologies
Co., Ltd. была основана в 1988 году
и являлась на тот момент первым
предприятием-изготовителем
сенсорных экранов в Тайване. Более чем за 23
года компания прошла путь от небольшой фирмы с тремя сотрудниками до
крупной организации с величиной активов около 2 млн. $ (usd) и 45-ю работниками. Компания каждый год тратит
приблизительно 2% вырученных от торгового оборота средств на проведение
исследований и разработки новых видов изделий. Продукция Onetouch ежегодно демонстрируется на выставках
CeBIT и Computex вместе с продукцией
таких крупных производителей сенсорных экранов из США, как Elo Touch и
MicroTouch.
Компания
производит
широкий
спектр разновидностей сенсорных экранов (табл. 1), но основные усилия сейчас направлены на разработку и про-

изводство экранов больших размеров.
Этот вид экранов широко применяется
в терминалах розничной торговли, в мониторинге и управлении техническими
системами, в системах медицинского наблюдения, а также в игровых автоматах. В 2004 году Onetouch Technologies
совместно с научно-исследовательским
институтом промышленных технологий и при финансировании со стороны
министерства экономики Тайваня приступила к разработке поверхностноемкостных сенсорных экранов.
Устройство сенсорных экранов
Четырехпроводной сенсорный
экран
Основание экрана представляет собой стеклянную пластину с покрытием из твердого раствора оксида индия
In2O3 (90% по массе) и двуокиси олова
SnO2 (10% по массе). Данный материал (англ. Indium tin oxide – ITO или
Tin-doped Indium oxide; далее по тексту для краткости именуемый In-Sn
оксид) бесцветен и обладает хорошей
прозрачностью для излучения видимо-

го спектра. Важная особенность In-Sn
оксида – проявление им резистивных
свойств в электрических цепях.
Над стеклянной пластиной с резистивным покрытием из In-Sn оксида
расположена мембрана из полиэтилентерефталата (сокращенно – ПЭТФ,
также известного как лавсан или полиэстер). Мембрана с внутренней стороны также имеет резистивное покрытие
из In-Sn оксида. Стеклянная пластина
и мембрана из ПЭТФ разделены с помощью прозрачных точечных изолирующих распорок, равномерно распределенных по всей площади.
Схематическое изображение взаимного расположения слоев представлено
на рисунке 1.
Верхний (Yup) и нижний (Ydown)
электроды соединены с резистивным покрытием по всей длине верхней и нижней стороны ПЭТФ-мембраны. Аналогичным образом левый (Xleft) и правый
(Xright) электроды соединены с резистивным покрытием по всей длине левой
и правой стороны стеклянной пластины.
Расположение электродов приведено на
рисунке 2.
Когда осуществляется нажатие на
экран, ПЭТФ-мембрана прогибается, и
происходит электрический контакт между резистивными покрытиями мембраны

Таблица 1. Продукция Onetouch
Разновидность

Размеры диагонали, дюйм

5-проводные сенсорные экраны с соотношением сторон 4:3

8; 8,4; 10,4; 12; 12,1; 15; 15,1; 17; 19; 19,1; 21,3; 21,5;

5-проводные сенсорные экраны широкие

6,2; 7; 12,1; 15; 15,4; 15,6; 17; 18,5; 19; 20; 20,1 21,5; 21,6; 22

Поверхностно-емкостные сенсорные экраны

5,6; 10,4; 12; 15; 15,6; 17; 18,1; 19; 20,1; 21,3

Поверхностно-емкостные сенсорные экраны широкие

7; 12; 17; 19; 22

Поверхностно-емкостные сенсорные экраны прочные

12; 15; 17; 19 (толщина 6 мм или 9 мм)

4-х проводные резистивные сенсорные экраны

5; 5,7; 6,4; 7; 8; 8,4; 8,9; 10,1; 10,2; 10,4; 11,6; 12; 12,1; 15; 15,1;
15,4

4-х проводные резистивные сенсорные экраны широкие

6,5; 8; 8,2

Жидкокристаллические сенсорные мониторы

10,4; 12,1; 15; 17; 19
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и Xright. Затем полученное напряжение
оцифровывается контроллером с помощью АЦП и предается в компьютер как
Х-координата.
2) Аналогичным образом происходит
получение Y-координаты. На электрод
Yup подается +5 В, электрод Ydown соединяется с землей. Электроды Xleft и
Xright соединяются между собой накоротко, и с них снимается напряжение.
Величина полученного напряжения будет пропорциональна Y-координате места нажатия. Это напряжение также
оцифровывается контроллером с помощью АЦП и передается в компьютер как
Y-координата.

Рис. 1. Разрез резистивного сенсорного экрана

Рис. 2. Расположение электродов в резистивном четырехпроводном сенсорном экране
и стеклянной пластины. Подавая напряжение на электроды и зная величину напряжения в месте контакта резистивных
покрытий, можно определить позицию
нажатия. Алгоритм считывания:
1) Контроллер прикладывает +5 В
к электроду Xleft стеклянной пластины, а электрод Xright соединяет с зем-

лей. Электроды ПЭТФ-мембраны Yup
и Ydown соединяют между собой накоротко, и с них снимается напряжение.
Данное напряжение будет пропорционально X-координате места нажатия,
т.к. из-за резистивных свойств In-Sn
оксида образуется резистивный делитель напряжения, приложенного к Xleft

Рис. 3. Расположение электродов в резистивном пятипроводном сенсорном экране
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Пятипроводной сенсорный экран
Взаимное расположение слоев аналогично расположению в четырехпроводном сенсорном экране (см. рисунок 3). Отличие в том, что четыре
электрода расположены по углам резистивного покрытия на стеклянной пластине (UL, UR, LR и LL), резистивное
покрытие ПЭТФ-мембраны имеет свой
вывод (Probe).
Когда контроллер ожидает нажатия
на экран, резистивный слой стеклянной пластины подтянут к +5 В всеми
четырьмя выводами электродов, резистивный слой ПЭТФ-мембраны заземлен через высокоомный резистор.
При отсутствии нажатия напряжение
на мембране равно нулю. Когда нажатие произошло, появился контакт резистивных слоев мембраны и стеклянной
пластины, на выводе резистивного слоя
мембраны появилось напряжение, и начинает работать алгоритм вычисления
координат нажатия:
1) Контроллер прикладывает +5 В
к электродам UR и LR, а электроды
UL и LL соединяет с землей. Напряжение, пропорциональное X-координате
места нажатия, появляется на выводе
Probe мембраны. Затем это напряжение
оцифровывается контроллером с помощью АЦП и предается в компьютер как
Х-координата.
2) Аналогичным образом происходит
получение Y-координаты. На электроды
UL и UR подается напряжение +5 В, а
электроды LL и LR соединяются с землей. Напряжение, пропорциональное
Y-координате места нажатия, появляется на выводе Probe мембраны. Затем
это напряжение оцифровывается контроллером с помощью АЦП и предается
в компьютер как Y-координата.
Емкостной сенсорный экран
Емкостной
(или
поверхностноемкостной) сенсорный экран имеет четырехслойную структуру. Обе стороны
стеклянной пластины покрыты резистивным слоем из In-Sn оксида. Тонкий
слой двуокиси кремния – SiO2 (толщиной 0,0015 мм) покрывает внешнюю
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Таблица 2. Платы контроллеров для сенсорных экранов
33-4W232-BB

RC-3100

33-CA232-BB

Резистивные
четырехпроводные

Резистивные четырехи пятипроводные

Емкостные

RS-232

RS-232/USB

RS-232/USB

Габаритные размеры, мм

75х20х10,25

70х20х6,6

62х33х10

Напряжение питания, В

5

4,75...5,25

5...12

100

–

50...65

-25...85

0...70

-40...80

Поддерживаемые сенсорные
экраны
Связь с ПК

Ток потребления, мА
Рабочая температура, °С
Разрешение, точек

2048х2048

4096х4096

2048х2048

Максимальная скорость работы,
точек/с

160

RS-232: 160
USB: 250

180

Максимальное время отклика, мс

35

20

25

сторону стеклянной пластины. Взаимное расположение слоев показано на
рисунке 4. Четыре электрода, соединенных с резистивным слоем расположены
по углам стеклянной пластины.
Напряжение небольшой величины
прикладывается к электродам (одинаковая величина для всех углов). Человеческое тело имеет электрическую
емкость, поэтому, когда происходит
касание, появляется утечка тока. При
этом чем ближе палец к углу, тем меньше сопротивление экрана (между точкой касания и электродом, расположенном в этом углу), следовательно,
больше сила тока, протекающего через
электрод. Измеряя величины токов,
протекающих через все электроды, контроллер производит вычисление координаты места касания, которые затем
передает в компьютер.
Достоинства, недостатки и сфера применения различных типов сенсорных
экранов
Резистивные сенсорные экраны реагируют на касание любым гладким твердым предметом: стилусом, медиатором,
рукой (голой или в перчатке), кредитной картой и т.д. Также резистивные
сенсорные экраны дешевы и стойки к
загрязнению. Недостатками этого типа
экранов является относительно невысокая прозрачность (приблизительно
80%, из-за чего требуется повышенная
яркость подсветки), а также невысокая
долговечность: около 35 млн. нажатий
для пятипроводных и около 3 млн. нажатий для четырехпроводных. В силу
конструкции токопроводящий слой
данного типа экранов подвержен постепенному износу, поэтому возникает
необходимость в периодической калибровке экрана. Пятипроводные резистивные сенсорные экраны более надежны, чем четырехпроводные – они
(пятипроводные) продолжают работать
даже с прорезанной мембраной. Сфера применения резистивных сенсорных экранов довольно широка – их
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Рис. 4. Разрез емкостного сенсорного экрана
используют везде, где исключены низкие температуры и вандализм: в сфере обслуживания (POS-терминалы), в
устройствах промышленной автоматики, в офисах и т.д.
Емкостные сенсорные экраны обладают значительно большей долговечностью по сравнению с резистивными
экранами – приблизительно 200 млн.
нажатий. Уровень прозрачности выше,
чем у резистивных сенсорных экранов,
т.к. в устройстве не используется мембран, следовательно, не требуется повышенная яркость подсветки. К недостаткам этого вида сенсорных экранов
можно отнести тот факт, что касание
будет фиксироваться в случае, если оно
произведено пальцем, и не будет, если
произведено каким-либо непроводящим
предметом.
Поверхностно-емкостные
сенсорные экраны применяют в банко-

Рис. 5. Расположение электродов и путь протекания тока от электрода до точки касания.
(Ток электрода пропорционален расстоянию от
точки касания до угла, в котором этот электрод
установлен)
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Таблица 3. Структура кадра для двух видов протокола*
Номер байта

Бит 7

Бит 6

Бит 5

Бит 4

Бит 3

Бит 2

Бит 1

Бит 0

0

0

P

USB-протокол (5-байтовый)
1

0

0

0

0

2

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

X0

3

0

0

0

0

X11

X10

X9

X8

4

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

5

0

0

0

0

Y11

Y10

Y9

Y8

0

RS-232-протокол (4-байтовый)
1

1

P

X11

X10

X9

Y11

Y10

Y9

2

0

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

3

0

Y8

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

4

0

0

0

0

X1

X0

Y1

Y0

Примечание: P – Флаг признака нажатия: 0 – нажатия нет, 1 – нажатие есть; X11-X0 – 12-битное слово с X-координатой позиции нажатия; Y11-Y0 – 12-битное слово с Y-координатой позиции нажатия.

Рис. 6. Внешний вид платы контроллера 33-CA232-BB для емкостных сенсорных экранов
матах, игровых автоматах и терминалах
розничной торговли. Как емкостные,
так и резистивные сенсорные экраны используются в мобильных устройствах.
Контроллер сенсорного экрана
Контроллер представляет собой плату (рисунок 6), которая обрабатывает
сигналы от сенсорного экрана и преобразует их в данные для передачи в компьютер по последовательному интерфейсу. Среди продукции Onetouch есть
контроллеры для резистивных (четырех-, пятипроводных) и емкостных сенсорных экранов. Сравнение характеристик некоторых моделей контроллеров
представлено в таблице 2.
Протокол связи
Все контроллеры сенсорных экранов
Onetouch передают данные в компьютер
либо по 4-байтовому протоколу при соединении по интерфейсу RS-232, либо по
5-байтовому протоколу при соединении
по интерфейсу USB. В случае соединения по USB контроллер будет восприниматься операционной системой компью-
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тера как USB HID-устройство (англ.
Human Interface Device – устройство
для взаимодействия с человеком); к этому классу относятся такие устройства,
как клавиатура, мышь, игровой контроллер и т.д. Драйверы контроллеров сенсорных экранов для различных
операционных систем можно скачать с
сайта Onetouch http://www.onetouch.
com.tw, зайдя в раздел «Driver».
Количество байтов в названии протокола означает размер информационного
кадра. Структура кадра для двух видов
протокола представлена в таблице 3.
Многие контроллеры Onetouch могут быть настроены для передачи данных через другие промышленные протоколы: 3M (5-байтовый) или Elotouch
(10-байтовый). В структуре кадра
10-байтового протокола к вышеприведенным полям данных добавляются также два флага, байт контрольной суммы
и два байта с маркерами.
Заключение
Причина распространения сенсорной технологии кроется в удобствах,

которые получает пользователь. Во
многих приложениях, таких как справочные системы, даже неподготовленный человек может взаимодействовать
с техникой благодаря хорошо продуманной программе. Например, для выписки клиенту счета за заказ официанту достаточно лишь прикоснуться к
изображению блюд на экране дисплея.
Благодаря быстроте, точности и удобству такие системы активно применяется в ресторанах и пунктах быстрого питания в развитых промышленных
странах. Приобретающие все большую
популярность планшетные компьютеры были бы невозможны без сенсорных
экранов. В системах управления предприятием применение сенсорных экранов позволяет снизить утомляемость
персонала и, следовательно, избежать
ошибок.
Компания Onetouch Technologies
Co., Ltd. является известным производителем изделий для сенсорных систем с широким ассортиментом продукции и клиентами во многих регионах
мира. Благодаря инновационной политике предприятие непрерывно развивается и осваивает новые технологии для
применения в своей продукции. Для
всего спектра приложений осуществляется информационная и техническая
поддержка разработчика сенсорных
устройств.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: lcd.vesti@compel.ru
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Александр Самарин (г. Зеленоград)

Управляя TFT: платы контроллеров
интерфейса TFT ЖК-панелей
компании Clientop

Актуальная задача при разработке современных электронных приборов –
обеспечение интерфейса с TFT ЖК-панелью. Оптимальное решение – применение готовых плат контроллеров, что ведет к упрощению схемы,
уменьшению стоимости и ускорению выпуска готового продукта на
рынок. Компания Clientop производит широкую номенклатуру таких плат.

C

lientop Technology Co., Ltd.
специализируется на монтаже и сборочном производстве
как отдельных электронных
модулей и узлов, так и полностью готовой продукции. Производство компании расположено в Шенжене (Китай).
Клиентами Clientop являются крупные
производители электронной индустрии,
поставляющие затем продукцию, собранную с участием Clientop, на рынки под своими брендами. Компания
осуществляет сборку материнских плат
для компьютеров и ноутбуков, выпускает портативные DVD-плееры, TFT
ЖК-мониторы, ЖК-телевизоры для автомобилей. Кроме того, она является
дистрибьютором компаний-заказчиков,
например, известного производителя
TFT ЖК-панелей малого и среднего
форматов – компании Tianma.
Clientop является лидером в секторе
разработки системных дисплейных решений (рис. 1), а также производства,
продажи продукции на основе ЖКпанелей для промышленных и OEMприложений, и предлагает:
• Мониторы «openframe» с диагоналями 4...42 дюйма;
• Комплектующие для ЖК-дисплеев
(контроллеры, инверторы для модулей
задней подсветки, OSD-контролеры и
кнопочные платы, кабели, источники
питания);
• ЖК-панели с сенсорными панелями;
• Цифровые фоторамки;
• ЖК-мониторы и телевизоры;
• Автомобильные DVD-плееры и телевизоры;
• Терминалы с сенсорной панелью
для систем HMI (Человеко-машинный
интерфейс).
OEM-модули компании Clientop
широко используются в торговых терминалах, информационных киосках,

22

приборах промышленной автоматики,
системах видеонаблюдения и безопасности, медицинских приборах, платежных
терминалах, секторе домашней автоматики, игровых автоматах, сервисном и
тестовом оборудовании, измерительных
приборах, автомобильных приборных
панелях, мультимедийных центрах.
Продукция Clientop экспортируется
в Германию, Великобританию, США,
Италию, Австралию, а также в другие
страны. Clientop является партнером
таких известных брендов в дисплейной индустрии, как LGPhilips, AUO,
SHARP, Samsung, Tianma.
Структура и функции платы
контроллера ЖК-панели
Плата контроллера TFT ЖК-панели
представляет собой интегрированное решение, позволяющее подключать различные типы TFT ЖК-панелей к источникам таких видеосигналов, как
аналоговый RGB, S-video, композитный
видеосигнал, DVI, HDMI. Платы пред-

назначены для использования в ЖКмониторах, ЖК-телевизорах, цифровых
фоторамках, медиапроигрывателях, в
дисплейных рекламных мониторах.
Основная функция платы дисплейного контроллера – преобразование входных сигналов стандартных цифровых
или аналоговых интерфейсов в сигналы
управления TFT ЖК-панелью. Кроме
того, контроллер обеспечивает преобразование видеосигналов для:
• Масштабирования изображения,
поступающего через выбранный видеоинтерфейс, под конкретный фиксированный формат TFT ЖК-панели.
• Цветовой коррекции сигналов
(в частности, гамма-коррекция) с учетом спектральной характеристики фильтров TFT ЖК-панели.
Плата дисплейного контроллера также содержит источники напряжений для
питания схемы ЖК-панели и формирователь опорных уровней напряжений
для питания столбцовых драйверов ЖКпанели. Платы современных контроллеров содержат дополнительные компо-

Рис. 1. Дисплейные компоненты выпускаемые Clientop
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Рис. 2. Структура связей контроллера интерфейса с TFT ЖК-панелью

Рис. 3. Схема интерфейса кнопочной панели управления OSD
ненты, расширяющие функциональные
возможности дисплейного устройства.
В зависимости от назначения модуля
контроллера (монитор, медиаплеер, телевизор, рекламный проигрыватель) его
структура может содержать дополнительные модули:
• OSD
(On
Screen
Display)контроллер для формирования поля
экрана сервисного меню;
• ИК-приемник для дистанционного управления (в основном, для ЖКтелевизоров);
• Модуль TV-тюнера;
• Встроенный стереоусилитель малой или средней мощности (мониторы и
ЖК-телевизоры);

Рис. 4. Пример окна меню настройки параметров
экрана ЖК-монитора
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• USB-интерфейс для апгрейда ПО
или для подключения носителей мультимедийного контента (фото, аудио, видео);
• Интерфейс считывателя SD-карт с
носителями мультимедийного контента.
Выходной интерфейс с панелью
включает (рис. 2) сигналы управления
TCON (Timing Controller) для формирователя сигналов развертки в ЖКпанели, а также шины питания и опорные сигналы напряжения столбцовых
драйверов. Микросхемой TCON осуществляется преобразование сигналов,
полученных от контроллера, в сигналы
управления столбцовыми и строчными
драйверами матрицы TFT.
Как правило, в современных платах
ЖК-панелей используется одна микросхема дисплейного контроллера, которая и обеспечивает выполнение всех
функций обработки и преобразования входных видеосигналов в сигналы
управления ЖК-панелью.
Дополнительно устанавливаются микросхемы декодеров для считывания
мультимедийной информации.
Настройка параметров под конкретный тип ЖК-панели может осуществляться как в процессе производства
(установка default), так и через управляющий DDC-интерфейс (протокол
I2C), например, из компьютерного графического контроллера, а также самим
пользователем в ручном режиме посред-

ством клавиатуры, расположенной на
передней панели конечного устройства,
например, монитора. Как правило, используется пятикнопочная панель управления. Функции режимных кнопок при
этом: POWER, MENU, SOURCE/UP,
LEFT, RIGHT.
Схема интерфейса кнопочной панели управления OSD показана на рис. 3.
Установка режимных параметров производится посредством выбора из меню
(рис. 4), которое формирует на экране
ЖК-панели OSD-контроллер.
Экранное меню (OSD-меню) обеспечивает возможность графического отображения параметров и настроек монитора или ЖК-телевизора.
OSD-меню – характерная функция
современного компьютерного прибора,
обеспечивающая возможность графического отображения параметров и настроек дисплея. OSD-меню предоставляет
собой не только удобный пользовательский интерфейс, но и возможность систематизированной настройки множества параметров. Режимные параметры
записываются в микросхему EEPROM,
стоящую на плате дисплейного контроллера. Доступ к EEPROM (чтение и изменение параметров) осуществляется с
помощью интерфейса I2C по трем возможным каналам:
• Канал управления DDC аналоговых интерфейсов;
• Встроенный канал управления
цифрового видеоинтерфейса;
• OSD ручной режим установки параметров.
В базовом варианте на плате дисплейного контроллера расположены:
• Разъемы входных стандартных
видеоинтерфейсов;
• Разъем питания (напряжение питания 6...24 В);
• Микросхема контроллера с интегрированными функциями обработки
видеосигналов;
• Формирователь напряжений питания для микросхемы;
• Выходные формирователи сигналов для выходных интерфейсов ЖКпанели;
• Разъем
интерфейса
с
ЖКпанелью.
Входные стандартные видеоинтерфейсы подразделяются на:
• Аналоговые VGA, SVGA, композитный сигнал, YPrPb, S-Video;
• Цифровые (DVI, HDMI).
Интерфейс TFT ЖК-панели
В современных TFT ЖК-панелях используется, в основном, два вида интерфейсов: интерфейс параллельной шины
и последовательный LVDS-интерфейс.
Параллельная шина содержит три
группы сигналов для основных цветов – RGB. В зависимости от типа ЖКпанели каждый цвет кодируется шестью
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или восемью разрядами. Уровни сигналов – ТТЛ. Кроме того, в интерфейсе
присутствуют сигналы синхронизации
RGB-слов, а также сигналы строчной
и кадровой развертки. Параллельная
шина используется в основном для малоформатных ЖК-панелей с малой полосой видеосигналов.
LVDS – последовательный интерфейс передачи RGB-сигналов, представлен дифференциальными низкоуровневыми сигналами.
Платы дисплейных контроллеров
Clientop
Компания Clientop поставляет различные модификации модулей контроллеров
интерфейса с TFT ЖК-панелями. Набор
функций и интерфейсов определяются в
большей степени параметрами микросхемы дисплейного контроллера, которая и
является «сердцем» этих модулей.
Плата контроллера TFT ЖК-дисплея
содержит:
• Микросхему контроллера видеоинтерфейсов;
• Источники
питания
(стабилизаторы напряжения) для схемы ЖКпанели;
• Формирователь напряжений для
микросхем столбцовых драйверов ЖКпанели;
• Разъемы входных видеоинтерфейсов;
• Разъем интерфейса TFT ЖКпанели;
• Разъем для подключения платы управления OSD (поле кнопок для
управления установкой режимов дисплея);
Как правило, все модели модулей
контроллеров Clientop поставляются
вместе с кнопочными платами управления OSD.
Компания Clientop производит и поставляет широкую номенклатуру плат
дисплейных контроллеров для разных
приложений и с разной функциональностью:
• Платы контроллеров для ЖКтелевизоров;
• Платы контроллеров для ЖКмониторов с диагоналями 20...30 дюймов;
• Платы контроллеров для мультимедийных плееров и игровых консолей;
• Платы контроллеров для цифровых фоторамок;
• Платы контроллеров для рекламных ЖК-мониторов;
• Платы контроллеров для встроенных ЖК-дисплеев.
В платах дисплейных контроллеров,
выпускаемых Clientop, используются
современные компоненты, обеспечивающие высокий уровень интеграции и широкий набор функций. В частности, в
них применяются микросхемы компаний Realtek и MStar.
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Таблица 1. Форматы стандартных аналоговых видеоинтерфейсов, поддерживаемых контроллерами TFT ЖК-панелей серии AD board
Стандарт

Формат пикселей

Частота кадровой развертки, Гц

VGA

640x480
640x350
720x400

60, 70, 72, 75

SVGA

800x600

56, 60, 72, 75

XGA

1024x768

60, 70, 72, 75

SXGA

1280x1024
1600x1280

60
75

Таблица 2. Характеристики наборов TFT kit
Интерфейс

TFT ЖК-панель, размер экрана

Плата контроллера +
кабели

TFT kit

AV+VGA

AT050TN22V.1
5.0” 640*480

UT-MD050056V.1

AT050TN22 V.1 kit
[AV, VGA]

AV

AT056TN52V.3
5.6» 648*480

UT-MD050056V.1

AT050TN22 V.1 kit
[AV, VGA]

Контролеры с аналоговым видеоинтерфейсом
Такие контролеры, в соответствии
с терминологией Clientop, называются
AD board. Входной видеоинтерфейс –
VGA (SVGA) RGB. Однако некоторые
модели этого типа имеют дополнительно
интерфейс DVI. Выходной интерфейс
ЖК-панели может быть как параллельный, так и LVDS. Форматы стандартных аналоговых видеоинтерфейсов,
поддерживаемых контроллерами TFT
ЖК-панелей серии AD board, представлены в таблице 1.
На рисунках 5 и 6 показан общий
вид таких моделей контроллеров.
Мультиинтерфейсные контроллеры
Платы контроллеров ЖК-панелей с
несколькими типами входных видеоинтерфейсов предназначены для использования в ЖК-телевизорах. На рис. 7 показана модель такой платы, на которой
установлен и модуль ТВ-тюнера.
Плата предназначена для использования в ЖК-телевизорах с диагоналями 24 и 26 дюймов. Формат экрана до

1920х1200 пикселей. Имеет встроенный
ТВ-тюнер и стереоусилитель.
Платы контроллеров для HDмедиаплееров со считывателем SD-карт
В платах контроллеров ЖК-панелей,
предназначенных для использования в
медиаплеерах, используется чипсет компании MStar серии 6M48.
Основные параметры платы:
• Питание: внешнее от источника
12 В или от внутреннего 5 В;
• Поддержка двух USB-устройств,
режим с горячим подключением;
• Поддержка форматов: MP3, WMA,
JPEG, MPEG4 (AVI:Div-X/X-Vid), MPE
(DVD:VOB/MPG2, MPEG1 VCD:DAT/
MPG1), MOV, MPG, DIV, TS, TRP,
MKV, WMV, RM, RMVB и др;
• Видеоформаты PAL (25 Гц), NTSC
(30 Гц);
• Языки OSD: китайский и английский (другие языки могут быть установлены при заказе);
• Дистанционное управление: поддерживается;
• Часы реального времени, время
индицируется на экране;

Рис. 5. Плата контроллера NTA91B
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• Аудиовыход: стерео 2х6 Вт;
• Выходной интерфейс LVDS: поддержка до 1080P full HD;
• Поддержка субтитров;
• Режимы проигрывателя: повтор
трека, заданный порядок в плейлисте;
• Upgrade ПО через USB-порт.
Платы контроллеров ЖК-панелей
для рекламных мониторов
Эти платы реализованы на базе
мультимедийного процессора четвертого поколения ESSD MPX. Их структура проще, а функции ограничены:
загрузка видеоконтента с различных
носителей (карт, флэш-USB) или через
Ethernet для дальнейшей автономной
работы монитора в циклическом режиме демонстрации рекламного ролика.
Плата дисплейного контроллера для рекламных мониторов SX-150-V2.3 показана на рис. 8.
Мультимедийный процессор поддерживает те же форматы: MP3, WMA,
JPEG, MEPG4 (AVI:Div-X/X-Vid), MPE
(DVD:VOB/MPG2, MPEG1 VCD:DAT/
MPG1), MOV, MPG, DIV, TS, TRP,
MKV, WMV, RM, RMVB и др.
Микросхемы дисплейных
контроллеров компании Realtek
В большинстве плат контролеров
TFT ЖК-панелей Clientop используются микросхемы Realtek. Тайванская
fabless-компания Realtek Semiconductor,
образованная в 1987 году, является
крупнейшим разработчиком и производителем микросхем дисплейных контроллеров
(http://www.realtek.com.
tw/products/).
В платах Clientop используется микросхема
дисплейного
контроллера
RTD2010 компании Realtek. Структура микросхемы RTD2010 показана на
рис. 9.
Основные узлы микросхемы:
• Трехканальный АЦП для преобразования аналоговых RGB-сигналов в
сигналы цифровой шины;
• Формирователь синхросигналов;
• ФАПЧ модуль преобразования
цветовых цифровых видеосигналов;
• Модуль масштабирования;
• Модуль выходного интерфейса
управления ЖК-панелью;
• Встроенный управляющий микроконтроллер;
• Формирование окна OSD;
• Режимные регистры.
Smart-панели
Компания Clientop предлагает клиентам полностью законченное дисплейное решение – OEM Open Frame
дисплейный модуль, который может
встраиваться в конечное устройство.
Clintop выпускает серию smart–
панелей (рис. 10), которые ориентированы на разные применения. В панелях
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Рис. 6. Контроллер с двумя видеоинтерфейсами VGA и DVI

Рис. 7. Контроллер RTA71B с интерфейсами HDMI, DVI, YPBPR, HD

Рис. 8. Плата дисплейного контроллера для рекламных мониторов SX-150-V2.3

25

ОБЗОРЫ

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Таблица 3. Варианты совместимости TFT ЖК-панелей с моделями контроллеров
Варианты

TFT ЖК-панель

Тип платы контроллера

1

TM035KBH11

UT-D5150-N1

2

TM056KDH02

UT-A720-N1

3

TM080SDH01

UT-MD07080

4

TM104SBH04

RM7621, NTA92C

5

TM104SDH03

RM7621, NTA92C

Рис. 10. Smart-панель CPT-150A/170A/190A
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цвета

Смеситель
для OSD�сиг�
нала

К драйверам
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Рис. 9. Структура микросхемы дисплейного контроллера Realtek RTD2010
интегрированы: плата дисплейного контроллера, инвертор для питания ламп
задней подсветки, интерфейсные кабели, рамка экрана. В частности, это решение может быть рекомендовано для
промышленных HMI-контроллеров.
Интегральные решения Clientop
«под ключ»
Компания постоянно обновляет и
расширяет номенклатуру своей продукции, в том числе и линейку дисплейных
контроллеров. Потенциальный клиент
всегда имеет возможность выбрать соответствующий тип контроллера, который
по своим функциональным характеристикам полностью соответствует области применения. Таким образом, клиент
избавлен от необходимости разрабатывать дополнительные адаптеры или модули, расширяющие функциональные
возможности покупных дисплейных
контроллеров. Достаточно определить
тип ЖК-дисплея, с которым будет использоваться данный контроллер, а также весь набор встроенных функций и
входных интерфейсов.
Поскольку компания производит
сборку и самих дисплейных панелей,
то потребителю могут быть предложены готовые наборы (рис. 11) «Контроллер + ЖК-дисплей» с гарантией полной
совместимости, а также уже с загруженным заказным пользовательским меню с
поддержкой кириллицы.
В настоящий момент КОМПЭЛ
предлагает наборы (TFT kit) «Контрол-
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лер + ЖК-дисплей компании Clientop»
(таблица 2).
КОМПЭЛ может предложить на выбор, из имеющихся на складе, варианты
контроллеров, совместимых с моделями
TFT ЖК-панелей (таблица 3), а также
принимает заказы на поставку плат контроллеров TFT ЖК-панелей компании
Clientop с заданными заказчиком параметрами.
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Для экстренного уведомления:
БЕСПРОВОДНОЙ ДИСПЛЕЙ
OLED + ZIGBEE

Задача: Реализовать беспроводную сеть со сложной топологией, в которой беспроводные дисплеи служат для экстренного уведомления, например, персонала, находящегося на территории объекта на расстоянии до
3 км друг от друга. Решение: использовать радиомодуль XBee для организации радиоканала и OLED-дисплей.

Б

еспроводные модули XBee позволяют построить радиоканал без больших временных и
инженерных затрат. Простота
конфигурации, удобные интерфейсы и
невысокая стоимость пришлись по душе
разработчикам во всем мире. Популярность модулей XBee настолько велика, что для описания их возможностей
была опубликована книга о беспроводных сетях «Building Wireless Sensor
Networks». В статье приводится описание беспроводного дисплея, который
может работать в сети со сложной топологией, принимая сообщения на расстояниях до трех километров. Он применяется в устройствах безопасности,
например, когда возникает необходимость доставлять текстовые информационные сообщения на множество дисплеев, расположенных на территории
объекта с площадью в десятки квадратных километров.
Техническое задание
Нам необходимо разработать беспроводное устройство отображения информации – беспроводной дисплей, который будет применяться, например, для
экстренного уведомления персонала,
находящегося на территории некоторого объекта с площадью в несколько квадратных километров. Использование
радиомодулей XBee для организации
радиоканала заметно упрощает нашу
задачу, т.к. нам не придется тратить
время на изучение сетевых протоколов
и трассировку высокочастотных печатных плат. Предельная дальность связи
радиомодулей составляет 3 км, однако
мы не будем полагаться на эту цифру
по той простой причине, что наш объект не представляет собой чистое поле –
места размещения дисплеев не находятся в прямой видимости. Искать более
мощные модули для того, чтобы «пробить» препятствия мы не будем по двум
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причинам. Во-первых, модули XBP24
уже имеют предельную выходную мощность, разрешенную законодательно [1]
для радиопередающих устройств, работающих в безлицензионных диапазонах.
Во-вторых, в реальном здании можно
всегда найти такой закоулок, где сигнал от передающего устройства, расположенного в фиксированной точке, будет очень ослаблен. Использование сети
с ретрансляторами (mesh-сеть) в такой
ситуации существенно снижает требования к бюджету прямой радиолинии*
между отправителем и приемником информации, хотя и требует введения избыточных узлов-роутеров. Разумеется,
в качестве ретрансляторов могут выступать и сами беспроводные дисплеи, если
они расположены достаточно часто и в
нужных, с точки зрения ретрансляции
сообщений, местах. Маршрутизация сообщений узлами ZigBee-сети выполняется в фоновом режиме и не требует никаких действий со стороны разработчика.
Блок-схема нашей сети для информационной рассылки сообщений представлена на рисунке 1.
Выбор компонентов
Мы будем создавать беспроводной
дисплей на основе радиомодулей XBee
2,4 ГГц (рис. 2) с протоколом ZigBeePro, хотя для этих целей можно также использовать маломощные радиомодули XBee 868 МГц с протоколом
DigiMesh. С центральным узлом все
просто – здесь используется компьютер

с подключенным через USB-интерфейс
ХBee-модулем. В этом качестве может выступать готовый USB-адаптер
(рис. 3), который позволяет подключить любой ПК или ноутбук к сети
ZigBee. Например, XBee USB-адаптер
XA-Z14-CE1P-W отличается повышенной мощностью и может работать в
ZigBee-сети с Mesh-топологией на базе
модулей XBee Series 2. Малогабаритный USB-адаптер XU-Z11 построен на
маломощных модулях XBee и может работать совместно с модулями XBee ZB
(Series2 и S2C). Все USB-адаптеры, как
и обычные XBee-модули, могут выступать в роли координатора, роутера или
конечного устройства [2].
Нам нужно доставлять простые текстовые сообщения, поэтому мы выберем
обычный стандартный символьный дисплей с организацией 2х16 (две строки
по 16 символов). Т.к. дисплей будет использоваться в системе доставки сообщений о тревожных ситуациях, нам нужна
модель с высокими показателями по эргономике. Качественный и контрастный
текст с большими углами обзора сегодня можно обеспечить с помощью дисплеев TFT, ваккумно-флоуресцентных
и OLED. TFT-дисплей явно избыточен для нашей задачи. К тому же он
отличается относительно низким диапазоном рабочих температур и требует
производительного микроконтроллера
(МК) для обслуживания. Ваккумнофлоуресцентный дисплей имеет повышенное энергопотребление и высокую
стоимость. Мы будем использовать
OLED-дисплей, который для данной
задачи является оптимальным выбором – высокая контрастность (2000:1),
широкие углы обзора (160 градусов), индустриальный температурный диапазон
и меньшая цена. Для облегчения счи-

* Для оценки качества радиолинка применяется понятие энергетического потенциала радиолинии или бюджета радиолинии (Link Margin), который
показывает, насколько сигнал на входе приемника превышает его предельную
чувствительность. Бюджет радиолинии вычисляется по следующей формуле:
Link Margin = TX power – RX sensivity + ANT gain – Path loss, где TX power –
выходная мощность передатчика, дБм; RX sensivity – чувствительность приемника, дБм; ANT gain – совокупный коэффициент усиления приемной и передающей антенны; Path loss – затухание сигнала на радиотрассе.
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требление), для дисплея использован
DIP-вариант исключительно благодаря
удобству подключения на этапе разработки. В данном проекте DIP-вариант
XBee может быть заменен на SMDвариант без необходимости внесения
каких-либо изменений в остальную часть
схемы и программу для МК. Оба варианта XBee-модулей (DIP и SMD) могут
объединяться в единую сеть и обмениваться информацией друг с другом.
В качестве управляющего микроконтроллера выбран 8-битный PIC16F88. В
силу отсутствия каких-либо специальных требований для данного устройства
подойдет микроконтроллер любого производителя, например, более дешевые
STM8 или младшие модели MSP430.

Рис. 1. Блок-схема сети

Рис. 2. XBee-модули 2,4 ГГц

Рис. 3. Готовый USB-адаптер XBee
тывания информации мы выбрали дисплей WinStar с увеличенным размером
символов – WEH001602BGPP5N00001
(рис. 4). OLED-дисплеи совместимы по
выводам и командам управления* со
стандартными символьными ЖКИ, библиотеки для обслуживания которых
сегодня доступны практически для любого микроконтроллера. Дополнительным достоинством выбранного OLEDдисплея является его способность
работать от 3,3 В, несмотря на то, что

рабочее напряжение питания определяется как 5 В. Не требуется для OLED
и напряжение смещения, которое для
обычного ЖКИ должно иметь отрицательную полярность при низковольтном
питании.
Дисплей нельзя подключить напрямую к радиомодулю XBee, если только не использовать программируемую
версию со встроенным отдельным микроконтроллером. Для нашего беспроводного дисплея применен внешний
микроконтроллер и самый обычный (непрограммируемый) XBee-модуль. Возможно, программируемый XBee [3] был
бы здесь оптимальным выбором, однако обычный XBee позволил применить
внешний МК со знакомой архитектурой
и привычными средствами разработки.
Радиомодули XBee 2,4 ГГц доступны
в двух исполнениях – c DIP-выводами
и в SMD-версии. Несмотря на то, что
SMD-версия является более совершенной (гибче в настройках, больше памяти, портов ввода-вывода и меньше по-

* Несмотря на совпадение разъемов и большинства команд управления,
между OLED и традиционными ЖКИ все же имеются небольшие различия.
В некоторых случаях они приводят к необходимости минимальной модификации кода, написанного для ЖКИ. Во-первых, это касается дополнительной команды выбора нужной страницы знакогенератора для кириллицы. Во-вторых,
OLED не совсем корректно отрабатывает управление, если не использовать
чтение бита готовности. В обычных ЖКИ бит готовности часто не используется разработчиками – вместо этого в программу вставляют гарантированные задержки, что позволяет сэкономить одну физическую линию микроконтроллера.

28

Схемотехника беспроводного дисплея
Принципиальная
схема
беспроводного дисплея приведена на рис. 5.
Она включает в себя три основных
элемента: радиомодуль XBee, микроконтроллер PIC16F88 и дисплей
WEH001602BGPP5N00001. Беспроводной дисплей работает по несложному алгоритму – каждое полученное сообщение
выводится на OLED. Сообщения, которые должны выводиться на дисплей, поступают с выхода XBee-модуля в виде
API-пакетов. Структура такого пакета
несложна и включает в себя, помимо
служебной информации, адрес отправителя и собственно текст. Для упрощения
программной части было принято, что
на дисплей всегда передается две строки
по 16 символов, т.е. прямая адресация
курсора не используется. Даже если нам
нужно передать одну цифру «5» в первое знакоместо второй строки, мы будем
отправлять данные для заполнения всех
32 знакомест, т.е. просто отправим на
дисплей строку «5». В связи с высоким
быстродействием OLED-дисплеев перезапись всех знакомест происходит без
видимого мерцания. С другой стороны,
32 символа легко укладываются в один
радиопакет даже при включении шифрования и других опций, уменьшающих размер полезной нагрузки. Пример
API-пакета, который поступает из XBeeмодуля в микроконтроллер, приведен на
рисунке 6.
В данном пакете мы передаем строку
«OLED + XBee 2012Hello World! ***»
(рис. 7). Подробнее о формировании и
«разборе» API-пакетов можно прочитать
в [4]. Отправлять информацию на дисплей может любой XBee-модуль, подключенный к единой сети. При этом неважно, работает он в режиме API или в
так называемом «прозрачном» режиме,
когда все символы, поступающие на вход
UART XBee-модуля, в неизменном виде
уходят по эфиру на конкретный узел в
сети (по заранее установленному адресу).
При отправке сообщения с XBee-модуля,
работающего в «прозрачном» режиме,
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Рис. 4. OLED-дисплей WEH001602BGPP5N00001
текст в модуль должен пересылаться
одной строкой без пауз между символами, чтобы быть отправленным по эфиру
в одном радиопакете, т.к. микроконтроллер на приемной стороне отбрасывает
информационные данные, если их длина
менее 32 символов. Таким образом, нельзя будет отправить текстовое сообщение,
набираемое на клавиатуре буква за буквой. При необходимости этот алгоритм
можно изменить, т.к. он определяется исключительно загруженной в наш микроконтроллер программой.
Выделенное из API-пакета текстовое
сообщение отправляется на дисплей,
подключенный по классической схеме с четырехразрядной шиной данных.
Можно также использовать последовательный интерфейс, т.к. OLED-дисплей
может принимать данные и по SPI.
Питание устройства осуществляется от одного напряжения питания
3,0...3,6 В. В активном режиме устройство потребляет средний ток в районе
80 мА и подразумевает наличие сетевого
источника питания.
Настройка XBee-модулей
Рассмотрим пошаговую настройку передающего USB XBee-адаптера и XBeeмодуля беспроводного дисплея. Для работы в сети необходимо, чтобы один из
модулей XBee выступал координатором.
В нашем случае логично назначить на
роль координатора XBee-модуль, подключенный к ПК. Все продаваемые со
склада компании КОМПЭЛ модули по
умолчанию запрограммированы роутерами. Перенастройка модулей в DIP- и
SMD-вариантах несколько различается
(рис. 8, позиции рисунка соответствуют пунктам плана перенастройки, представленного ниже).
Перенастройка DIP-модуля (например, XBP24BZ7SIT-004):
1. Подключаем модуль к ПК, например, с помощью переходной платы,
включающей мост UART-USB. Для наших целей подойдет переходная плата,
входящая в состав любого отладочного
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Рис. 5. Схема беспроводного дисплея

Рис. 6. API-пакет с текстом

Рис. 7. Макет беспроводного дисплея
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Рис. 8. Смена сетевой роли XBee-модуля (DIP)

Рис. 9. Смена сетевой роли XB24CZ7PIS-004
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комплекта для модулей XBee Series 1
или Series 2 (под DIP-вариант).
2. Запускаем
программу
XCTU
и убеждаемся, что в закладке «PC
Settings» значение скорости равно 9600
и нет галочки в чекбоксе «Enable API».
Именно с такими настройками модули
поставляются с завода-изготовителя.
3. При нажатии на кнопку «Test/
Query» появляется окно с указанием типа модуля, версией прошивки
(firmware) и серийным номером. Наличие в сообщении данной информации является подтверждением о
нормальном обмене с модулем по
UART-интерфейсу. Закрываем окно
нажатием кнопки «ОК».
4. Переходим в закладку «Modem
Configuration» и нажимаем кнопку
«Read». Через несколько секунд мы видим список конфигурируемых параметров модуля и их значения. Зеленым
цветом выделены значения по умолча-

нию (устанавливаемые при производстве).
5. В выпадающем списке «Function
Set» мы видим значение ZIGBEE
ROUTER AT. Необходимо выбрать
значение ZIGBEE COORDINATOR AT
(или ZIGBEE COORDINATOR API),
далее нажать на кнопку «Write». Стартует процесс перепрошивки, который
занимает около 20 секунд. В нижней части окна можно наблюдать индикатор
прогресса.
6. После окончания перепрошивки
вновь нажимаем кнопку «Read» и убеждаемся, что все параметры загруженной прошивки считываются нормально.
В окне «Version» отображается номер
текущей прошивки. Желательно при
старте разработки всегда выбирать последнюю доступную версию firmware.
7. После загрузки прошивки «Координатор» модуль XBee создает новую
сеть, т.е. самостоятельно выбирает наи-
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менее зашумленный частотный канал
и назначает сетевые идентификаторы
Operating PAN ID и Operating 16-bit
PAN ID. Признаком успешного старта
координатора является нулевое значение параметра AI. Теперь он готов подключать в сеть новые роутеры и спящие
конечные устройства.
SMD-модуль, например, XB24CZ7
PIS-004, построен на более мощном процессоре и содержит больший объем Flashпамяти. В одну прошивку здесь входят
сразу все три возможные роли – координатор, роутер и конечное устройство.
Поэтому в окне «Function Set» присутствует единственное значение «ZigBee».
Выбор сетевой роли здесь осуществляется с помощью AT-команд, и перепрошивка не требуется. Для переключения из
режима «Роутер» в режим «Координатор» достаточно установить в «1» значение параметра Networking\Coordinator
Enable и сохранить выбор, нажав кнопку «Write» (рис. 9). При условии загрузки последних версий firmware в единой
ZigBee-сети могут общаться модули в
DIP- и SMD-версиях, настроенные для
работы в режиме как AT, так и API.
Настройка XBee-модуля для дисплея
Для дисплея нам нужен роутер, работающий в режиме API. Режим API
более удобен при обмене данными с микроконтроллером. Для модулей в DIPисполнении переход в режим API связан

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
со сменой прошивки, поэтому нам нужно повторить пункты 1-7, только на шаге
5 в окне «Function Set» вместо ZIGBEE
COORDINATOR AT необходимо выбрать функционал ZIGBEE ROUTER
API. После загрузки нового функционала произойдет рестарт модуля, он самостоятельно найдет наш координатор
и подключится к нему. Проконтролировать успешность подключения можно с
помощью нескольких параметров: значение AI должно быть равно «0», значения «CH», «OP», «OI» должны совпадать на координаторе и роутере (и
у всех прочих устройств, работающих
в одной сети). Убедиться в успешности
формирования сети из двух (или более)
узлов можно следующим образом – в
программе XCTU для API-роутера нажать: «Remote Configuration…», а затем
в появившемся окне – «Open Com Port»
и «Discover». В течение шести секунд
в виде списка будут представлены все
найденные узлы нашей сети. В качестве
примера на рисунке 10 представлено отображение mesh-сети из 37 узлов.
Дополнительные возможности
Наш беспроводной дисплей может работать и в качестве автономного
устройства с питанием от батарей. Для
этого необходимо перепрограммировать
XBee-модуль в конечное устройство и
включить спящий режим Sleep на микроконтроллере. Для вывода микрокон-

Рис. 10. Отображение сети в программе XCTU
троллера из режима сна при поступлении сообщения используется линия CTS.
После пробуждения MK принимает APIпакет с текстом и сохраняет его в энергонезависимой памяти, которой хватит
на восемь сообщений. Далее микроконтроллер индицирует наличие принятого
сообщения с помощью мигающего светодиода HL1. Питание дисплея при этом
отключено ключом VT1 для экономии
энергии батареи. Для просмотра сообщения микроконтроллер выводится из спящего режима оператором путем нажатия
на кнопку «Mode». Далее производится
инициализация дисплея, и выводится последний принятый текст. Учитывая то,
что ток потребления в спящем режиме
составляет единицы микроампер, беспроводной дисплей способен работать
годами от литий-ионной батареи с емкостью в несколько ампер-часов, например
ER14505-AX 3.6V (EEMB).
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FAQ

ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ


Какова совместимость
OLED-дисплеев и LCDиндикаторов? Скажем, нужно
ли переделывать программное
обеспечение при замене LCD
на OLED?

Новые символьные OLED-дисплеи полностью совместимы с LCD, если подключение LCD выполнялось в соответствии с протоколом и использовалась команда
Wait_Busy. По запросу мы предоставляем все необходимые файлы для подключения конкретного дисплея.

Отвечает руководитель бизнесподразделения «Дисплеи» компании
КОМПЭЛ Кирилл Гуркин:



Какой сенсорный экран
лучше всего подойдет для
TFT-дисплея 8”, работающего на улице – 5-проводной
5W-0800S-2 или 4-проводной
4W-0800S-2?

Отвечает руководитель бизнесподразделения «Дисплеи» компании
КОМПЭЛ Кирилл Гуркин:



Сообщите требования производителя для начала разработки заказного дисплея.

В данном случае необходимо понять, что вы хотите видеть в итоге. Технология
5-проводных сенсорных экранов – более новая по сравнению с 4-проводной, она
имеет возможность использования мультитач. Также 5-проводной сенсорный экран
более прозрачный (85%), имеет большую чувствительность и точность нажатия, а
также более долгий срок жизни (до 35 миллионов нажатий). Таким образом, если
вы будете использовать не очень яркий дисплей, и вам не нужно антивандальное и
антибликовое стекло (данные опции сводят к минимуму все преимущества), то вам
подойдут 5-проводные сенсорные экраны. 4-проводные сенсорные экраны имеют
прозрачность 75% и срок жизни до 10 миллионов нажатий, для этих экранов нужен
более яркий дисплей для более комфортного чтения информации.

Для начала такой разработки потребуются чертеж дисплея, годовая потребность
в изделии, желаемая цена; описание устройства, где предполагается использование
дисплея, и его применения.

Отвечает руководитель бизнесподразделения «Дисплеи» компании
КОМПЭЛ Кирилл Гуркин:



Нам необходимо подключить
стандартный символьный дисплей – WH2002A-xxx-xx –
через интерфейс USB, как
мы можем это сделать?

Для подключения стандартного символьного дисплея через USB вам необходима плата-контроллер. Компания Winstar предлагает несколько вид плат, в том
числе и с USB-портом (есть вариант с RS-232). Winstar предлагает полную техническую поддержку и предоставляет инструкции по управлению, а также программное обеспечение для тестирования.

Отвечает руководитель бизнесподразделения «Дисплеи» компании
КОМПЭЛ Кирилл Гуркин:
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