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ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ЕЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к панелям ввода
касанием. Технический результат заключается в
улучшении оптической характеристики
посредством препятствия формирования
воздушного слоя между панелью отображения и
панелью ввода касанием.Панель ввода касанием
тонкого типа включает в себя верхнюю
подложку, первый слой воспринимающего
электрода, расположенный на нижней части
верхней подложки, изолирующую пленку,
расположенную на нижней части первого слоя
воспринимающего электрода, и второй слой

воспринимающего электрода, расположенный
на нижней части изолирующей пленки, или
включает в себя первый лист покрытия
воспринимающего электрода, в котором
сформирован в виде рисунка слой
воспринимающего электрода, первый адгезивный
слой, расположенный на нижней части первого
листа покрытия воспринимающего электрода, и
пленочный слой, расположенныйнанижней части
первого адгезивного слоя и содержащий второй
слой воспринимающего электрода. 4 н. и 11 з.п.
ф-лы, 10 ил.
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(54) SLIM TYPE TOUCH PANEL AND MOBILE TERMINAL INCLUDING PANEL
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to a touch input

panel. Input panel touch thin type includes an upper
substrate, a first layer of sensing electrode located at
the upper substrate bottom, an insulating film disposed
one bottom portion of first layer of sensing electrode,
and second layer of sensing electrode located at the
insulating film bottom, or comprises the first sheet
covering sensing electrode, which is formed in a
patterned layer of sensing electrode, first adhesive layer
located on lower portion of the first sheet covering
sensing electrode, and a film layer disposed on lower
portion of the first adhesive layer and comprising a
second layer of sensing electrode.

EFFECT: technical result is to improve optical
characteristics through obstacles forming air layer
between display panel and touch panel input.

15 cl, 10 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к панели ввода касанием. Более конкретно,

настоящее изобретение относится к панели ввода касанием тонкого типа и мобильному
терминалу, включающему в себя ее, которые повышают коэффициент пропускания, в
то же время уменьшая толщину панели ввода касанием с емкостным способом.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Мобильные терминалы обеспечивают функцию связи на основании мобильности и

широко используются за счет своего удобства и легкой портативности. Чтобы
обеспечить пользовательскуюфункцию, мобильный терминал обеспечивает различные
способы ввода. Например, обычный мобильный терминал обеспечивает экран ввода
касанием, включающий в себя панель ввода касанием и блок отображения, и, таким
образом, пользователь может выбрать специфичное изображение для вывода в блок
отображения в панели ввода касанием. Мобильный терминал генерирует событие
касания согласно соответствующему действию пользователя и управляет прикладной
программой, соответствующей пользовательскойфункции на основании этого события
касания.

В панели ввода касанием, которая использует емкостный способ, пленочные слои,
имеющие два слоя воспринимающих электродов (то есть, слой воспринимающего
электрода X и слой воспринимающего электрода Y), расположены в верхней части
панели отображения, и в верхней части пленочных слоев обеспечен лист покрытия для
покрытия пленочных слоев, каждый включающий в себя слой воспринимающего
электрода.Соответственно, обычнаяпанель вводакасаниемимеет увеличеннуютолщину
за счет пленочных слоев и, таким образом, имеет проблему в обеспечении тонкого
мобильного терминала. Дополнительно, так как пленочные слои расположены на
верхней части панели отображения, конструктивный воздушный промежуток
сформирован между панелью отображения и панелью ввода касанием и таким образом
ухудшена оптическая характеристика.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая проблема
Соответственно, обычная панель ввода касанием имеет увеличенную толщину за

счет пленочных слоев и, таким образом, имеет проблему в обеспечении тонкого
мобильного терминала. Дополнительно, так как пленочные слои расположены на
верхней части панели отображения, конструктивный воздушный промежуток
сформирован между панелью отображения и панелью ввода касанием и таким образом
ухудшена оптическая характеристика.

Решение проблемы
Другой аспект настоящего изобретения должен обеспечить панель ввода касанием

тонкого типа имобильный терминал, включающий в себя ее, которыемогут обеспечить
улучшеннуюоптическую характеристику посредствомпрепятствованияформирования
воздушного слоя между панелью отображения и панелью ввода касанием.

В соответствии с аспектом настоящего изобретения обеспечен мобильный терминал,
включающий в себя панель ввода касанием тонкого типа. Мобильный терминал
включает в себя лист покрытия, в котором сформировано в виде рисунка множество
слоев воспринимающих электродов, адгезивный слой, расположенный на нижней части
листа покрытия, и панель отображения, расположенную на нижней части адгезивного
слоя.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения обеспечен мобильный
терминал, включающий в себя панель ввода касанием тонкого типа. Мобильный
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терминал включает в себя первый лист покрытия воспринимающего электрода, в
котором сформирован в виде рисунка слой воспринимающего электрода, первый
адгезивный слой, расположенный на нижней части первого листа покрытия
воспринимающего электрода, пленочный слой, расположенныйнанижней частипервого
адгезивного слоя, и содержит второй слой воспринимающего электрода, второй
адгезивный слой, расположенный на нижней части пленочного слоя, и панель
отображения, расположенную на нижней части второго адгезивного слоя.

В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения обеспечена панель
ввода касанием тонкого типа. Панель ввода касанием тонкого типа включает в себя
верхнюю подложку, первый слой воспринимающего электрода, расположенный на
нижней части верхней подложки, изолирующую пленку, расположенную на нижней
части первого слоя воспринимающего электрода, и второй слой воспринимающего
электрода, расположенный на нижней части изолирующей пленки.

В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения обеспечена панель
ввода касанием тонкого типа. Панель ввода касанием тонкого типа включает в себя
первый лист покрытия воспринимающего электрода, в котором сформирован в виде
рисунка слой воспринимающего электрода, первый адгезивный слой, расположенный
на нижней части первого листа покрытия воспринимающего электрода, и пленочный
слой, расположенный на нижней части первого адгезивного слоя, и содержит второй
слой воспринимающего электрода.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫНАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Впанели ввода касанием тонкого типа и мобильном терминале, включающем в себя

ее, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения может быть
сформирована панель ввода касанием, имеющая уменьшенную толщину, и, улучшая
оптической характеристики панели ввода касанием, может быть обеспечена улучшенная
оптическая характеристика в процессе расположения панели отображения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие аспекты, признаки и преимущества некоторыхпримерных

вариантов осуществления настоящего изобретения будут более очевидны из
последующего описания, взятого вместе с сопроводительными чертежами, на которых:

Фиг.1 является перспективным видом, иллюстрирующим внешний вид мобильного
терминала, имеющего панель ввода касанием тонкого типа, согласно примерному
варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.2 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием тонкого типа мобильного терминала, взятого вдоль линии А-А' на
Фиг.1, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.3 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием, взятого вдоль линии B-B' на Фиг.2, согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения;

Фиг.4 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием тонкого типа мобильного терминала, согласно другому примерному
варианту осуществления настоящего изобретения, взятого вдоль линии А-А' на Фиг.1;

Фиг.5 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием, взятую вдоль линии B1-B1' на Фиг.4, согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения;

Фиг.6 является диаграммой, иллюстрирующей рисунок слоя воспринимающего
электрода, нанесенного на панель ввода касанием, согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения;
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Фиг.7 является увеличеннымвидом, иллюстрирующимобласть “C” наФиг.6, согласно
примерному варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.8 является диаграммой, иллюстрирующей слойфиктивного рисунка, нанесенного
на панель ввода касанием, согласно примерному варианту осуществления настоящего
изобретения;

Фиг.9 является увеличеннымвидом, иллюстрирующимобласть “D”наФиг.8, согласно
примерному варианту осуществления настоящего изобретения; и

Фиг.10 является диаграммой, иллюстрирующей другую форму слоя фиктивного
рисунка и работу рисунка антенны, согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

В отношении всех чертежей должнобыть отмечено, что подобные ссылочныепозиции
используются, чтобы изобразить одни и те же или аналогичные элементы, признаки и
структуры.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Нижеследующее описание со ссылками на сопроводительные чертежи обеспечено,

чтобы помочь во всестороннем понимании примерных вариантов осуществления
изобретения, которое определено формулой изобретения, и их эквивалентами. Оно
включает в себя различные конкретные подробности, чтобы помочь в этом понимании,
но они должны быть расценены просто как примерные. Соответственно, специалисты
в данной области техники распознают, что различные изменения и модификации
вариантов осуществления, описанных в настоящем описании, могут быть сделаны, не
отступая от области и сущности настоящего изобретения. В дополнение, описания
известных функций и конструкций могут быть опущены для ясности и краткости.

Термины и слова, используемые в нижеследующем описании иформуле изобретения,
не ограниченыбиблиографическими значениями, а просто используются изобретателем,
чтобы позволить ясное и последовательное понимание настоящего изобретения.
Соответственно, для специалистов в данной области техники должно быть очевидно,
что нижеследующее описание примерных вариантов осуществления настоящего
изобретения обеспечено только с целью иллюстрации, а не с целью ограничения
настоящего изобретения, которое определено приложенной формулой изобретения, и
их эквивалентами.

Должно быть понятно, что формы единственного числа “a”, “an” и “the” включают
в себя ссылки на множественные объекты, если контекст ясно не диктует иначе. Таким
образом, например, ссылка на “компонентную поверхность” включает в себя ссылку
на одну или более таких поверхностей.

Фиг.1 является перспективным видом, иллюстрирующим внешний вид мобильного
терминала, имеющего панель ввода касанием тонкого типа, согласно примерному
варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь наФиг.1, мобильный терминал 100 имеет структуру, в которой панель 140
ввода касанием расположена на передней поверхности и в которой панель 120
отображения расположена на нижней части панели 140 ввода касанием. Мобильный
терминал 100 устанавливает область эффективного касания панели 140 ввода касанием
согласно изображению, выведенному в панель 120 отображения, и генерирует
специфичный введенный сигнал, сопоставленный с изображением, выведеннымвпанель
120 отображения, согласно позиции события касания, имеющего место в панели 140
ввода касанием. В настоящем примерном варианте осуществления панель 140 ввода
касанием сформирована как панель, использующая емкостный способ. Таким образом,
панель 140 ввода касанием имеет два слоя воспринимающего электрода, и каждый слой
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воспринимающего электрода расположен в предварительно определенномпромежутке
между ними. Более подробно, по меньшей мере один из двух слоев воспринимающих
электродовформируется в рисунке (шаблоне) на листе покрытия, составляющемпанель
140 ввода касанием. Соответственно, панель 140 ввода касанием удаляет пленочный
слой, необходимый для формирования двух слоев воспринимающих электродов, и,
таким образом, обеспечивается тонкая панель 140 ввода касанием, имеющая
уменьшенную толщину, таким образом, улучшая оптическую характеристику.
Адгезивный слой обеспечивается между панелью 140 ввода касанием и панелью 120
отображения. В этом случае адгезивный слойформируется промежуточнымматериалом,
имеющим высокуюпрозрачность, например оптически чистым адгезивом (OCA), Super
View Resin (SVR) и т.п., таким образом, удаляя воздушный слой, который может быть
сформированмежду панелью 140 ввода касанием и панелью 120 отображения, и, таким
образом, минимизирует коэффициент отражения света и оптимизирует оптическую
характеристику. Дополнительно, адгезивный слой может быть обеспечен в жидкой
форме, номожет быть сформирован в твердойформе, такой какпрозрачный эпоксидный
адгезив или плавкий адгезив. Если используется твердый адгезив, процесс производства
включает в себя покрытие адгезивного материала, использование предварительно
определенной высокой температуры и отверждение твердого адгезива таким образом,
чтобы твердый адгезив обеспечивал более твердую адгезивную функцию.

Структура панели 140 ввода касанием тонкого типа согласно примерному варианту
осуществления описана более подробно со ссылками на Фиг.2.

Фиг.2 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием тонкого типа мобильного терминала, взятую вдоль линии А-А' на
Фиг.1, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.

В последующем описанииФиг.2 панель 140 ввода касанием тонкого типа называется
листом покрытия для характеристики наложенной панели ввода касанием.

Ссылаясь наФиг.2, мобильный терминал 100 выполняетфункциюемкостного датчика
панели ввода касанием и имеет структуру, включающую в себя лист 140a покрытия
(покрытие-TSP), сформированный прозрачным материалом, адгезивный слой OCA/
SVR 130, панель 120 отображения и блок 110 задней подсветки (BLU). В примерной
реализации панель 120 отображения может включать в себя жидкокристаллическую
панель отображения на тонкопленочных транзисторах (TFT-LCD).

Лист 140a покрытия, в котором сформированы в виде рисунка слои воспринимающих
электродов, приклеен к адгезивному слою 130, обеспеченному в верхнем слое панели
120 отображения, и выводит изменение емкости согласно касанию пользователя на
основании слоев воспринимающих электродов в контроллер мобильного терминала
100 через сигнальнуюлинию, соединенную с листом 140a покрытия. Лист 140a покрытия
включает в себя слои воспринимающих электродов, сформированные в виде рисунка
на листе покрытия, обеспеченном для покрытия панели 120 отображения. Более
подробная структура листа 140a покрытия описана ниже со ссылками на Фиг.3.

Адгезивный слой 130 сформирован двухсторонней лентой и расположен между
листом 140a покрытия и панелью120 отображения, чтобывыполнятьфункциюфиксации
листа 140a покрытия на панели 120 отображения. Адгезивный слой 130 сформирован
материалом SVR или материалом OCA, имеющим высокий коэффициент пропускания
и прочность адгезии. Как описано выше, после обеспечения в твердом типе адгезивный
слой 130 может стать твердым через отверждение под действием тепла.

Панель 120 отображения выводит конкретное изображение посредством управления
контроллера мобильного терминала 100. Панель 120 отображения может быть
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сформирована панелями различных форм и может быть сформирована элементом
дисплея с плоским экраном, например, LCD и органическими светоизлучающими
диодами (OLED). Например, панель 120 отображения может быть сформирована с LCD
типа коммутации линий плоскости (PLS). В примерной реализации, которая описана
ниже, описан TFT-LCD, применяемый в качестве панели 120 отображения. Когда панель
120 отображения формируется как LCD, нижняя подложка и верхняя подложка
обеспечиваются в панели 120 отображения, слой электродов формируется на нижней
подложке, и слой цветного светофильтра обеспечивается на верхней подложке. В
настоящем описании жидкокристаллический слой обеспечивается между нижней
подложкой и верхней подложкой, и электродный слой включает в себя TFT и сигнальные
линии для возбуждения TFT. Электродный слой активирует конкретный TFT согласно
сигналу, который выводится через сигнальные линии, и активирует
жидкокристаллический слой согласно электрическому полю, сформированному общим
электродом, отдельно обеспеченным от пиксельного электрода, соединенного с
активированным TFT. Таким образом, в жидкокристаллическом слое расположены
жидкие кристаллы материала с анизотропным полем, имеющего молекулярную
структуру, которая изменяется в конкретном направлении согласно электрическому
полю электродного слоя. Слой цветного светофильтра испускает свет предварительно
определенного цвета, например красного, зеленого, синего (RGB) цвета, посредством
света, излученного от блока 110 задней подсветки. Здесь панель 120 отображения
сформирована в структуре генерирования предварительно определенного
электрического поля вместе с электродным слоем посредством обеспечения общего
электрода в верхней частижидкокристаллического слоя илиможет быть сформирована
в структуре генерирования предварительно определенного электрического поля
посредством обеспечения общего электрода в электродном слое, как в типе PLS. В
панели 120 отображения адгезивный слой 130 обеспечен в верхней части верхней
подложки, и панель 120 отображения выполняет функцию фиксации листа 140a
покрытия, приклеенного к адгезивному слою 130.

Когда панель 120 отображения является LCD типа, обеспечивается блок 110 задней
подсветки. Таким образом, так как LCD тип не имеет самоизлучающего источника
света, мобильный терминал 100 LCD типа требует процесс направления света,
сгенерированного в блоке 110 задней подсветки, и излучения света в направлении
панели 120 отображения. Блок 110 задней подсветки классифицируется на краевой тип
или плоскопанельный тип согласно позиции расположения лампы для выполнения
функции источника света. Блок 110 задней подсветки включает в себя пластину
направления света для направления света, излученного от источника света, и поменьшей
мере одиноптический лист для повышения эффективности пропускающей свет пластины
направления света и дополнительно включает в себя отражатель для повышения
эффективности отражения света источника света. Когда мобильный терминал 100
является OLED типа, имеющего самоизлучающий источник света, блок 110 задней
подсветки может быть удален из мобильного терминала 100.

Какописано выше, лист 140a покрытия согласнопримерномувариантуосуществления
настоящего изобретения не включает в себя отдельные пленки оксида индия и олова
(ITO), в которых сформирован слой воспринимающего электрода, и формирует слои
воспринимающих электродов в качестве рисунка на листе покрытия, таким образом,
формируя емкостной датчик касания. Здесь пленочный слой ITO имеет структуру
формирования тонкой пленки ITO в качестве рисунка на полиэтиленовой терефталатной
пленке (PET). Соответственно, лист 140a покрытия согласно настоящему примерному
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варианту осуществления обеспечивает структуру, относительно более тонкую, чем
структура, на которую наносятся пленочные слои ITO. Лист 140a покрытия согласно
настоящему примерному варианту осуществления может снизить ухудшение
характеристики света, имеющее место в процессе пропускания света, посредством
накладывания пленочных слоев ITO друг на друга. Более подробная структура листа
140a покрытия описана со ссылками на Фиг.3.

Фиг.3 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием, взятую вдоль линии B-B' на Фиг.2, согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на Фиг.3, лист 140a покрытия включает в себя верхнюю подложку 141
(GLASS), изолирующий слой 143 (SiO2), первый слой 145 воспринимающего электрода
(Y-ITO), изолирующую пленку 147 и второй слой 149 воспринимающего электрода (X-
ITO). Адгезивный слой 130 расположен на нижней части листа 140a покрытия.

Верхняя подложка 141 сформирована поликарбонатом (PC) из прозрачного
материала, например стеклянного материала или пластмассового материала. Более
подробно, закаленное стекло, усиленное стекло с предварительно определенной
характеристикой, применяется для верхней подложки 141. Верхняя подложка 141
выполняет функцию подложки, в которой сформированы слои воспринимающих
электродов для выполнения функции емкостного датчика.

Изолирующий слой 143 защищает поверхность верхней подложки 141, в то же время
поддерживая прозрачность панели 120 отображения. С этой целью изолирующий слой
143 сформирован прозрачнымпористымSiO2. Чтобыповысить характеристику верхней
подложки 141 и коэффициент пропускания света, изолирующий слой 143 может быть
опущен. Таким образом, изолирующий слой 143 удаляется, и первый слой 145
воспринимающего электрода может быть непосредственно сформирован на верхней
подложке 141.

Первый слой 145 воспринимающего электрода сформирован посредством операции
формирования рисунка на поверхности верхней подложки 141 или в изолирующем слое
143. Чтобы поддержать прозрачность панели 120 отображения, первый слой 145
воспринимающего электрода сформирован электродом из прозрачного материала,
например, ITO. Первый слой 145 воспринимающего электрода, сформированный
посредством ITO, формирует рисунок воспринимающего электрода через процесс
нанесения ITO и травления. Более подробно, чтобы более эффективно обнаружить
изменение емкостипосредством емкостного способа, первый слой 145 воспринимающего
электрода используется как электрод Y. Здесь электрод Y может выводить сигнал
изменения электрических зарядов, распределенных в промежутке, сформированном
между первым слоем 145 воспринимающего электрода и вторым слоем 149
воспринимающего электрода.

Изолирующая пленка 147 предотвращает короткое замыканиемежду первым слоем
145 воспринимающего электрода и вторым слоем 149 воспринимающего электрода.
Изолирующая пленка 147 сформирована различными неорганическими материалами.
Более подробно, чтобы улучшить прозрачность панели 120 отображения, изолирующая
пленка 147 формируется различными материалами, такими как SiO2, TiO2 и
полиметилметакрилат (PMMA) прозрачного материала.

Второй слой 149 воспринимающего электрода сформирован на изолирующей пленке
147 и имеет предварительно определенный промежуток (зазор) от первого слоя 145
воспринимающего электрода. Будучи расположенным так, чтобы иметь промежуток
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от первого слоя 145 воспринимающего электрода, второй слой 149 воспринимающего
электрода позволяет листу 140a покрытия работать как емкостный датчик касания на
основании электрических зарядов, подаваемых мобильным терминалом 100. Чтобы
поддержать прозрачность панели 120 отображения, аналогично первому слою 145
воспринимающего электрода, второй слой 149 воспринимающего электрода
формируется посредством ITO, который является прозрачным материалом электрода.
Второй слой 149 воспринимающего электрода выполняет функцию электрода X, в
отличие от первого слоя 145 воспринимающего электрода.Чтобыобнаружить изменение
емкости, электрод X может быть электродом ввода заряда, чтобы поставлять
электрические заряды.

В процессе изготовления листа 140a покрытия после формирования второго слоя
149 воспринимающего электрода, чтобы предотвратить рассеивание второго слоя 149
воспринимающего электрода и защитить электрод, в то же время выполняя процесс
расположения слоями, прозрачный защитный слойформируется в нижней части второго
слоя 149 воспринимающего электрода. В этом случае, так как адгезивный слой 130
располагается на нижней части прозрачного защитного слоя с помощью отдельного
процесса, адгезивный слой 130 исключается из конфигурации листа 140a покрытия,
чтобы классифицироваться как отдельный элемент. В процессе нанесения слоев
адгезивный слой 130 может покрывать второй слой 149 воспринимающего электрода
посредством замены прозрачного защитного слоя вместо формирования прозрачного
защитного слоя. Поэтому, когда формируется адгезивный слой 130, чтобы
непосредственно покрыть второй слой 149 воспринимающего электрода без процесса
формирования отдельного прозрачного защитного слоя в процессе расположения
слоями согласно способу изготовления листа 140a покрытия, адгезивный слой 130
может классифицироваться как элемент листа 140a покрытия. В результате лист 140a
покрытияможет быть изготовлен как интегральнаяформа, включающая в себя верхнюю
подложку 141, первый слой 145 воспринимающего электрода, изолирующую пленку
147, второй слой 149 воспринимающего электрода и прозрачный защитный слой, или
как интегральная форма, включающая в себя верхнюю подложку 141, первый слой 145
воспринимающего электрода, изолирующую пленку 147, второй слой 149
воспринимающего электрода и адгезивный слой 130, согласно способу изготовления.
В листе 140a покрытия изолирующий слой 143 может быть выборочно сформирован
или опущен согласно процессу изготовления, как описано выше.

Как описано выше, панель 140 ввода касанием тонкого типа согласно примерному
варианту осуществления настоящего изобретения сформирована непосредственным
формированием в виде рисунка первого слоя 145 воспринимающего электрода и второго
слоя 149 воспринимающего электрода на верхней подложке 141. Соответственно, так
как не включен пленочный слой ITO для формирования отдельного слоя
воспринимающего электрода, может быть обеспечена панель 140 ввода касанием
тонкого типа меньшей толщины. Дополнительно, как показано, так как не включен
отдельный пленочный слой и используется рисунок материала, имеющего высокую
прозрачность и коэффициент пропускания, может быть оптимизирована оптическая
характеристика панели 140 ввода касанием. Дополнительно, после формирования
адгезивного слоя 130, чтобы покрыть второй слой 149 воспринимающего электрода
панели 140 ввода касанием посредствомприсоединения адгезивного слоя 130 к передней
поверхности панели 120 отображения, может быть удален воздушный слой, который
может иметь место между панелью 140 ввода касанием и панелью 120 отображения.
Соответственно, мобильный терминал 100 согласно настоящему примерному варианту
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осуществления может обеспечить более высокую прозрачность посредством удаления
отражения света, которое может иметь место между панелью 140 ввода касанием и
панелью 120 отображения.

Фиг.4 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели
ввода касанием тонкого типа мобильного терминала, согласно другому примерному
варианту осуществления настоящего изобретения, взятую вдоль линии А-А' на Фиг.1.

Ссылаясь на Фиг.4, мобильный терминал 100 имеет структуру, включающую в себя
первый лист 170 покрытия воспринимающего электрода (лист Y-покрытия), первый
адгезивный слой 160 (первый OCA/SVR), пленочный слой 150 (пленочный X-ITO),
второй адгезивный слой 131 (OCA/SVR), панель 120 отображения (TFT-LCD) и BLU
110.

Конфигурация панели 120 отображения и блока 110 задней подсветки аналогична
конфигурации панели 120 отображения и блока 110 задней подсветки наФиг.3, и поэтому
их подробное описание опущено.

Первый лист 170 покрытия воспринимающего электрода расположен на верхней
части первого адгезивного слоя 160 и пленочного слоя 150 и выводит сигнал согласно
изменению емкости из-за касания пользователя на основании промежутка от слоя
воспринимающего электрода, сформированного в пленочном слое 150, в контроллер
мобильного терминала 100. В настоящем описании в первом листе 170 покрытия
воспринимающего электрода сформирован первый слой воспринимающего электрода
и могут быть дополнительно обеспечены сигнальные линии для соединения первого
слоя воспринимающего электрода и контроллера. Более подробная структура первого
листа 170 покрытия воспринимающего электрода описана со ссылками на Фиг.5.

Первый адгезивный слой 160 расположен между первым листом 170 покрытия
воспринимающего электрода и пленочным слоем 150, чтобы выполнять функцию
фиксации первого листа 170 покрытия воспринимающего электрода и пленочного слоя
150. Дополнительно, первый адгезивный слой 160 выполняет функциюпредотвращения
короткого замыкания первого слоя воспринимающего электрода, сформированного
в первом листе 170 воспринимающего электрода, и второго слоя воспринимающего
электрода, сформированного в пленочном слое 150, и формирования предварительно
определенного промежутка. В этом случае, чтобы поддержать прозрачность панели
120 отображения, первый адгезивный слой 160 изготовлен из материала OCA или
материала SVR.

Пленочный слой 150 расположен между первым листом 170 покрытия электрода и
первым адгезивным слоем 160, который должен быть расположен напротив первого
слоя воспринимающего электрода, сформированного в первом листе 170 покрытия
воспринимающего электрода, и функционирует как емкостный датчик. Пленочный
слой 150 сформирован пленкой ITO, и, более подробно, пленочный слой 150
сформирован в рисунке тонкой пленки ITO на пленке PET.

Второй адгезивный слой 131 расположен между пленочным слоем 150 и панелью
120 отображения, чтобы выполнитьфункциюфиксации пленочного слоя 150 с панелью
120 отображения. Дополнительно, второй адгезивный слой 131 выполняет функцию
удаления воздушного слоя, который может конструктивно иметь место между
пленочным слоем 150 и панелью 120 отображения, и сформирован прозрачным
адгезивным материалом, например материалом OCA или SVR, чтобы повысить
прозрачность панели 120 отображения. Таким образом, второй адгезивный слой 131
сделан из того же материала, что и материал первого адгезивного слоя 160, и может
быть обеспечен твердого типа, а такжежидкого типа, и может быть отвержден согласно
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отверждению под действием тепла.
Фиг.5 является видом поперечного сечения, иллюстрирующим структуру панели

ввода касанием, взятую вдоль линии B1-B1' на Фиг.4, согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на Фиг.5, панель 140 ввода касанием тонкого типа, расположенная в
мобильном терминале 100, включает в себя верхнюю подложку 171 (GLASS),
изолирующий слой 173 (SiO2), первый слой 175 воспринимающего электрода (Y-ITO),
первый адгезивный слой 160, второй слой 151 воспринимающего электрода (X-ITO) и
пленку 153. Мобильный терминал 100 имеет второй адгезивный слой 131 для
прикрепления панели 140 ввода касанием тонкого типа к панели 120 отображения.

Как показано на Фиг.3, верхняя подложка 171 сформирована PC прозрачным
материалом, например стеклянным материалом или пластиковым материалом. Более
подробно, верхняя подложка 171 может быть сформирована закаленным стеклом,
усиленнымстеклом спредварительноопределенной характеристикой.Верхняяподложка
171 выполняет функцию подложки, в которой сформирован первый слой 175
воспринимающего электрода.

Изолирующий слой 173 защищает поверхность верхней подложки 171, в то же время
поддерживая прозрачность панели 120 отображения. С этой целью изолирующий слой
173 сформирован прозрачным пористым SiO2. Изолирующий слой 173 может быть
опущен согласно характеристике верхней подложки 171. Таким образом, изолирующий
слой 173 удаляется, и первый слой 175 воспринимающего электрода может быть
непосредственно сформирован на верхней подложке 171.

Первыйслой175 воспринимающего электрода сформированоперациейформирования
рисунка на поверхности верхней подложки 171 или на изолирующем слое 173. Чтобы
поддержать прозрачность панели 120 отображения, первый слой 175 воспринимающего
электрода сформирован электродом из прозрачного материала, например ITO.Первый
слой 175 воспринимающего электрода, сформированный с помощью ITO, имеет рисунок
воспринимающего электрода через процесс нанесения ITOи травления. Более подробно,
чтобы более эффективно обнаружить изменение емкости посредством емкостного
способа, первый слой 175 воспринимающего электрода используется как электрод Y.
Здесь электрод Y может быть электродом вывода сигнала изменения электрических
зарядов, распределенных в промежутке, сформированном между первым слоем 175
воспринимающего электрода и вторым слоем 151 воспринимающего электрода.

Панель 140 ввода касанием тонкого типа формирует первый слой 175
воспринимающего электрода и располагает прозрачный защитный слой на первом
слое 175 воспринимающего электрода посредством выполнения процесса расположения
слоями для предотвращения рассеивания и защитыпервого слоя 175 воспринимающего
электрода. В этом случае первый адгезивный слой 160 располагается на нижней части
прозрачного защитного слоя.Прозрачный защитный слойможет быть заменен первым
адгезивным слоем 160 в процессе расположения слоями. Поэтому панель 140 ввода
касанием тонкого типа может быть изготовлена в интегральной форме, включающей
в себя верхнюю подложку 171, первый слой 175 воспринимающего электрода и
прозрачный защитный слой, или может быть изготовлена в интегральной форме,
включающей в себя верхнюю подложку 171, первый слой 175 воспринимающего
электрода и первый адгезивный слой 160, согласно способу изготовления.Прозрачный
защитный слой или прозрачный защитный слой и первый адгезивный слой 160
выполняют функцию предотвращения короткого замыкания второго слоя 151
воспринимающего электрода, сформированного в первом листе покрытия 170
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воспринимающего электрода и пленочном слое 150.
Второй слой 151 воспринимающего электрода сформирован на пленке 153, которая

должна быть расположена, чтобы иметь предварительно определенный промежуток
(зазор) от первого слоя 175 воспринимающего электрода и первого адгезивного слоя
160. Чтобы поддержать прозрачность панели 120 отображения, аналогично первому
слою 175 воспринимающего электрода, второй слой 151 воспринимающего электрода
формируется тонкой пленкой ITO, которая является прозрачным электродным
материалом. Второй слой 151 воспринимающего электрода выполняет функцию в
качестве электрода X, в отличие от первого слоя 175 воспринимающего электрода.
Таким образом, электрические заряды инжектируются во второй слой 151
воспринимающего электрода, имеющий промежуток, от второго слоя 151
воспринимающего электрода, и, таким образом, второй слой 151 воспринимающего
электродаможет быть электродомввода заряда, которыйвыполняетфункциювкачестве
емкостного датчика касания.

Пленка 153 выполняет функцию подложки, в которой второй слой 151
воспринимающего электрода формируется в тонкой пленке. Пленка 153 может быть
целиком сформирована вторым слоем 151 воспринимающего электрода. Пленка 153
формируется различными прозрачнымиматериалами, такими как пластмасса или PET.

Как описано выше, второй адгезивный слой 131 расположен на нижней части
пленочного слоя 150, чтобы выполнять функцию фиксации пленочного слоя 150 к
панели 120 отображения, и второй адгезивный слой 131 расположен на нижней части
пленочного слоя 150, чтобы быть интегрально сформированным с пленочным слоем
150.

Как описано выше, панель 140 ввода касанием тонкого типа согласно другому
примерному варианту осуществления настоящего изобретения формирует первый слой
175 воспринимающего электрода на листе покрытия для защиты панели 140 ввода
касанием, и, таким образом, может быть удалена часть пленочного слоя ITO,
используемого для расположения слоя воспринимающего электрода. Соответственно,
панель 140 ввода касанием тонкого типа согласно настоящему примерному варианту
осуществления обеспечивает панель 140 ввода касанием, имеющую толщину меньше,
чем толщина обычной панели ввода касанием. Панель 140 ввода касанием тонкого
типа согласно настоящему примерному варианту осуществления обеспечивает первый
адгезивный слой 160, имеющий высокий коэффициент пропускания и прозрачность,
между первым слоем 175 воспринимающего электрода и вторым слоем 151
воспринимающего электрода, таким образом улучшая характеристику света между
первым слоем 175 воспринимающего электрода и вторым слоем 151 воспринимающего
электрода. Панель 140 ввода касанием тонкого типа согласно настоящему примерному
варианту осуществления обеспечивает второй адгезивный слой 131 между пленочным
слоем 150 и панелью 120 отображения, аналогично панели ввода касанием тонкого
типа, согласно предыдущему примерному варианту осуществления, и, таким образом,
не может быть сформирован воздушный слой, который конструктивно ухудшает
характеристику света.

Фиг.6 является диаграммой, иллюстрирующей рисунок слоя воспринимающего
электрода, нанесенного на панели ввода касанием, согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения, и Фиг.7 является увеличенным видом,
иллюстрирующимобласть “C” наФиг.6, согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

В последующем описании, чтобы более ясно описать структуру слоя
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воспринимающего электрода, описано только одно из: первого слоя воспринимающего
электрода или второго слоя воспринимающего электрода, сформированных на верхней
подложке 201. Опущено описание других структур, включенных в панель 140 ввода
касанием тонкого типа. Соответственно, слой воспринимающего электрода, который
описан ниже, может быть по меньшей мере одним из: первого слоя воспринимающего
электрода и второго слоя воспринимающего электрода, описанных в предшествующем
примерном варианте осуществления и настоящем примерном варианте осуществления.

Ссылаясь на Фиг.6 и 7, слой 203 воспринимающего электрода, сформированный на
верхней подложке 201, включает в себя множество линий воспринимающего электрода.
В этом случае в каждой линии воспринимающего электрода слоя 203 воспринимающего
электрода сформирован фиктивный рисунок 205, включающий в себя по меньшей мере
одно отверстие, проникающее внутрь. Фиктивный рисунок 205 имеет структуру для
повышения коэффициента пропускания света слоя 203 воспринимающего электрода
из прозрачного материала и имеет структуру для предотвращения экспонирования
рисунка слоя 203 воспринимающего электрода с внешней стороны. Более подробно,
даже если электрод ITO, формирующий слой 203 воспринимающего электрода,
сформирован прозрачным материалом, характеристика света может быть ухудшена.
Соответственно, область, в которой сформирован слой 203 воспринимающего электрода,
может представить характеристику света, отличную от области, в которой не
сформирован слой 203 воспринимающего электрода. Соответственно, чтобы улучшить
характеристику света, панель 140 ввода касанием тонкого типа формирует фиктивный
рисунок 205 для предотвращения частичного формирования электрода в пределах
каждой линии электрода, имеющей предварительно определенную ширину слоя 203
воспринимающего электрода.

Верхняя подложка 201 может быть сформирована тем же стеклянным материалом,
стеклянным материалом PC и материалом PC, как материал верхней подложки из
предшествующих примерных вариантов осуществления. Более подробно, верхняя
подложка 201 может быть сформирована закаленным стеклянным материалом. До
формирования слоя 203 воспринимающего электрода вышеописанный изолирующий
слой может быть сформирован на передней поверхности верхней подложки 201 или
может быть опущен. ITO, который является электродом из прозрачного материала,
наносится на верхнюю подложку 201. После нанесения ITO формируется фоторезист
на тонкой пленке ITO. Когда слой фоторезиста сформирован, выполняется процесс
экспонирования, используя пленку, имеющую фиктивный рисунок 205 и рисунок слоя
203 воспринимающего электрода. После процесса экспонирования слой 203
воспринимающего электрода, имеющий фиктивный рисунок 205, формируется с
помощью процесса травления.

Когда первый слой воспринимающего электрода и второй слой воспринимающего
электрода сформированы, как описано выше, формируются слои 203 воспринимающего
электрода, имеющие фиктивный рисунок 205, и, таким образом, могут быть улучшены
более высокая характеристика передачи света и предотвращение экспонирования
рисунка воспринимающего электрода. Так как процесс формирования и нанесения
рисунка тонкой пленки ITO может быть выполнен в камере с высокой температурой,
предпочтительно, чтобы процесс использовался только при формировании слоя 203
воспринимающего электрода в верхней подложке 201, которая может выдержать среду
с высокими температурами.Поэтому впанели 140 ввода касанием тонкого типа согласно
примерному варианту осуществления настоящего изобретения, поскольку как первый
слой 145 воспринимающего электрода, так и второй слой 149 воспринимающего
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электрода сформированы на верхней подложке 141, слой 203 воспринимающего
электрода, имеющий фиктивный рисунок 205, может быть выборочно нанесен на оба
или по меньшей мере на один из: первого слоя 145 воспринимающего электрода и
второго слоя 149 воспринимающего электрода.

Панель 140 ввода касанием тонкого типа согласно другому примерному варианту
осуществления настоящего изобретения имеет структуру, в которой второй слой 151
воспринимающего электрода включен в пленочный слой 150, и пленка 153, включенная
в пленочный слой 150, сформирована материалом PET, что может быть ограничением
при работе в среде с высокими температурами. Соответственно, в сенсорной пленке
140 тонкого типа согласно другому примерному варианту осуществления настоящего
изобретения слой 203 воспринимающего электрода, имеющийфиктивный рисунок 205,
может быть сформирован только в первом слое 175 воспринимающего электрода.

Фиг.8 является диаграммой, иллюстрирующей слойфиктивного рисунка, нанесенного
на панель ввода касанием, согласно примерному варианту осуществления настоящего
изобретения, и Фиг.9 является увеличенным видом, иллюстрирующим область “D” на
Фиг.8, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.

В последующем описании, как показано на Фиг.6 и 7, чтобы описать структуру в
отношении слоя воспринимающего электрода, опущено подробное описание других
элементов панели 140 ввода касанием.

Ссылаясь на Фиг.8 и 9, панель 140 ввода касанием тонкого типа включает в себя
верхнююподложку 301, слой 303 воспринимающего электрода для выполненияфункции
емкостного датчика и слой 305 фиктивного рисунка для повышения коэффициента
отражения.

Когда слой 303 воспринимающего электрода сформированматериалом ITOвкачестве
прозрачного материала, такого как закаленный стеклянный материал, на верхней
подложке 301, формируется часть с пропусками, и конструктивно отличающийся
коэффициент отражения может иметь место между областью верхней подложки, в
которой сформирован слой 303 воспринимающего электрода, и областью верхней
подложки, в которой не сформирован слой 303 воспринимающего электрода. Таким
образом, во время прохождения света от внутренней и внешней стороны сенсорной
панели 140 тонкого типа свет, который проходит через область, в которой
сформированы верхняя подложка 301 и слой 303 воспринимающего электрода, и свет,
который проходит через область, в которой не сформирован слой воспринимающего
электрода 303, проходит через слои различных материалов, и, таким образом, может
иметь место разница в коэффициенте отражения. В результате в панели 140 ввода
касанием тонкого типа, в которой сформирован только слой 303 воспринимающего
электрода, рисунок слоя 303 воспринимающего электрода может быть легко определен
невооруженным глазом с внешней стороны из-за разницы коэффициентов отражения
между областью, в которой сформирован слой 303 воспринимающего электрода, и
областью, в которой не сформирован слой 303 воспринимающего электрода.Проблема
такого распознавания рисунка имеет влияние на изображение, выведенное из панели
отображения, и, таким образом, может иметь место проблема видимости.

Поэтому панель 140 ввода касанием тонкого типа, согласно настоящему примерному
варианту осуществления, включает в себя слой 305 фиктивного рисунка материала ITO
в области, в которой не сформирован слой 303 воспринимающего электрода (то есть
в области между линиями воспринимающего электрода). Здесь слой 305 фиктивного
рисунка сформирован, чтобы не контактировать с линиями воспринимающего
электрода. Чтобы обнаружить изменение сигнала согласно касанию, линии
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воспринимающего электрода соединяются с отдельными сигнальными линиями,
например с линиями гибкой печатной схемы (FPC), соединенными с контроллером.
Однако в рисунке электрода ITO, сформированном в слое 305 фиктивного рисунка,
отдельно соединенная сигнальная линия не формируется в отличие от линий
воспринимающего электрода.

Вкратце, чтобыпредотвратить ухудшение видимости из-за слоя 203 воспринимающего
электрода, панель 140 ввода касанием тонкого типа согласно настоящему примерному
варианту осуществления формирует фиктивный рисунок 205 перфорированнойформы
в слое 203 воспринимающего электрода, как показано на Фиг.6 и 7, или формирует
слой 305 фиктивного рисунка из того же материала, что и материал слоя 303
воспринимающего электрода, в области верхней подложки, в которой не сформирован
слой 303 воспринимающего электрода, как показано на Фиг.8 и 9, таким образом,
улучшая характеристику света. Дополнительно, панель 140 ввода касанием тонкого
типа согласно настоящему примерному варианту осуществления может использовать
структуру, в которой сформированы как фиктивный рисунок 205, так и слой 305
фиктивного рисунка.Форма отверстийфиктивного рисунка 205 иформа ячеек рисунка
слоя 305 фиктивного рисунка показаны в четырехугольной форме. Однако настоящее
изобретение этим не ограничивается и может иметь форму, такую как треугольник,
шестиугольник, овал и т.п.

В предшествующем описанииформафиктивного рисунка 205 показана в матричной
форме. Однако настоящее изобретение этим не ограничивается. Таким образом,
фиктивный рисунок 205 может быть сформирован в по меньшей мере форме одной
полосы, имеющей предварительно определенную ширину, в предварительно
определенной области линий электродов, включенных в слой 203 воспринимающего
электрода. Здесь, как описано выше, фиктивный рисунок 205 в форме полосы может
быть сформирован в виде отверстия формы полосы, которая проходит сквозь линию
электрода.

Фиг.10 является диаграммой, иллюстрирующей другую форму слоя фиктивного
рисунка и работу рисунка антенны, согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

Ссылаясь наФиг.10, слой 305 фиктивного рисункаможет быть сформирован вформе
полосы. В этом случае слой 305 фиктивного рисунка может быть сформирован как
рисунок антенны. Более подробно, слой 305 фиктивного рисунка и сигнальные линии
307 могут дополнительно включать в себя слой 305 фиктивного рисунка,
сформированный с предварительно определенной шириной и длиной на верхней
подложке 301, и сигнальные линии 307 для соединения слоев 305 фиктивного рисунка,
и сигнальные линии 307 могут быть соединены с радиочастотным (RF) (РЧ) блоком
мобильного терминала 100. Соответственно, слой 305 фиктивного рисунка расположен
для выполнения функции антенны мобильного терминала 100. В предшествующем
описании сигнальные линии 307 соединяют все слои 305фиктивного рисунка всейформы
полосы.Однаконастоящее изобретение этимне ограничивается.Например, посредством
соединения только некоторых из слоев 305 фиктивного рисунка в форме полосы с
сигнальными линиями 307 некоторые слои 305 фиктивного рисунка могут быть
использованы в качестве рисунка антенны. По существу, так как слой 305 фиктивного
рисунка расположен на передней поверхности панели 140 ввода касанием, используя
все фиктивные слои рисунка 305 в качестве рисунка антенны, помехи электрического
поля могут иметь место из-за смежного слоя 303 воспринимающего электрода.
Соответственно, слой 305 фиктивного рисунка, размещенный на краю слоя 305
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фиктивного рисунка или только некоторых слоев 305фиктивного рисунка, может быть
использован в качестве рисунка антенны. Соответственно, сигнальные линии 307
выполняютфункциюпередачи сигнала антенныпосредством управления контроллера.

Когда слой 305 фиктивного рисунка в форме полосы не используется в качестве
рисунка антенны, слой 305фиктивного рисункаможет быть сформирован вертикально
или параллельно направлению линий электрода, сформированных в слое 303
воспринимающего электрода, и может быть сформирован под предварительно
определенным углом независимо от направления линий электрода согласно способу
изготовления.

Как описано выше, в панели 140 ввода касанием тонкого типа имобильном терминале
100, включающем в себя ее, согласно примерному варианту осуществления настоящего
изобретения по меньшей мере один слой воспринимающего электрода сформирован
на листе покрытия, используемом для защитыпанели ввода касанием, и, таким образом,
может быть обеспечена панель ввода касанием, имеющая меньшую толщину по
сравнению с обычным случаем использования пленочного слоя ITO. И посредством
изготовления в интегральной форме в процессе изготовления массовое производство
может быть более легко выполнено, и процесс сборки с панелью отображения может
быть более легко выполнен. Дополнительно, посредством обеспечения адгезивного
слоя в панели 140 ввода касанием тонкого типа и панели 120 отображения может быть
удален воздушный слой, имеющий место в процессе подсоединения панели ввода
касанием и панели отображения, и, таким образом, может быть обеспечена улучшенная
характеристика света.

В панели ввода касанием тонкого типа и мобильном терминале, включающем в себя
ее, согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения может быть
сформирована панель ввода касанием, имеющая уменьшенную толщину, и, в то же
время улучшая оптическую характеристику панели ввода касанием, может быть
обеспечена улучшенная оптическая характеристика в процессе расположения панели
отображения.

В то время как изобретение показано и описано со ссылками на его некоторые
примерные варианты осуществления, специалистам в данной области техники будет
понятно, что различные изменения в форме и подробностях могут быть сделаны там,
не отступая от сущности и объема охраны настоящего изобретения, как определено
приложенной формулой изобретения и ее эквивалентами.

Формула изобретения
1. Мобильный терминал, содержащий панель ввода касанием тонкого типа, причем

мобильный терминал содержит:
лист покрытия, в котором сформировано в виде рисунка множество слоев

воспринимающих электродов;
адгезивный слой, расположенный на нижней части листа покрытия, причем

адгезивный слой поддерживает адгезивную функцию; и
панель отображения, расположенную на нижней части адгезивного слоя.
2. Мобильный терминал по п. 1, в котором лист покрытия содержит:
верхнюю подложку;
первый слой воспринимающего электрода, расположенный на нижней части верхней

подложки;
изолирующую пленку, расположенную на нижней части первого слоя

воспринимающего электрода; и
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второй слой воспринимающего электрода, расположенный на нижней части
изолирующей пленки.

3. Мобильный терминал по п. 2, в котором лист покрытия дополнительно содержит
по меньшей мере одно из:

изолирующего слоя, расположенного между верхней подложкой и первым слоем
воспринимающего электрода; и

прозрачного защитного слоя, расположенного на нижней части второго слоя
воспринимающего электрода.

4. Мобильный терминал по п. 2, дополнительно содержащий по меньшей мере одно
из:

фиктивного рисунка для прохождения сквозь линии воспринимающего электрода,
содержащиеся по меньшей мере в одном из:

первого слоя воспринимающего электрода и второго слоя воспринимающего
электрода и имеющие множество отверстий, имеющих по меньшей мере одну форму
из: матрицы многоугольников, матрицы овалов и полосы;

слоя фиктивного рисунка, сформированного темже материалом, как материал слоя
воспринимающего электрода, в области верхней подложки, в которой не сформирован
слой воспринимающего электрода, и имеющийпоменьшеймере однуформу из: матрицы
многоугольников, матрицы овалов и полосы; и

сигнальных линий, соединенных со слоем фиктивного рисунка, чтобы вывести
сигнал антенны.

5. Мобильный терминал, содержащий панель ввода касанием тонкого типа, причем
мобильный терминал содержит:

первый лист покрытия воспринимающего электрода, в котором сформирован в
виде рисунка слой воспринимающего электрода;

первый адгезивный слой, расположенный на нижней части первого листа покрытия
воспринимающего электрода, причемпервыйадгезивный слойподдерживает адгезивную
функцию;

пленочный слой, расположенный на нижней части первого адгезивного слоя и
содержащий второй слой воспринимающего электрода;

второй адгезивный слой, расположенный на нижней части пленочного слоя; и
панель отображения, расположенную на нижней части второго адгезивного слоя.
6.Мобильный терминал по п. 5, в котором первый лист покрытия воспринимающего

электрода содержит:
верхнюю подложку; и
первый слой воспринимающего электрода, сформированный в виде рисунка на

нижней части верхней подложки.
7. Мобильный терминал по п. 6, дополнительно содержащий по меньшей мере одно

из:
изолирующего слоя, расположенного между верхней подложкой и первым слоем

воспринимающего электрода;
прозрачного защитного слоя, расположенного на нижней части первого слоя

воспринимающего электрода;
фиктивного рисунка для прохождения сквозь по меньшей мере одну линию

воспринимающего электрода, содержащуюсявпервомслое воспринимающего электрода
и втором слое воспринимающего электрода и имеющуюмножество отверстий, имеющих
поменьшеймере одну форму из: матрицымногоугольников, матрицы овалов и полосы;

слоя фиктивного рисунка, сформированного темже материалом, как материал слоя
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воспринимающего электрода, в области верхней подложки, в которой не сформирован
слой воспринимающего электрода, и имеющийпоменьшеймере однуформу из: матрицы
многоугольников, матрицы овалов и полосы; и

сигнальных линий, соединенных со слоем фиктивного рисунка, чтобы выводить
сигнал антенны.

8. Мобильный терминал по п. 5, в котором интегрально сформирован по меньшей
мере один набор из: первого листа покрытия воспринимающего электрода, первого
адгезивного слоя, пленочного слоя и второго адгезивного слоя.

9. Панель ввода касанием тонкого типа, содержащая:
верхнюю подложку;
первый слой воспринимающего электрода, расположенный на нижней части верхней

подложки;
изолирующую пленку, расположенную на нижней части первого слоя

воспринимающего электрода; и
второй слой воспринимающего электрода, расположенный на нижней части

изолирующей пленки, и
адгезивный слой, образованный интегрально со вторым слоем воспринимающего

электрода внижнейчасти второго слоя воспринимающего электрода, причемадгезивный
слой поддерживает адгезивную функцию.

10. Панель ввода касанием тонкого типа по п. 9, дополнительно содержащая по
меньшей мере одно из:

изолирующего слоя, расположенного между верхней подложкой и первым слоем
воспринимающего электрода;

прозрачного защитного слоя, расположенного на нижней части второго слоя
воспринимающего электрода;

фиктивного рисунка для прохождения сквозь линии воспринимающего электрода,
содержащиеся в поменьшеймере одном из: первого слоя воспринимающего электрода
и второго слоя воспринимающего электрода и имеющиемножество отверстий, имеющих
поменьшеймере одну форму из: матрицымногоугольников, матрицы овалов и полосы;

слоя фиктивного рисунка, сформированного тем же материалом, что и материал
слоя воспринимающего электрода, в области верхней подложки, в которой не
сформирован слой воспринимающего электрода, и имеющий по меньшей мере одну
форму из: матрицы многоугольников, матрицы овалов, и полосы; и сигнальных линий,
соединенных со слоем фиктивного рисунка, чтобы выводить сигнал антенны.

11. Панель ввода касанием тонкого типа, содержащая:
первый лист покрытия воспринимающего электрода, в котором сформирован в

виде рисунка слой воспринимающего электрода;
первый адгезивный слой, расположенный на нижней части первого листа покрытия

воспринимающего электрода, причемпервыйадгезивный слойподдерживает адгезивную
функцию; и

пленочный слой, расположенный на нижней части первого адгезивного слоя и
содержащий второй слой воспринимающего электрода.

12.Панель ввода касанием тонкого типа по п. 11, дополнительно содержащая второй
адгезивный слой, расположенный на нижней части пленочного слоя.

13. Панель ввода касанием тонкого типа по п. 11, в которой первый лист покрытия
воспринимающего электрода содержит:

верхнюю подложку; и
первый слой воспринимающего электрода, сформированный в виде рисунка на
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нижней части верхней подложки.
14. Панель ввода касанием тонкого типа по п. 13, дополнительно содержащая по

меньшей мере одно из:
изолирующего слоя, расположенного между верхней подложкой и первым слоем

воспринимающего электрода; и
прозрачного защитного слоя, расположенного на нижней части первого слоя

воспринимающего электрода.
15. Панель ввода касанием тонкого типа по п. 13, дополнительно содержащая по

меньшей мере одно из:
фиктивного рисунка для прохождения сквозь по меньшей мере одну линию

воспринимающего электрода, содержащуюсявпервомслое воспринимающего электрода
и имеющуюмножество отверстий, имеющих по меньшей мере одну форму из: матрицы
многоугольников, матрицы овалов, и полосы;

слоя фиктивного рисунка, сформированного тем же материалом, что и материал
слоя воспринимающего электрода, в области верхней подложки, в которой не
сформирован слой воспринимающего электрода, и имеющий по меньшей мере одну
форму из: матрицы многоугольников, матрицы овалов и полосы; и

сигнальных линий, соединенных со слоем фиктивного рисунка, чтобы вывести
сигнал антенны.
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