ЖК-мониторы
Жидкокристаллические мониторы (ЖК-мониторы) все еще находятся на раннем этапе использования в охранном телевидении. Они становятся все более популярны в ноутбуках, хотя могут использоваться и в охранном телевидении. Когда создавалась эта книга, уже появились 10 и 14-дюймовые ЖК-телевизоры с аудио/видео входом, а это значит, что они также могут быть использованы в основной полосе видеосигналов.
Принцип функционирования ЖК отличается от принципов ЭЛТ. Вот, пожалуй, наиболее подходящая аналогия ЖК-видеомониторы в сравнении с ЭЛТ-видеомониторами - это все равно, что сравнивать ПЗС-видеокамеры и видеокамеры с передающими трубками. А именно, изображение формируется не сканирующим электронным лучом, а путем адресации жидкокристаллических ячеек, которые поляризуются в различных направлениях, когда к их электродам прикладывается напряжение.
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Рис. 6.20. Телевизор с ЖК-экраном (40")
Величина напряжения определяет угол поляризации, что в свою очередь определяет прозрачность каждого пикселя, формируя таким образом элементы видеоизображения.
Преимущества ЖК-видеомониторов: нет необходимости в элементах высокого напряжения; нет слоя люминофора, т.е. срок службы экрана неограничен; плоский экран и миниатюрные габариты; нет геометрических искажений; низкое энергопотребление; нет влияний электромагнитных полей, как у кинескопов и пр.
Есть несколько вариаций ЖК-технологий. Один из хорошо известных типов ЖК-устройств - это так называемые пассивные ЖК-мониторы, кристаллическая матрица которых состоит из пассивных жидких кристаллов, которые поляризуются в зависимости от приложенного напряжения. Другая, более продвинутая технология, использует тонкие пленочные транзисторы в каждой ЖК-ячейке, а так как транзисторы являются активными компонентами, такая технология называется «активной матричной ЖК (TFT LCD) панелью».
Основной недостаток - изображение формируется отраженным светом, а не генерируемым, как у кинескопов. Некоторые ЖК-панели, особенно цветные, используют область встречной подсветки, но это все же отличается от генерации света в кинескопе. Другой недостаток - это эффект «смазывания» из-за медленного пиксельного отклика на процесс строчной развертки, выглядит он как вертикальный ореол. И наконец, размеры пикселя определяют максимальную разрешающую способность, а она ограничена развитием ЖК-технологии. За счет уменьшения размеров ЖК-дисплеев легко достигается разрешение уровня SVGA, но, как мы видим на примере компьютерной индустрии, увеличение общих размеров таких дисплеев весьма затруднительно: из-за задержек очень быстрых сигналов управления, адресуемых к каждому пикселю. Каждый день появляются новшества и вариации в ЖК-материалах, используемых в ЖК-технологии. Sharp, одна из главных исследовательских компаний, занимающихся ЖК-мониторами, утверждает, что достигла коэффициента контрастности в 300:1 в своей технологии Super-V, которая основана на компенсации фазовых разностей в совокупности с технологией сегментации элементов изображения. Не так давно компания выпустила свой телевизор с 40" ЖК-экраном. Следует ожидать, что рано или поздно такие дисплеи станут неотъемлемой частью охранного телевидения.
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