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(54) УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам
отображения. В устройство включены следующие
компоненты: узел передней стороны, который
включает в себя дисплей и держатель, где дисплей
конфигурируется таким образом, чтобы
позволять отображать изображение на экране
дисплея, а держатель поддерживает дисплей со
стороны периферии и включает в себя
прикрепленный выступ; и узел задней стороны,
который включает в себя заднее шасси и раму
для прикрепления. Заднее шасси располагается
на стороне противоположной поверхности по

отношению к экрану для отображения дисплея,
а рама для прикрепления прикрепляется к
поверхности на стороне дисплея заднего шасси
и включает в себя выступ для прикрепления. Узел
передней стороны конфигурируется таким
образом, чтобы присоединяться встык к узлу
задней стороны и скользить по отношениюк узлу
задней стороны в направлении к поверхности
экрана дисплея, позволяя прикрепленному
выступу входить в зацепление с выступом для
прикрепления, чтобы позволить узлу передней
стороны присоединиться к узлу задней стороны.
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Изобретение позволяет повысить
технологичность работы по сборке устройства

отображения. 6 з.п. ф-лы, 30 ил.
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(54) DISPLAY DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: device includes the following

components: a front-side assembly that includes a
display and a holder, wherein the display is configured
to allow display an image on the display screen, and
the holder supports the display on the periphery side
and includes an attached projection; and a back-side
assembly that includes a rear chassis and an attachment
frame. The rear chassis is located on the side opposite
the surface with respect to the display screen, and the
attachment frame is attached to the surface on the side
of the rear chassis display and includes a protrusion for

attachment. The front-side assembly is configured in
such a way as to adhere butt to the back-side assembly
and to slide against the back-side assembly toward the
surface of the display screen, allowing the attached
protrusion to enter into the recess with the protrusion
for attachment to allow the front-side assembly to join
the back-side assembly.

EFFECT: invention makes it possible to increase
the adaptability of the work of assembling the display
device.

7 cl, 30 dwg
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*Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая технология относится к технической области, имеющей отношение к

устройству отображения. В частности, она относится к технической области, имеющей
отношение к тонкому устройству отображения, включающему в себя дисплей и заднее
шасси.

Указатель библиографических ссылок
Патентная литература 1: JP 2007-334244 А
Уровень техники
Для устройства отображения телевизионногоприемника, персонального компьютера,

или подобного оборудования обеспечивается дисплей, имеющий экран для отображения,
на котором отображается изображение; на задней стороне поверхности устройства
отображения располагается заднеешасси; при этомдисплей поддерживается держателем
в форме рамы со стороны периферии (например, можно обратиться к патентной
литературе 1).

Устройство отображения, описанное в патентной литературе 1, конфигурируется
следующимобразом: держатель, которыйподдерживает дисплей со стороныпериферии,
формируется в виде пластины, которая расположена в направлении вперед-назад;
дисплей прикрепляется к задней поверхности держателя; заднее шасси располагается
на задней поверхности дисплея.

Сущность изобретения
Однако, в устройстве отображения, описанном в патентной литературе 1, держатель

в форме рамы формируется в виде пластины, которая расположена в направлении
вперед-назад, а держатель прикрепляется к другим элементам, таким как заднеешасси,
с помощью приклеивания или другими способами. Поэтому работа по прикреплению
держателя требует усилий, вызывая недостаток, связанный с пониженной
технологичностью в работе по сборке устройства отображения.

Поэтому желательно увеличить технологичность в работе по сборке устройства.
Во-первых, устройство отображения, в соответствии с вариантом осуществления

настоящей технологии, включает в себя: узел передней стороны, который включает в
себя дисплей и держатель, при этом дисплей конфигурируется таким образом, чтобы
позволять изображению отображаться на экране дисплея, а держатель поддерживает
дисплей со стороныпериферии и включает в себя прикрепленнуювыступающуючасть;
и узел задней стороны, который включает в себя заднеешасси и раму для прикрепления,
при этом заднее шасси располагается на противоположной стороне поверхности по
отношениюк экрану для отображения дисплея, а рама для прикрепления прикрепляется
к поверхности на стороне дисплея заднего шасси и включает в себя выступающую
часть для прикрепления. Узел передней стороны конфигурируется таким образом,
чтобы соединяться встык с узлом задней стороны и скользить по отношению к узлу
задней стороны в направлении к поверхности экрана дисплея, что позволяет
прикрепленной выступающей части входить в зацепление с выступом для прикрепления,
чтобы позволить узлу передней стороны присоединяться к узлу задней стороны.

Поэтому в устройстве отображения, в соответствии с вариантом осуществления
настоящей технологии, узел передней стороны и узел задней стороны соединяются
вместе за счет скользящего перемещения узла передней стороны относительно узла
задней стороны.

Во-вторых, в устройстве отображения, в соответствии с вышеописанным вариантом
осуществления настоящей технологии, желательно чтобы держатель был упруго
деформируемым, при этом держатель включает в себя стопорный выступ, а рама для
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прикрепления включает в себя выступ для предотвращения падения. Стопорный выступ
конфигурируется таким образом, что когда узел передней стороны скользит
относительно узла задней стороны, он скользит к выступу для предотвращения падения,
чтобы позволять держателю упруго деформироваться и переходить через выступ для
предотвращения падения, позволяя держателю возвращаться за счет упругости и
фиксироваться с помощью выступа для предотвращения падения.

Когда узел передней стороны скользит относительно узла задней стороны, стопорный
выступ скользит к выступу для предотвращения падения, чтобы позволять держателю
упруго деформироваться, при этом стопорный выступ переходит через выступ для
предотвращения падения, чтобыпозволять держателю возвращаться за счет упругости,
что позволяет стопорному выступу фиксироваться с помощью выступа для
предотвращения падения. Таким образом, стопорный выступ фиксируется с помощью
выступа для предотвращения падения одновременно со скольжением узла передней
стороны.

В-третьих, желательно, чтобы устройство отображения, в соответствии с
вышеописанным вариантом осуществления настоящей технологии, включало в себя:
источник света, который конфигурируется таким образом, чтобы излучать свет как
заднее освещение, свет от которой падает на дисплей; пластину управления освещением,
расположеннуюмежду заднимшасси и дисплеем, при этом пластина управления светом
конфигурируется таким образом, чтобы управлять светом, излучаемым из источника
света; и поддерживающий элемент, прикрепленный к заднемушасси.Поддерживающий
элемент включает в себя секциюоснования и поддерживающую секцию, при этом секция
основания прикрепляется к заднему шасси, а поддерживающая секция является
непрерывным продолжением секции основания и является упруго деформируемой.
Поддерживающая секция конфигурируется таким образом, чтобы поддерживать, по
меньшей мере, часть пластины управления светом и упруго деформироваться в ответ
на расширение или сжимание пластины управления светом вследствие изменения
температуры.

Поддерживающий элемент включает в себя секцию основания и поддерживающую
секцию, при этом секция основания прикрепляется к заднемушасси, а поддерживающая
секция является непрерывным продолжением секции основания и является упруго
деформируемой. Поддерживающая секция поддерживает, по меньшей мере, часть
пластины управления светом и упруго деформируется в ответ на расширение или
сжимание пластины управления светом вследствие изменения температуры. Поэтому
к пластине управления светом прикладывается маленькая нагрузка, сопутствующая
расширению или сжиманию вследствие изменения температуры.

Четвертое, желательно, чтобы устройство отображения, в соответствии с
вышеописанным вариантом осуществления настоящей технологии, включало в себя
приемный элемент, при этом пластина управления светом включает в себя углы,
некоторые из которых помещаются в приемный элемент в направлении поверхности
пластины управления светом, а другие углы поддерживаются с помощью
поддерживающей секции.

Некоторые из углов пластины управления светом помещаются в приемный элемент,
а другие углыплатыуправленияосвещениемподдерживаютсяподдерживающей секцией.
Поэтому расширение или сжимание пластины управления светом происходит с
приемным элементом как контрольное положение.

Пятое,желательно, чтобыустройство отображения, в соответствии с вышеописанным
вариантом осуществления настоящей технологии, включало в себя узел источника
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света, включающий в себя источник света, который конфигурируется для излучения
света как заднего освещения, свет от которой падает на дисплей; и элемент для
рассеивания тепла, прикрепленный к заднему шасси, причем элемент для рассеивания
тепла конфигурируется таким образом, чтобы отводить тепло, создаваемое во время
работы источника света. Узел источника света располагается на элементе для
рассеивания тепла, а рама для прикрепления включает в себя секциюпозиционирования,
которая конфигурируется такимобразом, чтобывыполнять позиционирование элемента
для рассеивания тепла.

Узел источника света располагается на элементе для рассеивания тепла, а рама для
прикрепления включает в себя секцию позиционирования, которая конфигурируется
таким образом, чтобы выполнять позиционирование элемента для рассеивания тепла.
Поэтому положение источника света в заданном направлении определяется рамой для
прикрепления.

Шестое, желательно, чтобы устройство отображения, в соответствии с
вышеописанным вариантом осуществления настоящей технологии, включало в себя:
оптический корпус, расположенный между дисплеем и задним шасси, при этом
оптический корпус включает в себя оптический лист и отверстие для вставления; и
удерживающий элемент для листа, включающий в себя первую выступающую часть
для введения в зацепление и вторую выступающую часть для введения в зацепление,
при этом первая выступающая часть для введения в зацепление вводится в зацепление
с рамой для прикрепления, а вторая выступающая часть для введения в зацепление
вставляется в отверстие для вставления. Первая выступающая часть для введения в
зацепление и вторая выступающая часть для введения в зацепление конфигурируются
таким образом, чтобы входить в зацепление с рамой для прикрепления в том состоянии,
в котором вторая выступающая часть для введения в зацепление вставляется в отверстие
для вставления. Это позволяет удерживающему элементу для листа присоединяться к
раме для прикрепления, чтобы позволять удерживаться оптическому корпусу.

Первая выступающая часть для введения в зацепление и вторая выступающая часть
для введения в зацепление входят в зацепление с рамой для прикрепления в том
состоянии, в котором вторая выступающая часть для введения в зацепление вставляется
в отверстие для вставления, что позволяет удерживающему элементу для листа
присоединяться к раме для прикрепления, чтобыпозволять удерживаться оптическому
корпусу. Поэтому удерживающий элемент для листа присоединяться к раме для
прикрепления, чтобы позволять удерживаться оптическому корпусу.

Седьмое, в устройстве отображения, в соответствии с вышеописанным вариантом
осуществления настоящей технологии, желательно, чтобы удерживающий элемент для
листа включал в себя секцию удерживающей поверхности, причем эта секция
удерживающей поверхности удерживает оптический корпус, чтобы прижимать
оптический корпус к раме для прикрепления.

Удерживающий элемент для листа включает в себя секцию удерживающей
поверхности, которая удерживает оптический корпус, чтобы прижимать оптический
корпус к раме для прикрепления. Поэтому, когда удерживающий элемент для листа
присоединяется к раме для прикрепления, одновременно с этим оптический корпус
прижимается оптический корпус к раме для прикрепления с помощью секции
удерживающей поверхности.

Устройство отображения, в соответствии с вариантом осуществления настоящей
технологии, включает в себя: узел передней стороны, который в своюочередь включает
в себя дисплей и держатель, при этом дисплей конфигурируются таким образом, чтобы
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позволять отображение изображения на экране дисплея, и держатель, поддерживающий
дисплей со стороны периферии и включающий в себя прикрепленный выступ; и узел
задней стороны, который включает в себя заднее шасси и раму для прикрепления, при
этом заднее шасси располагается на стороне противоположной поверхности по
отношению к экрану дисплея устройства отображения, а рама для прикрепления
прикрепляется к поверхности заднего шасси на стороне дисплея и включает в себя
выступающую часть для прикрепления. Узел передней стороны конфигурируются
таким образом, чтобы соединяться встык с узлом задней стороны и скользить по
отношению к узлу задней стороны в направлении к поверхности экрана дисплея, что
позволяет прикрепленной выступающей части входить в зацепление с выступающей
частью для прикрепления, чтобы позволить узлу передней стороны присоединяться к
узлу задней стороны.

Следовательно, можно облегчить работу по присоединению узла передней стороны
к узлу задней стороны и таким образом увеличить технологичность работы по сборке
устройства отображения.

В варианте осуществления настоящей технологии держатель является упруго
деформируемым, при этом держатель включает в себя стопорный выступ, а рама для
прикрепления включает в себя выступ для предотвращения падения. Стопорный выступ
конфигурируется таким образом, что когда узел передней стороны скользит
относительно узла задней стороны, он скользит к выступу для предотвращения падения,
чтобы позволять держателю упруго деформироваться и переходить через выступ для
предотвращения падения, позволяя держателю возвращаться за счет упругости и
фиксироваться с помощью выступа для предотвращения падения.

Следовательно, можно достигнуть стабильного состояния присоединения узла
передней стороны к узлу задней стороны, выполняя при этом простую работу.

В варианте осуществления настоящей технологии устройство отображения в
соответствии с вариантом осуществления настоящей технологии, включает в себя:
источник света, который конфигурируется таким образом, чтобы излучать свет в виде
заднего освещения, свет от которой падает на дисплей; пластина управления светом
располагается между задним шасси и дисплеем, при этом пластина управления светом
конфигурируется таким образом, чтобы управлять светом, излучаемым из источника
света; и поддерживающий элемент, прикрепленный к заднемушасси.Поддерживающий
элемент включает в себя секциюоснования и поддерживающую секцию, при этом секция
основания прикрепляется к заднему шасси, а поддерживающая секция является
непрерывным продолжением секции основания и является упруго деформируемой.
Поддерживающая секция конфигурируется таким образом, чтобы поддерживать, по
меньшей мере, часть пластины управления светом и упруго деформироваться в ответ
на расширение или сжимание пластины управления светом вследствие изменения
температуры.

Следовательно, к пластине управления освещением прикладывается маленькая
нагрузка, сопровождающая расширение или сжимание вследствие изменения
температуры. Это дает возможность гарантировать стабильное поддерживающее
состояние пластины управления освещением с простой структурой, в то же время
предотвращая коробление пластины управления освещением.

В варианте осуществления настоящей технологии устройство отображения, в
соответствии с вариантом осуществления настоящей технологии, включает в себя
приемный элемент, при этом пластина управления освещением включает в себя углы,
некоторые из которых помещаются в приемный элемент в направлении поверхности
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пластины управления освещением, а другие углы поддерживаются поддерживающей
секцией.

Следовательно, пластина управления освещением смещается в меньшем количестве
направлений, создавая возможность уменьшать позиционные изменения пластины
управления светом по отношению к другим компонентам.

В варианте осуществления настоящей технологии устройство отображения, в
соответствии с вариантом осуществления настоящей технологии, включает в себя: узел
источника света, включающий в себя источник света, который конфигурируется таким
образом, чтобы излучать свет в виде заднего освещения, свет от которого падает на
дисплей; и элемент для рассеивания тепла, прикрепленный к заднему шасси, при этом
элемент для рассеивания тепла конфигурируется таким образом, чтобы отводить тепло,
создаваемое в то время, когда работает источник света. Узел источника света
располагается на элементе для рассеивания тепла, а рама для прикрепления включает
в себя секцию позиционирования, которая конфигурируется таким образом, чтобы
выполнять позиционирование элемента для рассеивания тепла.

Следовательно, элемент для рассеивания тепла позиционируется с помощью рамы
для прикрепления, чтобыпозволять источнику света позиционироваться в вертикальном
направлении. Это дает возможность надежно выполнять позиционирование источника
света в заданном положении с помощью простой структуры.

В варианте осуществления настоящей технологии устройство отображения, в
соответствии с вариантом осуществления настоящей технологии, включает в себя:
оптический корпус, расположенный между дисплеем и задним шасси, при этом
оптический корпус включает в себя оптический лист и отверстие для вставления; и
удерживающий элемент для листа, включающий в себя первую выступающую часть
для введения в зацепление и вторую выступающую часть для введения в зацепление,
при этом первая выступающая часть для введения в зацепление вводится в зацепление
с рамой для прикрепления, а вторая выступающая часть для введения в зацепление
вставляется в отверстие для вставления. Первая выступающая часть для введения в
зацепление и вторая выступающая часть для введения в зацепление конфигурируются
таким образом, чтобы входить в зацепление с рамой для прикрепления в том состоянии,
в котором вторая выступающая часть для введения в зацепление вставляется в отверстие
для вставления. Это позволяет удерживающему элементу для листа присоединяться к
раме для прикрепления, чтобы позволять удерживаться оптическому корпусу.

Следовательно, возможно надежно поддерживать оптический корпус в заданном
положении с помощью простой операции.

В варианте осуществления настоящей технологии удерживающий элемент для листа
включает в себя секцию удерживающей поверхности, причем эта секция удерживающей
поверхности удерживает оптический корпус, чтобы прижимать оптический корпус к
раме для прикрепления.

Следовательно, когда удерживающий элемент для листа присоединяется к раме для
прикрепления, оптический корпус надежно прижимается к раме для прикрепления,
давая возможность достигнуть стабилизации поддерживающего состояния оптического
корпуса.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 иллюстрирует вместе с фиг. с 2 по 30, устройство отображения, в соответствии

с вариантом осуществления настоящей технологии, и вид в перспективе устройства
отображения.

Фиг. 2 является видом в перспективе с пространственным разделением деталей части
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устройства отображения.
Фиг. 3 является увеличенным видом в разрезе, иллюстрирующим сторону верхнего

конца устройства отображения.
Фиг. 4 является увеличенным видом в разрезе, иллюстрирующим часть стороны

нижнего конца устройства отображения.
Фиг. 5 является видом спереди, иллюстрирующим заднее шасси и раму для

прикрепления, прикрепленную к заднему шасси.
Фиг. 6 является видом спереди, иллюстрирующим состояние, в котором элемент для

рассеивания тепла прикрепляется к заднему шасси.
Фиг. 7 является видом в перспективе элемента для рассеивания тепла.
Фиг. 8 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором

связующий элемент и элемент для рассеивания тепла прикрепляются к заднему шасси.
Фиг. 9 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором

пластина управления светом и заднее шасси помещаются в приемный элемент.
Фиг. 10 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором

элемент для рассеивания тепла позиционируется в секции для позиционирования рамы
для прикрепления.

Фиг. 11 является видом в перспективе, иллюстрирующим заднее шасси и раму для
прикрепления.

Фиг. 12 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором
стопорный выступ держателя фиксируется вместе с выступом для предотвращения
падения рамы для прикрепления с отсутствующим приемным элементом.

Фиг. 13 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором плата
источника и плата реле присоединяются друг к другу на стороне задней поверхности
заднего шасси.

Фиг. 14 является видом в перспективе с пространственным разделением деталей,
иллюстрирующим элемент для рассеивания тепла, приемный элемент, и удерживающий
элемент.

Фиг. 15 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором
удерживающий элемент прикрепляется к элементу для рассеивания тепла.

Фиг. 16 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором
пластина для направления света поддерживается с помощью поддерживающего
элемента.

Фиг. 17 является увеличенным видом в перспективе поддерживающего элемента.
Фиг. 18 является видом в перспективе с пространственным разделением деталей,

иллюстрирующим состояние перед прикреплением оптического корпуса к раме для
прикрепления.

Фиг. 19 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором
оптический корпус прикрепляется к раме для прикрепления.

Фиг. 20 является увеличенным видом в разрезе, иллюстрирующим состояние, в
котором оптический корпус прикрепляется к раме для прикрепления.

Фиг. 21 является видом в перспективе держателя.
Фиг. 22 иллюстрирует, вместе с фиг. с 23 по 25, процедуру работы по присоединению

узла передней стороны к узлу задней стороны, и является увеличенным видом сбоку,
в частности с разрезом, иллюстрирующим состояние, в котором держатель
присоединяется встык к заднему шасси.

Фиг. 23 является увеличеннымвидом сбоку, в частности с разрезом, иллюстрирующим
состояние, в котором узел задней стороныпроскальзывает по отношению к узлу задней
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стороны, чтобы позволять взаимное соединение.
Фиг. 24 является увеличенным видом в разрезе, иллюстрирующим состояние, в

котором стопорный выступ держателя проскальзывает к выступу для предотвращения
падения рамыдля прикрепления, чтобыпозволять держателюупруго деформироваться.

Фиг. 25 является увеличенным видом в разрезе, иллюстрирующим состояние, в
котором стопорный выступ держателя фиксируется по отношению к выступу для
предотвращения падения прикрепленной рамы.

Фиг. 26 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором
защитная пластина прикрепляется к связующему элементу.

Фиг. 27 является увеличенным видом в перспективе, иллюстрирующим состояние,
в котором защитная пластина прикрепляется к связующему элементу.

Фиг. 28 является увеличенным видом в перспективе, иллюстрирующим состояние,
в котором нижняя рама прикрепляется к защитной пластине, с отсутствующим
приемным элементом.

Фиг. 29 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором задняя
рама прикрепляется к связующему элементу.

Фиг. 30 является видом в перспективе, иллюстрирующим состояние, в котором заднее
покрытие прикрепляется к задней раме.

Описание вариантов осуществления изобретения
В дальнейшем варианты осуществления изобретения для устройства отображения,

в соответствии с вариантом осуществления настоящей технологии, будут описываться
со ссылками на прикрепленные чертежи.

Описываемые в дальнейшем варианты осуществления изобретения включают в себя
применение устройства отображения, в соответствии с вариантом осуществления
настоящей технологии для телевизионного приемника, который конфигурируется таким
образом, чтобы позволять отображение изображения на экране дисплея.

Следует отметить, что диапазонприменения настоящей технологиине ограничивается
телевизионным приемником и представленная технология имеет широкий диапазон
применения для различных устройств отображения, таких какмониторы, используемые
в персональных компьютерах и т.п.

Конфигурация устройства отображения
Устройство 1 отображения (телевизионный приемник) может быть сформирован,

например, в виде вытянутой в поперечном направлении плоской и по существу
прямоугольной формы, и может включать в себя дисплей 2, заднеешасси 3, и держатель
4 (см. фиг. с 1 по 4). Дисплей 2 конфигурируется таким образом, чтобы позволять
отображение изображения. Заднее шасси 3 располагается за дисплеем 2. Держатель 4
располагается на периферийной стороне дисплея 2 и заднего шасси 3.

Дисплей 2может быть сформирован вформе пластины, направленной в направлении
вперед-назад, и может конфигурироваться, например, как иллюстрируется на фиг. 3 и
4, из стеклянных пластин 2а и 2b, первого листа 2с поляризации, и второго листа 2d
поляризации. Стеклянные пластины 2а и 2b присоединяются в направлении вперед-
назад. Первый лист 2с поляризации соединен с передней поверхностью стеклянной
пластины 2а. Второй лист 2d поляризации присоединяется к задней поверхности
стеклянной пластины 2b. Первый лист 2с поляризации может быть листом меньшего
размера, чем стеклянная пластина 2а, и может присоединяться к части стеклянной
пластины 2а, не являющейся периферией этой пластины. Второй лист 2d поляризации
может быть листом меньшего размера, чем первый лист 2с поляризации, и может
присоединяться к части стеклянной пластины 2b, не являющейся периферией этой
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пластины. Стеклянная пластина 2b имеет немного большую длину в вертикальном
направлении, чем длина стеклянной пластины 2а, при этом нижний конец стеклянной
пластины 2b располагается ниже нижнего конца стеклянной пластины 2а.

В дисплее 2 область за исключением периферии первого листа 2с поляризации
передней поверхности дисплея 2 может составлять экран 2е дисплея, на котором
отображается изображение.

Заднее шасси 3 может быть выполнено, например, из стекла и формироваться в виде
пластины. Поскольку стеклянная пластина используется в качестве заднего шасси 3,
то высокая прочность гарантируется даже в том случае, когда заднее шасси 3 является
тонким, давая возможность достигать увеличения прочности и уменьшение толщины
устройства 1 отображения.

На участке нижней стороны заднего шасси 3 могут быть обеспечены отверстия 3a,
3а,… для вставления вала (см. фиг. 5). К участку на нижней стороне заднего шасси 3
может быть прикреплен элемент 5 для рассеивания тепла (см. фиг. 6).

Элемент 5 для рассеивания тепла может включать в себя, как иллюстрируется на
фиг. 7, секцию 6 поверхности для рассеивания тепла, секцию 7 наклонной поверхности,
секцию 8 соединительной поверхности, и секцию 9 установочной поверхности, которые
сформированы как единая деталь и выполнены из металлического материала. Секция
6 поверхности для рассеивания тепла вытянута в поперечном направлении и
расположена в направлении вперед-назад. Секция 7 наклонной поверхности выступает
наклонно вниз от нижнего конца секции 6 поверхности для рассеивания тепла. Секция
8 соединительной поверхности выступает в направлении вниз от нижнего конца секции
7 наклоннойповерхности. Секция 9 установочной поверхности выступает в направлении
вперед от нижнего конца секции 8 соединительной поверхности. В секции 9 установочной
поверхности соединительные отверстия 9а, 9а могут быть сформированы как на левом,
так и на правом концах. В секции 9 установочной поверхности как правый, так и левый
концы выступают в сторону (наружу) за пределы секции 6 поверхности для рассеивания
тепла.

Секция 6 поверхности для рассеивания тепла элемента 5 для рассеивания тепламожет
обеспечиваться фиксирующими бобышками 6а, 6а, которые выступают в направлении
назад. Элемент 5 для рассеивания тепла может присоединяться заднемушасси 3 за счет
вставления фиксирующих бобышек 6а, 6а,… с передней стороны в соответствующие
отверстия 3a, 3a,… для вставления вала заднего шасси 3.

К части нижней стороны в задней поверхности заднегошасси 3 могут прикрепляться
связующие элементы 10, 10,… в горизонтально разнесенных положениях (см. фиг. 8).
Связующий элемент 10 может обеспечиваться неглубоким углублением 10а для
вставления и отверстием для вставления винта. Углубление 10а для вставления
открывается вперед и по меньшей мере в направлении вниз. Отверстие для вставления
винта проходит в направлении вперед-назад. Винтыдля прикреплениямогут вставляться
в соответствующие отверстия для вставления винта связующих элементов 10, 10, ….
Винты для прикрепления могут закручиваться с помощью фиксирующих бобышек 6а,
6а, чтобы позволить элементу 5 для рассеивания тепла прикрепляться к заднему шасси
3. В том состоянии, в котором элемент 5 для рассеивания тепла прикрепляется к заднему
шасси 3, нижний конец секции 6 поверхности для рассеивания тепла, секция 7 наклонной
поверхности, секция 8 соединительной поверхности, и секция 9 установочной
поверхности могут располагаться ниже заднего шасси 3.

К верхней поверхности секции 9 установочной поверхности может прикрепляться
узел 11 источника света (см. фиг. 4, 9 и 10). Узел 11 источника света может включать в
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себя вытянутую в поперечном направлении подложку 12 и источники 13, 13,… света.
Источники 13, 13,… света устанавливаются на подложке 12 в разнесенных по
горизонтали положениях. В качестве источника 13 света может использоваться,
например, светоизлучающий диод (LED). К одному концу в продольном направлении
подложки 12 может присоединяться разъем 14.

К верхнему концу в передней поверхности заднего шасси 3 может прикрепляться с
помощьюприклеивания или подобным способом вытянутая в поперечномнаправлении
первая рама 15 для прикрепления (см. фиг 11). Первая рама 15 для прикрепления может
конфигурироваться из секции 16 прикрепленной поверхности и секции 17 выступающей
поверхности, при этом секция 16 прикрепленной поверхности может прикрепляться к
заднему шасси 3. Секция 16 прикрепленной поверхности расположена в направлении
вперед-назад. Секция 17 выступающей поверхности выступает вперед из верхнего конца
секции 16 прикрепленной поверхности. Секция 17 выступающей поверхности может
обеспечиваться выступами 17а, 17а,… для прикрепления в разнесенных по горизонтали
положениях. Выступы 17а, 17а,… для прикрепления выступают вверх из центральной
части в направлении вперед-назад.

Как к левому, так и к правому концам на передней поверхности заднего шасси 3
вертикально в длину могут прикрепляться с помощью приклеивания или подобным
образом вторые рамы 18 для прикрепления. Вторая рама 18 для прикрепления может
конфигурироваться из секции 19 прикрепленной поверхности и секции 20 выступающей
поверхности, при этом секция 19 прикрепленной поверхности может быть прикреплена
к заднемушасси 3. Секция 19 прикрепленной поверхности расположена в направлении
вперед-назад. Секция 20 выступающей поверхности выступает вперед из внешнего
конца (бокового конца) секции 19 прикрепленной поверхности. Секция 20 выступающей
поверхности может обеспечиваться выступами 20а, 20а,… для прикрепления в
разнесенных по вертикали положениях. Выступы 20а, 20а,… для прикрепления
выступают наружу (в боковом направлении) из центральной части в направлении
вперед-назад. Во второй раме 18 для прикрепления, как иллюстрируется на фиг. 4 и 12,
нижний конец может быть разделен на два участка. Каждый из разделенных участков
может обеспечиваться позиционирующей секцией 20b и выступом 20 с для
предотвращения падения.Позиционирующая секция 20b формируется за счет сгибания
вперед. Выступ 20 с для предотвращения падения формируется за счет сгибания наружу
(в боковом направлении).

Как левый, так и правый концы секции 9 установочной поверхности в элементе 5
для рассеивания тепла могут заходить в позиционирующие секции 20b, 20b вторых рам
18, 18 для прикрепления. Таким образом, с помощью вторых рам 18, 18 для
прикрепления может быть выполнено вертикальное позиционирование элемента 5 для
рассеивания тепла по отношению к заднему шасси 3. Позиционирование элемента 5
для рассеивания тепла с помощью позиционирующих секций 20b, 20b вторых рам 18,
18 для прикрепления позволяет определять вертикальные положения по отношению к
источникам 13, 13,… света узла 11 источника света, расположенного на секции 9
установочной поверхности.

Как описывалось выше, элемент 5 для рассеивания тепла позиционируется с помощью
вторыхрам18, 18 для прикрепления, позволяющихопределять вертикальныеположения
источников 13, 13,… света. Следовательно, возможно надежно позиционировать
источники 13, 13,… света в заданных положениях с помощью простой структуры.

К нижнему концу задней поверхности заднегошасси 3 релейная плата 21 может быть
прикреплена в центральной части в горизонтальном направлении (см. фиг. 13).
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К нижнему концу дисплея 2 платы 22, 22 источника могут быть присоединены с
горизонтальным расположением рядом бок о бок (см. фиг. 4). Плата 22 источника
может конфигурироваться, как иллюстрируется на фиг. 4 и 13, из вытянутой в
поперечном направлении секции 22а схемы управления, соединительных секций 22b,
22b,… и релейной секции 22с. Соединительные секции 22b, 22b,… соединяют секцию
22а схемы управления и нижний конец дисплея 2, при этом они обеспечиваются в
разнесенных по горизонтали положениях. Релейная секция 22с присоединяется к одному
концу в продольном направлении секции 22а схемы управления. Для каждой из
соединительных секций 22b, 22b,… и релейной секции 22 с может использоваться гибкая
печатная плата.

Плата 22 источника может быть в таком состоянии, в котором соединительные
секции 22b, 22b,… изгибаются, чтобы поворачиваться ниже заднего шасси 3. Секция
22а схемы управления может располагаться на задней поверхности нижнего конца
заднего шасси 3 в положении с направлением вперед-назад. В плате 22 источника
релейная секция 22 с может быть присоединена к релейной плате 21.

Как к левому, так и к правому концам секции 9 установочной поверхности в элементе
5 для рассеивания тепла могут быть прикреплены приемные элементы 23, 23 (см. фиг.
4). Приемный элемент 23 может включать в себя, как иллюстрируется на фиг. 14, секцию
24 приемной поверхности, приемный выступ 25, и участок 26 в виде гребня, причем
этот участок 26 в виде гребня может быть сформирован как вытянутый вертикально.
Секция 24 приемной поверхности направлена по существу в вертикальномнаправлении.
Приемный выступ 25 выступает вверх от участка на стороне переднего конца секции
24 приемной поверхности. Участок 26 в виде гребня выступает вверх от участка на
стороне заднего конца секции 24 приемной поверхности.

Верхняя поверхность секции 24 приемной поверхности может быть сформирована
как первая приемная поверхность 24а.

Верхняя поверхность приемного выступа 25 может быть сформирована как вторая
приемная поверхность 25а. Приемный выступ 25 может обеспечиваться прорезью 25b
для прикрепления, которая открыта внутрь (в боковом направлении).

Верхняя поверхность участка 26 в виде гребня может быть сформирована как третья
приемная поверхность 26а.

Приемные элементы 23, 23 могут прикрепляться к элементу 5 для рассеивания тепла,
при этом как левый, так и правый концы секции 9 установочной поверхности
сопрягаются с прорезями 25b, 25b для прикрепления. В том состоянии, в котором
приемный элемент 23 прикрепляется к элементу 5 для рассеивания тепла, как
иллюстрируется на фиг. 9, выступ 20 с для предотвращения падения второй рамы 18
для прикрепления может располагаться снаружи от приемного выступа 25, а участок
26 в виде гребня может располагаться на задней стороне нижнего конца второй рамы
18 для прикрепления.

На первой приемной поверхности 24а приемного элемента 23 может быть размещена
стеклянная пластина 2b дисплея 2. Таким образом, дисплей 2 может помещаться в
приемный элемент 23 и поддерживаться им. На второй приемной поверхности 25а
приемного элемента 23может быть размещена пластина для направления света, которая
будет описываться в дальнейшем. Таким образом, пластина для направления света
может помещаться в приемный элемент 23 и поддерживаться им. На третьей приемной
поверхности 26а приемного элемента 23 может быть размещено заднее шасси 3. Таким
образом, заднее шасси 3 может помещаться в приемный элемент 23 и поддерживаться
им.
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К элементу 5 для рассеивания тепла может прикрепляться удерживающий элемент
27 (см. фиг. 14 и 15). Удерживающий элемент 27 может быть сформирован в виде
вытянутой в боковом направлении формы и может включать в себя секцию 28
удерживающей поверхности, выступы 29, 29,…, и секцию 30 соединительной
поверхности. Секция 28 удерживающей поверхности располагается в направлении
вперед-назад. Выступы 29, 29,… выступают вперед из нижнего конца секции 28
удерживающей поверхности. Секция 30 соединительной поверхности выступает в
направлении назад из положения, близкого к нижнему концу секции 28 удерживающей
поверхности.

В преимущественно верхней половине секции 28 удерживающей поверхности может
обеспечиваться удерживающий выступ 28а, выступающий в направлении назад.

Как на левом, так и на правом концах секции 30 соединительной поверхности могут
обеспечиваться соединительные выступы 30а, 30а, каждый из которых выступает в
направлении вверх в разнесенных по горизонтали положениях. Как левый, так и правый
концы секции 30 соединительной поверхности могут обеспечиваться прорезями 30b,
30b для размещения.

Удерживающий элемент 27 может прикрепляться к элементу 5 для рассеивания тепла
с помощью соединительных выступов 30а, 30а сопрягаемых с соответствующими
соединительными отверстиями 9а, 9а секции 9 установочной поверхности. В том
состоянии, в котором удерживающий элемент 27 прикрепляется к элементу 5 для
рассеивания тепла, позиционирующие секции 20b вторых рам 18, 18 для прикрепления
могут располагаться в соответствующих прорезях 30b, 30b для размещения.
Удерживающий выступ 28а может располагаться непосредственно на передней стороне
нижнего конца оптического корпуса, который будет описываться в дальнейшем. Таким
образом, оптический корпус может удерживаться удерживающим выступом 28а с
передней стороны.

Кпередней поверхности заднегошасси 3может прикрепляться отражающаяпластина
31 (см. фиг. 3). Отражающая пластина 31 располагается во внутреннем положении
первой рамы 15 для прикрепления и вторых рам 18, 18 для прикрепления.

К передней поверхности заднего шасси 3 может прикрепляться поддерживающие
элементы 32, 32 (см. фиг. 16). Поддерживающие элементы 32 располагаются в
положениях около верхнего конца заднего шасси 3, а также около правого и левого
концов заднегошасси 3. Как иллюстрируется на фиг. 16 и 17, поддерживающий элемент
32 может конфигурироваться из секции 33 основания и поддерживающий секции 34,
которые формируются как единая деталь и выполняются из резинового или подобного
материала. Секция 33 основания прикрепляется к заднему шасси 3 с помощью
приклеивания или подобным образом. Поддерживающая секция 34 является
непрерывным продолжением секции 33 основания и упруго деформируемой.

Секция 33 основания может быть сформирована в форме пластины.
Поддерживающая секция 34 может конфигурироваться из секции 34а

поддерживающейповерхностии удерживающей секции 34b.Секция 34аподдерживающей
поверхности формируется по существу с формой и размером, которые аналогичны
форме и размеру секции 33 основания. Удерживающая секция 34b выступает вперед из
части периферии секции 34а поддерживающей поверхности. Удерживающая секция 34b
может быть сформирована в виде изогнутой формы, аналогичной латинской букве V.
В поддерживающей секции 34 секция 34а поддерживающей поверхности может быть
непрерывным продолжением секции 33 основания.

Между задним шасси 3 и дисплеем 2 может располагаться направляющая пластина
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35 для света, которая служит в качестве пластины для управления светом (см. фиг. 3 и
4). Направляющая пластина 35 для света может быть сформирована в виде
прямоугольной формы, вытянутой в боковом направлении и выполнена из смолы,
например такой как акриловая смола или подобная ей. Как упоминалось выше,
направляющая пластина 35 для света может размещаться на второй принимающей
поверхности 25а приемного элемента 23 и поддерживаться приемным элементом 23.
Задняя поверхность направляющей пластины 35 для света может находиться в контакте
с передней поверхностью отражающей пластины 31 или находиться рядом с ней.

К верхней поверхности могут присоединяться как правая, так и левая боковые
поверхности направляющей пластины 35 для света, отражающие листы 36, 36, 36 (см.
фиг. 9, 15 и 16). Отражающие листы 36, 36, 36 конфигурируются таким образом, чтобы
предотвращать возникновение утечки света из верхней поверхности, а также как правой,
так и левой боковых поверхностей направляющей пластины 35 для света.

Направляющая пластина 35 для света может располагаться непосредственно выше
источников 13, 13,… света узла 11 источника света, а нижняя поверхность может
располагаться обращенной к источникам 13, 13,… света (см. фиг. 4).

В направляющей пластине 35 для света верхний правый угол 35а и верхний левый
угол 35а могут поддерживаться соответствующими поддерживающими секциями 34,
34 поддерживающих элементов 32, 32 (см. фиг. 16). Другими словами, направляющая
пластина 35 для света может поддерживаться поддерживающими секциями 34, 34 в
состоянии, в котором задние поверхности углов 35а, 35а находятся в контакте с
передними поверхностями секций 34а, 34а поддерживающей поверхности, в то время
как верхние поверхности и боковые поверхности углов 35а, 35а находятся в контакте
с внутренними поверхностями удерживающих секций 34b, 34b поддерживающих секций
34, 34.

Как описывалось выше, направляющая пластина 35 для света поддерживается
поддерживающими элементами 32, 32, включающими в себя поддерживающие секции
34, 34, которые являются упругодеформируемыми.Такимобразом, когданаправляющая
пластина 35 для света расширяется или сжимается вследствие изменения внутренней
температуры устройства 1 отображения во время использования этого устройства 1
отображения, поддерживающие секции 34, 34 упруго деформируются в соответствии с
расширением или сжиманием. Таким образом, поддерживающее состояние
направляющей пластины 35 для света осуществляется поддерживающими элементами
32, 32.

Поэтому к направляющей пластине 35 для света прикладываетсямаленькая нагрузка,
сопровождающая расширение или сжимание вследствие температурного изменения.
Это дает возможность гарантировать стабильное поддерживающее состояние
направляющей пластины 35 для света с помощью простой структуры, в то же время
предотвращая коробление направляющей пластины 35 для света.

Кроме того, некоторые из углов направляющей пластины 35 для света, например
углы 35а, 35а на нижней стороне помещаются в приемные элементы 23, 23 в направлении
поверхности направляющей пластины 35 для света, в то время как другие углы
направляющей пластины 35 для света, например углы 35а, 35а на верхней стороне,
поддерживаются поддерживающими секциями 34, 34. Таким образом, расширение или
сжимание направляющей пластины 35 для света происходит со вторыми приемными
поверхностями 25а, 25а приемных элементов 23, 23 как контрольные положения. Это
предотвращает смещение вниз направляющей пластины 35 для света, при этом
направляющая пластина 35 для света смещается в меньшем количестве направлений,
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когда происходит изменение температуры.
Следовательно, возможно уменьшать изменения в позиционировании направляющей

пластины 35 для света по отношению к другим компонентам. В частности, как
описывалось выше, углы 35а, 35а на нижней стороне направляющей пластины 35 для
света помещаются в приемные элементы 23, 23. Это предотвращает изменение
расстояния между поверхностью 35b падения лучей света, являющейся нижней
поверхностью направляющей пластины 35 для света, и источниками 13, 13,… света.
Поэтому возможно гарантировать надлежащее состояние для падения лучей света,
излучаемых из источников 13, 13,… света, на направляющую пластину 35 для света
независимо от изменения температуры.

Следует отметить, что в приведенном выше примере описывалась направляющая
пластина 35 для света, которая использовалась как пластина для управления светом,
поддерживаемая с помощью поддерживающих элементов 32, 32. Однако
поддерживающие элементы 32, 32 могут применяться для устройства отображения,
которое включает в себя источники света на передней стороне заднего шасси и
использует диффузионную пластину в качестве пластины для управления светом. В
этом случае диффузионная пластина может поддерживаться с помощью
поддерживающих элементов 32, 32.

Между дисплеем 2 и задним шасси 3 может располагаться оптический корпус 37 в
состоянии контакта с передней поверхностью направляющей пластины 35 для света
(см. фиг. 3 и 4). Оптический корпус 37 может иметь конфигурацию, в которой различные
видыоптических листов складываются в стопку внаправлении вперед-назад.Оптический
корпус 37 может быть сконфигурирован как слоистая структура, например из
поляризующего листа, призматического листа, диффузионного листа, отражающего
листа и т.д.

В верхнем конце оптического корпуса 37 могут обеспечиваться прикрепленные части
38, 38, которые выступают в направлении вверх и могут располагаться в разнесенных
по горизонтали положениях (см. фиг. 18). В прикрепленной части 38 могут
обеспечиваться в разнесенных по горизонтали положениях вытянутые в поперечном
направлении отверстия 38а, 38а для вставления.

Оптический корпус 37 может удерживаться элементами 39, 39,… для удерживания
листа и располагается в состоянии контакта с передней поверхностью направляющей
пластины 35 для света (см. фиг. 19 и 20).

Элемент 39 для удерживания листа может быть сконфигурирован из секции 39а
удерживающей поверхности, первых зацепляющихся выступов 39b, 39b, вторых
зацепляющихся выступов 39с, 39с, и секции 39d стопорной детали, которые
сформированы как единая деталь. Секция 39а удерживающей поверхности вытянута
в поперечном направлении и расположена в направлении вперед-назад. Первые
зацепляющиеся выступы 39b, 39b выступают в направлении назад как на правом, так
и на левом концах, соответственно, верхнего конца секции 39а удерживающей
поверхности. Вторые зацепляющиеся выступы 39с, 39с выступают в направлении назад
из местоположения между первыми зацепляющимися выступами 39b, 39b в верхнем
конце секции 39а удерживающей поверхности. Секция 39d стопорной детали выступает
в направлении вверх из верхнего конца секции 39а удерживающей поверхности и
располагается между вторыми зацепляющимися выступами 39с, 39с.Первые
зацепляющиеся выступы 39b, 39b могут упруго деформироваться в вертикальном
направлении.

Элемент 39 для удерживания листа может присоединяться к первой раме 15 для
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прикрепления следующимобразом: вторые зацепляющиеся выступы39с, 39с вставляются
в соответствующие отверстия 38а, 38а для вставления прикрепляемой детали 38; при
этом и первые зацепляющиеся выступы 39b, 39b, и вторые зацепляющиеся выступы 39с,
39с входят в зацепление с секцией 17 выступающей поверхности первой рамы 15 для
прикрепления, чтобы удерживать секцию 17 выступающей поверхности сверху и снизу.
В этом случае первые зацепляющиеся выступы 39b, 39b упруго деформируются в
вертикальном направлении, чтобы гарантировать стабильное состояние для
прикрепления элемента 39 для удерживания листа к первой раме 15 для прикрепления.

В том состоянии, в котором элемент 39 для удерживания листа прикрепляется к
первой раме 15 для прикрепления, верхний конец оптического корпуса 37 и
прикрепленные детали 38 прижимаются с передней стороны к передней поверхности
секции 17 выступающей поверхности с помощью, соответственно, секции 39а
удерживающей поверхности и секции 39d стопорной детали. Такимобразом, оптический
корпус 37 удерживается элементом 39 для удерживания листа, который должен
располагаться в состоянии контакта с передней поверхностьюнаправляющей пластины
35 для света.

Как описывалось выше, в том состоянии, в котором вторые зацепляющиеся выступы
39с, 39с вставляются в соответствующие отверстия 38а, 38а для вставления, первые
зацепляющиеся выступы 39b, 39b и вторые зацепляющиеся выступы 39с, 39с входят в
зацепление с первой рамой 15 для прикрепления. Это позволяет элементу 39 для
удерживания листа присоединяться к первой раме 15 для прикрепления, чтобыпозволить
удерживаться оптическому корпусу 37.

Соответственно, элемент 39 для удерживания листа присоединяется к первой раме
15 для прикрепления, чтобы позволить оптическому корпусу 37 поддерживаться в
заданном положении. Следовательно, возможно надежно поддерживать оптический
корпус 37 в заданном положении, выполняя простую работу.

Кроме того, элемент 39 для удерживания листа обеспечивается секцией 39а
удерживающей поверхности, сконфигурированной таким образом, чтобы удерживать
оптический корпус 37 для нажимания этого оптического корпуса 37 на первую раму
15 для прикрепления. Следовательно, когда элемент 39 для удерживания листа
присоединяется к первой раме 15 для прикрепления, оптический корпус 37 надежно
прижимается к первой раме 15 для прикрепления. Это дает возможность достигать
стабилизации поддерживающего состояния оптического корпуса 37.

Следует заметить, что в предыдущей части описания былприведен пример, в котором
вторые зацепляющиеся выступы 39с, 39с вставляются в два соответствующих отверстия
38а, 38а для вставления, сформированных в прикрепленной части 38 оптического
корпуса 37. Однако прикрепленная часть 38 может, например, обеспечиваться одним
вытянутом в горизонтальном направлении отверстием для вставления,
сконфигурированным такимобразом, чтобыпозволять вставляться в него двум вторым
зацепляющимся выступам 39с, 39с.

Держатель 4 может быть сконфигурирован из горизонтальной секции 40 и
вертикальных секций 41, 41, которые сформированы как единая деталь (см. фиг. 3 и
21). Горизонтальная секция 40 проходит горизонтально. Вертикальные секции 41, 41
выступают в направлении вниз из правого и левого концов горизонтальной секции 40.

Горизонтальная секция 40 может включать в себя секцию 42 поверхности основания,
секцию 43 опорной поверхности, и прикрепленный выступ 44. Секция 42 поверхности
основания направлена вертикально. Секция 43 опорной поверхности выступает в
направлении вниз из промежуточного участка в направлении вперед-назад секции 42
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поверхности основания. Прикрепленный выступ 44 выступает в направлении вниз из
заднего конца секции 42 поверхности основания.

Вертикальная секция 41 может включать в себя секцию 45 поверхности основания,
секцию 46 опорной поверхности, и прикрепленные выступы 47, 47,… Секция 45
поверхности основания направлена горизонтально. Секция 46 опорной поверхности
выступает в направлении внутрь (в сторону) из промежуточного участка в направлении
вперед-назад секции 45 поверхности основания. Прикрепленные выступы 47, 47,…
выступают в направлении внутрь из заднего конца секции 45 поверхности основания.
Прикрепленные выступы 47, 47,… могут обеспечиваться в разнесенных по вертикали
положениях.

В нижнем конце вертикальной секции 41 может обеспечиваться стопорный выступ
48, который выступает в направлении внутрь (в сторону). Стопорный выступ 48 может
включать в себя поверхность 48а скольжения и стопорнуюповерхность 48b.Поверхность
48а скольжения является наклонной, чтобы смещаться в направлении внутрь при
прохождении вверх. Стопорная поверхность 48b является непрерывной в отношении
верхнего конца поверхности 48а скольжения и направлена вверх.

К передним поверхностям секций 43, 46, 46 опорной поверхности держателя 4
соответствующие опорные элементы 49, 49, 49 могут прикрепляться с помощью
приклеивания или подобным образом (см. фиг. 3). Например, для опорного элемента
49 может быть использован лист микросотового полимера.

К передним поверхностям опорных элементов 49, 49, 49 могут присоединяться с
помощьюприклеивания верхний конец, а также правый и левый концы дисплея 2. Таким
образом, дисплей 2 может быть прикреплен к держателю 4 с расположенными между
ним опорными элементами 49, 49, 49.

Как описывалось выше, дисплей 2 может быть прикреплен к держателю 4 с
расположенными между ним опорными элементами 49, 49, 49, чтобы составлять узел
50 передней стороны, который включает в себя дисплей 2 и держатель 4.

Узел 50 передней стороны присоединяется к узлу 51 задней стороны. Узел 51 задней
стороны включает в себя вышеописанное заднее шасси 3, а также первую раму 15 для
прикрепления и вторые рамы 18, 18 для прикрепления, которые прикрепляются к
заднему шасси 3.

Узел 50 передней стороны может быть присоединен к узлу 51 задней стороны
следующим образом (см. фиг. с 22 по 25).

Первое, как описывалось выше, в положении, в котором направляющая пластина
35 для света и оптический корпус 37 располагаются на передней стороне заднегошасси
3, узел 50 передней стороны может быть расположен спереди по отношению к узлу 51
задней стороны (см. фиг. 22). В этом случае держатель 4 узла 50 передней стороны,
прикрепленный выступ 44 горизонтальной секции 40 может быть соединен встык с
передней поверхностью верхнего конца заднего шасси 3, непосредственно на верхней
стороне выступов 17а, 17а,… для прикрепления первой рамы 15 для прикрепления; а
прикрепленные выступы 47, 47,… вертикальных секций 41, 41 могут быть соединены
встык с передними поверхностями как правого, так и левого концов заднего шасси 3,
непосредственно на верхней стороне выступов 20а, 20а,… для прикрепления вторых
рам 18 для прикрепления.

Затем узел 50 передней стороны может быть сдвинут вниз за счет скольжения по
отношению к узлу 51 задней стороны (см. фиг. 23). Когда узел 50 передней стороны
сдвигается вниз за счет скольжения по отношению к узлу 51 задней стороны,
прикрепленный выступ 44 горизонтальной секции 40 может быть вставлен между
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выступами 17а, 17а,… для прикрепления первой рамы 15 для прикрепления и передней
поверхностью заднего шасси 3, чтобы сопрягаться с ними. Таким образом,
прикрепленный выступ 44 может быть введен в зацепление с выступами 17а, 17а,… для
прикрепления. Одновременно с этим, прикрепленные выступы 47, 47,… вертикальных
секций 41, 41 могут быть вставлены между выступами 20а, 20а,… для прикрепления
вторых рам 18, 18 для прикрепления и передней поверхностью заднего шасси 3, чтобы
сопрягаться с ними. Таким образом, прикрепленные выступы 47, 47,…могут вводиться
в зацепление с соответствующими выступами 20а, 20а,… для прикрепления.

Таким образом, узел 50 передней стороны сдвигается вниз за счет скольжения по
отношениюк узлу 51 задней стороны, прикрепленные выступы 44 вводятся в зацепление
с выступами 17а, 17а,…для прикрепления, а прикрепленные выступы 47, 47,… вводятся
в зацепление с соответствующими выступами 20а, 20а,… для прикрепления. Это
позволяет узлу 50 передней стороны присоединяться к узлу 51 задней стороны.

В этом случае, одновременно, как иллюстрируется на фиг. 24, поверхности 48а, 48а
скольжения стопорных выступов 48, 48, которые обеспечиваются на нижних концах
вертикальных секций 41, 41, проскальзывают к соответствующим выступам 20с, 20с
для предотвращения падения вторых рам 18, 18 для прикрепления, чтобы позволить
вертикальным секциям 41, 41 упруго деформироваться. Стопорные выступы 48, 48
проходят над выступами 20с, 20с для предотвращения падения, чтобы позволить
вертикальным секциям 41, 41 упруго деформироваться. Это позволяет стопорным
поверхностям 48b, 48b стопорных выступов 48, 48 стопориться по отношению к
соответствующим выступам 20с, 20с для предотвращения падения (см. фиг. 25).

Таким образом стопорные поверхности 48b, 48b стопорных выступов 48, 48
стопорятся по отношению к соответствующим выступам 20с, 20с для предотвращения
выпадения узла 50 передней стороны из узла 51 задней стороны.

Как описывалось выше, проскальзывание узла 50 передней стороны позволяет
вертикальным секциям 41, 41 упруго деформироваться и возвращаться за счет упругой
деформации, что позволяет стопорным поверхностям 48b, 48b стопориться по
отношению к соответствующим выступам 20с, 20с для предотвращения выпадения
узла 50 передней стороны из узла 51 задней стороны. Следовательно, возможно
достигать стабильного состояния соединения узла 50 передней стороны с узлом 51
задней стороны, выполнив простую операцию.

Связующие элементы 10, 10, которые прикрепляются к задней поверхности заднего
шасси 3, защитные пластины 52, 52 могут прикрепляться с горизонтальным
расположением бок о бок (см. фиг. 2, 4, 26 и 27). Защитная пластина 52 может включать
в себя защитную секцию 53, нижнююприемную секцию 54, и секции 55, 55, 55 связующей
детали. Защитная секция 53 формируется в виде проходящей горизонтально формы и
включает в себя неглубокое углубление, которое открывается вперед.Нижняя приемная
секция 54 выступает вперед из нижнего конца защитной секции 53. Секции 55 связующей
детали выступают вверх из защитной секции 53.

Защитная секция 53 может обеспечиваться связующими секциями 53а, 53а, 53а в
разнесенных по горизонтали положениях.

Секции 55, 55, 55 связующей детали могут обеспечиваться в разнесенных по
горизонтали положениях.

Защитная пластина 52может быть расположена таким образом, что защитная секция
53 покрывает сзади секцию 22а схемы управления платы 22 источника, которая
располагается на задней поверхности в нижнем конце заднего шасси 3. Секции 55, 55,
55 связующей детали могут быть вставлены снизу в соответствующие углубления 10а,
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10а, 10а для вставления связующих элементов 10, 10, 10, и прикреплены к связующим
элементам 10, 10, 10 с помощью винтов (см. фиг. 26 и 27). Нижние приемные секции 54,
54 защитных пластин 52, 52 могут располагаться на нижней стороне соответствующих
приемных элементов 23, 23. Такимобразом, приемные элементы23, 23могут помещаться
в нижние приемные секции 54, 54 (см. фиг. 4).

К защитным пластинам 52, 52 может прикрепляться нижняя рама 56 (см. фиг. 2, 4 и
28). Нижняя рама 56 может быть сформирована в виде вытянутой в поперечном
направленииформыиможет включать в себя секцию 56а передней поверхности, секцию
56b нижней поверхности, и секцию 56с задней поверхности. Секция 56а передней
поверхности расположена в направлении вперед-назад. Секция 56b нижней поверхности
выступает в направлении назад из нижнего конца секции 56а передней поверхности.
Секция 56с задней поверхности выступает в направлении вверх из заднего конца секции
56b нижней поверхности.

В нижней раме 56 секция 56с задней поверхности может быть прикреплена к
связующим секциям 53а, 53а,… защитных пластин 52, 52 с помощью винтов или
подобным образом (см. фиг. 28). В том состоянии, в котором нижняя рама 56
прикреплена к защитным пластинам 52, 52, как иллюстрируется на фиг. 4, секция 56а
передней поверхностиможет располагаться на передней стороне нижнего конца дисплея
2; а секция 56b нижней поверхности может располагаться на нижней стороне выступов
29, 29,… удерживающего элемента 27 и на нижней стороне нижних приемных секций
54, 54 защитных пластин 52, 52. В дисплее 2 его нижний конец может удерживаться с
передней стороны с помощью секции 56а передней поверхности; а выступы 29, 29,…
удерживающего элемента 27 и нижние приемные секции 54, 54 защитных пластин 52,
52могут удерживаться снизу с помощьюсекции 56b нижней поверхности; такимобразом
могут гарантироваться стабильные состояния прикрепления этих элементов.

На стороне нижнего конца на задней поверхности заднего шасси 3 может быть
расположена задняя рама 57 (см. фиг. 2 и 29). Задняя рама 57 может прикрепляться к
связующим элементам 10, 10,… с помощью винтов или подобным образом.

Задняя рама 57 может конфигурироваться из секции 57а рамы и секций 57b, 57b
выступающей поверхности. Секция 57а рамы формируется в форме трех рам, которые
являются непрерывными в горизонтальномнаправлении. Секции 57b, 57b выступающей
поверхности выступают, соответственно, в правом и левом направлениях из нижнего
конца секции 57а рамы. В том состоянии, в котором задняя рама 57 прикрепляется к
связующим элементам 10, 10,…, релейная плата 21, которая прикрепляется к задней
поверхности заднего шасси 3, может располагаться в открытом состоянии, внутри
секции 57а рамы.

К задней раме 57 может прикрепляться заднее покрытие 58 (см. фиг. 30). Внутри
заднего покрытия 58 может располагаться не изображенная на фигуре плата цепи
управления.

Когда заднее покрытие 58 прикрепляется к задней раме 57, плата цепи управления
может быть присоединена к разъему 14 и релейной плате 21 через не изображенную на
фигуре соединительную подложку. Соответственно, ток или сигнал могут подаваться
к плате 22 источника или источникам 13, 13,… света из платы цепи управления через
разъем 14 или релейную плату 21, которые позволяют осуществлять излучение света
из источников 13, 13,… света или управление отображением для дисплея 2.

Свет, излучаемый из источников 13, 13,… света, входит в направляющую пластину
35 для света через поверхность 35b падения лучей света, распространяется через
внутреннюю часть направляющей пластины 35 для света и излучается в переднем
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направлении. В этом случае часть света, которая входит в направляющую пластину 35
для света, отражается отражающей пластиной 31 и отражающими листами 36, 36,…
для излучения в переднем направлении. Свет, излучаемый вперед из направляющей
пластины 35 для света, управляется оптическим корпусом 37, чтобы войти в дисплей
2 в качестве заднего освещения.

К нижнему концу заднегошасси 3 может прикрепляться стойка 59 (см. фиг. 1). Стойка
59 конфигурируется таким образом, чтобы гарантировать стабильное состояние
установки устройства 1 отображения на письменном столе или подобном основании.

Сущность изобретения
Как описывалось выше, в устройстве 1 отображения узел 50 передней стороны

присоединяется встык к узлу 51 задней стороны, а узел 50 передней стороны
проскальзывает относительно узла 51 задней стороны в вертикальном направлении,
т.е. в направлении поверхности экрана 2е дисплея. Это позволяет прикрепленному
выступу 44 входить в зацепление с выступами 17а, 17а,…для прикрепления и позволяет
выступам 47, 47 для прикрепления входить в зацепление с выступами 20а, 20а,… для
прикрепления. Таким образом, узел 50 передней стороны присоединяться к узлу 51
задней стороны.

Следовательно, возможно облегчить работу по присоединению узла 50 передней
стороны к узлу 51 задней стороны и увеличить технологичность сборочной работы
для устройства 1 отображения.

Существующая технология
Существующая технология может иметь следующие конфигурации.
(1) Устройство отображения, включающее в себя:
- узел передней стороны, который включает в себя дисплей и держатель, при этом

дисплей конфигурируется таким образом, чтобы позволять отображать изображение
на экране дисплея, а держатель поддерживает дисплей со стороныпериферии и включает
в себя прикрепленный выступ; и

- узел задней стороны, который включает в себя заднее шасси и раму для
прикрепления, при этом заднее шасси располагается на стороне противоположной
поверхности по отношению к экрану для отображения дисплея, рама для прикрепления
прикрепляется к поверхности на стороне дисплея заднего шасси и включает в себя
выступ для прикрепления,

При этом узел передней стороны конфигурируется таким образом, чтобы
присоединяться встык к узлу задней стороны и скользить по отношению к узлу задней
стороны в направлении к поверхности экрана дисплея, позволяя прикрепленному
выступу входить в зацепление с выступом для прикрепления, чтобы позволить узлу
передней стороны присоединиться к узлу задней стороны.

(2) Устройство отображения, в соответствии с приведенным выше п. (1), в котором
- держатель является упруго деформируемым,
- держатель включает в себя стопорный выступ, и
- рама для прикрепления включает в себя выступ для предотвращения падения,
При этом стопорный выступ, когда узел передней стороны проскальзывает по

отношениюк узлу задней стороны, конфигурируется такимобразом, чтобыон совершал
скользящее перемещение к выступу для предотвращения падения, при этом позволяя
держателю упруго деформироваться, преодолеть выступ для предотвращения падения,
чтобы позволить держателю возвратиться за счет упругости и застопориться за счет
выступа для предотвращения падения.

(3) Устройство отображения, в соответствии с вышеописанными п.п. (1) или (2),
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включающее в себя:
- источник света, сконфигурированный таким образом, чтобы излучать свет как

заднее освещение, лучи от которого падают на дисплей;
- пластину управления светом, расположеннуюмежду заднимшасси и дисплеем, при

этом пластина управления светом конфигурируется таким образом, чтобы управлять
светом, излучаемым из источника света; и

- поддерживающий элемент, прикрепленный к заднему шасси,
При этом поддерживающий элемент включает в себя секцию основания и

поддерживающую секцию, секция основания прикрепляется к заднему шасси, причем
поддерживающая секция является непрерывным продолжением секции основания и
является упруго деформируемой, и

поддерживающая секция конфигурируется таким образом, чтобы поддерживать, по
меньшей мере, часть пластины управления светом и упруго деформироваться в ответ
на расширение или сжимание пластины управления светом вследствие изменения
температуры.

(4) Устройство отображения, в соответствии с вышеописанным п. (3), включающее
в себя приемный элемент,

При этом пластина управления светом включает в себя углы, некоторые из которых
помещаются в приемный элемент в направлении к поверхности пластины управления
светом,

а другие углы поддерживаются с помощью поддерживающей секции.
(5) Устройство отображения, в соответствии с любым из вышеописанных п.п. с (1)

по (4), включающее в себя:
- узел источника света, включающий в себя источник света, сконфигурированный

таким образом, чтобы излучать свет как заднее освещение, лучи от которого падают
на дисплей; и

- элемент для рассеивания тепла, прикрепленный к заднемушасси, при этом элемент
для рассеивания тепла конфигурируется таким образом, чтобы отводить тепло,
создаваемое во время работы источника света,

При этом узел источника света располагается на элементе для рассеивания тепла, а
рамадляприкрепления включает в себя секциюпозиционирования, сконфигурированную
таким образом, чтобы выполнять позиционирование элемента для рассеивания тепла.

(6) Устройство отображения, в соответствии с любым из вышеописанных п.п. с (1)
по (5), включающее в себя:

- оптический корпус, расположенный между дисплеем и задним шасси, причем
оптический корпус включает в себя оптический лист и отверстие для вставления; и

- элемент для удерживания листа, включающий в себя первый входящий в зацепление
выступ и второй входящий в зацепление выступ, причем первый входящий в зацепление
выступ входит в зацепление с рамой для прикрепления, а второй входящий в зацепление
выступ вставляется в отверстие для вставления,

При этом первый входящий в зацепление выступ и второй входящий в зацепление
выступ конфигурируются таким образом, чтобы входить в зацепление с рамой для
прикрепления в состоянии, в котором второй входящий в зацепление выступ вставляется
в отверстие для вставления, позволяя удерживающему элементу для листа
присоединяться к раме для прикрепления и позволять оптическому корпусу
удерживаться.

(7) Устройство отображения, в соответствии с вышеописанным п. (6), в котором
удерживающий элемент для листа включает в себя секцию удерживающей поверхности,
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при этом секция удерживающей поверхности удерживает оптический корпус, чтобы
прижимать оптический корпус к раме для прикрепления.

Специфическая форма и структура каждой секции проиллюстрированы в примере
вариантаосуществления изобретения, чтобыосуществлять вышеописаннуютехнологию,
только в качестве примера для выполнения настоящей технологии, и технический
диапазоннастоящей технологиине следует интерпретировать ограничительнымобразом
при рассмотрении этих примеров.

Эта формула изобретения имеет преимущество приоритета заявки на патентЯпонии
JP 2012-274057, зарегистрированной 14 декабря 2012 г., все содержание которой
включено сюда путем ссылки.

Специалистам в данной области техники следует принимать во внимание, что
различныемодификации, комбинации, подкомбинации и изменениямогут производиться
в зависимости от требований конструкции и других факторов до такой степени, пока
они находятся в пределах объема прилагаемых пунктов формулы изобретения или их
эквивалентов.

(57) Формула изобретения
1. Устройство отображения, содержащее:
- узел передней стороны, который включает в себя дисплей и держатель, при этом

дисплей конфигурируется таким образом, чтобы позволять отображать изображение
на экране дисплея, а держатель поддерживает дисплей со стороныпериферии и включает
в себя прикрепленный выступ; и

- узел задней стороны, который включает в себя заднее шасси и раму для
прикрепления, при этом заднее шасси располагается на стороне противоположной
поверхности по отношению к экрану для отображения дисплея, рама для прикрепления
прикрепляется к поверхности на стороне дисплея заднего шасси и включает в себя
выступ для прикрепления,

при этом узел передней стороны конфигурируется таким образом, чтобы
присоединяться встык к узлу задней стороны и скользить по отношению к узлу задней
стороны в направлении к поверхности экрана дисплея, позволяя прикрепленному
выступу входить в зацепление с выступом для прикрепления, чтобы позволять узлу
передней стороны присоединяться к узлу задней стороны.

2. Устройство отображения по п. 1, в котором
- держатель является упруго деформируемым,
- держатель включает в себя стопорный выступ, и
- рама для прикрепления включает в себя выступ для предотвращения падения,
при этом стопорный выступ, когда узел передней стороны проскальзывает по

отношениюк узлу задней стороны, конфигурируется такимобразом, чтобыон совершал
скользящее перемещение к выступу для предотвращения падения, при этом позволяя
держателюупругодеформироваться, преодолевать выступдляпредотвращенияпадения,
чтобы позволить держателю возвратиться за счет упругости и застопориться за счет
выступа для предотвращения падения.

3. Устройство отображения по п. 1, содержащее:
- источник света, сконфигурированный таким образом, чтобы излучать свет как

заднее освещение, лучи от которого падают на дисплей;
- пластину управления светом, расположеннуюмежду заднимшасси и дисплеем, при

этом пластина управления светом конфигурируется таким образом, чтобы управлять
светом, излучаемым из источника света; и
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- поддерживающий элемент, прикрепленный к заднему шасси,
при этом поддерживающий элемент включает в себя секцию основания и

поддерживающую секцию, секция основания прикрепляется к заднему шасси, причем
поддерживающая секция является непрерывным продолжением секции основания и
является упруго деформируемой, и

поддерживающая секция конфигурируется таким образом, чтобы поддерживать, по
меньшей мере, часть пластины управления светом и упруго деформироваться в ответ
на расширение или сжимание пластины управления светом вследствие изменения
температуры.

4. Устройство отображения по п. 3, содержащее приемный элемент,
при этом пластина управления светом включает в себя углы, некоторые из которых

помещаются в приемный элемент в направлении к поверхности пластины управления
светом,

а другие углы поддерживаются с помощью поддерживающей секции.
5. Устройство отображения по п. 1, содержащее:
- узел источника света, включающий в себя источник света, сконфигурированный

таким образом, чтобы излучать свет как заднее освещение, лучи от которого падают
на дисплей; и

- элемент для рассеивания тепла, прикрепленный к заднемушасси, при этом элемент
для рассеивания тепла конфигурируется таким образом, чтобы отводить тепло,
создаваемое во время работы источника света,

при этом узел источника света располагается на элементе для рассеивания тепла, а
рамадляприкрепления включает в себя секциюпозиционирования, сконфигурированную
таким образом, чтобы выполнять позиционирование элемента для рассеивания тепла.

6. Устройство отображения по п. 1, содержащее:
- оптический корпус, расположенный между дисплеем и задним шасси, причем

оптический корпус включает в себя оптический лист и отверстие для вставления; и
- элемент для удерживания листа, включающий в себя первый входящий в зацепление

выступ и второй входящий в зацепление выступ, причем первый входящий в зацепление
выступ входит в зацепление с рамой для прикрепления, а второй входящий в зацепление
выступ вставляется в отверстие для вставления,

при этом первый входящий в зацепление выступ и второй входящий в зацепление
выступ конфигурируются таким образом, чтобы входить в зацепление с рамой для
прикрепления в состоянии, в котором второй входящий в зацепление выступ вставляется
в отверстие для вставления, позволяя удерживающему элементу для листа
присоединяться к раме для прикрепления и позволять оптическому корпусу
удерживаться.

7. Устройство отображения по п. 6, в котором удерживающий элемент для листа
включает в себя секцию удерживающей поверхности, при этом секция удерживающей
поверхности удерживает оптический корпус, чтобы прижимать оптический корпус к
раме для прикрепления.
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