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Компания 

Оборудование 

для нанесения 

наноразмерных покрытий

• Покрытия ALD;

• Аэрозольные покрытия.

Твердотельные 

электролюминесцентные 

дисплеи

TFEL дисплеи;
Прозрачные TASEL дисплеи;
TFEL стекло.

http://lumineq.com
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Сведения о компании

➢ 2005 г. - Основана в Финляндии как инновационная компания, со специализацией на 

выпуске оборудования для нанесения покрытий по нанотехнологии ALD;   

➢ 2012 г. – приобретение финскими инвесторами у американской компании Planar Systems  

завода в Финляндии (Эспоо) по выпуску электролюминесцентных дисплеев. 

Продолжение выпуска дисплеев под брендом Lumineq;

➢ Сентябрь 2018 г. – приобретение завода китайской компанией Qingdao Sifang SRI 

Intellectual Technology Co. Ltd;

➢ 2021 г.-140 сотрудников, завод в Финляндии, представительства в США, Германии, 

Китае.  
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Lumineq Displays – классификация изделий

Прозрачные
(TASEL)

Стандартные
(TFEL)

Серийные 

дисплеи

Заказные,

по согласованным

требованиям с

заказчиком
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Серии стандартных TFEL дисплеев                                                                           
с температурой эксплуатации от -60⁰, -50⁰, -45⁰, -40⁰, -25⁰, 0⁰С  до +70…+105⁰СС 

• EL 40S (сегменты высотой 1``)

• 3.1” EL160.120.39

• 3.5” EL160.80.50 

• 4.8’’ EL240.128.45

• 4.8” EL320.256-F

• 5.7” EL320.240.36

• 5.7” EL320.240.36-HB

• 6.4” EL480.240-PR3

• 6.4” EL640.480-AF

• 8.1” EL640.480-AG

• 8.6” EL512.256-H

• 9.1” EL640.400-C

• 9.1” EL640.400-CB

• 10.4” EL640.480-AM

Min

Max
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➢ Дисплеи выходят на рабочий режим в течение 1с, в т.ч. в версиях от -60⁰

С, отсутствуют переходные режимы, не нужен подогрев;

➢ Яркость 85% после 100 000 ч эксплуатации;

➢ Время отклика менее 1мс, широкие углы обзора >160⁰.
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➢ Ионный барьер на основе оксида алюминия для предотвращения 

диффузии ионов натрия из стекла в слой люминофора.

Структура электролюминесцентного дисплея

http://lumineq.com
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL,                              

(сегментные и матричные)

Матричные дисплеи:

разрешение

160х80; 256х120.

Сегментные дисплеи

спецификация согласуется с

заказчиком.

Конфигурируемая схема

электроники.

Образцы с яркостью 1500

Кд/м2. Технологически

достижимо значение 3000

Кд/м2.

Форма поверхности дисплея

может быть изогнутой и

согласуется с заказчиком.

http://lumineq.com
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL, (сегментные и матричные), 

примеры
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL, (сегментные и матричные), 

примеры
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL, (сегментные и матричные), 

примеры
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL, (сегментные и матричные), 

примеры
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL, (сегментные и матричные), 

примеры
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Прозрачные электролюминесцентные дисплеи TASEL, (сегментные и матричные), 

примеры

10 мкм – минимальная толщина линии
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Возможности по интегрированию прозрачных дисплеев TASEL в стекло 

(Институт технического стекла (Москва))

Испытания в НИТС:
1. +85⁰С в течение 3 ч.
2. 96% влажности при +40 ⁰С  в течение 48 ч.
3. -60 ⁰С  в течение 6 ч.
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TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

EKE Electronics
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Табло в аэропорту Вантаа (Хельсинки) на основе сборки из                                            

электролюминесцентных дисплеев



TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

EKE Electronics
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Пусковой комплекс ПИЯФ НИЦ Курчатовского Института 

(информационные стенды выполнены на базе 

электролюминесцентных дисплеев).

8 февраля,2021г., в День российской науки, состоялось открытие

высокопоточного реактора нейтронного излучения "ПИК" в Гатчине

— одного из мощнейших реакторов в мире. Событие состоялось на

Совете по науке и образованию при президенте РФ. Открытие

реактора из Гатчины анонсировали чл.-корр. РАН, президент

Курчатовского института Михаил Ковальчук и Алексей Лихачев —

генеральный директор Росатома.



TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

ФПК «Космос-Нефть-Газ» Бованенковское нефтеконденсатное

месторождение (п-ов Ямал)

Модуль технологической обвязки 

скважины

T⁰раб = -60 ⁰С

Lumineq 10,4’’ 

EL640.480-AM8 ETL
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TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

НПП «Авиационная и морская электроника»

Бортовая информационно-управляющая система ГМ 

Lumineq 10,4’’ 

EL640.480-AM8 ETL
T⁰раб = -60 ⁰С

20



TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

14-канальный цифровой магнитофон П-424 и 

2-канальный цифровой магнитофон П-425
Центр 

речевых технологий

Цифровые аудиорегистраторы. 
Гарантия 10 лет с момента приема заказчиком.  Срок службы 25 лет.

EL240.128.45

Lumineq

4,8’’ 
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TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

НТП «НАВИ-ДАЛС»
Прибор для определения места и параметров движения морских 

объектов по сигналам РНС типа “Лоран-С”, “Чайка”, “Марс-75”, 
“Брас”, “РС-10”Брас”, “РС-10”

Lumineq 5,7’’  EL320.240.36-ET
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TFEL электролюминесцентные дисплеи (примеры)

АО «НИИАО»

СОИ «Нептун МЭ» (1999г.)

спускаемого КА Союз-ТМА
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Beneq Lumineq Завод
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