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В статье представлен обзор современных технологий сенсорных дисплеев 
и рассмотрены перспективные методы изготовления изогнутых и гибких 
дисплеев с сенсорным управлением, которые позволят создать новый класс 
интерактивных устройств. Статья представляет собой перевод [1]. 
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ПРОЕКЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ
Рирпроекционные пленки (Rear 

projection film — RPF), в которых жест-
кая полимерная подложка с оптическим 
покрытием, работая совместно с цифро-
вым проектором, отображает информа-
цию на стеклянной поверхности, поль-
зуются устойчивым спросом в секторе 
устройств для предприятий торговли и 
цифровых табло. Устройства на базе RPF 
способны проецировать высококаче-
ственное изображение высокого разре-
шения сверхбольшого формата с точной 
передачей цвета. Данная технология 
избавлена от проблем затенения (что 
может ухудшать характеристики других 
систем с прямой проекцией), т.е. тень от 
пользователя, который находится перед 
экраном, не мешает восприятию демон-
стрируемого изображения. 

Разработчики цифровых табло круп-
ного формата видят в RPF привлекатель-
ную альтернативу TFT  LCD-дисплеям и 
плазменным панелям при применении 
их, в частности, в витринах магазинов, 
и данная технология представляет все 
больший интерес для самого разного 
бизнеса — от модных магазинов до 
агентств недвижимости. Такие системы 
обеспечивают отображение рекламной 
информации для покупателей даже 
после окончания работы магазинов. 

Главными недостатками обычных 
систем на базе RPF является их гро-
моздкость, а также недостаточные 
контрастность и яркость изображе-
ния в условиях сильного освещения. 
Вызывает вопросы и сравнительно 
малый срок службы мощных источни-
ков света. Однако разработка более 
надежных источников света, создание 
пленок с более высоким коэффици-
ентом контрастности и применение 
новейших короткофокусных проекто-
ров с широкими углами обзора, — все 
это помогает преодолеть недостатки и 
повысить популярность таких систем, 
особенно для дисплеев с размером 
экрана более 50 дюймов. 

Решения на основе RPF с малым 
весом имеют и другие преимущества 

по сравнению с обычными система-
ми рирпроекции. В частности, гибкую 
пленку можно достаточно легко при-
клеить непосредственно на подлож-
ку, изогнутую вдоль одной плоскости, 
например, на внутреннюю поверхность 
выпуклой витрины. При использовании 
этих пленок совместно с компактным 
цифровым проектором (с широкими 
углами обзора и коротким фокусным 
расстоянием), можно создать весьма 
необычный и эффектный дисплей.

AMOLED-ДИСПЛЕИ
Уже имеются отдельные и недеше-

вые коммерческие примеры создания 
изогнутых TFT LCD-дисплеев, однако 
ожидается, что реализация устройств 
с изогнутыми дисплеями в массовых 
масштабах будет связана с широким 
распространением технологии актив-
ной матрицы органических светодио-
дов (AMOLED). Такие дисплеи изготав-
ливаются путем печати на подложке 
органических материалов. Их принцип 
действия основан на подаче тока к пик-
селам, в результате чего излучается 
свет. В отличие от LCD-дисплеев, в таких 
устройствах не требуется ни подсветки, 
ни фильтра цветовой коррекции.

Органические светодиоды (OLED) 
открывают новые возможности реали-
зации человеко-машинного интерфей-
са. Кроме более высокого быстродей-
ствия, меньшего энергопотребления, 
более высокого уровня яркости и кон-
трастности, данная технология может 
использоваться как с гибкими, так и 
с жесткими подложками. Отсутствие 
подсветки и фильтрующих элементов 
делает данные решения существенно 
более легкими и тонкими.

По мере развития технологии OLED 
увеличиваются масштабы производства, 
и OEM-производители получают воз-
можность расширять спектр устройств, 
в которых используется такой тип дис-
плея — от бытовых электроприборов 
до портативных приборов промышлен-
ного назначения. Благодаря возмож-
ности нанесения на гибкие подложки 

OLED позволяют реализовывать совер-
шенно новые конструкции устройств, 
например, простое в переноске, склад-
ное электронное устройство для чте-
ния книг, имеющее тот же формат, что 
и бумажная версия газеты или журнала. 

Обеспечивающие легкий вес уст-
ройств технологии RPF и OLED пред-
ставляют собой основу, на которой 
можно создавать решения на базе гиб-
ких дисплеев. Если бы имелась возмож-
ность ввести в систему интерактивный 
элемент, способный воспринимать и 
обрабатывать реакцию пользовате-
ля на представленную информацию, 
можно было бы реализовать совершен-
но новые функции, которые привели бы 
к созданию инновационных продуктов 
следующего поколения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Интегрирование сенсорного управ-

ления в обычные жесткие дисплеи 
является  обычным приемом при про-
ектировании современного электрон-
ного продукта. В настоящее время 
широко используются различные сен-
сорные технологии. Среди них рези-
стивные матрицы, в которых два про-
водящих слоя разделены воздушным 
зазором. Пользователь создает точку 
касания, которая соединяет два слоя 
пленки, т.е. замыкает цепь, а контрол-
лер детектирует момент касания.

В емкостной сенсорной технологии 
используется ультратонкое проводя-
щее покрытие на основе оксида индия 
и олова (ITO). Оно наносится на перед-
нюю поверхность экрана. Это покрытие 
содержит электрический заряд. При 
этом любое изменение тока заряда, 
сформированного преобразователями, 
размещенными в углах экрана, позво-
ляет определить координаты точки 
касания.

В инфракрасных сенсорных экранах 
используются оптоэлектронные пере-
датчики и приемники, расположенные 
по периметру экрана. ИК-излучение, 
невидимое для человеческого глаза, 
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используется для детектирования точки 
касания. В экранах на основе поверх-
ностных акустических волн (ПАВ) исполь-
зуется подобный принцип, при котором 
акустические волны выполняют роль 
чувствительной среды вместо света.

Каждая технология сенсорных 
экранов имеет свои особенности. 
Небольшие резистивные сенсорные 
панели, например, можно произво-
дить в больших количествах при срав-
нительно низкой стоимости изготов-
ления, что делает их пригодными для 
применения в массовых продуктах. 
Однако они не подходят для прило-
жений, которые предназначены для 
работы в тяжелых условиях эксплуата-
ции. Инфракрасные сенсорные экраны 
можно сделать большеформатными, но 
в условиях естественного освещения 
они подвержены световому загрязне-
нию, что ухудшает их характеристики.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ 
СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ГИБКИХ ДИСПЛЕЯХ?
Некоторые устоявшиеся сенсорные 

технологии, такие как ИК и ПАВ, требуют, 
чтобы по периметру экрана предусма-
тривались углубления для размещения 
датчиков, детектирующих касание к 
поверхности. Эти углубления вызыва-
ют неудобства даже в обычных жестких 
дисплеях (предпочтительными являют-
ся модели с гладкой и ровной поверхно-
стью), но в случае с гибкими дисплеями 
это помешало бы использовать их в каче-
стве планшетов. Разработчики, которые 

стремятся использовать  преимущества 
малого форм-фактора и гибкости тех-
нологий на базе RPF или OLED, должны 
оценить данное ограничение с точки 
зрения эстетических свойств конечного 
продукта. Аналогично и сенсорные тех-
нологии на основе датчиков, располо-
женных на лицевой поверхности экрана, 
которые вполне пригодны для жестких 
одномерных дисплеев, могут быть несо-
вместимыми с изогнутыми или гибкими 
дисплеями из-за высокого механическо-
го напряжения на сенсорных элементах.

Компания Zytronic разработала 
собственную технологию проекцион-
ных емкостных дисплеев (Projected 
Capacitive Technology — PCT) для при-
менения в более жестких условиях 
окружающей среды для экранов более 
крупных форматов. В отличие от рези-
стивных, емкостных и инфракрасных 
сенсоров, PCT-сенсоры не имеют актив-
ных элементов на лицевой поверхно-
сти. Вместо этого на ламинированную 
подложку наносят медные конденсато-
ры диаметром 10 мкм, и таким образом 
формируется сенсорная матрица (эле-
менты которой практически не замет-
ны, когда на дисплей подано питание).

Эта подложка может быть защище-
на специальным покрытием (из стек-
ла или поликарбоната), что позволяет 
предотвратить матрицу от вредных 
воздействий, которым подвержены 
все дисплеи с сенсорным управлени-
ем на лицевой поверхности (например, 
сильные удары, царапины, химически 
активные вещества, влага и т.д.). В неко-

торых случаях емкостное поле около 
сенсорной матрицы PCT способно 
детектировать касание через стеклян-
ное покрытие толщиной в 20 мм. 

Схематичное изображение попереч-
ного разреза такой сенсорной матрицы 
показано на рисунке 1. Соединения с 
конденсаторами в матрице завершают-
ся на одном крае сенсорного экрана. 
Контроллер касания, работающий на 
фирменном встроенном программном 
обеспечении, генерирует в проводниках 
резонансную частоту 1 МГц и сканирует 
каждый конденсатор для детектирова-
ния едва заметного изменения частоты 
вследствие приближения человеческо-
го тела (т.е. пальца) и формирует сигнал 
с координатами XY на подключенный к 
дисплею компьютер.

Высокая чувствительность по оси 
Z (по глубине), которую также обе-
спечивает проекционная емкостная 
сенсорная технология, означает, что 
PCT-сенсоры способны детектировать 
касание руки в перчатках или через 
защитные покрытия значительной тол-
щины. Кроме того, используемые тех-
нологические процессы и медные про-
водники позволяют изменять размеры 
и формы экранов путем добавления в 
матрицу емкостных дорожек. В насто-
ящее время на базе этой технологии 
можно создавать экраны с диагональю 
до 82 дюймов. 
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Рис. 1. Сенсорная матрица PCT Рис. 2. Гибкий дисплей с сенсорным управлением через стекло
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