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(54) УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам
отображения. Устройство имеет лист квантовых
точек для изменения цвета с помощью
преобразования длины волны синего света,
промежуточнуюраму, имеющуюпромежуточный
опорный участок для поддержки участка
переднего края световодной пластины, и
дополнительный элемент, соединенный с
промежуточным опорным участком и

выполненный с возможностью отражения света,
излучаемого из источника, для предотвращения
выхода света, который излучается из источника
света, через промежуток между световодной
пластиной и промежуточнымопорнымучастком.
Устройство позволяет минимизировать утечку
света и повысить эффективность тепловыделения.
14 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) DISPLAY DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: display devices.
SUBSTANCE: device has the quantum dots sheet

for changing the color using the blue light wavelength
conversion, intermediate frame having the intermediate
support section for the light guide plate front edge
portion supporting, and additional element connected
to the intermediate support portion and configured to

reflect light emitted from the source to prevent escaping
the light, which is emitted from the light source, through
the space between the light guide plate and the
intermediate reference section.

EFFECT: device allows to minimize the light
leakage and to increase the heat release efficiency.

15 cl, 10 dwg
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[ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ]
Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к устройству

отображения, и более конкретно к устройству отображения, обеспеченному улучшенной
возможностью воспроизведения цвета.

[УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ]
Устройство отображения является видом устройства вывода информации,

выполненным с возможностью визуального отображения данных и изображений, таких
как тексты и фигуры. Устройство отображения может включать в себя телевизоры,
различные мониторы и различные мобильные терминалы, такие как портативные
компьютеры, планшетные ПК (персональные компьютеры) и смартфоны.

Устройство отображения может классифицироваться на устройство отображения
светоизлучающего типа, использующее дисплейную панель, такую как панель OLED
(органических светодиодов), выполненная с возможностью самоизлучения света, и
устройство отображения светопринимающего типа, использующее дисплейнуюпанель,
такую как LCD (жидкокристаллический дисплей), выполненный с возможностью
обеспечения светом от блока подсветки.

Блок подсветки может быть реализован с помощью источника света, такого как
CCFL (флуоресцентная лампа с холодным катодом), EEFL (флуоресцентная лампа с
внешними электродами) илиLED (светодиод), и различных вспомогательныхоптических
элементов.

Блокподсветки, согласно расположениюисточника света, может классифицироваться
на прямой тип, имеющий источник света, расположенный в задней части устройства
отображения, и краевой тип, имеющий источник света, расположенный на стороне
дисплейной панели.

Вспомогательные оптические элементы включают в себя различные оптические
листы, включающие в себя LGP (световоднуюпластину), выполненную с возможностью
преобразования света, излучаемого из источника света, в поверхностный источник
света с помощью приема света, излучаемого из источника света, который вводится
через сторону, и рассеивающий лист, выполненный с возможностью преобразования
света, излучаемого из источника света, в поверхностный источник света после приема
света, излучаемого из источника света, который вводится с задней части.

[РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ]
[ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА]
Один аспект настоящего изобретения предусматривает устройство отображения,

имеющее улучшенную возможность воспроизведения цвета.
Другим аспектом примерного варианта осуществления является обеспечение

устройства отображения, по отношению к использованию блока подсветки краевого
типа, выполненного с возможностью предотвращения или минимизации образования
яркой линии из-за утечки света.

Еще одним аспектом примерного варианта осуществления является обеспечение
изготавливаемого устройства отображения, имеющего небольшую толщину,
предотвращающего или минимизирующего образование яркой линии.

Еще одним аспектом примерного варианта осуществления является обеспечение
устройства отображения, имеющего улучшенное тепловыделение.

Еще одним аспектом примерного варианта осуществления является обеспечение
изготавливаемого устройства отображения, имеющего небольшую толщину,
минимизирующего тепло, поглощаемое в отлитом под давлением черном материале,
используемом в блоке фоновой подсветки краевого типа.
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[РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ]
В соответствии с одним аспектом примерного варианта осуществления раскрыто

устройство отображения. Устройство отображения включает в себя верхнее шасси;
нижнее шасси; жидкокристаллическую панель, выполненную с возможностью
отображения изображений; источник света, выполненный с возможностью
формирования света, расположенный на стороне жидкокристаллической панели;
световодную пластину, выполненную с возможностью проведения света, исходящего
из источника света, к жидкокристаллической панели; лист квантовых точек,
расположенный впереди световодной пластины; по меньшей мере один оптический
лист, расположенный впереди листа квантовых точек; промежуточную раму,
предусмотренную между верхнимшасси и нижнимшасси, и имеющее участок внешней
рамки и промежуточный опорный участок, выполненный с возможностью поддержки
участка переднего края световодной пластины, проходящего внутрь от участка внешней
рамки; и дополнительный элемент, соединенный с промежуточнымопорным участком
и выполненный с возможностью отражения света, излучаемого из источника света.

Дополнительный элемент может формироваться с помощью упругого материала.
Дополнительный элемент плотно соединён с краем световодной пластины и может

упруго деформироваться с помощью давления световодной пластины.
Дополнительный элемент может формироваться с помощью одного из материалов,

включающих в себя пенополиуретан, силикон, резину и губку.
Дополнительный элемент может включать в себя материал для предотвращения

пожелтения, выполненный с возможностью задержки явления пожелтения, вызванного
ультрафиолетовым светом.

Дополнительный элемент может контактировать со световодной пластиной через
слой защитного покрытия.

Слой защитногопокрытияможетформироваться с помощьюуретановогоматериала.
Устройство отображения может включать в себя клейкий элемент, выполненный с

возможностью соединения дополнительного элемента с промежуточным опорным
участком.

Устройство отображения может дополнительно включать в себя флуоресцентный
элемент, предусмотренный между отверстием промежуточного опорного участка и
дополнительным элементом.

Флуоресцентный элемент может излучать белый свет, принимая синий свет.
Источник света может включать в себя по меньшей мере один синий LED.
Устройство включает в себя печатную плату, в которую встроен источник света,

причем светоизлучающая поверхность источника света может быть вертикально
встроена в поверхность встраивания печатной платы, и поверхность встраивания
печатной платы может вертикально располагаться на поверхности падения света
световодной пластины.

Лист квантовых точек расположен между промежуточным опорным участком и
световодной пластиной, и поменьшеймере один оптический листможет располагаться
между жидкокристаллической панелью и промежуточным опорным участком.

Источник света включает в себя по меньшей мере один синий LED, и по меньшей
мере один синий LED может располагаться с каждой из противоположных сторон
световодной пластины или может располагаться с одной из противоположных сторон
световодной пластины, обеспечивая, чтобы обе стороны были направлены друг на
друга.

Устройство включает в себя печатную плату, в которую встроен источник света,
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причем светоизлучающая поверхность источника света может горизонтально
встраиваться в поверхность встраивания печатной платы, и поверхность встраивания
печатной платы может горизонтально располагаться на поверхности падения света
световодной пластины.

Устройство отображения может включать в себя теплопоглощающий участок,
имеющий участок контакта с платой, выполненный с возможностью контакта с задней
поверхностью печатной платы, и участок контакта с нижним шасси, выполненный с
возможностью контакта с нижним шасси таким образом, чтобы тепло, формируемое
в источнике света, могло перемещаться к нижнему шасси.

Лист квантовых точек и поменьшей мере один оптический лист могут располагаться
между промежуточным опорным участком и световодной пластиной.

В соответствии с другим аспектом примерного варианта осуществления раскрыто
устройство отображения. Устройство отображения включает в себя нижнее шасси,
жидкокристаллическую панель, выполненную с возможностью вывода изображений;
источник света, выполненный с возможностью формирования света, расположенный
на стороне жидкокристаллической панели; световодную пластину, выполненную с
возможностью проведения света, исходящего из источника света, к
жидкокристаллической панели; лист квантовых точек, расположенный впереди
световодной пластины; поменьшеймере один оптический лист, расположенный впереди
листа квантовых точек; верхнее шасси, предусмотренное впереди нижнего шасси, и
имеющее участок поддержки световодной пластины, выполненный с возможностью
поддержки участка переднего края световодной пластины; и дополнительный элемент,
соединенный с участком поддержки световодной пластины и выполненный с
возможностью отражения света, излучаемого из источника света.

В соответствии с еще одним аспектомпримерного варианта осуществления раскрыто
устройство отображения. Устройство отображения включает в себя верхнее шасси;
нижнее шасси; жидкокристаллическую панель, выполненную с возможностью вывода
изображения; источник света, выполненный с возможностью формирования света,
расположенный на стороне жидкокристаллической панели; световодную пластину,
выполненную с возможностью проведения света, исходящего из источника света, к
жидкокристаллической панели; поменьшеймере один оптический лист, расположенный
впереди световоднойпластины; промежуточнуюраму, предусмотреннуюмежду верхним
шасси и нижнимшасси, и имеющуюучасток внешней рамки и промежуточный опорный
участок, выполненный с возможностьюподдержки участка переднего края световодной
пластины, при этом проходя внутрь от участка внешней рамки; и дополнительный
элемент, соединенный с промежуточным опорным участком и выполненный с
возможностью отражения света, излучаемого из источника света.

[ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫИЗОБРЕТЕНИЯ]
В соответствии с аспектом настоящего изобретения может улучшаться возможность

воспроизведения цвета устройства отображения.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения образование яркой линии из-за

утечки света может предотвращаться или минимизироваться.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения может улучшаться

тепловыделение устройства отображения.
[КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ]
Фиг. 1 - вид в перспективе, показывающий устройство отображения согласно одному

примерному варианту осуществления.
Фиг. 2 – покомпонентный вид в перспективе, показывающий устройство отображения
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согласно одному примерному варианту осуществления.
Фиг. 3 – покомпонентный вид в перспективе, показывающий модуль отображения

согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 4 - вид в разреземодуля отображения согласнопервому варианту осуществления.
Фиг. 5 - чертеж, показывающий увеличенное представление пунктирной части на

фиг. 4.
Фиг. 6 – покомпонентный вид в перспективе, показывающий модуль отображения

согласно второму варианту осуществления.
Фиг. 7 - вид в разрезе модуля отображения согласно третьему варианту

осуществления.
Фиг. 8 - вид в разрезе модуля отображения согласно четвертому варианту

осуществления.
Фиг. 9 - вид в разрезе модуля отображения согласно пятому варианту осуществления.
Фиг. 10 - вид в разрезе модуля отображения согласно шестому варианту

осуществления.
[ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ]
Далее обратимся к подробному описанию вариантов осуществления настоящего

изобретения, примеры которого показаны на сопровождающих чертежах, причем
одинаковые ссылочные позиции относятся к одинаковым элементам по всем документе.

В настоящем изобретении передняя сторона устройства 1 отображения называется
направлением, в котором отображаются изображения, а задняя сторона устройства 1
отображения называется противоположным направлением по отношению к
направлению, в которомотображаются изображения.Например,жидкокристаллическая
панель 20 размещается перед световодной пластиной 40, а верхнеешасси 70 размещается
перед нижним шасси 90. На виде в разрезе на фиг. 4 верхняя сторона чертежа
упоминается как передняя сторона устройства 1 отображения, а нижняя сторона чертежа
упоминается как задняя сторона устройства 1 отображения.

В примерном варианте осуществления такие термины, как панель, лист и пластина,
используются для описания плоского и тонкого элемента. Однако, эти термины
используется для удобства описания, а не для того, чтобы различать один от другого.
Например, термин «световодная пластина» может интерпретироваться или замещаться
таким термином, как «световодная панель» или «световодный лист световода».

Фиг. 1 - вид в перспективе, показывающий устройство отображения согласно
примерному варианту осуществления. Фиг. 2 – покомпонентный вид в перспективе,
показывающийустройствоотображения согласнопримерному варианту осуществления.

Ссылаясь на фиг. 1 и фиг. 2, описано устройство отображения согласно примерному
варианту осуществления.

Как показано на фиг. 1, устройство 1 отображения может иметь изогнутую форму.
Подробно, устройство 1 отображения может иметь переднюю часть и заднюю часть,
и задняя часть имеет изогнутуюформу (изгиб задней части больше, чем изгиб передней
части). Таким образом, задняя часть может выглядеть, как выступающая из-за передней
части.

Ссылаясь на устройство 1 отображения, которое будет иметь изогнутую форму,
нижнеешасси 90 должно иметь изогнутуюповерхность.Нижнеешасси 90 должно иметь
достаточную прочность для сохранения изогнутой формы устройства 1 отображения.

Однако, устройство 1 отображения может иметь плоскую форму или может быть
гибким, чтобы выборочно иметь плоскую форму или изогнутую форму.

Устройство 1 отображения включает в себя телевизор и различныемониторы.Кроме
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того, устройство 1 отображения включает в себя различные подвижные терминалы,
такие как портативные компьютеры, планшетные ПК и смартфоны.

Устройство 1 отображения может содержать модуль 10 отображения, основную
плату 14, которая передает электрические сигналы к модулю 10 отображения, и корпус
12, поддерживающий модуль 10 отображения. Нижняя часть корпуса 12 может быть
снабжена опорныминожками 13.Корпус 12может быть предусмотрен с задней стороны
устройства 1 отображения. Однако, корпус 12 может быть предусмотрен впереди
устройства 1 отображения или как с передней стороны, так и с задней стороны
устройства 1 отображения.

Фиг. 3 – покомпонентный вид в перспективе, показывающий модуль отображения
согласно первому варианту осуществления. Фиг. 4 - вид в разрезе модуля отображения
согласно первому варианту осуществления.Фиг. 5 - чертеж, показывающий увеличенное
представление пунктирной части на фиг. 4.

Ссылаясь на фиг. 3 - фиг. 5, будет описан модуль отображения согласно первому
варианту осуществления.

Модуль 10 отображения включает в себя жидкокристаллическую панель 20, на
которой отображаются изображения, блок подсветки для обеспечения света в
жидкокристаллическую панель 20, и шасси в сборе для поддержки
жидкокристаллической панели 20 и блока подсветки.

Жидкокристаллическая панель 20может отображать изображенияна основе пикселей
согласно возбуждающим напряжениям, применяемым к жидким кристаллам
жидкокристаллической панели 20. Жидкокристаллическая панель 20 может быть
реализована путём использования двух листов тонких плат, причем жидкие кристаллы
содержатся между двумя листами тонких плат, и электрода, предусмотренного для
применения возбуждающих напряжений к жидким кристаллам.

Блок подсветки включает в себя модуль 30 источника света, световодную пластину
40, отражающий лист 45, лист квантовых точек и оптические листы 61 и 62. Модуль 30
источника света используется для излучения света. Световодная пластина 40
используется для преобразования света, излучаемого из модуля 30 источника света, в
поверхностный источник света.Отражающий лист 45, расположенный с задней стороны
световодной пластины 40, используется для отражения света, излучаемого от
световодной пластины 40, внутрь световодной пластины 40. Лист 50 квантовых точек,
расположенный перед световодной пластиной 40, используется для увеличения
возможности воспроизведения цвета с помощью изменения длины волны света.
Оптические листы 61 и 62, расположенные перед листом 50 квантовых точек,
используются для улучшения оптических характеристик, таких как яркость,
однородность и направленность света.

Блок подсветки может быть реализован путём использования блока подсветки
краевого типа. То есть модуль 30 источника света может располагаться на стороне
жидкокристаллической панели 20 таким образом, чтобы модуль 30 источника света
излучал свет в сторону жидкокристаллической панели 20.

Модуль 30 источника света может включать в себя источник 31 света и печатную
плату 33, в которую встроен источник 31 света. Источником 30 света может быть по
меньшей мере один синий LED (светодиод). Например, множество синих светодиодов
могут располагаться на одной линии, причём каждый из синих светодиодов имеет
заданное расстояние друг от друга.

Источник 31 света может иметь светоизлучающую поверхность 32, которая
размещается вертикально на поверхности 34 встраивания печатной платы 33.
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Поверхность 34 встраивания печатной платы 33 может располагаться с задней стороны
края световодной пластины 40 параллельно относительно излучающей поверхности
42 падения света световодной пластины 40.

Однако, источник 331 светаможет иметь светоизлучающуюповерхность 332, которая
встроена горизонтально по отношениюк поверхности 334 встраивания печатной платы
333 (фиг. 7). Кроме того, поверхность 334 встраивания печатной платы 333 может
располагаться параллельно поверхности 41 падения света световодной пластины 40
(фиг. 7).

Световодная пластина 40 может размещаться и отделяться заданным расстоянием
по отношению к источнику 31 света. Световодная пластина 40 может иметь
приблизительно форму тонкого прямоугольного параллелепипеда. Световодная
пластина 40 может иметь пару длинных сторон, пару коротких сторон и заданную
толщину.

Световодная пластина 40 может иметь поверхность 41 падения света и излучающую
поверхность 42 падения света. В настоящем варианте осуществления поверхность 41
падения света световодной пластины 40 упоминается как боковая поверхность
световодной пластины 40, и излучающая поверхность 42 падения света световодной
пластины 40 относится к передней поверхности световодной пластины 40.

Световодная пластина 40 направляет свет к жидкокристаллической панели 20,
принимая свет от поверхности 41 падения света и излучая свет к передней стороне
(излучающей поверхности 42 падения света). То есть световодная пластина 40 может
так же преобразовывать источник света, расположенный со стороны световодной
пластины 40, в поверхностный источник света.

Световодная пластина 40 может иметь различные модели, выполненные с
возможностьюравномерного излучения света, вводимого внутрь световоднойпластины
40, вперед от световодной пластины 40. Световодная пластина 40можетформироваться
с помощью акрилового полимера.

Отражающий лист 45 предусмотрен с задней стороны световодной пластины 40 и
выполнен с возможностьюотражения света, излучаемого изнутри световоднойпластины
40 к задней стороне световодной пластины 40, обратно внутрь световодной пластины
40. Отражающий лист 45 может формироваться как единое целое со световодной
пластиной 40.

Лист 50 квантовых точек предусмотрен для увеличения возможности воспроизведения
цвета с помощью изменения длины волны света. Возможность воспроизведения цвета
обеспечена в качестве измерения близости к естественному цвету, и того, насколько
большая область в цветовых координатах (в цветовом пространстве) может быть
представлена.

Лист 50 квантовых точек имеет квантовые точки, которые являются светоизлучающим
полупроводниковымвеществом, каждая имеет размер, равныйнесколькимнанометрам,
расположенные рассредоточено по его внутренней части. Квантовая точка согласно
ее размеру может формировать все цвета видимого луча, принимая синий свет. Свет,
имеющий более короткую длину волны, формируется, если размер квантовой точки
является малой величиной, и свет, имеющий более длинную длину волны, формируется,
если размер квантовой точки является большим.

Лист 50 квантовых точек имеет первый оптический лист 61 и второй оптический лист
62, расположенные с его передней стороны. Первый оптический лист 61 может быть
рассеивающим листом 61 для рассеяния света. Второй оптический лист 61 может быть
составнымлистом, имеющимфункциюпризмыиполяризационнуюфункцию.В качестве
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одного примера, второй оптический лист 62может быть листомDBEF (двойной пленкой
увеличения яркости), который является призменным листом высокой яркости.

Однако также могут быть предусмотрены один оптический лист или более трех
оптических листов.

Кроме того, лист 50 квантовых точек может также считаться разновидностью
оптического листа. Однако, в настоящем изобретении, рассматривая необычное и
особенное воздействие листа 50 квантовых точек, лист 50 квантовых точек показывается
в качестве конкретного листа, который отличается от других оптических листов.

Шасси в сборепредусмотренодляпредохраненияиподдержкижидкокристаллической
панели 20 и блока подсветки. Шасси в сборе может образовывать конструкцию с
верхним шасси 70, промежуточной рамой 80 и нижним шасси 90.

Верхнее шасси 70 может образовывать конструкцию с отверстием 79, через которое
жидкокристаллическая панель 20 подвергается воздействию света, участком 71 лицевой
панели для поддержки участка переднего края жидкокристаллической панели 20 и
формирования лицевой панели, и участком 72 верхней стороны поверхности,
проходящим от участка 71 лицевой панели к задней стороне жидкокристаллического
модуля 10.

Нижнее шасси 90 предусмотрено для формирования задней поверхности модуля 10
отображения. Нижнеешасси 90 может образовывать конструкцию с базовым участком
91, участком 92 размещения платы и участком 93 нижней поверхности. Участок 92
размещения платы выступает из базового участка 91 назад для размещения печатной
платы 33 модуля 30 источника света.

Тепловыделяющий лист 99 может быть предусмотрен между нижним шасси 90 и
печатной платой 33 для эффективного перемещения тепла, формируемого в источнике
31 света, к нижнему шасси 90.

Тепловыделяющий лист 99 расположен на нижнем краю печатной платы 33 на
границе нижнего шасси 90, он может сформирован из графитового материала и может
быть реализован путём использования тепловой трубы.

Тепловыделяющий лист 99 и печатная платамогут контактировать непосредственно,
в то время как печатная плата 33может контактировать с нижнимшасси опосредованно
иличастичночерез отдельнуюскобу, выполненнуюсвозможностьюфиксации граничной
части нижнего шасси, или через отдельный элемент передачи тепла.

Нижнее шасси 90 может формироваться с помощью алюминиевого материала,
имеющего высокую удельную теплопроводность. Однако, нижнее шасси 90 может
формироваться с помощью материала SUS (нержавеющей стали). SUS может быть
дешевле, чем алюминий, и иметь приемлемую удельную теплопроводность. Более
подробно, нижнее шасси 90 может формироваться с помощью материала SECC
(нержавеющей электрогальванизированной холодно-катанной стали).

Базовый участок 91 и участок 92 размещения платы могут формироваться для
обеспечения ступеньки для равномерной поддержки световодной пластины 40 и
отражающего листа 45. Ступенька, обеспечиваемая посредством сочетания базового
участка 91 и участка 92 размещения платы, может быть такойже глубокой, как толщина
печатной платы 33 и тепловыделяющий лист 99.

Промежуточная рама 80 может образовывать конструкцию с отверстием 89, через
которое свет пропускается от световодной пластины 40 кжидкокристаллической панели
20, участком 81 внешней рамки и промежуточным опорным участком 85, которая
выступает внутрь из участка 81 внешней рамки. Промежуточная рама 80 может
формироваться с использованием полимерного материала посредством литья под
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давлением.
Участок 81 внешней рамки может иметь соединительный участок 82 с внешней

стороны для соединения с нижнимшасси 90 и соединительный участок 83 с внутренней
стороны. Промежуточная рама 80 и нижнеешасси 90 могут соединяться друг с другом,
когда участок 93 нижней поверхности нижнего шасси 90 вставляется в пространство
между соединительным участком 82 с внешней стороны и соединительным участком
83 с внутренней стороны. Однако, упомянутая выше соединяемая с помощью вставки
конструкция предусмотрена в качестве одного из примеров, и промежуточная рама 80
и нижнее шасси 90 могут соединяться друг с другом при помощи различных способов
соединения.

Промежуточный опорный участок 85 может определять отверстие 89, и в настоящем
изобретении промежуточный опорный участок 85 может проходить таким образом,
чтобы вставляться в пространство между листом 50 квантовых точек и оптическим
листом 61.

Поэтому, лист 50 квантовых точек может размещаться между промежуточным
опорным участком 85 и световодной пластиной 40, и оптические листы 61 и 62 могут
размещаться между жидкокристаллической панелью 20 и промежуточным опорным
участком 85.

С помощью описанного выше, заданный промежуток G1 может формироваться
между листом 50 квантовых точек и оптическим листом 61, и когда свет, проходящий
через лист 50 квантовых точек, вводится к оптическому листу 61 после прохождения
такого расстояния, как заданный промежуток G1, оптические характеристики света,
такие как яркость, однородность и направленность, могут улучшаться или сохраняться,
и свет вводится к задней стороне жидкокристаллической панели 20.

Однако, все оптические листы ижидкокристаллическая панель могут располагаться
последовательно, взаимно контактируя друг с другом, для минимизации потерь света,
излучаемого из источника 30 света (фиг. 9), или оптические листы могут располагаться
так, чтобы контактировать друг с другом, в то время какжидкокристаллическая панель
может располагаться так, чтобы находиться на расстоянии от оптических листов (фиг.
8).

Промежуточный опорный участок 85 может включать в себя участок 88 поддержки
панели для поддержки края задней поверхности жидкокристаллической панели 20,
участок 87 поддержки листа для поддержки края задней поверхности оптического листа
61 и участок 86 поддержки световодной пластины для поддержки края 42a передней
поверхности 42 световодной пластины 40.

Участок 86 поддержки световодной пластины промежуточного опорного участка
85 может формироваться так, чтобы она имела плоскую поверхность для плотного
соединения с краем 42a передней поверхности 42 световодной пластины 40.

Предпочтительно участок 86 поддержки световодной пластины может плотно
соединяться больше чем с тремя из суммарно четырех краев передней поверхности 42
световодной пластины 40.

Однако, из-за допуска частей, ошибок при сборке или деформации световодной
пластины 40, между участком 86 поддержки световодной пластины промежуточного
опорного участка 85 и краем 42a передней поверхности 42 световодной пластины 40
может существовать промежуток. Соответственно, из-за этого промежутка может
происходить явление утечки света. Это явление происходит из-за того, что свет,
излучаемый из источника 31 света, направляется прямо через промежуток по
направлению кжидкокристаллической панели 20 от границы листа 50 квантовых точек,
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не проходя через лист 50 квантовых точек, и яркая линия может формироваться на
стороне жидкокристаллической панели 20.

В частности, устройство 1 отображения примерного варианта осуществленияможет
иметь более явную яркую линию, возникающуюна нем, если устройство 1 отображения
использует синийLEDвкачестве источника 31 света и лист 50 квантовых точек, имеющих
желтый цвет.

Поэтому, устройство 1 отображения включает в себя дополнительный элемент 100
для предотвращения или минимизации выхода света, излучаемого из источника 31
света, через промежуток между световодной пластиной 40 и промежуточным опорным
участком 85.

Дополнительный элемент 100 может иметь белый цвет, так что передача к
жидкокристаллической панели 20 тепла, формируемого в источнике 31 света, может
предотвращаться или минимизироваться, потому что тепло поглощается через
дополнительный элемент 100 и затем перемещается к промежуточной раме 80, которая
получается с помощью литья под давлением главным образом из материала черного
цвета.

Дополнительный элемент 100 соединён с участком 86 поддержки световодной
пластины промежуточного опорного участка 85. Дополнительный элемент 100
формируется с помощьюпенополиуретана с высокой плотностью, имеющего функции,
включающие в себя поглощение ударов, эффект поглощения света, защиту от внешнего
давления, предотвращение и/или минимизацию вибрации, защиту от пыли,
воздухонепроницаемость и калибровку зазоров, и расположен вформе ленты, обернутой
вокруг световодной пластины, чтобы он упруго деформировался из-за давления
промежуточного опорного участка 85 и световодной пластины 40.

Однако, дополнительный элемент 100 предусмотрен так, что он плотно и с двух
сторон соединён таким образом, чтобы на промежуточный опорный участок 85 и на
световодную пластину 40 оказывалось давление во внешнем направлении, в то время
как дополнительный элемент 100 обернут вокруг края 43 световодной пластины 40.
Через вышеупомянутое утечка света через пространство между световодной пластиной
40 и промежуточным опорным участком 85 может предотвращаться или
минимизироваться.

Дополнительный элемент 100можетформироваться из силикона, резинового состава
или химического материала, имеющего функции, включающие в себя поглощение
ударов, эффект поглощения света, защиту от внешнего давления, предотвращение и/
или минимизацию вибрации, защиту от пыли, воздухонепроницаемость и калибровку
зазоров, имея упругую характеристику.

Дополнительный элемент 100 может включать в себя материал для предотвращения
пожелтения для предотвращения или задержки явления пожелтения, вызванного
продолжительным освещением светом (в частности, ультрафиолетовым светом),
формируемым в источнике 31 света.Материал для предотвращения пожелтения может
добавляться к дополнительному элементу 100 или может покрывать поверхность
дополнительного элемента 100.

Дополнительный элемент 100 может включать в себя слой 101 защитного покрытия
для остановки или предотвращения явления изнашивания, вызываемого трением со
световодной пластиной 40, которое происходит в результате перемещения устройства
отображения. Слой 101 защитного покрытия может формироваться из уретанового
материала. Слой 101 защитного покрытия может формироваться только в той части,
в которой происходит трение относительно световодной пластины 40, или он может
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формироваться над всем дополнительным элементом 100.
Дополнительный элемент 100 может соединяться с промежуточным опорным

участком 85 промежуточной рамы80 при использовании отдельного клейкого элемента
110. Клейкий элемент 110 включает в себя двустороннюю ленту.

Флуоресцентный элемент 120может быть предусмотрен на промежуточномопорном
участке 85 с внутренней стороны дополнительного элемента 100. То есть
флуоресцентныйэлемент 120можетбытьпредусмотренмеждупромежуточнымопорным
участком 85 и отверстием 89. Хотя дополнительный элемент 100 плотно соединён со
световодной пластиной 40, флуоресцентный элемент 120 предусмотрен для
преобразования цвета света, выводимого через пространство между световодной
пластиной 40 и промежуточным опорным участком 85, из синего в белый цвет.

То есть флуоресцентный элемент 120 предусмотрен для формирования света белого
цвета, принимая свет синего цвета от синего LED.Через вышеупомянутоеможно снизить
появление яркой линии.

Флуоресцентный элемент 120 может быть листом или может применяться в виде
краски на промежуточном опорном участке 85.

Фиг. 6 – покомпонентный вид в перспективе, показывающий модуль отображения
согласно второму варианту осуществления.

Ссылаясь нафиг. 6, будет описанмодуль 200 отображения согласно второму варианту
осуществления. Относительно компонентов, которые идентичны компонентам первого
варианта осуществления, их описание можно не приводить.

Модуль 200 отображения имеет блок подсветки краевого типа. Однако, в отличие
от первого варианта осуществления, модуль 230 источника света может быть
предусмотрен только с одной стороны, а не с двух сторон, жидкокристаллической
панели 20 или световодной пластины 40.

То есть световодная пластина 40 может иметь длинные стороны и короткие стороны,
и модуль источника света может устанавливаться с обеих коротких сторон или с одной
короткой стороны световодной пластины 40, или может устанавливаться с верхней и
с нижней из длинных сторон или с одной из верхней и нижней длинных сторон.

Модуль 230 источника света включает в себя по меньшей мере один синий LED 231,
и синие светодиоды 231 могут быть предусмотрены таким образом, чтобы они были
расположены на одной линии с одной стороны жидкокристаллической панели 20,
причём каждый из синих светодиодов 231 имеет заданное расстояние друг от друга.

Фиг. 7 - вид в разрезе модуля отображения согласно третьему варианту
осуществления.

Ссылаясь нафиг. 7, будет описанмодуль 300 отображения согласно второму варианту
осуществления. Относительно компонентов, которые идентичны компонентам первого
варианта осуществления, их описание можно не приводить.

Модуль 330 источника света может включать в себя источник 331 света и печатную
плату 333, в которую встроен источник 331 света. Источником 331 света может быть
по меньшей мере один синий LED. Светоизлучающая поверхность 332 источника 331
света может быть предусмотрена таким образом, чтобы она располагалась
горизонтально по отношению к поверхности 334 встраивания печатной платы 333, при
направлении на поверхность 41 падения световодной пластины 40.

Поверхность 334 встраивания печатной платы 333может располагаться вертикально
на стороне световодной пластины 40 относительно излучающей поверхности 42 падения
света световодной пластины 40.

Модуль 300 отображенияможет включать в себя теплопоглотитель 335, размещенный
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между модулем 330 источника света и нижним шасси 90 для излучения тепла,
формируемого в источнике 331 света, на нижнее шасси 90.

Теплопоглотитель 335 может образовывать единую конструкцию с участком 336
контакта с платой, контактирующим с задней поверхностью печатной платы 333, и
участком 337 контакта с нижнимшасси, контактирующим с нижнимшасси 90. Участок
336 контакта с платой и участок 337 контакта с нижним шасси могут формироваться
в виде единого целого. Теплопоглотитель 335 может формироваться из металлического
материала, такого как алюминиевый материал, имеющий высокую удельную
теплопроводность, или защитного материала, такого как графитовый лист.

Тепло, формируемое в источнике 331 света, перемещается к нижнемушасси 90 через
печатную плату 333 и теплопоглотитель 335, и может излучаться к внешней стороне
нижнего шасси 90.

Фиг. 8 - вид в разрезе модуля отображения согласно четвертому варианту
осуществления.

Ссылаясь на фиг. 8, будет описан модуль 400 отображения согласно четвертому
варианту осуществления.Относительно компонентов, которые идентичныкомпонентам
вышеупомянутых вариантов осуществления, их описание можно не приводить.

В отличие от первого варианта осуществления, промежуточный опорный участок
85 промежуточной рамы 80 может проходить таким образом, чтобы он вставлялся в
пространство между жидкокристаллической панелью 20 и оптическим листом 62.

То есть лист 50 квантовых точек и оптические листы 61 и 62 размещаются между
промежуточным опорным участком 85 и световодной пластиной 40, и
жидкокристаллическая панель 20 размещается только впереди промежуточного
опорного участка 85.

Лист 50 квантовых точек и оптические листы 61 и 62 могут накладываться без
промежутка друг относительно друга. Заданный промежутокG2можетформироваться
между вторым оптическим листом 62 и жидкокристаллической панелью 20.

За счёт вышеупомянутой конструкцииможет получаться оптическая характеристика,
которая отлична от первого варианта осуществления.

Фиг. 9 - вид в разрезе модуля отображения согласно пятому варианту осуществления.
Ссылаясь на фиг. 9, будет описанмодуль 500 отображения согласно пятому варианту

осуществления. Относительно компонентов, которые идентичны компонентам
вышеупомянутых вариантов осуществления, их описание можно не приводить.

Шасси в сборе, предусмотренное для предохранения и поддержки
жидкокристаллической панели 20 и блока подсветки, может образовывать конструкцию
с верхним шасси 570 и нижним шасси 90. То есть промежуточная рама 80 первого
варианта осуществленияможет не использоваться илиможет интегрироваться с верхним
шасси 570.

Верхнеешасси 570может включать в себя участок 571 лицевой панели, формирующий
лицевую панель, и участок 572 поверхности верхней стороны. Участок 572 поверхности
верхней стороныможет включать в себя соединительный участок 573 с внешней стороны
и соединительный участок 574 с внутренней стороны, выполненные с возможностью
соединения с нижним шасси 90.

Световодная пластина 40, лист 50 квантовых точек, первый оптический лист 61 и
второй оптический лист 62 могут накладываться и плотно соединяться друг с другом.

Верхнее шасси 570 может включать в себя участок 576 поддержки световодной
пластины для поддержки участка 42a края передней поверхности 42 световодной
пластины 40. Участок 576 поддержки световодной пластины может формироваться
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таким образом, чтобы он имел плоскую поверхность для плотного соединения с
участком 42a края передней поверхности 42 световодной пластины 40.

Дополнительный элемент 100 может соединяться со световодной пластиной 40 и
участком 576 поддержки световодной пластиныдля предотвращения илиминимизации
выхода света, излучаемого из источника 31 света, через промежутокмежду световодной
пластиной 40 и участком 576 поддержки световодной пластины.

Дополнительный элемент 100 может иметь белый цвет, так что передача к
жидкокристаллической панели 20 тепла, формируемого в источнике 31 света, может
предотвращаться или минимизироваться, потому что тепло прежде всего перемещается
к верхнемушасси 570, поглощаясь через дополнительный элемент 100 и промежуточную
раму, которая получается с помощью литья под давлением главным образом из
материала черного цвета.

Фиг. 10 - вид в разрезе модуля отображения согласно шестому варианту
осуществления.

Ссылаясь на фиг. 10, будет описан модуль 600 отображения согласно шестому
варианту осуществления.Относительно компонентов, которые идентичныкомпонентам
вышеупомянутых вариантов осуществления, их описание можно не приводить.

Дополнительный элемент 100 может применяться в модуле 600 отображения, когда
лист 50 квантовых точек не используется. Таким образом, может предотвращаться или
минимизироваться появление яркой линии, и может повышаться эффективность
тепловыделения.

Промежуточный опорный участок 85 поддержки промежуточной рамы 80 может
вставляться в пространство между световодной пластиной 40 и оптическим листом 61.
Между световодной пластиной 40 и оптическим листом 61 может формироваться
заданный промежуток G3. Первый оптический лист 61, второй оптический лист 62 и
жидкокристаллическая панель 20 могут накладываться и плотно соединяться друг с
другом.

Промежуточный опорный участок 85 может включать в себя участок 86 поддержки
световодной пластины для поддержки участка 42a края передней поверхности 42
световодной пластины 40. Участок 86 поддержки световодной пластины может
формироваться таким образом, чтобы он имел плоскую поверхность, чтобы плотно
соединяться с участком 42a края передней поверхности 42 световодной пластины 40.

Из-за допуска частей, ошибок при сборке или деформации световодной пластины
40, может существовать промежуток между участком 86 поддержки световодной
пластины промежуточного опорного участка 85 и участком 42a края передней
поверхности 42 световодной пластины 40. Выход света через этот промежуток может
вызывать появление яркой линии.

Модуль 600 отображения может включать в себя дополнительный элемент 100 для
предотвращения или минимизации выхода света, излучаемого из источника 31 света,
через промежуток между световодной пластиной 40 и промежуточным опорным
участком 85.

Дополнительный элемент 100 может иметь белый цвет, так что передача к
жидкокристаллической панели 20 тепла, формируемого в источнике 31 света, может
предотвращаться или минимизироваться, потому что тепло прежде всего перемещается
к промежуточной раме 80, поглощаясь через дополнительный элемент 100.

Хотя показаны и описаны несколько вариантов осуществления настоящего
изобретения, специалистам следует понимать, что в этих вариантах осуществления
могут быть выполнены изменения, не выходящие за рамки принципов и сущности
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изобретения, объём которого определен формулой изобретения и ее эквивалентами.

(57) Формула изобретения
1. Устройство отображения, содержащее:
верхнее шасси;
нижнее шасси;
жидкокристаллическуюпанель, выполненную с возможностьювывода изображений;
источник света, расположенный на стороне жидкокристаллической панели,

выполненный с возможностью формирования света;
световоднуюпластину, выполненную с возможностьюпроведения света, исходящего

из источника света, к жидкокристаллической панели;
лист квантовых точек, расположенный впереди световодной пластины;
по меньшей мере один оптический лист, расположенный впереди листа квантовых

точек;
промежуточную раму, предусмотренную между верхним шасси и нижним шасси и

имеющую участок внешней рамки и промежуточный опорный участок для поддержки
участка переднего края световодной пластины, проходящего внутрь от участка внешней
рамки; и

дополнительный элемент, соединенный с промежуточным опорным участком и
выполненный с возможностью отражения света, излучаемого из источника света.

2. Устройство отображения по п. 1, в котором
дополнительный элемент сформирован из упругого материала.
3. Устройство отображения по п. 2, в котором
дополнительный элемент плотно соединён с краем световодной пластины и упруго

деформирован давлением световодной пластины.
4. Устройство отображения по п. 1, в котором
дополнительный элемент сформирован из одного из материалов, включающих в

себя пенополиуретан, силикон, резину и губку.
5. Устройство отображения по п. 1, в котором
дополнительный элемент содержит материал для предотвращения пожелтения,

выполненный с возможностью задержки явления пожелтения, вызванного
ультрафиолетовым светом.

6. Устройство отображения по п. 1, в котором
дополнительный элемент контактирует со световодной пластиной через слой

защитного покрытия.
7. Устройство отображения по п. 6, в котором
слой защитного покрытия сформирован из уретанового материала.
8. Устройство отображения по п. 1, дополнительно содержащее
клейкий элемент, выполненный с возможностью соединения дополнительного

элемента с промежуточным опорным участком.
9. Устройство отображения по п. 1, дополнительно содержащее
флуоресцентный элемент, предусмотренный между отверстием промежуточного

опорного участка и дополнительным элементом.
10. Устройство отображения по п. 9, в котором
флуоресцентный элемент выполнен с возможностью приема синего света для

формирования белого света.
11. Устройство отображения по п. 1, в котором
источник света содержит по меньшей мере один синий светодиод (LED).
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12. Устройство отображения по п. 1, дополнительно содержащее:
печатную плату, в которую встроен источник света, и
источник света встроен таким образом, чтобы светоизлучающая поверхность

источника света располагалась вертикально по отношению к поверхности встраивания
печатной платы и чтобы поверхность встраивания печатной платы располагалась
вертикально по отношению к поверхности падения света световодной пластины.

13. Устройство отображения по п. 1, в котором
лист квантовых точек расположен между промежуточным опорным участком и

световодной пластиной и по меньшей мере один оптический лист расположен между
жидкокристаллической панелью и промежуточным опорным участком.

14. Устройство отображения по п. 1, в котором
источник света содержит по меньшей мере один синий LED, и по меньшей мере один

синий LED расположен с каждой из противоположных сторон световодной пластины
или расположен с одной из противоположных сторон световодной пластины.

15. Устройство отображения по п. 1, дополнительно содержащее:
печатную плату, в которую встроен источник света, и
источник света встроен таким образом, чтобы светоизлучающая поверхность

источника света располагалась горизонтальнопоотношениюкповерхности встраивания
печатной платы и чтобы поверхность встраивания печатной платы располагалась
горизонтально по отношению к поверхности падения света световодной пластины.
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