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Изобретение относится к системам
отображения. Техническим результатом
является расширение арсенала технических
возможностей. Результат достигается тем, что
система отображения включает в себя
устройство, выполненное с возможностью
обеспечения информации, и панель,
выступающую из устройства, по меньшей мере,

в одном направлении. Панель выполнена с
возможностью приема падающего света и
обеспечения окружающего света, который
может относиться к информации. В ответ на
уровни напряжения панель, по существу,
прозрачна в прозрачном режиме и, по
существу, рассеивает свет в режиме рассеяния
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: displaying system includes device

made capable to provide information and panel
projecting from the device in at least one direction.
The panel is made capable to accept falling light and
provide ambient light which can relate to
information. In response to voltage levels, the panel
is actually transparent in transparent mode and
actually dissipates light in dissipation mode to
provide ambient light.

EFFECT: wider range of technical capabilities.
14 cl, 2 dwg
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Данное изобретение относится к системам и способам, которые производят
эффекты окружающего освещения. В частности, оно имеет отношение к устройствам,
имеющим переключаемую панель для выдачи окружающего света, например,
посредством отражения.

Philips Electronics и другие компании раскрыли средство для изменения
окружающего (периферийного) света, чтобы подчеркнуть видеоконтент для обычных
домашних и деловых приложений. Окружающее освещение, добавленное к теле- или
видеоизображению, как было показано, уменьшает усталость глаз зрителя и улучшает
реализм и силу впечатления. В настоящее время Philips Electronics имеет ряд плоских
телевизионных панелей, называемых Flat TV, с окружающим светом, где корпус
вокруг самого телевизора содержит источники окружающего света, которые
проецируют его на заднюю стену, где закреплен телевизор, и рядом с ним. Когда цвет
стены белый (или легкого нейтрального оттенка, а не глянцево-белый), расстояние до
стены относительно небольшое и нет никаких препятствий между источником
окружающего света и стеной, проецирование такого света на заднюю стенку
происходит очень хорошо. Кроме того, задняя стена должна быть параллельной Flat
TV, чтобы создавать тот же самый эффект окружающего света слева и справа (так же,
как сверху и снизу) на экране Flat TV. Если Flat TV находится слишком далеко от
стены, то видимость пятна света на ней значительно уменьшается. Вдобавок, если Flat
TV не достаточно параллелен стене, то световое пятно больше и менее интенсивно на
стороне, находящейся еще дальше от стены.

Таким образом, надлежащий эффект от источника окружающего света телевизора
требует соответствующей периферии, как, например, подходящего цвета стены,
расстояния и отсутствия препятствий между стеной и телевизором. Соответственно,
существует потребность для систем окружающего освещения, которая обеспечивает
желательные эффекты окружающего света, по существу не зависящая от окружающей
среды, все же не являющейся навязчивой.

Задачей данной системы является преодоление недостатков и/или внесения
усовершенствований в предшествующий уровень техники.

Эта и другие задачи достигнуты устройствами и способами, содержащими систему
отображения, которая включает в себя устройство, выполненное с возможностью
представления информации, и пластину или панель, выступающую из устройства, по
меньшей мере, в одном направлении. Панель выполнена с возможностью приема
входящего света и обеспечения, к примеру, по средствам отражения, окружающего
света, который может иметь отношение к информации. В ответ на уровни напряжения
питания панель является по существу прозрачной в прозрачном режиме и по существу
рассеивает свет в режиме рассеяния для обеспечения окружающего света.

Поскольку панель, по существу, прозрачна и невидима, например, когда телевизор
выключен, он менее заметен и не кажется большим. Кроме того, такое устройство, как
телевизор с переключаемой панелью, обеспечивает надлежащие воздействия
окружающего света (например, когда он включен) независимо от его периферии или
расположения на стене и/или независимо от свойств стены, таких как цвет и
способность отражения, в том числе независимо от расстояния от телевизора до
задней стены и положения телевизора по отношению к стене.

Дополнительные области применения данных систем, приборов и способов станут
очевидными из подробного описания, приведенного далее. Следует понимать, что
подробное описание и конкретные примеры, несмотря на то что указывают на
примерные варианты осуществления устройств отображения и способов, приведены
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только с целью объяснения и не направлены на ограничение сферы применения
изобретения.

Эти и другие признаки, свойства и преимущества систем, приборов и методов
настоящего изобретения будут более понятны в отношении следующего описания,
прилагаемой формулы изобретения и сопровождающих чертежей, где:

Фиг.1 показывает фронтальный вид системы отображения в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления данной системы, и

Фиг.2 показывает схематический чертеж устройства, такого как телевизор, в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления данной системы.

Следующее описание некоторых характерных вариантов выполнения характерно
только по сути и ни в коей мере не направлено на ограничение изобретения, его
применений или использования. В последующем подробном описании вариантов
осуществления данных систем, устройств и способов делается ссылка на
сопровождающие чертежи, которые являются частью данного документа и в которых
в качестве иллюстрации показаны конкретные варианты осуществления, в которых
можно использовать описываемые устройства и способы. Эти варианты
осуществления описаны достаточно подробно с тем, чтобы дать возможность
специалистам в данной области опробовать известные системы и способы, и следует
понимать, что могут быть использованы и другие варианты выполнения и что могут
быть осуществимы структурные и рациональные изменения без отклонения от смысла
и масштаба данных систем.

Последующее подробное описание приведено здесь не для ограничения значений, и
масштаб данных систем определяется только прилагаемой формулой изобретения. В
обозначении рисунков первая цифра(ы) номера ссылки, как правило, соответствует
номеру рисунка, за исключением одинаковых компонентов, которые появляются в
нескольких рисунках и определяются одинаковым номером ссылки. Кроме того, для
большей ясности опущены подробные описания хорошо известных устройств, цепей и
способов, чтобы не усложнять описание данной системы.

Описанные ниже различные варианты осуществления излучают окружающий свет в
окружающее пространство вокруг плоской панели телевизора (или любого другого
содержащего устройства), используя активный или пассивный свет. Однако может
быть использован любой тип устройства видеоотображения или других устройств,
как, например, другие виды телевизоров, устройств отображений, мониторов и им
подобных. Кроме того, вместо видеосодержимого (контента) и устройства
видеоотображения могут быть использованы другие виды и источники информации,
включая аудио- и мультимедиасодержимое, устройства или им подобные. Поэтому, не
ограничивая применяемость изобретения для плоских панелей телевизора,
изобретение будет описано с такими условиями. Следует также отметить, что
показанные на рисунках особое расположение и конфигурация элементов приведены
только в качестве примеров и не направлены на ограничение сферы применения
изобретения ни при каких условиях. Ввиду приведенной ниже информации для
специалистов в данной области возможно возникновение других вариантов
осуществления.

Обратимся теперь к фиг.1, где изображен фронтальный вид плоской панели
телевизора или системы 100 отображения для иллюстрации возможного воплощения
данной системы. Следует понимать, что чертежи изображены не в масштабе, и в
данном документе не предусмотрены любые относительные изменения в размерах.
Система 100 отображения включает в себя устройство 110 отображения, имеющее
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область 120 отображения, выполненную с возможностью отображения
видеоинформации. Переключаемая панель или панель 130 окружает устройство 110
отображения так, что когда она находится в режиме ВКЛ или режиме рассеяния,
рассеивание окружающего света синхронизировано с отображаемым содержимым. В
режиме ВЫКЛ переключаемая панель 130 является прозрачной и, таким образом,
становится по существу невидимой.

Для ясности условимся, что устройство 110 отображения является LCD
(жидкокристаллический дисплей) или PDP (плазменная панель отображения). Тем не
менее, устройство отображения или монитор 110 может быть любого типа и
использовать любую технологию или платформу, такую как CRT (катодная лучевая
трубка), FED (дисплей с полем эмиссии), проекционные дисплеи, оптически активные
полимерные дисплеи на тонких пленках или дисплеи, использующие любую другую
технологию, а также дисплеи, включающие в себя дисплеи мобильных устройств,
таких как сотовые телефоны, персональные цифровые ассистенты (PDA),
музыкальные плееры и тому подобные. Во многих вариантах осуществления это
применимо также в любой передающей среде для передачи видео- или визуальной
информации, найденной, например, в окне здания. Для ясности обсуждения
видеодисплеи будут использоваться здесь в иллюстративных целях. Кроме того,
вместо устройства отображения любое другое электронное устройство с дисплеем или
без него может быть окружено переключаемой панелью 130 для обеспечения эффекта
окружающего света, например музыкальные плееры и им подобные, где окружающий
свет синхронизирован с воспроизводимой музыкой.

По желанию могут быть предоставлены корпус или рама, например, для окружения
устройства отображения или телевизора 110 и удержания вместе частей телевизора.
Для примера корпус может представлять металлический обод, который окружает и
является частью LCD или ТВ устройства 110. Обычно для LCD панели 110 за этой
металлической рамкой, которая удерживает отдельные части LCD дисплея вместе, нет
света пикселей. В принципе все дисплеи имеют площадь около активной области 120
отображения видео, где нет видеосодержимого или не генерируется свет пикселей.
Например, вместо металлического каркаса, как правило, существующего для LCD-
дисплеев, плазменные панели обычно имеют пространство для уплотнения вокруг
стекла с соединениями, где нет света пикселей. Тем не менее, в случае, когда свет
пикселей можно получить на фронтальных краях дисплея, корпус может быть
изготовлен из числа общедоступных прозрачных или полупрозрачных материалов,
что обеспечивает оптическую связь между светом пикселей и переключаемой
панелью 130. Такие прозрачные или полупрозрачные материалы включают в себя
чистый пластик, как Lexan®, Lucite® и многие другие полимерные смолы, такие как
ПЭТ и АБС смолы, и производятся с помощью известных методов изготовления.
Любой материал, который имеет необходимые механические и/или оптические
свойства, может быть использован для производства корпуса, пригодного для
содержания телевизора или монитора 110. При желании корпус может быть такого
типа, который пригоден для разрешения оптических связей, таких как разрешение
прохождения света пикселей (как, например, входящего света 140) к переключаемой
панели 130.

Устройство 110 отображения помещено или окружено (например, периферийно)
переключаемой панелью 130 для обеспечения окружающего света 160 в окружающее
пространство. Переключаемая панель может быть прозрачна в режимах ВЫКЛ или
прозрачном состоянии и тем самым быть по существу невидимой. Следует понимать,

Ñòð.:  6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 449 493 C2

что переключаемая панель 130 также может быть полупрозрачной, непрозрачной или,
по желанию, такой же, как в режиме ВЫКЛ. Вместе с тем, как станет очевидным,
более целесообразно использовать переключаемую панель 130, когда она прозрачна, в
выключенном состоянии. Тем не менее, панель 130 может реализовывать различные
диффузионные эффекты для производства смешанного света, а также просвечивания
или других явлений, таких как «покрытая инеем» или «застекленная поверхность»,
«ребристое стекло» или «пластик», «структура с отверстием», например, с
использованием металла или других внутренних блокираторов, в зависимости от
желаемого визуального эффекта.

Переключаемая панель 130 выполнена с возможностью приема входящего
света 140, обеспечиваемого управляемым источником(ами) света 150, и рассеяния
входящего света 140 на окружающий свет 160, показанного стрелками и точками в
окружности, обозначающей, что окружающий свет 160 направлен к сторонам
телевизора 110 и/или по направлению к смотрящему. Альтернативно или в дополнение
к источнику(ам) света 150, входящий свет 140 может обеспечиваться напрямую от
содержимого или пикселей, отображаемых на краях области 120 отображения, и в
сочетании с переключаемой панелью 130 выходить в качестве окружающего света 160.

Окружающий свет 160 может изменяться, например изменять цвет, оттенки,
насыщенность, яркость и/или интенсивность, чтобы следовать за содержанием
картинки, отображаемой на телевизоре 110, как видео, отображаемое вблизи
периферии телевизора 110, например, под контролем процессора 170, который может
быть выполнен с возможностью анализа содержимого для приема характеристик
света (таких, как цвет, оттенок, насыщенность, интенсивность и др.), или как
содержимое, отображаемое в области 120 отображения. Разумеется, процессор 170
может быть выполнен с возможностью анализа характеристик света от содержимого,
отображаемого на краях области 120 отображения, и управлять одним или более
источниками света 150 для обеспечения входящего света 140 теми характеристиками,
которые совпадают с проанализированным содержимым (контентом) и
синхронизируются с ним.

Кроме того, процессор 170 также может быть выполнен с возможностью
выполнения заранее подготовленного светового сценария, предоставляемого с
информацией или содержанием (контентом), отображаемым в области 120
отображения, или предоставляемого с других источников, таких как память или,
например, загрузки из Интернет. Заранее подготовленные световые сценарии могут
быть связаны и согласованы с отображаемым содержанием (контентом), или это
могут быть любые другие подготовленные сценарии, как, например, сценарий «экшн»,
«романтический» сценарий, «расслабляющий» сценарий и им подобные.

Таким образом, содержание окружающего света может быть принято в виде
световых сценариев, которые производятся для систем внутренне или внешне,
описанных в Международной заявке на патент номер IB2006/053524 (в реестре номер
поверенного 003663), поданной 27 сентября 2006 г., которая подтверждает описание
Предварительной заявки на патент США номер 60/722903 и 60/826117, все из которых
имеют правопреемников и содержание (контент) которых было включено в данный
документ со ссылкой во всей полноте.

В одном из вариантов исполнения световой сценарий производится по отношению
к системе внешне, например, Службой прав световых сценариев, которая предлагает
световой сценарий, связанный с конкретным видеоконтентом. Световой сценарий
может быть принят из доступного внешнего источника, например проводного или

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 449 493 C2

беспроводного соединения с Интернет. В этом варианте осуществления видеоконтент
или среда памяти, хранящая видеоконтент, может включать в себя идентификатор для
содержания. Идентификатор может быть использован для приема светового сценария,
который соответствует видеосодержанию.

В другом варианте выполнения видеосодержание может быть обработано для
приема данных окружающего света, относящегося к видеосодержанию. Обработка в
виде анализа видеосодержания или его частей может быть выполнена
непосредственно перед визуализацией видеосодержания или может быть выполнена на
хранящемся или доступном видеосодержании.

Заявка на патент РСТ WO 2004/006570, поданная 23 июня 2003 года,
опубликована 15 января 2004 года под заголовком «Способы и система контроля
окружающего света и устройства света», права на которую переданы
правопреемнику, содержание заявки содержится в настоящем документе по ссылке во
всей полноте, раскрывает систему и устройство для контроля эффектов окружающего
света на основе цветовых характеристик отображаемого содержания, таких как тон,
насыщенность, яркость, цвет, скорость изменения картинки, узнавание персонажей,
определение настроения и т.д. Во время работы система анализирует принятое
содержание и может использовать распространение содержания, например
нормализация цвета, в отношении одного или нескольких кадров видеосодержания
или использовать часть видеосодержания, расположенного вблизи границы одного
или более кадров для производства данных окружающего света, связанных с
видеоконтентом. Временная нормализация может быть использована для сглаживания
временных переходов в данных окружающего света, вызванных быстрыми
изменениями анализа видеоконтента. Кроме того, пиксели видеосодержания могут
быть проанализированы для выявления пикселей, обеспечивающих когерентный цвет,
в то время как пиксели с некогерентным светом отбрасываются. Затем пиксели с
когерентным светом используются для производства основанных на видеосодержании
данных окружающего света, что описано в Международной заявке на патент
номер IB2006/053524 (номер в реестре поверенного 003663).

Переключаемая панель 130 может частично окружать телевизор или устройство 110
отображения по меньшей мере в одном направлении (только сверху, и/или снизу, и/или
справа, и/или слева от телевизора 110), вместо того чтобы находиться целиком вокруг
устройства отображения, например LCD-панели или телевизора 110, то есть
полностью окружать телевизор 110 или находиться за ним. С другой стороны,
переключаемая панель 130 может быть частью автономного диффузора света,
механически или оптически связанного с телевизором 110 или любым другим
устройством или рамкой или связанного с любым другим источником информации
или устройствами, включающими видео, аудио, мультимедиа и им подобными.

Автономная переключаемая панель 130 может иметь свой собственный
управляемый источник(и) света для обеспечения входящего света 140 для рассеивания
его через переключаемую панель 130 в окружающий свет 160. Такие автономные
переключаемые панели 130 могут быть установлены в дополнение к существующим
телевизорам, например, или на любое другое устройство или корпус устройства и
могут иметь части, связанные с формой существующих телевизоров для удобного их
присоединения так, что по меньшей мере одна прозрачная панель находится на
расстоянии от телевизора в одном направлении для обеспечения в нужном
направлении желаемого окружающего света 160.

Как и интегрированная система, самостоятельная переключаемая панель 130 может
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непосредственно присоединяться к телевизору 110 и/или располагаться за
телевизором 110. Разумеется, самостоятельная переключаемая панель 130 может
частично или полностью окружать телевизор 110, так же как это сделано в варианте
исполнения, где переключаемая панель 130 интегрирована с телевизором 110.

Допустим, переключаемая панель 130 находится на расстоянии от центра
телевизора 110 и всех его четырех сторон для обеспечения рассеяния/окружающего
света 160 из углов между четырьмя сторонами, например, для образования
прямоугольника, квадрата или любой другой желаемой фигуры, такой как круг, овал,
восьмиугольник, пятиугольник, свободная форма и им подобные. В другом варианте
переключаемая панель 130 находится на расстоянии от телевизора 110 в правом или
левом направлении или вверху или внизу, например. Переключаемая панель
выполнена с возможностью приема входящего света 140 и обеспечения окружающего
света 160.

Предположим, что переключаемая панель 130 - это диспергируемый полимерный
жидкий кристалл (PDLC). Как известно, PDLC функционируют на принципе
электрического контроля рассеивания света. Они включают в себя капли жидких
кристаллов, окруженных полимерной смесью, зажатой между двумя кусками
проводящего стекла. Когда электричество не подведено, например когда PDLC
заземлен, т.е. находится в состоянии рассеяния, капли жидких кристаллов направлены
случайным образом, создавая непрозрачное состояние, которое рассеивает свет, в
данном случае, окружающий свет 160. Когда подведено напряжение, то есть
осуществлен прозрачный режим, жидкие кристаллы располагаются параллельно
электрическому полю и становятся прозрачными, когда свет проходит через них.
Допустим, подведено напряжение в диапазоне примерно 5-200 вольт. PDLC могут
быть также использованы для производства окон, например панели Polyvision™ от
компании Polytronix, Inc. (Техас), которые преобразуются из матово-белых
полупрозрачных барьеров в оптически чистое или прозрачное вещество, когда к
панелям подведено напряжение. Панели могут буть произведены путем
ламинирования пленки диспергируемых полимерных жидких кристаллов между двумя
слоями стекла.

По желанию световоды и/или включения/пузырьки, видимые невооруженным
глазом, могут обеспечивать направление входящего света 140 для лучшего отражения
и рассеяния света 160 по направлению от фронта телевизора 110, например, к зрителю.
Разумеется, окружающий свет может также быть направлен к задней стене LCD-
панели 110 для выхода и освещения задней стены, например. Переключаемый
диффузор 180 также может находиться сзади переключаемой панели 130 для лучшей
диффузии и рассеяния света для обеспечения в виде окружающего света 160. В ответ на
заявку или отсутствие должного напряжения переключаемый диффузор 180 может
также переключаться между прозрачным состоянием и состоянием диффузии или
рассеяния, когда он становится непрозрачным и/или светоотражающим, например.

Таким образом, диффузор 180 является прозрачным в одном состоянии, когда
подведено напряжение, и переключается в состояние рассеяния, когда напряжение не
подведено к нему. Диффузор 180 также может быть PDLC, выполненным с
возможностью дополнительной диффузии окружающего света. В дополнение или
вместо диффузора 180 за PDLC слоем 130 может находиться переключаемое
светоотражающее покрытие для повышения отражения окружающего света 160 по
направлению к зрителю. Переключаемое светоотражающее покрытие также
переключается между прозрачным состоянием и состоянием отражения, основываясь
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на присутствии или отсутствии напряжения, подведенного к нему. Может быть
использован любой подходящий переключаемый диффузор, как, например,
использование технологии жидких кристаллов с текстурой Cholcsteric (CTLC),
применяемой для решения отражательного переключения. Альтернативно или в
дополнение, диффузор может быть переключаемым между прозрачным состоянием и
режимом рассеяния, а скорее, быть прозрачной панелью, имеющей по существу
заметные включения, принятые при печати, и/или пузырьки, имеющие любую форму в
трехмерном пространстве, и сделанной с помощью лазера из прозрачного стекла или
пластмассовой панели, например. Включения и/или пузырьки могут быть сделаны для
того, чтобы направлять рассеянный свет в любом желаемом направлении, включая
отражение их к зрителю, как это описано в Предварительной заявке на патент США
номер 60/713184 (номер в реестре поверенного US002308), заполненной 31 августа 2006

и называемой «Рассеянное освещение через прозрачные материалы», которая имеет
правопреемников и содержание которой включено в настоящий документ со ссылкой
в полном объеме.

Система 100 отображения также включает в себя управляемый источник света 150,
выполненный с возможностью обеспечения потока входящего света 140 к
переключаемой панели 130 для обеспечения как на фронтальную поверхность, так и
заднюю и/или на стороны окружающего света 160. Источник 150 света может
находиться либо на телевизоре или LCD-панели 110, либо быть частью переключаемой
панели 130, например.

Источник света 100 может быть любой осветительной системой, которая
обеспечивает изменение цветов, тонов, насыщенности и/или интенсивности. Например,
источник света 150 может включать диоды, обеспечивающие отдельно красный,
зеленый и синий цвета, обеспечивая желаемые характеристики, такие как смешивание
цветов, оттенков, насыщенности и/или интенсивности. Кроме того или в дополнение,
источник света 150 может включать любые другие типы источников света, по
отдельности или скомбинированных, например лампы накаливания, газоразрядные
лампы, флюоресцентные, фосфоресцентные, лазерные, фотолюминесцентные,
электролюминесцентные, катодлюминесцентные, гальванолюминесцентные,
кристаллолюминесцентные, кинелюминесцентные, термолюминесцентные,
триболюминесцентные, акустолюминесцентные лампы и/или радиолюминесцентные
источники, как описано в Международной публикации номер WO 2005/062608 А2
(номер в реестре поверенного NL031504), называемой «Дополнительные визуальные
системы отображения», заполненной 20 декабря 2004 года, опубликованной 7
июля 2005 года, которая имеет правопреемников и содержание которой включено в
настоящий документ со ссылкой в полном объеме.

Источник(и) света 150 (и, соответственно, входящий свет 140) может управляться
процессором 170, как показано пунктирными линиями на Фиг.1, в ответ на
информацию содержания, отображаемого на устройстве видеоотображения, как LCD-
панель 110, как через радиосигнал, принимаемый LCD-панелью 110, так и видеосигнал
принятых с радиочастотных сигналов модулятора или других схем, необходимых для
контроля подобных операций, как описано в упомянутой выше Международной
публикации номер WO 2005/062608 А2 (номер в реестре поверенного NL031504); и как
описано в Международной публикации номер WO 2006/003603 А2 (номер в реестре
поверенного US040282), заполненной 27 июня 2005 года, опубликованной 12
января 2006 года, называемой «Система пассивной рамки диффузора для
окружающего освещения, использующего устройство видеоотображения в качестве
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источника света», принадлежащей правопреемнику; так же как описано в
Международной публикации номер WO 2006/003604 (номер в реестре
поверенного US040283), заполненной 27 июня 2005 года, опубликованной 12
января 2006 года, названной «Система активной рамки для окружающего освещения,
использующего видеодисплей в качестве источника сигнала», принадлежащей
правопреемнику, содержание всех из них приводится здесь со ссылкой во всей
полноте. Соответственно, окружающий свет 160 будет связан с и/или принят из
содержания, отображаемого на LCD-панели 110 под контролем процессора 170.

Как описано в вышеупомянутой Международной публикации номер WO
2005/062608 A2 (номер в реестре поверенного NL031504), процессор 170 может быть
выполнен с возможностью контроля источника 150 света для предоставления
окружающего света 160, который ориентирован на цвет и интенсивность содержания,
отображаемого на телевизоре 110, особенно на краях области отображения. Для
примера, в ответ на пляжную сцену с голубым небом и желтоватым песком (внизу
области отображения) окружающий свет с верхней части переключаемой панели 130
будет голубоватым, в то время как окружающий свет от нижней части переключаемой
панели 130 будет желтоватым. Цвет и интенсивность окружающего света могут быть
пространственно ограничены, становясь, например, менее голубым и менее
интенсивным дальше от верхней части области отображения телевизора 110,
показывающего голубое небо, и в конечном счете может стать ближе к цвету
расположенных рядом стен или комнатной мебели/аксессуаров/освещения,
обеспечивая таким образом эффект размытия. Так, например, окружающий свет от
пограничных боковых граней переключаемой панели 130, отдаляясь от центра
телевизора 110, может «ориентироваться» или «следить» за освещением или цветом
стен сразу позади телевизора 110, как определяемых сенсорами, например, и таким
образом отобразится для зрителя.

В качестве альтернативы, процессор 170 может быть выполнен с возможностью
контроля источника(ов) света 150 для обеспечения окружающего света 160 в ответ на
окружающие условия, измеряемые через сенсоры, такие как цвет любой окружающей
стены, цвет и интенсивность освещения в комнате и им подобные. Пользовательский
интерфейс 220 (фиг. 2), осуществляемый, например, через пульт дистанционного
управления телевизора 110, может позволить пользователю возможность выбора
различных режимов, в том числе выбора или переключения в режимы ВКЛ/ВЫКЛ
частей или панелей переключаемой панели 130 для обеспечения окружающего света в
случае, когда переключаемая панель 130 включает в себя управляемые отдельно
панели. К примеру, пользователь может выбрать, чтобы нижняя панель отключилась
или перешла в прозрачный режим, так что с нижней части переключаемой панели 130
не будет поступать окружающий свет 160. Пользовательский интерфейс 220 может
использоваться для изменения режима по умолчанию, который может, например,
переключать панель 130 в режим рассеяния для обеспечения окружающего света 160,
когда телевизор включен, и переключать панель 130 в прозрачный режим, когда
телевизор выключен.

Также пользователь может управлять режимом окружающего света, например,
заставляя окружающий свет отслеживать отображаемое содержание или реагировать
на условия комнатного освещения, или даже предоставлять ручной режим для
настройки любых желаемых цветов или комбинаций света. Конечно, могут быть
включены и готовые режимы рассеяния, например режим «экшн», «романтический» и
т.д., где окружающий свет может быть заранее подготовленной комбинацией света,
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интенсивности, оттенка и/или насыщенности и обеспечен в любой желаемой,
предопределенной и/или управляемой пользователем или программируемой
пользователем последовательности. Режим может называться «диско» или «экшн»,
как принято в упомянутой выше Международной публикации № WO 2005/062608 A2,
(номер в реестре поверенного NL031504), где источник(и) света 150 может включать в
себя разряженные трубки типа ксеноновых или стробоскопический тип источников
света для обеспечения ярких вспышек света для специальных эффектов типа взрывов,
молний и им подобных. В таких случаях процессор 170 выполнен с возможностью
контроля источника(ов) света 150 в ответ на аудиосигналы содержания, когда в
мониторе могут использоваться аудиосенсоры, определяющие и/или анализирующие
аудиосодержание. Аудиосодержание или аудиосигналы могут отслеживаться
непосредственно процессором или любым другим подходящим датчиком.

Переключаемая панель 130 может быть частью автономного устройства, которое
может содержать процессор 170 или дополнительный процессор. Источник(и)
света 150, или дополнительные источники света, также могут быть частью
переключаемой панели 130. Разумеется, источник(и) света 150 не могут быть
выполнены с возможностью отслеживания содержания отображаемого видео, как это
происходит в системе пассивного диффузора, что означает, что источник(и) света 150
обеспечивают один цвет, комбинацию и/или последовательность цветов, что
управляется процессором 170, как описано в упомянутой выше Международной
публикации № WO 2006/003603 A2 и WO 2006/003604 A2, которая также описывает
различные системы активного и пассивного диффузора, где выходящий из
отображаемого содержания свет или источник света изменяется или управляется
различными способами для обеспечения окружающего света, который отслеживает
или относится к отображаемому содержанию, например, через использование
различных комбинаций сенсоров, электромагнитных разветвителей, модуляторов и
источников света. К примеру, как описано выше, процессор 170 может быть заранее
запрограммирован с определенными настройками, выбираемыми пользователем, типа
настроек настроения (например, «романтичный») или относящихся к типу
содержания (например, «экшн», «комедия») или быть запрограммирован
пользователем для обеспечения желаемого эффекта окружающего света (например,
цвет, тон, насыщенность, интенсивность) от источника(ов) света 150 через устройство
интерфейса типа пульта дистанционного управления, клавиатуры, мыши или кнопок
на телевизоре или LCD-панели 110.

Процессор 170 может быть назначен к переключаемой панели 130 или части
телевизора, монитора или LCD-панели 110. Процессор 170 может включать в себя
микропроцессоры, центральные блоки обработки (CPU), цифровые сигнальные
процессоры (DSP), прикладные интегральные схемы (ASIC) или любые другие
процессоры или контроллеры типа цифровых оптических устройств или аналогов
электрических цепей, которые производят те же функции, и использовать электронную
технику и конфигурацию. Как правило, процессор 170 находится под управлением
программного обеспечения и имеет или взаимодействует с памятью, которая хранит
программное обеспечение и другие данные типа настроек пользователя.
Процессор 170 может быть выполнен с возможностью соотнесения окружающего
света 160 с видеоинформацией, отображаемой на LCD-панели 110.

Процессор 170 также может включать в себя любое интеллектуальное устройство,
которое позволяет управлять, напрямую или косвенно, источником(ами) света 150
таким образом, что из-за них характер обеспечения выходящего света может
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изменяться, например, путем изменения любого из: цветов, оттенков, насыщенности,
интенсивности или других фотометрических качеств, например свойств зеркального
отражения, светоотражающих свойств и т.д. Это может включать контроль цикла
режимов ВКЛ/ВЫКЛ для многочисленных устройств, генерирующих свет, управление
модуляторов, изменение световой мощности электролюминесцентного устройства,
настройку эффективности гониофотометрического элемента, который может быть
расположен на задней и/или передней грани переключаемой панели 130, или любые
другие изменения, которые меняют характер окружающего света прямо или косвенно
как функцию содержания информационного сигнала (радиочастотного, видео, аудио
или им подобных) или как функцию изображения, отображаемого на телевизоре,
мониторе или LCD-панели 110.

На фиг. 2 изображено устройство 200 типа телевизора, в соответствии с вариантом
осуществления данной системы. Устройство имеет процессор 170, операционно
соединенный с оперативной памятью 210, одно или более устройство для выработки
или источник(и) света 150 и пользовательское устройства ввода 220 для управления
устройством 200 отображения. Память 210 может быть любым типом устройства для
хранения данных о приложениях, а также других данных, таких как аудио-
/видеоданные и данные окружающего света, например сценарии окружающего света.
Процессор 170 получает данные о приложениях и другие данные для настройки на
выполнение операционных действий в соответствии с данной системой и способами.
Операционные действия включают в себя управление устройством 200 для
отображения содержания и контроля за источником(ами) света 150 для отображения
частей рассеянной картины в соответствии с данной системой, что может быть связано
с содержанием изображения и/или может быть не связано с содержанием картинки.
Пользовательское устройство ввода 220 может включать в себя клавиатуру, мышь,
пульт дистанционного управления и/или другие устройства, в том числе
чувствительный к прикосновениям дисплей. Пользовательское устройство ввода 220
может быть автономным или быть частью системы, как персональный компьютер,
персональный цифровой помощник, устройство отображения типа телевизора, доска и
т.д., и действовать для работы с процессором 170 через любой тип связи, например
проводной или беспроводной связи.

Способы данной системы подходят, в частности, для осуществления программным
обеспечением компьютера, желательно содержащего модули, соответствующие
индивидуальным и/или составным этапам или действиям. Такое программное
обеспечение, конечно, может быть встроено в среду чтения компьютера типа
интегральной схемы, периферийных устройств или памяти, как, например, память 210
или другая память в сочетании с процессором 170.

Память 210 также может хранить сценарии эффектов окружающего света для
обеспечения частей окружающей картины с синхронизацией с отображаемым
содержанием типа аудио- и визуальных материалов или осуществляться независимо от
их содержания. Память 210 настраивает процессор 170 для осуществления способов,
оперативных действий и функций, раскрытых в данном документе. Памяти могут
быть удаленными или локальными, и процессор 170, к которому могут быть
подключены дополнительные процессоры, также может быть удаленным, как,
например, встроенный в источник(и) света 150, или может быть одиночным.

Кроме того, осуществление контроля над источником(ами) света 150 особенно
подходит для компьютерной программы. Такие программы, конечно, могут быть
включены в среду чтения компьютера типа интегрированной микросхемы,
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периферийного устройства или памяти 210 в сочетании с процессором 170.
Процессор 170 имеет возможность предоставлять управляющие сигналы и/или
выполнять операции в ответ на входящие сигналы от устройства ввода/вывода 220 и
исполнять инструкции, хранящиеся в памяти 210. Процессор 170 может быть
запрограммирован индивидуально или использовать интегральную схему(ы) общего
пользования. Кроме того, процессор 170 может быть процессором, предназначенным
для работы в соответствии с данной системой или может быть процессором общего
назначения, в котором лишь одна из многих функций действует для выполнения в
соответствии с данной системой. Процессор 170 может функционировать с
использованием части программы, сегментов сложных программ или может быть
аппаратным устройством, используя интегральные схемы специализированного или
многоцелевого назначения.

Каждая из вышеупомянутых систем для обеспечения окружающего света могут
использоваться в сочетании с дополнительными системами. Таким образом, следует
признать, что любой из вышеупомянутых вариантов выполнения или процессов
может быть объединен с одной или более другими вариантами исполнения или
процессами с целью обеспечения дальнейшего улучшения в соответствии с данной
системой.

Одно наглядное преимущество переключаемой панели 130 в состоянии
прозрачности (или полупрозрачности) заключается в том, что, когда телевизор
выключен, панель прозрачна (или полупрозрачна) и, таким образом, не препятствует
обзору за ней. Кроме того, телевизор кажется меньше или менее громоздким и менее
закрывающим обзор, чем в случае, когда панель 130 непрозрачна. Конечно, при
желании панель может быть непрозрачной и выступать в качестве панели для
окружающего света вместо задней стены, действующей в качестве панели. Прозрачная
переключаемая панель 130 или нет, переключаемая панель 130 может иметь
включения и/или пузырьки, которые отражают окружающий свет 160 к зрителю, к
примеру, и таким образом действуют в качестве панели, устраняя необходимость в
задней стене и связанное с ней неудобство, как, например, необходимость
надлежащего цвета стен, расстояние и расположение телевизора по отношению к
задней стене, как это описано в вышеупомянутой Предварительной патентной заявке
США № 60/713184 (номер в реестре поверенного US002308).

Конечно, переключаемая панель 130 может иметь любую форму и/или размер, в
том числе форму, которая обеспечивает лучшее распределение окружающего света к
зрителю. Например, переключаемая панель 130 может быть ограничена только
покрытием рамки телевизора, что делает рамку телевидения переключаемой, т.е. в
прозрачном состоянии ТВ-рамку видно, например, когда телевидение находится в
состоянии ВЫКЛ, в то время как в рассеянном состоянии, например, когда
телевидение находится в состоянии ВКЛ, рама покрывается или скрывается за
панелью 130, которая рассеивает и обеспечивает окружающий свет 160.
Пользовательский интерфейс 220 может быть выполнен с возможностью включения
переключаемой панели 130 и/или источника(ов) света 150 в режимы ВКЛ/ВЫКЛ 130
независимо от состояния телевизора. Таким образом, даже когда телевизор включен,
пользователь может выбрать для поддержки прозрачности переключаемой
панели 130, например, путем поддержания или приложения надлежащего напряжения
на переключаемую панель 130. И, наоборот, с выключенным телевизором
пользователь может включить источник(и) света 150 и переключить панель 130 на
состояние рассеяния (к панели 130 не подводится напряжение), обеспечивая тем самым
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фоновый окружающий свет, которым может управлять пользователь или который
находится под контролем готового сценария настройки типа «романтические»
настройки и им подобные.

С учетом данного описания для специалистов в данной области будут очевидны
другие изменения. Например, переключаемая панель, по меньшей мере, с одним
источником света и контроллер также можно использовать в качестве рамок вокруг
плакатов, художественных работ и/или щитов с общедоступной/рекламной
информацией, обеспечивая тем самым рамки любым требуемым цветом, или изменять
цвета, или переключаться в прозрачное состояние и становиться значительно
незаметной.

Наконец, все вышеизложенное описание заключается в том, чтобы быть всего лишь
иллюстрацией данного изобретения, и не должно быть истолковано как
ограничивающее прилагаемую формулу изобретения каким-либо конкретным
вариантом воплощения или группой вариантов воплощения. Таким образом, в то
время как данное изобретение было описано в детальных подробностях со ссылкой на
его конкретные варианты воплощения, следует также признать, что многочисленные
модификации и изменения могут быть внесены в них без отклонения от более
широкого и предполагаемого масштаба и сферы применения изобретения, как
установлено в формуле изобретения, приведенной ниже. Спецификации и чертежи
соответственно должны рассматриваться в порядке примера и не предназначены для
ограничения сферы применения формулы изобретения.

Для понимания формулы изобретения, следует понимать, что:
а) слово «содержащий» не исключает присутствия других элементов или действий,

если таковые перечислены в формуле;
б) артикли, предшествующие названию элементов не исключают возможность

множественности таких элементов;
в) любые признаки ссылки в формуле не ограничивают их сферы применения;
г) несколько «средств» могут представлять одно устройство, или аппаратное

устройство, или программное обеспечение рабочей структуры или функции;
д) любой из описываемых элементов может находиться в составе аппаратной части

(например, в том числе дискретных и комплексных электронных схем), быть частью
программного обеспечения (например, компьютерного программирования) и любым
их сочетанием;

е) части аппаратных устройств могут содержать аналоговые и цифровые части
(одну из них или обе);

ж) любое из описываемых устройств или их части могут быть объединены вместе
или отдельно в дальнейшей части, если специально не указано иное; и

з) конкретной последовательности действий нет, пока не указано конкретно.

Формула изобретения
1. Система отображения, содержащая
устройство отображения, выполненное с возможностью предоставления

информации; и
панель, выступающую из упомянутого устройства, по меньшей мере, в одном

направлении и выполненную с возможностью приема входящего света и обеспечения
окружающего света, причем упомянутая панель, по существу, прозрачна в
прозрачном режиме и, по существу, рассеивает свет в режиме рассеяния для
обеспечения упомянутого окружающего света,
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отличающаяся тем, что
в панели обеспечены включения или пузырьки и/или тем, что
система отображения дополнительно содержит переключаемый диффузор (180) или

переключаемое светоотражающее покрытие, расположенные за панелью.
2. Система отображения по п.1, в которой упомянутая панель выполнена с

возможностью переключения между упомянутым прозрачным режимом и
упомянутым режимом рассеяния в ответ на напряжение.

3. Система отображения по п.1, в которой упомянутая панель находится в
упомянутом прозрачном режиме, когда приложено первое напряжение, и в
упомянутом режиме рассеяния, когда приложено второе напряжение.

4. Система отображения по п.1, дополнительно содержащая контроллер,
выполненный с возможностью соотнесения упомянутого окружающего света с
упомянутой информацией, обеспечиваемой упомянутым устройством отображения.

5. Система отображения по п.1, в которой упомянутая панель покрывает рамку
упомянутой системы отображения.

6. Система отображения по п.1, дополнительно содержащая контроллер и, по
меньшей мере, один источник света, причем упомянутый контроллер выполнен с
возможностью управления упомянутым, по меньшей мере, одним источником света и
упомянутой панелью для обеспечения упомянутого окружающего света в, по меньшей
мере, одном из: присутствия или отсутствия информации.

7. Система отображения по п.1, в которой упомянутая информация является, по
меньшей мере, одной из аудио- или видеоинформации.

8. Система диффузора, содержащая
по меньшей мере, один источник света, выполненный с возможностью обеспечения

входящего света; и
панель, выполненную с возможностью приема упомянутого входящего света и

обеспечения окружающего света, причем упомянутая панель, по существу, прозрачна
в прозрачном режиме и, по существу, рассеивает свет в режиме рассеяния для
обеспечения упомянутого окружающего света,

отличающаяся тем, что
в панели обеспечены включения или пузырьки и/или тем, что
система отображения дополнительно содержит переключаемый диффузор (180) или

переключаемое светоотражающее покрытие, расположенные за панелью.
9. Система диффузора по п.8, дополнительно содержащая контроллер,

выполненный с возможностью управления упомянутым, по меньшей мере, одним
источником света и упомянутой панелью для обеспечения упомянутого окружающего
света.

10. Система диффузора по п.8, в которой упомянутая панель выполнена с
возможностью переключения между упомянутым прозрачным режимом и
упомянутым режимом рассеяния в ответ на напряжение.

11. Система диффузора по п.8, в которой упомянутая панель находится в
упомянутом прозрачном режиме, когда приложено первое напряжение, и в
упомянутом режиме рассеяния, когда приложено второе напряжение.

12. Способ обеспечения распространения окружающего света вокруг устройства,
содержащий действия:

обеспечения входящего света на панель, которая подсоединена к упомянутому
устройству; и

переключения упомянутой панели из прозрачного режима, в котором упомянутая
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панель, по существу, прозрачна, в режим рассеяния, в котором упомянутая панель, по
существу, рассеивает свет для обеспечения упомянутого окружающего света,

отличающийся тем, что
направляют свет на включения или пузырьки и/или тем, что улучшают диффузию и

рассеяние посредством размещения переключаемого диффузора (180) или
переключаемого светоотражающего покрытия за панелью.

13. Способ по п.12, дополнительно содержащий приложение напряжения к
упомянутой панели для переключения в упомянутый прозрачный режим.

14. Способ по п.12, дополнительно содержащий действия; вывода содержимого из
упомянутого устройства; и управления, по меньшей мере, одним источником света для
обеспечения входящего света на упомянутую панель для вывода из упомянутой
панели так называемого окружающего света; причем упомянутый окружающий свет
относится к упомянутому содержимому.
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