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после операции оптической компенсации. Настоящее изобретение может выполнять операцию
оптической компенсации в отношении отображаемых изображений всех режимов отображения
дисплея.



035503 

- 1 - 

Предпосылки изобретения  

Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к области дисплеев и, в частности, к способу оптической ком-

пенсации и дисплею с оптической компенсацией. 

Описание уровня техники 

По мере общественного развития люди все чаще используют дисплеи, например, во время исполь-

зования компьютеров в офисе, общения по мобильному телефону и просмотра домашнего кинотеатра у 

себя дома. Таким образом, люди требуют все большего от дисплеев. 

Пятно ("mura") является распространенной проблемой, связанной с дисплеями. Эффект "mura" мо-

жет быть сгенерирован многими вещами. Например, куски "mura" могут быть сгенерированы посредст-

вом смешивания частиц пыли во время изготовления ячейки дисплея. Производственные дефекты строк 

развертки или строк данных могут генерировать полоски "mura" или производственные дефекты рези-

стивного слоя RGB-цвета подложки светофильтра могут генерировать точки "mura" на изображениях 

определенного цвета. 

Возникновение явления "mura" оказывает значительное воздействие на нормальную эксплуатацию 

потребителями, так что после завершения производства дисплея производители дисплея выполняют в 

отношении него операцию по обнаружению "mura" и используют чип с предустановленной оптической 

компенсацией для выполнения оптической компенсации в отношении отображаемого изображения на 

дисплее в соответствии с результатом обнаружения "mura" для уменьшения или устранения явления 

"mura" дисплея. 

Дисплеи имеют фиксированную разрешающую способность во время отображения 2D изображе-

ния, так что настоящие дисплеи выполняют соответствующую оптическую компенсацию только для 

отображаемого 2D изображения. Тем не менее, дисплеи обычно имеют различные типы режимов 3D 

отображения. Поскольку разрешающая способность разнотипных режимов 3D отображения может отли-

чаться, невозможно выполнить оптическую компенсацию для всех типов режимов 3D отображения по-

средством одного режима оптической компенсации. 

Следовательно, необходимы способ оптической компенсации и дисплей с оптической компенсаци-

ей для решения проблем традиционного уровня техники. 

Краткое изложение сущности изобретения 

Целью настоящего изобретения является предоставление способа оптической компенсации и дис-

плея с оптической компенсацией, которые совместимы с различными режимами 2D или 3D отображения, 

для решения технических проблем указанного предшествующего уровня техники, связанных с тем, что 

дисплеи не могут выполнять оптическую компенсацию отображаемых изображений всех режимов ото-

бражения дисплея. 

Для достижения вышеизложенной цели настоящее изобретение предоставляет следующее техниче-

ское решение. 

Настоящее изобретение предоставляет способ оптической компенсации, включающий 

обнаружение реального режима отображения дисплея через интерфейс ввода-вывода дисплея; 

обработку предустановленных данных компенсации для генерирования данных оптической ком-

пенсации на основе разрешающей способности изображения реального режима отображения дисплея и 

разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея; 

использование данных оптической компенсации для выполнения операции оптической компенса-

ции в отношении сигнала отображаемого изображения; и 

использование реального режима отображения дисплея для выполнения операции отображения в 

отношении сигнала отображаемого изображения после операции оптической компенсации, при этом 

предустановленные данные компенсации представляют собой данные компенсации сигнала отображае-

мого изображения предустановленного режима отображения дисплея. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения предустановленный 

режим отображения представляет собой режим 2D отображения и разрешающая способность режима 2D 

отображения дисплея превышает разрешающую способность других режимов отображения. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получе-

ния среднего значения выполняется в отношении предустановленных данных компенсации сигнала ото-

бражаемого изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отобра-

жаемого изображения реального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической 

компенсации. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет четверть разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получе-

ния среднего значения выполняется в отношении предустановленных данных компенсации сигнала ото-

бражаемого изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отобра-
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жаемого изображения реального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической 

компенсации. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, любые предустановленные 

данные компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима отображения, 

соответствующего сигналу отображаемого изображения реального режима отображения, выбираются в 

качестве данных оптической компенсации. 

Настоящее изобретение предоставляет еще один способ оптической компенсации, включающий 

обнаружение реального режима отображения дисплея; 

генерирование данных оптической компенсации на основе реального режима отображения дисплея 

и предустановленных данных компенсации; 

использование данных оптической компенсации для выполнения операции оптической компенса-

ции в отношении сигнала отображаемого изображения; 

использование реального режима отображения дисплея для выполнения операции отображения в 

отношении сигнала отображаемого изображения после операции оптической компенсации, при этом 

предустановленные данные компенсации представляют собой данные компенсации сигнала отображае-

мого изображения предустановленного режима отображения дисплея. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения предустановленные 

данные компенсации представляют собой данные компенсации сигнала отображаемого изображения 

предустановленного режима отображения дисплея. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения этап генерирования 

данных оптической компенсации включает обработку предустановленных данных компенсации для ге-

нерирования данных оптической компенсации на основе разрешающей способности изображения реаль-

ного режима отображения дисплея и разрешающей способности изображения предустановленного ре-

жима отображения дисплея. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения предустановленный 

режим отображения представляет собой режим 2D отображения и разрешающая способность режима 2D 

отображения дисплея превышает разрешающую способность других режимов отображения. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получе-

ния среднего значения выполняется в отношении предустановленных данных компенсации сигнала ото-

бражаемого изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отобра-

жаемого изображения реального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической 

компенсации. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет четверть разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получе-

ния среднего значения выполняется в отношении предустановленных данных компенсации сигнала ото-

бражаемого изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отобра-

жаемого изображения реального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической 

компенсации. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея любые предустановленные 

данные компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима отображения, 

соответствующего сигналу отображаемого изображения реального режима отображения, выбираются в 

качестве данных оптической компенсации. 

Настоящее изобретение дополнительно предоставляет дисплей с оптической компенсацией, содер-

жащий 

модуль обнаружения режима, выполненный с возможностью обнаружения реального режима ото-

бражения дисплея; 

модуль генерирования данных компенсации, выполненный с возможностью генерирования данных 

оптической компенсации на основе реального режима отображения дисплея и предустановленных дан-

ных компенсации; 

модуль выполнения операции компенсации, выполненный с возможностью использования данных 

оптической компенсации для выполнения операции оптической компенсации в отношении сигнала ото-

бражаемого изображения; 

модуль отображения, выполненный с возможностью использования реального режима отображения 

дисплея для выполнения операции отображения в отношении сигнала отображаемого изображения после 

операции оптической компенсации. 
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В соответствии с дисплеем с оптической компенсацией настоящего изобретения предустановлен-

ные данные компенсации представляют собой данные компенсации сигнала отображаемого изображения 

предустановленного режима отображения дисплея. 

В соответствии с дисплеем с оптической компенсацией настоящего изобретения модуль генериро-

вания данных компенсации выполнен с возможностью обработки предустановленных данных компенса-

ции для генерирования данных оптической компенсации на основе разрешающей способности изобра-

жения реального режима отображения дисплея и разрешающей способности изображения предустанов-

ленного режима отображения дисплея. 

В соответствии с дисплеем с оптической компенсацией настоящего изобретения предустановлен-

ный режим отображения представляет собой режим 2D отображения и разрешающая способность режи-

ма 2D отображения дисплея превышает разрешающую способность других режимов отображения. 

В соответствии с дисплеем с оптической компенсацией настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получе-

ния среднего значения выполняется в отношении предустановленных данных компенсации сигнала ото-

бражаемого изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отобра-

жаемого изображения реального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической 

компенсации. 

В соответствии с дисплеем с оптической компенсацией настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет четверть разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получе-

ния среднего значения выполняется в отношении предустановленных данных компенсации сигнала ото-

бражаемого изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отобра-

жаемого изображения реального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической 

компенсации. 

В соответствии с дисплеем с оптической компенсацией настоящего изобретения пока разрешающая 

способность изображения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей 

способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, любые предустановленные 

данные компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима отображения, 

соответствующего сигналу отображаемого изображения реального режима отображения, выбираются в 

качестве данных оптической компенсации. 

По сравнению со способом оптической компенсации и дисплеем с оптической компенсацией пред-

шествующего уровня техники способ оптической компенсации и дисплей с оптической компенсацией 

настоящего изобретения генерируют данные оптической компенсации реального режима отображения на 

основе реального режима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации, так что опе-

рация оптической компенсации может быть выполнена в отношении отображаемых изображений всех 

режимов отображения дисплея для решения технических проблем указанного предшествующего уровня 

техники, связанных с тем, что дисплеи не могут выполнять оптическую компенсацию в отношении ото-

бражаемых изображений всех режимов отображения дисплея. 

Для обеспечения более четкого понимания настоящего изобретения далее приведены предпочти-

тельные варианты осуществления, которые сопровождаются графическими материалами и подробно 

описаны в следующем разделе. 

Краткое описание графических материалов 

На фиг. 1 показана блок-схема способа оптической компенсации предпочтительного варианта осу-

ществления настоящего изобретения. 

На фиг. 2А показаны предустановленные данные компенсации способа оптической компенсации 

предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 2В показаны предустановленные данные компенсации способа оптической компенсации 

первого предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 3 показаны предустановленные данные компенсации способа оптической компенсации вто-

рого предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 4 показаны предустановленные данные компенсации способа оптической компенсации тре-

тьего предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 5 показаны предустановленные данные компенсации способа оптической компенсации чет-

вертого предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 6 показана структурная схема дисплея с оптической компенсацией в соответствии с пред-

почтительным вариантом осуществления настоящего изобретения. 

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления 

Следующее описание каждого варианта осуществления со ссылкой на сопроводительные графиче-

ские материалы используется для представления в качестве примера конкретных вариантов осуществле-

ния, которые могут быть реализованы в настоящем изобретении. Термины, определяющие направление, 

упомянутые в настоящем изобретении, такие как "сверху", "снизу", "спереди", "сзади", "слева", "справа", 
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"внутри", "снаружи", "сбоку" и т.д., используются только со ссылкой на ориентацию сопроводительных 

графических материалов. Следовательно, используемые термины, определяющие направление, предна-

значены для пояснения, а не ограничения настоящего изобретения. 

На графических материалах блоки с подобной структурой отмечены одинаковыми обозначениями. 

Настоящее изобретение предоставляет способ оптической компенсации, используемый для LCD 

(жидкокристаллического дисплея) или OLED (органического светодиода). На фиг. 1 показана блок-схема 

способа оптической компенсации предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения, 

при этом способ оптической компенсации включает 

этап S101, обнаружение реального режима отображения дисплея; 

этап S102, генерирование данных оптической компенсации на основе реального режима отображе-

ния дисплея и предустановленных данных компенсации; 

этап S103, использование данных оптической компенсации для выполнения операции оптической 

компенсации в отношении сигнала отображаемого изображения; 

этап S104, использование реального режима отображения дисплея для выполнения операции ото-

бражения в отношении сигнала отображаемого изображения после операции оптической компенсации. 

Далее представлено подробное описание реализованного процесса каждого этапа предпочтитель-

ных вариантов осуществления способа оптической компенсации. 

На этапе S101 устройство оптической компенсации используется для обнаружения реального ре-

жима отображения дисплея, например режима 2D отображения, различных типов режимов 3D отображе-

ния и так далее. Частота обновления экрана в режиме 2D отображения ниже, так что разрешающая спо-

собность отображаемого изображения в режиме 2D отображения должна быть выше (при одинаковой 

скорости передачи). Тем не менее, в режиме 3D отображения изображение для левого глаза и изображе-

ние для правого глаза должны одновременно показываться в течение кадра или даже множество изобра-

жений для левого глаза и изображений для правого глаза должны одновременно показываться множеству 

пользователей в течение кадра. Таким образом, частота обновления экрана в режиме 3D отображения 

выше и разрешающая способность отображаемого изображения в режиме 3D отображения ниже. 

На этапе S102, устройство оптической компенсации генерирует данные оптической компенсации на 

основе реального режима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации, при этом 

предустановленные данные компенсации представляют собой данные компенсации сигнала отображае-

мого изображения предустановленного режима отображения дисплея и данные оптической компенсации 

представляют собой данные компенсации сигнала отображаемого изображения реального режима ото-

бражения дисплея. В целом, предустановленный режим отображения представляет собой режим 2D ото-

бражения, разрешающая способность отображаемого изображения режима 2D отображения превышает 

разрешающую способность отображаемых изображений других режимов отображения. Следовательно, 

устройство оптической компенсации может обрабатывать предустановленные данные компенсации и 

таким образом генерировать данные оптической компенсации на основе разрешающей способности изо-

бражения реального режима отображения дисплея и разрешающей способности изображения предуста-

новленного режима отображения дисплея. 

Со ссылкой на фиг. 2А и 2В в настоящем документе раскрыт реализованный процесс генерирования 

данных оптической компенсации. На фиг. 2А показаны предустановленные данные компенсации способа 

оптической компенсации предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения. На фиг. 

2В показаны предустановленные данные компенсации способа оптической компенсации первого пред-

почтительного варианта осуществления настоящего изобретения. Частота обновления предустановлен-

ного режима отображения (режима 2D отображения) составляет 60 Гц, разрешающая способность пре-

дустановленного режима отображения составляет 4k*2k. Частота обновления реального режима отобра-

жения составляет 240 Гц, разрешающая способность реального режима отображения составляет 4k*0,5k. 

Разрешающая способность изображения реального режима отображения дисплея составляет четверть 

разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея; другими 

словами, 4 пикселя 4 смежных рядов дисплея предустановленного режима отображения используются 

для отображения пикселя дисплея реального режима отображения. Данные оптической компенсации 

сигнала отображаемого изображения реального режима отображения соответствуют 4 наборам предус-

тановленных данных компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима 

отображения. Соответствующие данные оптической компенсации могут быть сгенерированы посредст-

вом выполнения процесса на основе среднего значения в отношении 4 наборов предустановленных дан-

ных компенсации. 

Как показано на фиг. 2А, если предустановленные данные компенсации в первом ряду и первом 

столбце имеют значение 1, предустановленные данные компенсации во втором ряду и первом столбце 

имеют значение 2, предустановленные данные компенсации в третьем ряду и первом столбце имеют зна-

чение 1, предустановленные данные компенсации в четвертом ряду и первом столбце имеют значение 

1,25, тогда генерируется полный набор данных оптической компенсации сигнала отображаемого изо-

бражения реального режима отображения, как показано на фиг. 2В. 

На этапе S103 операция оптической компенсации выполняется в отношении сигнала отображаемого 
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изображения с использованием данных оптической компенсации, полученных на этапе S102. 

На этапе S104 после операции оптической компенсации реальный режим отображения дисплея ис-

пользуется для выполнения операции отображения в отношении сигнала отображаемого изображения. 

Таким образом, завершается процесс оптической компенсации способа оптической компенсации 

предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения. 

Способ оптической компенсации предпочтительных вариантов осуществления используется для ге-

нерирования данных оптической компенсации реального режима отображения на основе реального ре-

жима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации, так что операция оптической 

компенсации может быть выполнена в отношении отображаемых изображений всех режимов отображе-

ния дисплея. 

Ссылаясь на фиг. 1, фиг. 2А и фиг. 3, на фиг. 3 показаны предустановленные данные компенсации 

способа оптической компенсации второго предпочтительного варианта осуществления настоящего изо-

бретения. 

На этапе S102 предпочтительного варианта осуществления частота обновления предустановленного 

режима отображения составляет 60 Гц и разрешающая способность предустановленного режима отобра-

жения составляет 4k*2k. Частота обновления реального режима отображения составляет 120 Гц и разре-

шающая способность реального режима отображения составляет 4k*1k. Разрешающая способность изо-

бражения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей способности изо-

бражения предустановленного режима отображения дисплея, другими словами, 2 пикселя 2 смежных 

рядов дисплея предустановленного режима отображения используются для отображения пикселя дис-

плея реального режима отображения. Данные оптической компенсации сигнала отображаемого изобра-

жения реального режима отображения соответствуют 2 наборам предустановленных данных компенса-

ции сигнала отображаемого изображения предустановленного режима отображения. Соответствующие 

данные оптической компенсации могут быть сгенерированы посредством выполнения процесса на осно-

ве среднего значения в отношении 2 наборов предустановленных данных компенсации. 

Как показано на фиг. 2А, предустановленные данные компенсации в первом ряду и первом столбце 

имеют значение 1 и предустановленные данные компенсации во втором ряду и втором столбце имеют 

значение 2. Следовательно, если, как показано на фиг. 3, предустановленные данные компенсации в пер-

вом ряду и первом столбце имеют значение 1,5, тогда генерируется полный набор данных оптической 

компенсации сигнала отображаемого изображения реального режима отображения, как показано на фиг. 

3. 

Остальные этапы предпочтительного варианта осуществления являются такими же или подобными 

первому варианту осуществления, при этом подробное описание этапов способа оптической компенса-

ции первого варианта осуществления раскрыто выше. 

Способ оптической компенсации предпочтительных вариантов осуществления используется для ге-

нерирования данных оптической компенсации реального режима отображения на основе реального ре-

жима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации, так что операция оптической 

компенсации может быть выполнена в отношении отображаемых изображений всех режимов отображе-

ния дисплея. 

Ссылаясь на фиг. 1, фиг. 2А и фиг. 4, на фиг. 4 показаны предустановленные данные компенсации 

способа оптической компенсации третьего предпочтительного варианта осуществления настоящего изо-

бретения. 

На этапе S102 предпочтительного варианта осуществления частота обновления предустановленного 

режима отображения составляет 60 Гц и разрешающая способность предустановленного режима отобра-

жения составляет 4k*2k. Частота обновления реального режима отображения составляет 120 Гц и разре-

шающая способность реального режима отображения составляет 4k*1k. Разрешающая способность изо-

бражения реального режима отображения дисплея составляет половину разрешающей способности изо-

бражения предустановленного режима отображения дисплея; другими словами, 2 пикселя 2 смежных 

рядов дисплея предустановленного режима отображения используются для отображения пикселя дис-

плея реального режима отображения. Данные оптической компенсации сигнала отображаемого изобра-

жения реального режима отображения соответствуют 2 наборам предустановленных данных компенса-

ции сигнала отображаемого изображения предустановленного режима отображения, при этом любые 

предустановленные данные компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного ре-

жима отображения, соответствующего сигналу отображаемого изображения реального режима отобра-

жения, выбираются в качестве данных оптической компенсации. 

Как показано на фиг. 2А, предустановленные данные компенсации в первом ряду и первом столбце 

имеют значение 1, предустановленные данные компенсации в первом ряду и втором столбце имеют зна-

чение 2, предустановленные данные компенсации в первом ряду и третьем столбце имеют значение 4, 

предустановленные данные компенсации в первом ряду и четвертом столбце имеют значение 3, предус-

тановленные данные компенсации во втором ряду и первом столбце имеют значение 2, предустановлен-

ные данные компенсации во втором ряду и втором столбце имеют значение 5, предустановленные дан-

ные компенсации во втором ряду и третьем столбце имеют значение 6, предустановленные данные ком-
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пенсации во втором ряду и четвертом столбце имеют значение 4. Как показано на фиг. 4, предустанов-

ленные данные компенсации в первом ряду (нечетных рядах) выбираются в качестве данных оптической 

компенсации, соответствующих реальному режиму отображения, и предустановленные данные компен-

сации во втором ряду (четных рядах) исключаются. Как показано на фиг. 4, если предустановленные 

данные компенсации в первом ряду и первом столбце имеют значение 1, предустановленные данные 

компенсации в первом ряду и втором столбце имеют значение 2, предустановленные данные компенса-

ции в первом ряду и третьем столбце имеют значение 4 и предустановленные данные компенсации в 

первом ряду и четвертом столбце имеют значение 3, тогда генерируется полный набор данных оптиче-

ской компенсации сигнала отображаемого изображения реального режима отображения, как показано на 

фиг. 4. 

Остальные этапы предпочтительного варианта осуществления являются такими же или подобными 

первому варианту осуществления; при этом подробное описание этапов способа оптической компенса-

ции первого варианта осуществления раскрыто выше. 

Способ оптической компенсации предпочтительных вариантов осуществления используется для ге-

нерирования данных оптической компенсации реального режима отображения на основе реального ре-

жима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации, так что операция оптической 

компенсации может быть выполнена в отношении отображаемых изображений всех режимов отображе-

ния дисплея. 

Ссылаясь на фиг. 1, фиг. 2А и фиг. 5, на фиг. 5 показаны предустановленные данные компенсации 

способа оптической компенсации четвертого предпочтительного варианта осуществления настоящего 

изобретения. 

На этапе S102 предпочтительного варианта осуществления частота обновления предустановленного 

режима отображения составляет 60 Гц и разрешающая способность предустановленного режима отобра-

жения составляет 4k*2k. Частота обновления реального режима отображения составляет 120 Гц и разре-

шающая способность реального режима отображения составляет 4k*1k. 

Разрешающая способность изображения реального режима отображения дисплея составляет поло-

вину разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея; други-

ми словами, 2 пикселя 2 смежных рядов дисплея предустановленного режима отображения используют-

ся для отображения пикселя дисплея реального режима отображения. Данные оптической компенсации 

сигнала отображаемого изображения реального режима отображения соответствуют 2 наборам предус-

тановленных данных компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима 

отображения, при этом любые предустановленные данные компенсации сигнала отображаемого изобра-

жения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отображаемого изображе-

ния реального режима отображения, выбираются в качестве данных оптической компенсации. 

Как показано на фиг. 2А, предустановленные данные компенсации в первом ряду и первом столбце 

имеют значение 1, предустановленные данные компенсации в первом ряду и втором столбце имеют зна-

чение 2, предустановленные данные компенсации в первом ряду и третьем столбце имеют значение 4, 

предустановленные данные компенсации в первом ряду и четвертом столбце имеют значение 3, предус-

тановленные данные компенсации во втором ряду и первом столбце имеют значение 2, предустановлен-

ные данные компенсации во втором ряду и втором столбце имеют значение 5, предустановленные дан-

ные компенсации во втором ряду и третьем столбце имеют значение 6 и предустановленные данные 

компенсации во втором ряду и четвертом столбце имеют значение 4. Как показано на фиг. 5, предуста-

новленные данные компенсации во втором ряду (четных рядах) выбираются в качестве данных оптиче-

ской компенсации, соответствующих реальному режиму отображения, и предустановленные данные 

компенсации в первом ряду (нечетных рядах) исключаются. Как показано на фиг. 5, если предустанов-

ленные данные компенсации в первом ряду и первом столбце имеют значение 2, предустановленные 

данные компенсации в первом ряду и втором столбце имеют значение 5, предустановленные данные 

компенсации в первом ряду и третьем столбце имеют значение 6 и предустановленные данные компен-

сации в первом ряду и четвертом столбце имеют значение 4, тогда генерируется полный набор данных 

оптической компенсации сигнала отображаемого изображения реального режима отображения, как пока-

зано на фиг. 5. 

Остальные этапы предпочтительного варианта осуществления являются такими же или подобными 

первому варианту осуществления; при этом подробное описание этапов способа оптической компенса-

ции первого варианта осуществления раскрыто выше. 

Способ оптической компенсации предпочтительных вариантов осуществления используется для ге-

нерирования данных оптической компенсации реального режима отображения на основе реального ре-

жима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации, так что операция оптической 

компенсации может быть выполнена в отношении отображаемых изображений всех режимов отображе-

ния дисплея. 

Настоящее изобретение также предоставляет дисплей с оптической компенсацией, как показано на 

фиг. 6. На фиг. 6 показана структурная схема дисплея с оптической компенсацией в соответствии с пред-

почтительным вариантом осуществления настоящего изобретения. Дисплей 60 с оптической компенса-
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цией предпочтительного варианта осуществления содержит модуль 61 обнаружения режима, модуль 62 

генерирования данных компенсации, модуль 63 выполнения операции компенсации и модуль 64 отобра-

жения. 

Модуль 61 обнаружения режима используется для обнаружения реального режима отображения 

дисплея 60. Модуль 62 генерирования данных компенсации используется для генерирования данных оп-

тической компенсации на основе реального режима отображения дисплея 60 и предустановленных дан-

ных 65 компенсации. Модуль 63 выполнения операции компенсации используется для использования 

данных оптической компенсации для выполнения операции оптической компенсации в отношении сиг-

нала отображаемого изображения. Модуль 64 отображения используется для использования реального 

режима отображения дисплея 60 для выполнения операции отображения в отношении сигнала отобра-

жаемого изображения после операции оптической компенсации. 

Предпочтительно, модуль 62 генерирования данных компенсации выполнен с возможностью обра-

ботки предустановленных данных 65 компенсации и, таким образом, генерирования данных оптической 

компенсации на основе разрешающей способности изображения реального режима отображения дисплея 

и разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея. 

Пока разрешающая способность изображения реального режима отображения дисплея 60 составля-

ет половину или четверть разрешающей способности изображения предустановленного режима отобра-

жения дисплея 60, модуль 62 генерирования данных компенсации выполняет процесс на основе среднего 

значения в отношении предустановленных данных компенсации сигнала отображаемого изображения 

предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отображаемого изображения ре-

ального режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической компенсации. 

Пока разрешающая способность изображения реального режима отображения дисплея 60 составля-

ет половину разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея 

60, модуль 62 генерирования данных компенсации выбирает любые предустановленные данные 65 ком-

пенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима отображения, соответст-

вующего сигналу отображаемого изображения реального режима отображения, в качестве данных опти-

ческой компенсации. 

Остальные этапы предпочтительного варианта осуществления являются такими же или подобными 

первому варианту осуществления. Подробное описание этапов способа оптической компенсации первого 

варианта осуществления раскрыто выше. 

На примере конкретного варианта осуществления поясняется принцип работы способа оптической 

компенсации и дисплея с оптической компенсацией настоящего изобретения. 

Во-первых, пока дисплей включен, устройство оптической компенсации обнаруживает реальный 

режим отображения дисплея. Обнаружение реального режима отображения может быть выполнено через 

интерфейс ввода-вывода дисплея. Если выходной сигнал интерфейса 1 ввода-вывода/интерфейса 2 вво-

да-вывода имеет значение 0/0, тогда реальным режимом отображения является режим 2D отображения. 

Если выходной сигнал интерфейса 1 ввода-вывода/интерфейса 2 ввода-вывода имеет значение 0/1, тогда 

реальным режимом отображения является режим 3D отображения с половиной разрешающей способно-

сти режима 2D отображения. После получения реального режима отображения дисплея предустановлен-

ные данные компенсации считываются с системного блока памяти. 

Во-вторых, предустановленные данные преобразовываются в данные оптической компенсации ре-

ального режима отображения на основе реального режима отображения дисплея. 

В-третьих, данные оптической компенсации используются для выполнения операции оптической 

компенсации в отношении сигнала отображаемого изображения. 

В-четвертых, реальный режим отображения дисплея используется для выполнения операции ото-

бражения в отношении сигнала отображаемого изображения после операции оптической компенсации. 

В соответствии со способом оптической компенсации настоящего изобретения устройство оптиче-

ской компенсации генерирует данные оптической компенсации реального режима отображения на осно-

ве реального режима отображения дисплея и предустановленных данных компенсации для решения тех-

нических проблем указанного предшествующего уровня техники, связанных с тем, что дисплеи не могут 

выполнять оптическую компенсацию в отношении отображаемых изображений всех режимов отображе-

ния дисплея. 

Несмотря на то, что настоящее изобретение было раскрыто в качестве предпочтительных вариантов 

осуществления, вышеизложенные предпочтительные варианты осуществления не предназначены для 

ограничения настоящего изобретения. Специалисты в данной области техники без отступления от сущ-

ности и объема настоящего изобретения могут выполнить различные виды модификаций и вариаций в 

отношении настоящего изобретения. Следовательно, должен быть определен объем формулы настоящего 

изобретения. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ оптической компенсации сигнала отображаемого на дисплее изображения, включающий 

этапы, на которых 

обнаруживают с помощью модуля обнаружения режима текущий режим отображения дисплея че-

рез интерфейс ввода-вывода дисплея; 

выполняют с помощью модуля генерирования данных компенсации процесс получения среднего 

значения в отношении предустановленных данных компенсации для генерирования данных оптической 

компенсации на основе разрешающей способности изображения текущего режима отображения дисплея 

и разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом 

соответствующие данные оптической компенсации сгенерированы посредством выполнения процесса на 

основе среднего значения в отношении соответствующих предустановленных данных компенсации, и 

при этом разрешающая способность изображения текущего режима отображения дисплея составляет 

четверть разрешающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея; 

используют с помощью модуля выполнения операции компенсации данные оптической компенса-

ции для выполнения операции оптической компенсации в отношении сигнала отображаемого изображе-

ния; и 

используют с помощью модуля отображения текущий режим отображения дисплея для сигнала 

изображения, полученного после операции оптической компенсации; 

при этом предустановленные данные компенсации представляют собой данные компенсации сиг-

нала отображаемого изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом, пока раз-

решающая способность изображения текущего режима отображения дисплея составляет половину раз-

решающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, любые предус-

тановленные данные компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима 

отображения, соответствующего сигналу отображаемого изображения текущего режима отображения, 

выбираются в качестве данных оптической компенсации, при этом предустановленный режим отображе-

ния представляет собой режим 2D отображения и разрешающая способность режима 2D отображения 

дисплея превышает разрешающую способность других режимов отображения, при этом другие режимы 

отображения представляют собой различные типы режимов 3D отображения. 

2. Способ оптической компенсации по п.1, отличающийся тем, что пока разрешающая способность 

изображения текущего режима отображения дисплея составляет четверть разрешающей способности 

изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получения среднего 

значения выполняют в отношении предустановленных данных компенсации сигнала отображаемого изо-

бражения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отображаемого изобра-

жения текущего режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической компенсации. 

3. Дисплей с оптической компенсацией, выполняемой в соответствии со способом по п.1, содержа-

щий 

модуль обнаружения режима, выполненный с возможностью обнаружения текущего режима ото-

бражения дисплея; 

модуль генерирования данных компенсации, выполненный с возможностью обработки предуста-

новленных данных компенсации для генерирования данных оптической компенсации на основе разре-

шающей способности изображения текущего режима отображения дисплея и разрешающей способности 

изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом соответствующие данные оп-

тической компенсации сгенерированы посредством выполнения процесса на основе среднего значения в 

отношении соответствующих предустановленных данных компенсации, и при этом разрешающая спо-

собность изображения текущего режима отображения дисплея составляет четверть разрешающей спо-

собности изображения предустановленного режима отображения дисплея; 

модуль выполнения операции компенсации, выполненный с возможностью использования данных 

оптической компенсации для выполнения операции оптической компенсации в отношении сигнала ото-

бражаемого изображения; 

модуль отображения, выполненный с возможностью использования текущего режима отображения 

дисплея для сигнала изображения, полученного после операции оптической компенсации, 

при этом предустановленные данные компенсации представляют собой данные компенсации сиг-

нала отображаемого изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом, пока раз-

решающая способность изображения текущего режима отображения дисплея составляет половину раз-

решающей способности изображения предустановленного режима отображения дисплея, любые предус-

тановленные данные компенсации сигнала отображаемого изображения предустановленного режима 

отображения, соответствующего сигналу отображаемого изображения текущего режима отображения, 

выбираются в качестве данных оптической компенсации, при этом предустановленный режим отображе-

ния представляет собой режим 2D отображения и разрешающая способность режима 2D отображения 

дисплея превышает разрешающую способность других режимов отображения, при этом другие режимы 
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отображения представляют собой различные типы режимов 3D отображения. 

4. Дисплей с оптической компенсацией по п.3, отличающийся тем, что пока разрешающая способ-

ность изображения текущего режима отображения дисплея составляет четверть разрешающей способно-

сти изображения предустановленного режима отображения дисплея, при этом процесс получения сред-

него значения выполняют в отношении предустановленных данных компенсации сигнала отображаемого 

изображения предустановленного режима отображения, соответствующего сигналу отображаемого изо-

бражения текущего режима отображения, и таким образом генерируют данные оптической компенсации. 
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