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(54) МАТРИЧНЫЙ ИНДИКАТОР (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Матричный индикатор, содержащий экран с опорным устройством для

формирования и фиксации геометрической формы и пространственной ориентации
этого экрана, на экране закреплены: матрица дискретных электронно-оптических
светоизлучателей, формирующих пиксели наблюдаемого экранного изображения,
электронные транзисторные ключи, электрические для управления яркостью этих
светоизлучателей, матрица шин из проводников для электрической коммутации этих
светоизлучателей с электронными ключами и коммутации этих светоизлучателей и
электронных ключей с источником электропитания и контроллером, формирующим
сигналы управления яркостью светоизлучателей, подаваемые на эти электронные
ключи; светоизлучатели расположены на экране в растровом порядке для
формирования растрового экранного изображения с заданной геометрической
формой, площадью и форматом экранного изображения; в качестве светоизлучателей
используются, например, цветные светоизлучающие полупроводниковые диоды или
цветные органические светоизлучающие диоды основных цветов; отличающийся тем,
что экран этого индикатора разделен на части, например, квадратной или
прямоугольной формы или в форме вертикальных или горизонтальных экранных
полос, все части экрана закреплены на опорном устройстве этого экрана с
возможностью механической трансформации формы, и/или площади и/или формата
экранного изображения в рабочем состоянии индикатора, а также для сжатия, сборки
или свертки экрана в минимальный объем в нерабочем состоянии индикатора,
например: в первом варианте индикатора все смежные части экрана состыкованы
гибким неразъемным стыком, стыки сформированы из гибкого, эластичного или
сминаемого материала или нитей, закрепленных на этих стыках, матрицы
светоизлучателей этих частей электрически связаны гибкими проводниками матрицы
шин, все части экрана закреплены на опорном устройстве с возможностью
многократного смещения, поворота, раздвижки и складывания этих частей экрана по
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типу «гармошки»; в другом варианте индикатора каждая часть экрана содержит
автономную матрицу светоизлучателей с электронными ключами и контроллером для
формирования определенной части экранного изображения в площади этой части
экрана, каждая часть экрана выполнена с торцами для разъемной стыковки торцами
смежных частей экранов с невидимыми для зрителей стыками, а все части экранов
закреплены на опорном устройстве с конструкцией типа «жалюзи» с возможностью
многократного смещения, поворота, раздвижки и сдвижке и складывания экранных
полос аналогично повороту, складыванию или раздвижке подобно гармошке или
полосам жалюзи.

2. Матричный индикатор по п.1, отличающийся тем, что на его экране наложена и
закреплена или технологически сформирована совместно с матрицей светоизлучателей
матрица сенсорных датчиков с матрицей шин из проводников для электрической
коммутации этих сенсорных датчиков с источником электропитания и контроллером
для считывания электрических сигналов от этих сенсорных датчиков и передачи этих
сигналов на компьютер или другую видеоэлектронную аппаратуру, подключенную к
этому индикатору для автоматического управления процессом отображением
информации на этом экране.

3. Матричный индикатор по п.1, отличающийся тем, что в первом варианте на
экране индикатора установлена одна матрица светоизлучателей для формирования
одного полноэкранного изображения, в матрице каждый светоизлучатель выполнен с
одним моноцветным источником света и одним оптическим линзовым конденсором
света, оптически сопряженным с этим источником света для фокусировки и
ориентации светового пучка этого светоизлучателя в расчетный сектор наблюдения
полноэкранного изображения; в другом варианте этого индикатора на экране
индикатора с одной матрицей светоизлучателей для формирования одного
полноэкранного изображения, в каждой ячейке этой матрицы установлен цветной
светоизлучатель, например, RGB-светодиод с тремя источниками света основных
цветов: R-красного цвета, G-зеленого цвета и В-синего цвета, формирующих RGB-
пиксель полноцветного экранного изображения, этот светоизлучатель выполнен с
одним общим фокон-линзовым конденсором света, оптически сопряженным с
этими RGB-источниками света для захвата широким входным окном фокона световых
лучей RGB-пикселя с последующим сведением и сужением этих лучей боковыми
зеркальными гранями фокона в узком выходном окне этого фокона, выходное окно
фокона оптически сопряжено с фокальной плоскостью положительной линзы этого
конденсора для фокусировки и ориентации этих пучков света этой линзой в расчетный
сектор наблюдения полноэкранного цветного изображения (формируемого всеми
светорассеивателями этой матрицы); в третьем варианте на экране индикатора на
общей площади формирования полноэкранного изображения совмещены несколько
автономных матриц цветных светоизлучателей, например, отдельных светодиодов,
каждый светодиод с моноцветным источником света: R-красного цвета, или G-
зеленого цвета или В-синего цвета, формирующих совместно RGB-пиксель цветного
экранного изображения, для формирования на экране каждой автономной матрицей
одинакового или индивидуального полноэкранного изображения, при этом в каждой
автономной матрице каждый моноцветный светодиод выполнен с индивидуальными
линзовым конденсором света, оптически сопряженным с источником света этого
светоизлучателя для фокусировки и ориентации линзой этого конденсора светового
пучка этого светодиода в соответствующий сектор наблюдения экранного
изображения, формируемого всеми светоизлучателями этой матрицы; в четвертом
варианте на экране индикатора с несколькими автономными матрицами
светоизлучателей в каждой ячейке экрана установлены по одному полноцветному
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светоизлучателю от каждой автономной матрицы, например, по одному
цветному RGB-светодиоду с тремя источниками света: R-красного цвета, G-зеленого
цвета и В-синего цвета, формирующем RGB-цветной пиксель экранного изображения,
каждый один RGB-светоизлучатель выполнен с одним общим фокон-линзовым
конденсором света, оптически сопряженным с этими тремя источниками света для
фокусировки и ориентации всех световых пучков этого RGB-светоизлучателя в
расчетный сектор наблюдения полноэкранного цветного изображения; в пятом
варианте на экране индикатора содержит несколько автономных матриц RGB-
светоизлучателей для автономного формирования каждой автономной матрицей
одинакового или индивидуального изображения, в каждой ячейке этого экрана
установлена группа цветных RGB-светоизлучателей, формирующих в ячейке по
одному пикселю изображения от каждой автономной матрицы, например, по одному
цветному светодиоду (RGB-цветов) от каждой автономной матрицы, эта группа RGB-
светоизлучателей выполнена с одним общим фокон-линзовым конденсором света, при
этом каждый RGB-светодиод закрыт индивидуальным фоконом, при этом каждый
цветной RGB-светодиод закрыт индивидуальным фоконом для захвата и
концентрации в выходном окне фокона всех RGB-лучей этого RGB-светодиода, а
выходные окна этих фоконов оптически сопряжены с фокальной плоскостью линзы
конденсора с учетом раздельной фокусировки и ориентации этой линзой светового
пучка отдельного RGB-светодиода в соответствующий сектор наблюдения экранного
изображения, формируемого всеми светодиодами этой автономной матрицы; при этом
оптическая система всех светоизлучателей с конденсорами света для всех вариантов
индикаторов с автономными матрицами выполнена с возможностью выбора зрителем
разных вариантов наблюдения экранных изображений, например: наблюдение одного
полноэкранного изображения в любом узком секторе, формируемого одной
автономной матрицей светоизлучателей; коллективное наблюдение одного
полноэкранного изображения в широком секторе наблюдения, сформированном из
нескольких узких секторов наблюдения одинаковых экранных изображений,
формируемых несколькими автономными матрицами; одновременное наблюдение
разными зрителями в разных секторах различных полноэкранных изображений,
формируемых разными автономными матрицами светоизлучателей.

4. Матричный индикатор по п.3, содержащий на общем экране одну матрицу для
формирования одного полноэкранного изображения или несколько автономных
матриц светоизлучателей с индивидуальными конденсорами света для каждого
светоизлучателя, для формирования каждой автономной матрицей общего или
индивидуально полноэкранного изображения в узком или широком горизонтальном
и/или вертикальном секторе наблюдения зрителями этого изображения;
отличающийся тем, что все светоизлучатели этих матриц с конденсорами закреплены
на поворотном механизме для автономной одновременной синхронной
трансформации световых потоков всех светоизлучателей одной автономной матрицы
или нескольких автономных матриц путем горизонтального и/или вертикального
поворота в этой матрице поворотным механизмом одновременно всех ее
светоизлучателей с конденсорами на расчетный угол ориентации этих световых
пучков в требуемый сектор наблюдения экранного изображения зрителями, например:
в первом варианте поворотный механизм выполнен с ручным приводом для ручного
регулирования зрителем ориентации световых пучков этим механизмом; в другом
варианте на зрителе и/или на ручном пульте дистанционного управления этим
индикатором установлен сигнализатор для формирования сигналов дистанционной
ориентации световых пучков этим поворотным механизмом, для чего на индикаторе
установлен приемник этих сигналов и связанный с этим приемником авторегулятор
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поворотного механизма светоизлучателей автономных матриц для
полуавтоматического и/или автоматического поворота пучков света светоизлучателей
определенных автономных матриц в соответствующие сектора наблюдения зрителями
экранных изображений.

5. Матричный индикатор по п.3, содержащий на общем экране несколько
автономных матриц светоизлучателей с концентраторами световых пучков этих
светоизлучателей, фокусирующих и ориентирующих пучки света от светоизлучателей
каждой определенной автономной матрицы в соответствующий сектор наблюдения
экранного изображения, формируемого этой матрицей, отличающийся тем, что в нем
установлен электропереключатель этих автономных матриц для трансформации
световых потоков всех светоизлучателей одной или разных автономных матриц путем
включения и отключения требуемых матриц для выбора зрителем требуемых углов
ориентации световых потоков с учетом соответствующих вариантов наблюдения
экранных изображений, например: в первом варианте в индикаторе установлен
переключатель автономных матриц для ручного переключения зрителем автономных
матриц светоизлучателей; в другом варианте на зрителе и/или на ручном пульте
дистанционного управления зрителем этим индикатором установлен сигнализатор для
формирования сигналов дистанционного переключения автономных матриц, а на
индикаторе установлен приемник этих сигналов и связанный с этим приемником
автопереключатель этих автономных матриц для возможности полуавтоматического
и/или автоматического включения или выключения необходимой автономной
матрицы светоизлучателей, формирующих экранное изображение, видимое в секторе
расположения зрителей.

6. Матричный индикатор по п.3, отличающийся тем, что на большом экране
установлены несколько автономных матриц светоизлучателей с концентраторами
света для одновременного формирования общих и/или индивидуальных экранных
изображений в разных секторах наблюдения, одна автономная матрица
сформирована на всей площади экрана для формирования этой матрицей
полноэкранного изображения, наблюдаемого на всей площади экрана зрителями,
расположенными в дальнем от экрана секторе наблюдения этого изображения, а
другие автономные матрицы расположены на отдельных левых и правых частях
экрана для формирования каждой определенной автономной матрицей
полноэкранного изображения на соответствующей части экрана для наблюдения
зрителями полноэкранного изображения на левой малой части экрана из левого
сектора приближенного к левой части экрана, и наблюдения зрителями
полноэкранного изображения на правой малой части экрана из правого сектора
приближенного к этой правой части экрана.

7. Матричный индикатор по п.3, содержащий на общем экране несколько
автономных матриц светоизлучателей с оптическими конденсорами световых пучков
этих светоизлучателей, направляющих пучки света от светоизлучателей каждой
определенной автономной матрицы в соответствующий сектор наблюдения экранного
изображения, отличающийся тем, что одни автономные матрицы выполнены с
прямоугольным форматом кадра со световыми потоками светоизлучателей,
ориентированными в сектора наблюдения экранного изображения зрителями,
расположенными ближе к главной оси, проходящей перпендикулярно через центр
экрана, другие автономные матрицы выполнены с трапециевидными форматами
кадра со световыми потоками светоизлучателей, ориентированными в сектора
наблюдения экранного изображения зрителями, удаленных слева и справа от этой
главной оси, с учетом обеспечения наблюдения зрителями этих форматов экранных
изображений с минимальными геометрическими искажениями.
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8. Матричный индикатор по любому из пп.1, 2 или 3, отличающийся тем, что все
поверхности видимых зрителем на экране элементов: светоизлучателей, электрических
шин, оптических конденсоров света, сенсорных датчиков, сплошного материала или
нитей сеточного экрана со стороны, видимой зрителем, окрашены в черный цвет, или
оптические конденсоры вместо такой окраски могут быть закрыты матово-черной
антибликовой маской, при этом для обоих вариантов антибликовой защиты в
площади антибликовой защиты в точке фокусировки этим конденсором пучков света
светоизлучателей сформировано прозрачное выходное окно минимальной площади,
при этом для полной антибликовой защиты сеточный матово-черный экран может
быть расположен на черном фоне или наложен на матово-черный материал или на
внешнюю черную антибликовую поверхность.

9. Матричный индикатор по любому из пп.1, 2 или 3, отличающийся тем, что все
поверхности видимых зрителем на экране элементов: светоизлучателей, электрических
шин, оптических конденсоров света, сенсорных датчиков, сплошного материала или
нитей сеточного экрана со стороны, видимой зрителем, окрашены в черный цвет, или
оптические конденсоры вместо такой окраски могут быть закрыты матово-черной
антибликовой маской, при этом для обоих вариантов антибликовой защиты в
площади антибликовой защиты в точке фокусировки этим конденсором пучков света
светоизлучателей сформировано прозрачное выходное окно минимальной площади,
площади матричных ячеек экрана между светоизлучателями и проводниками
выполнены прозрачными или просветными, а экран предназначен для его
расположения на прозрачном материале или в воздухе с возможностью наблюдения
сквозь эти ячейки фона за экраном.

10. Матричный индикатор, содержащий экран с опорным устройством для
формирования и фиксации геометрической формы и пространственной ориентации
этого экрана, на экране закреплены: матрица дискретных электронно-оптических
светоизлучателей, формирующих пиксели наблюдаемого экранного изображения,
электронные транзисторные ключи, электрически для управления яркостью этих
светоизлучателей, матрица шин из проводников для электрической коммутации этих
светоизлучателей с электронными ключами и коммутации этих светоизлучателей и
электронных ключей с источником электропитания и контроллером, формирующим
сигналы управления яркостью светоизлучателей, подаваемые на эти электронные
ключи; светоизлучатели расположены на экране в растровом порядке для
формирования растрового экранного изображения с заданной геометрической
формой, площадью и форматом экранного изображения; в качестве светоизлучателей
используются, например, цветные светоизлучающие полупроводниковые диоды или
цветные органические светоизлучающие диоды основных цветов; отличающийся тем,
что: на экране в каждой ячейке матрицы светоизлучателей эти светоизлучатели с
электронным ключом и проводниками матрицы шин закреплены подвижно
относительно соседних светоизлучателей с электронными ключами и проводниками
матрицы шин, для чего светоизлучатели с электронными ключами и проводниками в
каждой ячейке выполнены с установочными размерами меньшими размеров этой
ячейки, а проводники матрицы шин выполнены в форме гибких петелек; в первом
варианте экран индикатора выполнен из эластичного, сминаемого или гибкого
материала, например, из пленки, ткани, сетки; в другом варианте на экране
индикатора закреплены вертикально и/или горизонтально эластичные нити для
самостоятельного сжатия экрана и нерастяжимые гибкие или сминаемые нити для
фиксации растяжки экрана, например, на шаг растра; во всех вариантах экран с
опорным устройством выполнен с возможностью механической трансформации этого
экрана зрителем по геометрической форме, площади и формату экранного
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изображения, а также для сжатия или свертки экрана в нерабочем положении
индикатора, для чего опорное устройство экрана выполнено в виде ряда
альтернативных вариантов конструкций, например:

- на опорном устройстве экрана выполнены фиксаторы в виде: игл, крючков,
липучек и др. элементов поддержки экрана для многократной фиксации
геометрической формы, и/или площади и/или формата сетчатого или матерчатого
экрана в рабочем положении, путем сцепления экрана с этими фиксаторами, с
возможностью многократного снятия экрана с фиксаторов в нерабочем положении;

- опорное устройство экрана выполнено в виде надувной полноэкранной или
контурной опорной подушки для многократной фиксации надутой подушкой экрана
индикатора по всей поверхности или по контуру;

- опорное устройство экрана выполнено в виде аэростатических подушки или
шаров для аэростатической растяжки и фиксации экрана индикатора и вертикальной
аэростатической растяжки, удержания и подъема экрана в воздухе;

- на опорном устройстве экрана и на самом экране индикатора сформированы
магнитные фиксаторы для закрепления экрана по всей площади или по контуру;

- опорное устройство экрана выполнено в виде горизонтального карниза с
фиксаторами для вертикальной растяжки экрана, например, гравитационной вытяжки
экрана собственной массой, или грузиками с возможностью горизонтальной
развертки экрана в рабочее положение и свертки экрана в нерабочем положении
смещением фиксаторов по карнизу по типу «шторы»;

- опорное устройство экрана выполнено в виде горизонтальной телескопически
выдвигающейся трубы для растяжения экрана индикатора в рабочем положении и
стяжки экрана в нерабочем положении;

- опорное устройство экрана выполнено в виде вертикальной или горизонтальной
катушек для размотки экрана с этой катушки в рабочее положение и свертки экрана
намоткой на эту катушку в нерабочем положении;

- опорное устройство экрана выполнено в виде плоских, контурных или
спиральные пружин, вмонтированных в контур экрана для разворачивания экрана в
рабочее положение и свертки экрана этих пружинами в нерабочем положении.

11. Матричный индикатор по п.10, отличающийся тем, что на его экране наложена
и закреплена или технологически сформирована совместно с матрицей
светоизлучателей матрица сенсорных датчиков с матрицей шин из проводников для
электрической коммутации этих сенсорных датчиков с источником электропитания и
контроллером для считывания электрических сигналов от этих сенсорных датчиков и
передачи этих сигналов на компьютер или другую видеоэлектронную аппаратуру,
подключенную к этому индикатору для автоматического управления процессом
отображением информации на этом экране.

12. Матричный индикатор по п.10, отличающийся тем, что в первом варианте на
экране индикатора установлена одна матрица светоизлучателей для формирования
одного полноэкранного изображения, в матрице каждый светоизлучатель выполнен с
одним моноцветным источником света и одним оптическим линзовым конденсором
света, оптически сопряженным с этим источником света для фокусировки и
ориентации светового пучка этого светоизлучателя в расчетный сектор наблюдения
полноэкранного изображения; в другом варианте этого индикатора на экране
индикатора с одной матрицей светоизлучателей для формирования одного
полноэкранного изображения, в каждой ячейке этой матрицы установлен цветной
светоизлучатель, например, RGB-светодиод с тремя источниками света основных
цветов: R-красного цвета, G-зеленого цвета и В-синего цвета, формирующих RGB-
пиксель полноцветного экранного изображения, этот светоизлучатель выполнен с
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одним общим фокон-линзовым конденсором света, оптически сопряженным с
этими RGB-источниками света для захвата широким входным окном фокона световых
лучей RGB-пикселя с последующим сведением и сужением этих лучей боковыми
зеркальными гранями фокона в узком выходном окне этого фокона, выходное окно
фокона оптически сопряжено с фокальной плоскостью положительной линзы этого
конденсора для фокусировки и ориентации этих пучков света этой линзой в расчетный
сектор наблюдения полноэкранного цветного изображения (формируемого всеми
светорассеивателями этой матрицы); в третьем варианте на экране индикатора на
общей площади формирования полноэкранного изображения совмещены несколько
автономных матриц цветных светоизлучателей, например, отдельных светодиодов,
каждый светодиод с моноцветным источником света: R-красного цвета, или G-
зеленого цвета или В-синего цвета, формирующих совместно RGB-пиксель цветного
экранного изображения, для формирования на экране каждой автономной матрицей
одинакового или индивидуального полноэкранного изображения, при этом в каждой
автономной матрице каждый моноцветный светодиод выполнен с индивидуальными
линзовым конденсором света, оптически сопряженным с источником света этого
светоизлучателя для фокусировки и ориентации линзой этого конденсора светового
пучка этого светодиода в соответствующий сектор наблюдения экранного
изображения, формируемого всеми светоизлучателями этой матрицы; в четвертом
варианте на экране индикатора с несколькими автономными матрицами
светоизлучателей в каждой ячейке экрана установлены по одному полноцветному
светоизлучателю от каждой автономной матрицы, например, по одному
цветному RGB-светодиоду с тремя источниками света: R-красного цвета, G-зеленого
цвета и В-синего цвета, формирующему RGB-цветной пиксель экранного изображения,
каждый один RGB-светоизлучатель выполнен с одним общим фокон-линзовым
конденсором света, оптически сопряженным с этими тремя источниками света для
фокусировки и ориентации всех световых пучков этого RGB-светоизлучателя в
расчетный сектор наблюдения полноэкранного цветного изображения; в пятом
варианте на экране индикатора содержит несколько автономных матриц RGB-
светоизлучателей для автономного формирования каждой автономной матрицей
одинакового или индивидуального изображения, в каждой ячейке этого экрана
установлена группа цветных RGB-светоизлучателей, формирующих в ячейке по
одному пикселю изображения от каждой автономной матрицы, например, по одному
цветному светодиоду (RGB-цветов) от каждой автономной матрицы, эта группа RGB-
светоизлучателей выполнена с одним общим фокон-линзовым конденсором света, при
этом каждый RGB-светодиод закрыт индивидуальным фоконом, при этом каждый
цветной RGB-светодиод закрыт индивидуальным фоконом для захвата и
концентрации в выходном окне фокона всех RGB-лучей этого RGB-светодиода, а
выходные окна этих фоконов оптически сопряжены с фокальной плоскостью линзы
конденсора с учетом раздельной фокусировки и ориентации этой линзой светового
пучка отдельного RGB-светодиода в соответствующий сектор наблюдения экранного
изображения, формируемого всеми светодиодами этой автономной матрицы; при этом
оптическая система всех светоизлучателей с конденсорами света для всех вариантов
индикаторов с автономными матрицами выполнена с возможностью выбора зрителем
разных вариантов наблюдения экранных изображений, например: наблюдение одного
полноэкранного изображения в любом узком секторе, формируемого одной
автономной матрицей светоизлучателей; коллективное наблюдение одного
полноэкранного изображения в широком секторе наблюдения, сформированном из
нескольких узких секторов наблюдения одинаковых экранных изображений,
формируемых несколькими автономными матрицами; одновременное наблюдение
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разными зрителями в разных секторах различных полноэкранных изображений,
формируемых разными автономными матрицами светоизлучателей.

13. Матричный индикатор по п.12, содержащий на общем экране несколько
автономных матриц светоизлучателей с концентраторами световых пучков этих
светоизлучателей, фокусирующих и ориентирующих пучки света от светоизлучателей
каждой определенной автономной матрицы в соответствующий сектор наблюдения
экранного изображения, формируемого этой матрицей, отличающийся тем, что в нем
установлен электропереключатель этих автономных матриц для трансформации
световых потоков всех светоизлучателей одной или разных автономных матриц путем
включения и отключения требуемых матриц для выбора зрителем требуемых углов
ориентации световых потоков с учетом соответствующих вариантов наблюдения
экранных изображений, например: в первом варианте в индикаторе установлен
переключатель автономных матриц для ручного переключения зрителем автономных
матриц светоизлучателей; в другом варианте на зрителе и/или на ручном пульте
дистанционного управления зрителем этим индикатором установлен сигнализатор для
формирования сигналов дистанционного переключения автономных матриц, а на
индикаторе установлен приемник этих сигналов и связанный с этим приемником
автопереключатель этих автономных матриц для возможности полуавтоматического
и/или автоматического включения или выключения необходимой автономной
матрицы светоизлучателей, формирующих экранное изображение, видимое в секторе
расположения зрителей.

14. Матричный индикатор по п.12, отличающийся тем, что на большом экране
установлены несколько автономных матриц светоизлучателей с концентраторами
света для одновременного формирования общих и/или индивидуальных экранных
изображений в разных секторах наблюдения, одна автономная матрица
сформирована на всей площади экрана для формирования этой матрицей
полноэкранного изображения, наблюдаемого на всей площади экрана зрителями,
расположенными в дальнем от экрана секторе наблюдения этого изображения, а
другие автономные матрицы расположены на отдельных левых и правых частях
экрана для формирования каждой определенной автономной матрицей
полноэкранного изображения на соответствующей части экрана для наблюдения
зрителями полноэкранного изображения на левой малой части экрана из левого
сектора приближенного к левой части экрана, и наблюдения зрителями
полноэкранного изображения на правой малой части экрана из правого сектора
приближенного к этой правой части экрана.

15. Матричный индикатор по п.12, содержащий на общем экране несколько
автономных матриц светоизлучателей с оптическими конденсорами световых пучков
этих светоизлучателей, направляющих пучки света от светоизлучателей каждой
определенной автономной матрицы в соответствующий сектор наблюдения экранного
изображения, отличающийся тем, что одни автономные матрицы выполнены с
прямоугольным форматом кадра со световыми потоками светоизлучателей,
ориентированными в сектора наблюдения экранного изображения зрителями,
расположенными ближе к главной оси, проходящей перпендикулярно через центр
экрана, другие автономные матрицы выполнены с трапециевидными форматами
кадра со световыми потоками светоизлучателей, ориентированными в сектора
наблюдения экранного изображения зрителями, удаленных слева и справа от этой
главной оси, с учетом обеспечения наблюдения зрителями этих форматов экранных
изображений с минимальными геометрическими искажениями.

16. Матричный индикатор по любому из пп.10, 11, 12, отличающийся тем, что все
поверхности видимых зрителем на экране элементов: светоизлучателей, электрических
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шин, оптических конденсоров света, сенсорных датчиков, сплошного материала или
нитей сеточного экрана со стороны, видимой зрителем, окрашены в черный цвет, или
оптические конденсоры вместо такой окраски могут быть закрыты матово-черной
антибликовой маской, при этом для обоих вариантов антибликовой защиты в
площади антибликовой защиты в точке фокусировки этим конденсором пучков света
светоизлучателей сформировано прозрачное выходное окно минимальной площади,
при этом для полной антибликовой защиты сеточный матово-черный экран может
быть расположен на черном фоне или наложен на матово-черный материал или на
внешнюю черную антибликовую поверхность.

17. Матричный индикатор по любому из пп.10, 11, 12, отличающийся тем, что все
поверхности видимых зрителем на экране элементов: светоизлучателей, электрических
шин, оптических конденсоров света, сенсорных датчиков, сплошного материала или
нитей сеточного экрана со стороны, видимой зрителем, окрашены в черный цвет, или
оптические конденсоры вместо такой окраски могут быть закрыты матово-черной
антибликовой маской, при этом для обоих вариантов антибликовой защиты в
площади антибликовой защиты в точке фокусировки этим конденсором пучков света
светоизлучателей сформировано прозрачное выходное окно минимальной площади,
площади матричных ячеек экрана между светоизлучателями и проводниками
выполнены прозрачными или просветными, а экран предназначен для его
расположения на прозрачном материале или в воздухе с возможностью наблюдения
сквозь эти ячейки фона за экраном.

18. Способ изготовления матричного индикатора по любому из пп.1, 2, 3, или 10,
11, 12, включающий интегральные и гибридные технологии изготовления матриц
индикатора с дискретными элементами: светоизлучателями, электронными ключами,
контактными площадками и проводниками матрицы шин или совместное
аналогичное изготовление матриц индикатора совместно с матрицей из дискретных
сенсорных датчиков с контактными площадками и матрицей шин с фиксированной
электрической коммутацией выводов проводников матриц шин с этими контактными
площадками сенсорных датчиков, с последующим закреплением этих матриц на
экране индикатора, подключением матриц шин к соответствующим контроллерам и
источникам электропитания, а также с последующим закреплением экрана
индикатора на опорной конструкции, отличающийся тем, что предварительно
изготавливают экран из эластичного или сминаемого материала или из эластичной
или сминаемой сетки, выполненных с прозрачными или просветными ячейками,
окрашенными в матово-черный цвет для антибликовой защиты экрана; на сборочном
кондукторе с фиксаторами этими фиксаторами по заданным координатам узлов
растра экрана фиксируют узлы ячеек формируемых одной или нескольких
автономных матриц экрана индикатора, или нескольких автономных матриц экрана
индикатора и матрицы экрана сенсорных датчиков; на этих узлах материала экрана
формируют дискретные элементы матрицы индикатора, например, интегральной
технологией печатают принтером или интегральным дозатором полимерные
дискретные диэлектрические подложки из самополимеризующейся,
термополимеризующейся или фотополимерной пластмассы, окрашенной в черный
антибликовый цвет, или приклеивают готовые дискретные диэлектрические подложки,
затем на этих подложках интегральной технологией формируют светоизлучатели
светодиодов, или трафаретной печатью или принтером печатают дискретные
контактные площадки и цветные органические светодиоды, или на подложки
приклеивают готовые светодиоды и электронные ключи, готовые сенсорные датчики с
готовыми контактными площадками, например, при использовании прозрачных
органических светодиодов на этих подложка напыляют или приклеивают зеркальные
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диэлектрические подложки для отражения света через прозрачные светодиоды; затем
на подложке интегрально на светодиодах закрепляют или приклеивают дискретные
линзовые оптические конденсоры света с антибликовой матово-черной маской с
прозрачными выходными окнами или на поверхностях установленных прозрачных
конденсоров света вне зоны прозрачных выходных окон печатают принтером или
интегральным штампом антибликовые матово-черные покрытия; предварительно на
другом кондукторе для формирования матрицы шин с фиксаторами этими
фиксаторами интегрально закрепляют все заготовки проводников, затем все
заготовки проводников интегрально штампом выгибают в форме петелек и обрезают
на дискретные проводники в точках расположения выводов этих определенных
проводников на соответствующих контактных площадках матрицы светоизлучателей
и матрицы сенсорных датчиков, этот кондуктор с готовыми дискретными
проводниками точно совмещают выводов проводников с координатами контактных
площадок и интегральным методом припаивают, или сваривают лазерной сваркой или
приклеивают токопроводящим клеем эти выводы проводников к этим контактным
площадкам, после чего все фиксаторы кондуктора для изготовления матрицы шин
одновременно отсоединяют от проводников и этот кондуктор снимают со сборочного
кондуктора; в другом варианте вместо описанных выше способов формирования
антибликовой защиты для формирования высокоэффективной антибликовой
фотомаски с минимальной площадью прозрачных выходных окон фотоспособом
наносят на оптические конденсоры света фотоэмульсию, производят экспонирование
фотоэмульсии пиксельными светодиодами через эти конденсоры и проявляют
фотографическим проявителем до получения прозрачных выходных окон и чернения
антибликового покрытия фотомаски, затем фотоэмульсионное покрытие химически
задубливают для прочности этой антибликовой фотомаски от механического
истирания при нагреве и влажности.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что дискретные элементы: подложки,
светоизлучатели с транзисторными ключами и оптические конденсоры, сенсорные
датчики с электронными ключами и контактные площадки изготавливают на цельной
технологической временной подложке с минимальной технологической площадью, на
этой подложке наносят фиксирующий слой, которым временно закрепляют все эти
элементы на этой подложке и затем проводят технологические процессы
формирования и сборки из этих дискретных элементов готовых пиксельных элементов
матрицы светоизлучателей и сенсорных датчиков, затем используют кондуктор с
вакуумными, или липкими или магнитными разводными дискретными фиксаторами,
закрепленными на фиксировано-растягиваемой и эластично сжимаемой опоре
аналогичной конструкции экрана индикатора по п.10 формулы изобретения, этими
фиксаторами удерживают готовые элементы на технологической подложке, затем все
эти элементы открепляют от технологической подложки и снимают с них
технологическую подложку, затем захваты кондуктора с удерживаемыми элементами
разводят по точкам на ячейках экрана с предварительно нанесенным клеем и
приклеивают все эти элементы к этим ячейкам экрана, затем кондуктор для
изготовления матриц проводников с закрепленными на нем дискретными
проводниками матрицы шин накладывают на сборочный кондуктор с готовыми
пиксельными элементами, для совмещения контактных площадок с выводами
дискретных проводников и интегральной технологией производят пайку, или сварку
или интегрально приклеивают токопроводящим клеем эти проводники к контактным
площадкам готовых светоизлучателей, электронных ключей и сенсорных датчиков,
затем в обоих кондукторах разжимают или разъединяют фиксаторы с этими
элементами и снимают кондукторы с готовых пиксельных элементов и проводников
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на экране.
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