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КАТАЛОГ
ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ООО «Рефлектрокомплект» создано в 2013 г. на базе ведущего отраслевого научного центра – НИИ знакосинтезирующей электроники «Волга»
 ООО «Рефлектрокомплект» специализируется на разработке и
производстве жидкокристаллических (ЖКД, LCD) и вакуумнолюминесцентных дисплеев (ВЛИ, VFD). ЖКД доминируют на рынке
средств отображения информации, а ВЛИ являются самым
широкотемпературным (от – 196°С до +150°С) типом дисплеев.
 ООО «Рефлектрокомплект» в настоящее время является единственным
российским предприятием, выпускающим ЖКД и ВЛИ.
 По итогам экспертной оценки Центра аналитических исследований
(г. Москва) за 2020г. фирма ООО «Рефлектрокомплект» занимает 4-е
место среди предприятий отрасли в Приволжском федеральном округе.
 Директор: Викторов Роман Святославович
 Приемная: +7-(845)-2-57-2853
 Главный бухгалтер: Кузнецова Надежда Геннадьевна
 +7-(845)-2-57-2886
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ЖК-дисплеи от ООО «Рефэлектрокомплект».
 Начальник отдела разработок и производства ЖКИ:
Студенцов Сергей Александрович, SID Senior Member*,
 +7-960-356-6946
e-mail: Lcspectrum@mail.ru
Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) – это самый распространенный на протяжении многих лет тип устройств отображения информации.
ЖК-дисплеи – легкие, яркие, доступные, надежные, с отличным качеством
изображения – доминируют во всем диапазоне размеров дисплейных
панелей: от небольших (например, в смартфонах и наручных часах) до
средних и больших (в мониторах компьютеров и телевизорах). И в
обозримом будущем ЖКД продолжат лидировать в этой области.
ООО
«Рефэлектрокомплект»
выпускает
следующие
типы
жидкокристаллических дисплеев:
 Цифровые и мнемонические;
 Быстродействующие затворы для 3D-дисплеев и защиты зрения;
 Быстродействующие модуляторы света;
 Дисплеи произвольной формы, в т.ч.  изогнутые;
 Рагидизированные (упрочненные) активно-матричные;
ООО «Рефэлектрокомплект» выполняет следующие работы:
 Консультирует по вопросам применения ЖКД
 Разрабатывает прототипы ЖКД диагональю от 1 до 56 см.
 Организовывает производство мелких серий ЖКД.
 Ведет материаловедческие работы в области ЖК-дисплеев.
 Ведет исследования в области ЖК-технологии, в т.ч., по созданию
PDLC.
Для расширения температурного диапазона работы ЖК-дисплеев
ООО «Рефэлектрокомплект» предлагает для каждого типа ЖКД
прозрачные нагреватели. Возможна поставка нагревателей под нужды
потребителей без ЖКД.

* Международное дисплейное общество (Society for Information Display) основано в 1962г. и
объединяет ведущих специалистов (ученых, инженеров, исследователей и бизнесменов)
мировой дисплейной индустрии, отрасли с объемом производства около $170 млрд. (прогноз
на 2022г.) Штаб-квартира SID находится в Сан-Хосе (Калифорния, США).
Звание Senior Member присваивается руководством SID лицам, получившим
международное признание значительного технического вклада в развитие дисплейных
технологий и активно участвовавшим в деятельности общества. По состоянию на 01.03.21 г.
в мире этого звания удостоены всего 115 человек, в т.ч. в Европе  только 22 (в РФ – 9,
причем четверо из них работали в НИИ «Волга» или «Рефэлектрокомплекте»).
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Цифровые и буквенно-цифровые ЖК-дисплеи
ООО «Рефэлектрокомплект» производит цифровые и буквенноцифровые ЖКД в двух конструктивных вариантах: твист-эффект и
эффект “гость-хозяин”.
Они характеризуются низким управляющим напряжением (3...5В для
твист-эффекта (TN) и 5..7В для эффекта “гость-хозяин”(ГХ)); сверхмалой
потребляемой мощностью (1...10мкВт/см2); длительной работой от
автономных источников питания; малым весом и компактностью;
высоким контрастом, независящим от внешней освещенности в широком
ее диапазоне; отсутствием ограничений в отображаемой информации.
Индикаторы на эффекте “гость-хозяин” отличаются наибольшим углом
обзора. Они незаменимы в различных крупноформатных табло коллективного пользования, работающих при любых внешних освещенностях.
Возможны 2 цветовых исполнения (белый и желтый знак на черном фоне).

Типоразмерные ряды ЖКД
производства
ООО «Рефэлектрокомплект»

Индикаторы на эффекте «гостьхозяин» имеют высокий контраст
при любой внешней освещенности

Высоконадежные ЖК-дисплеи
Типовые характеристики ЖКД приведены в таблице 1. Электрооптические характеристики конкретных ЖКД могут незначительно отличаться от приведенных.
Возможна разработка нового топологического варианта ЖКД или
типоразмера по требованиям заказчика.
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Таблица 1
Исполнение

Метод
управления

Электрооптические характеристики
при f=32 Гц, Т=25
Uраб,
Плотность Время
Время
Контраст*, Угол
ампл,
тока,
реакции, релаксации,
отн. ед. обзора,
В
мкА/см2
мс
мс

1. TN

статика

3,0

50:1

45

1,0

50

150

2. TN

статика

5,0

100:1

50

1,0

30

70

3. TN

статика

5,0

150:1

60

1,2

15

50

4. ГХ

статика

5,0

20:1

75

1,2

80

100

5. TN

мультиплекс 2:1

3,0

20:1

45

0,8

80

100

6. TN

мультиплекс 2:1

5,0

30:1

45

1,0

100

120

мультиплекс
5,0
20:1
1,0
100
150
45
3:1-4:1
мультиплекс 8:18. TN
5,0
10:1
1,2
150
150
45
16:1
* в просветном режиме; в отражающем режиме на результат измерения влияет блик
от передней поверхности
7. TN

По стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) ЖКД
разделяются на три основные группы (таблица 2).
Таблица 2
Параметры ВВФ
Диапазон рабочих
температур*2, С
Относительная влажность
при температуре
Срок службы*3, час.

Группа стойкости к ВВФ*1
Стандартная

Расширенная

Экстремальная

-10 ... +55

-20 ... +70

-40 ... +90

98%
25С или 35С

98%
25С или 35С

98%
55С

не менее 50 000

не менее 100 000

не менее 100 000

Исполнение по табл. 1
1,2,3,5,6,7,8
1,2,3,4,6
1,2,3,4
1 * Возможность удовлетворения других требований по стойкости к ВВФ решается
применительно к каждому конкретному случаю.
*2 - Диапазон рабочих температур указан для дисплеев без подогрева. Диапазон
рабочих температур дисплеев с подогревом оговаривается применительно к каждому
конкретному случаю.
*3 - Для нормальных климатических условий и номинального управляющего
режима. Критериями годности ЖКД в процессе работы являются отсутствие любого из
следующих дефектов: дефект внешнего вида; дефект изображения; двойное падение
контраста; двойной рост тока потребления.

Стойкость жидкокристаллических дисплеев к механическим факторам
весьма высока и определяется индивидуально по условиям применения.
Некоторые дополнительные сведения о наиболее популярных типах
выпускаемых жидкокристаллических дисплеев приведены в таблице 3.
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ИЖЦ2-5/7 (ИЖ-126)

Таблицап3
ИЖЦ14-4/7 (ИЖ-83)

ИЖЦ18-4/7 (ИЖ-80)

ИЖЦ4-6/7 (ИЖ-95)

ИЖ-49

ИЖ-72

ИЖ-73

ИЖ-74

ИЖЦ16-8/7 (G-36D)

ИЖЦ16-4/7Д
(D-52)
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Таблица 3 (продолжение)
ИЖ-90

ИЖ-78

ИЖ-94

ИЖ-98

ИЖ-105

ИЖ-114

ИЖ-130

ИЖ-141

ИЖ-143

ИЖ-150

* Рабочая часть дисплея (viewing area)
** Информационное поле дисплея
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Быстродействующие ЖК-затворы
Быстродействующие ЖК-затворы обеспечивают:
 мгновенное многократное ослабление проходящего светового потока,
т.е. дают идеальную защиту зрения при работе с внезапно изменяющими
свою яркость источниками света;
 формирование объемного изображения на экране компьютера,
телевизора, на проекционном экранах с любой частотой кадров; в поле
зрения микроскопа и т.д.
 возможность длительной работы от автономного источника питания.

Типовые характеристики ЖК-затворов при Т=25С приведены в табл. 4
Таблица 4
Исполнение
1. -ячейка
2. Двойная ячейка
3. Фазовый
переход
4. TN-эффект
5. Двойная
твист-ячейка

Рабочее
Контраст
напряжеотн. ед.
ние, В
30,0
5:1

Пропус Время
кание, реакции
%
мс
36,0
0,1

Время
релакса
ции, мс
2,0

Угол
обзора,
град.
 40

Кадр.
частота, Гц
200

30,0

75:1

33,0

0,1

0,1

 50

200

12,0

500:1

33,0

0,25

2,5

 30

200

12,0

1500:1

35,0

1,5

20,0

 30

-

12,0

200000:1

12,0

1,5

20,0

 30

-
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ЖК-затворы для защиты зрения изготавливаются в двух вариантах по
стойкости к ВВФ – стандартном или расширенном, а стереодисплеи –
только в стандартном исполнении (см. табл. 2). Все ЖК-затворы
изготавливаются с внешними металлическими выводами.
Дополнительные сведения по ЖК-затворам приведены в таблице 5.
Таблица 5

М1

3

12 х 12х3

Размер
рабочей
зоны, мм.
8х8

П781Э

3,4

41 х 28 х 3

31 х 22

Стереоочки

М6

1,3

66 х 35 х 3

55 х 30

Стереоочки

ИЖ-176

3

67 х 44 х 3

59 х 37

Стереоочки

ИЖ-178

3

61 х 35 х 3

40 х 30

Стереоочки

М10

2

85 х 83 х 4

74 х 74

Стереопроектор

М12

1,3

125 х 54 х 3

119 х 42

Стереошлем

М21

1

155 х 150 х 3

145 х 145

ТV-cтереопроектор

М21А

2

155 х 150 х4

145 х 145

ТV-cтереопроектор

М36

2

300 х 245 х 4

280 х 220

Стереоэкран ТV или РС

М42

2

350 х 280 х 5

330 х 250

М56

2, 4

495 х 315х3

480 х 300

П126

5

127 х 33 х 3

122 х 27

Стереоэкран ТV или РС
Автостереоскопический 3Dэкран
Защита зрения

П300

5

300 х 90 х 3

295 х 80

Козырек водителя

П781А

5

109 х 52 х 2

99 х 47

Маска сварщика

П781 А2

6

109 х 52 х 4

99 х 47

Маска сварщика

Э-05

2

125 х 54 х 5

119 х 42

Э-06

3

150 х 57 х 3

142 х 50

Э-07

3

150 х 57 х 3

142 х 50

Стереошлем
Стереошлем на изогнутом
стекле (R 150 мм)
Стереошлем с локальным
изменением пропускания на
изогнутом стекле (R 150 мм)

Тип

Исполнение по
табл.3

Габариты,
мм.

Основное назначение
Стереомикроскоп

Изогнутые дисплеи
Для того, чтобы продукция (часы, шлем, очки и т.д.) выделялась из
общей массы современным дизайном и/или существенного улучшения
защиты глаз от бокового излучения, расширения угла обзора нами предлагается изогнутый (моллированный) дисплей. В России только ООО «Рефэлектрокомплект» разработал такую технологию! С изогнутым затвором
очки или шлемы (для защиты зрения водителей, пилотов, горнолыжников
или для разделения световых потоков в 3D-устройствах) понравятся
самому требовательному покупателю, а угловой контраст повысится в 5.. .
8 раз!
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Примеры
выпускаемых ЖК-затворов

ЖК-затвор М-56 диагональю 22 (56 см)

ЖК-затвор Э-06 с радиусом изгиба
R=150 мм

ЖК-затвор Э-07 (локального изменения
пропускания) с радиусом изгиба R=150 мм

В технически обоснованных случаях возможна разработка нового типоразмера или переработка исполнения по требованиям заказчика.
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Упрочнение (рагидизация) жидкокристаллических
активноматричных экранов
Рагидизация – это доведение характеристик стандартного экрана до
специфических требований конкретного заказчика:
 расширение диапазона рабочих температур: до минус 60С и ниже;
 расширение диапазона рабочих освещенностей: от 0 до 110 000 люкс;
 защита внешнего поляризатора от механических повреждений;
 увеличенная стойкость к воздействию повышенной влажности
 изменение габаритов дисплея (обрезка) и т.д.
Характеристики рагидизированных экранов приведены в таблице 6.
Возможна разработка нового типоразмера по требованиям потребителя.
Таблица 6
Диапазон Внешняя
Рабочая
Тип
Разрешение раб. темпе- освещендиагональ
ратур, С ность, лк
М-66 на базе модуля
8.4"
768 х 768 RGB
-60+70
до 100 000
NL 10276AC 20-04
10"
1024 х 768 RGB -10+60
до 10 000
фирмы NEC (Япония)
15"
1024 x 768 RGB -60+70
до 100 000
М-15 на базе модуля
1530SSNT Samsung
15"
1024 x 768 RGB -10+60
до 10 000

ЖК-экран
«Модуль-15»

ЖК-экран
«Модуль-66»
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Нагреватели для ЖКД (LCD)
Нагреватель с прозрачным токопроводящим покрытием используется для
улучшения быстродействия жидкокристаллического дисплея при пониженных
температурах.
Основные параметры нагревателя должны соответствовать нормам,
приведенным в табл.7.
Таблица 7
Наименование параметра, единицы измеренияМинимум Номинал Максимум
69
72
75
Сопротивление нагревателя, Ом/
2
Мощность, Вт/см
0,3
Интегральный коэффициент пропускания, %
90
92
Спектральный диапазон работы, нм
400…760
Примечание: Номинальные значения параметров являются справочными

Рекомендованные режимы работы нагревателя при различных исходных
температурах окружающей среды приведены в таблице 8.
Таблица 8
Двухэтапный режим электропитания нагревателя
Окружающая
1 этап - непрерывное
2 этап – импульсное питание
температура до
питание
включения
длитель- прикладыимпульс +
количество
нагревателя, °С
ность,
ваемая
прикладывапауза
циклов
мин
мощность, емая мощность
0 … +10
1,5…2,0
0,3 Вт/см2
5 сек 0,3 Вт/см2 30 сек
2,0…2,5
0,3 Вт/см2 10 сек 0,3 Вт/см2 30 сек не регла10 … 0
2,5…3,0
0,3 Вт/см2 10 сек 0,3 Вт/см2 30 сек ментиро20 … 10
вано
3,0…3,5
0,3 Вт/см2 15 сек 0,3 Вт/см2 30 сек
30 … 20
40 … 30
ниже 40

5,0…6,0
0,3 Вт/см2 30 сек 0,3 Вт/см2 30 сек
подбирается пользователем индивидуально

Примечания:
1. Фактические режимы могут отличаться от приведенных. Факторами, влияющими на
реальные термодинамические характеристики, являются: объем обогреваемого
нагревателем изолированного пространства; надежность термоизоляции затвора,
нагревателя, их держателя и корпуса всего устройства; скорость ветра и т.д.
2. Импульсное питание подается после разогрева ЖК-дисплея до требуемой температуры

Стойкость нагревателя к внешним воздействующим факторам
Диапазон рабочих температур: от минус 70°С до 60°С;
Диапазон предельных температур: от минус 70 до 100°С;
Повышенная относительная влажность воздуха 80% при температуре 25°С.
Стойкость к воздействию механических факторов – по группе М4
ГОСТ25467, в том числе:
- синусоидальная вибрация в диапазоне частот 1…200Гц амплитудой
ускорения до 50м/с2 (15g);
- механический удар многократного действия с пиковым ударным
ускорением 150 м/с2 (15g).
Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.
Гарантийная наработка: 100 000часов.
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Полимерно-диспергированные ЖК-дисплеи (PDLC)
Обычные ЖК-индикаторы используют поляризационные пленки, поэтому
потребители часто критикуют их недостаточную оптическую эффективность
- максимальное пропускание просветного дисплея не превышает 35%, а
коэффициент отражения отражательного ЖК-дисплея – не более 15%.
PDLC-дисплеи переключают устройства из матового в просветное
состояние. Они не используют поляризаторы, поэтому их пропускание - как у
обычного стекла, т. е. на уровне 87-92%. На рынке представлены PDLC на
пленочной основе, однако не всегда это правильное решение – полимеры
пропускают влагу и агрессивные газы, разрушаются под действием
ультрафиолета и деформируются при механических воздействиях и нагреве
(особенно - неравномерном). Кроме того, полимерные подложки нестойки к
травителям, применяемым при формировании рисунка электродов - поэтому
пластиковые PDLC не имеют рисунка изображения. Возникают у
потребителей и проблемы с вырезанием нужного размера из большого листа
PDLC (с освобождением контакта без повреждения пленки).
Этих недостатков лишены производимые нами PDLC на стеклянных
подложках.
Их характеристики:
Пропускание в выключенном состоянии - 90%, рассеяние - 80%
Пропускание во включенном состоянии - 90%, рассеяние - 3%
Рабочее напряжение - 40В частотой 32Гц (другие режимы - обсуждаются)
Диапазон рабочих температур - от минус 20 до плюс 80°С
Срок службы - не менее 50 000 час.
Размеры дисплеев - по согласованию с заказчиком.
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Рекомендации по применению ЖКД и нагревателя
ЖКД (LCD) содержат стекло и поляроиды, поэтому при работе необходимо
учитывать следующее.
1. Избегайте локальных нагревов, ударов и падений ЖКД и нагревателя.
2. Остатки разбитого ЖК-дисплея необходимо собрать с помощью
салфетки, смоченной ацетоном или этиловым спиртом.
3. Если жидкость из разбитого ЖК-дисплея попадет на кожу или одежду,
следует немедленно вымыть это место большим количеством теплой воды с
мылом.
4. Полимерные покрытия ЖКД легко царапаются, поэтому не
рекомендуется снимать защитное покрытие поляроида (обычно у
пропускающего, но трансфлекторный поляроид также может иметь
защитную пленку) до окончания монтажа. Для снятия защитного покрытия
необходимо подцепить его за любой угол острым инструментом (иглой,
бритвой и т.д.), не отрывая сам поляроид.
5. Избегайте масляных и жировых загрязнений поверхности дисплея. Во
избежание жирового загрязнения поверхности со снятым защитным
покрытием рекомендуется работать с дисплеем в напальчниках или
безворсных перчатках.
6. Загрязненную поверхность следует осторожно протирать мягкой
тканью, например, батистом, слегка смоченным 70% (и более) этиловым
спиртом. Использование других материалов может повредить поляроид.
Нельзя протирать поверхность с усилием – это приведет к появлению
царапин.
7. Распайка дисплеев производится оловянно-свинцовым припоем в
течение 2-3 секунд при температуре не более 230С. При пайке должен быть
обеспечен отвод тепла, например, при помощи пинцета.
8. При использовании дисплеев рекомендуется вводить конструктив-ные
ограничения перемещения корпуса ЖКД относительно печатной платы:
если крепление осуществлять только за счет впаянных выводов, при
температурных колебаниях (из-за различия КТЛР стекла и материала
печатной платы) возможен треск стеклянной пластины, обрыв сегментов и
другие недопустимые дефекты.
9. Для защиты ЖКД от механических повреждений рекомендуется
закрывать его стеклянной пластиной. Допускается использование
прозрачной пластиковой пластины без двулучепреломляющих свойств.
10. Угол обзора и контраст ЖКД существенно зависят от величины
приложенного напряжения.
11. Управление ЖК-дисплеем напряжением выше допустимого предела
сокращает его срок службы.
12. В мультиплексных ЖКД под большими углами может наблюдаться
слабая подсветка невключенных элементов изображения. Это не является
дефектом. Данное явление усиливается при повышении температуры в
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пределах рабочего диапазона. При необходимости устранения эффекта
подсветки рекомендуется снизить рабочее напряжение.
13. При понижении температуры ниже 10С возможно заметное на глаз
увеличение времени отклика ЖКД. Это не является дефектом и исчезнет
при повышении температуры до обычных значений.
14. При повышенных температурах окружающей среды длительное
нахождении ЖКД на прямом солнечном свете может привести к
почернению рабочего поля из-за перегрева. Это не является дефектом и
исчезнет при понижении температуры  однако не следует подвергать
дисплей длительному воздействию прямого солнечного света.
15. При сильном ударе в процессе работы изображение на дисплее может
стать пятнистым или окрашенным. Это не является дефектом – через
некоторое время после выключения и повторного включения
работоспособность восстановится.
16. Конденсат на токоведущих элементах ЖКД может вызвать нежелательные электрохимические реакции. В связи с этим не рекомендуется
использовать ЖКД при влажности большей, чем указано в НТД.
17. Длительное хранение ЖКД следует производить при температурах от
0С до 35 С, в защищенных от прямого солнечного света или света
люминесцентных ламп местах.
18. Кратковременное хранение при температуре 60С – не более 7 суток,
при температуре минус 20C – не более 2 суток.
19. Не выходите за рамки рекомендованных диапазонов работы и
хранения. При высоких температурах и влажности может происходить
деградация или отклейка поляроидов.
20. Низкотемпературная конденсация влаги на поляроидах и контактах
загрязняет и повреждает их. Поэтому после пребывания при низкой
температуре рекомендуется прогреть ЖКД до комнатной температуры.
21. Немедленно удаляйте капли воды. Длительный контакт с влагой
может привести к деформации поляроида, его обесцвечиванию или окраске.
22. Для расширения температурного диапазона работы рекомендуется
использовать нагревательный элемент для ЖКД, производимый ООО
«Рефэлектрокомплект».
23. В целях повышения эффективности и безопасности при эксплуата-ции
нагреватель следует монтировать токопроводящим слоем к ЖКД.
24. Рекомендуется обеспечивать термоизоляцию нагревателя с ЖКД не
только от кожуха устройства, но и по его оптической оси. Для этого следует
располагать нагреватель с ЖКД между двумя стеклами. Зазоры между
стеклом и нагревателем, стеклом и ЖКД д.б.  1…3 мм.
25. Критерием для включения питания нагревателя является увеличение
времени реакции ЖК-дисплея сверх предельно-допустимого. Режим работы
нагревателя определяется окружающей температурой и задается
пользователем, исходя из возможных условий эксплуатации, рекомендаций
изготовителя и с учетом типового графика изменения температуры в ЖКслое (при термоизоляции согласно п. 4 Указаний), показанного на
диаграмме (на примере нагревателя в режиме с мощностью 0,3Вт/см2). При
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преждевременном включении импульсного режима время достижения
температуры термостабилизации увеличивается, при опоздании – возможен
кратковременный перегрев.

26. Нагреватель не должен нагревать ЖКД выше указанной в
спецификации предельной температуры, это может привести к выходу
дисплея из строя. Не допускается перегрев ЖКД в виде частичного или
полного почернения рабочей зоны ЖКД без напряжения. В этом случае
следует НЕМЕДЛЕННО отключить питание нагревателя.
27. Температура на краю нагревателя может быть на 3…10 oC ниже, чем в
центральной области. Это не является дефектом.
28. В случае выхода из строя ЖКД или нагреватель неремонтопригодны.
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