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(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам
отображения, а более конкретно к устройству
фоновой подсветки устройства отображения.
Техническим результатом является уменьшение
размера по глубине или толщины системфоновой
подсветки. Результат достигается тем, что
устройство (10, 20, 30) отображения содержит

LED матрицу (33, 35, 12), функционирующую как
в качестве источникафоновой подсветки для LCD
панели (31), так и в качестве источника
окружающего света, обеспечивая окружающий
свет со свойствами, зависящими от содержимого
изображения, представляемого посредствомLCD
панели (31). 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 20 ил.
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(54) DISPLAY DEVICE, METHOD OF CONTROLLING LIGHT EMITTING DIODE ARRAY OF DISPLAY
DEVICE, AND COMPUTER PROGRAMME PRODUCT
(57) Abstract:

FIELD: physics, optics.
SUBSTANCE: invention relates to display devices

and more specifically to the backlight device of a dis-
play device. The result is achieved due to that the dis-
play device (10, 20, 30) comprises a LED array (33,
35, 12) working both as a backlight source for an LCD
panel (31) and as an ambient light source providing
ambient light with properties dependent on the image
content displayed by the LCD panel (31).

EFFECT: reduced depth size or thickness of the
backlight system.

11 cl, 20 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Это изобретение в целом относится к области фоновой подсветки устройства

отображения. Более конкретно изобретение относится к устройствуфоновой подсветки,
системе и способу.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Устройства визуальногоотображения хорошоизвестныивключаютв себяпроекторы

кинематографических фильмов, телевизионные установки, мониторы, плазменные
устройства отображения, телевизоры,мониторыипроекторы сжидкокристаллическими
дисплеями LCD и т.д. Такие устройства часто применяются для представления зрителю
изображений или последовательности изображений.

Область фоновой подсветки берет свое начало с 1960, вызванная тем фактом, что
телевизорам требуется «более темная» комната для оптимального просмотра.Фоновая
подсветка в своем наиболее простом виде является белым светом, излучаемым от,
например, электролампы, проецируемымнаповерхность позади устройства визуального
отображения.Фоновая подсветка была предложена к использованию, для расслабления
радужной оболочки глаза и снижения напряжения глаз.

В течение последних лет технология фоновой подсветки стала более сложной, и на
рынке существует несколько устройств отображения со встроенными блокамифоновой
подсветки, которые позволяют осуществлять излучение цветов с разной яркостью, в
зависимости от визуальной информации, представляемой на устройстве отображения.

Преимущества фоновой подсветки в целом включают в себя: более глубокое и более
иммерсивное восприятие от просмотра, улучшенные цвет, контрастность и детализацию
для наилучшего качества картинки и уменьшенное напряжение глаз для более
расслабленного просмотра. Разные преимущества фоновой подсветки требуют разных
установок системы фоновой подсветки. Уменьшенное напряжение глаз может
потребовать медленного изменения цветов и более или менее фиксированной яркости,
в то время как более иммерсивное восприятие от просмотра может потребовать
расширения содержимого экрана, т.е. точно таких же изменений яркости с точно такой
же скоростью как и у содержимого экрана.

Тем не менее, современные системы фоновой подсветки достаточно дороги, и
вследствие этого существует потребность в обеспечении систем фоновой подсветки с
более низкой ценой. Более того, полезно было бы уменьшить размер по глубине или
толщину современных систем фоновой подсветки.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, настоящее изобретение предпочтительнонаправленона уменьшение,

смягчение или исключение одного или более присутствующих в уровне техники и
указанных выше недостатков и препятствий по отдельности или в любом сочетании,
и решает, по меньшей мере, упомянутые выше задачи посредством обеспечения
устройства отображения, способа и компьютерного программного продукта, в
соответствии с прилагаемой формулой изобретения.

Идея настоящего изобретения состоит в использовании источника света устройства
отображения в качестве источника света для устройства фоновой подсветки.

Более того, идея настоящего изобретения состоит в использовании, по меньшеймере,
части схемы устройства отображения в качестве схемы устройства фоновой подсветки,
тем самым уменьшая общее число компонентов, требуемых для современных систем
фоновой подсветки. Схемы для системы отображения и устройства фоновой подсветки
почти одинаковые. Упрощенно, можно сказать, что почти одни и те же компоненты
используются в качестве схемы для устройства отображения и современных устройств
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фоновой подсветки. Например, процессор, содержащийся внутри LCDTV (телевизора),
используемый для обработки видеосигнала и управления отображением содержимого
изображения зрителю, так же может использоваться для обработки информации,
относящейся к отображениюфоновой подсветки.Поменьшеймере, часть компонентов
схемысовременныхустройствотображенияимеетбольшевозможностейдля выполнения
дополнительных задач. Следовательно, по меньшей мере, часть обработки данных,
относящихся к устройству фоновой подсветки, может выполняться на схеме устройства
отображения.

В одном аспекте предусмотрено устройство отображения. Устройство отображения
содержит жидкокристаллическое устройство отображения, соединенное с матрицей
светоизлучающих диодов, имеющей некоторое число светоизлучающих диодов.
Устройство отображения сконфигурировано для отображения содержимого
изображения и отображения окружающего света, обладающего свойствами, зависящими
от содержимого изображения. Первый светоизлучающий диод матрицы
светоизлучающих диодов сконфигурирован в качестве источника света для
жидкокристаллического устройства отображения. Второй светоизлучающий диод
матрицы светоизлучающих диодов сконфигурирован для излучения окружающего
света.

В другом аспекте предусмотрен способ для отображения света матрицы
светоизлучающих диодов, содержащей некоторое число светоизлучающих диодов.
Способ содержит управление излучением света от первого светоизлучающего диода
матрицы светоизлучающих диодов, сконфигурированной в качестве источника света
жидкокристаллического устройства отображения для отображения содержимого
изображения. Более того, способ содержит управление излучением окружающего света
от второго светоизлучающего диода матрицы светоизлучающих диодов, при этом
свойства окружающего света зависят от содержимого изображения.

В еще одном аспекте предусмотрен компьютерный программный продукт.
Компьютерный программный продукт хранится на машиночитаемом носителе,
содержащем код программного обеспечения, адаптированный для выполнения этапов
способа, при исполнении на устройстве обработки данных.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления устройство отображения
обеспечивает более низкие затраты на производство и уменьшенный размер по глубине
или толщину, в сравнении с современными решениями. Соответственно уменьшается
и размер устройства отображения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Этии другие аспекты, признаки ипреимущества, с возможностьюкоторых выполнено

изобретение, станут очевидными и будут объяснены из нижеследующего описания
вариантов осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на сопроводительные
чертежи в которых:

Фиг.1 является устройствомотображения, в соответствии с вариантомосуществления;
Фиг.2 является разрезом устройства отображения в соответствии с вариантом

осуществления;
Фиг.3a является видом спереди устройства отображения в соответствии с вариантом

осуществления;
Фиг.3b является видом спереди устройства отображения в соответствии с вариантом

осуществления;
Фиг.3c является видом спереди устройства отображения в соответствии с вариантом

осуществления;
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Фиг.3d является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.3e является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.3f является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.3g является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.4a является видом спереди устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.4b является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.4c является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.4d является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.4e является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.5a является видом спереди устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.5b является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.5c является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.5d является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.5e является видом сверху устройства отображения в соответствии с вариантом
осуществления;

Фиг.6 является блок-схемой способа в соответствии с вариантом осуществления.
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Некоторые варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны более

подробно ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи для того, чтобы специалист
в данной области техники имел возможность осуществить изобретение. Тем не менее,
изобретение может быть осуществлено в многообразии различных форм и не должно
толковаться как ограниченное изложенными здесь вариантами осуществления.
Наоборот, эти вариантыосуществления предоставлены для того, чтобы это раскрытие
было исчерпывающим и законченным, и полностью передавало объем изобретения
специалисту в данной области техники. Варианты осуществления не ограничивают
изобретение, и изобретение ограничивается только прилагаемойформулой изобретения.
Кроме того, используемая в подробном описании терминология, применительно к
конкретным вариантам осуществления, проиллюстрированным в сопроводительных
чертежах, не предназначена быть ограничивающей изобретение.

В современных системах фоновой подсветки, устройство отображения, такое как
ТВ, и устройство, обеспечивающеефоновуюподсветку по направлениюкпользователю
или в обратномнаправлении, например, на стену за устройствомотображения, являются
двумя отдельными устройствами, несмотря на то, что в большинстве случаев встроены
в один и тот же корпус. Соответственно, устройство фоновой подсветки и устройство
отображения будут соответственно иметь свои собственные схему и источник(и) света.
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Используемый здесь термин «фоновая подсветка» может интерпретироваться как
наличие свойств, таких как яркость, свечение, цвет или цветность, зависящие от
содержимого изображения, представляемого на устройстве отображения, которые
могут отображаться как понаправлениюкпользователю (фронтальное проецирование),
так и/или по направлению от пользователя (тыловое проецирование), например на
стену за устройством отображения. Таким образом, термин «фоновая подсветка» и
«окружающий свет» являются синонимами, используемыми на всем протяжении
настоящего технического описания. В некоторых вариантах осуществления фоновая
подсветка будет отображаться по направлению от зрителя. В других вариантах
осуществления фоновая подсветка будет отображаться только по направлению к
зрителю. Тем не менее, сочетание отображения подсветки по направлению к и по
направлению от зрителя может быть в равной степени возможным внутри объема
настоящего технического описания.

Термин «устройство фоновой подсветки» рассматривается в качестве устройства,
которое может излучать фоновую подсветку или окружающий свет.

Нижеследующее описание сфокусировано на вариантах осуществления настоящего
изобретения, применимых к устройству отображения с функциональными
возможностями фоновой подсветки.

В варианте осуществления, в соответствии с Фиг.1, предусмотрено устройство 10
отображения. Устройство отображения содержит жидкокристаллическое устройство
отображения, соединенное с матрицей 12 светоизлучающих диодов (LED). Устройство
10отображения сконфигурированодляотображения зрителюсодержимогоизображения,
такого как последовательность изображений, и отображения зрителю фоновой
подсветки, тем самым первая часть LED матрицы сконфигурирована для излучения
света посредством LCD устройства отображения для отображения содержимого
изображения, а вторая часть LED матрицы сконфигурирована для излучения света для
отображенияфоновой подсветки.Преимущество этого варианта осуществления состоит
в том, что диоды LED, используемые для отображения фоновой подсветки,
сконфигурированы в той же LED матрице, что и диоды LED, используемые для
отображения содержимого изображения. Соответственно, эффективный требуемый
размер устройства отображения может таким образом быть уменьшен в сравнении с
современными решениями, благодаря меньшему числу требуемых компонентов. Тем
не менее, LED матрица функционирующая в качестве источника света для LCD
устройства отображения, в сравнении с решением предшествующего уровня техники,
должна быть выполнена больше, для того чтобы предоставить функциональные
возможности эффекта фоновой подсветки. Более того, затраты на производство такого
устройства отображения будут радикально снижены в сравнении с современными
решениями, так как используется только одна LED матрица, вместо двух отдельных
источников света, например LED матриц, т.е. одного источника света для LCD
устройства отображения и одного источника света для обеспечения эффекта фоновой
подсветки, в соответствии с современными решениями.

Дополнительное преимущество состоит в том, что затраты на люмен ниже при
использовании части LED матрицы в качестве источника света для отображения
окружающего света, вместо отдельной LED матрицы для отображения окружающего
света, из-за большего объема диодов LED в LED матрице для LCD устройства
отображения. Более того, затраты на производство также будут ниже, когда источники
света, такие как диоды LED, для обеспечения эффекта окружающего света и источники
света для LCD предоставляются на одной и той же PCB (печатной плате), вместо
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размещения диодов LED на специализированных платах для обеспечения эффекта
фоновой подсветки и платахфоновой подсветки LCD.Это происходит из-за уменьшения
затрат на процесс производства платы, снижения затрат на обработку.

Фиг.2 иллюстрирует вид спереди устройства 20 отображения в соответствии с
вариантом осуществления. Устройство отображения содержит зону 22 отображения,
такую как LCD устройство отображения, для отображения пользователю содержимого
изображения, и зону 21 окружающего света для отображения окружающего света,
основанного на содержимом изображения, представляемом в зоне отображения. Зона
21 окружающего света может охватываться передней панелью 37 и отражающим слоем
38 и/или световодом 381 окружающего света, исполненными в зависимости от
требуемого типа окружающего света (фронтального, тылового или тылового/
фронтального проецирования).

На Фиг.2 зона 21 окружающего света имеет форму рамки, тем самым окружая зону
22 отображения, используемую для отображения пользователю содержимого
изображения. Тем не менее, может предусматриваться любая форма зоны 21
окружающего света.

В варианте осуществления LED матрица содержит LED бокового излучения. Фиг.3a
иллюстрирует вид спереди устройства 30 отображения в соответствии с вариантом
осуществления, использующего диоды LED бокового излучения. Фиг.3a иллюстрирует
LCD устройство 31 отображения, и печатную плату 32, на которой некоторое число
диодов LED соединено в матрицу. В этом варианте осуществления, LED матрица
содержит два столбца диодов LED, в соответствии с чем, столбцы диодов LED 33,
расположенные наиболее близко к LCD устройству отображения, проецируют свет в
световод 34, расположенный сзади LCD устройства отображения. Столбец диодов LED
35, расположенный за пределами экрана, используется для обеспечения окружающего
света.

В некоторых вариантах осуществления LED матрица также расположена выше и/
или ниже зоны отображения, как раскрыто на Фиг.3b и 3c. На Фиг.3b, LED матрица
содержит строку диодов LED выше и ниже зоны отображения.НаФиг.3c, LEDматрица
дополнительно содержит две строки диодов LED, расположенные и ниже, и выше зоны
отображения, тем самым одна из двух строк проецирует окружающий свет, а другая
строка выступает в качестве источника света для LCD устройства отображения.

Фиг.3d является видом сверху устройства отображения наФиг.3a, при этом структура
устройства изображения пояснена дополнительно. Между LCD устройством 31
отображения и световодом 34 предусмотрено LC (жидкокристаллическое) устройство
36 отображения оптического пакета, содержащее, например, поляризующие фильтры
и т.д. Конфигурация световода 34 и LC устройства 36 отображения оптического пакета,
как правило, известна специалисту в данной области техники, содержащая например,
поляризатор и рассеиватель.

Устройство отображения дополнительно содержит переднюю панель 37,
расположеннуюрядом с LCD устройством отображения, охватывающуюотражающий
слой 38. В зависимости от требуемого эффекта окружающего света, т.е. тылового
проецирования, фронтального проецирования или тылового/фронтального
проецирования, исполнения отражающего слоя 38 и передней панели 37 могут
отличаться.

Устройство отображения согласно Фиг.3d сконфигурировано для обеспечения
тылового проецирования окружающего света, например, на стену 39. Следовательно,
в таком варианте осуществления передняя панель 37, может быть непрозрачной, так
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чтобы предотвращать отображение окружающего света по направлению к
пользователю.НаФиг.3d, отражающий слой 38 исполнен такимобразом, что падающий
свет, излучаемый от диодов LED 35 бокового излучения, отражается под таким углом,
что отраженный свет может проецироваться по направлениюназад, например, на стену
39, размещающуюся за устройством 30 отображения. Отражающий слой 38 может,
например, быть не прозрачным отражателем, отражающим весь падающий свет,
излучаемый от диодов LED бокового излучения.

Фиг.3e иллюстрирует устройство 30 отображения согласно Фиг.3a в другой
конфигурации, предоставляющей возможность как тылового, так и фронтального
проецирования окружающего света. Здесь, отражающий слой 38 может быть исполнен
для отражения излучаемого света от диодов LED бокового излучения частично по
направлению к передней панели 37, и частично в обратном направлении, например на
стену 39. В таком варианте осуществления, передняя панель 37может быть прозрачной
или полупрозрачной, позволяя отраженному свету от отражающего слоя 38 проходить
сквозь переднююпанель и отображаться на передней стороне устройства отображения,
например, по направлению к пользователю.

Передняя панель 37 может отличаться по конфигурации в зависимости от типа
требуемого проецирования окружающего света. Как правило, прозрачность будет
разной в зависимости от типа требуемого проецирования (тылового, фронтального,
тылового/фронтального) окружающего света. Передняя панель может быть любого
цвета, такого как белый, черный и т.д., и может быть выполнена из любого материала,
обеспечивающего требуемую прозрачность.

В зависимости от требуемого типа окружающего света и конфигурации LEDматрицы
конфигурация и исполнение отражающего слоя 38 может варьироваться. Например,
отражающий слой 38может быть отражателем, содержащимPCABS/PC (акрилонитрил-
бутадиен-стирол/поликарбонат поликарбоната) с рассеивающим отражателем,
окрашенным в белый или металлический белый цвет.

Вместо или совместно с отражающим слоем 38, для проецирования окружающего
света может использоваться световод 381 окружающего света.

Фиг.3f иллюстрирует устройство 30 отображения согласно Фиг.3a в другой
конфигурации, при этомвместо отражающего слоя в соответствии сФиг.3d, используется
световод 381 окружающего света.

Фиг.3g иллюстрирует устройство 30 отображения согласно Фиг.3a в другой
конфигурации, при этомвместо отражающего слоя в соответствии сФиг.3e, используется
световод 381 окружающего света.

Фиг. с 4a по 4e иллюстрируют устройство 40 отображения в соответствии с другими
вариантами осуществления, для которыхLEDматрица 32 содержит один столбец диодов
LED бокового излучения, таким образом, по меньшей мере, один 33 из диодов LED
бокового излучения, содержащихся в LEDматрице, используется в качестве источников
света для LCD устройства 31 отображения, и по меньшей мере один 35 используется
для отображения окружающего света.

Фиг.4b иллюстрирует конфигурацию, аналогичнуюФиг.3b, при этом с LEDматрицей
в соответствии с Фиг.4a.

Фиг.4c иллюстрирует конфигурацию, аналогичнуюФиг.3c, при этом с LEDматрицей
в соответствии с Фиг.4a.

Фиг.4d иллюстрирует конфигурацию, аналогичнуюФиг.3f, при этом с LEDматрицей
в соответствии с Фиг.4a.

Фиг.4e иллюстрирует конфигурацию, аналогичнуюФиг.3g, при этом с LEDматрицей
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в соответствии с Фиг.4a.
Фиг.5 иллюстрирует вид спереди устройства отображения в соответствии с вариантом

осуществления, при этом в LEDматрице используются диоды LED верхнего излучения.
На Фиг.5a LED матрица содержит некоторое число диодов LED 35 верхнего излучения
для отображения окружающего света и некоторое число диодов LED 33 верхнего
излучения, используемых в качестве источников света для LCD экрана, при этом диоды
LED 35 окружающего света предусмотрены в рамке, окружающей LCD устройство
отображения.

Фиг.5b иллюстрирует вид сверху устройства отображения в конфигурации,
обеспечивающей тыловое проецирование окружающего света, используя отражающий
слой 38.

Фиг.5c иллюстрирует вид сверху устройства отображения в другой конфигурации,
обеспечивающей как тыловое, так и фронтальное проецирование окружающего света,
используя отражающий слой 38.

Фиг.5d иллюстрирует конфигурацию, аналогичнуюФиг.5b, при этом со световодом
381 окружающего света вместо отражающего слоя 38.

Фиг.5e иллюстрирует конфигурацию, аналогичнуюФиг.5c, при этом со световодом
381 окружающего света вместо отражающего слоя 38.

В пределах идеи изобретения в равной степени возможны и другие установки LED
матрицы. Например, в некоторых вариантах осуществления может использоваться
сочетание диодов LED верхнего излучения и диодов LED бокового излучения.

Исполнение или конфигурация LED матрицы, включая конфигурацию и
позиционирование диодов LED, используемых для отображения окружающего света,
могут отличаться в зависимости от типа требуемого эффекта окружающего света.
Например, в варианте осуществления, диоды LED верхнего излучения, используемые
для отображения окружающего света, предусмотрены только с правой и левой сторон
LCD устройства отображения.

Должно быть принято во внимание, что в пределах вариантов осуществления
настоящего технического описания возможна любая конфигурация LED матрицы.
Соответственно, примерные варианты осуществления, показанные на Фиг. с 3a по 3c,
с 4a по 4c и с 5a по 5c, не должны рассматриваться как ограничивающие объем, а
наоборот как выявляющие то, что конфигурация системы отображения может
изменяться различными способами, не отступая от идеи изобретения.

В варианте осуществления отражающий слой 38 является наполовину отражающим,
т.е. обеспечивающим как передачу света по направлению к зрителю, так и отражение
света, например, по направлению к стене 39, расположенной за устройством
отображения.

В другом варианте осуществления отражающий слой 38 является полностью
отражающим, как наФиг.3b, 4b и 5b, т.е. не предоставляет возможность передачи света
через него.

В варианте осуществления устройство отображения может содержать сочетание
наполовину отражающего слоя и полностью отражающего слоя, в зависимости от
требуемого эффекта окружающего света.

В практической реализации зона отображения, т.е. LCD устройство отображения,
имеет формат 16:9. В идеальной ситуации, содержимое изображения, которое должно
быть представлено на LCD устройстве отображения, сформатировано в формате 16:9.
Тем не менее, в некоторых случаях, формат содержимого изображения отличается от
формата LCD устройства отображения. Одним общим форматом содержимого
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изображения является формат 4:3. При представлении содержимого изображения с
форматом 4:3 на устройстве отображения с форматом 16:9, если оно не
отмасштабировано, содержимое изображения в формате 4:3 не будет охватывать весь
экран в формате 16:9. Соответственно, в таком случае, по меньшей мере, одна подчасть
зоны отображения не будет отображать любое содержимое изображения, например,
одна прямоугольная часть слева и одна прямоугольная часть справа представляемого
содержимого изображения вформате 4:3. Вместо того чтобыпозволить этим подчастям
зоны отображения остаться черными, при отображении содержимого изображения, в
варианте осуществления, эта подчасть используется для отображения окружающего
света по направлению к зрителю, используя LCD устройство отображения.

В примерном варианте осуществления размер LEDматрицы устройства отображения
является 42″. LCD устройство отображения в этом варианте осуществления может быть
размером в 37″. Соответственно, пространство между 37″ и 42″ может использоваться
для предоставления зрителю окружающего света.

Исполнение схемы или PCB платы 32, содержащейся в устройстве отображения,
используемом для обработки данных изображения, например, содержащихся в
видеосигнале, может отличаться в зависимости от исполнения LEDматрицы.Например,
используемые силы тока могут отличаться в зависимости от того, используется ли
диоды LED верхнего или бокового излучения.

В варианте осуществления все из диодов LED устройства отображения расположены
на одной PCB.

В варианте осуществления, в соответствии с Фиг.6, предоставлен способ 60
отображения света от матрицы светоизлучающих диодов, содержащей некоторое число
светоизлучающих диодов. Способ содержит этап 61 управления излучением от первого
светоизлучающего диода матрицы светоизлучающих диодов, сконфигурированного в
качестве источника света жидкокристаллического устройства отображения для
отображения содержимого изображения. Способ так же содержит этап 62 управления
излучением света от второго светоизлучающего диода матрицы светоизлучающих
диодов для отображения окружающего света, свойства которого зависят от
отображаемого содержимого изображения.

В варианте осуществления способ содержит этапы для выполнения любой из
функциональных возможностей устройства отображения в соответствии с некоторыми
вариантами осуществления.

В варианте осуществления предоставлен компьютерный программный продукт,
хранящийся намашиночитаемомносителе, содержащемкодпрограммногообеспечения,
адаптированный для выполнения этапов способа в соответствии с некоторыми
вариантами осуществления, при исполнении на устройстве обработки данных.

Изобретение может быть реализовано в любом приемлемом виде, включая
аппаратное обеспечение, программное обеспечение, встроенное программное
обеспечение или любое их сочетание. Тем не менее, предпочтительно, изобретение
является реализованным в качестве компьютерного программного обеспечения,
выполняемого на одном или более процессорах данных и/или цифровых сигнальных
процессорах. Элементы и компоненты вариантов осуществления изобретения могут
быть реализованы физически, функционально или логически любым приемлемым
способом. В действительности, функциональные возможностимогут быть реализованы
в единственном модуле, во множестве модулей или как часть других функциональных
модулей. В таком случае, изобретение может быть реализовано в единственноммодуле,
или может бытьфизически илифункционально распределеномежду разнымимодулями
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и процессорами.
Несмотря на то что настоящее изобретение было описано выше со ссылкой на

конкретные вариантыосуществления, ононе предназначеноограничиваться конкретной
изложенной здесь формой. Наоборот, изобретение ограничивается только
сопроводительной формулой изобретения, и в пределах объема этой прилагаемой
формулы изобретения в равной степени возможны другие варианты осуществления,
отличающиеся от тех, что указаны выше.

Вформуле изобретения термин «содержит/содержащий»не исключает наличие других
элементов или этапов. Более того, несмотря на то что перечислены как обособленные,
множество средств, элементов или этапов способамогут быть реализованыпосредством,
например, единственного модуля или процессора.

Дополнительно, несмотря на то что обособленные признаки могут быть включены
в разные пунктыформулы изобретения, онимогут преимущественно быть объединены,
а включение в разных пунктах формулы изобретения не подразумевает, что
невыполнимо и/или не преимущественно сочетание признаков. В дополнение единичные
ссылки не исключает множество. Термины единичного числа и «первый», «второй» и
т.д. не исключаютмножество.Ссылочные цифровыеобозначения вформуле изобретения
предоставлены только в качестве поясняющего примера и не должны толковаться как
ограничивающие объем формулы изобретения в каком-либо виде.

Формула изобретения
1.Устройство (10, 20, 30) отображения, содержащеежидкокристаллическое устройство

(11) отображения, соединенное с матрицей (12) светоизлучающих диодов, имеющей
некоторое число светоизлучающих диодов, при этом упомянутое устройство
отображения сконфигурировано для:

отображения содержимого изображения; и
отображения окружающего света, обладающего свойствами, зависящими от

упомянутого содержимого изображения, причем
первый светоизлучающий диод (33) упомянутой матрицы светоизлучающих диодов

сконфигурирован в качестве источника света для упомянутогожидкокристаллического
устройства отображения, и

второй светоизлучающий диод (35) упомянутой матрицы светоизлучающих диодов
сконфигурирован для излучения упомянутого окружающего света.

2. Устройство отображения по п.1, в котором упомянутый первый или второй
светоизлучающий диод является диодом бокового излучения.

3. Устройство отображения по п.1, в котором упомянутый первый или второй
светоизлучающий диод является диодом верхнего излучения.

4. Устройство отображения поп.1, в которомпоменьшеймере один светоизлучающий
диод упомянутой матрицы светоизлучающих диодов сконфигурирован для излучения
света для отображения упомянутого окружающего света посредством упомянутого
жидкокристаллического устройства отображения.

5. Устройство отображения по п.1, дополнительно содержащее отражающий слой
(38), сконфигурированный для по меньшей мере частичного отражения на поверхность
света, излучаемого упомянутым вторым светоизлучающим диодом.

6. Устройство отображения по п.1, дополнительно содержащее световод (381)
окружающего света, сконфигурированный для приема окружающего света от
светоизлучающего диода упомянутой матрицы светоизлучающих диодов и для по
меньшеймере частичного проецирования упомянутого принятого окружающего света
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на поверхность.
7. Устройство отображения по п.5 или 6, в котором упомянутая поверхность является

передней панелью (37), содержащейся в упомянутом устройстве отображения, при этом
передняя панель содержит материал, являющийся по меньшей мере частично
прозрачным, позволяя передачу упомянутого отраженного света.

8. Устройство отображения по п.5 или 6, в котором упомянутая поверхность является
наружной частью поверхности упомянутого устройства отображения.

9. Устройство отображения по п.1, в котором упомянутая матрица светоизлучающих
диодов сконфигурирована на одной печатной плате (32).

10. Способ отображения света от матрицы светоизлучающих диодов, содержащей
некоторое число светоизлучающих диодов, содержащий этапы, на которых:

управляют (61) излучением света первого светоизлучающего диода упомянутой
матрицы светоизлучающих диодов, сконфигурированной в качестве источника света
жидкокристаллического устройства отображения, для отображения содержимого
изображения, и

управляют (62) излучением окружающего света от второго светоизлучающего диода
упомянутой матрицы светоизлучающих диодов, при этом свойства упомянутого
окружающего света зависят от упомянутого содержимого изображения.

11. Машиночитаемый носитель, имеющий сохраненную на нем компьютерную
программу, содержащую код программного обеспечения, адаптированный для
выполнения этапов способа по п.10 при исполнении на устройстве обработки данных.
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