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В  последнее вре-
мя среди поль-
з о в а т е л е й  и 
п р о д а в ц о в 
ведутся споры 

о том, какие дисплеи лучше. В этой 
статье мы попробуем рассмотреть 
наиболее часто встречающиеся 
технологии, а также разобрать-
ся в их особенностях. В настоя-
щее время основными типами 

дисплеев являются кинескоп-

ные (CRT), плоские панели LCD и 
PDP, а также проекционные экра-

ны (DLP). 

Каковы особенности 
CRT-дисплеев?

CRT (Cathod Ray Tube) — кине-
скоп, изготовленный на  основе 
катодно-лучевой трубки, которая 
выдает изображение на покрытом 
фосфором экране с помощью луча 
из электронной пушки. До недав-
него времени такие дисплеи были 
самыми распространенными вви-
ду отсутствия серьезной конку-
ренции со стороны других техно-
логий отображения информации.

Достоинства:

  высокий контраст и нату-
ральная цветопередача;
 независимость качества изо-

бражения от угла наблюдения;

  безинерционное воспроиз-
ведение быстродвижущихся объ-
ектов.
  Недостатки:
  низкое разрешение; 
  небольшие размеры экра-

на (до 36’’);
  относительно большая глу-

бина. 

Каковы особенности 
LCD-панелей?

Жидкокристаллические дис-
плеи (Liquid Crystal Display) относят-
ся к светоклапанным устройствам. 
Их принцип действия основан на 
модуляции светового потока, про-
ходящего через ячейку. Изменение 
прозрачности ячеек происходит 
при поляризации молекул жидких 
кристаллов под действием управ-
ляющего напряжения. Основны-
ми элементами LCD являются лам-
па подсветки, пленки поляроидов 
с обеих сторон ячейки жидких кри-
сталлов, герметизированный сте-
клопакет с жидкими кристаллами 
и светофильтры первичных цветов. 
Последние нужны для получения 

цветного изображения на фрон-
тальной поверхности дисплея.

Достоинства:

 высокая яркость и натураль-
ная цветопередача в освещенном 
помещении;
  относительная простота 

изготовления матриц с высоким 
разрешением (1920x1080).

Недостатки:
  уменьшение контраста в 

темном помещении; 
  трудность воспроизве-

дения черных участков изо-
бражения;
 наличие направленности 

излучения и инерционность 
жидких кристаллов;
 относительно высокая цена.
Для устранения этих недо-

статков производителями жид-
кокристаллических дисплеев 

предложено множество техноло-
гических усовершенствований, 
реализованных в новых поколе-
ниях LCD. Благодаря этому совре-
менные LCD в значительной степе-
ни свободны от отмеченных выше 
недостатков.

Каковы особенности 
PDP-дисплеев?

Plasma Display Panel, или PDP — 
дисплеи прямого излучения. Осно-
ваны на способности люминофора 
испускать фотоны под воздействи-
ем ультрафиолетового излучения, 
возникающего при электрическом 
разряде в разряженном газе (плаз-
ме). Поскольку минимальный раз-
мер плазменной ячейки лимитиру-
ется условиями возникновения раз-
ряда, PDP с поддержкой высокого 
разрешения (1920x1080), как пра-
вило, изготавливаются с размером 
экрана 50’’ и выше. По сравнению с 
LCD плазменные телевизоры обла-
дают рядом важных преимуществ.

Достоинства:

  высокий контраст и нату-
ральная цветопередача в затем-
ненном помещении;
 независимость качества изо-
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бражения от угла наблюдения;
  безинерционное воспроиз-

ведение быстродвижущихся объ-
ектов.

Недостатки:

  уменьшение контраста при 
ярком освещении; 
  технологические трудности 

дальнейшего повышения разре-
шающей способности;
 относительно высокое энер-

гопотребление.

Каковы особенности 
DLP-экранов?

DLP (Digital Light Processing) — 
технология, используемая в  про-
екторах и проекционных экра-

нах. В DLP изображение создает-
ся микроскопически маленькими 
зеркалами, которые расположены 
в виде матрицы на полупроводни-
ковом чипе, называемом  Digital 
Micromirror Device  (DMD, циф-
ровое зеркальное устройство). 
Каждое такое зеркало представ-
ляет собой один пиксель в про-
ецируемом изображении. Общее 
количество зеркал означает раз-
решение получаемого изображе-
ния (до 1920x1080). Эти зеркала 
могут быстро позиционировать-
ся, чтобы отражать свет либо на 
линзу, либо на радиатор (называе-
мый также light dump, дамп света). 
Быстрый поворот зеркал (по суще-
ству переключение между состо-
яниями «включено» и «выключе-
но») позволяет DMD варьировать 
интенсивность света, который про-
ходит через линзу, создавая града-
ции серого в дополнение к бело-
му (зеркало в позиции «включено») 
и черному (зеркало «выключено»).

Существует два основных мето-
да создания цветного изображения. 
Один метод подразумевает исполь-
зование одночиповых проекторов, 
другой — трехчиповых. 

Достоинства:

  в ы с о к о е  р а з р е ш е н и е 
(1920x1080);
 экраны больших размеров; 

 низкое энергопотребление. 
Недостатки:
 средние показатели яркости 

и контрастности;
 большая глубина;
 малый ресурс лампы.

Дисплеи 
какого типа ярче?

Яркость экрана измеряется в кан-
делах на квадратный метр (кд/м2), 
однако высокое значение не явля-
ется гарантией превосходного каче-
ства изображения. Помимо ярко-
сти, хороший дисплей должен обе-
спечивать высокий контраст и вос-
произведение широкого диапазона 
шкалы серого. Яркость в значитель-
ной степени определяется типом 
дисплейной технологии. Например, 
LCD-дисплеи имеют высокие зна-
чения средней яркости (когда све-
тится 100% площади экрана) и пре-
восходят по этому показателю PDP. 
Однако последние способны выда-
вать куда большие значения в пике 
(свечение небольшой поверхности 
экрана). При этом PDP имеют явные 
преимущества по передаче града-
ций яркости изображения в затем-
ненных помещениях, то есть в ком-
фортных условиях для просмотра.

Что означает 
«количество градаций 
серого» и «количество 
воспроизводимых 
цветов»?

Тест на градации серого показы-
вает динамический диапазон ярко-
сти дисплея. Чем больше этих гра-
даций, тем точнее воспроизводятся 
плавные переходы от белых к чер-
ным участкам изображения. Субъ-
ективно это проявляется в большей 
гладкости и повышенной глуби-
не картинки. В LCD, PDP и DLP дис-
плеях количество градаций серого 
определяется разрядностью виде-
отракта. В общем случае справед-
ливо утверждение, что чем боль-
ше разрядность, тем больше гра-
даций серого может отобразить 
этот дисплей. Аналогично обстоит 
дело с количеством отображаемых 
цветов. Поскольку каждый пиксель 
первичных цветов на экране управ-
ляется независимо от других, коли-
чество воспроизводимых цветовых 
оттенков также прямо пропорцио-
нально разрядности управляюще-
го сигнала. Поэтому чем больше у 

дисплея шкала серого, тем насы-
щеннее будет его палитра. В совре-
менных дисплеях применяются, как 
правило, 10—12-разрядные виде-
опроцессоры, способные обеспе-
чить воспроизведение более мил-
лиона цветов.

Что такое «цвето-
воспроизведение»?

Этот параметр характеризует 
возможности дисплея максималь-
но точно отражать цветовую гамму 
исходного изображения. Цветово-
спроизведение описывается обла-
стью (диапазоном) воспроизводи-
мых дисплеем цветов на двухмер-
ной диаграмме в координатах X-Y. 
Чем больше площадь этой области 
(«локус»), тем лучше цветовоспро-
изведение дисплея.

Существует три стандартных 
локуса:

Американский — NTSC (Nation-
al Television Standard Committee);

Европейский — EBU (European 
Broadcast Union);

МЭК — IEC (International Electro-
technical Commission).

Они незначительно различают-
ся координатами вершин цветового 
треугольника. В каталогах и реклам-
ных проспектах производители 
обычно приводят цветовые харак-
теристики своих дисплеев в терми-
нах соответствующих стандартов. 
К примеру, часто пишут, что цвето-
воспроизведение составляет 80% 
NTSC или 90% EBU.

Какой дисплей 
потребляет меньшую 
мощность?

Потребляемая мощность зави-
сит от размера экрана и типа 
используемой дисплейной техно-
логии. Разумеется, с увеличением 
диагонали растет и потребление. 
Кроме того, дисплеи высокого раз-
решения более «прожорливы». Раз-
личие в потребляемой мощности 
дисплеев разных типов объясняет-
ся разной эффективностью преоб-
разования электрической энергии в 
световую. Влияет и способ управле-
ния яркостью ячеек экрана. Напри-
мер, в PDP максимальное потре-
бление энергии ячейками проис-
ходит на ярких участках изображе-
ния, так как темные ячейки питания 
не требуют. А вот в LCD независимо 
от яркости изображения ток прак-
тически постоянен, поскольку лам-

59Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

ЭКСПЕРТЫ РЫНКА



CCTV

па подсветки продолжает светиться 
на полную мощность даже при тем-
ном экране. Если сравнивать меж-
ду собой дисплеи разных типов с 
размером экрана 30’’ и более, то 
самыми экономичными будут про-
екционные телевизоры, затем LCD 
и, наконец, «прожорливые» — PDP.

Что же выбрать? 
Каждый из продуктов облада-

ет своими достоинствами и недо-
статками. 

Ес л и  в а м  н у ж н ы  в ы со к а я 
яркость и контрастность, велико-
лепная цветопередача и градаций 
серого и не смущает относительно 
низкое разрешение и большие раз-
меры, то CRT — ваш выбор. 

Если к нему добавить высокое 
разрешение и размер экрана, то 
получим PDP. Правда, в нагрузку 
вы получите высокое энергопотре-
бление и выделение тепла, а также 
«выгорание» экрана от статической 
картинки и потерю яркости до 50% 
после 30 000 часов. 

LCD  — более универсальны и 
имеют высокие технические харак-
теристики, при этом лишены выше-
перечисленных недостатков, если 
вы, конечно, не собираетесь стро-
ить видеостены, так как зазор 
оставляет желать лучшего, что не 
скажешь о DLP. 

DLP  — маленький зазор, низ-
кое энергопотребление, высо-
кое разрешение и размер экра-
на делают эти дисплеи идеаль-
ным решением для построения 
видеостен.

Итак, о назначении:
Лучшим вариантом для выво-

да аналоговых камер и цифро-
вых с разрешением не выше 4CIF 
(704х576) является, конечно же, 
монитор с электронно-лучевой тру-
бой, т.е. CRT. В этом случае только 
один недостаток — размер.

В случае отсутствия места под 
установку CRT монитора можно 
подобрать замену в виде LCD пане-
ли, у которого два неоспоримых 
преимущества — физический раз-
мер и полноценное изображение от 
цифровых мегапиксельных камер. 
Но не стоит забывать, что в ярком 
помещении LCD не позволят видеть 
яркое и контрастное изображение.

На этот с лучай лучше вос-
пользоваться плазменной пане-
лью PDP. У такой панели высо-
кая яркость и контрастность, при 
этом полное отсутствие задержек. 
Размеры PDP панели, на сегод-
няшний день превышают разме-
ры LCD. Панели PDP отличаются 
самым большим энергопотребле-
ние и тепловыделение, что гово-
рит о небольшом количестве дан-
ных мониторов в одном помеще-
нии при условии, что на потребле-
ние электроэнергии вы «закрыва-
ете глаза», это затруднит создание 
большого полиэкрана  — видео-
стены. При создании видеостены 
на базе PDP панелей также сле-
дует учитывать размер шва (см.
таблицу), т.е. у вас не будет одно-
го сплошного экрана, вы буде-
те видеть отдельные мониторы, а 

большое изображение будет раз-
бито на прямоугольники.

Для решения вышеперечис-
ленных недостатков PDP приме-
няются проекционные мониторы 
технологии DLP, имеющие низкое 
электропотребление и тепловы-
деление, а также шов между мони-
торами с расстояния 1,5-2м уже не 
виден. Добавить к этому высокое 
разрешение Full HD (1920x1080, 
т.е. 2 мегапикселя)  — и мы полу-
чаем идеальное решение для соз-
дания большого экрана  — видео-
стены. Из недостатков  — физиче-
ский размер и расходные части. 
Но ведь видеостена не ставится 
в маленьком помещении, иначе 
она не будет иметь смысла, поэ-
тому глубина монитора не явля-
ется краеугольным недостатком, 
а по расходным частям — на про-
тяжении нескольких лет происхо-
дит уравнивание цены по отноше-
нию к плазме (PDP) за счет разни-
цы по потреблению электроэнер-
гии, как собственной, так и на кон-
диционирование помещения. И, 
конечно же, смена ламп на све-
тодиоды в новых моделях DLP 
мониторов решает пр облему 
расходных частей, потому что 
они работают почти столько же, 
сколько составляет и срок служ-
бы плазменного (PDP) и жидко-
кристаллического (LCD) монито-
ров. Остается только один недо-
статок данного монитора DLP — 
это большее вложение финансо-
вых средств на первоначальном 
этапе — закупке. 
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Общий сравнительный анализ для охранных и профессиональных мониторов, 

предназначенных для работы на протяжении длительного времени в круглосуточном режиме

Тип дисплея/

Параметр
CRT LCD PDP DLP

Размер экрана Не более 36'' От 20'' до 65'' От 30'' до 100'' От 50'' до 110''

Разрешение
Ниже, чем у остальных 
типов*

Отличное. До 1920х1080 
(Full HD) и 1600х1200 
(UXGA)

Нормальное. 1366х768 
пикселей (WXGA)

Отличное для любого типа 
размера. До 1920х1080 (Full 
HD) и 1600х1200 (UXGA)

Шаг пикселя или точки 

-точность
Высокая  0,19-0,24мм Нормальная 0,28-0,29мм Низкая 0,6-0,9мм Отличная от 0,16 мм

Яркость Низкая 150-250 Средняя 400 — 800 кд/м2 Высокая 1 000 — 1 200кд/м2 Средняя 500 — 1000 кд/м2

Контраст Высокий Средний ~1 000:1 и выше Высокий от 2 000:1 и выше 
(вплоть до 8 000:1)

Средний выше 1  500:1 (при 
светодиодной лампе LED до   
5 000:1)

Зависимость от угла 

наблюдения
Отсутствует Почти отсутствует Отсутствует Как у LCD

Воспроизведение 

движущихся объектов
Великолепно Хорошо Великолепно Лучше, чем у LCD

Потребляемая 

мощность

Тепловыделение

Низкая (порядка 200 Вт)
Большое

Средняя (250-350 Вт)
Низкое

Высокая (300-400 Вт)
Большое

Низкая (менее 200 Вт)
Низкое

Глубина Большая Малая (10-12 см) Малая (10-12 см) Большая (30 и более см)
Объединение 

в видеостену

Плохое. Размер шва 
больше, чем у других типов

Среднее. Размер шва 
около 4—8 мм

Среднее. Размер шва 
около 4—6 мм

Отличное. Размер шва менее 
0,6 мм

Ресурс
Низкий 20 000 — 25 000 
часов

Средний 40 000 — 50 000 
часов — определяется 
ресурсом лапы подсветки**

Средний 50 000 — 60 000 
часов  — определяется 
ресурсом матрицы**

Большой 100  000  — 120  000 
часов без снижения 
параметров изображения***

Ценовой диапазон**** - ~ 6 000 USD за 50’’ ~ 5 500 USD за 50’’ ~16 000 USD за 50’’
* но при этом обладают лучшей точностью (четкостью) при работе с аналоговыми камерами и цифровыми с разрешением не выше 4CIF и D1.
** двукратная потеря яркости и контрастности после 40 000 — 45 000 часов.
*** требует замены расходных частей лампа и фильтр(~8000 —10 000 часов), световое колесо (~ 20 000 часов), а при наличии светодиодов вместо лампы замены их 
производится через 55 000 часов.
**** стоимость на мониторы указана только на охранные и является средней на белорусском рынке.


