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Неделя дисплеев в Лос-Анджелесе: 
передовые технологии

В. Чигринов, д. ф.‑ м. н.1, 2, С. Сорокин, к. т. н.2, 3, В. Беляев, д. т. н.4, 5

Очередное главное мероприятие Международного дисплейного общества 
(SID) состоялось 20–25 мая 2018 года в Конгресс‑центре (Convention Center) 
Лос‑Анджелеса (США). Предлагаем краткий обзор некоторых основных 
достижений дисплейных технологий, представленных на Неделе 
дисплеев.

Новые те хНологии На Неде ле дисплеев
На выставке были представлены новые интересные 
экспозиции. Часть повестки Недели дисплеев опуб-
ликована в [1]. ЖК-дисплеи с мини-светодиодной под-
светкой и режимом затемнения были признаны пер-
спективными, как следует из презентации компании 
AUO (Тайвань). Мини-светодиод может успешно кон-
курировать с  органическим светодиодом (Organic 
Light Emitted Diode, OLED) в  контрастности, так как 
и  яркость и  контрастность дисплея может быть на-
много выше, чем в OLED (рис. 1).

Посетители выставки могли увидеть также и  дис-
плеи по технологии электронной бумаги с  электро-
форетической жидкостью, в  том числе изогнутые 
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и гибкие (рис. 2). В полноцветном отражательном дис-
плее используются электронные чернила (e-ink) [2], 
цвет создается в каждом пикселе без использования 
массива цветных фильтров. Компания E Ink демон-
стрировала как 32-дюймовый дисплей, так и 13,3-дюй-
мовый, который, как ожидается, будет коммерчески 
доступен в  начале 2019  года. 13,3-дюймовая цветная 
электронная бумага, способная отображать более 
32 000 цветов, имеет разрешение 1 600 × 2 500 пиксе-
лей и 150 ppi. В дисплее используется один слой элек-
трофоретической жидкости, которая управляется на-
пряжением активной матрицы (TFT backplanes).

Электронная бумага от компании E Ink способна 
отображать произвольный цвет для каждого пиксе-
ла без применения массива цветных фильтров. До 
сих пор не существовало ничего подобного, и  у  ком-
пании есть основания предполагать, что цветная 
электронная бумага со сверхнизким энергопотребле-
нием совершит настоящую революцию на рынке га-
джетов, портативной и  носимой электроники, дис-
плеев и т. д.
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Рис. 1. ЖК‑дисплей с мини‑светодиодной подсвет‑

кой (Mini‑LED), яркость 700 нит (700 nits), контраст 

1 000 000 : 1, 6720 мини‑светодиодных зон

Рис. 2. Полноцветный дисплей на основе гибкой цвет‑

ной электронной бумаги (E‑Ink Corp.)
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Большую часть рынка дисплеев для различ-
ных вариантов применения заняли дисплеи с  до-
полненной / виртуальной реальностью (Augmented 
Reality / Virtual Reality, AR / VR). Объем продаж этих 
устройств оценивается в 90 млрд долл. в 2022 году.

Отмечается жесткая конкуренция между жидко-
кристаллическими дисплеями на квантовых точках 
(quantum dot, QD) и  органическими светодиодами. 
Как показывает компания Samsung, цветовые харак-
теристики этих двух типов дисплеев очень похожи 
(рис. 3).

Прозрачный гибкий дисплей на органических све-
тодиодах диагональю 77 дюймов может быть свер-
нут до 80  мм. Прозрачность составляет 40%, выгля-
дит как прозрачное окно с  движущимся изображе-
нием (рис. 4).

Компания LG продемонстрировала новый телеви-
зор на органических светодиодах (OLED, LG Crystal 
Sound), в котором вместо динамиков для воспроизве-
дения звука используются ультратонкие вибрацион-
ные устройства, обеспечивающие более высокое по 
сравнению с обычными телевизорами качество и луч-
шую направленность звука (рис. 5). Как следует из их 
названия Crystal Sound, генерируемые звуки кристаль-
но чистые. Например, когда на экране телевизора де-
монстрировалось изображение падающей воды, ка-
залось, что звук создает сама капля [3].

С  уверенностью можно сказать, что в  будущем 
появятся как новые модели дисплеев уже известных 
мировых брендов, так и продукция новых компаний. 
Рыночные условия заставляют производителей ис-
кать инновационные решения, которые позволили 
бы превзойти предложения конкурентов. Примерами 
могут служить кристально чистый звук (как в  случае 

компании LG), дизайн, конструкция, ультравысокое 
разрешение, яркость дисплея и  т. д. Отметим, что 
трудно прогнозировать, как наличие отличительных 
характеристик дисплея повлияет на спрос потреби-
телей и объем продаж.

Некоторые решения из области больших дан-
ных (Big Data), искусственного интеллекта (Artificial 
Intelligence) только начинают внедряться и  показы-
вать результат. К  сожалению, крупные компании не 
всегда готовы делиться своими решениями в данной 
области, что затрудняет анализ их инноваций. Тем не 

Рис. 4. Прозрачный гибкий дисплей на органических 

светодиодах (OLED) (Компания LG)

Рис. 3. Сравнение цветов между жидкокристалличе‑

скими дисплеями на квантовых точках (quantum dot, 

QDб QLED) справа и органическими светодиодами 

слева
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менее данный процесс неизбежен. Выжить в  жесто-
чайших рыночных условиях смогут компании, кото-
рые не только выпускают качественную инновацион-
ную продукцию, но и  применяют новые управленче-
ские решения, позволяющие оставаться «гибкими» 
и реагировать на любой вызов. В конечном итоге вы-
игрывает производитель, который угадывает жела-
ния конечного потребителя. Мы будем свидетелями 
внедрения новых идей, над которыми работают уче-
ные всего мира.

Российский РыНок дисплеев
Рассмотрим, какие новинки ожидаются в России и как 
отечественный рынок будет реагировать на предложе-
ния ведущих компаний. Безусловно, российский ры-
нок всегда представлял интерес для зарубежных ком-
паний из-за платежеспособного спроса, в частности 
в таких сформировавшихся сегментах, как телевизо-
ры, компьютерные мониторы, смартфоны и планше-
ты. Конкуренция в  последних двух категориях наи-
более высокая –  на рынке постоянно появляются но-
вые компании.

Рассмотрим подробнее сегмент телевизоров в пла-
не ожиданий и предпочтений российских потребите-
лей. В  первую очередь следует отметить отсутствие 
в  нашей стране протекционистских барьеров для 
вхождения на рынок высокотехнологичных компаний: 
в любых магазинах, в том числе в Интернете, можно 
приобрести любую понравившуюся модель. Соглас-
но исследованиям крупнейшей российской торговой 
сети «М-Видео» в 2017 году наибольшим спросом сре-
ди покупателей пользовались телевизоры с диагона-
лью от 30 до 44 дюймов. Анализируя данные о прода-
жах за последние пять лет, можно отметить следую-
щие тенденции:

 •  увеличивается  спрос  на  телевизоры  с  большей 
диагональю;

 •  уверенно растет объем продаж телевизоров с воз-
можностью подключения к сети Интернет, в том 
числе Smart-TV;

 •  разрешение  экрана  постоянно  увеличивается, 
повышается спрос на телевизоры с  разрешени-
ями 4 000 (4К) и 8 000 (8К);

 •  в  условиях  конкуренции  производители  выну-
ждены снижать стоимость предыдущих моделей, 
поэтому со временем потребитель может прио-
брести товар по выгодной цене.

Что касается сегмента компьютерных мониторов, 
то наблюдается положительная динамика продаж 
в 2018 году по сравнению с 2017-м (спросом пользуют-
ся мониторы с  диагональю от 19 до 24 дюймов). Еще 
один быстрорастущий сегмент  –  игровые мониторы, 
которые также набирают популярность. Большинст-
во экспертов отмечают, что объем российского рын-
ка смартфонов после падения начиная с 2014 года вос-
становился в 2017 году. Две транснациональные компа-
нии –  Apple и Samsung –  занимают существенную долю 
российского рынка. Сегмент планшетов также увели-
чивается в объеме, демонстрируя положительную ди-
намику. При этом можно констатировать стремитель-
ный рост продаж продукции компаниями из Китая.

* * *
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на основ-
ной тематической конференции Display Week 2018 бы-
ло представлено много новых достижений в  области 
дисплеев. К сожалению, не удалось найти докладов из 
России. Это не значит, что в нашей стране нет интерес-
ных достижений в области дисплейных технологий. Мы 
уверены, что многие российские компании, такие как 
«Роснано», «Сколково», «Йота» (Yota) и др., а также рос-
сийские ведущие технические университеты [4] долж-
ны участвовать в дисплейной конференции 2019 года, 
чтобы показать свои результаты в этой области.
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Рис. 5. Новый телевизор на органических светодиодах 

(OLED, LG Crystal Sound) с кристально чистым звуком


