РУКОВОДСТВО ПО ЗАКАЗУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖК-ДИСПЛЕЯ
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Требования по размерам
Уточнение требований

Длина дисплея A
Ширина дисплея B
Ширина задней (меньшей)
пластины C
Длина рабочей зоны D
Ширина рабочей зоны E
Расстояние от края стекла до
центра первого контакта F
Шаг контактов G
Ширина контакта I
Толщина заднего стекла J
Толщина переднего стекла K
Общая толщина стекла L
Ширина герметика M

Желательно из ряда 406.0; 172.7; 114.3; 86.4; 68.6;
57.2; 49.3 …мм
Желательно из ряда 355.0; 83.4; 55.9; 41.9; 27.9 … мм
При задании размеров учтите не менее 2,54 мм на
каждую контактную сторону для дисплеев с внешними металлическими выводами и не менее 1,9 мм –
при использовании эластомера (токопроводящей
резины).
Рабочая зона должна отстоять от краев задней
(меньшей) пластины на 2,0 мм минимум и не менее
чем на 0,25 мм – от изображения.
Избегайте расположения контактов на краю стекла.
2.54 мм; 2.0 мм; 1.8 мм; иной
Приблизительно равна половине шага контактов.
1.1 мм или 0.7 мм
0.7 мм или 1.1 мм
1,8 мм; 1,4 мм (опция)
Обычно не менее 2,5 мм

Эксплуатационные требования
Параметр
Уточнение требований
Угол обзора
Рабочая температура
Температура хранения
Метод управления

Определяется как направление наблюдения
максимального контраста изображения.
Стандартно – 06 часов. Опционно – 12 часов или
другое направление.
Указать – от ______С до ______С.
Статика/мультиплекс. Для мультиплекса указать
уровень.

Рабочее напряжение, В
Частота, Гц
Формируемое изображение
Число знаков
Число строк
Число столбцов
Оптический режим
Монтаж поляроидов
Расположение контактов
Тип контактирования
Прочие требования

Цифры; буквенно-цифровое (14 или 16 элементов; 5
х 7 или 5 х 8 точек); матричное (графическое);
другое (символьное).
Для цифровых, буквенно-цифровых и символьных
дисплеев.
Для всех типов дисплеев.
Для матричных дисплеев.
Отражение; просвет; трансфлектор (полупропускание/полуотражение)
Приклеены, приложены или отсутствуют.
Одно- или двух- стороннее.
Внешние металлические вывода, шлейф или
эластомер.

ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА ЖК-ДИСПЛЕЯ
Изготовление ЖК-дисплеев производится по представлении заказчиком следующей
формы.

Номер заказа
Дата оформления заказа
Название фирмы-заказчика
Адрес фирмы-заказчика
Факс заказчика
Электронный адрес заказчика
Телефон и имя контактного лица
Тип дисплея или модуля

Заполняет “НПП «Дисплей»”
Заполняется “НПП «Дисплей»”

Указывается при заказе серийно
выпускаемого изделия

Диапазон рабочих температур
Оптический режим
Технические требования по форме
«Руководства по заказу проектирования …»
Объем заказываемой партии
Желательный срок поставки
Ориентировочный объем заказа на
ближайшие 2 года

Отражение, пропускание или трансфлектор
При заказе специального исполнения
или нового типа дисплея
Указывается для разработки фирмой
“НПП «Дисплей»” проекта программы
развития производства

Указанную форму необходимо отправить по факсу +7(845)-257-2853 или на
электронный адрес lcspectrum@mail.ru.

