
Выбор встроенного дисплея дол�

жен выполняться с учётом:

● вида выводимых сообщений (они

могут быть графическими или текс�

товыми) и скорости их обновления;

● характера работы с создаваемым уст�

ройством. Здесь важна критичность

правильного прочтения сообщения,

расстояние между оператором и

прибором и то, постоянно ли опера�

тор смотрит на дисплей или обраща�

ется к нему лишь время от времени;

● схемотехнической и программной

архитектуры. Аппаратно�програм�

мная архитектура определяет выбор

интерфейса и протокола работы

дисплея. Решение о выборе дисплея

принимается также с учётом необхо�

димой скорости вывода сообщений;

● конструктивных особенностей;

● условий эксплуатации. Они могут

иметь решающее значение, если

речь идет об оборудовании, пред�

назначенном для работы в суровых

условиях;

● множества других требований, спе�

цифических для каждой разработки.

Сочетанием характера выводимых

сообщений и расстоянием между опе�

ратором и экраном дисплея определя�

ется наиболее подходящий размер эк�

рана, информационная ёмкость и раз�

мер пиксела графического дисплея,

или формат и размер текстового сим�

вола. Важность быстрого и правиль�

ного восприятия оператором сообще�

ния, выводимого на экран дисплея,

обусловливает требования к качеству

изображения, которое определяется

яркостью, контрастом и углом обзора.

Характеристики изображения встро�

енных дисплеев стационарного обо�

рудования более важны, чем дисплеев

портативных приборов. Это связано с

тем, что мобильный телефон или КПК

гораздо проще повернуть или подви�

нуть поближе, чем дисплей прибора

на приборной доске автомобиля, ло�

комотива, самолёта или на пульте

управления оборудования, установ�

ленного в цеху промышленного

предприятия. Можно сказать, что мно�

гое определяется мобильностью или

стационарностью прибора.

Рассмотрим выбор прибора ото�

бражения информации на примере 

VFD�модулей NORITAKE ITRON, постро�

енных на основе VFD�дисплеев (ваку�

умно�люминесцентных дисплеев).

VFD�технология позволяет получить

высокую яркость, прекрасный конт�

раст и широкий угол обзора дисплея.

Кроме того, эти параметры обеспечива�

ются в условиях расширенного диапа�

зона рабочих температур –40…+85°С,

являющегося экстремальным для дис�

плеев с иным принципом действия.

Выбор между собственно VFD�дис�

плеем («стеклом») NORITAKE ITRON и

стандартным модулем, созданным из�

готовителем на его основе, в большин�

стве случаев делается разработчиком

в пользу модуля. Поэтому рекоменду�

ется начинать с выбора стандартного

модуля. Разумеется, если в силу специ�

фики поставленной задачи подобрать

готовый модуль не удастся, можно

применить «стекло», построив своими

силами цепи управления и питания и

подготовив собственное микропро�

граммное обеспечение.

Каким образом можно выбрать дис�

плей в зависимости от расстояния

между оператором и создаваемым при�

бором? Как правило, даже на графичес�

кие встроенные дисплеи более или ме�

нее часто выводятся текстовые сооб�

щения, поэтому целесообразно ис�

пользовать критерий размера шрифта

выводимых сообщений. Для графичес�

ких дисплеев применим критерий ми�

нимального размера шрифта. В качест�

ве размера шрифта используется высо�

та строки (знакоместа). В текстовых

дисплеях применяются, как правило,

растровые шрифты на основе знако�

места форматом 5 × 7 точек, но в графи�

ческих могут быть более разнообраз�

ные шрифты, использующие форматы

знакомест 5 × 5, 10  × 14, 16  × 16 пиксе�

лов. Шрифты на основе знакоместа

5 × 7 наиболее удобны для отображе�

ния знаков алфавитов европейских

языков, в том числе русского, поэтому

мы определяем эквивалентный тексто�

вый формат графических дисплеев

при условии применения шрифта со

знакоместом 5 × 7 точек. Если же крите�

рий высоты шрифта 5 × 7 точек сложно

применить при выборе графического

дисплея, можно делать выбор на осно�

ве значения шага пиксела.

Рекомендации по выбору графичес�

ких и текстовых дисплеев в зависи�

мости от расстояния между операто�

ром и экраном приведены в таблице 1.

Необходимо отметить, что приведён�

ные в ней данные справедливы для

VFD�дисплеев с учётом их высокой яр�

кости и контраста. Если речь идёт о

ЖК�дисплеях, то размеры шрифта и
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При выборе встроенного дисплея необходимо учесть факторы

взаимодействия человека с создаваемым оборудованием и ряд

технических параметров, определяемых архитектурой

разрабатываемого устройства. Статья поможет сделать правильный

выбор дисплея NORITAKE ITRON.

Выбор встроенного дисплея
Сергей Антонов (Москва)

Таблица 1. Выбор VFD�дисплея NORITAKE ITRON в зависимости от расстояния

Таблица 2. Выбор типа VFD�модуля NORITAKE ITRON в зависимости от интерфейса управляющей

системы

Расстояние,
м

Высота
строки, мм

Шаг точки,
мм

Серия модулей

текстовые графические

CU�U CU�T GU�3900 GU�7000 GU�800 GU�600 GW

≤1,0 2,0…4,0 0,3…0,4 + + + +

≤2,0 5,0…6,0 0,5…0,7 + + + + + +

≤3,0 8,0…12,0 0,8…1,1 + + + + + +

≤8,0 15,0…25,0 1,5…3,0 +

Приоритет Интерфейс
Серия модулей 

текстовые графические 
CU�U CU�T GU�3900 GU�7000 GU�800 GU�600 GW

Быстрая передача информации Параллельный + + + + + + +

Малое количество
интерфейсных линий Последовательный + + + + +



ный модуль для устройств с различ�

ной архитектурой.

Мы кратко рассмотрели некоторые

критерии выбора встроенного дис�

плея в зависимости от эргономичес�

ких и технических условий стоящей

перед разработчиком задачи. Мы про�

должим обсуждение начатой темы в

следующих номерах журнала.

рудования. Для этого также подхо�

дят графические модули семейства

7806A серии GU�7000;

● серии CU�T, GU�3900, GU�7000, GU�

600, GW содержат модули, имею�

щие по два или более управляющих

интерфейса, что предоставляет

разработчикам возможность ис�

пользовать один и тот же дисплей�

шаг пиксела должны быть увеличены

для обеспечения считывания сообще�

ний на тех же расстояниях.

Всегда ли для вывода текстовых со�

общений следует применять символь�

ный дисплей? Казалось бы, такой во�

прос является абсурдным. Однако не

стоит торопиться с таким выводом.

Текстовый (символьный) дисплей име�

ет на экране несколько строк (обычно

от 1 до 4), содержащих знакоместа по

5 × 7 пикселов, которые позволяют

воспроизводить предусмотренные

знакогенератором символы. На экране

графического дисплея все символы

растрового шрифта тоже прекрасно

воспроизводятся, но промежутки меж�

ду виртуальными знакоместами равно�

мерно заполнены пикселами. Поэтому

графические модули также следует

включать в рассмотрение при выборе

дисплея для вывода текстовых сообще�

ний. Графические модули NORITAKE

ITRON популярных серий имеют мно�

гостраничные знакогенераторы, со�

держащие также и символы кирилли�

цы, поэтому простота использования

текстовых дисплеев доступна сейчас

пользователям графических индика�

торных модулей. Кроме того, благода�

ря командам масштабирования шриф�

та, графические модули NORITAKE

ITRON позволяют выводить текст раз�

личного размера и графические фраг�

менты (рис. 1), но текстовый модуль

может отобразить только шрифт един�

ственной высоты (рис. 2). Необходимо

отметить, что текстовые сообщения на

экране графического модуля, в том

числе выведенные масштабирован�

ным шрифтом, сделаны простыми

текстовыми командами, а не прорисов�

кой графики. В силу изложенного, в

первую очередь рекомендуется рас�

сматривать возможность применения

именно графических модулей.

Как отмечено выше, выбор интер�

фейса индикаторного модуля опре�

деляется архитектурой создаваемого

прибора и требующейся скоростью

передачи данных. В зависимости от

приоритета того или иного критерия

выбора интерфейса, можно выбрать

модуль NORITAKE ITRON в соответ�

ствии с таблицей 2.

Для ясного понимания информа�

ции таблицы 2 надо дать некоторые

пояснения:

● текстовые модули серии CU�U снаб�

жены ЖКИ�совместимым интер�

фейсом для быстрой замены ЖКИ

при создании новых моделей обо�
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Рис. 1. Графический модуль NORITAKE ITRON

Рис. 2. Текстовый модуль NORITAKE ITRON

Дисплеи NORITAKE ITRON
■ Яркость

■ Контраст

■ Широкий угол обзора

■ Расширенный диапазон рабочих температур
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