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(57) Реферат:

Изобретение относится к объединяемой
жидкокристаллическойпанели и к способу сборки
объединяемой жидкокристаллической панели, а
также к сборному телеэкрану, включающему
объединяемую жидкокристаллическую панель.
Объединяемая жидкокристаллическая панель
включает модуль подсветки и некоторое число
жидкокристаллических модулей,
взаимодействующих с модулем подсветки.
Модуль подсветки включает заднюю пластину,
лампы - источники света, расположенные на
первой поверхности задней пластины, несущую

рамку, окружающую края задней пластины, и
элементы для демонтажа, установленные между
несущей рамкой и второй поверхностью задней
пластины. Каждый элемент для демонтажа
включает первый соединитель, соединенный с
несущей рамкой, и второй соединитель,
соединенный с задней пластиной, и первый
соединитель с вторым соединителем образуют
шарнирное соединение. Подсветка такой
объединяемой жидкокристаллической панели
имеет единую конструкцию, которая облегчает
возможность удаления и обслуживания. 3 н. и 7
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(54) SPLICINGLIQUIDCRYSTALPANEL, ASSEMBLYMETHODTHEREOFANDSPLICINGTELEVISION
INCLUDING THE PANEL
(57) Abstract:

FIELD: electronic equipment.
SUBSTANCE: invention relates to a splicing liquid

crystal panel and a method for assembling the splicing
liquid crystal panel, and a splicing television including
the splicing liquid crystal panel. Splicing liquid crystal
panel comprises a backlight module and a plurality of
liquid crystal modules in cooperation with the backlight
module. Backlight module comprises a back plate, light
source lamps arranged on a first surface of the back
plate, a bearing frame surrounding the edges of the back

plate, and dismounting members connected between
the bearing frame and a second surface of the back plate.
Each dismounting member comprises a first connector
connected with the bearing frame and a second
connector connected with the back plate, the first
connector and the second connector form a hinge joint.

EFFECT: backlight of such a splicing liquid crystal
panel has a unitary structure which is easy remove and
convenient to maintain.

10 cl, 9 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится кжидкокристаллическому устройству, в частности

к объединяемойжидкокристаллическойпанели.Настоящее изобретение такжеотносится
к способу сборки объединяемой жидкокристаллической панели и к телеэкрану,
включающему такую объединяемую жидкокристаллическую панель.

Предпосылки для создания изобретения
С развитием технологии изготовленияжидкокристаллических устройств все больше

используются телеэкраны, получаемые путем объединения нескольких
жидкокристаллических панелей. Обычно жидкокристаллический телеэкран большого
размера получают путем объединения некоторого числа самостоятельных
телевизионных модулей. Модули для сборного телеэкрана не зависят друг от друга,
таким образом совокупная стоимость изготовления относительно высокая. Помимо
этого, после того как несколько телевизионных модулей будут объединены в один
телеэкран большого размера, в случае повреждения одного из таких модулей другие,
неповрежденные модули также приходится снимать для обслуживания, так что
техническое обслуживание телеэкрана большого размера является неудобным.

Раскрытие изобретения
Для того чтобы решить вышеупомянутые технические задачи, известные из уровня

техники, настоящее изобретение предлагает объединяемую жидкокристаллическую
панель, включающую автономный модуль подсветки. Автономная конструкция
позволяет легко снимать модуль подсветки, так что техническое обслуживание
объединяемой жидкокристаллической панели становится удобным. Более того,
настоящее изобретение также относится к способу сборки объединяемой
жидкокристаллической панели и к телеэкрану, включающему объединяемую
жидкокристаллическую панель.

(1) Согласно первому аспекту настоящего изобретения объединяемая
жидкокристаллическая панель включает модуль подсветки и некоторое число
жидкокристаллических модулей, взаимодействующих с модулем подсветки. Модуль
подсветки включает заднюю пластину, лампы - источники света, расположенные на
первой поверхности задней пластины, несущую рамку, окружающую края задней
пластины и элементы для демонтажа, установленные между несущей рамкой и второй
поверхностью задней пластины, при этом каждый элемент для демонтажа включает
первый соединитель, соединенный с несущейрамкой, и второй соединитель, соединенный
с задней пластиной, причем первый соединитель и второй соединитель образуют
шарнирное соединение.

Согласно объединяемой жидкокристаллической панели настоящего изобретения
некоторое число жидкокристаллических модулей совместно используют один модуль
подсветки, так что стоимость изготовления снижается.

(2) В одном варианте осуществления аспекта (1) настоящего изобретения клеящая
рамка фиксированно размещена на краях несущей рамки. Объединяемая
жидкокристаллическая панель также включает опорный элемент для диафрагмы,
соединенный с клеящей рамкой. Опорный элемент для диафрагмы расположен за
пределами ламп - источников света и делит первуюповерхность на некотороемножество
пространств для модулей. В каждом пространстве для модуля установлена оптическая
диафрагма. На опорный элемент для диафрагмы за пределами оптических диафрагм
установлены жидкокристаллические модули, и каждый из многочисленных
жидкокристаллических модулей совмещен с соответствующим пространством для
модуля на первой поверхности. Поэтому с помощью элементов для демонтажа,
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образующих шарнирное соединение, можно получить доступ к модулю подсветки для
измерения без разборки всей объединяемойжидкокристаллической панели. Более того,
посредством разборки элементов для демонтажаможно снять только заднююпластину
вместо жидкокристаллических модулей, так что техническое обслуживание
объединенной жидкокристаллической панели становится удобнее.

(3) В одном из вариантов осуществления аспектов (1) или (2) настоящего изобретения
лампами - источниками света являются несколько трубок, расположенных параллельно
одна другой. Этот тип ламп - источников света имеет низкую стоимость и не
представляет трудностей при сборке.

(4) Согласно второму аспекту настоящего изобретения предложен способ сборки
вышеупомянутойобъединяемойжидкокристаллическойпанели, включающийследующие
этапы:

(a) размещение некоторого числа ламп - источников света на первой поверхности
задней пластины;

(b) размещение несущей рамки вокруг задней пластины;
(c) предоставление элементов для демонтажа, при этом первый соединитель каждого

элемента для демонтажа соединяют с несущей рамкой, и второй соединитель каждого
элемента для демонтажа соединяют с второй поверхностью задней пластины;

(d) фиксированное размещение опорного элемента для диафрагмы за пределами
ламп - источников света на первой поверхности задней пластины, чтобы разделить
первую поверхность на несколько пространств для модулей, и установка оптических
диафрагмнаопорные элементыдля диафрагмы, чтобысформироватьмодульподсветки;

(e) установка некоторого числа жидкокристаллических модулей за пределами
оптических диафрагм на опорных элементах для диафрагмы, чтобы сформировать
объединяемую жидкокристаллическую панель.

(5) В одном варианте осуществления аспекта (4) настоящего изобретения на этапе
(f) каждый из некоторого числа жидкокристаллических модулей устанавливают в
соответствующее пространство для модулей. В еще одном варианте осуществления на
этапе (е) некоторое число жидкокристаллических модулей сначала соединяют между
собой, чтобы сформировать единую конструкцию, и затем объединяют с модулем
подсветки.

(6) Согласно третьему аспекту настоящего изобретения предложен сборный
телеэкран, включающийвышеописаннуюобъединяемуюжидкокристаллическуюпанель.

В настоящей заявке термин "за пределами" означает направление в сторону от ламп
- источников света.

По сравнению с известнымуровнем техники настоящее изобретение имеет следующие
преимущества.Некоторое числожидкокристаллическихмодулей согласнообъединяемой
жидкокристаллической панели настоящего изобретения совместно используют один
модуль подсветки, так что стоимость изготовления может быть снижена. И в
объединяемойжидкокристаллическойпанели согласнонастоящемуизобретениюмодуль
подсветки не зависит от жидкокристаллических модулей. Поэтому посредством
элементов для демонтажа, образующих шарнирное соединение, доступ к модулю
подсветки для измерения может быть получен без разборки всей объединяемой
жидкокристаллической панели. Более того, путем разборки элементов для демонтажа
можно снять только заднюю пластину, вместо жидкокристаллических модулей, так
что техническое обслуживание объединеннойжидкокристаллической панели становится
удобнее.

Краткое описание чертежей
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Настоящее изобретение ниже будет описаноболее подробнонапримерах со ссылками
на прилагаемые чертежи, где:

Фиг. 1 - видпервойповерхностимодуляподсветки согласнонастоящемуизобретению;
Фиг. 2 - вид второйповерхностимодуляподсветки согласнонастоящемуизобретению;
Фиг. 3 - увеличенный вид части I с Фиг. 2;
Фиг. 4 - схема конструкции элемента для демонтажа согласно настоящему

изобретению;
Фиг. 5 - схема модуля подсветки с опорным элементом для диафрагмы;
Фиг. 6 - схема конструкции модуля подсветки с оптическими диафрагмами;
Фиг. 7 - схема процесса установки жидкокристаллических модулей на опорный

элемент для диафрагмы;
Фиг. 8 - еще одна схема процесса установки жидкокристаллических модулей на

опорный элемент для диафрагмы;
Фиг. 9 - схематический вид объединяемой жидкокристаллической панели согласно

настоящему изобретению.
На прилагаемых чертежах одинаковые модули указаны одинаковыми ссылочными

символами. Прилагаемые чертежи выполнены не по фактическому масштабу.
Подробное описание вариантов осуществления
Настоящее изобретение ниже будет объяснено вместе с прилагаемыми чертежами.
Как показано наФиг. 1, модуль подсветки 10 включает заднююпластину 11. Лампы

- источники света 12 расположенына первой поверхности задней пластины 11. В одном
примере лампами - источниками света 12 могут быть обычные люминесцентные лампы,
газоразрядные лампы с холодным катодом или светодиоды. Тип соединения между
лампами - источниками света 12 и задней пластиной 11 хорошо известен специалистам
в данной области техники и подробно описан здесь не будет.

Как показано на Фиг. 2, модуль подсветки 10 также включает несущую рамку 13,
окружающую края задней пластины 11, и элементы для демонтажа 20, установленные
между несущей рамкой 13 и второй поверхностью задней пластины 11. В примере,
показанном на Фиг. 2, использованы четыре элемента для демонтажа 20, которые
разделенына две пары, при этом одна пара расположена на одном боковом крае задней
пластины 11, и другая пара расположена на противоположном боковом крае задней
пластины 11. Как показано на Фиг. 3 и 4, каждый элемент для демонтажа 20 включает
первый соединитель 21, соединенный с несущей рамкой 13, и второй соединитель 22,
соединенный с задней пластиной 11. Первый соединитель 21 и второй соединитель 22
образуют шарнирное соединение, и, таким образом, каждый элемент для демонтажа
20 имеет форму шарнира в целом. В одном примере первый соединитель 21 и второй
соединитель 22 соединены с несущей рамкой 13 или с задней пластиной 11 посредством
винтов, чтобыоблегчить разборку.Преимущества элементов для демонтажа 20 вформе
шарнира будет подробно описаны ниже.

Как показано на Фиг. 5, модуль подсветки 10 также включает клеящую рамку 70,
фиксированно размещенную вокруг краев несущей рамки. Опорный элемент для
диафрагмы 30 устанавливают на первую поверхность задней пластины 11 и жестко
соединяют с клеящей рамкой 70. Опорный элемент для диафрагмы 30 образован
горизонтальными опорными стержнями 31 и вертикальными опорными стержнями 32,
так что после установки опорного элемента для диафрагмы 30 на первую поверхность
задней пластины 11 он разделяет первую поверхность задней пластины 11 на несколько
пространств для элементов 33. Эти пространства для элементов 33 используют для
установки соответствующих жидкокристаллических модулей, которые также будут
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подробно описаны ниже. Следует также сказать, что на участке контакта между
опорным элементом для диафрагмы 30 и задней пластиной 11 выполнены канавки.
Лампы - источники света 12 в форме трубок могут проходить по этим канавкам, этим
облегчая сборку опорного элемента для диафрагмы 30.

Как показано наФиг. 6, модуль подсветки 10 также включает оптическуюдиафрагму
40, расположенную в каждом из пространств для элементов 33. В одном примере
оптическая диафрагма 40 включает диффузор, призму, оптическую компенсационную
пленку и т.д. Эти компоненты известны специалистам в данной области техники и
подробно здесь описаны не будут. В общем, заднюю пластину 11 модуля подсветки 10
соединяют с несущей рамкой 13 посредством элементов для демонтажа 20; несущую
рамку 13 фиксированно соединяют с клеящей рамкой 70; опорный элемент для
диафрагмы 30 фиксированно соединяют с клеящей рамкой 70 и оптическую диафрагму
40 устанавливают на опорный элемент для диафрагмы 30.

В заключение на опорный элемент для диафрагмы 30 устанавливают некоторое
число жидкокристаллических модулей 50 за пределами оптической диафрагмы 40.
Следует сказать, что каждый из жидкокристаллических модулей 50 совмещен с
соответствующим пространством для модулей 33 на первой поверхности. В данном
случае объединяемаяжидкокристаллическая панель 60, включающаямодуль подсветки
10 и жидкокристаллические модули 50, выполнена так, как показано на Фиг. 9. Таким
образом, эти жидкокристаллические модули совместно используют один модуль
подсветки 10, так что стоимость изготовления снижается. В одном примере, чтобы
фиксированно соединить жидкокристаллические модули 50 с модулем подсветки 10,
можно использовать переднюю рамку 61.

В объединяемой жидкокристаллической панели 60 жидкокристаллические модули
50 соединены с задней пластиной 11 не непосредственно, а расположены на опорном
элементе для диафрагмы 30 и, таким образом, отделены от задней пластины 11
некоторымрасстоянием, что означает, чтожидкокристаллические модули 50 не зависят
от модуля подсветки 10. При выходе из строя задней пластины 11 необходимо будет
разъединить только одну пару элементов для демонтажа. Поскольку элементы для
демонтажа 20 имеют форму шарнира, задняя пластина 11 может быть открыта для
осмотра наподобие дверцы, без снятия жидкокристаллических модулей 50. При
необходимости в техническом обслуживании или замене задней пластины 11 она может
быть снята просто путем разъединения всех элементов для демонтажа 20 без
необходимости снятияжидкокристаллических модулей 50. Таким образом, техническое
обслуживание объединенной жидкокристаллической панели 60 становится гораздо
более удобным.

Способ сборки объединенной жидкокристаллической панели 60 описан ниже со
ссылками на Фиг. 1-9.

Сначала некоторое число ламп - источников света 12 размещают на первой
поверхности задней пластины 11, как показано на Фиг. 1. Далее несущую рамку 13
размещают вокруг задней пластины 11. Затем устанавливают элементы для демонтажа
20, при этом первые соединители 21 элементов для демонтажа 20 соединяют с несущей
рамкой 13, и вторые соединители 22 соединяют с второй поверхностью задней пластины
11, как показано на Фиг. 2. Опорный элемент для диафрагмы 30 фиксированно
располагают за пределами ламп - источников света 12 на первой поверхности задней
пластины 11, и он разделяет первую поверхность задней пластины 11 на несколько
пространств для элементов 33, как показано на Фиг. 5. Оптическую диафрагму 40
фиксированно располагают на опорном элементе для диафрагмы 30, чтобы
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сформировать модуль подсветки 10, как показано на Фиг. 6. В заключение некоторое
число жидкокристаллических модулей 50 устанавливают на опорный элемент для
диафрагмы 30 за пределами оптической диафрагмы 40, чтобы сформировать
объединяемую жидкокристаллическую панель 60, как показано на Фиг. 9.

В одном примере каждый из жидкокристаллических модулей 50 расположен в
соответствующем пространстве 33, как показано на Фиг. 7. В еще одном примере
несколькожидкокристаллическихмодулей сначаламогут быть соединенымежду собой,
чтобы сформировать единуюконструкцию51, и затем установленынамодуль подсветки
10. Чтобы фиксированно соединить жидкокристаллические модули 50 с модулем
подсветки 10, можно использовать переднюю рамку 61.

Хотя это и не показано на чертежах, объединяемая жидкокристаллическая панель
60 согласно настоящему изобретению может быть также применена в сборном
телеэкране. Этот сборный телеэкран также имеет преимущества низкой стоимости и
легкости в техническом обслуживании.

Хотя настоящее изобретение было описано со ссылками на предпочтительные
варианты осуществления, в него могут быть внесены разные модификации, не
нарушающие объем настоящего изобретения, и компоненты настоящего изобретения
могут быть заменены их эквивалентами. В частности, при отсутствии конструкционных
конфликтов все технические признаки всех вариантов осуществления могут быть
объединены между собой любым образом. Настоящее изобретение не ограничено
конкретными вариантами осуществления, описанными выше, а скорее, включает все
технические решения, подпадающие под объем формулы изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Объединяемая жидкокристаллическая панель, включающая модуль подсветки и

некоторое число жидкокристаллических модулей, взаимодействующих с модулем
подсветки, причем упомянутый модуль подсветки включает заднюю пластину, лампы
- источники света, расположенные на первой поверхности задней пластины, несущую
рамку, окружающуюкрая задней пластины, и элементы для демонтажа, установленные
между несущей рамкой и второй поверхностью задней пластины,

при этомкаждый элемент для демонтажа включает первый соединитель, соединенный
с несущей рамкой, и второй соединитель, соединенный с задней пластиной, и первый
соединитель с вторым соединителем образуют шарнирное соединение.

2. Объединяемая жидкокристаллическая панель по п. 1, при этом клеящая рамка
жестко размещена на краях несущей рамки.

3. Объединяемая жидкокристаллическая панель по п. 2, отличающаяся тем, что она
также включает опорный элемент для диафрагмы, соединенный с клеящей рамкой, и
упомянутый опорный элемент для диафрагмы расположен за пределами ламп -
источников света и делит первую поверхность на некоторое множество пространств
для элементов.

4. Объединяемая жидкокристаллическая панель по п. 3, отличающаяся тем, что на
каждом из пространств для элементов установлена оптическая диафрагма.

5. Объединяемая жидкокристаллическая панель по п. 4, отличающаяся тем, что на
опорный элемент для диафрагмы установлены несколько жидкокристаллических
модулей за пределами оптических диафрагм и каждый из этих нескольких
жидкокристаллических модулей совмещен с соответствующим пространством для
элемента на первой поверхности.

6. Объединяемая жидкокристаллическая панель по п. 1, отличающаяся тем, что
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лампами - источниками света являются некоторое число трубок, расположенных
параллельно одна другой.

7. Способ сборки объединяемойжидкокристаллической панели по п. 5, включающий
следующие этапы:

(a) размещение некоторого числа ламп - источников света на первой поверхности
задней пластины;

(b) размещение несущей рамки вокруг задней пластины;
(c) предоставление элементов для демонтажа, при этом первый соединитель каждого

элемента для демонтажа соединяют с несущей рамкой, и второй соединитель каждого
элемента для демонтажа соединяют с второй поверхностью задней пластины;

(d) фиксированное размещение опорного элемента для диафрагм за пределами ламп
- источников света на первой поверхности задней пластины, чтобы разделить первую
поверхность на несколькопространств для элементов, и установка оптических диафрагм
на опорный элемент для диафрагмы, чтобы сформировать модуль подсветки; и

(e) установка некоторого числа жидкокристаллических модулей за пределами
оптических диафрагм на опорных элементах для диафрагмы, чтобы сформировать
объединяемую жидкокристаллическую панель.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что на этапе (е) каждый из некоторого числа
жидкокристаллических модулей устанавливают в соответствующее пространство для
элемента, выполненное на этапе (d).

9. Способ по п. 7, отличающийся тем, что на этапе (е) некоторое число
жидкокристаллических модулей сначала объединяют, чтобы сформировать единую
конструкцию, и затем соединяют с модулем подсветки.

10. Сборный телеэкран, включающий объединяемуюжидкокристаллическуюпанель
по п. 1.

Стр.: 10

RU 2 642 891 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 11

RU 2 642 891 C2



3

Стр.: 12

RU 2 642 891 C2



4

Стр.: 13

RU 2 642 891 C2



5

Стр.: 14

RU 2 642 891 C2



Стр.: 15

RU 2 642 891 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

