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дисплеи

Александр САмАрин

В настоящее время самыми крупны‑
ми тайваньскими производителя‑
ми дисплейных панелей являются 

AUO, Innolux Corporation и E Ink Holdings, 
которые входят в число мировых лидеров 
по объему выпускаемой дисплейной про‑
дукции. Ключевой темой Touch Taiwan 2022  
стали разработка и производство технологий 
MicroLED и MiniLED. На выставке были пред‑
ставлены пионерские продукты тайваньских 
компаний PlayNinride, Ennostar и других.

новинки компании AUO

Дисплейные TFT ЖК-панели 
для коммерческого рынка

Базовая технология компании продолжа‑
ет развиваться. В частности, предлагаются 
готовые интегральные решения 14‑дюймо‑
вой TFT ЖК‑панели высокого разрешения 
25601600 пикселей со встроенной HD‑
камерой и узкой рамкой (сбоку 3,18 мм, 
сверху и снизу 5,17 мм). Другая новинка — 
широкоформатная 32:9 ЖК‑дисплейсная па‑
нель высокого разрешения 38402160 и диа‑
гональю 58,4 дюйма. Контраст 4000:1. Для 
приложений с ультранизким потреблением 
разработана панель на холестерическом ЖК‑
материале с разрешением 1024768 с диаго‑
налью 7,9 дюйма.

Дисплейные панели 
для медицинских мониторов

Для сектора медицинских приложений 
компания AUO предлагает несколько но‑
вых базовых дисплейных решений. В част‑
ности, высококонтрастные панели (свыше 
1000:1) высокого UHD‑разрешения и высо‑
кой яркости формата 27 и 32 дюйма. Для ото‑
бражения GPR 3D‑срезов ультразвукового 

сканирования предлагается высококонтраст‑
ный (1500:1) 32‑дюймовый дисплей. Такой 
32‑дюймовый MiniLED‑дисплей, предназна‑
ченный для хирурга, имеет высочайший кон‑
траст 1 000 000:1. На рис. 1 показан пример 
изображения на экране дисплея 3D‑срезов 
после ультразвукового GPR‑сканирования.

Технология составных (плиточных) 
MiniLED-дисплеев

Компания AUO разработала свою тех‑
нологию для формирования бесшовных 
составных экранов на основе матричных  
MiniLED‑модулей. Область применения таких 
экранов — сценические дисплеи для театров, 
информационных табло и рекламных вы‑
весок, дисплеи для оформления холлов вок‑
залов и аэропортов и т. п. На выставке были 
продемонстрированы образцы таких состав‑
ных экранов с диагональю 108 и 136 дюмов. 
Формат изображения 19201080 пикселей. 
Шаг пикселей — 1,25 мм. Экраны составлены 
из 300 MiniLED‑модулей. Контраст 6000:1.

Решение MiniLED от AUO применяется 
и для панелей игровых ноутбуков с диагона‑
лью 16 и 17,3 дюйма.

Сферический светодиодный дисплей 
для авиасимулятора

Для использования в авиасимуляторах 
AUO разработала сферический составной 
мини‑светодиодный дисплей формата 4K, 
что обеспечивает полное ощущение кабины 
лайнера. Характеристики дисплея:
•	 составной, на модулях MiniLED;
•	 разрешение: UHD 4K;
•	 шаг пикселя: 1,25 мм;
•	 частота развертки: 3840 Гц;
•	 яркость: 600 кд/м2.

На рис. 2 показан вид сферического экрана 
для авиасимулятора.

Touch Taiwan — ежегодная международная выставка электроники и по-
лупроводниковых технологий, которая в этом году проводилась c 27 
по 29 апреля в городе Nangang District, Тайвань. В экспозиции были ши-
роко представлены полупроводниковые технологии, интеллектуальное 
производство, автоматизация производства, робототехника, электронные 
материалы и компоненты, машинное зрение и оборудование для изготов-
ления электроники. Особый интерес вызвали экспонаты раздела Smart 
Displays, в котором демонстрировались новейшие дисплейные продукты 
и технологии тайваньских компаний.

Дисплейные новинки 
тайваньских производителей. 
Обзор выставки Touch Taiwan 2022

О компании AUO

AU Optronics — тайваньская компания, специ-
ализирующаяся на оптоэлектронных решениях. 
Образована в сентябре 2001 года в результате 
слияния Аcer Display Technology, Inc. и Unipac 
Optoelectronics Corporation. В октябре 2006 года 
AUO объединилась с Quanta Display Inc., чтобы 
создать более крупное предприятие TFT-LCD, вла-
деющее 20% мирового рынка крупногабаритных 
TFT-LCD. AUO предлагает продукты и решения 
для дисплейных панелей. В последние годы рас-
ширила свой бизнес на интеллектуальную роз-
ничную торговлю, интеллектуальный транспорт, 
общее здравоохранение, солнечную энергию. 
Компания отличается большим опытом, иннова-
ционными возможностями. Комплексные решения 
AUO получили всемирное признание благодаря 
мощному научно-исследовательскому потенциалу, 
солидному производственному опыту и обширно-
му ассортименту продукции для удовлетворения 
разнообразных потребностей рынка.

рис. 1. GPR-изображение 3D-срезов  
при ультразвуковом сканировании
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Приборная интеллектуальная 
дисплейная панель для автомобилей

AUO продемонстрировала свое решение 
для интеллектуального салона автомобиля 
с дополнительными функциями, добавлен‑
ными к приборной панели (например, рас‑
познавание лиц, отслеживание взгляда для 
регулировки яркости изогнутого и встроен‑
ного автомобильного дисплея). В автомо‑
бильной консоли была использована техно‑
логия MiniLED.

Приборная изогнутая панель pillar‑to‑pillar 
(«от стойки до стойки») размером 108 дюй‑
мов разработана на базе составных дис‑
плейных MiniLED‑панелей формата 30,22, 
12 и 10,3 дюйма. Шаг пикселей 0,625 мм. 
Панель оснащена мощной компьютер‑
ной системой для обеспечения навигации, 
управления приборами авто, сервисными 
функциями и т. п. Встроенная камера и про‑
грамма распознавания лица обеспечивают 
идентификацию водителя. На рис. 3 показан 
вариант приборной дисплейной панели для 
автомобиля по технологии MiniLED.

Для пассажиров, сидящих в салоне сзади, 
разработана дисплейная панель другого фор‑
мата (рис. 4).

Модели MiniLED‑дисплеев созданы и для 
приборных индикаторов мотоциклов и вело‑
сипедов (рис. 5).

Сворачиваемый приборный дисплей 
для приборной панели автомобиля

Другой новинкой компании AUO стал 
14,6‑дюймовый сворачиваемый дисплей 
по технологии MicroLED с разрешением 
25601440, на пластиковой подложке и со схе‑
мой управления по технологии LTPS. Функция 
складывания дисплея позволяет увеличить 
пространство внутри автомобиля и создает 
удобства во время вождения. 12‑дюймовый 
смешанный дисплей MicroLED отличается 
высокой прозрачностью и выполнен в стиль‑
ной деревянной раме. На рис. 6 показано по‑
ложение сворачиваемого MicroLED‑дисплея 
на приборной панели автомобиля.

Интегрированные программно-
аппаратные решения для 
корпоративного сегмента

Подразделение компании AUO — Display 
Plus, специализирующееся на производ‑
стве промышленных и коммерческих дис‑
плейных решений, представило на выставке 
Touch Taiwan 2022 свои последние разработ‑
ки, созданные при участии технологических 
партнеров Qbic и Wisdom Garden.

Были продемонстрированы интегриро‑
ванные программно‑аппаратные решения 
для корпоративного сегмента, образования 
и медицины, с которыми посетители могли 
ознакомиться в разных тематических секци‑
ях стенда. Ими стали капсульный офис Smart 
Capsule Office, система управления учебным 
пространством Educational Space Management, 
система удаленного обучения Remote Teaching 
и система видеоотображения для операцион‑
ных Smart Operating Room Dashboard.

новинки компании Innolux

Innolux демонстрировала на выставке свои 
новейшие передовые технологии и их раз‑
личные приложения — InnoLED, Multi‑user 
N3D, PolarBlack и MiniLED.

Новая революционная технология 
PolarBlack от Innolux обеспечивает оптиче‑
ские характеристики, превосходящие пара‑
метры существующих OLED‑панелей для 
ноутбуков. Панель, выполненная по техно‑
логии PolarBlack, обеспечивает более черное 
состояние для пикселей, расширяя контраст 
и реалистичность изображения. В техно‑

рис. 5. MiniLED приборный дисплей для мотобайков

рис. 2. Сферический экран для авиасимулятора

рис. 3. Приборная дисплейная панель по технологии MiniLED

рис. 4. 24-дюймовая изогнутая MiniLED дисплейная панель пассажира

рис. 6. MicroLED гибкий сворачиваемый дисплей
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логии PolarBlack используется патентован‑
ная Innolux ориентация жидких кристаллов 
AAS (Azimuthal Anchoring Switch), которая 
и обеспечивает превосходные оптические 
характеристики модуляторам ЖК‑матрицы. 
AAS — это IPS‑подобная технология 
от Innolux.

На выставке были представлены две мо‑
дели панелей PolarBlack размером экрана 
12,3 и 16 дюймов с разрешением 1920720 
и 19201200 пикселей. Технология PolarBlack 
демонстрирует сверхширокую цветовую 
гамму (DCI‑P3 100%), высокую яркость 
(400 нит), сверхвысокий коэффициент кон‑
трастности (3000:1) и увеличение энергоэф‑
фективности на 30%.

AM miniLED
Innolux впервые продемонстрирова‑

ла схемы активной матрицы (AM) TFT для 
управления подсветкой MiniLED, названной 
“AM miniLED”. Эта технология может стать 
конкурентом современным OLED, которые 
имеют массу проблем, включая проблемы 
с выгоранием (неоднородная деградация 
по площади яркости пикселей), а также пло‑
хую читаемость на солнце и более короткий 
срок службы. Технология MiniLED Innolux 
AM может быть использована для панелей 
любых размеров, реализуя более 5000 зон 

локального управления яркостью подсвет‑
ки. Чем больше управляемых яркостью 
зон в задней подсветке, тем точнее можно 
передать изображение, в частности при ото‑
бражении тонких деталей в теневых зонах. 
Кроме того, подсветка AM MiniLED умень‑
шает паразитные эффекты модуляции яр‑
кости, которые вызывают у пользователя 
дискомфорт. AM MiniLED от Innolux можно 
использовать в телевизорах, автомобильных 
мониторах, игровых мониторах, планшетах 
и ноутбуках с технологией расширенного ди‑
намического диапазона (HDR).

Панели Innolux для игровых приложений
Компания Innolux давно инвестирует 

в разработку передовых технологий и созда‑
ла линейку игровых панелей для ноутбуков, 
мониторов и даже больших телевизионных 
экранов, которые можно использовать в са‑
мых разных приложениях. Новый 18‑дюй‑
мовый игровой ноутбук Innolux с частотой 
360 Гц отличается ультратонкой рамкой 
и самой высокой в отрасли частотой обнов‑
ления. Устройство обеспечивает широкий 
угол обзора, детализированную графику 
и плавный игровой процесс. 27‑дюймовый 
сверхбыстрый игровой монитор MiniLED 
использует запатентованную технологию 
InnoLED Innolux для интеграции высоко‑ 
качественных панелей IGZO с технологией 
MiniLED, создавая дисплеи с самой высокой 
частотой обновления (300 Гц) на рынке. Этот 
высококачественный игровой монитор под‑
держивает широкую цветовую гамму DCI‑P3, 
обеспечивая оптимальную графику и игро‑
вую производительность, что делает его луч‑
шим вариантом среди широкоформатных 
игровых мониторов с разрешением 1440p для 
киберспортсменов. Запатентованный 28‑дюй‑
мовый игровой монитор Innolux с разреше‑
нием 4K Low Blue Light отличается временем 
отклика, которое на 40% меньше, чем у других 
игровых мониторов на рынке, — это позволя‑
ет игрокам наслаждаться плавным игровым 
процессом даже в гоночных играх с быстро 
движущимися изображениями. Монитор так‑
же поставляется с широкой цветовой гаммой 
и дизайном с низким уровнем синего света, 
что снижает нагрузку на глаза, позволяя гей‑
мерам наслаждаться потрясающими изобра‑
жениями. Innolux также представила свой 
первый широкоформатный монитор для игр 
и развлечений с 65‑дюймовым мини‑свето‑
диодным игровым телевизором с частотой 
240 Гц, который отличается высокой частотой 
обновления и большим количеством разделов 
подсветки MiniLED, чтобы обеспечить гейме‑
рам плавный игровой процесс с минималь‑
ным размытием движения.

Технология плавающего дисплея
Innolux представила на выставке широко‑

форматную и ультратонкую составную ви‑
деостену и свои передовые приложения ме‑
тавселенной1, в том числе дебютный запуск 

широкоформатных дисплеев с голографиче‑
ским изображением, широкий выбор высоко‑
классных VR‑дисплеев, игровых мониторов 
и т. д. Революционная технология отобра‑
жения освобождает от ограничений плоско‑ 
панельных дисплеев. Innolux лидирует в мире 
по выпуску первого плавающего дисплея 
большого размера (140 дюймов), который 
воссоздает реалистичные изображения. Новая 
технология обещает произвести революцию 
в области электронной коммерции и «ум‑
ного» образования и приведет к появлению 
на рынке целого ряда новых приложений.

Дисплеи Innolux  
для VR-приложений

Ожидается, что к 2025 году мировой ры‑
нок VR‑приложений достигнет $8,31 млрд. 
Компания Innolux воспользовалась этой 
возможностью, реализовав свои передо‑
вые технологии (рис. 7), чтобы представить 
широкий спектр высококачественных VR‑
дисплеев (2,08–3,1 дюйма). Среди проде‑
монстрированных на выставке VR‑дисплеев 
2,08‑дюймовый дисплей, в котором исполь‑
зуются запатентованная интегрированная 
панель дисплея Innolux и оптическая тех‑
нология для создания легкого и портатив‑
ного дисплея, воссоздающего иммерсивные 
3D‑изображения с высокой контрастностью, 
цветовой насыщенностью, разрешением 
и частотой обновления.

На рис. 8 показан вид проецируемого с по‑
мощью оптического модуля Innolux изобра‑
жения на экране видеостены.

В новой модели 2,27‑дюймового ЖК‑
дисплея VR со сверхвысоким разрешением 
2016 ppi обеспечивается широкое поле зре‑
ния, высокая частота обновления и насыщен‑
ность цветов, позволяющие пользователям 
по‑настоящему погрузиться в виртуальный 
мир. В модели 2,56‑дюймового MiniLED VR 
используется запатентованная Innolux тех‑
нология управления подсветкой MiniLED, 
которая обеспечивает высокое качество изо‑
бражения с высоким динамическим диапа‑
зоном. В модели 3,1‑дюймового VR‑дисплея 
сочетается передовая технология панели дис‑
плея высокой четкости Innolux с уникальной 

1 Метавселенная (образовано от приставки греч. μετά- «между, после, 
через» и слова «вселенная») — постоянно действующее виртуальное 
пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом 
и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий 
виртуальной реальности. Взаимодействие может происходить благо-
даря различным технологическим приспособлениям, как с помощью 
традиционных персональных компьютеров, так и с гарнитурами вир-
туальной и дополненной реальности.

О компании Innolux Corporation

Созданная в 2003 году, компания Innolux 
Display Corp после слияния с Chi Mei Opto-
electronics (CMO) и другим дисплейным произ-
водителем TPO Displays с марта 2010 года про-
должила работу под названием Chimei Innolux 
Corporation (CMI). Название Innolux образовано 
сочетанием двух слов — «инновация» и «люкс», 
то есть свет. Производимая ею продукция охва-
тывает весь спектр TFT LCD-модулей, сенсорных 
панелей и ЖК-дисплеев, в том числе телевизи-
онных панелей, а также мониторы и индикаторы 
для ноутбуков и мобильных панелей, настоль-
ных мониторов и телевизоров. Innolux является 
мировым лидером в области производства TFT-
панелей и поставщиком продукции для бытовой 
и промышленной электроники по всему миру, 
в том числе дисплеев индустриального класса 
с диагональю от 5,7 дюйма (14,5 см) до 26 дюй-
мов (66 см). Большинство заводов расположе-
но в тайваньских городах Чжунань и Тайнань. 
На сегодня Innolux входит в тройку самых 
крупных производителей TFT LCD-дисплеев, 
уступая место лишь корейским компаниям 
Samsung и LG. В электромобиле Tesla установ-
лена 17-дюймовая сенсорная панель Innolux. 
В 2018 году компания Innolux занимала третье 
место по объему расходов на НИОКР среди тай-
ваньских компаний.

рис. 7. Дисплейный оптический модуль Innolux 
для проекционных дисплеев
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технологией светового поля Coretronic. Этот 
дисплей можно использовать в 3,1‑дюймо‑
вых гарнитурах VR и обеспечить визуальную 
коррекцию, значительно снижая зрительную 
усталость и эффект укачивания — типичный 
эффект VR‑гарнитур, в настоящее время 
представленных на рынке.

В таблице 1 приведены сравнительные 
характеристики новых моделей Innolux 
для VR‑сектора.

Дисплеи с MiniLED-подсветкой
Для сектора для ноутбуков и планшетов 

компания представила следующие моде‑
ли панелей, характеристики которых при‑
ведены в таблице 2. Для портативных 
приборов были разработаны модели мало‑
форматных панелей с MiniLED‑подсветкой. 
Характеристики представлены в таблице 3.

Innolux разработала ключевые технологии 
MicroLED: технологию преобразования цве‑
та, технологию селективного переноса мас‑
сива кристаллов микросветодиодов с проме‑
жуточных носителей на базовую подложку 
дисплейной панели, технологию автомати‑
зированного ремонта и замены дефективных 
кристаллов в монтируемых панелях, техно‑
логию бесшовного мозаичного сопряжения 
модулей, а также компоновку базовой архи‑
тектуры дисплея AM MicroLED для преобра‑
зования цвета. Innolux использует собствен‑

ную LTPS‑технологию AM (Active Matrix) для 
платы управления массивом микросветодио‑
дов. Разработаны варианты архитектуры AM 
MicroLED‑панелей для различных областей 
применения. Дисплей AM MicroLED, обла‑
дая сверхвысокой контрастностью, сверх‑
широким углом обзора, широкой цветовой 
гаммой, высоким разрешением на уровне 
сетчатки глаза человека и технологией бес‑
шовной мозаики, обеспечивает высочайшее 
качество изображения. Области применения 
MicroLED‑технологии: видеостены для дис‑
петчерских залов, оформления залов теа‑
тров, музеев, рынок общественных дисплеев, 
дисплеи класса 8K Retina для смартфонов, 
дисплеи смарт‑ТВ, игровые терминалы, ин‑
терактивные доски для учебных классов.

Innolux продемонстрировала на выставке 
прототип 12,3‑дюймового бесшовного мо‑
заичного модуля дисплея MicroLED с актив‑
ной схемой управления по технологии LTPS. 
Дисплей обеспечивает яркость 700 нит и раз‑
решение 480180 (40 RGB пикселей/дюйм). 
Рабочая площадь экрана 304,8114,3 мм. 
Размер цветного пикселя 0,635 мм.

Дисплей управляется активной матрицей 
и использует систему преобразования цвета 
на основе квантовых точек, напечатанную 
струйной печатью. Сами светодиоды имеют 
размер 2040 мкм. Исходное излучение — 
светодиоды синего спектра.

На выставке был представлен прототип 
микродисплея на базе технологии MicroLED 
с диагональю 1,1 дюйма. Разрешение 
374374 пикселя. Яркость 2000 кд/м2.

Дисплеи Innolux  
для игровых терминалов, казино 
и рекламных приложений

Innolux предложила два варианта 3D‑ 
дисплеев для безочкового режима рабо‑
ты. Первый вариант — 31,5‑дюймовый 4K 

игровой multiuser‑монитор с MiniLED‑под‑
светкой, в которой используется массив бо‑
лее чем из 2000 чипов мини‑светодиодов. 
Технология локального управления ярко‑
стью подсветки на уровне пикселей обеспе‑
чивает высокий уровень контраста и глу‑
бину черного. Яркость дисплея 1000 нит. 
Разрешение дисплея 38402160 пикселей. 
Дисплей с диагональю 15,6 дюйма пред‑
назначен для ноутбуков. Разрешение 
19201080 пикселей. Имеется встроенная си‑
стема для трекинга глаз пользователя.

Также было представлено несколько игро‑
вых дисплеев с высокой скоростью кадровой 
развертки и яркостью свыше 1000 нит.

Автомобильные интегральные 
дисплейные системы Innolux

Похоже, теперь все дисплейные произ‑
водители взялись за свои разработки ин‑
тегральных дисплейных систем для салона 
автомобиля. Можно отметить, что и обеспе‑
чиваемые функции у них примерно оди‑
наковые. Компания Innolux также решила 
проявить свои технологические возможно‑
сти в этом секторе, разработав модель ICDS 
(Integrated Cocpit Display System). В системе 
используется мощный компьютер с опера‑
ционной системой и большими объемами 
оперативной памяти и SSD. В салоне уста‑
новлено несколько видеокамер для контроля 
состояния водителя и пассажиров. На рис. 9 
показан общий вид ICDS Innolux в салоне ав‑
томобиля.

Основные характеристики компьютерной 
дисплейной системы:
•	 длина панели: 33,4 дюйма (848,36 см);

Таблица 1. Сравнительные характеристики Innolux  
VR-дисплеев

Таблица 2. Характеристики панелей  
для ноутбуков и планшетов

Таблица 3. Характеристики панелей  
для портативных приборов

Продукт 2016PRI VR  
LCD

Light held VR  
LCD

SPR VR  
LCD

MiniVR  
LCD

Диагональ, 
дюйм 2,27 3,1 2,56 2,56

Разрешение 3200×3240 3200×2880 – 2160×2160

PPI 2016 1411 1530 –

Диагональ, дюйм 17,3 16 16 10,95

Технология LTPS LTPS Oxide a-Si

Разрешение 3840×2160 2560×1600 2560×1600 2000×1200

Число зон подсветки 
(светодиодов) 1440 1440 – 384

Яркость, нит 1000 1000 1000 700

Диагональ, дюйм 3,5 2,56 1,19

Технология LTPS LTPS LTPS

Разрешение 12 800×720 2160×2160 –

Число зон подсветки 
(светодиодов) 440 440 –

Яркость, нит 800 800 3000 при 10 мА

рис. 8. Проекционное 3D-изображение на экране видеостены

рис. 9. Автомобильная дисплейная панель ICDS Innolux

Таблица 4. Характеристики игровых дисплеев Innolux

Диагональ, дюйм 65 31,5 28 28 18

Технология MiniLED a-Si MiniLED IGZO a-Si LTPS

Разрешение 3840×2160 2560×1440 2560×1440 3840×	2160 1920×1200

Частота развертки, Гц 40–240 300 300 144 360
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•	 формат изображения: 89601320 пикселей;
•	 форма панели трапецеидальная, изогнутая, 

радиус кривизны: 1800 мм;
•	 три дисплейных поля: кластерный (ото‑

бражение параметров движения, датчиков 
двигателя и т. п.), пассажирский и навига‑
ционный (отображение карты и подсказок);

•	 технология ориентации ЖК‑кристаллов: 
AAS;

•	 функции распознавания лица с идентифи‑
кацией водителя;

•	 сенсорный жестовый интерфейс для води‑
теля и пассажира;

•	 трекинг глаз водителя для функций управ‑
ления режимами и контроля состояния 
и утомляемости водителя;

•	 определение рисков при вождении, пре‑
дотвращение столкновений, подача тре‑
вожных сигналов водителю.

Дисплейные панели  
для вагонов железнодорожных 
поездов и метро

Компания Innolux предлагает несколь‑
ко моделей дисплейных панелей в качестве 
общественных информационных дисплеев 
(PID) для вагонов метро или железнодорож‑
ных поездов. Из них в трех моделях панелей 
используется технология цветной e‑paper. 
Компания демонстрирует свои технологиче‑
ские возможности для серийного производ‑
ства дисплейных панелей подобного типа. 
На рис. 10 показан пример применения дис‑
плейных панелей в вагоне метро.

В таблице 5 приведены основные харак‑
теристики дисплейных панелей Innolux для 
сектора общественных информационных 
дисплеев.

Дисплейные панели Innolux 
с технологией e-paper

Компания Innolux обладает достаточ‑
ными производственными мощностями 
и для серийного производства дисплейных 
панелей большого формата по технологии 
e‑paper. На выставке было представлено 
несколько моделей, ориентированных на два 
сектора применения: дисплейные e‑paper 
окна с управляемым коэффициентом про‑
пускания (для салонов автомобилей, поез‑
дов, самолетов) и публичный информаци‑
онный дисплей типа электронной газеты. 
На рис. 11 и 12 показаны варианты исполне‑
ния таких дисплеев от Innolux.

Экран «электронной газеты» имеет размер 
32 дюйма и разрешение 7201280 пикселей. 
Дисплей работает только в режиме на отра‑

жение. Обеспечивает отличную читаемость 
при ярком солнечном освещении и низкое 
энергопотребление.

Линейки e-paper дисплейных 
панелей E-Ink

На выставке были широко представлены 
новые линейки дисплейных панелей, раз‑
работанные главным мировым произво‑
дителем дисплеев для электронных книг — 
тайваньской компанией E‑Ink Holdings. 

Таблица 5. Основные характеристики дисплейных панелей Innolux  
для сектора общественных информационных дисплеев

Диагональ, дюйм 48 36 36 25,3 28 4,01

Технология TFT LCD TFT LCD
dual TFT LCD Цветной

E-paper ACeP
Цветной

E-paper ACeP

Цветной
E-paper
N color

Разрешение 1920×248 2920×532 1920×532 1800×3200 3840×1080 640×400

Яркость, нит 500 500 1000 На отражение На отражение На отражение

рис. 10. Пример размещения дисплейных 
информационных панелей в вагоне метро

рис. 11. Варианты формы e-paper панелей для окон 
с управляемым коэффициентом пропускания

рис. 12. Публичный информационный дисплей 
«электронная газета» по технологии e-paper

рис. 13. Выставочный стенд линейки дисплейных 
панелей Gallery 3

рис. 14. Выставочный стенд дисплейных панелей  
серии Spectra
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Компания обладает огромными производ‑
ственными мощностями для серийного 
выпуска дисплейных как черно‑белых, так 
и цветных панелей, различных размеров 
и разрешений для широкого сектора при‑
ложений. На рис. 13 и 14 показаны стенды 
для линеек дисплейных панелей Innolux: 
Gallery 3 и Spectra 3100.

модульные матричные PixeLED 
компании PlayNitride

Тайваньская компания PlayNitride [2] была 
создана в 2014 году. Основное направле‑
ние — технология мини‑ и микросветоди‑
одов. В число инвесторов тайваньской ком‑
пании входят Samsung, AUO, Apple, UMC, 
RiTDisplay и другие. AUO объединяется 
с компанией Play Nitride для совместной раз‑
работки технологии гибких дисплеев вы‑
сокого разрешения на микросветодиодах. 
PlayNitride является крупным поставщиком 
MicroLED‑дисплеев и пластин с кристал‑
лами микросветодиодов для многих веду‑
щих производителей дисплейных панелей. 
Компания имеет небольшой штат сотрудни‑
ков из 100 человек.

Кроме поставки кристаллов другим про‑
изводителям, PlayNitride разрабатывает 
и производит дисплейные панели на осно‑
ве мини‑ и микросветодиодных кристаллов. 
А также активно внедряет свою технологию 
и для других приложений, в частности для 
светодиодных автомобильных фонарей, 

дисплеев для автомобильного сектора, ис‑
точников света для автомобильных HUD 
проекционных систем, для подсветки кла‑
виатур и других периферийных компьютер‑
ных устройств ввода, дисплеев для носимых 
устройств.

Одно из ключевых направлений раз‑
работки компании — модульные мини‑ 
и микросветодиодные экраны. На вы‑
ставке был представлен образец такого 
бесшовного модульного экрана с разреше‑
нием 76801080 цветных пикселей и разме‑
ром 132 дюйма (335,28 см), составленного 
из 192 мини‑светодиодных матричных моду‑
лей. Шаг пикселя 0,43 мм.

Разработаны компанией и микросве‑
тодиодные дисплеи для наручных часов. 
На рис. 15 представлен их выставочный об‑
разец.

MiniLED и MicroLED 
компании Ennostar

На Touch Taiwan 2022 были также пред‑
ставлены продукты еще одной тайваньской 
компании, принадлежащей к числу ведущих 
игроков в секторе технологий мини‑ и микро‑ 
светодиодов. Компания Ennostar Inc. была 
создана тайваньскими фирмами EPISTAR 
и Lextar. Ennostar намерена развивать раз‑
личные приложения, такие как дисплеи, про‑
фессиональное освещение, автомобильную 
светотехнику.

Epistar, Lextar и AUO используют свой 
опыт для расширения бизнеса микро/мини‑
светодиодов за счет сотрудничества с круп‑
ными брендами Apple и Samsung. На выстав‑
ке были представлены образцы продукции 
компании Ennostar: модульные мини‑ и ми‑
кросветодиодные экраны, модули светоди‑
одной подсветки с зональным управлением 
яркостью, автомобильные панели со свето‑
диодной подсветкой, микросветодиодные 
дисплеи для носимых устройств.

Производители оборудования, 
материалов  
и оптических компонентов  
для дисплейной индустрии

Прогресс в секторе микро‑ и мини‑дис‑
плейных продуктов в большей степени 
обязан использованию эффективного тех‑
нологического оборудования, современных 
оптических компонентов и материалов. 
На выставке были продемонстрированы об‑
разцы продукции таких компаний:
•	 Contrel — производительность оборудо‑

вания для переноса кристаллов микро‑ 
и мини‑светодиодов на подложку дис‑
плейной панели, ремонта или замены 
дефектных кристаллов.

•	 Toray — производительность оборудо‑
вания для переноса кристаллов микро‑ 
и мини‑светодиодов на подложку дис‑
плейной панели, ремонта или замены 
дефектных кристаллов. Оборудование 
компании используют такие произво‑
дители, как AUO, Innolux, PlayNitride, 
Ennostar, и другие производители Micro 
LED‑дисплейной продукции.

•	 Darwin — производитель оптических 
компонентов — микролинз для источни‑
ков задней подсветки на основе микро‑ 
и мини‑светодиодов.   n
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О компании E-Ink Holdings

Дата основания Prime View International — 
16 июня 1992 года. Штаб-квартира находится 
в Синьчжу, Тайвань.

E-Ink является создателем, пионером и ком-
мерческим лидером в области технологии 
электронной бумаги. Компания поставляет свои 
передовые дисплеи самым влиятельным брендам 
и производителям в мире, предлагая дисплеи 
с низким энергопотреблением. E-Ink включает 
объединенную E-Ink Corporation, которая была 
выделена из MIT Media Lab в 1997 году для ком-
мерциализации электронных чернил и техноло-
гии EPD, и Prime View International, которая была 
создана в 1992 году как первая компания TFT LCD 
на Тайване, специализирующаяся на высоких 
технологиях TFT ЖК-дисплеев малого и средне-
го размера. В 2009 году тайваньская компания 
Prime View приобрела E-Ink Corporation для даль-
нейшей интеграции и расширения производства. 
Объединенные компании получили бренд E-Ink.

Дочерние компании E-Ink Holdings: Dream 
Pacific International Corp.; E Ink Corporation; 
HYDIS Technologies CO., Ltd.; Prime View 
Communications Ltd.; PVI Global Corp.; Tech Smart 
Logistics Ltd.; Transcend Optronic (Yangzhou) Co., 
Ltd.; Yuen-Yu Investment Co., Ltd.; Transcend 
Optronics (Yangzhou) Co., Ltd.; SiPix Imaging, Inc.; 
Dream Universe Ltd.; SiPix Technology Inc.; Koda 
Technology (Yangzhou) Co. Ltd.; Rich Optronics 
(Yangzhou) Co. Ltd.

рис. 15. Циферблат наручных часов PlayNitride


