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Сверхъяркие дисплеи
для наружного применения от Advantech

Характеристики наружных дисплеев 
сильно отличаются от традиционных, 
потому что требуется учитывать 

много различных окружающих факторов. 
Например, когда мы используем мобиль-
ный телефон (обычно это 350 кд/м2) вне 
дома, изображение на экране обычно 
кажется размытым или даже невидимым 
под прямыми солнечными лучами, так как 
лучи слишком яркие (10 000 кд/м2) и вы-
зывают сильные отражения, снижающие 
читаемость экрана. Наружное применение 
также подразумевает влияние экстремаль-
ных перепадов температур, из-за чего 
может запотевать экран между двумя 
слоями стекла (ЖК-дисплей и сенсорный 
датчик), что делает картинку неразбор-
чивой. Для устранения этих недостатков 
Advantech разработала сверхъяркий дисплей 
IDK-2000 (1200 кд/м2), который идеален для 
наружного и полунаружного применения. 
Кроме разработки сверхъярких технологий, 
компания также фокусируется на решении 
проблем читаемости на ярком солнечном 
свете, оптической связи и возможностях 
ремонта ЖК-дисплеев.

Яркость в 1200 кд/м2

Сверхъяркий дисплей IDK-2000 создан 
на основе светодиодной подсветки в 1200 кд/м2, 
что обеспечивает читаемость под прямыми 
солнечными лучами, так как с повышением 
яркости помехи из-за отражения снижаются 
до приемлемого уровня. Обладая высокой 
яркостью и большими углами обзора, IDK-
2000 дает хорошую картинку под прямыми 
и косыми лучами. Поскольку яркость стала 
больше, увеличилась и насыщенность 
изображения, что улучшает оптические 
характеристики и субъективное восприятие 
картинки на таком дисплее под солнечными 
лучами.

Высокая производительность 
и низкое энергопотребление 
встроенной светодиодной 
подсветки

Увеличение яркости более чем в три раза 
означает повышение энергопотребления, что, 
соответственно, может оказать негативное влия-
ние на окружающую среду, если используется 
CCFL-подсветка (люминесцентные лампы с хо-
лодным катодом). Однако в IDK-2000 применена 
также светодиодная подсветка, обладающая 
высокой производительностью и низким энер-
гопотреблением. В сочетании с оптическими 
пленками, современным отражателем на конце 
световода и особой технологией излучения 
стало возможным достичь яркости в 1200 кд/м2 
с маломощным источником подсветки. Таким 
образом, у IDK-2000 потери энергии на 20% ниже, 
чем в подобных продуктах с таким же уровнем 
яркости. К примеру, 17” ЖК-экран с яркостью 

1000 кд/м2 потребляет 35 Вт, в то время как 
IDK-2000 — всего лишь 29,5 Вт.

Специальный тепловой расчет

Как правило, с увеличением яркости растет 
и тепловыделение. Чтобы решить эту проблему, 
Advantech разработала уникальную технологию 
Swirl Thermal Free, позволяющую удерживать 
температуру ниже отметки +45 °С (для простых 
моделей) и +55…+65 °С для более мощных. 
ЖК-панель обычно окантована металлической 
рамкой, которая рассеивает тепло, предотвращая 
перегрев на периферии экрана. Специалисты 
Advantech измеряют температуру вблизи 
рамки и применяют материалы с различной 
теплопроводностью, чтобы передавать тепло 
от источника света к крышке ЖК-дисплея. 
Кроме того, для эффективного распределения 
тепла используется два термоизоляционных 
материала: с внутренней стороны задней крышки 
находится лист медной фольги, а наружная вы-
полнена из очень тонкой стальной пластины, 
что не приводит к существенному увеличению 
глубины ЖК-панели. В пластине проделаны 
тысячи особых небольших отверстий, поэто-
му тепло, передаваемое от модуля подсветки, 
быстро распределяется наружу.

Возможности применения промышленных экранов неуклонно растут: промыш-
ленная автоматизация, банкоматы, автоматы продажи билетов и многие другие 
места — сейчас они повсюду. Традиционно использовавшиеся только для ото-
бражения информации, в связи с появлением сенсорных и облачных технологий 
эти устройства превратились в интерактивные интерфейсы «человек–машина» 
и, как следствие, мы все чаще видим их в наружном применении.

Рис. 1. 
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«Умная» функция затемнения

Управление питанием является важным вопро-
сом для приложений, требующих обеспечения 
длительного срока службы и продолжительного 
времени использования. Advantech разработала 

интеллектуальную функцию датчика на све-
тодиодном модуле подсветки, так что дисплей 
может автоматически отрегулировать яркость 
с учетом освещенности окружающей среды. 
Датчик может определить общее освещение 
внешней среды и увеличить яркость дисплея, 

когда окружающий свет становится сильнее, 
или уменьшить в противном случае, что по-
зволяет экономить до 50% энергии. Так как 
дисплеи для наружного применения обычно 
сталкиваются с колебаниями температуры, серия 
IDK-2000 имеет диапазон рабочих температур 
–30…+85 °С и –20…+70 °С для платы драйвера 
светодиодов, обеспечивая работу устройства 
даже в суровых условиях.

Полноразмерные сверхъяркие 
дисплеи компании Advantech

Advantech предоставляет широкий спектр 
промышленных дисплеев яркостью 1200 кд/м2, 
размерами 8,4–31,5”, с возможностью вы-
бора сенсорных решений и оптической 
связи (таблица); все они совместимы с вы-
пускаемыми компанией встроенными пла-
тами и системами. В будущем подобные 
дисплеи будут все более востребованы в таких 
областях, как отображение информации 
на вокзалах, цифровое меню за пределами 
ресторана быстрого питания, АЗС и др.          

Рис. 2. 

Т а б л и ц а .  Характеристики дисплеев серии IDK для наружного применения

Модель IDK-2108 IDK-2110 IDK-2112 IDK-2115 IDK-2117 IDK-2119 IDK-2121 IDK-2131

Размер, дюйм 8,4 10,4 12,1 15 17 19 21,5 31,5

Разрешение 800×600 800×600 800×600 1024×768 1280×1024 1280×1024 1920×1080 1366×768

Яркость, кд/м2 1200

Контраст 600:1 500:1 700:1 700:1 1000:1 1000:1 5000:1 3000:1

Узлы обзора, град.
(верх/низ/лево/право) 80/60/80/80 60/70/80/80 65/75/80/80 70/60/80/80 80/80/85/85 80/80/85/85 89/89/89/89 89/89/89/89

Интерфейс 
(низковольтная 

дифференциальная 
передача сигналов), 

каналов

1 2 1

Сенсорный резистивный 
экран, В 4 5 —

Время безотказной работы 
светодиодной подсветки, ч 50 000

Диапазон рабочих 
температур, °С –20…+70 0…+50

Габаритные размеры, мм 203×142,6×10,3 236×176,9×8,5 279×209×11,3 326,5×253,5×14,6 358,5×296,5×18,19 396×324×21,7 495,6×292,2×22,25 760×450×46,9


