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CES: ЖК-монитор со светодиодной
подсветкой станет новой звездой в этом
году

Выставка Consumer Electronics Show (CES), много продуктов, выпущенных с технологией
светодиодной подсветки, которая экономит энергию и улучшает цветопередачу. 

ЖК-экран на основе технологии светодиодной подсветки станет новым продуктом в этом году,
будущий экран настольного компьютера будет легче, тоньше и энергоэффективнее.

ViewSonic представляет 22-дюймовый ЖК-экран VLED221wm на выставке CES, он предлагает
потребителям высококачественную цветопередачу для отображения 118 процентов цветовой
гаммы в соответствии с рекомендациями Национального комитета по телевизионным
системам (NTSC). Для сравнения, большинство мониторов с электронно-лучевой трубкой и ЖК-
мониторов, представленных сегодня на рынке, отображают только от 70 до 80 процентов
цветовой гаммы NTSC.

Это позволяет графическим дизайнерам более точно подбирать цвета к печатным материалам
и предоставляет фотографам и видеоредакторам доступ к более широкой цветовой
гамме. VLED221wm идеально подходит для высокопроизводительных дизайнерских
приложений, таких как CAD / CAM, настольные издательские системы и производство, которые
должны достичь высочайшего уровня цветопередачи.

Стильный глянцевый черный дисплей поддерживает стандартное разрешение 1680x1050,
время отклика 5 мс и отличную в отрасли динамическую контрастность 12000: 1 (тип.), Что
делает его идеальным монитором для реалистичного контента высокой четкости. Дисплей
оснащен двойными аналоговыми и цифровыми входами и встроенными стереодинамиками для
бесшовного соединения с другими профессиональными системами, такими как звуковые
платы. 

VLED221wm от ViewSonic указан в Соединенных Штатах, причем цена будет немного выше, чем
у 22-дюймовых продуктов.

Chi Mei также планирует предложить широкоэкранные ЖК-панели с диагональю 22 или 24
дюйма и технологией светодиодной подсветки в третьем квартале 2008 года.

Samsung использует технологию светодиодной подсветки на новом ЖК-мониторе Monotir FL20.

Технология светодиодной подсветки не содержит ртути, и ЖК-экран, чем в среднем лампа, на
40% ниже мощность защиты окружающей среды, производительность гаммы, чем обычные
технологии лампы для лучшей производительности экрана, но также из-за контрастности
экрана, используемого светодиодным источником света одного оператора управления может



быть яркими, черно-белые характеристики шкалы серого по сравнению с существующей
лампой отличной технологии экрана.

Тем не менее, цены на светодиодные панели подсветки по-прежнему выше, чем у
традиционных панелей с подсветкой.

Будущее охраны окружающей среды в соответствии с нормами ЕС RoHS, выпущенных на 2010
год после запрета импорта ртутьсодержащих электронных продуктов в тенденции рынка ЕС,
будущее неизбежно приведет к производству светодиодных ЖК-панелей, цены на панели
будут ниже.

С другой стороны, светодиодные экраны в приложениях компьютеров по-прежнему в основном
ноутбуки, в том числе Asus, Fujitsu, Sony, Apple, Dell и Hewlett-Packard, также выпустили
ноутбук со светодиодной панелью.
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