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(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
электронному блоку, устройству отображения
и электронному устройству. Технический
результат заключается в том, чтобы
обеспечить электронный блок и т.п., в котором
расположение секции сцепления не
ограничивается монтажной платой.
Предложено жидкокристаллическое
устройство (69) отображения, включающее в
себя: блок (49) жидкокристаллической панели
отображения; блок (59) задней подсветки; а
также переднюю панель (BZ1) и заднюю
панель (BZ2) для размещения блока

жидкокристаллической панели отображения и
блока задней подсветки. Блок
жидкокристаллической панели отображения
включает в себя плату (1) FPC, которая огибает
боковые стенки (WL2) и нижнюю
поверхность (31) задней панели, закрывая
боковые стенки (WL2) и нижнюю
поверхность (31). Внешние зубцовые
секции (CW1), выступающие внутрь от боковых
стенок (WL1) передней панели, и внутренние
зубцовые секции (CW2), выступающие наружу
от боковых стенок задней панели, сцепляются
друг с другом через отверстия (HL),
предусмотренные в плате FPC, объединяя,
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таким образом, переднюю панель и заднюю панель. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) ELECTRONIC PACKAGE, DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: disclosed is a liquid crystal

display device (69) including: a liquid crystal
display panel unit (49); a backlight unit (59); and a
front panel (BZ1) and a rear panel (BZ2) for housing
the liquid crystal display panel unit and the
backlight unit. The liquid crystal display panel unit
includes an FPC board (1) which winds around side
walls (WL2) and a bottom surface (31) of the rear
panel so as to cover the side walls (WL2) and the
bottom surface (31). Outer claw sections (CW1)
projecting inward from the side walls (WL1) of the
front panel and inner claw sections (CW2) projecting
outward from the side walls of the rear panel are

engaged with each other through openings (HL)
provided in the FPC board, thereby integrating the
front panel and the rear panel.

EFFECT: electronic package in which the
arrangement of linkage sections is not limited by the
circuit board.

16 cl, 15 dwg
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RU 2 444 067 C1

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к электронному блоку, устройству отображения

и электронному устройству.
Предшествующий уровень техники
В наши дни в электронных устройствах применяются гибкие печатные платы (FPC).

Например, в жидкокристаллическом устройстве 169 отображения, описанном в
Патентном документе 1, как показано на Фиг.15, плата (монтажная плата) 101 FPC
соединена с жидкокристаллической панелью 141 отображения.

В жидкокристаллическом устройстве 169 отображения плата 101 FPC наклоняется и
изгибается, чтобы закрывать боковую стенку w3a встроенного каркаса cs
(необходимо отметить, что встроенный каркас cs представляет собой деталь для
удержания световодной пластины 154, отражающего листа 155, светодиодного (LED)
модуля mj и оптических листов 156-158).

Патентный Документ 1: JP 2007-171459 A
В случае жидкокристаллического устройства 169 отображения, как в Патентном

документе 1, путем установки выступов 181, сформированных на боковой стенке w3b
встроенного каркаса (корпуса) cs в маленькие отверстия 182, сформированные в
боковой стенке w2b лицевой панели (корпуса) bz2, встроенный каркас cs и лицевая
панель bz2 объединяются (необходимо отметить, что объединенные корпусы в
дальнейшем именуются как корпусный блок, причем корпусный блок, имеющий
монтажную плату, установленную в нем, в дальнейшем именуется как электронный
блок).

Однако положения выступов 181 и маленьких отверстий 182 ограничены платой 101
FPC. Причина состоит в том, что, даже когда выступы 181 сформированы на боковой
стенке w3a встроенного каркаса cs, а маленькие отверстия 182 сформированы в
боковой стенке w2a лицевой панели bz2, если плата 101 FPC закрывает боковую
стенку w3a, выступы 181 не вставляются в маленькие отверстия 182.

При этом ограничиваются положения и количество секций сцепления, таких как
выступы 181 и маленькие отверстия 182 для сцепления встроенного каркаса cs с
лицевой панелью bz2, и, таким образом, существует возможность того, что степень
сцепления между встроенным каркасом cs и лицевой панелью bz2 (прочность
корпусного блока) уменьшится.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение было создано для устранения указанных недостатков.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить электронный блок

и т.п., в котором расположение секции сцепления не ограничивается монтажной
платой.

Поставленная задача решена путем создания электронного блока, включающего в
себя монтажную плату, которая установлена в корпусном блоке, причем корпусный
блок сформирован путем объединения множества корпусов, корпусный блок
объединен путем сцепления секций сцепления, включенных в соответствующие
корпусы. Кроме того, в электронном блоке монтажная плата включает в себя
отверстие и, по меньшей мере, одну из секций сцепления, которые сцепляются друг с
другом, проходя через отверстие.

В указанной конструкции положения секций сцепления не ограничиваются
наличием монтажной платы. Более конкретно, наличие монтажной платы не требует
расположения секций сцепления, так чтобы не мешать расположению монтажной
платы. Поэтому степень гибкости при расположении секций сцепления повышается.
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Из этого следует, что, например, секции сцепления могут быть сформированы в
положениях, подходящих для увеличения степени сцепления корпусного блока.

Кроме того, предпочтительно, чтобы одна из секций сцепления, которая проходит
через отверстие, входила в отверстие с внутренней стороны и проходила на внешнюю
сторону, при условии, что в монтажной плате, которая гнется и изгибается, сторона,
окруженная монтажной платой, является внутренней стороной, а сторона,
противоположная внутренней стороне, является внешней стороной.

В указанной конструкции, поскольку секция сцепления, закрытая монтажной
платой, выходит с внешней стороны через отверстие, когда один корпус закрывает
другой корпус, пользователь видит секцию сцепления. Поэтому легче в соответствии с
соединительной секцией расположить другую секцию сцепления, и, тем самым,
эффективность производства электронного блока может быть улучшена.

Необходимо отметить, что настоящее изобретение не ограничивается этим, и одна
из секций сцепления, которая проходит через отверстие, может войти в отверстие с
внешней стороны и пройти во внутреннюю сторону, при условии, что в монтажной
плате, которая гнется и изгибается, сторона, окруженная монтажной платой, является
внутренней стороной, а сторона, противоположная внутренней стороне, является
внешней стороной.

Даже если используется конструкция, как описано выше, то поскольку отверстие,
которое закрывает секцию сцепления, является показателем того, что один корпус
закрыл другой корпус, расположение другой секции сцепления относительно
указанной секции сцепления становится более легким, и, следовательно,
эффективность производства электронного блока может быть улучшена.

Когда секции сцепления, которые сцепляются друг с другом, имеют зубцеобразную
форму, следующее является предпочтительным. То есть, предпочтительно, чтобы в
корпусах, которые сцеплены друг с другом в корпусный блок, зубцеобразная секция
сцепления, включенная в один корпус, проходила на сторону, на которой один корпус
отделяется от другого корпуса, тогда как зубцеобразная секция сцепления,
включенная в другой корпус, проходила на сторону, на которой другой корпус
отделяется от одного корпуса.

В указанной конструкции, поскольку сцепленные корпусы противодействуют
дальнейшему перемещению друг от друга, секции сцепления более прочно сцепляются
друг с другом. Поэтому степень сцепления корпусов дополнительно увеличивается.

Кроме того, только одна из секций сцепления, которые сцепляются друг с другом,
может являться секцией сцепления, которая проходит через отверстие. Например,
среди секций сцепления, которые сцепляются друг с другом, одна секция сцепления
может быть выпуклой, и другая соединительная секция может быть вогнутой, причем
выпуклая соединительная секция может входить в отверстие из одной поверхности
платы монтажной платы.

В указанной конструкции, когда секции сцепления, которые сцепляются друг с
другом, являются выпуклыми и вогнутыми, так как выпуклая секция сцепления
вставляется в вогнутую секцию сцепления, толщина выпуклой секции не прибавляется
к толщине корпусного блока. Поэтому, например, когда секции сцепления
расположены на боковых стенках корпусного блока, толщина боковых стенок может
быть относительно малой.

Кроме того, предпочтительно, чтобы секции сцепления, которые сцепляются друг с
другом, были расположены на боковых стенках корпусного блока.

При вышеуказанной конструкции толщина секций сцепления не прибавляется к

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 444 067 C1

толщине корпусного блока. Поэтому получают электронный блок, который является
относительно тонким.

Кроме того, предпочтительно, чтобы корпусы включали в себя захватывающую
(фиксирующую) секцию для неподвижного закрепления монтажной платы
относительно корпусного блока путем захвата за край отверстия.

В вышеуказанной конструкции, поскольку когда монтажная плата становится
неподвижной, деталь, соединенная с монтажной платой, также становится
неподвижной, соответственно, не причиняется неудобство вследствие смещения детали.

Следует отметить, что монтажная плата разделена на две согласно разделительной
линии, которая проходит через отверстие, чтобы, таким образом, обеспечить одну
область, имеющую меньшую площадь, которая является областью малой площади, и
другую область, имеющую бульшую площадь, которая является областью большой
площади. В данном случае предпочтительно, чтобы захватывающая секция
притягивала часть монтажной платы, которая является областью малой площади, к
части монтажной платы, которая является областью большой площади, при условии,
что линия вдоль контура монтажной платы, которая изгибается, является изогнутой
линией, виртуальная (мнимая) плоскость, которая включает в себя изогнутую линию и
пересекает поверхность платы монтажной платы, является первой виртуальной
(мнимой) плоскостью, и линия, которая пересекает первую виртуальную (мнимую)
плоскость, является разделительной линией.

Обычно, когда монтажная плата изгибается, часть монтажной платы, которая
является областью маленькой площади, стремится перемещаться, под действием
упругости, на относительно большую величину относительно части монтажной
платы, которая является областью большой площади. Однако если захватывающая
(фиксирующая) секция приспособлена притягивать часть монтажной платы, которая
является областью малой площади, к части монтажной платы, которая является
областью большой площади, часть монтажной платы, которая является областью
малой площади, неподвижна.

Необходимо отметить, что секция сцепления является захватывающей
(фиксирующей) секцией. Более конкретно, секция сцепления может быть
приспособлена к тому, чтобы захватывать за край отверстия.

Устройство отображения, включающее в себя электронный блок, описанный выше,
который установлен на нем, также может считаться настоящим изобретением.

Кроме того, в подобном устройстве отображения монтажная плата соединена с
панелью отображения для отображения отображаемого изображения, причем панель
отображения включает в себя элемент управления, установленный на ней параллельно
монтажной плате. Элемент управления включает в себя множество электрических
соединений элементов, причем множество электрических соединений элементов
включает в себя главную группу электрических соединений элементов, которая
является группой главных электрических соединений элементов. Кроме того, в
устройстве отображения, предпочтительно, чтобы отверстие было расположено в
изолированном месте, которое не мешает главной группе электрических соединений
питания, при условии, что электрические соединения питания монтажной платы,
которые соединены с главными электрическими соединениями элемента, являются
главными электрическими соединениями питания, а группа главных электрических
соединений питания является главной группой электрических соединений питания.

В вышеуказанной конструкции, например, главные электрические соединения
питания не должны обязательно иметь дополнительную длину, так чтобы не мешать
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расположению отверстия. Таким образом, не только снижается стоимость монтажной
платы, но также и упрощается размещение главных электрических соединений
питания относительно монтажной платы.

Необходимо отметить, что примером вышеуказанного изолированного места
является место вдоль внешнего края монтажной платы. Кроме того, в качестве
другого примера может быть обеспечено устройство отображения, как описано ниже.

То есть, можно обеспечить устройство отображения, в котором множество
электрических соединений элементов включает в себя вспомогательную группу
электрических соединений элементов, которая является группой вспомогательных
электрических соединений элементов, причем изолированное место расположено на
изогнутой линии, которая проходит через вспомогательную группу электрических
соединений питания, при условии, что электрические соединения питания монтажной
платы, которые соединены со вспомогательными электрическими соединениями
элементов, являются вспомогательными электрическими соединениями питания, а
группа вспомогательных электрических соединений питания является
вспомогательной группой электрических соединений питания, и при условии, что
линия вдоль контура монтажной платы, которая изгибается, является изогнутой
линией.

Кроме того, предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, часть главных
электрических соединений питания была расположена в части монтажной платы, в
которой монтажная плата изгибается, причем главные электрические соединения
питания, расположенные в части монтажной платы, в которой монтажная плата
изгибается, имеют такую форму, которая соответствует форме монтажной платы,
которая изгибается.

В вышеуказанной конструкции, даже когда монтажная плата изгибается, к главным
электрическим соединениям питания в наклонном направлении не приложена
нагрузка. Таким образом, главные электрические соединения питания в меньшей
степени подвержены разрушению.

Следует отметить, что электронное устройство, включающее в себя вышеописанное
устройство отображения, которое установлено на нем, также может рассматриваться
в качестве настоящего изобретения.

Результаты изобретения
Согласно настоящему изобретению, по меньшей мере, одна из секций сцепления,

которые сцепляются друг с другом, проходит через отверстие в монтажной плате.
Поэтому положения секций сцепления не ограничиваются монтажной платой. Таким
образом, секции сцепления свободно размещаются в нужных положениях для
надежного объединения корпусов.

Краткое описание чертежей
Далее изобретение поясняется описанием со ссылками на чертежи, на которых:
Фиг.1 представляет собой разрез в направлении стрелок A1-A1',

жидкокристаллического устройства отображения на Фиг.2.
Фиг.2 - общий вид с пространственным разделением деталей

жидкокристаллического устройства отображения.
Фиг.3 - общий вид с пространственным разделением деталей блока задней

подсветки, включенного в жидкокристаллическое устройство отображения,
показанное на Фиг.2.

Фиг.4 - увеличенный общий вид платы FPC.
Фиг.5 - общий вид внешней боковой стенки передней панели, платы FPC и
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внутренней боковой стенки задней панели, которые извлечены.
Фиг.6 - разрез по направлению стрелок A2-A2', жидкокристаллического устройства

отображения, показанного на Фиг.7.
Фиг.7 - общий вид с пространственным разделением деталей

жидкокристаллического устройства отображения, которое отличается от
жидкокристаллического устройства отображения, показанного на Фиг.2.

Фиг.8 - общий вид с пространственным разделением деталей блока задней
подсветки, включенного в жидкокристаллическое устройство отображения,
показанного на Фиг.7.

Фиг.9 представляет собой в разрезе другой пример жидкокристаллического
устройства отображения, показанного на Фиг.1.

Фиг.10 - частично увеличенный общий вид части вокруг отверстий в плате FPC.
Фиг.11 - частично увеличенный общий вид части вокруг отверстий в плате FPC, на

котором также показаны электрические соединения питания и электрические
соединения драйвера.

Фиг.12 - вид сверху платы FPC, показанной на Фиг.11, платы активной матрицы и
драйвера.

Фиг.13 - вид сверху платы FPC, платы активной матрицы и драйвера, которые
отличаются от показанных на Фиг.12.

Фиг.14 - вид сверху платы FPC, платы активной матрицы и драйвера, которые
отличаются от показанных на Фиг.12 и Фиг.13.

Фиг.15 - общий вид с пространственным разделением деталей обычного
жидкокристаллического устройства отображения.

Лучшие варианты осуществления изобретения
Вариант осуществления 1
Вариант осуществления описан далее со ссылкой на чертежи. Следует отметить, что

для удобства штриховка, номера, обозначающие детали, и т.п. могут быть опущены. В
таком случае следует обратиться к другим чертежам. С другой стороны, штриховка
может быть нанесена на чертежах, не только на видах в разрезе для удобства. Кроме
того, черная точка на чертеже обозначает направление, перпендикулярное плоскости
чертежа.

Необходимо отметить, что хотя ниже жидкокристаллическое устройство
отображения описано в качестве примера устройства отображения, настоящее
изобретение не ограничивается этим. Например, устройство отображения может
представлять собой органическое электролюминесцентное (EL) устройство
отображения или плазменное устройство отображения. Кроме того, различные виды
крепежных лент, используемых в жидкокристаллическом устройстве отображения,
опущены для удобства.

Вид в разрезе Фиг.1 и общий вид с пространственным разделением деталей Фиг.2
показывают жидкокристаллическое устройство 69 отображения (следует отметить, что
направление разреза на Фиг.1 является направлением стрелок A1-A1' на Фиг.2). Фиг.3
представляет собой общий вид с пространственным разделением деталей блока 59
задней подсветки, включенного в жидкокристаллическое устройство 69 отображения.

Как показано на Фиг.1 и Фиг.2, жидкокристаллическое устройство 69 отображения
включает в себя блок 49 жидкокристаллической панели отображения, блок 59 задней
подсветки и панели BZ (переднюю панель BZ1 и заднюю панель BZ2) для удержания
двух блоков 49 и 59 посредством помещения двух блоков 49 и 59 между ними.

Следует отметить, что форма лицевой панели BZ конкретно не ограничена.
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Например, может быть так, что, как показано на Фиг.2, задняя панель BZ2 является
корпусом для размещения двух блоков 49 и 59, а передняя панель BZ1 является рамой,
которая закрывает заднюю панель BZ2 (нужно отметить, что две панели BZ1 и BZ2
могут называться корпусами в том смысле, что они удерживают деталь).

Блок 49 жидкокристаллической панели отображения включает в себя
жидкокристаллическую панель (панель отображения) 41 отображения и гибкую
печатную плату 1 (FPC).

В жидкокристаллической панели 41 отображения плата 42 активной матрицы,
включающая в себя переключающий элемент, такой как тонкопленочный
транзистор (TFT), и противоположная плата 43, противоположная плате 42 активной
матрицы, соединены вместе посредством уплотнительного материала (не показан).
Жидкий кристалл (не показан) вводится между двумя платами 42 и 43 (следует
отметить, что поляризационные пленки 44 и 44 прикреплены так, что между ними
помещены плата 42 активной матрицы и противоположная плата 43).

Плата 1 (монтажная плата) FPC представляет собой плату, включающую в себя
электрические соединения 11 питания (см. Фиг.11 и т.п., описанную далее) для
прохождения тока от источника питания (не показан), и подсоединена к
жидкокристаллической панели 41 отображения. Электрические соединения 11 питания
платы 1 FPC, например, соединены с драйвером (элементом управления) 46 для
управления устройством отображения жидкокристаллической панели 41 отображения.

Более конкретно, драйвер 46 установлен вблизи конца платы 42 активной матрицы
параллельно плате 1 FPC. Электрические соединения 47 драйвера, включенные в
драйвере 46, соединены с электрическими соединениями 11 питания платы 1 FPC (см.
Фиг.11 и т.п., описанную далее). Следует отметить, что место вблизи конца платы 42
активной матрицы, на которой установлен драйвер 46, является частью поверхности
платы 42 активной матрицы, противоположной плате 43, которая не закрыта
противоположной платой 43.

Кроме того, плата 1 FPC является платой, обладающей гибкостью, и изгибается
(гнется), например, как показано на Фиг.4. Линия вдоль контура платы 1 FPC,
которая изгибается, в дальнейшем именуется как изогнутая линия BR. Виртуальная
(мнимая) плоскость, которая включает в себя изогнутую линию BR и пересекает
(пересекает под прямым углом или т.п.) поверхность платы 1 FPC, в дальнейшем
именуется как первая виртуальная (мнимая) плоскость S1 (следует отметить, что
направление кратчайшего пути между драйвером 46 и платой 1 FPC, которое является
направлением совместного расположения драйвера 46 и платы 1 FPC, соответствует
направлению R пересечения, которое будет описано далее).

Следует отметить, что плата 1 FPC включает в себя отверстия HL. Отверстия HL
подробно описаны ниже.

Блок 59 задней подсветки излучает свет на жидкокристаллическую панель 41
отображения неэмиссионного типа. Более конкретно, жидкокристаллическая
панель 41 отображения имеет функцию отображения посредством приема света от
блока 59 задней подсветки (свет задней подсветки). Таким образом, посредством
облучения всей поверхности жидкокристаллической панели 41 отображения светом от
блока 59 задней подсветки, качество отображения жидкокристаллической панели 41
отображения улучшается.

Блок 59 задней подсветки включает в себя, как показано на Фиг.3, LED модуль MJ,
световодную пластину 54, отражающий лист 55, рассеивающий лист 56, оптические
листы 57 и 58, а также встроенный каркас CS.
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LED модуль MJ представляет собой модуль, который излучает свет и включает в
себя монтажную плату 51 и светоизлучающий диод (СИД) 52 для излучения света при
подаче на него электрического тока, подводимого по электродам, сформированным
на монтажной поверхности монтажной платы 51.

Кроме того, предпочтительно, чтобы LED модуль MJ включал в себя множество
СИДов (светоизлучающих элементов, подобных точечным источникам света) 52,
предназначенных для обеспечения определенного количества света. Более
предпочтительно, чтобы СИДы 52 были расположены рядом, формируя линию.
Впрочем, на фигуре для удобства показана лишь часть СИДов 52 (следует отметить,
что направление расположения СИДов 52 в дальнейшем именуется как направление P
расположения).

Световодная пластина 54 представляет собой пластинчатую деталь, имеющую
боковые поверхности 54S, а также верхнюю поверхность 54U и нижнюю
поверхность 54B, которые расположены так, что между ними находятся боковые
поверхности 54S. Одна из боковых поверхностей 54S (светоприемная поверхность)
обращена к светоизлучающим поверхностям СИДов 52 и принимает свет от
СИДов 52. Полученный свет смешивается в световодной пластине 54 с
преобразованием в планарный свет, который будет излучаться с верхней
поверхности 54U наружу.

Отражающий лист 55 расположен так, чтобы его закрывала световодная
пластина 54. Поверхность отражающего листа 55, которая обращена к нижней
поверхности 54B световодной пластины 54, представляет собой отражающую
поверхность. Таким образом, отражающая поверхность отражает свет от СИДов 52 и
свет, который распространяется через световодную пластину 54 так, что свет
возвращается в световодную пластину 54 (более конкретно, через нижнюю
поверхность 54B световодной пластины 54) без рассеивания.

Рассеивающий лист 56 расположен так, чтобы закрывать верхнюю поверхность 54U
световодной пластины 54, и рассеивает планарный свет от световодной пластины 54

так, что свет распределяется по жидкокристаллической панели 41 отображения
(следует отметить, что рассеивающий лист 56 и оптические листы 57 и 58 вместе также
именуются как группа оптических листов).

Оптические листы 57 и 58 представляют собой оптические листы, которые имеют,
например, призматические формы в поверхностях листов для поляризации
излучательных характеристик света, и расположены так, чтобы закрывать
рассеивающий лист 56. Таким образом, оптические листы 57 и 58 концентрируют свет,
который распространяется из рассеивающего листа 56, повышая яркость. Следует
отметить, что направление распространения света, концентрируемого оптическим
листом 57, и направление распространения света, концентрируемого оптическим
листом 58, пересекает друг друга.

Встроенный каркас CS представляет собой основу (кромку рамы) в форме рамы
для удержания различных деталей, описанных выше (следует отметить, что
встроенный каркас CS может именоваться как корпус в отношении удержания
деталей). Более конкретно, на встроенный каркас CS уложены и удерживаются
отражающий лист 55, световодная пластина 54, рассеивающий лист 56, а также
оптические листы 57 и 58 в этом порядке (следует отметить, что направление укладки
в дальнейшем именуется как направление Q укладки, а направление,
перпендикулярное (направление, которое пересекает) и к направлению P
расположения, и к направлению Q укладки, в дальнейшем именуется как
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направление R пересечения).
В блоке 59 задней подсветки, описанном выше, свет от СИДов 52 становится

планарным светом посредством световодной пластины 54, который будет излучаться,
причем планарный свет становится светом задней подсветки, яркость которого
повышается при прохождении через группу оптических листов. Свет задней подсветки
достигает жидкокристаллической панели 41 отображения, и посредством света задней
подсветки жидкокристаллическая панель 41 отображения отображает изображение.

Далее подробно описываются задняя панель BZ2 и передняя панель BZ1 и
отверстия HL, включенные в плату 1 FPC.

Как показано на Фиг.1 и Фиг.2, задняя панель BZ2 представляет собой корпус,
имеющий нижнюю поверхность 31 и боковую стенку WL (внутреннюю боковую
стенку WL2), которые возвышаются над внешним краем нижней поверхности 31 и
вмещают блок 59 задней подсветки. С другой стороны, передняя панель BZ1
представляет собой раму, имеющую поверхность 32 рамы и боковую стенку WL
(внешнюю боковую стенку WL1), которые возвышаются над внешним краем
поверхности 32 рамы, и закрывает заднюю панель BZ2, являясь крышкой задней
панели BZ2.

Таким образом, внешняя форма передней панели BZ1 немного больше, чем
внешняя форма задней панели BZ2 (следует отметить, что внешняя форма,
используемая в настоящем описании, относится к замкнутой форме, сформированной
посредством соединения боковых стенок WL1 и WL2 на панелях BZ1 и BZ2). Поэтому
когда передняя панель BZ1 становится крышкой задней панели BZ2, внутренняя
поверхность внешней боковой стенки WL1 и внешняя поверхность внутренней
боковой стенки WL2 обращены друг к другу.

Две панели BZ1 и BZ2 сцепляются друг с другом с целью помещения между ними и
удержания блока 49 жидкокристаллической панели отображения и блока 59 задней
подсветки (т.е. два блока 49 и 59 помещаются между двумя панелями BZ1 и BZ2 и
объединяются).

Таким образом, зубцовые секции (CW1 и CW2), которые сцепляются друг с другом,
сформированы на передней панели BZ1 и задней панели BZ2, соответственно. Более
конкретно, среди зубцовых секций (секций сцепления) CW1 и CW2 для объединения,
посредством сцепления друг с другом, передней панели BZ1 и задней панели BZ2,
зубцовые секции (внешние зубцовые секции) CW1 включены в переднюю панель BZ1,
тогда как зубцовые секции (внутренние зубцовые секции) CW2 включены в заднюю
панель BZ2 (следует отметить, что подлежащие объединению передняя панель BZ1 и
задняя панель BZ2 могут именоваться как корпусной блок).

Внешние зубцовые секции CW1 сформированы из вырезанной части в виде
квадратной скобки (в форме [) внешней боковой стенки WL1, тогда как внутренние
зубцовые секции CW2 сформированы из вырезанной части в виде квадратной скобки
(в форме [) внутренней боковой стенки WL2.

Более конкретно, как показано на Фиг.1, внешние зубцовые секции CW1
выполнены путем расположения переднего края и заднего края вырезов на стороне
дальнего конца внешней боковой стенки WL1 и выдвижения вырезанной части в
направлении внутренней поверхности внешней боковой стенки WL1. Кроме того, как
показано на Фиг.1 и Фиг.2, внутренние зубцовые секции CW2, предназначенные для
сцепления с внешними зубцовыми секциями CW1, выполнены путем расположения
переднего края и заднего края вырезов на стороне дальнего конца внутренней
боковой стенки WL2 и выдвижения вырезанной части в направлении внешней стороны
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внутренней боковой стенки WL2.
В вышеуказанной конструкции, когда передняя панель BZ1 становится крышкой

задней панели BZ2, внешние зубцовые секции CW1, расположенные внутри внешней
боковой стенке WL1, и внутренние зубцовые секции CW2, расположенные снаружи
внутренней боковой стенки WL2, обращены друг к другу.

Однако даже когда внешние зубцовые секции CW1 и внутренние зубцовые
секции CW2 противоположны друг другу, так чтобы сцепляться друг с другом, если
между двумя зубцовыми секциями CW1 и CW2 имеется препятствие, которое
предотвращает сцепление (то есть, плата 1 FPC), передняя панель BZ1 и задняя
панель BZ2 не объединяются посредством сцепления между внешними зубцовыми
секциями CW1 и внутренними зубцовыми секциями CW2.

Поэтому в плате 1 FPC сформированы отверстия HL, которые не предотвращают
сцепление между внешними зубцовыми секциями CW1 и внутренними зубцовыми
секциями CW2. Более конкретно, в плате 1 FPC сформированы отверстия HL, которые
допускают ввод внешних зубцовых секций CW1 и внутренних зубцовых секций CW2.

Благодаря наличию отверстий HL две панели BZ1 и BZ2 удерживают блок 59 задней
подсветки и блок 49 жидкокристаллической панели отображения, как, например,
описано ниже.

Прежде всего, задняя панель BZ2 вмещает блок 59 задней подсветки. Блок 49
жидкокристаллической панели отображения закрывает встроенный каркас CS в
блоке 59 задней подсветки (более конкретно, встроенный каркас CS поддерживает
поверхность платы 42 активной матрицы, которая является наиболее удаленной от
противоположной платы 43).

Плата 1 FPC, включенная в блок 49 жидкокристаллической панели отображения,
изгибается, как показано на Фиг.1, так, чтобы закрывать внешнюю поверхность
внутренней боковой стенки WL2 задней панели BZ2, а затем также чтобы закрывать
нижнюю поверхность 31 задней панели BZ2. Другими словами, плата 1 FPC огибает
внутреннюю боковую стенку WL2 и нижнюю поверхность 31 задней панели BZ2 так,
чтобы закрывать внутреннюю боковую стенку WL2 и нижнюю поверхность 31.

В плате 1 FPC, которая изогнута таким образом, отверстия HL расположены в
местах, противоположных внутренним зубцовым секциям CW2 внутренней боковой
стенки WL2. При этом внутренние зубцовые секции CW2 выступают наружу через
отверстия HL. Когда передняя панель BZ1 закрывает заднюю панель BZ2, внешние
зубцовые секции CW1 на внешней боковой стенке WL1 противоположны внутренним
зубцовым секциям CW2, которые выступают через отверстия HL.

В результате внешние зубцовые секции CW1 и внутренние зубцовые секции CW2,
которые противоположны друг другу, сцепляются друг с другом посредством
отверстий HL, расположенных между ними. Другими словами, в передней панели BZ1
и задней панели BZ2 (которые также упоминаются как электронный блок), на
которых должна быть установлена плата 1 FPC, внешние зубцовые секции CW1
передней панели BZ1 и внутренние зубцовые секции CW2 задней панели BZ2
сцепляются друг с другом через отверстия HL в плате 1 FPC.

В вышеуказанной конструкции внешние зубцовые секции CW1 и внутренние
зубцовые секции CW2 не требуется размещать так, чтобы они не мешали плате 1 FPC.
Более конкретно, внешние зубцовые секции CW1 не расположены на той части
внешней боковой стенки WL1, которая не противоположна плате 1 FPC, а внутренние
зубцовые секции CW2 не расположены на той части внутренней боковой стенки WL2,
которая не противоположна плате 1 FPC.
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Таким образом, поскольку позиционные отношения между внешними зубцовыми
секциями CW1 и внутренними зубцовыми секциями CW2 являются такими, что
внешние зубцовые секции CW1 и внутренние зубцовые секции CW2 сцепляются друг с
другом, внешние зубцовые секции CW1 и внутренние зубцовые секции CW2 могут быть
размещены где-либо на внешней боковой стенке WL1 и внутренней боковой
стенке WL2, соответственно, не будучи ограниченными платой 1 FPC (коротко говоря,
степень гибкости при расположении зубцовых секций CW повышается).

В качестве примера зубцовые секции (CW1 и CW2) могут быть расположены на
боковых стенках WL (WL1 и WL2), которые обращены друг к другу вдоль
направления короткой стороны панелей BZ (BZ1 и BZ2), располагаясь, таким
образом, напротив друг друга вдоль направления короткой стороны. Конечно,
зубцовые секции (CW1 и CW2) могут быть расположены на боковых стенках WL (WL1
и WL2), которые обращены друг к другу вдоль направления длинной стороны
панелей BZ (BZ1 и BZ2), располагаясь, таким образом, напротив друг друга вдоль
направления длинной стороны.

В вышеуказанной конструкции, поскольку положения, в которых две панели BZ1
и BZ2 сцепляются друг с другом, противоположны каждому направлению (вдоль
направления длинной стороны и направления короткой стороны панелей BZ),
сцепляющую силу надлежащим образом прикладывают к двум панелям BZ1 и BZ2,
чтобы надежно объединить переднюю панель BZ1 и заднюю панель BZ2.

Кроме того, зубцовые секции (CW1 и CW2) могут быть расположены в середине
длинной стороны боковых стенок WL (WL1 и WL2). Даже если применяется
конструкция, как описано выше, сцепляющую силу надлежащим образом
прикладывают к двум панелям BZ1 и BZ2, и надежно соединяют переднюю
панель BZ1 и заднюю панель BZ2.

Дополнительно, поскольку внутренние зубцовые секции CW2, закрытые платой 1
FPC, выходят наружу через отверстия HL, когда передняя панель BZ1 закрывает
заднюю панель BZ2, пользователь видит внутренние зубцовые секции CW2 (коротко
говоря, внутренние зубцовые секции CW2 становятся ориентирами). Поэтому легче
выравнивать внешние зубцовые секции CW1 с внутренними зубцовыми секциями CW2,
и, следовательно, эффективность производства может быть повышена (следует
отметить, что сторона, окруженная платой 1 FPC, именуется как внутренняя сторона,
тогда как сторона, противоположная внутренней стороне, именуется как внешняя
сторона).

Дополнительно, как показано на Фиг.1, сторона, к которой проходят внешние
зубцовые секции CW1, и сторона, к которой проходят внутренние зубцовые
секции CW2, соответствуют сторонам, на которых передняя панель BZ1 и задняя
панель BZ2 удалены друг от друга, соответственно. Более конкретно, внешние
зубцовые секции CW1 проходят к стороне, на которой передняя панель BZ1 удалена от
задней панели BZ2, тогда как внутренние зубцовые секции CW2 проходят к стороне,
на которой задняя панель BZ2 удалена от передней панели BZ1.

В вышеуказанной конструкции, так как передняя панель BZ1 и задняя панель BZ2
противодействуют дальнейшему перемещению друг от друга, внешние зубцовые
секции CW1 и внутренние зубцовые секции CW2 более прочно сцепляются друг с
другом. Поэтому степень сцепления между передней панелью BZ1 и задней
панелью BZ2 (прочность корпусного блока) возрастает.

Следует отметить, что формы зубцовых секций CW не ограничены этим, и также
могут быть возможны зубцовые секции CW других форм. Например, как показано на
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Фиг.5, которая является общим видом внешней боковой стенки WL1, платы 1 FPC и
внутренней боковой стенки WL2, которые вынесены, вогнутая секция 35, которая
углублена внутрь внешней боковой стенки WL1, и выпуклая секция 36, которая
выступает наружу из внутренней боковой стенки WL2, могут являться сцепляющими
секциями. Другими словами, выпуклая секция 36 может вставляться в вогнутую
секцию 35, причем отверстие HL будет расположено между ними.

Даже если применяется вышеописанная конструкция, выпуклая секция 36
внутренней боковой стенки WL2 выступает наружу через отверстие HL и вставляется в
вогнутую секцию 35 внешней боковой стенки WL1. Поэтому вогнутая секция 35 может
быть расположена где-либо на внешней боковой стенке WL1, а выпуклая секция 36
может быть расположена где-либо на внутренней боковой стенке WL2, без
ограничения платой 1 FPC (т.е. степень гибкости при размещении вогнутой секции 35 и
выпуклой секции 36, которая вставляется в вогнутую секцию 35, возрастает).

Дополнительно, хотя вогнутая секция 35 не проходит через отверстие HL,
поскольку выпуклая секция 36, закрытая платой 1 FPC, выходит наружу через
отверстие HL, когда передняя панель BZ1 закрывает заднюю панель BZ2,
пользователь видит выпуклую секцию 36 (т.е. выпуклая секция 36 становится
ориентиром). Таким образом, легче выравнивать вогнутую секцию 35 с выпуклой
секцией 36, и, следовательно, эффективность производства может быть повышена.

Кроме того, общая толщина внешней боковой стенки WL1 и внутренней боковой
стенки WL2 (части рамы) становится меньше на величину, на которую выпуклая
секция 36 помещена в вогнутую секцию 35, и рама блока 59 задней подсветки может
быть сделана более узкой.

Следует отметить, что, как показано на Фиг.1, две зубцовые секции CW1 и CW2
сцепляются друг с другом, причем внешние зубцовые секции CW1 входят в
отверстия HL с одной поверхности платы из двух поверхностей платы 1 FPC, которые
противоположны друг другу, а внутренние зубцовые секции CW2 входят в
отверстия HL с другой поверхности платы 1 FPC. Впрочем настоящее изобретение не
ограничивается этим.

Например, как показано на Фиг.5, может быть так, что выпуклая секция 36
вставляется в вогнутую секцию 35, причем вогнутая секция 35 не входит в
отверстие HL с одной поверхности платы из двух поверхностей платы 1 FPC, которые
противоположны друг другу, а выпуклая секция 36 входит в отверстие HL с другой
поверхности платы 1 FPC (т.е. достаточно, чтобы, по меньшей мере, одна из секций
сцепления, которые сцепляются друг с другом, проходила через отверстие HL).

В частности, как показано на Фиг.1 и Фиг.5, когда секции сцепления (внутренние
зубцовые секции CW2 и выпуклая секция 36) входят в отверстия HL с внутренней
стороны на внешнюю сторону платы 1 FPC, которая гнется и изгибается, секции
сцепления видны пользователю, и, следовательно, эффективность производства
жидкокристаллического устройства 69 отображения может быть повышена, что
является, таким образом, предпочтительным.

Впрочем, настоящее изобретение не ограничивается этим, и секции сцепления могут
входить в отверстия HL с внешней стороны во внутреннюю сторону платы 1 FPC
(например, секция сцепления, обозначенная номером 36 на Фиг.5, может быть
вогнутой секцией, а секция сцепления, обозначенная номером 35, может быть
выпуклой секцией). Причина состоит в том, что, даже если применяется
вышеописанная конструкция, поскольку отверстие HL, закрывающее секцию
сцепления, является ориентиром, то когда передняя панель BZ1 закрывает заднюю
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панель BZ2, легче выровнять другую секцию сцепления с секцией сцепления, и,
следовательно, эффективность производства жидкокристаллического устройства 69
отображения может быть повышена.

Вариант 2 осуществления
Далее описывается Вариант 2 осуществления. Следует отметить, что аналогичные

ссылочные позиции используются для обозначения деталей, имеющих функции,
аналогичные функциям деталей, используемых в Варианте 1 осуществления, и их
описание не приводится.

В Варианте 1 осуществления, вначале в заднюю панель BZ2 помещают блок 59
задней подсветки, а блок жидкокристаллической панели 49 отображения закрывает
встроенный каркас CS в блоке 59 задней подсветки. Плата 1 FPC сгибается, закрывая
внешнюю сторону внутренней боковой стенки WL2 задней панели BZ2, а затем
сгибается дополнительно, закрывая также нижнюю поверхность 31 задней
панели BZ2. Впрочем, настоящее изобретение не ограничивается этим.

Например, может быть так, что сначала блок 49 жидкокристаллической панели
отображения закрывает встроенный каркас CS блока 59 задней подсветки, а плата 1
FPC изгибается, закрывая внешнюю сторону боковой стенки WL (толстой боковой
стенки WL3), которая во встроенном каркасе CS является толстой, а затем изгибается
дополнительно, закрывая отражающий лист 55 (другими словами, плата 1 FPC огибает
толстую боковую стенку WL3 встроенного каркаса CS и отражающего листа 55,
закрывая толстую боковую стенку WL3 встроенного каркаса CS и отражающий
лист 55, см. разрез на Фиг.6, который будет описао ниже).

В таком случае блок 59 задней подсветки и блок 49 жидкокристаллической панели
отображения помещают в заднюю панель BZ2 с изогнутой платой 1 FPC, а после
этого передняя панель BZ1 закрывает заднюю панель BZ2. В данном случае плата 1
FPC не помещена между внешней боковой стенкой WL1 передней панели BZ1 и
внутренней боковой стенкой WL2 задней панели BZ2. Таким образом, детали, которые
проходят через отверстия HL (две зубцовые секции CW1 и CW2, секции сцепления)
отличаются от деталей в случае Варианта 1 осуществления.

В Варианте 2 осуществления детали, которые проходят через отверстия HL и
которые отличаются от деталей в Варианте 1 осуществления, описаны со ссылкой на
Фиг.6-Фиг.8. Следует отметить, что разрез на Фиг.6 и общий вид с пространственным
разделением деталей на Фиг.7 показывают жидкокристаллическое устройство 69
отображения (следует отметить, что направление разреза на Фиг.6 соответствует
направлению по стрелкам A2-A2' на Фиг.7). Фиг.8 представляет собой общий вид с
пространственным разделением деталей блока 59 задней подсветки, включенного в
жидкокристаллическое устройство 69 отображения.

Как показано на Фиг.6, плата 1 FPC изгибается, закрывая внешнюю сторону
толстой боковой стенки WL3 во встроенном каркасе CS, а затем изгибается
дополнительно, закрывая отражающий лист 55. Таким образом, когда блок 59 задней
подсветки и блок 49 жидкокристаллической панели отображения помещены в заднюю
панель BZ2, плата 1 FPC помещена между внутренней боковой стенкой WL2 задней
панели BZ2 и толстой боковой стенкой WL3 встроенного каркаса CS (другими
словами, внутренняя боковая стенка WL2 и толстая боковая стенка WL3
противоположны друг другу).

Когда задняя панель BZ2 и встроенный каркас CS объединены путем сцепления
задней панели BZ2 и встроенного каркаса CS друг с другом, причем предпочтительно,
чтобы отверстия HL находились в положениях, в которых секции сцепления,
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сформированные на задней панели BZ2 и на встроенном каркасе CS, проходили через
них, например, в положениях, в которых отверстия HL расположены между
внутренней боковой стенкой WL2 задней панели BZ2 и толстой боковой стенкой WL3
встроенного каркаса CS (коротко говоря, предпочтительно, чтобы, когда блок 49
жидкокристаллической панели отображения поддерживается посредством
встроенного каркаса CS, отверстия HL были расположены в местах, в которых
отверстия HL противоположны толстой боковой стенке WL3).

Среди секций сцепления, которые сцепляются друг с другом через отверстия HL
(выдвинутые секции SU и выступающие секции BG), выдвинутые секции SU
сформированы на внутренней стороне внутренней боковой стенки WL2 задней
панели BZ2, тогда как выступающие секции BG сформированы на внешней стороне
толстой боковой стенки WL3 встроенного каркаса CS.

В вышеуказанной конструкции, когда блок 59 задней подсветки с толстой боковой
стенкой WL3 и отражающим листом 55, закрытыми платой 1 FPC, которая изгибается,
помещены в заднюю панель BZ2, выступающие секции BG встроенного каркаса CS
противоположны выдвинутым секциям SU задней панели BZ2, через отверстия HL.

В результате выступающие секции BG и выдвинутые секции SU, которые
противоположны друг другу, сцепляются друг с другом через отверстия HL. Другими
словами, в задней панели BZ2 и встроенном каркасе CS (которые также упоминаются
как электронный блок), на которых подлежит установке плата 1 FPC, выдвинутые
секции SU задней панели BZ2 и выступающие секции BG встроенной рамы CS
сцепляются друг с другом, а между ними помещены отверстия HL в плате 1 FPC.

В вышеуказанной конструкции, поскольку отверстия HL находятся между
выдвинутыми секциями SU и выступающими секциями BG, причем выдвинутые
секции SU и выступающие секции BG не расположены так, чтобы мешать плате 1 FPC.
Более конкретно, выдвинутые секции SU не расположены на части внутренней
боковой стенки WL2, которая не противоположна плате 1 FPC, а выступающие
секции BG не расположены на части толстой боковой стенки WL3, которая не
противоположна плате 1 FPC.

Таким образом, поскольку позиционные отношения между выдвинутыми
секциями SU и выступающими секциями BG являются такими, что выдвинутые
секции SU и выступающие секции BG сцепляются друг с другом, причем выдвинутые
секции SU и выступающие секции BG могут быть расположены где-либо на
внутренней боковой стенке WL2 и толстой боковой стенке WL3, соответственно, (т.е.
степень гибкости при расположении выдвинутых секций SU и выступающих секций BG
возрастает).

В качестве примера выдвинутые секции SU могут быть расположены на внутренней
боковой стенке WL2, обращенными друг к другу, вдоль направления короткой
стороны задней панели BZ2, располагаясь, таким образом, напротив друг друга вдоль
направления короткой стороны (следует отметить, что в соответствии с этим
выступающие секции BG расположены на толстой боковой стенке WL3, обращенными
друг к другу, вдоль направления короткой стороны встроенного каркаса CS,
располагаясь, таким образом, напротив друг друга вдоль направления короткой
стороны).

Конечно, выдвинутые секции SU могут быть расположены на внутренней боковой
стенке WL2, обращенными друг к другу вдоль направления длинной стороны задней
панели BZ2, располагаясь, таким образом, напротив друг друга вдоль направления
длинной стороны (следует отметить, что в соответствии с этим выступающие
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секции BG расположены на толстой боковой стенке WL3, обращенными друг к другу
вдоль направления длинной стороны встроенного каркаса CS, располагаясь, таким
образом, напротив друг друга вдоль направления длинной стороны).

В вышеуказанной конструкции, поскольку положения, в которых задняя
панель BZ2 и встроенный каркас CS сцепляются друг с другом, противоположны
относительно каждого направления (вдоль направления длинной стороны и
направления короткой стороны задней панели BZ2), причем задняя панель BZ2 и
встроенный каркас CS прочно объединяются.

Предпочтительно выполнять выдвинутые секции SU, как показано на Фиг.6 и
Фиг.7, располагая передние края и задние края вырезов в виде квадратной скобки (в
форме [) внутренней боковой стенки WL2 на стороне ближнего конца внутренней
боковой стенки WL2 (коротко говоря, панелей BZ) и выдвигая вырезанные части в
направлении внутренней части внутренней боковой стенки WL2. Впрочем, настоящее
изобретение не ограничивается этим, и могут быть также возможны выдвинутые
секции SU других форм (например, форма может быть подобной форме выступающих
секций BG).

С другой стороны, предпочтительно формировать выступающие секции BG,
которые сцепляются с выдвинутыми секциями SU посредством, как показано на Фиг.6
и Фиг.8, выступающей части внешней стороны толстой боковой стенки WL3. Впрочем,
настоящее изобретение не ограничивается этим, и могут быть также возможны
выступающие секции BG других форм (например, форма может быть подобной форме
выдвинутых секций SU).

Вариант 3 осуществления
Далее описывается Вариант 3 осуществления. Следует отметить, что аналогичные

ссылочные позиции используются для обозначения деталей, имеющих функции,
аналогичные функциям деталей, используемых в Вариантах 1 и 2 осуществления, и их
описание не приводится.

Обычно, когда плата 1 FPC изгибается, плата 1 FPC прикладывает силу, чтобы
возвратиться в свою исходную форму (упругость). Упругость может являться
причиной, например, позиционного смещения различных деталей, соединенных с
платой 1 FPC. Поэтому в качестве идеи для подавления различных видов
неблагоприятных эффектов, вызываемых упругостью платы 1 FPC, на внутренней
боковой стенке WL2 задней панели BZ2 могут быть сформированы захватывающие
(фиксирующие) секции HG, как показано на увеличенном разрезе на Фиг.9.

Захватывающие секции HG, подобно внутренним зубцовым секциям CW2,
сформированы из вырезанных частей в виде квадратных скобок (в форме
[)внутренней боковой стенки WL2. Более конкретно, захватывающие секции HG
выполнены посредством формирования вырезов, расположенных непосредственно
под внутренними зубцовыми секциями CW2 (на стороне нижней поверхности 31),
вдоль направления подъема внутренней боковой стенки WL2, расположения передних
краев и задних краев вырезов на стороне внутренних зубцовых секций CW2 и
выдвижения вырезанных частей в направлении внешней стороны внутренней боковой
стенки WL2.

Посредством захвата с помощью захватывающих секций HG краев отверстий HL,
плата 1 FPC становится неподвижной относительно задней панели BZ2 и передней
панели BZ1. Кроме того, поскольку плата 1 FPC становится неподвижной, детали,
соединенные с платой 1 FPC, например жидкокристаллическая панель 41 отображения,
также становятся неподвижными.
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Когда жидкокристаллическая панель 41 отображения становится неподвижной,
изготовление различных типов электронных устройств, имеющих
жидкокристаллическое устройство 69 отображения, установленное на них (например,
ноутбук, сотовый телефон и персональный цифровой секретарь (PDA)), упрощается,
при этом повышается качество производимых электронных устройств.

Более конкретно, когда жидкокристаллическая панель 41 отображения становится
неподвижной без перемещения по встроенному каркасу CS, электронное устройство
может быть изготовлено без необходимости учета перемещения
жидкокристаллической панели 41 отображения, и, таким образом, производство
упрощается. Кроме того, поскольку ситуация, в которой жидкокристаллическая
панель 41 отображения не может надлежащим образом принимать свет задней
подсветки из-за перемещения жидкокристаллической панели 41 отображения по
встроенному каркасу CS (при удлинении над блоком 59 задней подсветки), не
возникает, обеспечивается качество изображения жидкокристаллического
устройства 69 отображения (например, устраняется неравномерная яркость).

Кроме того, когда LED модуль MJ соединен с платой 1 FPC, если плата 1 FPC
неподвижна, LED модуль MJ также является неподвижным. Таким образом, например,
не возникает ситуация, в которой угол падения на световодную пластину 54
изменяется вследствие позиционного смещения LED модуля MJ из заданного
положения. Поэтому неравномерная яркость жидкокристаллического устройства 69
отображения устраняется.

Между тем, направление удлинения изогнутой линии BR, показанной на Фиг.4,
является, на Фиг.10, на которой показана плата 1 FPC на плоскости, таким же, как
направление R пересечения (коротко говоря, изогнутая линия BR, предполагаемая
относительно платы 1 FPC, которая изгибается, становится прямой линией
относительно платы 1 FPC на плоскости).

При этом поверхность платы 1 FPC на плоскости, направление которой такое же,
как направление поверхности платы 42 активной матрицы, соответствует мнимой
плоскости, которая включает в себя направление R пересечения и направление P
расположения, а первая мнимая плоскость S1 соответствует мнимой плоскости,
которая включает в себя направление R пересечения и направление Q укладки.

Как показано на Фиг.10, при условии, что линия, которая пересекает под прямым
углом (пересекает) первую мнимую плоскость S1, в дальнейшем именуется как
разделительная линия SR, причем плата 1 FPC разделяется на две в соответствии с
разделительной линией SR, которая проходит через отверстия HL. Более того, одна из
частей разделенной платы 1 FPC, имеющая меньшую площадь, в дальнейшем
именуется как область AR1 малой площади, тогда как другая из частей разделенной
платы 1 FPC, имеющая бульшую площадь, в дальнейшем именуется как область AR2
большой площади. В данном случае, как показано на Фиг.9, захватывающие
секции HG притягивают часть платы 1 FPC, которая представляет собой область AR1
малой площади в направлении части платы 1 FPC, которая представляет собой
область AR2 большой площади.

Это обусловлено тем, что когда плата FPC 1 изгибается, часть платы 1 FPC, которая
является областью AR1 малой площади, стремится, под действием упругости,
перемещаться на относительно большую величину относительно части платы 1 FPC,
которая является областью AR2 большой площади. Таким образом, захватывающие
секции HG притягивают часть платы 1 FPC, которая является областью AR1 малой
площади в направлении части платы 1 FPC, которая является областью AR2 большой
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площади посредством захвата краев отверстий HL на стороне области AR2 большой
площади.

Следует отметить, что для захвата краев отверстий HL на стороне области AR2
большой площади предпочтительно, чтобы захватывающие секции HG являлись
такими, как указано ниже. То есть, предпочтительно, что когда захватывающие
секции HG находятся в отверстиях HL, направление удлинения захватывающих
секций HG направлено к части платы 1 FPC, которая является областью AR2 большой
площади.

При вышеуказанной конструкции, поскольку часть 1 платы FPC, которая
представляет собой область AR1 малой площади, стремится перемещаться больше
относительно части платы 1 FPC, которая представляет собой область AR2 большой
площади, причем захватывающие секции HG и края отверстий HL более прочно
сцепляются друг с другом. В результате захватывающие секции HG надежно
притягивают часть платы 1 FPC, которая представляет собой область AR1 малой
площади, к части платы 1 FPC, которая представляет собой область AR2 большой
площади.

Следует отметить, что захватывающие секции HG могут быть соединены и
объединены с внутренними зубцовыми секциями CW2 (или выпуклой секцией 36)
внутренней боковой стенки WL2. Более конкретно, внутренние зубцовые секции CW2
могут иметь функцию захватывающих секций HG. Кроме того, захватывающие
секции HG не ограничены тем, что они могут быть сформированы на внутренней
боковой стенке WL2, и они могут быть также сформированы на внешней боковой
стенке WL1. Коротко говоря, поскольку деталь захватывает край отверстия HL, и
плата 1 FPC становится неподвижной относительно передней панели BZ1 и задней
панели BZ2, причем деталь может рассматриваться как захватывающая секция HG.

Дополнительно, в вышеизложенном, зубцовые секции CW, выпуклая секция 36,
вогнутая секция 35, выдвинутые секции SU и захватывающие секции HG
сформированы на боковых стенках WL (внешней боковой стенке WL1 и внутренней
боковой стенке WL2) панелей BZ, тогда как выступающие секции BG сформированы
на боковой стенке WL (толстой боковой стенке WL3) встроенного каркаса CS, однако
настоящее изобретение не ограничивается этим.

Впрочем, если зубцовые секции, вогнутая секция 35, выпуклая секция 36,
выдвинутые секции SU, захватывающие секции HG и выступающие секции BG
сформированы на боковых стенках WL, толщина блока 59 задней подсветки и, при
удлинении, толщина жидкокристаллического устройства 69 отображения, не
увеличиваются из-за наличия деталей (конечно, не увеличивается толщина блока
панели).

Другие варианты осуществления
Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничивается вариантами

осуществления, описанными выше, при этом возможны различные модификации,
которые находятся в рамках сущности настоящего изобретения.

Например, хотя положения отверстий HL на плате 1 FPC не ограничены,
существуют предпочтительные положения. Такие положения отверстий HL описаны
со ссылкой на Фиг.11 и Фиг.12, вместе с положениями электрических соединений 47
(47M и 47S) драйвера, проходящих от драйвера 46, и положениями электрических
соединений 11 (11M и 11S) питания, сформированных на плате 1 FPC.

На Фиг.11 показан частично увеличенный общий вид части вокруг отверстий HL в
плате 1 FPC, а Фиг.12 представляет собой вид сверху платы FPC, показанной на
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Фиг.11. Впрочем, на фигурах для удобства показана только часть электрических
соединений (электрических соединений элементов) 47 драйвера и электрических
соединений 11 питания.

Как показано на Фиг.11 и Фиг.12, электрические соединения 47 драйвера
расположены радиально относительно драйвера 46, расположенного в центре
(впрочем, настоящее изобретение не ограничено расположением). В электрические
соединения 47 драйвера включены два вида электрических соединений 47 (47M и 47)
драйвера.

Одним видом являются управляющие электрические соединения (главные
электрические соединения элементов) 47M драйвера, используемые для управления
жидкокристаллической панелью 41 отображения, а другим видом являются
контрольные электрические соединения (вспомогательные электрические соединения
элемента) 47S драйвера, которые предназначены для контроля работы драйвера 46.
Кроме того, управляющие электрические соединения 47M драйвера и контрольные
электрических соединений 47S драйвера расположены плотно, формируя группы.

Таким образом, на Фиг.12 управляющие группы 47MG (главные группы
электрических соединений элементов) электрических соединений драйвера, которые
являются группами управляющих электрических соединений 47M драйвера, показаны
в виде областей с редкой точечной заливкой, тогда как контрольные группы 47SG
(вспомогательные группы электрических соединений элементов) электрических
соединений драйвера, которые являются группами контрольных электрических
соединений 47S драйвера, показаны в виде областей с редкой диагональной
штриховкой.

С другой стороны, множество электрических соединений 11 питания проходят
вдоль направления R совместного расположения и расположены в направлении
пересечения направления R совместного расположения (например, в направлении P
расположения). Электрические соединения 11 питания соединены с множеством
электрических соединений 47 (управляющих электрических соединений драйвера 47M
и контрольных электрических соединений драйвера 47S) драйвера, соответственно,
проходящих от драйвера 46. Таким образом, в соответствии с управляющими
электрическими соединениями 47M драйвера и контрольными электрическими
соединениями 47S драйвера, в электрические соединения 11 питания включены два
вида электрических соединений 11 (11M и 11S) питания.

Более конкретно, одним видом являются электрические соединения 11M питания
для управления (главные электрические соединения питания), соединенные с
управляющими электрическими соединениями 47M драйвера, а другим видом
являются электрические соединения 11S питания для контроля (вспомогательные
электрические соединения питания), соединенные с контрольными электрическими
соединениями 47S драйвера. Электрические соединения 11M питания для управления и
электрические соединения 11S питания для контроля также плотно расположены,
формируя группы.

Таким образом, на Фиг.12 группы 11MG электрических соединений питания для
управления (главные группы электрических соединений питания), которые являются
группами электрических соединений 11M питания для управления, показаны как
области с плотной точечной заливкой, тогда как группы 11SG электрических
соединений питания для контроля (вспомогательные группы электрических
соединений питания), которые являются группами электрических соединений 11S
питания для контроля, показаны как области с плотной диагональной штриховкой.
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Следует отметить, что электрические соединения 11S питания для контроля, в
отличие от электрических соединений 11M питания для управления, не обязательно
должны быть соединены с источником питания (не показан). Поэтому, как показано
на Фиг.11 и Фиг.12, электрические соединения 11S питания для контроля прерваны на
середине длины.

Как описано выше, на плате 1 FPC распределены два типа групп электрических
соединений 11 питания, а именно, 11MG и 11SG. Отверстия HL расположены на
изогнутой линии BR, которая проходит через группы 11SG электрических соединений
питания для контроля, соответственно (например, расположены на стороне, к которой
идут электрические соединения 11S питания для контроля). Более конкретно,
отверстия HL на плате 1 FPC расположены в изолированных местах, которые не
мешают группам 11MG электрических соединений питания для управления.

При вышеуказанной конструкции, например, электрические соединения 11M
питания для управления не должны обязательно иметь дополнительную длину, чтобы
не мешать отверстиям HL. Таким образом, не только снижается стоимость платы 1
FPC, но также упрощается установка электрических соединений 11M питания для
управления на плате 1 FPC.

Кроме того, поскольку электрические соединения 11M питания для управления не
ограничены положением отверстий HL, предпочтительно, чтобы электрические
соединения 11M питания для управления имели такую форму, которая может
соответствовать форме платы 1 FPC, которая изгибается, то есть, являлись
линейными, чтобы соответствовать изогнутой линии BR (коротко говоря,
предпочтительно, чтобы направление ведения электрических соединений 11M питания
для управления являлось направлением R совместного расположения).

Обычно, нагрузка, приложенная к электрическим соединениям 11M питания для
управления в наклонном направлении, склонна разрушить электрические
соединения 11M питания для управления. Из этого следует то, что когда (поскольку
часть платы 1 FPC, которая расположена вокруг части, на которой расположены
отверстия HL, изгибается) электрические соединения 11M питания для управления,
расположенные рядом с отверстием HL, сгибаются в соответствии с изгибом платы 1
FPC, предпочтительно, чтобы нагрузка в наклонном направлении не была приложена
к согнутому электрическому соединению 11M питания для управления. Таким
образом, можно сказать, что предпочтительные электрические соединения 11M
питания для управления являются линейными и проходят так, чтобы соответствовать
изогнутой линии BR платы 1 FPC.

Следует отметить, что все электрические соединения 11M питания для управления
не обязательно должны быть линейными и проходить так, чтобы соответствовать
изогнутой линии BR платы 1 FPC. Например, в некоторых случаях только часть
электрических соединений 11M питания для управления может быть расположена в
части платы 1 FPC, в которой плата 1 FPC изгибается (конечно, в других случаях все
электрические соединения 11M питания для управления могут быть расположены в
той часть платы 1 FPC, в которой плата 1 FPC изгибается).

Таким образом, требуется всего лишь, чтобы электрические соединения 11M
питания для управления, которые расположены в части платы 1 FPC, в которой
плата 1 FPC изгибается, находились в форме, которая соответствует форме платы 1
FPC, которая изгибается. Причина этого состоит в том, что при вышеуказанной
конструкции нагрузка в наклонном направлении не приложена к электрическому
соединению 11M питания для управления, которое сгибается в соответствии с изгибом
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платы 1 FPC.
Кроме того, отверстия HL расположены в изолированных местах, которые не

мешают группам 11MG электрических соединений питания для управления в плате 1
FPC. Впрочем, места не ограничены местами на изогнутой линии BR, которая
проходит через группы 11SG электрических соединений питания для контроля.
Например, как показано на виде сверху на Фиг.13, могут быть случаи, в которых не
существуют контрольные электрические соединения 47S драйвера, и не существуют
электрические соединения 11S питания для контроля, соответственно. В таком случае
предпочтительно, чтобы отверстия HL располагались на внешнем краю платы 1 FPC,
на котором не расположены группы 11MG электрических соединений питания для
управления.

Другими словами, отверстия HL могут располагаться где-либо, поскольку
отверстия HL не мешают группам 11MG электрических соединений питания для
управления. Конечно, как показано на виде сверху на Фиг.14, отверстия HL могут
располагаться в местах вдоль внешнего края платы 1 FPC, на изогнутых линиях BR,
которые проходят через группы 11SG электрических соединений питания для
контроля.

Между тем, в вышеизложенном, в качестве деталей (корпусов) сцепления описаны
передняя панель BZ1, задняя панель BZ2 и встроенный каркас CS. Впрочем, настоящее
изобретение не ограничивается этим. Более того, число деталей сцепления равно двум,
но может составлять три или более. Коротко говоря, требуется всего лишь, чтобы
множество элементов включало в себя секции (зубцовые секции или т.п.) сцепления,
соответственно, и, при сцеплении между секциями сцепления (по меньшей мере, двумя
секциями сцепления), детали сцеплялись друг с другом (объединялись).

Наконец, электронные устройства, имеющие устройство отображения, такое как
жидкокристаллическое устройство 69 отображения, установленное в них, например,
ноутбук, сотовый телефон и PDA, также могут рассматриваться как настоящее
изобретение.

Описание условных обозначений

BZ панель (корпус)

WL боковая стенка

CW зубцовая секция (секция сцепления)

BZ1 передняя панель (корпус)

WL1 внешняя боковая стенка (боковая стенка)

CW1 внешняя зубцовая секция (секция сцепления)

35 вогнутая секция (секция сцепления)

BZ2 задняя панель (корпус)

WL2 внутренняя боковая стенка (боковая стенка)

CW2 внутренняя зубцовая секция (секция сцепления)

SU выдвинутая секция (секция сцепления)

HG захватывающая секция

36 выпуклая секция (секция сцепления)

CS встроенный каркас (корпус)

WL3 толстая боковая стенка (боковая стенка)

BG выступающая секция (секция сцепления)

1 плата FPC (монтажная плата)

11 электрическое соединение питания

11M электрическое соединение питания для управления (главное электрическое соединение питания)

11MG группа электрических соединений питания для управления (группа главных электрических соединений питания)

11S электрическое соединение питания для контроля (вспомогательное электрическое соединение питания)
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11SG группа электрических соединений питания для контроля (вспомогательная группа электрических соединений
питания)

HL отверстие

41 жидкокристаллическая панель отображения (панель отображения)

42 плата активной матрицы

43 противоположная плата

46 драйвер (элемент управления)

47 электрическое соединение драйвера (электрическое соединение элементов)

47M управляющее электрическое соединение драйвера (главное электрическое соединение элементов)

47MG управляющая группа электрических соединений драйвера (главная группа электрических соединений элементов)

47S контрольное электрическое соединение драйвера (вспомогательное электрическое соединение элементов)

47SG контрольная группа электрических соединений драйвера (вспомогательная группа электрических соединений
элементов)

49 блок жидкокристаллической панели отображения

MJ LED модуль

51 монтажная плата

52 СИД

54 световодная пластина

55 отражающий лист

59 блок задней подсветки

69 жидкокристаллическое устройство отображения (устройство отображения)

BR изогнутая линия

P направление расположения

Q направление укладки

R направление пересечения (направление удлинения изогнутой линии)

S1 первая мнимая плоскость

Формула изобретения
1. Электронный блок, в котором монтажная плата установлена в корпусном блоке,

причем корпусный блок сформирован путем объединения множества корпусов,
причем корпусный блок объединен посредством сцепления секций сцепления,
включенных в соответствующие корпусы: при этом монтажная плата включает в себя
отверстие; и по меньшей мере одна из секций сцепления, которые сцепляются друг с
другом, проходит через отверстие.

2. Электронный блок по п.1, в котором одна из секций сцепления, которая проходит
через отверстие, входит в отверстие с внутренней стороны и проходит на внешнюю
сторону, при условии, что в монтажной плате, которая гнется и изгибается, сторона,
окруженная монтажной платой, является внутренней стороной, а сторона,
противоположная внутренней стороне, является внешней стороной.

3. Электронный блок по п.1, в котором одна из секций сцепления, которая проходит
через отверстие, входит в отверстие с внешней стороны и проходит на внутреннюю
сторону, при условии, что в монтажной плате, которая гнется и изгибается, сторона,
окруженная монтажной платой, является внутренней стороной, а сторона,
противоположная внутренней стороне, является внешней стороной.

4. Электронный блок по любому из пп.1-3, в котором секции сцепления, которые
сцепляются друг с другом, имеют зубцеобразную форму; при этом в множестве
корпусов, которые сцепляются друг с другом в корпусной блок, зубцеобразная секция
сцепления, включенная в один корпус, проходит к стороне, на которой один корпус
отделен от другого корпуса, а зубцеобразная секция сцепления, включенная в другой
корпус, проходит к стороне, на которой другой корпус отделен от указанного
корпуса.

5. Электронный блок по любому из пп.1-3, в котором среди секций сцепления,
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которые сцепляются друг с другом, одна секция сцепления является выпуклой, а
другая секция сцепления является вогнутой; и выпуклая секция сцепления входит в
отверстие от одной поверхности платы монтажной платы.

6. Электронный блок по п.1, в котором секции сцепления расположены на боковых
стенках корпусного блока.

7. Электронный блок по п.1, в котором множество корпусов включает в себя
захватывающую секцию для захвата, чтобы монтажная плата была неподвижной
относительно корпусного блока, путем захвата (фиксации) на крае отверстия.

8. Электронный блок по п.7, в котором монтажная плата разделена на две части в
соответствии с разделительной линией, которая проходит через отверстие, чтобы,
таким образом, обеспечить одну область, имеющую меньшую площадь, которая
представляет собой область малой площади, и другую область, имеющую большую
площадь, которая является областью большой площади; при этом захватывающая
секция притягивает часть монтажной платы, которая является областью малой
площади, к части монтажной платы, которая является областью большой площади;
причем линия вдоль контура монтажной платы, которая изгибается, является
изогнутой линией, виртуальная (мнимая) плоскость, которая включает в себя
изогнутую линию и пересекает поверхность платы монтажной платы, является первой
виртуальной (мнимой) плоскостью, а линия, которая пересекает первую виртуальную
(мнимую) плоскость, является разделительной линией.

9. Электронный блок по п.8, в котором одна из секций сцепления также служит в
качестве захватывающей (фиксирующей) секции.

10. Устройство отображения, содержащее установленный в нем электронный блок
по любому из пп.1-9.

11. Устройство отображения по п.10, в котором монтажная плата соединена с
панелью отображения для отображения отображаемого изображения, причем панель
отображения включает в себя элемент управления, установленный в ней так, чтобы
располагаться вдоль монтажной платы; элемент управления, включающий в себя
множество электрических соединений элементов, причем множество электрических
соединений элементов включает в себя главную группу электрических соединений
элементов, которая является группой главных электрических соединений элементов; и
отверстие, расположенное в изолированном месте, которое не создает помехи главной
группе электрических соединений питания, причем электрические соединения питания
монтажной платы, которые соединены с главными электрическими соединениями
элементов, являются главными электрическими соединениями питания, а группа
главных электрических соединений питания является главной группой электрических
соединений питания.

12. Устройство отображения по п.11, в котором изолированное место содержит
место вдоль внешнего края в монтажной плате.

13. Устройство отображения по п.11, в котором множество электрических
соединений элементов включает в себя вспомогательную группу электрических
соединений элементов, которая является группой вспомогательных электрических
соединений элементов; и изолированное место расположено на изогнутой линии,
которая проходит через вспомогательную группу электрических соединений питания,
причем электрические соединения питания монтажной платы, которые соединены с
вспомогательными электрическими соединениями элементов, являются
вспомогательными электрическими соединениями питания, а группа вспомогательных
электрических соединений питания является вспомогательной группой электрических
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соединений питания, и при условии, что линия вдоль контура монтажной платы,
которая изгибается, является изогнутой линией.

14. Устройство отображения по п.12, в котором множество электрических
соединений элементов включает в себя вспомогательную группу электрических
соединений элементов, которая является группой вспомогательных электрических
соединений элементов; и изолированное место расположено на изогнутой линии,
которая проходит через вспомогательную группу электрических соединений питания,
причем электрические соединения питания монтажной платы, которые соединены с
вспомогательными электрическими соединениями элементов, являются
вспомогательными электрическими соединениями питания, а группа вспомогательных
электрических соединений питания является вспомогательной группой электрических
соединений питания, и при условии, что линия вдоль контура монтажной платы,
которая изгибается, является изогнутой линией.

15. Устройство отображения по любому из пп.11-14, в котором по меньшей мере
часть главных электрических соединений питания расположена в части монтажной
платы, в которой монтажная плата изгибается; и главное электрическое соединение
питания, расположенное в части монтажной платы, в которой монтажная плата
изгибается, имеет форму, которая соответствует форме монтажной платы, которая
изгибается.

16. Электронное устройство, содержащее установленное в нем устройство
отображения по любому из пп.10-15.
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