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Основные сведения

Монитор — устройство, 

предназначенное для 

воспроизведения видеосигнала и ви

зуального отображения информаци

и, полученной от компьютера. 

Принципиальное отличие 

от телевизора заключается в 

отсутствии встроенного тюнера, 

предназначенного для приёма 

высокочастотных сигналов 

эфирного (наземного) телевещания.
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Основные характеристики

• Размер монитора измеряется между противоположными углами трубки кинескопа по

диагонали. Единица измерения — дюймы. Стандартные размеры: 14"; 15"; 17"; 19"; 20"; 21".

• Частота кадровой развертки (частота регенерации (обновления)) изображения показывает,

сколько раз в течение секунды монитор может полностью сменить изображение (поэтому ее

также называют частотой кадров). Этот параметр зависит не только от монитора, но и от

свойств и настроек видеоадаптера, хотя предельные возможности определяет все-таки

монитор. Частоту кадровой развертки измеряют в герцах (Гц), чем она выше, тем четче и

устойчивее изображение, тем меньше утомление глаз, тем больше времени можно работать с

компьютером непрерывно.
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• Разрешение экрана является одним из важнейших параметров

видеоподсистемы. Чем оно выше, тем больше информации можно отобразить на

экране, но тем меньше размер каждой отдельной точки и, тем самым, тем меньше

видимый размер элементов изображения.

• Цветовое разрешение (глубина цвета) определяет количество различных

оттенков, которые может принимать отдельная точка экрана. Максимально

возможное цветовое разрешение зависит от свойств видеоадаптера и, в первую

очередь, от количества установленной на нем видеопамяти. Кроме того, оно

зависит и от установленного разрешения экрана. При высоком разрешении

экрана на каждую точку изображения приходится отводить меньше места в

видеопамяти, так что информация о цветах вынужденно оказывается более

ограниченной.



Виды мониторов
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Мониторы на электронно-лучевой трубке

Изображение на экране монитора создается пучком электронов, испускаемых

электронной пушкой. Этот пучок электронов разгоняется высоким электрическим

напряжением (десятки киловольт) и падает на внутреннюю поверхность экрана,

покрытую люминофором (веществом, светящимся под воздействием пучка

электронов). Система управления пучком заставляет пробегать его построчно весь

экран (создает растр), а также регулирует его интенсивность (соответственно яркость

свечения точки точки люминофора). Пользователь видит изображение на экране

монитора, так как люминофор излучает световые лучи в видимой части спектра.

Качество изображения тем выше, чем меньше размер точки изображения.

Жидкокристаллические мониторы (LCD мониторы) все шире используются наряду

с традиционными ЭЛТ-мониторами Экран LCD-монитора представляет собой массив

маленьких сегментов (называемых пикселями), которые могут манипулироваться для

отображения информации. LCD-монитор имеет несколько слоев, где ключевую роль

играют две панели сделанные из очень чистого стеклянного материала, которые

собственно и содержат тонкий слой жидких кристаллов между собой.



Неисправности мониторов

1. Изображение есть, видна картинка, но по экрану есть полосы:

• Тонкие полосы на весь экран, как вертикальные так и горизонтальные —

такой дефект вызывает нарушение нормального контакта между платой

шлейфа дешифратора матрицы и самого кристалла матрицы. Как правило,

проявляется не постоянно. Восстановлению не подлежит.

• Широкие полосы на весь экран, как вертикальные так и горизонтальные —

такую проблему вызывает уже нарушение контакта шлейфа дешифратора

матрицы с платой управления самой матрицы или нарушением работы

какой либо микросхемы самого дешифратора или плохим контактом в

выходных цепях контроллера LVDS. Кроме последнего случаю

восстановление практически невозможно.
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2. Мигает изображение на мониторе.

Это связано с неправильными напряжениями питания. Или блок питания

начал выдавать неправильные или не стабильные напряжения или вздулись

электролитические конденсаторы. В любом случае, после визуального

осмотра проверяем выходные напряжения. Если конденсаторы вздуты,

меняем их. Если стабилизатор сломался, то его так же требуется заменить.



3. Монитор сам по себе выключается и потом включается, может не сразу

включиться, а может и работать пару дней и начать вновь выключаться…

И снова на первый план выходит проблема с электричеством. Неисправный

стабилизатор, вздутые конденсаторы. Может возникнуть вопрос, в чем проблема то

с конденсатором, ну вздулся он, и что? А то, что конденсатор электролитический.

Внутри у него между его витками есть жидкость. И когда эта жидкость начинает

кипеть и испаряться она раздувает конденсатор, грубо говоря, ломая его внутреннее

устройство, что приводит к замыканиям внутри корпуса или значительным потерям

емкости, что в свою очередь, приводит к искажениям питающих напряжений, в

цепи которых они установлены. Так что если увидели вздутый конденсатор, менять

не раздумывая.



4. Монитор не реагирует на кнопки управления.

Не часто такое встречается, обычно тут виноват поврежденный шлейф, плохая пайка

платы с кнопками, какая то кнопка залипла и все замкнуто, что приводит в ступор

управляющий процессор. Довольно просто в ремонте и диагностике.

5. Слетела прошивка.

Прошивка слетает довольно редко, обычно скалер идет следом. Нужно выпаять чип

памяти и на программаторе залить прошивку в него. В домашних условиях практически

не осуществимо, необходим специальный программатор и термовоздушный фен для

пайки.

6. Разбили матрицу.

Говорить тут особо не о чем. Матриц в продаже нет. Зачастую проще выкинуть или

разобрать на запчасти.



7. Снижение яркости экрана и появление красноватого оттенка

Эти симптомы говорят о выгорании ламп подсветки, как и в предыдущем случае.

Снижение яркости и красноватый оттенок могут быть только в отдельной области

экрана или по всему монитору. Проблема решается заменой ламп, а в качестве

профилактики служат разнообразные темные заставки и настройки спящего режима

монитора. Чем меньше ночей монитор простоит со статичной включенной картинкой,

тем дольше прослужат лампы.

8. Индикатор питания горит - нет изображения, подсветка работает

Скорее всего проблема в работе процессорной платы (MB) монитора. Для диагностики

придется обращаться в сервис, поскольку подобные «симптомы» не позволяют сразу

определить причину неисправности. Точный ответ мастер сможет дать только после

исследования монитора в разобранном виде.
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Подключение

Монитор может быть подключен к компьютеру через цифровой (DVI) или

аналоговый (VGA-вход, D-Sub) вход. Во втором случае преобразование аналогового

сигнала происходит благодаря специальным схемам. В случае же наличия

цифрового входа между компьютером и монитором осуществляется прямая связь без

необходимости преобразования, что несомненно лучше и картинка получается более

четкой. Есть еще один очень редкий в мониторах разъем, HDMI (мультимедийный

интерфейс высокой чёткости) — позволяет передавать видеоданные высокого

разрешения и многоканальные цифровые аудио-сигналы. Имея данный разъем вы с

легкостью можете подключить к монитору любое современное видеоустройство,

например: игровую приставку, проигрыватель дисков.



Персональные компьютеры обычно работают с одним монитором (серверы — вообще

не требуют монитора), однако существуют видеоадаптеры, позволяющие подключить

более одного монитора к одному ПК, к тому же обычно в ПК можно установить более

одного видеоадаптера.

Большинство современных ноутбуков обладают, помимо встроенного LCD-дисплея ,

разъёмом для подключения внешнего монитора, который позволяет расширить

рабочее пространство или дублировать изображение с LCD-дисплея.

Для подключения более одного монитора существуют такие разработки,

как Xinerama, XRandR, ATI Eyefinity.


