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(57) Изобретение относится к области техники отображения информации, преимущественно на
транспорте (поезд, автобус, трамвай, троллейбус, вагоны метро), а именно к интеграции
передовых экранных цифровых технологий, таких как LED, LCD, OLED, плазменные экраны, в
стеклянные перегородки для транспортных средств, стеклянные окна для транспортных средств,
стеклянные двери для транспортных средств, экраны для транспортного рынка (платформы и
станции). Устройство также может быть использовано в стеклянных фасадах, в стеклянных
перегородках, в стеклянных витринах зданий и сооружений, в частности как отдельно стоящий
информационный стенд (прозрачные экраны для рекламы). Технический результат заключается
в упрощении размещения информационного табло в стеклопакете, что облегчает обращение со
стеклопакетом, не требует проведения работ по разборке стеклопакета транспортного средства в
случае ремонта информационного табло. Технический результат достигается тем, что устройство
стеклопакета с информационным табло для транспортных средств содержит стеклопакет,
состоящий, как минимум, из двух прозрачных стекол, неподвижно соединённых между собой
каркасом стеклопакета, и содержащий, как минимум, одно информационное табло, помещённое
в пространство между стеклами, при этом устройство содержит между стеклами ограниченную
область для размещения информационного табло, при этом ограничение области расположено
по краю, как минимум, одной стороны информационного табло. Каркас стеклопакета может
быть выполнен по периметру между стеклами в виде дистанционной рамки со скрепляющим
слоем герметика. Информационное табло может быть помещено в область между стеклами,
ограниченную по контуру края дистанционной рамкой со скрепляющим слоем герметика.
Скрепляющий слой герметика может быть выполнен на основе полиизобутилена. На стекло может
быть нанесён рисунок по контуру информационного табло, а также с его обратной стороны.
Ограниченная область для размещения информационного табло может быть выполнена в виде
ниши или отсека.
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