
 

 
НПК «Николь» 
198097, СПб, ул. Маршала Говорова, 29, стр. «О» http://www.aonikol.ru 

   Тел.:+7(812) 448-6919, Тел./Факс:+7(812) 448-5238                      nikol@aonikol.ru 

 

Прозрачные элементы обогрева 
  

Прозрачные элементы обогрева (ПЭО) предназначены для подогрева приборных окон и ЖК-
дисплеев при работе в условиях пониженных температур. ПЭО обеспечивают расширение 
диапазона эксплуатации ЖК-дисплеев обычного типа до -60°С. ПЭО представляют собой 
оптически прозрачную стеклянную пластину, на одну из сторон которой нанесен прозрачный 
электропроводящий слой. 

 
Преимущества ПЭО: 

• Расширение диапазона эксплуатации ЖКИ до –60°С 
• Легкость монтажа 
• Малая потребляемая мощность 
• Низковольтное питание 
• Экранировка электромагнитных помех 
• Компактность и малый вес 
• Защитная функция 
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Обозначение 
 
Обозначение ПЭО для внесения в КД и при повторных заказах, либо при заказе стандартного 

изделия: 
Элемент обогрева прозрачный ПЭО-ХХХ ТУ 3443-002-46891576-2004 
XXХ – указывается наименование ПЭО 
 

Принцип действия и устройство 
 
ПЭО представляет собой прозрачную стеклянную пластину с нанесенным проводящим слоем. 

Для равномерного нагрева поверхности на краях ПЭО нанесены распределяющие электроды. 
Подключение ПЭО осуществляется через гибкие монтажные провода (рекомендованный тип - 
МГТФ). Провода смонтированы на ПЭО со стороны проводящего слоя и электродов при помощи 
пайки. Общий вид ПЭО приведен на рис.1. 

С точки зрения схемотехники ПЭО представляет собой постоянный резистор сопротивлением 
4-300 Ом (в зависимости от модели). 

 

 
Рис.1 Общий вид ПЭО.  

1 – Стеклянная пластина, 2 – распределяющие электроды, выводные 
площадки (пайка), 4 – монтажные провода, 5 – дополнительные выводные 

площадки, 6 – границы видимой области ПЭО. 

Основные технические характеристики и параметры 
  

ПЭО выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 3443-002-46891576-2005. 
Основные параметры ПЭО приведены в Табл.1, требования стойкости к внешним 

воздействующим факторам – в Табл.2 
 

 
Табл.1 Основные параметры ПЭО 

Параметр Значение 
Габаритные размеры, мм до 425х325 
Толщина, мм от 0.7 до 10 (стандартно – 1.1 и 2 мм) 
Сопротивление, Ом 4 – 300  
Напряжение питания, В 3.3 – 50 



 
НПК «Николь» 
198097, СПб, ул. Маршала Говорова, 29, стр. «О» http://www.aonikol.ru 
Тел.:+7(812) 448-6919, Тел./Факс:+7(812) 448-5238          nikol@aonikol.ru 

 

3 

Мощность, Вт 0.5 – 100 
Пропускание света в диапазоне 440-670 нм1, % 
- с просветляющим антибликовым покрытием 

Не менее 80 
Не менее 93 (отражение не более 2,5%) 

  
 

Табл.2 Требования стойкости ПЭО к внешним воздействиям 
Параметр Значение 

Синусоидальная вибрация 1-55 Гц, 2 g 
Одиночный удар 10 g, 3 мс 
Многократные удары 5 g, 10 мс  
Диапазон рабочих температур, ºС  минус 60…+20 
Диапазон предельных температур, ºС минус 70…+60  
Повышенная влажность воздуха 

- при эксплуатации 
- при транспортировании и хранении 

 
80% при 15ºС 
100% при 25ºС 

Воздействие очищающих растворителей стоек2 

 

                                                
1 более подробные оптические характеристики предоставляются по запросу 
 
2 только для ПЭО без просветляющего покрытия 
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Информация для разработчиков 

Выбор габаритов ПЭО 
  

Обычно габариты ПЭО выбираются по габаритам металлической рамки ЖКИ. Длина и 
ширина ПЭО берется примерно на 1-2 мм меньше, чем внешний размер рамки, что исключает 
выход ПЭО за габариты при неаккуратном монтаже (рис.2). Следует также иметь в виду, что 
допуск на габаритные размеры ПЭО составляет ±0.5 мм (если это не указано особо в ТЗ). 

При таком варианте монтажа необходимо учитывать высоту выводных площадок (паек) ПЭО 
(Табл.3), создающих зазор между ПЭО и дисплеем. Если этот зазор нежелателен, можно 
использовать варианты размещения ПЭО, показанные на рис.2 и рис.3. Между рамкой ЖКИ и 
ПЭО необходимо установить изолирующую рамку-прокладку! Рамка может одновременно играть 
роль крепежного элемента, для чего ее изготавливают из двухсторонней клеевой пленки (может 
входить в комплект поставки ПЭО).  

 
Табл.3 Толщина пайки ПЭО 

Провод (сечение, мм2) Максимальная толщина пайки, мм 
МГТФ-0,07    (0,07) 0,6 
МГТФ-0,12    (0,12) 0,7 

МГТФ-0,2    (0,2) 1,0 
МГТФ-0,35  (0,35) 1,3 

 

 
Рис.2 Размещение ПЭО на ЖКИ. Вариант 1. (вид сбоку) 

1 – рамка ЖКИ, 2 – ПЭО, 3 – плата ЖКИ 
 

 
Рис.3 Размещение ПЭО на ЖКИ. Вариант 2. (вид сбоку) 

1 – рамка ЖКИ, 2 – ПЭО, 3 – плата ЖКИ, 4 – изолирующая рамка. 
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Рис.4 Размещение ПЭО на ЖКИ. Вариант 3  (вид сверху). ПЭО расположен поверх рамки 

ЖКИ. 
1 – рамка ЖКИ, 2 - ПЭО 

Видимая область ПЭО 
 
Видимая область – оптически прозрачная часть. К видимой области ПЭО предъявляются 

очень жесткие требования по отсутствию оптически дефектов и загрязнений. Размер видимой 
области должен быть не менее видимой области ЖКИ (Display area). Один из размеров видимой 
области должен быть по крайней мере на 6 мм меньше, чем соответствующий габарит ПЭО (это 
необходимо для нанесения электродов). 

Ширина и расположение электродов ПЭО 
 

Минимальная ширина электрода ПЭО – 3 мм, рекомендуемое значение – 3.5-5 мм.  
Электроды ПЭО могут располагаться вдоль длинной или вдоль короткой стороны ПЭО. 

Выбор того или иного расположения зависит от габаритов ПЭО и видимой области, а также от 
требуемого сопротивления ПЭО. 

Конкретная ширина и расположение электродов в вашем изделии согласуется на этапе 
разработки. 

Количество выводов: 2 или 4? 
 

Равномерность распределения тепла о поверхности ПЭО определяется электродами. В 
случае длинных электродов потери на них достаточно велики и приводят к возникновению 
существенных неравномерностей в нагреве. В этом случае рекомендуется использовать ПЭО с 4-
мя выводами. Выводы размещаются на концах электрода и подключаются к одному полюсу 
источника питания, что позволяет скомпенсировать падение напряжения на электроде, а 
следовательно и улучшить равномерность нагрева. 

Ниже приведены иллюстрации (рис.4-6), показывающие характер распределения тепла по 
поверхности ПЭО и различия между подключением с 2-мя и 4-мя выводами. 

Принципиально возможно изготовление ПЭО с более чем 4-мя выводами, однако 
существенных преимуществ, по сравнению с 4-х выводной схемой, это не даст. 
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Максимальный разброс температур на поверхности ПЭО рассчитывается в ходе разработки 
и на основании его принимается решение о применении 2-х либо 4-х выводов. 

Рис.4 Распределение тепла по поверхности ПЭО в случае: 
а - 2-х выводов (вывода расположены слева). 

б - 4-х выводов (вывода расположены по углам). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 Распределение температуры в продольном сечении ПЭО 

а б 
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Расчет электрических параметров, время нагрева 
 
Оценка требуемой тепловой мощности может быть произведена по формуле: 

)( срЖКИ ТTSkQ   
где S – площадь ПЭО (дм2), ТЖКИ – минимальная рабочая температура ЖК-дисплея, Тср – 

минимальная температура окружающей среды, k=0.2 Вт/(дм2 ºС) – параметр теплообмена. 
 
Пример расчета:  
Требуется обогреть ЖКИ с размером 120х80 мм, температура среды минус 40ºС, 

минимальная рабочая температура – минус 5ºС. 
Расчет: 
S=1,2х0,8=0,96 дм2 
Q=0,2·0,96·(-5-(-40))=6,7 Вт. 
 
По электрическим параметрам ПЭО представляет собой постоянный резистор. Напряжение 

питания ПЭО может быть как постоянным, так и переменным. Типичные значения – 5,12,24,27 
Вольт. Питание от источника 110 или 220 Вольт возможно в очень редких случаях. Возможность 
изготовления ПЭО под заданное напряжение питания и мощность определяется на этапе 
разработки ПЭО.  

 
Сопротивление ПЭО вычисляется по стандартной формуле: 

R=U2/P 
где U – напряжение питания, R – сопротивление, Р – тепловая мощность. 
 
При заказе следует учитывать, что особенности технологии производства приводят к 

разбросу сопротивлений (мощностей) ПЭО из одной партии около ±20%. Соответственно, 
требование меньшего, чем 20% допуска приведет к удорожанию заказа. 

 
Время нагрева ПЭО до рабочей температуры составляет примерно 5 минут вне 

зависимости от габаритов ПЭО (при мощности рассчитанной по формуле).  

Рекомендации по эксплуатации 
 

1. Не допускается воздействие на ПЭО режущих и колющих предметов, механические 
воздействия на торцы, а также удары различных твёрдых предметов по поверхности изделия. 

2. Эксплуатация ПЭО при температуре окружающей среды, превышающей +20°С при 
отсутствии терморегулятора является нецелесообразной и может привести к выходу ПЭО и/или 
обогреваемого ЖК-дисплея из строя. При работе собственная температура ПЭО не должна 
превышать 50°С. 

3. Рекомендуется включать ПЭО в цепь питания через терморегулятор, чтобы не допустить 
перегрева ПЭО и обогреваемого изделия (ЖК-дисплея). Информацию о терморегуляторах для 
ПЭО можно найти на нашем сайте или в каталоге.  

4. Поверхность ПЭО с антибликовым (просветляющим) покрытием требует бережного 
обращения. Допускается протирка поверхности ПЭО мягкой тканью, смоченной специальным 
моющим средством для протирки оптики. 

5. Рекомендации по монтажу ПЭО приведены в следующем разделе. 
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Рекомендации по монтажу 
 
Конструктивные элементы, предназначенные для монтажа ПЭО, должны обеспечивать 

равномерный зажим и исключать возникновение монтажных напряжений в стекле. Не 
допускается прямой контакт ПЭО с жесткими (особенно металлическими) частями прибора (без 
применения мягких прокладок). Все клеевые соединения и герметизация ПЭО должны быть 
выполнены мягкими клеями и герметиками (рекомендуется применять силиконовые компаунды 
типа Пентаэласт и Эластосил или строительные силиконовые герметики). 

Типовой вариант монтажа ПЭО, пригодный для ПЭО толщиной не более 2 мм приведен 
ниже. 

 
Рис.6. Нанесение герметика. 

1 – герметик, 2 – ПЭО, 3 – рамка ЖКИ, 4 -  вентиляционная щель   
 

Инструкция по монтажу. 
При монтаже необходимо следить за чистотой  ПЭО, не прикасаться к поверхности 

стекла, обращенной к экрану ЖКИ пальцами. 
1) В местах соприкосновения выводных площадок ПЭО и рамки ЖКИ необходимо 

обеспечить электроизоляцию, для чего наклеить на рамку ЖКИ полоски скотча или 
клеевой пленки. 

2) Для выравнивания зазора между ПЭО и поверхностью дисплея («разновысотность» 
образуется из-за мест пайки выводов ПЭО в случае 2-х выводов с одной стороны ПЭО)  
поперек дисплея на стороне противоположной выводам проложить тонкую полоску 
(толщина 0,5-0,7 мм, ширина 2-4 мм) картона. (В случае припайки выводов с 4-х сторон эта 
операция не требуется). 

3) На металлическую рамку ЖКИ по периметру нанести отдельными точками нейтральный 
силиконовый герметик. Нанесение производить, выдавливая герметик из шприца.   

4) Взять ПЭО, снять защитную монтажную пленку со стороны с токопроводящим слоем 
(сторона с электродами). Положить ПЭО  на ЖКИ  токопроводящим слоем вниз, прижать, 
обеспечив приклеивание за счет  силиконового герметика. Расположение выводов должно 
соответствовать КД. 

5) Через 1,5-2 часа нанести из шприца силиконовый герметик сплошной полосой по 
периметру, загерметизировав щель между ПЭО и ЖКИ. 

6) Оставить сборку на сутки при комнатной температуре для отверждения герметика. 
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7) После отверждения герметика вынуть картонную полоску. Одно из двух оставшихся после 
этого отверстий заизолировать герметиком. Второе небольшое отверстие  оставить 
открытым. Оно необходимо  для защиты панели от  конденсации влаги. 

8) Выдержать изделие сутки для отверждения герметика. 
9) Проверить сопротивление на выводах и отсутствие коротких замыканий на рамку ЖКИ.   

 
Примечание: может быть использован любой строительный нейтральный силиконовый 

герметик, продающийся в строительных магазинах. 
 
Возможен также вариант приклейки ПЭО на рамку из двухсторонней клеевой пленки 

(может входить в комплект поставки). 
 
 

Гарантийные обязательства 
 
Изготовитель гарантирует соответствие ПЭО требованиям ТУ 3443-002-46891576-2005 при 

соблюдении условий и правил их хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. 
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

устранять выявленные дефекты и неисправности, если они не являются следствием несоблюдения 
требований к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации, установленных ТУ. 


