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Предисловие
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агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
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Предисловие

Международная организация по стандартизации (ИСО) -  всемирная организация национальных 
комитетов по стандартизации (комитетов-членов ИСО). Работа по подготовке международных стан
дартов обычно осуществляется посредством технических комитетов ИСО. Каждый комитет-член, за
интересованный в тематике, по которой был создан технический комитет, имеет право быть пред
ставленным в этом комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, 
взаимодействующие с ИСО. также принимают участие в работе. ИСО тесно сотрудничает с Междуна
родной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электро
техники.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, приведенными в Ди
рективах ИСО / МЭК, Часть 2.

Основной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. 
Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам- 
членам для голосования. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобре
ния по меньшей мере 75% членов, принимающих участие в голосовании.

Следует обратить внимание, что некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объек
том патентных прав. ИСО не несет ответственность за идентификацию подобных патентных прав.

Настоящий стандарт подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК159 «Эргономика». Подкоми
тетом No 4 «Эргономика взаимодействия человек-система».

Настоящий стандарт совместно с ИСО 9241-302. ИСО 9241-303. ИСО 9241-305 отменяет и за
меняет ИСО 9241-7:1998 и ИСО 13406-2:2001 и частично заменяет ИСО 9241-3:1992. Это представ
ляет собой технический пересмотр.

ИСО 9241 состоит из следующих частей под общим названием Эргономические требования к 
проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ):

- Часть 1. Общее введение;
- Часть 2. Руководство по заданию требований;
- Часть 4. Требования к клавиатуре;
- Часть 5. Требования к расположению рабочего места и позе оператора;
- Часть 6. Руководство по рабочей среде.
- Часть 9. Требования к устройствам ввода без клавиатуры;
- Часть 11. Руководство по удобству пользования;
- Часть 12. Представление информации;
- Часть 13. Руководство пользователя;
- Часть 14. Диалоги на основе меню;
- Часть 15. Командные диалоги;
- Часть 16. Диалоги непосредственного управления;
- Часть 17. Заполнения формы диалога.
ИСО 9241 также включает следующие части под общим названием «Эргономика взаимодейст

вия человек-система»:
- Часть 20. Руководство по доступности оборудования и услуг в области информацион- 

ныхУкоммуникационных технологий (ЮТ);
- Часть 110. Принципы организации диалога;
- Часть 151. Руководство по пользовательским интерфейсам сети Интернет;
- Часть 171. Руководство по доступности программного обеспечения;
- Часть 300. Введение в требования к электронным видеодисплеям;
- Часть 302. Терминология для электронных видеодисплеев;
- Часть 303. Требования к электронным видеодисплеям;
- Часть 304. Методы испытаний пользовательских характеристик электронных видеодисплеев;
- Часть 305. Оптические лабораторные методы испытаний электронных видеодисллеев;
- Часть 306. Методы оценки электронных видеодисллеев в условиях эксплуатации;
- Часть 307. Методы анализа и проверки соответствия электронных видеодисллеев;
- Часть 308. Дисплеи с электронной эмиссией за счет поверхностной проводимости (SED);
- Часть 309. Дисплеи на органических светодиодах (OLED);
- Часть 400. Принципы и требования к физическим устройствам ввода;
- Часть 410. Критерии проектирования физических устройств ввода;
- Часть 920. Руководство по осязательному и тактильному взаимодействию.
В приложении А представлены все части ИСО 9241

IV
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Введение

В настоящем стандарте рассматриваются различные технологии видеодисплеев для широкого 
диапазона задач и условий эксплуатации. Модульная структура настоящего стандарта позволяет лег
ко вносить изменения в текущие технические разработки и дает возможность создавать новые фор
мы взаимодействия дисплеев или делать доступными новые сопутствующие факторы.

Применение требований ИСО 9241-303 и ИСО 9241-305 совмесно с соответствующими метода
ми, приведенными в настоящем стандарте, позволяет получить полное представление об анализе 
окружающей обстановки, для которой не существует специфических методов оценки или методов 
соответствия.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Эргономика взаимодействия человек-система 
Ч а с т ь  307

Методы анализа и проверки соответствия электронных видеодисплеев

Ergonomics of human-system interaction. Part 307. Analysis and compliance test methods for electronic visual dis
plays

Дата введения -  2014—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний в целях проведения анализа различных 
видов технологий изготовления видеоодисплеев (далее -  дисплеев), выполняемых ими задач и усло
вий окружающей среды. В целях определения схем проведения оценки соответствия видеодисплеев, 
в зависимости от технологии их изготовления и назначения, используются процедуры измерений, 
установленные ИСО 9241-305 и общие требования, установленные ИСО 9241-303.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты, обязательные при 

применении настоящего стандарта. Для датированных ссылочных стандартов применяется только 
указанное издание.

Для недатированных ссылочных стандартов, применяется последнее издание ссылочного стан
дарта. включая все изменения и поправки.

ИСО 9241-300 Эргономика взаимодействия человек-система -  Часть 300. Введение в требова
ния к электронным видеодисплеям(180 9241-300 Ergonomics of human-system interaction -  Part 300: 
Introduction to electronic visual display requirements);

ИСО 9241-302 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 302. Терминология для 
электронных видеодисплеев (ISO 9241-302, Ergonomics of human-system interaction -  Part 302: Termi
nology for electronic visual displays);

ИСО 9241-303 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 303. Требования к элек
тронным видеодисплеям (ISO 9241-303 Ergonomics of human-system interaction -  Part 303: Require
ments for electronic visual displays);

ИСО 9241-305 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 305. Оптические лабора
торные методы испытаний электронных видеодисплеев (ISO 9241-305 Ergonomics of human-system 
interaction -  Part 305: Optical laboratory test methods for electronic visual displays);

ИСОУМЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабора
торий (ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

3 Термины и определения
В настоящем стандарте используются термины и соответствующие им определения установ

ленные ИСО 9241-302.

Издание официальное
1
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4 Руководящие принципы
Для процедур оценки соответствия и методов оценки системы взаимодействия человек-система 

требуется структура, которая рассматривает значимые аспекты условий использования, относящиеся 
к физическим технологиям предполагаемого применения.

Настоящий стандарт объединяет эргономические требования, приведенные в ИСО 9241-303. с 
методами измерения показателей, приведенными в ИСО 9241-304, ИСО 9241-305 и ИСО 9241-306.

Для этой цели схемы определения соответствия, указанные в разделе 5, отделены в следую
щую составную часть оценки соответствия:

-  ИСО 9241-303 -  требования (характерные признаки);
-  критерий соответствияУнесоответствия, основанный на этих требованиях и предполагаемых 

условиях использования;
-  справочные материалы по методу измерения;
-  оценка и составление отчета.
В приложении С приведена общая информация о структуре схем определения соответствия.

5 Схемы определения соответствия
5.1 ЭЛТ-дисплеи для использования внутри помещений. Лабораторный метод отображения
5.1.1 Предполагаемые условия использования
Характерные признаки пользователя, окружающая среда, задачи и использование ЭЛТ- 

дисплеев (дисплей на электронно-лучевой трубке) кратко изложены в таблице 1. Характерные при
знаки. полученные при анализе предполагаемых условий использования, являются необходимым 
предварительным условием для оценки соответствия. Вследствие этого элементы условий, отличные 
от тех. которые описаны в данном методе, могут влиять на критерии соответствия/несоответствия.

Поставщик должен устанавливать предполагаемые условия использования, так же как и значе
ние или диапазон значений характерного признака. Установленные значения должны соответство
вать предполагаемым условиям использования. Предполагаемые условий использования являются 
частью протокола соответствия.

Примечание -  В данной схеме определения соответствия рассматриваются ЭЛТ-дисплеи, предназначе- 
ные для типичных целей дисплеев при использовании внутри помещений.

Таблица 1 -  Предполагаемые условия использования. ЭЛТ-дисплеи
Элемент Характерный признак Количественная оценка

Пользова
тель

Зрительное воспри
ятие

Пользователь с нормальным или с корректированным до 
нормального зрением, любого возраста, не младше 7 лет 
(любой грамотный человек)

Условия
работы

Проектное освеще
ния экрана £з

Расположение внутри помещения (см. ссылки [5]. [9]. [19]. [25]):
-  до 200 лк. например, (в большинстве случаев) общие 
строительные площадки:
-  до 300 лк (в большинстве случаев) машинная обработ
ка, черновые сборочные работы, музейные работы;
-  по вертикали 250 лк ♦ 250 лк • cos а  в офисах, где а -  
это угол наклона экрана:
-  до 500 лк. например сборка среднего уровня сложности 
и декоративная работа, простая проверка, счетчики, биб
лиотеки. образовательные помещения, машинные залы;
-  до 750 лк. например точная работа, технический чертеж;
-  до 1000 лк. например прецизионная обработка, управ
ление качеством, проверка, медицинское освидетельст
вование. обработка;
-  до 1500 лк, например обработка высокой точности;
-  более 1500 лк. например специальные рабочие места в 
области медицины;
-  контролируемые и/или регулируемые источники осве
щения. например: киноаппаратные, киностудии и радио
станции. театры, концертные залы, отделение рентгенов
ского излучения. Поставщик должен установить макси
мальную проектную освещенность экрана в предназна
ченном месте. Угол наклона экрана должен быть равен 
75°. если иное не указано поставщиком

2
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Продолжение таблицы 1

Элемент Характерный признак Количественная оценка
Типичные компонен
ты освещенности, 
источник большой 
апертуры (15°) и ис
точник освещения 
малой апертуры (1°)

Расположение внутри помещений (см. ссылки [13]. [19]):

L kef fxt = 500 LK4:ли1 =  непригодно; 
м
кд

-  L 'tr.cx t = 300 — , LKlFMtL = непригодно ; 
м

W »  = 200 4 - Д . »  ..«■ = 2000 4 :
м  м

(предназначено для общего использования в офи
се);

U »  = 125 4 = 2 0 0  4м  м
(требуется определенная управляемая обстанов

ка);
где L REF t:x] -  яркость источника большой апертуры;

L»efsul ~ ЯР*°°ТЬ источника малой апертуры. 
Поставщик должен точно определить яркость источника 
большой и малой апертуры освещенности

Источник света Для данной схемы определения соответствия МКО (меж
дународная комиссия по освещению) рассматривает рзре- 
шенные источники света: A. D65. F11 и F12 [1].
Поставщик может описать предполагаемый источник ос
вещения.
П р и м е ч а н и я
1 Все данные источники света существуют на любом уровне 
освещенности при использовании внутри помещений, часто в 
комбинациях. Предполагается, что при проверке соответствия 
дисплея для каждого из источников освещения дисплей также 
будет совместим при любой комбинации источников освещения.
2 Соответствующую оценку необходимо выполнять лишь один 
раз в лаборатории с широкополосным спектральным освещени
ем. Расчеты для подтверждения соответствия выполняют при 
использовании спектральных расчетов и повторяют для каждого 
установленного уровня освещения и источников освещения

Условия ра
боты

Температура окру
жающей среды

Для данной схемы определения соответствия рассматри
вают температуру окружающей среды примерно от 15° С 
до 35° С. если иное не указано поставщиком.

Задачи Информационные 
материалы и их вос
приятие

Для данной схемы определения соответствия рассматривают 
два последующих условия для восприятия информации, если 
иное не указано поставщиком:
a) Искусственная информация
Визуализация объектов или явлений, не существующих в 
действительности. -  текст (то есть алфавитно-цифровые 
символы), фафические изображения, символы и т. д. в моно
хромном (включая ахромотичное) и/или цветном (многоцвет
ном. включая полноцветное) представлениях.
b ) Реальная информация
Представление объектов и явлений, которые не существуют 
в действительности. -  люди, их лица, пейзажи и т. д. -  в мо
нохромном (включая ахромотичное) или цветном (многоцвет
ном. включая полноцветное) представлении.
Поставщик должен указать, спроектирован ли дисплей пред
почтительно для искусственной или реальной информации. 
Если оба типа информации использованы в рабочих ус
ловиях. применяют условия прохождения/отбраковки ис
пытаний для обоих видов информации

3
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Продолжение таблицы 1
Элемент Характерный признак Количественная оценка

Объем информации Предпочтительный размер экрана для достаточного коли
чества информации с подходящим размером объекта и 
разрешением

Тип изображения Для данной схемы определения соответствия рассматри
вают квазистатичные или двигающиеся изображения, ес
ли иное не указано поставщиком

Проектное расстоя
ние наблюдения

^design,view

Поставщик должен определить проектное расстояние 
наблюдения в зависимости от преобладающего типа ин
формации. Если оба вида информации используют в ра
бочих условиях, то выбирают проектное расстояние на
блюдения для искусственной информации.
a) Искусственная информация
Типичное проектное расстояние наблюдения рассчиты
вают. основываясь на оптимальном положении для 
большинства необходимых дисплеев в пределах ±15° в 
вертикальном и горизонтальном направлении от зоны 
прямой видимости [11).

-  Если WTtn. > H vatw,

w w
то D . ~  " ,я ~  ;

.......  2  • tan 15°  0 ,5 36

-  если H  > W  ,

TO D . -  "  -  H " e" ;
2 • tan 15 °  0 ,5 36

где H mw -  высота активной площади экрана;

-  ширина активной площади экрана
b ) Реальная информация
Типичное проектное расстояние наблюдения Dг г Jw^.iww
приведено далее с учетом коэффициента пропорцио
нальности активной площади экрана [30].

Для коэффициента пропорциональности 4:3 (по 
ITU-R ВТ.500):

-  если *  1,53 М . то D , - 1 м + 4  • //__;

-  если Н пгщ >  1,53 м . то =  4,7 • .

-  Для коэффициента пропорциональности 16: 9 (по 
ITU-R ВТ. 710):

А л-.„:.,у»г. ~  3 - Н txn
Проектное наблюде
ние ( 0 п , Ф „ )

В пределах определенного диапазона углов от нормали. 
Для данной схемы определения соответствия предпола
гают перпендикулярное направление наблюдения, если 
иное не указано поставщиком. Поэтому исходное проект
ное направление наблюдения ( 0 Я . Ф я )  равно (0°,-).

4
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Окончание таблицы 1 
Элемент Характерный признак Количественная оценка

Диапазон проектного 
наблюдения

Для данной схемы определения соответствия рассматри
вают проектный диапазон наблюдения равный 80°. если 
иное не указано поставщиком (см. рисунок 1). По этой 
причине максимальный угол отклонения составляет 40°. 
Угол азимута в пределах от 0° до 360°.

Рисунок 1 -  Проектное направление наблюдения для 
ЭЛТ-дисплеев

Положение глаз и 
головы

От неподвижного к подвижному

Число пользователей Типично для одного или нескольких

Использо
вание

Обработка экрана Для данной схемы определения соответствия рассматри
вают обращение со стационарными экранами, если иное 
не указано поставщиком

5.1.2 Информация о технологии
Основные физические характеристики технологии ЭЛТ-дисплея приведены в таблице 2. По

ставщик должен предоставить детальное техническое описание: номинальное напряжение, номи
нальную частоту, номинальный ток. номинальную потребляемую мощность, тип ЭЛТ. описание ЭЛТ, 
технологию ЭЛТ. расстояния точки/строк, максимальное разрешение, тип и время затухания люми
нофора. антибликовое покрытие, диапазон частот по вертикали и по горизонтали, максимальный ви
деодиапазон. совместимость с компьютером и видео, подготовленное значение гаммы, заводские 
установки органов управления светлоты, контраста и цвета, опорная палитра цвета, например опре
деленная ITU (международный союз электросвязи), и т. д.

Т а б л и ц а  2 -  Основные физические характеристики ЭЛТ-дисплеев
Основные физические характеристики Описание

Оптический режим работы Излучающий
Режим наблюдения Прямое видение
Диагональ активной области дисплея Зависит от применения
Разрешение То же
Соотношение сторон То же. например 4:3, 5:4. или 16:9
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5.1.3 Методы оценки соответствия
Оценку соответствия ЭЛТ-дисплеев выполняют в соответствии с требованиями таблиц 3 -  37.
При необходимости оценка и отчеты могут состоять из отдельных этапов. Это служит руково

дством для комплексной оценки и дает общее представление об оценке и ее назначении. Из-за инди
видуальных физических характерных признаков технологии, связанных с оцениваемыми характерны
ми признаками, некоторые основные параметры, такие как условия освещения, объект (испытатель
ное изображение), расположение измеряемой точки и направление при измерении, описаны в краткой 
форме. При оценке также устанавливают соответствующие свободные параметры методов измере
ний по ИСО 942-305.
Т а б л и ц а  3 -  Условия наблюдения

Характер
ный признак

Критерии соответсгвия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования
Метод измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Проектное
расстояние
наблюде
ния

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответствовать 
следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Типичное проектное расстояние наблюдения
D ir . * , i . IM N  должно быть рассчитано в опти
мальном положении для наиболее важных 
дисплеев, которые в вертикальном и гори
зонтальном направлениях отклоняются в 
пределах ♦  15° от зоны прямой видимости.

-  Если W >  И  :
Т1Г* VUM

W  W
__  VJ*4 ___ VMM

2 ta n  1 5 ° 0 ,5 3 6

-  Если Н х„ „  >  I f , * , , :

н  н
_ _  VMTI ___ IWH*

2 ta n  1 5 ° 0 ,5 3 6

где t f r w  -  это высота активной площади 
экрана:
1Г„,„ -  это ширина активной площади экра
на.
b) Реальная информация
В зависимости от коэффициента пропорцио
нальности активной части экрана типичное 
проектное расстояние наблюдения 

должно быть:
-  для коэффициента пропорциональ

ности 4:3 (no ITU-R ВТ.500):
если Я <  1,53 м :

= 1  м  +  4  - H w w i  

если Н >  1,53 м :

А . . * ™  = 4 , 7  • / / _ ;

для коэффициента пропорциональ
ности 16:9 (no ITU-R ВТ.710):

D .  = 3  и
A w jtn . in 'i »  г ы н

где H v t n  -  длина активной площади экрана

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком. предпола
гаемые условия 
использования

Использова
ние значений 
из описания 
поставщика 
или значений, 
полученных 
при предпола
гаемых усло
виях исполь
зования. Со
ставление 
протокола ре
зультирующих 
значений

6
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Окончание таблицы 3

Характер
ный признак

Критерии соответствия,‘несоответствия, основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования
Метод измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Проектное 
направле
ние на
блюдения

Характеристики дисплеев должны быть со- 
глсованы со всеми оптическими требова
ниями в пределах необходимого диапазона 
необходимого наблюдения.
Проектное направление наблюдения 
( 0 О,Ф ,> ) так же как и диапазон проектного 
направления наблюдения, должны быть оп
ределены

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком. предпола
гаемые условия 
использования

См. таблицу 4

Т а б л и ц а  4 -  Оценка и предоставление отчета о проектном направлении наблюдения
В соответст
вии с табли

цей 3
Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Изучение изотропии дисплеев и составление протокола результирующих значе
ний.
П р и м е ч а н и я
1 Для изотропных дисплеев выполняют, лишь побочные оптические измерения.
2 Для анизотропных дисплеев выполняют, побочные и направленные оптические измере
ния.
3 Дисплеи с ЭЛТ-технологией всегда рассматриваются как изотропные дисплеи.
Этап 2
При проектировании направления наблюдения, так же как и для диапазона, ис
пользуют значения, полученные из предполагаемых условий использования, или 
значения, установленные поставщиком. Составляют протокол результирующих 
значений.
Если дисплей был спроектирован в основном для искусственной информации, вы
полняют требования этапа 3, если дисплей спроектирован в основном для реаль
ной информации -  этапа 4.
Этап 3
Выполненят оптические измерения в точках снятия значений:
UL -  верхний левый. UR -  верхний правый. LL -  нижний левый,
UL -  верхняя левая. UR -  верхняя правая. LL -  нижняя левая,
LR -  нижняя правая. CL -  центральная.
В ходе снятия значений устанавливают измерительные устройства перпендику
лярно экрану, если не указано иное.

7
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Окончание таблицы 4
В соответст
вии с табли

цей 3
Оценка результатов и составление отчета

Рисунок 2 -  Точки снятия значений на ЭЛТ-дисплее (преобладает искусственная информация) 
Этап 4
Выполненяют оптические измерения в точках снятия значений с 1 по 9, как показа
но на рисунке 3. В ходе снятия значений выстраивают инструмент для снятия зна
чений перпендикулярно экрану, если не обусловлено иное.

Рисунок 3 -  Точки снятия показаний на ЭЛТ-дисплее (преобладает реальная информация)

8
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Т а б л и ц а  5 -  Условия наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета
Угол наклона го
ловы и угол на
блюдения

Рабочее место и дисплей должны 
позволять пользователю смотреть 
на экран с углом наблюдения от 0° 
до 40° и углом наклона головы от 0° 
до 25°

Не применя
ется

Не применяется

Виртуальные изо
бражения

Не применяются Не применя
ются

Не применяется

Яркость Поставщик должен точно определить 
максимальную проектную яркость 
экрана Es. так же как и источник све
та

Специфика
ция, предос
тавляемая 
поставщиком, 
и предпола
гаемые усло
вия использо
вания

Использовать 
значение, уста
новленное по
ставщиком, или 
значение, полу
ченное из пред
полагаемых ус
ловий использо
вания. Занести в 
протокол ре
зультирующее 
значение

Т а б л и ц а  6 -  Яркость изображения дисплея

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпо

лагаемых условиях использования
Метод измере

ния
Оценка результа
тов и составление 

отчета
Яркость изображе
ния дисплея

В зависимости от типа отображае- 
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) В условиях темной комнаты дис
плей должен иметь минимальную 
яркость изображения дисплея 35 
кд/м2 при всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения) (10].
2) В условиях темной комнаты дис
плей будет иметь минимальную яр
кость изображения дисплея 100 
кд/м2 при всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения) (10]
b) Реальная информация
1) В условиях темной комнаты дис
плей должен иметь минимальную 
яркость изображения дисплея 80 
кд/м2 при всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения) (21].
2) В условиях темной комнаты дис
плей будет иметь минимальную яр
кость изображения дисплея 200 
кд/м2 при всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения) [30]. 
П р и м е ч а н и е  -  Яркость изображе
ния дисплея при внешнем освещении 
детально рассмотрена для характерного 
признака «яркостной контраст»

ИСО 9241- 
305, методы: 
Р 12.5, М 12.1

Для искусствен
ной информации 
см. таблицу 7. 
Для реальной 
информации, см. 
таблицу 8

9
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Т а б л и ц а  7 -  Оценки и отчет о яркости изображения дисплея. Искусственная информация.
В соответствии с таблицей 6 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Провести измерения яркости дисплея Liî dct(mk>c-mdio с со
блюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с 
уровнем серого 100 % для монохромных дисплеев или пол
ноэкранное испытательное изображение с комбинацией 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: UL, UR. LL, 
LR и CL (см. рисунок 2);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендику
лярно).
Составить протокол результирующих значений для опре
деления соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  8 -  Оценка и отчеты о яркости изображения дисплея. Реальная информация
В соответствии с таблицей 6 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Провести измерения яркости дисплея С».шноа>:тьс-л*ю с со
блюдением следующих требований:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с 
уровнем серого 100 % для монохромных дисплеев или пол
ноэкранное испытательное изображение с комбинацией 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. ри
сунок 3);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендику
лярно).
Составить протокол результирующих значений для опре
деления соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  9 - Яркость

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. осно
ванные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования

Метод
измере

ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Баланс ярко
стей и резкий 
свет

a) В рабочих условиях яркость поле задач, 
которые часто последовательно наблюдают 
во время использования дисплея (документы, 
оболочки и т. д.) должна находиться в преде
лах:
0,1 • L  . < L f „  < \0  L  . ,’ IfeU.UtCJ Г* i t s  IMJ4ICI
где L futls -  область средней яркости дис

плея.
b) Для длительного использования в рабочих 
условиях необходимо проверить, что конст
рукция экрана дисплея и окружающая его об
ласть корпуса не производят резкого света 
при работе в условиях превалирующего ос
вещения.
П р и м е ч а н и я
1 Резкий сеет определен МКО (845-02-52. резкий 
свет) как условие видения, при котором присутст
вуют дискомфорт или снижение возможности уви
деть детали или объекты, вызванные неприемле
мым распределением или диапазоном яркости, 
или чрезмерным контрастом (Международный 
словарь по освещению. Издание МКО 17.4. 1987). 
Мешающий резкий свет -  условие видения, при

ИСО
9241-305

a) Не применя
ется.
b) Измерить 
уровень глянца 
корпуса и со
ставить прото
кол результи
рующих значе
ний для опре
деления соот- 
ветст- 
вия/несоот- 
ветствия

10
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, осно
ванные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования

Метод
измере

ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

котором присутствуют мешающий дискомфорт 
видения и/или заметное снижение возможности 
увидеть детали или объекты.
2 Как правило, конструкция с матовой поверхно
стью не производит резкого света, тогда как глян
цевая поверхность может его производить в зави
симости от ее формы, размера и условий освеще
ния.
3 Разработчикам рекомендуется обратить внима
ние на взаимосвязь и взаимодействие между чис
лом глянцевых объектов, цветами, отражением, 
размером и формой подложки. См. также [40].
4 Для корпусов с неплоскими поверхностями, не- 
глянцевой или наполовину не глянцевой поверхно
стью свойства могут быть установлены с помощью 
соответствующих методов испытаний, например с 
использованием образцовых глянцевых листов.
5 На момент публикации настоящего стандарта не 
было международно признанного научно согласо
ванного мнения относительно точного уровня 
глянца, который может производить мешающие 
уровни резкого света, зависящие от соответст
вующих характеристик поверхности корпуса. Были 
предложены различные значения уровня глянца, 
но дальнейшие исследования в этой области, с 
экспериментальными условиями, которые полно
стью определены, должны способствовать появ
лению консенсуса. Из-за того, что пожилые люди 
страдают от межглазного рассеивания, в частности 
от резкого света, такие исследования также необ
ходимо провести с пожилыми людьми. Результаты 
планируется разместить в приложении к следую
щему изданию настоящего стандарта

Настройки ярко
сти и контраста

В зависимости от типа отображаемой инфор
мации дисплей должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или уве
личение уровня яркости) должна настраи
ваться вручную или автоматически под усло
вия окружающего освещения.
2) Должна быть настройка уменьшения уров
ня яркости дисплея.
3) Должна быть настройка увеличения уровня 
яркости дисплея.
4) Настройки уменьшения и увеличения уров
ня яркости должны действовать независимо 
друг от друга.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение 
и/или увеличение уровня яркости) не должна 
воздействовать на электрооптические функ
ции передачи (EOTF) или на значение гаммы.
b ) Реальная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или уве
личение уровня яркости) должна настраи
ваться вручную или автоматически под усло
вия окружающего освещения.
2) Должна быть настройка уменьшения уров
ня яркости дисплея.
3) Должна быть настройка увеличения уровня

ИСО 
9241- 
305. 
метод 
Р 14.1

См.таблицу 10

11



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, осно
ванные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования

Метод
измере

ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

яркости дисплея.
4) Настройки уменьшения и увеличения уров
ня яркости должны действовать независимо 
друг от друга.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение 
и/или увеличение уровня яркости) не должна 
воздействовать на электроолтические функ
ции передачи (EOTF) или на значение гаммы

Т а б л и ц а  10 -  Оценки и отчеты о яркости и настройке контраста
В соответствии с 

таблицей 9 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление 
а) 1); перечис
ление Ь) 1)

Этап 1
Занести в протокол доступные органы управления для ручной или автомати
ческой настройки.
Этап 2
Описать действие органов управления на основе информации поставщика. 
П р и м е ч а н и е  -  В случае ЭЛТ регулятор светлоты устанавливают на минималь
ный уровень яркости, а регулятор контраста устанавливают на максимальный уровень. 
Этап 3
Составление протокола результирующих значений для определения соответ
ствия/несоответствия

Перечисление 
а) 2); перечис
ление Ь) 2)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня яркости 
дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня яркости 
дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения яркости дис
плея /-)*,сыоа<тьс.т аг| для каждого уровня настройки, с соблюдением следующих 
условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным уров
нем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL или 5 (см. рисунок 2 или 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия

Перечисление 
а) 3); перечис
ление Ь) 3)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня яркости 
дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня яркости 
дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения яркости дис
плея i.o&jeciimioc.mdo для каждого уровня настройки с соблюдением следующих 
условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект; полноэкранное испытательное изображение с минимальным уров
нем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL или 5 (см. рисунок 2 или 3);
- направления для проведения измерений; 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составление протокола результирующих значений для определения соответ
ствия/несоответствия

Перечисление
a) 4), 5); 
перечисление
b)  4). 5)___

Не применяется.
П р и м е ч а н и е  -  Автоматически задано технологией
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ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Т а б л и ц а  1 1 -  Особые условия физической окружающей среды

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия основанные 
на требованиях и предполагае
мых условиях использования

Метод измерения
Оценка результатов 
и составление отче

та

Вибрация Необходимо избегать воздей
ствия на дисплей вибраций 
частотой свыше 0.5 Гц

Не применяется Не применяется

Ветер и дождь Дисплеи, которые могут быть 
использованы на открытом 
воздухе, должны иметь меха
ническое ограждение, защи
щающее от воздействия силь
ного ветра и капель дождя, 
падающих на экран дисплея

Не применяются Не применяются

Экстремальные
температуры

В тех случаях, когда требуется 
эксплуатация в условиях ок
ружающих сред с температу
рами. приближающимися к 0 
°С или 40 °С. пользователь 
должен выбрать подходящее 
оборудование и соблюдать 
соответствующие персональ
ные меры предосторожности, 
чтобы быть уверенным в том. 
что оно позволит выполнить 
определенные задачи эффек
тивно и безопасно

ИСО 9241-305 Использовать зна
чения. указанные 
поставщиком или 
полученные из 
анализа предпо
лагаемых условий 
использования. 
Проверить, указал 
ли поставщик ис
пользование при 
экстремальных 
температурах, и 
занести итоговое 
значение в прото
кол

Т а б л и ц а  12 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия'несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Неоднородность
яркости

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Критерии боковой однородности:
В зависимости от углового расстояния 
отделения испытуемого объекта при 
проектном расстоянии наблюдения не
однородность яркости цветов не долж
на превышать следующих соотношений 
яркости:

от 1,1е до < 2°...........1.3:1;
£ 2° до < 4°............... 1,4:1;
г  4° до < 5°............... 1,5:1;
г  5° до < 7°............... 1,6:1;
* 7 ° ............................1,7:1.

2) Максимальное соотношение яркости 
цветов не должно превышать следую
щих соотношений:

от 1,1е до < 2°........... 1,1:1;
г  2° до <4°................ 1,2:1;
£4° до < 5°................ 1,3:1;
г  5° до < 7°................ 1,35:1;
£ 7 °.............................1.4:1.

ИСО 9241-
305.
методы:
Р 14.1,
Р 14.2

См.
таблицу 13

13
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Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

3) Критерии направленной однородно
сти
В пределах диапазона проектного на
правления наблюдения неоднород
ность яркости цвета не должна превы
шать максимального соотношения яр
кости 1,7:1 и не должна превышать со
отношения яркости 1,4:1.
Ь) Реальная информация
1) Критерии боковой однородности
В зависимости от углового расстояния 
отделения испытуемого объекта при 
проектном расстоянии наблюдения не
однородность яркости цветов не долж
на превышать следующих соотношений 
яркости:

от 1,1° до <2°........... 1,1:1;
й 2° до < 4°................ 1,2:1;
£ 4° до < 5°................ 1,3:1;
£ 5° до < 7°................ 1.35:1;
* 7 ° .............................1,4:1.

2) Критерии направленной однородно
сти
В пределах диапазона проектного на
правления наблюдения, неоднород
ность яркости цвета не должна превы
шать максимального соотношения яр
кости 1.4:1

Т а б л и ц а  13 -  Оценки и отчет о неоднородности яркости
В соответствии с таб

лицей 12 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) 1), 
2); перечисле-ние Ь) 
1)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея L „ i0 b jo c t( Ir tc c .m i3irt с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полно
экранное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: UL. UR, LL. LR и CL или 
1-9 (см. рисунок 2 или 3):
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое расстоя
ние точек проведения измерений, используя центральную точку в каче
стве базы отсчета, и рассчитать соответствующие пропорции. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вияУнесоответствия

Перечисление а). 3); 
перечисление Ь). 2)

Не применяется
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Т а б л и ц а  14 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Неоднородность
цвета

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой од
нородности цвета, разность цветно
сти в равноконтрастном простран
стве A*/, v' цвета в различных точ
ках дисплея не должна превышать:

Ас/, v*= 0,02 для 
DacuiJDaanpwHtM* 0,75;

Ас/, v' = 0,03 для 
0,75,

где DacK.q -  диагональ активной об
ласти дисплея;

-  проектное направление 
наблюдения.
2) Критерии направленной одно
родности
Дисплей должен иметь соответст
вующую хроматическую однород
ность для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения). 
Максимальная разность цветности в 
равноконтрастном пространстве Ли’. 
V’ цвета не должна превышать вы
шеприведенных предельных значе
ний.
b) Реальная информация
1) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой 
цветовой однородности разность 
цветности в равноконтрастном про
странстве Ди'. v' цвета в различных 
точках дисплея не должна превы
шать 0,02.
2) Критерии направленной одно
родности
Дисплей должен иметь соответст
вующую хроматическую однород
ность для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения). 
Максимальная разность цветности в 
равноконтрастном пространство до'. 
V' цвета не должна превышать 0.02

ИСО 9241-305. 
методы: Р 19.2, 
Р 19.3

См. таблицу 
15
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Т а б л и ц а  15 -  Оценка и отчет о неоднородности цвета
В соответствии с 

таблицей 14 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 
1); перечисление 
Ь).1)

Этап 1
Провести измерения координат цветности и', vVobjecunwc-mdio с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R, G, В = 100 %, ком
бинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных дис
плеев:
- расположение точек проведения измерений: UL, UR, LL. LR и CL или 1-9 
(см. рисунок 2 или 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную раз
ность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисленио а), 
2); перечисленио 
Ь). 2)

Не применяется

Т а б л и ц а  16 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Неоднородность
контраста

a) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой одно
родности неоднородность контраста

CRС R = 1 -  п"  , не должнамшмГипшу р

превышать 50 %, где CR -  яркостной 
контраст
b) Критерии направленной однородно
сти
Дисплей должен иметь достаточную 
однородность контраста для всех не
обходимых направлений наблюдения 
(см. проектное направление наблюде
ния).
1) Яркостной контраст CR должен пре
вышать предельное значение CR**,.
2) Не должно быть инверсий контраста

ИСО 9241- 
305, метод Р 
18.5

Не приме
няется

Геометрические
искажения

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Для различных строк или колонок 
текста, разница в длину не должна 
превышать 1 % длины этой колонки 
или строки.
2) Горизонтальное (вертикальное) пе
ремещение символа относительно из
начального положения, в направлении 
над и под (слева и справа), не должно 
изменять его ширину (высоту) более

ИСО 9241- 
305. методы: 
М 21.1,
М 21.4,
Р 21.2,
Р 21.5

Оценить 
геометри
ческие ис
кажения и 
составить 
протокол 
результи
рующих 
значений 
для опре
деления 
соответст- 
вия/несоот-
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Характерный признак
Критерии соответствия'несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
чем на 5 %.
Ь) Реальная информация 
Для различных строк или колонок, раз
ница в длину не должна превышать 1 % 
длины этой колонки или строки

ветствия

Дефекты экрана и 
лицевой панели

Дисплеи не должен иметь дефектов 
люминофорного экрана и лицевой па
нели

ИСО 9241-305 Провести 
наблюде
ние за лю- 
минофор- 
иым экра
ном и лице
вой пане
лью на 
предмет 
дефектов и 
составить 
протокол 
результи
рующих 
значений 
для опре
деления 
соответст- 
вия/несоот- 
ветствия

Т а б л и ц а  17 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения
Оценка результатов и 
составление отчета

Временная
нестабиль
ность
(мерцание)

Вся область изображения должна быть 
свободна от мерцания, как минимум, 
для 90 % численности пользователей

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.3

Определить времен
ную нестабильность. 
Составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответствия. 
Для монохромных 
дисплеев использо
вать полноэкранное 
испытательное изо
бражение с макси
мальным уровнем 
серого, а для цветных 
дисплеев 
комбинацию 
R=G=B=100 %.

Пространст
венная не
стабильность 
(дрожание)

Изображение должно быть свободно от 
дрожания в предполагаемых условиях 
эксплуатации дисплея. Двойная ампли
туда колебаний в геометрическом рас
положении элементов изображения не 
должна превышать 0,0001 мм на 1 
мм проектного расстояния наблюдения 
для диапазона частот от 0.5 до 30 Гц

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.4

Определить про
странственную не
стабильность. Соста
вить протокол ре
зультирующих значе
ний для определения 
соответст- 
вияУнесоответствия

Муаровые
эффекты

Для цветных дисплеев вся область 
изображения должна быть свободна от

ИСО 9241- 
305

Отобразить полноэк
ранный рисунок вер-

17
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и 
составление отчета

муара, чтобы пользователь мог выпол
нять задачи эффективно.
Для цветных дисплеев «рисунки» муа
ра не должны иметь более шести за
метных отличий (JND) модуляции на их 
основной пространственной частоте.

тикальных и горизон
тальных линий с мак
симальным разреше
нием. а также пик
сельную «шахматную 
доску» и наблюдать 
за экраном на пред
мет муара. Составить 
протокол результи
рующих значений для 
определения соот
ветст
вия/несоответствия

Другие визу
альные де
фекты

Вся область дисплея должна быть сво
бодна от других визуальных дефектов 
изображения, чтобы пользователь мог 
выполнять задачи эффективно

ИСО 9241- 
305

Определить другие 
визуальные дефекты 
изображения осмот
ром и составить про
токол результирую
щих значений для 
определения соот
ветст
вия/несоответствия.

Нежелатель
ные отраже
ния

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения), должны быть выпол
нены следующие требования:

1) + Z 2,2 +  2,84 •

2) Для дисплеев с положительной по
лярностью

( L "  +  L °  +  L s h i , 25

3) Для дисплеев с отрицательной по
лярностью

+ 1 ( £ „ + ! , )  

( i , + £ j  “  "  15 ( £ , + £ „ ) _

b) Реальная информация
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) следующие требова
ния должны быть выполнены:

+  L o +  L s )  >  6 у +  44>89 .
( I , + £ „  +  £ , )

где Lн -  это яркость экрана высокого

ИСО 9241- 
305. метод 
Р16.3

В случае искусствен
ной информации см. 
таблицу 18.
В случае реальной 
информации см. таб
лицу 19

18
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и 
составление отчета

уровня.
U  -  это яркость экрана низкого уровня; 
Lq -  компонент яркости отраженный от 
диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры

Т а б л и ц а  18 -  Оценка и отчет о нежелательных отражения. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 17 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Lл<**>с«тк>мла/> с соблюдением сле
дующих условий;
- условия освещения: темная комната;
- объект: прямоугольный курсор размерами 5*5 см. расположенный в 
центре экрана с 80 %-ной нагрузкой положительной полярности к 20 % -  

ной нагрузке отрицательной полярности, с уровнем серого 0 % и 100 % 
для монохромных дисплеев или с комбинацией R=G=B =  0 % и 100 % 
для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рисунок 2);
- направление для проведения измерений: 0  =  15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R0, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es. определить 
компонент яркости LD. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s .e x t ,  для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости L r e f .e x t  источника большой 
апертуры, определить компонент яркости LSEXT. зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 4
Основываясь на показание рефлектометра R SSM L, Д л я  характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости / - REFSML, источника малой 
апертуры, определить компонент яркости U su i, зеркально отраженный 
от источника малой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 5
Анализ требований 1). 2). и 3) перечисления а) таблицы 17. Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  19 -  Оценка и отчет о нежелательных отражениях. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 17 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея /.п.ой̂ смос-тшг) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
0 % и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 3);
- направление для проведения измерений: 0  = 15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R0. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £ s, определить 
компонент яркости Lo. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rsext. д л я  характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости Lref.ext источника большой 
апертуры, определить компонент яркости Ls,bxt. зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 4
Основываясь на показании рефлектометра Rs SML, для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости Ц EFiSML, источника малой 
апертуры, определить компонент яркости Lbbml, зеркально отраженный 
от источника малой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 5
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  2 0 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак

Критерии соответст
вия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предпо
лагаемых условиях использо

вания

Метод изме
рения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета

Непреднамеренные глу
бинные эффекты

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Необходимо избегать спек
трального ограничения цветов, 
которое вызывает непреднаме
ренные глубинные эффекты 
(стереохроматизм).
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

20



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Т а б л и ц а  2 1 -  Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Яркостный кон
траст

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) яркостный контраст 
CR должен превышать минимальный 
яркостный контраст CRmî :

CR  = ( i » + i » +  4  
“  ( L l +  L d +  L s )

C R M  =  2 ,2 +  4 ,8 4 -1 ;° 65,

1 , = 1 , + 1 0 + Л 5
где LH -  яркость экрана высокого 
уровня;
U  -  яркость экрана низкого уровня;
L0 -  компонент яркости, отраженный 
от диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры.
b) Реальная инс^юрмация
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) яркостной контраст 
CR должен превышать минимальный 
яркостной контраст CR™ (30]:

£ р  _  (^ я  +  )
""" ( L l + L d + L s ) '

C R  = 6 ,7  + 4 4 ,8 9 - С 0'65, 

L = L ^ L ^ L S
где LH -  яркость экрана высокого 
уровня;
Ll -  яркость экрана низкого уровня;
L0 -  компонент яркости, отраженный 
от диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры

ИСО 9241- 
305, методы; 
Р 18.2,
Р 18.3

В случае ис
кусственной 
информации 
см. таблицу 22. 
В случае ре
альной инфор
мации. см. 
таблицу 23
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Т а б л и ц а  2 2 -  Оценка и отчет о яркостном контрасте. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 21 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея U  с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев:
- расположение точек проведения измерений: UL, UR, LL, LR и CL (см. ри
сунок 2);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es, определить 
компонент яркости L0. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rsext. для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости LRBF EX1 источника большой апер
туры. определить компонент яркости LSExt, зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  2 3 -  Оценка и отчет о яркостном контрасте. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 21 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея ^и.оь^лас-тап с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рисунок 3);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s, определить 
компонент яркости L0, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s .e x t . д л я  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости L r e f .e x t  источника большой аперту
ры, определить компонент яркости LS£XT зеркально отраженный от источ
ника большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  2 4 - Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоотввтствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

Полярность
изображения

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Если дисплей обеспечивает от
рицательную и положительную 
полярность, то он должен отве
чать всем требованиям данной 
схемы определения соответст
вия для каждой полярности изо
бражения.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не приме
няется

Проверить требования 
для нежелательных от
ражений и атрибутов 
символов для положи
тельной и отрицательной 
полярности

Высота символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Для латинских символов ми
нимальная высота символа 
должна составлять 16° дуги при 
проектном расстоянии наблюде
ния. Предпочтительная высота 
символов от 20° до 22° дуги.
2) Для японских символов, мини
мальная высота символа должна 
составлять 20' дуги при проект-

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.4

Провести измерения вы
соты символа в милли
метрах и рассчитать вы
сота в дуговых минутах 
при проектном расстоя
нии наблюдения. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст
вия/несоответствия. 
Занести в протокол ис
пользуемый шрифт, а 
также А/ннв^м. -  число 
пикселей в высоту беэудар-
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Характерный при
знак

Критерии соответсг- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

ном расстоянии наблюдения. 
Предпочтительная высота сим
волов от 25' до 30' дуги.
3) Должен быть доступен режим 
«по умолчанию», в котором пер
вичные латинские символы пред
ставлены с высотой символа от 
20° до 22° дуги, а японские сим
волы с высотой символа от 25° 
до 35° дуги при проектном рас
стоянии наблюдения.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

ной прописной буквы Н. 
Определить режим по 
умолчанию и занести в 
протокол высоту символа 
в миллиметрах и дуговых 
минутах, использованный 
шрифт и значение высо
ты символа Л/н.нв̂ .

Стабильность 
размера текста

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Длина Н, и ширина W, специаль
ных символов и специальных 
символов шрифта не должны 
отличаться более чем на ± 3 % 
от высоты символа этого набора 
символов, независимо от того, в 
каком месте поверхности дис
плея они представлены.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.4

Определяют:
( w  -  W  )\  U ,та» Ул«</ I 00°^ 

^  Е JHCOV

U .теля ^  X! .rain ) j QQO/

( я ,  -  Н у )\  £ .пил £ л т  /  100^^

Н .л,т*пи

(ну - Я .  )
V £----- £пш,/.100% .

я ,Е .Л1ЛГЛ

где Wur.n -  минимальная 
ширина оригинального ла
тинского символа М. мм:

~ максимальная 
ширина оригинального 
латинского символа 
М. мм;
WKUman -  средняя ширина 
оригинального латинского 
символа М, мм;
Hgmin -  минимальная вы
сота оригинального ла
тинского символа Е, мм: 
Не.пых -  максимальная 
высота оригинального 
латинского символа, мм; 
НЕфвап -  средняя высота 
оригинального латинского 
языка Е. мм.
Каждый термин должен 
быть не более 3 %. Со
ставить протокол резуль
тирующих значений для 
определения соответст- 
вия/несоответствия
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Продолжение таблицы 24

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

Ширина штриха 
символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации, дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для оригинальных латинских 
символов ширина штриха долж
на быть в пределах от 10 % до 17 
% высоты символа.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.6

Измерить и определить 
ширину штриха символа. 
Составить протокол ре
зультирующих значений 
для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Соотношение 
высоты и шири
ны символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Соотношение высоты и ширины 
символа должно быть в пределах 
от 0.5:1 до 1:1.
Рекомендованное соотношение 
высоты и ширины -  от 0,7:1 до 
0,9:1.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.8

Измерить и определить 
соотношение высоты и 
ширины символа. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Формат символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для продолжительного 
чтения составляет 7*9 (ширина к 
высоте).
2) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для предоставления 
информации в числовом виде 
или только из заглавных букв 5*7 
(ширина к высоте).
3) Для оригинальных латинских 
символов матрица символа 
должна быть увеличена вверх 
хотя бы на 2 пикселя, если ис
пользован диакритический знак.
4) В случае если использованы 
строчные буквы с оригинальны
ми латинскими символами, мат
рица символа должна быть 
уменьшена, как минимум, на 2 
пикселя.
5) Для оригинального латинского 
символа и для матриц символа с 
высокой концентрацией число 
пикселей, использованных для

ИСО 9241- 
305

Определить и занести в 
протокол матрицу симво
ла. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения 
соответствияУнесоответ- 
ствия
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

диакритических знаков, должно 
соответствовать традиционной 
конструкции для печатного тек
ста.
6) Для оригинальных латинских 
символов формат матрицы сим
вола 4x5 (ширина к высоте) дол
жен быть минимальным для 
нижнего и верхнего индексов, 
числителей и знаменателей ото
бражаемых дробей с одиночным 
расположением знака.
7) Для оригинального латинского 
символа матрица 4*5  также мо
жет быть использована для бук
венно-цифровой информации, не 
относящей к задачам оператора, 
таким как авторские права.
8) Для японских символов реко
мендуется минимальная матрица 
11x11 элементов, тогда как мат
рица 15x15 элементов предпоч
тительна.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Расстояние ме
жду символами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное расстояние между 
символами должно составлять 
ширину одного штриха символа 
или один пиксель.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 20.12

Измерить и определить 
расстояние между симво
лами. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения 
соответст- 
вия/несоответствия

Расстояние ме
жду словами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное число пикселей 
между словами должно быть 
равно числу пикселей в ширину 
безударной прописной буквы Н. 
Число пикселей в ширину буквы 
N используют для шрифтов с 
пропорциональными интервала
ми.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9421- 
305. метод 
Р 20.13

Измерить и определить 
расстояние между слова
ми. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения 
соответст- 
вия/несоответствия

Междустрочное
расстояние

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Для задач, которые требуют про
должительного чтения текста, 
минимум в один пиксель должен

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.14

Измерить и определить 
между строчное расстоя
ние. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения 
соответст- 
вия/несоответствия
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

быть использован между строка
ми в тексте. Эта область может 
не содержать частей символов 
или диакритических знаков, но 
может содержать нижние под
черкивания.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Т а б л и ц а  2 5 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Кодирование ярко
стью

В зависимости от типа отображаемой 
информации, дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектные направления 
наблюдения) соотношение между габа
ритными яркостями уровней настройки 
одной зоны должно превышать соотно
шение 1.5:1 при внешнем освещении.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 17.6

См. табли
цу 26

Т а б л и ц а  2 6 -  Оценка и отчет о кодировании яркостью. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 25 Оценка результатов и составление отчета

Перечисления а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Lai0bjKl(lW0c.mW с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %. 75 % и 50 % для 
цветных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: CL (см. рисунок 2);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составление протокола результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра Ro. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es . определить 
компонент яркости Lo. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R S-EXT, д л я  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости L r e f .e x t  источника большой апер
туры. определить компонент яркости L s e x t . зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Определить значения яркости дисплея при окружающем освещении. Оп
ределить соотношения между близлежащими уровнями и составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  2 7 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответствия/месоответстеия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Кодирование мига
нием

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Там, где используется кодирование ми
ганием исключительно чтобы привлечь 
внимание, рекомендуется частота оди
ночных миганий в диапазоне от 1 до 5 
Гц с продолжительностью включения 50 
%. Если во время мигания необходима 
удобочитаемость, рекомендуется часто
та одиночного мигания от 0,33 до 1 Гц с 
продолжительностью включения 70 %. 
Должна быть возможность выключения 
мигания курсора.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.5

Применяется 
только для 
программных 
приложений

Кодирование цве
том

В зависимости от типа отображаемой 
информации, дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направление 
наблюдения) кодирование цветом 
должно иметь минимальную разность 
цветов AE’uv >20 при условиях внешнего 
освещения.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 19.4

См. таблицу 
28
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Т а б л и ц а  2 8 -  Оценка и отчет о кодировании яркостью. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 27 Оценка результатов и составление отчета

Перечисления а) Этап 1
Провести измерения координат цвета Хгчсъ(осе1:тье-<»»*>, Vn.ojj^mwc-iTdn, 
Z*ct>iocv.mtocxTKiri. с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 
%. комбинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R, G. В = 50 %;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рису- нок 2);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 7 для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана £s , определяют (реф
лектометром) координаты цвета XD, У0 и ZD для компонента, отраженного 
от диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника све
та, определенного поставщиком. Составление протокола результирующих 
значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры определяют (реф
лектометром) координаты цвета XSEXr, УЗЕХТ и  ZSiE)a для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определяют координаты цветности цветов при окружающем освещении 
источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным по
ставщиком. Определяют цветовую разницу между цветами. Комбинации 
R. G. В =100 % и комбинация R=G=B = 75 % должны удовлетворить тре
бованию. Комбинации R. G. В, =50 % удовлетворяют требованию. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  2 9 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Геометрическое
кодирование

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация 
Геометрическое кодирование явля
ется частным видом графического 
кодирования. Разграничение раз
личных классов информации в гра
фической форме может быть облег
чено использованием различных 
геометрических форм, таких как тре
угольники или окружности. Эти 
формы должны быть простыми для 
их различения, т. е. их число огра
ничено.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только для 
программных 
приложений
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Т а б л и ц а  3 0 -  Разборчивость графики

Характерный признак
Критерии соответсгвия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Размер монохром
ного и цветного 
объекта

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) Критические элементы, такие как 
символы или текст в пределах пик
тограммы. должны иметь минималь
ную высоту 20' дуги. Предпочти
тельнее высота от 25' до 35' дуги.
2) Графические объекты и другие 
небольшие объекты, для которых 
особо важна разборчивость, относят 
к яркостному контрасту.
3) Для отдельных изображений, где 
требуется точная идентификация 
цветов, изображение должно со
ставлять 30' стягивающей дуги, 
предпочтительнее 45’ дуги.
b) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту зна
ка, яркостный 
контраст.
ИСО 9241-305, 
метод 
Р 20.4

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Контраст для раз
борчивости объек
тов

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
В тех случаях, когда требуется точ
ная идентификация отдельных 
цветных изображений (например, 
одиночного знака или символа), 
применяют одинаковые условия для 
яркости дисплея и яркостного кон
траста.
b) Реальная информация 
Не применяется

См. яркость 
дисплея, ярко
стный контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Рассмотрение цве
тов для графики

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
а) Искусственная информация
1) В тех случаях, когда требуется 
точная идентификация отдельных 
цветов знаков или символов, они 
должны иметь минимальный размер 
по крайней мере 20’ дуги при про
ектном расстоянии наблюдения.
2) В тех случаях, когда от пользова
теля требуется различать или иден
тифицировать цвета, должна быть 
предложена установка цветов по 
умолчанию.
3) Пары цветов, которые различают, 
должны иметь величину ДЕ uv > 20.
4) Отрицательная полярность: спек
трально ограниченный синий (и < 
0.2) не используют на темном фоне.

См. высоту 
символов, ко
дирование цве
та.
ИСО 9241-305, 
метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный признак
Критерии соответствия/нвсоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Спектрально ограниченный красный 
(и > 0.4) не используют на спек
трально ограниченном синем (i/<0,2) 
фоне.
5) Положительная полярность: спек
трально ограниченный синий (и ' < 
0,2) не используют на спектрально 
ограниченном красном (и > 0.4) фо
не. Спектрально ограниченный крас
ный (и > 0.4) не используют на спек
трально ограниченном синем {и < 
0,2) фоне.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Фон и окружающие 
изображение эф
фекты

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
Для лучшего различения и иденти
фикации цветов системы и прило
жения должны использовать ахро
матичный фон позади хроматичных 
цветов изображения на переднем 
плане или ахроматичные цвета изо
бражения переднего плана на хро- 
матичном фоне.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Количество цветов В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) Одновременное представление 
цветов: для точной идентификации 
установка(и) цвета по умолчанию 
для кодирования цвета должны со
стоять не более чем из одиннадцати 
цветов для каждой настройки.
2) Визуальный поиск цветных изо
бражений: в тех случаях, когда тре
буется быстрый визуальный поиск, 
основанный на различении цветов, 
используют не более шести цветов.
3) Интерпретация цвета из памяти: 
если для понимания, что представ
ляет собой каждый цвет из набора 
цветов, необходимо повторно вызы
вать его из памяти, используют не 
более шести цветов.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Т а б л и ц а  3 1 -  Верность передачи информации

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка результа
тов и составле

ние отчета
Палитра цвета и 
опорный белый

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) область графика 
цветностей при окружающем освеще
нии должна превышать минимум 5 % 
общей площади равноконтрастного 
цветового графика МКО 1976. сконцен
трированного около хроматичности 
опорного белого.
2) Опорный белый
Опорный белый должен отображаться 
дисплеем с максимальным отклонени
ем коррелированной цветовой темпе
ратуры в пределах ± 500 К. Предпочти
тельными коррелированными цвето
выми температурами, например, явля
ются 5000. 5500, 6500, 7500 и/или 9300 
К.
3) Должна быть возможность настройки 
опорного белого пользователем.
b ) Реальная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) область графика 
цветностей при окружающем освеще
нии должна быть оптимальна для бо
лее чем 90 % людей и будет оптималь
ной для более чем 75 % людей (см. 
рисунок 4) [37]. (44).
П р и м е ч а н и е  -  Используют цветовые 
точки, отклоняющиеся от EBU (европейский 
радиовещательный союз), или те цветовые 
точки и их предполагаемые допустимые 
отклонения из МЭК 61966-2-1. sRGB или 
ITU-R ВТ.709. к которым применяется цве
товое отображение.
2) Опорный белый
Опорный белый в соответствии с мест
ными нормативными требованиями, как 
определено ITU, должен отображаться 
дисплеем с максимальным отклонени
ем коррелированной цветовой темпе
ратуры в пределах ± 300 К. 
П р и м е ч а н и е  -  Типичными коррелиро
ванными цветовыми температурами явля
ются: 6500. 6774 или 9300 К.
3) Цвет кожи
Объекты или сцены из реальной жизни 
(особенно цвета кожи) должны иметь 
точную цветопередачу при их визуаль
ном отображении дисплеем (34). В ус-

ИСО 9241- 
305. мето
ды:
Р 19.5,
Р 19.7

В случае искус
ственной ин
формации см. 
таблицу 32.
В случае ре
альной инфор
мации. см. таб
лицу 33
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Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения
Оценка результа
тов и составле

ние отчета
ловиях темной комнаты при проектном 
направлении наблюдения цвет кожи 
должен иметь координаты цветности и 
= 0.2221. V  = 0.4884 и должен на
ходиться в пределах окружности ра
диусом 0.01 от точки с яркостью 
У = 0.4404 ± 10 %. нормированной к 
единичному значению белого. В преде
лах всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) цвет кожи при окру
жающем освещении не должен превы
шать максимальной разности цветно
сти в равноконтрастном пространстве 
Ли',
v• = f(0.2221-i/)z+ (0.4881 -V )2f 6= 0.02

Рисунок 4 -  Оптимальный и приемлемый цветовые диапазоны. ЭЛТ-дисплеи
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Т а б л и ц а  3 2 -  Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 31 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 
1)

Этап 1
Провести измерения координат цвета Хц.оьдомомк*)’ Yjî veciimioc-md̂ ,
l̂l.obcc-.;mloc-mdf)- С С О б Л Ю Д вН И вМ  С Л вД уЮ Щ И Х  УСЛОВИЙ!

- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 
%; G = 100 % и В = 100 %;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рисунок 2);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отображение координат 
цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана £s. определяют (реф
лектометром) координаты цвета Х0. Уо и ZD для компонента, отраженного 
от диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника све
та. определенного поставщиком. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определяют (реф
лектометром) координаты цвета XSEXr, Ys.ext и Zs.ext д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определяют координаты цветности основных цветов при окружающем 
освещении источниками света МКО A. D65 и источником света, опреде
ленным поставщиком. Составляют протокол результирующих значений и 
отображают координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Проводят расчеты палитры цвета. Состав
ление протокола результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а), 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности и', v''Uot)ie:„ff<ac.mdl0, с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната.
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рису- нок 2);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основиого(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графи
ке МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а), 
3)

Занести в протокол информацию о возможности настройки опорного бело
го пользователем, а также информацию о доступных настройках
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Т а б л и ц а  3 3 -  Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 31 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь). 
1)

Этап 1
Провести измерения координат цвета Xllo^ cl|mloc.md0, ^ ..сь^п ^с^о .
Zii.c*,ec!;mloc-mdr). С С О б Л Ю Д вН И вМ  С Л вД уЮ Щ И Х  УСЛО ВИЙ :

- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 
%; G = 100 % и В = 100 %;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты 
цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es, определяют (реф
лектометром) координаты цвета Х0, У0 и Zq для компонента, отраженного 
от диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника све
та, определенного поставщиком. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определяют (реф
лектометром) координаты цвета Xs.Exr, Ysext и  Zsext д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A, D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составление протокола результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем ос
вещении источниками света МКО A. D65 и источником света, определен
ным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и ото
бразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Занести 
данные палитры цвета в протокол и один из следующих вариантов заклю
чения о воспроизведение естественных цветов: оптимально для более 
чем 90 % людей, приемлемо для 75 % людей или приемлемо для 50 % 
людей (для определения пределов см. также приложение В)

Перечисление Ь). 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности o'. v'„_oejecVrt0(><wSrl, с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основного(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графи
ке МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоотввтствия

Перечисление Ь), 
3)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея î,ob*oco:mcc-mar( и координат цветности 
</, У ir.ofciocKmtoc-najn. с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными норматив-

35



ГОСТ Р ИСО 9241-307— 2012

В соответствии с 
таблицей 31 Оценка результатов и составление отчета

ными требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия и отобразить координаты цветности цвета кожи на 
равноконтрастном цветовом графике МК01976.
Этап 3
ПрОВеСТИ ИЗМереНИЯ координат цвета Xi*,ctyrc<t:nTioc.mdri. Yii.otyacltmioc-mtlkr). 
2 .1.оывсцпйх-«тч*г|. с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными норматив
ными требованиями.как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности цвета кожи при окружающем освеще
нии источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным 
поставщиком. Составить протокол результирующих значений и отобразить 
координаты цветности цвета кожи на равноконтрастном цветовом графике 
МКО 1976

Т а б л и ц а  3 4 -  Верность передачи информации

Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов 
и составление отче

та

Электрооптические 
функции переноса 
(EOTF) и шкала ярко
сти

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для всех необходимых на
правления наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно.
2) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве ди', V 
между уровнями серого не долж
на превышать 0,02.
b) Реальная информация
1) Для всех необходимых на
правления наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно и значение 
гаммы должно соответствовать 
предполагаемой спецификации с

ИСО 9241- 
305. мето
ды: Р 14.1, 
Р 14.2.
Р 17.5.
Р 19.2.
Р 19.3

В случае искусст
венной информа
ции см. таблицу 35. 
В случае реаль
ной информации 
см. таблицу 36. 
П р и м е ч а н и е  -  
Верность передачи 
цветовой информа
ции дисплеем уста
навливают на осно
ве аддитивного 
смешивания трех 
основных цветов. 
Для уменьшения 
числа измерений 
необходимых для 
оценки и составле
ния отчета, EOTF не 
измеряют для каж
дого основного цве
та отдельно, а оце
нивают только бес
цветные состояния. 
Эти небольшие, но 
важные измерения 
позволяют опреде
лить характеристики 
верности передачи 
цветовой информа
ции дисплеем
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Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов 
и составление отче

та

максимальным отклонением £ 
0,2.
2) Для всех необходимых на
правления наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве А и. v' 
между уровнями серого не долж
на превышать 0.02

Т а б л и ц а  3 5 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Искусственная информация______________________________________________

В соответствии с 
таблицей 34 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 1) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Lnitê ti|ml0C4ndv) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R=G=B) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с 
шагом 2,5 Уо) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рису- нок 2);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составление протокола результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности. Составить протокол результирующих значе
ний для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а). 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности W. ✓ n^cumioc mdir) с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект; полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %, 75 %, 50 % и 25 
% для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рису- нок 2);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Со
ставить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  3 6 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Реальная информация__________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 34 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 1) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея La.ob|Kttlrtbe.m(]lr) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными 
уровнями серого (R=G=B) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от 
друга с шагом 2,5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности и значения гаммы. Составить протокол ре
зультирующих значений для определения соответствия/несоответствия. 
П р и м е ч а н и е  -  Для определения значений гаммы см. ссылку [36]

Перечисление Ь), 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности 1/ .  ✓ ,|ЛЕуосЧт4оо.пк1̂  с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %. 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное ис
пытательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %, 75 %, 50 % и 
25 % для цветных дисплеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 3);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Со
ставить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  3 7 -  Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии ооответст- 
вия/несоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

Визуальное воспро
изведение движу
щихся изображений

Дисплей должен иметь 
достаточную 
временную верность 
передачи информации 
для показа движущихся 
изображений без каких- 
либо размытостей, сма- 
занноствй или других 
заметных дефектов 
изображения.

ИСО 9241-305 Не применяется. 
Отобразить колесо 
на экране. Колесо и 
спицы должны быть 
отображены с уров
нем серого от 0 % до 
100 % на заднем 
плане с 50 % уровня 
серого для моно
хромных дисплеев 
или с комбинацией 
от R=G=B= 0 % до 
R=G=B=100 % на 
заднем плане с ком
бинацией R=G=B=50 
% для цветных дис
плеев. Поперечная 
составляющая ско
рости v, в горизон
тальном направле-
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия|'нвсоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

нии. а также скорость 
вращения ш должны 
быть настраиваемы
ми. Позволить коле
сам продолжительно 
двигаться и вра
щаться. Наблюдать 
за дисплеем для уче
та каких-либо размы
тостей. смазанностей 
или других заметных 
дефектов изображе
ния. Составить про
токол результирую
щих значений для 
определения соот- 
ветст-
вия/несоответствия

Нарушение сходи
мости цветов

Уровень нарушения 
сходимости цветов в 
любом месте дисплея 
должен быть не более 
3,4' дуги и предпочти
тельно должен быть 
менее 2,3' дуги при про
ектном направлении 
наблюдения

ИСО 9241-305. ме
тод М 21.8

Провести измерения 
нарушения сходимо
сти цветов и соста
вить протокол ре
зультирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответствия

Время формирова
ния изображения 
(ВФИ)

В зависимости от типа 
изображения ВФИ 
должно удовлетворять 
следующим требовани
ям:
a) Неподвижные изо
бражения
Не применяется.
b) Квазистатическое 
изображение
- ВФИ > 200 мс. 
Наблюдается заметная 
потеря контраста во 
время ввода с клавиа
туры, перемещения 
изображения, анимации 
и кодирования мигани
ем. Указательное уст
ройство с быстрым по
зиционированием кур
сора может быть ис
пользовано лишь со 
специальной техникой;
- 55 мс < ВФИ й 200 мс. 
Приложения. исполь
зующие перемещение 
изображения. анима
цию и указательные

ИСО 9241-305. ме
тоды:
Р 15.2,
Р 15.2А

Не применяется
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия)'несоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

устройства, теряют оп
ределяемый контраст. 
Кодирование миганием 
с частотой от 0.33 до 5 
Гц является действую
щим:
-10 мс < ВФИ 5 55 мс. 
Контраст стабилен для 
большинства приложе
ний. Дефекты движуще
гося изображения могут 
отвлекать.
с) Подвижные изобра
жения
- ВФИ 5 10 мс.
Несмотря на то что для 
дисплеев, которые со
храняют отображение 
каждой части изобра
жения в течение боль
шой части периода кад
ровой развертки. Дли
тельность периода кад
ровой развертки также 
является ограничиваю
щим фактором. Если 
ВФИ или длительность 
периода кадровой раз
вертки слишком про
должительные. а дис
плей производит изо
бражение в течение 
большой части периода 
кадровой развертки, то 
в результате появляют
ся размытости изобра
жения. позже расплыв
чатые, или изображе
ние двигается рывками 
и может понизиться 
контраст

Пространственная 
разрешающая спо
собность

a) Разрешение дисплея 
должно обеспечивать 
удовлетворительное 
отображение исходного 
изображения. Мини
мальное разрешение 
дисплея должно быть 
(по горизонтали * по 
вертикали):
- VGA: г  640 * 480
- PAL: 768 х 576
- NTSC: 720 * 480.
b ) Дисплей должен 
иметь пространствен-

Предполагаемые 
условия использо- 
вания/спецификация 
, предоставляемая 
поставщиком.
ИСО 9241-305. ме
тод
Р 20.10

Занести в протокол 
разрешение дисплея. 
Используя шаг точки 
как основу для опре
деления пространст
венного разрешения 
а, выраженного в 
дуговых минутах, 
провести расчеты и 
составить протокол 
результирующих 
значений:
а = 60-2arctg(b/2/
Dace, on.vtow).
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия|'несоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

ную разрешающая спо
собность менее 1 ’ дуги 
при проектном расстоя
нии наблюдения

где Ь -  размер точки, 
мм;

-  проектное 
расстояние наблю
дения, мм

Растровая модуля
ция

Для дисплеев имеющих 
пиксельную концентра
цию менее 30 пикселей 
на градус при проект
ном расстоянии наблю
дения. модуляция ярко
сти в перпендикуляр
ном направлении к 
смежным растровым 
линиям не должна пре
вышать С^а0,4 для мо
нохромных дисплеев 
или Ст=0,7 для цветных 
дисплеев, при этом все 
пиксели находятся в 
состоянии высокого 
уровня

ИСО 9241-305 
Р 21.9

Провести измерения 
модуляции яркости и 
составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответ- ствия

Коэффициент за
полнения

a) Для дисплеев, 
имеющих пиксельную 
концентрацию менее 30 
пикселей на градус при 
проектном расстоянии 
наблюдения, коэффи
циент заполнения дол
жен быть больше 0.3.
b) Поставщик должен 
предоставить чертеж 
подпикселя или указать 
коэффициент заполне
ния

Спецификация, пре
доставляемая по
ставщиком.
ИСО 9241-305. ме
тод
М 21.10

Не применяется

Концентрация пик
селей

Поставщик должен ука
зать концентрацию пик
селей

Спецификация, пре
доставляемая по
ставщиком

Составить протокол 
результирующих зна
чений

5.2 Излучающие плоскопанольные жидкокристаллические дисплеи для использования 
внутри помещений. Лабораторный метод отображения

5.2.1 Предполагаемые условия использования
Характерные признаки пользователя, окружающая среда, задачи и использование излучающих 

плоскопанельных жидкокристаллических дисплеев (далее ЖК-дисплеи) кратко изложены в таблице 
38. Характерные признаки, полученные при анализе предполагаемых условий использования, явля
ются необходимым предварительным условием для оценки соответствия. Вследствие этого элемен
ты условий, отличные от тех. которые описаны в этом методе, могут влиять на критерии соответст- 
вия/несоответствия.

Поставщик должен устанавливать предполагаемые условия использования, так же как и значе
ние или диапазон значений характерного признака. Установленные значения должны соответство
вать предполагаемым условиям использования. Предполагаемые условия использования являются 
частью протокола соответствия.

Примечание -  В данной схеме определения соответствия рассматривают плоскопанепьные ЖК-дисплеи, 
предназначенью для типичных цепей дисплеев при использовании внутри помещений.
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Т а б л и ц а  3 8 -  Предполагаемые условия использования. Излучающие плоскопамельмые ЖК- 
дисллеи_______________________________________________________________________________

Эле
мент Характерный признак Количественная оценка

Поль
зова
тель

Зрительное восприятие Пользователь с нормальным или с корректированным до 
нормального зрением, любого возраста, не младше 7 
лет (любой грамотный человек)

Усло
вия
работы

Проектное освещения эк
рана Е3

Расположение внутри помещения (см. ссылки [5]. [9], 
[19]. [25]):
- до 200 лк. например [в большинстве случаев) общие 
строительные площадки:
- до 300 лк (в большинстве случаев) машинная обработ
ка. черновые сборочные работы, музейные работы:
- по вертикали 250 лк + 250 лк cos а в офисах, где а -  
это угол наклона экрана.
- до 500 лк, например сборка среднего уровня сложности 
и декоративная работа, простая проверка, счетчики, 
библиотеки, образовательные помещения, машинные 
залы:
- до 750 лк, например точная работа, технический чер
теж;
- до 1000 лк. например прецизионная обработка, управ
ление качеством, проверка, медицинское освидетельст
вование. обработка;
-до 1500 лк. например обработка высокой точности;
- более 1500 лк, например специальные рабочие места 
в области медицины;
- контролируемые иУили регулируемые источники осве
щения. например: киноаппаратные, киностудии и радио
станции, театры, концертные залы, отделение рентге
новского излучения. Поставщик должен установить мак
симальную проектную освещенность экрана в предна
значенном месте. Угол наклона экрана должен быть ра
вен 80°. если иное не указано поставщиком

Типичные компоненты ос
вещенности. источник 
большой апертуры. (15°) и 
источник освещения ма
лой апертуры (1°)

Расположение внутри помещений (см. ссылки [13]. [19]).

L леу ,ех7 =500 ш = непригодно 
м

L леу ,ех7 =300 ш = непригодно 
м
кд кд

^ еу.ех7 = 2 0 0  —  = 2 0 0 0  —
.4 м

(предназначено для общего использования в 
офисе);

L’HEF.tX7 =12 ^ ~ Y  ■> ̂ ЛЕ, SUL = 2 0 0  ~
м м

(требуется определенная управляемая обстанов
ка),
где LK£FXXT -  это яркость источника большой апер

туры:
Lxcrsui -  яркость источника малой апертуры.

Поставщик должен точно определить яркость источника 
большой и малой апертуры освещенности
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Эле
мент Характерный признак Количественная оценка

Источник света Для данной схемы определения соответствия МКО рас
сматривает разрешенные источники света: A. D65. F11 и 
F12 [11-
Поставщик может описать предполагаемый источник 
освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Все данные источники света существуют на любом уровне 
освещенности при использовании внутри помещений, часто в 
комбинациях. Предполагается, что при проверке соответствия 
дисплея для каждого из источников освещения дисплей также 
будет совместим при любой комбинации источников освеще
ния.
2 Соответствующую оценку необходимо выполнять лишь один 
раз в лаборатории с широкополосным спектральным освеще
нием. Расчеты для подтверждения соответствия выполняют 
при использовании спектральных расчетов и повторяют для 
каждого установленного уровня освещения и источников осве
щения.

Условия
работы

Температура окружающей 
среды

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают температуру окружающей среды примерно от 
15° С до 35° С. если иное не указано поставщиком.

Задачи Информационные мате
риалы и их восприятие

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают два последующих условия для восприятия ин
формации. если иное не указано поставщиком:
a) Искусственная информация
Визуализация объектов или явлений, не существующих 
в действительности. -  текст (т. в. алфавитно-цифровые 
символы), графические изображения, символы и т. д. в 
монохромном (включая ахромотичное) и/или цветном 
(многоцветное, включая полноцветное) представлениях.
b) Реальная информация
Представление объектов и явлений, которые не сущест
вуют в действительности. -  люди, их лица, пейзажи и т. 
д. -  в монохромном (включая ахромотичное) или цвет
ном (многоцветном, включая полноцветное) представле
нии.
Поставщик должен указать, спроектирован ли дисплей 
предпочтительно для искусственной или реальной ин
формации.
Если оба типа информации использованы в рабочих ус
ловиях. применяют условия прохождения/отбраковки 
испытаний для обоих видов информации

Объем информации Предпочтительный размер экрана для достаточного ко
личества информации с подходящим размером объекта 
и разрешением

Тип изображения Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают квазистатичные или двигающиеся изображения, 
если иное не указано поставщиком

Проектное расстояние на

блюдения ^design, view

Поставщик должен определить проектное расстояние 
наблюдения в зависимости от преобладающего типа 
информации. Если оба вида информации используют в 
рабочих условиях, то выбирают проектное расстояние 
наблюдения для искусственной информации, 
а) Искусственная информация
Типичное проектное расстояние наблюдения рассчиты
вают. основываясь на оптимальном положении для 
большинства необходимых дисплеев в пределах ± 15° в 
вертикальном и горизонтальном направлениях от зоны
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Эле
мент Характерный признак Количественная оценка

прямой видимости [11].
-  Если \V _  >  Я _  .

W  W ̂ _ lift» __ fir*

.....  2 - ta n  15 °  0 ,5 3 6  '

-  Если Я _  > W ^ ,

H  H
то D , -  —  -  •«»

2  ■ Ia n  1 5 °  0 ,5 3 6

где Н  ^  -  высота активной площади экрана ;

-  ширина активной площади экрана.
Ь) Реальная информация
Типичное проектное расстояние наблюдения с учетом 
коэффициента пропорциональности активной площади 
экрана D Javm vltu приведено далее [30].

-  Для коэффициента пропорциональности 4:3 (по 
ITU-R ВТ.500):
-  если Н  „  <, 1,53 -и: D .  =1.и + 4 Я

-  если Н , п >  1,53 . и : =  4,7 - Н _

-  Для коэффициента пропорциональности 16: 9 (no ITU- 
R ВТ. 710):

Я  =  3 • н Wh

Проектное наблюдение
( 0 0 , Ф „ )

В пределах определенного диапазона углов от нормали. 
Для данной схемы определения соответствия предпола
гают перпендикулярное направление наблюдения, если 
иное не указано поставщиком. Поэтому исходное про
ектное направление наблюдения ( 0 О, Ф Г)) равно (0°).

Длина проектного направ
ления наблюдения (угол 
наклона и азимут)

Поставщик должен точно определить длину проектного 
направления наблюдения в соответствии с один из ус
ловий предоставленных в таблице 39, перечисления а) -  
е)

Положение глаз и головы От фиксированного до движущегося

Количество пользователей Обычно один или несколько

Исполь
зование

Обработка дисплея Для данной схемы определения соответствия рассматри
вают обращение со стационарными экранами, если иное 
не указано поставщиком
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Т а б л и ц а  3 9 -  Диапазон проектного направления наблюдения______________________________
Диапазон проектного направления наблюдения (угол отклонения и азимут) 

а) Ограничение конусного наблюдения с особой обработкой поверхности дисплея для частного ис
пользования. например банкомат, или в переполненной обстановке. См. рисунок 5.

Поставщик должен точно определить максимальную длину угла отклонения 0 , ^ , .  Угол азимута 
Ф  от 0° до 360°.
П р и м е ч а н и е  -  Обычно максимальный угол отклонения равен от 10° до 20°.
Рисунок 5 -  Ограниченный конус наблюдения. Излучающий плоскопанельный ЖК-дисплей

Ь) Конус наблюдения с одним дисплеем. См. рисунок 6.

где D erJM -  диагональ активной области дисплея; 

проектное расстояние наблюдения;

® м...
проектный угол отклонения в пределах 0  <  0 О <  4 0  — -----------;

угол азимута Ф  от 0° до 360°.
П р и м е ч а н и е  -  Формулирование соответствия с классом длины направления наблюдения Class viewing 
III. см. [19).
Рисунок 6 -  Конус наблюдения с одним дисплеем. Излучающий плоскопанельный ЖК-дисплей

Максимальная длина угла отклонения в  равно:
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с) Конус наблюдения с одним или двумя дисплеями и движущимся положением головы. См. рису
нок 7.

где D K<h¥ - это диагональ активной области дисплея.

D . * проектное расстояние наблюдения.

Максимальная длина угла отклонения. 0 ;jiw  m ii равно

=  2 - 0  =  80  .

Угол азимута Ф  равен от 0° до 360°.
П р и м е ч а н и е  -  Формулирование соответствия с классом длины направления наблюдения Class III. 
см. (19].

Рисунок 7 -  Конус наблюдения с одним или двумя дисплеями и движущимсям положением головы.
Излучающий плоскопанельный ЖК-дисплей
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В зависимости от приложения угол отклонения 0  может превышать 40°, вне конуса наблюдения с 
максимальной длиной угла отклонения 0 ,v„sr.ra„  . равной 80°. Поставщик должен точно описать 

максимальную длину угла отклонения <6̂  яв1.

Угол азимута Ф равен от 0° до 360°.
П р и м е ч а н и я
1 Формулирование соответствия с классом длины направления наблюдения Class » „ „ в III. см. [191.
2 Для одного смотрящего значение 0 nagr более 80° не добавит каких-либо значений. Для всех дисплеев и 
напечатанных материалов угол отклонения растет, символы становятся геометрически короче. При 40° сим
волы появляются на 25 % короче. Например, символ размером 16' наблюдается, когда угол отклонения ра
вен 40°. короче только символ размером \2 ' . Нет необходимости требовать изотропию для больших углов 
отклонения, так как печатная продукция допускает строго удаленный угол наблюдения. Независимость пара
метров с направлением наблюдения вне 80° конуса наблюдения могут быть использованы, когда многие на
блюдатели используют одиночный дисплей и искажение символов не представляет собой проблемы.

Рисунок 8 - Конус наблюдения с множественным дисплеем и движущееся положение головы. Из
лучающий плоскопанельный ЖК-дисплей.
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5.2.2 Информация о технологии
Основные физические характеристики технологии излучающего плоскопанельного ЖК-дисплея при
ведены в таблице 40. Поставщик должен предоставить детальное техническое описание: номиналь
ное напряжение, номинальную частоту, номинальный ток. номинальную потребляемую мощность, 
тип ЖК. описание ЖК-панели. размеры пикселя по вертикали и горизонтали, истинное разрешение, 
чертеж субпикселя, антибликовое покрытие, описание дефекта пикселя, режим ЖК. воздействие ЖК. 
диапазон частот по вертикали, диапазон частот по горизонтали, максимальный видеодиапазон, со
вместимость с компьютером и видео, подготовленное значение гаммы, заводские установки органов 
управления светлоты, контраста и цвета, опорная палитра цвета, например определенная ITU, и т. 
Д.

Т а б л и ц а  4 0 -  Основные физические характеристики излучающих плоскопанельных ЖК- 
дисплеев________________________________________________________________________________

Основные физические характеристики Описание
Оптический режим работы Излучающий
Режим наблюдения Прямое видение
Диагональ активной области дисплея Зависит от применения
Разрешение (доступные пиксели) Зависит от применения
Формат Ландшафт и(или портрет

5.2.3 Оценка соответствия
Оценку соответствия излучающих плоскопанельных ЖК-дисплеев выполняют в соответствии с тре
бованиями таблиц 41-91.
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При необходимости оценка и отчеты могут состоять из отдельных этапов. Это служит руково
дством для комплексной оценки и дает общее представление об оценке и ее назначение. Из-за инди
видуальных физических характерных признаков технологии, связанных с оцениваемыми характерны
ми признаками, некоторые основные параметры, такие как условия освещения, объект (испытатель
ное изображение), расположение измеряемой точки и направление при измерении, описаны в краткой 
форме. Процедура также устанавливает соответствующие свободные параметры методов измерений 
по ИСО 942-305.

Т а б л и ц а  4 1 -  Условия наблюдения

Характер
ный признак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета
Проектное
расстояние
наблюде
ния

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Типичное проектное расстояние на
блюдения рассчитано под оптималь
ную позицию для самых необходимых 
дисплеев, в пределах ± 15° в верти
кальном и горизонтальном направле
ниях в зоне прямой видимости:

если W > Н  :IWH Itt»

W  WГ\ — _ vtrn- _ _ _ _ __ .
2 • tan  15 0 ,5 3 6

если Я ,,, ,  >

Н  Нп  _  П  ibv _  п  IWW

2 - t a n  1 5° 0 ,5 3 6 '
где WI)rw -  высота активной площади 
дисплея.
И'„п. -  ширина активной площади дис
плея
b) Реальная информация
Типичное проектное расстояние на
блюдения основанное на
коэффициенте пропорциональности 
активной площади экрана, приведено 
далее [30].

Для коэффициента пропорцио
нальности 4:3 (по ITU-R ВТ.500):

если Н  . <  1,53 м :•тги

А * * * , * »  =  1 * *  +  4  • н „  ;

если Н  > 1 ,5 3  И#: 

D ,  = 4 ,7  - И  .imi.wu 7 vim
Для коэффициента пропорционально
сти 16:9 (no ITU-R ВТ. 710):
D ,  = 3 / 7Л щп.уми' гтеп

особенности по
ставщика, пред
полагаемые ус
ловия использо
вания

Использование 
особенных зна
чений указанных 
поставщиком или 
значений полу
ченных из пред
полагаемых ус
ловий использо
вания. Составле
ние протокола 
результирующих 
значений

Проектное 
направле
ние на
блюдения

Дисплеи должны согласовываться со 
всеми оптическими требованиями для 
необходимых расстояний направления 
наблюдения

Предполагаемые 
условия исполь
зования. ИСО 
9241-305. мето
ды:
Р 14.1, Р 14.2

См. табли- цу 42.
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Т а б л и ц а  4 2 -  Оценки и отчет о проектном направлении наблюдения
В соответст
вии с табли

цей 41
Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Изучение изотропии дисплея и создание отчета о результатах. Проведение из
мерений яркости дисплея £ Л , с соблюдением следующих условий:

-  условия освещения: темная комната:
-  объект: полноэкранное испытательное изображение с максимальным 

уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дис
плеев:

-  расположение точки проведения измерений: центр экрана;
-  направления для проведения измерений: перпендикулярно при 

0  = 40 для всех углов азимута Ф . от 0° до 360° (если требуется).
Составление протокола результирующих значений.
Определение и отчет минимального соотношения яркости L H при 0  =  40 , 

для всех углов азимута, от 0° до 360° (если требуется) для яркости L  _, перпен
дикулярно экрану:
Если L e !  L l < 0,8, дисплей имеет оптически анизотропный характер;

Если Z.H 1 L l >  0,8, дисплей имеет оптически изотропный характер.
Составить протокол результирующих значений.
Для изотропных дисплеев -  выполнить этап 2 (представлены лишь второсте
пенные оптические измерения). Для анизотропных дисплеев -  выполнить этап 
3 (представлены второстепенные и прямые оптические измерения).
Этап 2 (для изотропных дисплеев)
a) Определить проектное направление наблюдения ( 0 О,Ф О). Использовать 

проектное направление наблюдения ( 0 О, Ф Д ) из (0°, -), которое перпендику
лярно направлению наблюдения. Составить протокол результирующих значе
ний.
b) Определить длину проектного направления наблюдения. Использовать дли
ну проектного направления наблюдения как определенное поставщиком. Или 
использование значений, полученных от предполагаемых условий использова
ния. Составить протокол результирующих значений.
c) Определить расположение точек снятия значений: выполнение оптических 
снятий значений в точках 1-9, представленны на рисунке 10. На всем протяже
нии проведения измерений необходимо выравнивать инструмент для снятия 
значений перпендикулярно экрану, если не обусловлено иное
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Рисунок 10 -  Расположение точек снятия значений на изотропном излучающем 
ллоскопанельном ЖК-дисплее

Этап 3
a) Определение проектного направления наблюдения
( 0 „ , Ф О). Использовать проектное направление наблюдения полученное из 
предполагаемых условий использования или определенное поставщиком. Аль
тернативно установить яркость очертаний в сканировании для вертикального, 
и. если необходимо, для вертикального направлений в градуировко 1°, прове
дением измерения яркости дисплея £ ...... .. _  ̂ ( с соблюдением следующих

условий:
-  условия освещения: темная комната;

объект: полноэкранное испытательное изображение с максимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев; 

расположение точки проведения измерений: центр экрана;
-  направления для проведения измерений: вертикальное направление

( 0  =О Т 0 д о  2 0  с шагом I для углов азимута Ф  =  9 0  и 180 ) и гори

зонтальное направление ( 0 = о т О  д о  2 0 ” с шагом Г

для углов азимута Ф  =  9 0  и 2 7 0 ') .
Составить протокол результирующих значений. Определить направления 
( в .Ф )  максимальной яркости, чьи проектные направления наблюдения 

( 0 О, Ф Я). Составить протокол результирующих значений.
b) Определить длину проектного направления наблюдения. Использовать дли
ну проектного направления наблюдения, определенного поставщиком, полу
ченного из предполагаемых условий использования. Составить протокол ре
зультирующих значений.
Если дисплей спроектирован для предпочтительно искусственной информации, 
выполнить этап 4, перечисления а). Если дисплей спроектирован предпочти
тельно для реальной информации, выполнять этап 4.перечисления Ь).
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Этап 4
а) Определение расположения точек проведения измерений (предпочтительно 
для искусственной информации)
Обычная фотометрическая практика для работы объектов, которые имеют хотя 
бы на 60 % больше, чем измеритель яркости изображения, дает гарантию того, 
что краевой эффект ликвидирован. Если возможно, выполняют 85 % или более.
С отмеченными исключениями все измерения изображения объекта в 1 в сфо
кусированном измерителе яркости в центре цели 9 (см. ИСО 9241-305) должны 
быть выполнены.
В зависимости от диагонали активной области дисплея выбор трех последних 
измерений мест расположений точек -  от нечетных номеров до исходных рас
положений. Номера исходных от 5 и до максимума 11. Исходные расположения 
точек не должны совпадать. Отобразить исходное расположение с максималь
ным уровнем градации серого для монохромного дисплея или комбинирование 
R=G=B=100 % для цветных дисплеев. Расположения экранированы для яркости 
темной комнаты под перпендикулярным направлением при измерениях. Выби
рая расположение, чтобы получить самую низкую измеренную яркость (назы
ваемую LL, «нижнее расположение») и место, имеющее высокую измеренную 
яркость (называемую HL, «верхнее расположение»). Центральное место (назы
ваемое CL. «центральное расположение»)выбирают всегда.
Если точки на экране расположены за пределами оценочных областей при ти
пичных условиях внешнего освещения, предназначенного для пользователя, и 
хуже различаются, чем в LL и HL. то измерения должны быть выполнены в до
полнительных точках LL и HL. Заключение о плохой видимости должно быть 
выполнено в условиях темной комнаты обученным человеком.
П р и м е ч а н и я
1 Формулировка «плохая видимость» неточно отражает суть явления. Цель заключается 
в том. чтобы найти расположения, видимые обычным пользователям при рассеянном 
освещении. Когда заключение осуществлено по результатам наблюдений в условиях 
темной комнаты обученным человеком, порог обнаружения намного ниже, чем для 
обычного пользователя. Однако вероятность того, что обычный пользователь обнаружит 
точки плохой видимости, которые не смогли обнаружить исследовательские лаборато
рии, пренебрежимо мала.
2 Большинство плоских панелей, которые соответствуют условиям ИСО 9241, не имеют 
областей плохой видимости.
3 С помощью автоматического исследования устройства могут быть обнаружены точки
плохой видимости, например с помощью сканирования всего экрана с шагом 1° (замы- 
каемый угол)_________________________________________________________________
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11

П рим ер: 
11 = LI- 
22  = CL 
33  = HL

13

22

31 33

Рисунок 11 -  Исходные расположения на анизотропном излучающем плоскопа
нельном ЖК-дисплее с примером расположения точек снятия значений (преоб

ладает искусственная информация)
Ь) установка точек измерения (предпочтительно реальная информация) 
Выполнение оптических измерений в расположениях измерений с 1 по 9 пред
ставлено на рисунке 12.
П р и м е ч а н и е  4 -  Понизить число измерений возможно, если выбрать три послед
ние области измерения значений из девяти точек измерений последующими процедура
ми. приведенными в этапе 4 перечисления а).
Если дисплей спроектирован предпочтительно для искусственной информации, 
следует выполнить этап 4 перечисления с). Если дисплей спроектирован пред
почтительно для реальной информации, следует выполнить этап 4 перечисле
н и я ^ __________________________________________________________________
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Рисунок 12 -  Расположение точек измерений на анизотропном излучающем 
плоскопанельном ЖК-дисплее (преобладает реальная информация)

c) Определение направлений снятия значений (предпочтительно для искусст
венной информации)
восемь направлений измерений представлены ниже:

направление измерений 0: 0  =  0 ',  Ф = н е  применяется (перпендику
лярно);
-  направление измерений 1: 0  = 0 ,5 х ©  , Ф  =  Ф г> +  2 х  Ф г ;

-  направление измерений 2: 0  =  0 О +  0,5 х  © ,jn<r, Ф  = Ф „  + Ф ;

-  направление измерений 3: 0  = 0,5 х 0 ,  -  0 О . Ф  = Ф „  - 180 ;

-  направление измерений 4: 0  = 0 О + 0,5 х 0 ^ .  Ф  = Ф п ;

-  направление измерений 5: 0  = 0 О + 0,5 х <дпакг. Ф  = Ф „  -  Ф г ;

-  направление измерений 6: 0  = 0 ,5х 0 Г<И„ , Ф  =  Ф 0 —2 х ф г ;

-  направление измерений 7: 0  = 0 О, Ф  =  Ф ,, (проектное направление на
блюдения).

( W  ^  W
где Ф ,  =  90  -  0 ,5  • arctg\ — при >  0 ,7 2 7 ;

Ф , = 7 2  при <; 0,727,

здесь Н пеп -  высота активной площади дисплея;

-  ширина активной площади дисплея.
d) Определение направления измерений (предпочтительно для реальной ин
формации)
Девять направлений измерений представлены далее:

направление измерения А; 0  =  0 ,5  • 0  , Ф  = 0 ';
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направление измерения В: 0  =  0,5 • 0 ,  ,г , Ф  =  arctg  

направление измерения С: 0  =  0 ,5  - 0  , Ф  =  9 0 ';

н

-  направление измерения D: 0  =  0 ,5  • 0  г , , ф  =  9 0  +  arctg

направление измерения Е: 0  =  0 ,5  • 0 ;я  , Ф  = 180 :

( W л

н vuu У

-  направление измерения F:

0  =  0 ,5  • 0  u _ ,Ф  =  180 ' +  arctg
f H  N

IY#1

J TV iwa /

направление измерения G: 0  =  0 ,5  • 0 гя р , Ф  = 2 7 0 ';

направление измерения Н: 0  =  0 ,5  • 0 luni.r ,

Ф  =  2 7 0  +  arctg

-  направление измерения I: 0  =  0 О = 0 ',  Ф  =  Ф  „ -  не применяется (пер

пендикулярно проектному направлению наблюдения), где Я -  высота ак
тивной площади дисплея.
Wm  -  ширина активной площади дисплея.

Т а б л и ц а  4 3 -  Условия наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Угол наклона голо
вы и угол наблюде
ния

Рабочее место и дисплей должны по
зволять пользователю смотреть на эк
ран с углом наблюдения от 0° до 40° и 
углом наклона головы от 0° до 25°

Не приме
няется

Не применя
ется

Виртуальные изо
бражения

Не применяются Не приме
няются

Не применя
ются

Т а б л и ц а  44 - Яркость

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Освещенность Поставщик должен определить максимальное 
проектную освещенность экрана Es. как и ис
точник освещения

Специфи
кация. пре
доставляе
мая по
ставщиком, 
предпола
гаемые ус
ловия ис
пользова
ния

Использовать 
значение, оп
ределенное 
поставщиком 
или значение, 
полученное из 
предполагае
мых условий 
использова
ния. Соста
вить протокол 
результи
рующих зна
чений
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Яркость изо
бражения дис
плея

В зависимости от типа отображаемой инфор
мации дисплей должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) В условиях темной комнаты, дисплей дол
жен иметь минимальную яркость изображе
ния дисплея 20 кд/м2 при всех необходимых 
направлениях наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения) (19].
2) В условиях темной комнаты, дисплей будет 
иметь минимальную яркость изображения 
дисплея 150 кд/м2 при всех необходимых 
направлениях наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения и ИСО 9241-303).
b ) Реальная информация
1) В условиях темной комнаты дисплей будет 
иметь минимальную яркость изображения 
дисплея 80 кд/м2 при всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) [21].
2) В условиях темной комнаты, дисплей будет 
иметь минимальную яркость изображения 
дисплея 200 кд/м2 при всех необходимых 
направлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) [30].
П р и м е ч а н и е  -  Яркость изображения дисплея 
при внешнем освещении детально рассмотрена 
для характерного признака «яркостный контраст»

ИСО 9241- 
305. мето
ды:
Р 12.5,
М 12.1

В случае ис
кусственной 
информации 
и изотропных 
дисплеев, см. 
таблицу 45.
В случае ис
кусственной 
информации 
и анизотроп
ных дисплеев, 
см. таблицу 
46.
В случае ре
альной ин
формации и 
изотропных 
дисплеев см. 
таблицу 47.
В случав ре
альной ин
формации и 
анизотропных 
дисплеев см. 
таблицу 48

Т а б л и ц а  4 5 -  Оценка и отчет об яркости дисплея. Искусственная информация и изотропные 
дисплеи_________________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 44 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рисунок 12);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Т а б л и ц а  4 6 -  Оценки и отчет о яркости дисплея. Искусственная информация и изотропные 
дисплеи_________________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 44 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Провести измерения яркости дисплея Luô qсцтик-тао с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное изо
бражение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL и LL (см. рисунок 11);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Составить протокол результирующих значений для определения соответ
ствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  4 7 -  Оценка и отчет для яркости дисплея. Реальная информация и изотропные дис
плеи

В соответствии с 
таблицей 44 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Провести измерения яркости дисплея Lii^cumioc-mdif) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- иок 12):
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Т а б л и ц а  4 8 -  Оценка и отчет яркости дисплея. Реальная информация и изотропные дисплеи
В соответствии с 

таблицей 44 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий.
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 100 
% для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное изобра
жение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: 1. 3. 5. 7 и 9 (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: A -I.
Составить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  4 9 - Яркость

Характерный при
знак

Критерии соответствия,'несоответствия, основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях исполь

зования
Метод изме

рения

Оценка 
результа
тов и со

ставление 
отчета

Баланс ярко
стей и резкий 
свет

a) В рабочих условиях яркость рабочей зоны, 
которую часто последовательно наблюдают во 
время использования дисплея (документы, 
оболочки и т. д.) должна находиться в преде
лах:

0,1 ■ i.lastl aroa £ L £a,HS ^ Ю ’ L us».jfaa>

где LEa.Hs -  область средней яркости дисплея.
b ) Для длительного использования в рабочих 
условиях необходимо проверить, что конструк
ция экрана дисплея и окружающая его область 
корпуса не производят резкого света при рабо
те в условиях превалирующего освещения. 
П р и м е ч а н и я
1 Резкий свет определен МКО (845-02-52: резкий 
сеет) как условие видения, при котором присутству
ют дискомфорт или снижение возможности увидеть 
детали или объекты, вызванные неприемлемым 
распределением или диапазоном яркости, или 
чрезмерным контрастом (Международный словарь 
по освещению. Издание МКО 17.4, 1987). Мешаю
щий резкий свет -  условие видения, при котором 
присутствуют мешающий дискомфорт видения и/или 
заметное снижение возможности увидеть детали 
или объекты.

ИСО 9241- 
305

a) Не 
применя
ется.
b) Изме
рить уро
вень 
глянца 
корпуса и 
составить 
протокол 
результи
рующих 
значений 
для опре
деления 
соответ- 
ствия/нес 
оот-
ветствия
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Характерный при
знак

Критерии соответствиЯ|'несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях исполь

зования

Метод изме
рения

Оценка 
результа
тов и со

ставление 
отчета

2 Как правило, конструкция с матовой поверхностью 
не производит резкого света, тогда как глянцевая 
поверхность может его производить в зависимости 
от ее формы, размера и условий освещения.
3 Разработчикам рекомендуется обратить внимание 
на взаимосвязь и взаимодействие между числом 
глянцевых объектов, цветами, отражением, разме
ром и формой подложки. См. также [40].
4 Для корпусов с неплоскими поверхностями, не
глянцевой или наполовину неглянцевой поверхно
стью свойства могут быть установлены с помощью 
соответствующих методов испытаний, например 
использованием образцовых глянцевых листов.
5 На момент публикации настоящего стандарта не 
было международно признанного мнения относи
тельно точного уровня глянца, который может про
изводить мешающие уровни резкого света, завися
щие от соответствующих характеристик поверхности 
корпуса. Были предложены различные значения 
уровня глянца, но дальнейшие исследования в этой 
области с экспериментальными условиями, которые 
полностью определены, должны способствовать 
появлению консенсуса. Из-за того, что пожилые лю
ди страдают от межглазного рассеивания, в частно
сти от резкого света, такие исследования также не
обходимо провести с пожилыми людьми. Результа
ты планируется разместить в приложении в сле
дующем издании настоящего стандарта

Настройки ярко
сти и контраста

В зависимости от типа отображаемой информации 
дисплей должен соответствовать следующим тре
бованиям:
a) Искусственная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или увеличение 
уровня яркости) должна настраиваться вручную или 
автоматически под условия окружающего освеще
ния.
2) Должна быть предусмотрена настройка уменьше
ния уровня яркости дисплея.
3) Должна быть предусмотрена настройка увеличе
ния уровня яркости дисплея
4) Настройки уменьшения и увеличения уровня яр
кости должны действовать независимо друг от дру
га.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение и/или 
увеличение уровня яркости) не должны воздейство
вать на электрооптические функции передачи 
(EOTF) или на значение гаммы.
b) Реальная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или увеличение 
уровня яркости) должна настраиваться вручную или 
автоматически под условия окружающего освеще
ния.
2) Должна быть предусмотрена настройка уменьше
ния уровня яркости дисплея.
3) Должна быть предусмотрена настройка увеличе
ния уровня яркости дисплея
4) Настройки уменьшения и увеличения уровня яр
кости должны действовать независимо друг от дру
га.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение и/или 
увеличение уровня яркости) не должны воздейство
вать на электрооптические функции передачи 
(EOTF) или на значение гаммы

ИСО 9241- 
305. 
метод 
Р 14.1

См. таб- 
ли-цу 50
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Т а б л и ц а  5 0 -  Оценки и отчет о яркости и настройке контраста
В соответствии с таб

лицей 49 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 1): 
перечисление Ь). 1)

Этап 1
Занести а протокол доступные органы управления для ручной или авто
матической настройки.
Этап 2
Описать действие органов управления на основе информации поставщи
ка.
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветстеия/несоответствия

Перечисление а). 2); 
перечисление Ь). 2)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня яр
кости дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня яр
кости дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения 
яркости дисплея Для каждого уровня настройки с соблюде
нием следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % для цветных диспле
ев;
- расположение точек проведения измерений: CL или 5 (см. рисунок 11 
или 12);
- направления для проведения измерений; 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Перечисление а), 3); 
перечисление Ь). 3)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня яр
кости дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня яр
кости дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения 
Яркости дисплея kr,o<H«cKmtoc-mcJO ДЛЯ КЭЖДОГО урОВНЯ НЭСТрОЙКИ С СОбЛЮДв- 
нием следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % для цветных диспле
ев;
- расположение точек проведения измерений: CL или 5 (см. рисунок 11 
или 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Перечисление а), 4; 
перечисление Ь). 4 
Перечисление а), 5; 
перечисление Ь), 5

Этап 1
Отобразить на экране полноэкранное изображение шкалы яркости (с рав
ноотстоящими друг от друга делениями с шагом 5 %).
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня яр
кости дисплея, в среднее положение. Установить орган управления, от
ветственный за уменьшение уровня яркости дисплея, между минимумом 
и максимумом. Провести визуальное обследование всей шкалы яркости, 
а также областей 0 %, 5 % и 10 % шкалы яркости.
Этап 3
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В соответствии с таб
лицей 49 Оценка результатов и составление отчета

Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня яр
кости дисплея, в среднее положение. Установить орган управления, от
ветственный за увеличение уровня яркости дисплея, между минимумом и 
максимум. Провести визуальное обследование всей шкалы яркости, а 
также областей 90 %, 95 % и 100 % шкалы яркости.
Этап 4
Визуально обследовать дисплей на предмет независимости между на
стройками яркости дисплея низкого и высокого уровней.
Этап 5
Визуально обследовать дисплей на предмет установления различий ме
жду уровнями серого.
Этап 6
Составление протокола результирующих значений для определения со- 
ответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  5 1 -  Особые условия физической окружающей среды

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предпо
лагаемых условиях использо

вания

Метод измерения
Оценка результа
тов и составление 

отчета

Вибрация Допускается воздействие на 
дисплей вибраций с частотой 
менее 6 Гц в течение не более 
30 с

Не применяется Не применяется

Ветер и дождь Дисплеи, которые могут быть 
использованы на открытом 
воздухе, должны иметь меха
ническое ограждение, защи
щающее от воздействия силь
ного ветра и капель дождя, 
падающих на экран дисплея

Не применяется Не применяется

Экстремальные
температуры

В тех случаях, когда требуется 
эксплуатация в условиях ок
ружающих сред с температу
рами, приближающимися к 0 
°С или 40 °С. пользователь 
должен иметь подходящее 
оборудование и соблюдать 
соответствующие персональ
ные меры предосторожности, 
чтобы быть уверенным в том. 
что оно позволит выполнить 
определенные задачи эффек
тивно и безопасно

ИСО 9241-305 Использовать 
значения, указан
ных поставщиком 
или полученные 
из анализа пред
полагаемых усло
вий использова
ния.
Проверить.указал 
ли поставщик ис
пользование при 
экстремальных 
температурах и 
занести итоговое 
значение в прото
кол
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Т а б л и ц а  5 2 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные 

на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета

Неоднородность яр
кости

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим тре
бованиям:
a) Искусственная информация
1) Критерии боковой однородности 
В зависимости от углового рас
стояния отделения испытуемого 
объекта при проектном расстоянии 
наблюдения неоднородность ярко
сти цветов не должна превышать 
следующих соотношений яркости

- о т  1,1° до < 2°........... 1,3:1;
-  & 2° до < 4°............... 1,4:1;
-  й 4° до < 5°................ 1,5:1;

5° до < 7°................ 1.6:1;
-  & 7°.............................1,7:1.

2) Максимальное соотношение яр
кости цветов не должно превы
шать следующих соотношений:

- о т  1.1° до < 2°........... 1,1:1;
-  £ 2° до < 4°............... 1,2:1;
-  £ 4° до < 5°................ 1,3:1;
- £ 5 °  до <7° ................ 1.35:1;
-  £ 7°............................ 1,4:1.

3) Критерии направленной одно
родности
В пределах диапазона проектного 
направления наблюдения неодно
родность яркости цвета не должна 
превышать максимального соот
ношения яркости 1.7:1 и не должна 
превышать соотношение яркости 
1,4:1.
b) Реальная информация
1) Критерии боковой однородности 
В зависимости от углового рас
стояния отделения испытуемого 
объекта при проектном расстоянии 
наблюдения неоднородность ярко
сти цветов не должна превышать 
следующих соотношений яркости:

- о т  1,1° до < 2°........... 1,1:1;
-  £ 2° до < 4°............... 1.2:1;
-  £ 4° до < 5°................ 1,3:1;
--г  5° до < 7° ................ 1.35:1;
-  £ 7°............................ 1.4:1.

2) Критерии направленной одно
родности
В пределах диапазона проектного 
направления наблюдения неодно
родность яркости цвета не должна 
превышать максимального соот
ношения яркости 1.4:1

ИСО 9241- 
305. мето
ды:
Р 14.1,
Р 14.2

В случае искусст
венной информа
ции и изотропных 
дисплеев см. таб
лицу 53.
В случае искусст
венной информа
ции и анизотроп
ных дисплеев см. 
таблицу 54.
В случае реаль
ной информации 
и изотропных дис
плеев см. табли
цу 55.
В случае реаль
ной информации 
и анизотропных 
дисплеев см. таб
лицу 56
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Т а б л и ц а  5 3 -  Оценки и отчет о неоднородности яркости. Искусственная информация. Изо- 
тролные дисплеи_________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 54 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а),
D .2)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и мак
симальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкран
ное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и R=G=B = 
100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое расстояние 
точек проведения измерений, используя центральную точку в качестве 
базы отсчета, и рассчитать соответствующие пропорции. Составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а). 
3)

Не применяется

Т а б л и ц а  54 -  Оценка и составление отчета о неоднородности яркости. Искусственная инфор- 
мация. Изотропные дисплеи________________________________________________________________
В соответствии с табли

цей 52 Оценха результатов и составление отчета

Перечисление а), 1), 
2)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея /^оывскт^мтло с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полно
экранное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL и LL (см. рисунок 
11):
- направления для проведения измерений: 7 (проектное направление 
наблюдения).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое рас
стояние точек проведения измерений, используя центральную точку в 
качестве базы отсчета, и рассчитать соответствующие пропорции. Со
ставить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а). 3) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ьксьдотьмпед с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полно
экранное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рисунок 11);
* направления для проведения измерений: изменяют с шагом 1° в пре
делах диапазона максимального угла наклона 0г»по«. в горизонтальном
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В соответствии с табли- _- 52 Оценка результатов и составление отчета

и вертикальном направлениях.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий направленной однородности. Если требование не 
выполняется в пределах 0 , ^ ,  определить максимальный угол накло
на. при котором достигается максимальное соотношение яркости

Т а б л и ц а  5 5 -  Оценки и отчет для неоднородности яркости. Реальная информация. Изотроп- 
ные дисплеи_____________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 52 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 
1)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ln.objeanrtoc.mdw с соблюдением сле
дующих условий.
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое расстояние 
точек проведения измерений, используя центральную точку в качестве 
базы отсчета, и рассчитать соответствующие пропорции. Составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление Ь). 
2)

Не применяется

Т а б л и ц а  5 6 -  Оценки и отчет для неоднородности яркости. Реальная информация. Изотроп- 
ные дисплеи_____________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 52 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 
1)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея L „ с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и мак
симальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкран
ное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и R=G=B = 
100 % для цветных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9  (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: 1 (проектное направление на
блюдения).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое расстояние 
точек проведения измерений, используя центральную точку в качестве 
базы отсчета, и рассчитать соответствующие пропорции. Составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление Ь). 
2)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ь,.0ь&цтос-*а1 \ с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
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В соответствии с 
таблицей 52 Оценка результатов и составление отчета

- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и мак
симальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкран
ное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и R=G=B = 
100 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: изменяют с шагом 1° в преде
лах диапазона максимального угла наклона (-W *. в горизонтальном и вер
тикальном направлениях.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий направленной однородности. Если требование не вы
полняется в пределах 0 гаг9е, определить максимальный угол наклона, при 
котором достигается максимальное соотношение яркости

Т а б л и ц а  5 7 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения

Оценка результа
тов и составление 

отчета
Неоднородность
цвета

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соот
ветствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой одно
родности цвета разность цветности в 
равноконтрастном пространстве М /, V 
цвета в различных точках дисплея, не 
должна превышать:

Ди'. И = 0,02 для

D
<  0 ,7 5  .

design.* ic«
Ли’, И = 0.03 для 

D
>  о  75

^  dc*ign.va;«a
где Одею -  диагональ активной облас
ти дисплея;
D , -  проектное направление 
наблюдения.
2) Критерии направленной однород
ности
Дисплей должен иметь соответст
вующую хроматическую однородность 
для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения). Максимальная раз
ность цветности в равноконтрастном 
пространстве Ди\ v’ цвета не должна 
превышать вышеприведенных пре
дельных значений.

ИСО 9241- 
305, мето
ды:
Р 19.2,
Р 19.3

В случае искус
ственной ин
формации и 
изотропных дис
плеев см. таб
лицу 58.
В случае искус
ственной ин
формации и 
анизотропных 
дисплеев см. 
таблицу 59.
В случае реаль
ной информации 
и изотропных 
дисплеев см. 
таблицу 60.
В случае реаль
ной информации 
и анизотропных 
дисплеев см. 
таблицу 61.

Ь) Реальная информация 
1) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой цве
товой однородности разность цветно
сти в равноконтрастном пространстве
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Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка результа
тов и составление 

отчета
Ди' v' цвета в различных точках дис
плея не должна превышать 0,02.
2) Критерии направленной однород
ности
Дисплей должен иметь соответст
вующую хроматическую однородность 
для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения). Максимальная раз
ность цветности в равноконтрастном 
пространстве Аи\ v‘ цвета не должна 
превышать 0.02

Т а б л и ц а  5 8 -  Оценка и отчет о неоднородности цвета. Искусственная информация. Изотроп- 
ные дисплеи_____________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 57 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 
D

Этап 1
Провести измерения координат цветности и \ /uot̂ ccurrioc-mdir), с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и мак
симальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкран
ное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %, комбина
цией R=G=B = 75 % и комбинацией R, G, В = 50 % для цветных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.

Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную раз
ность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствияУнесоотеетствия

Перечисление а),
2}_________________

Не применяется
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Т а б л и ц а  5 9 -  Оценка и отчет о неоднородности цвета. Искусственная информация. Анизо
тропные дисплеи__________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 57 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 1) Этап 1
Провести измерения координат цветности и', с соблюде
нием следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %, ком
бинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных дис
плеев;
- расположение точек проведения измерений; CL. HL. и LL (см. рисунок 
11):
- направления для проведения измерений: 7 (проектное направление 
наблюдения).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную 
разность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить прото
кол результирующих значений для определения соответст- 
вия/иесоответствия

Перечисление а). 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности и \  с соблюде
нием следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект; полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %. ком
бинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных дис
плеев;
- расположение точек проведения измерений; CL, HL. и LL (см. рисунок 
11):
- направления для проведения измерений: 1-7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий направленной однородности и рассчитать максималь
ную разность цветности в равноконтрастиом пространстве.
Этап 3
Если требование не выполняется в пределах Orange, определяют макси
мальный угол наклона, при котором достигается максимальная разность 
цветности в равноконтрастном пространстве.
Этап 4 (только для цветных дисплеев)
В зависимости от технологии дисплей может не отвечать требованиям 
для всех отображаемых цветов. Из-за этого установлены следующие 
различия:
-  Высокий класс однородности цветности.
Требование применимо к комбинациям R. G. В = 100 %; комбинации 
R=G=B = 75 % и комбинациям R. G. В = 50 %;
-  Средний класс однородности цветности.
Требование применимо к комбинациям R. G. В = 100 % и комбинации 
R=G=B = 75 %;
-  Низкий класс однородности цветности.
Требование применимо только к основным цветам R = 100 %. G = 100 % 
и В = 100 %.
Составить протокол результирующих значений исходя из класса одно
родности цветности
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Т а б л и ц а  6 0 -  Оценки и отчет неоднородности цвета. Реальная информация. Изотропные дис
плеи

В соответствии с 
таблицей 57 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 1) Этап 1
Провести измерения координат цветности и', ^.вь^т-сс-тло с соблюде
нием следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %, ком
бинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R, G. В = 50 % для цветных дис
плеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису-нок 12):
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную 
разность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить прото
кол результирующих значений для определения соответст- 
вия/носоответствия

Перечисление Ь). 2) Не применяется

Т а б л и ц а  6 1 -  Оценка и отчет о неоднородности цвета. Реальная информация. Анизотропные 
дисплеи__________________________________________________________________________________
В соответствии с таб

лицей 57 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 1) Этап 1
Провести измерения координат цветности и v̂ Moevocl,mloc.mtno с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %, ком
бинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R, G. В = 50 % для цветных дис
плеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису-нок 12);
- направления для проведения измерений: I (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.

Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную 
разность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить прото
кол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление Ь), 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности </, ✓ nosiecumioc md») с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %, ком
бинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных дис
плеев;
- расположение точек проведения измерений: 1. 3. 5. 7 и 9 (см. рисунок 
12);
- направления для проведения измерений: A-I.
Составить протокол результирующих значений.
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В соответствии с таб
лицей 57 Оценка результатов и составление отчета

Этап 2
Оценить критерий направленной однородности и рассчитать максималь
ную разность цветности в равноконтрастном пространстве.
Этап 3
Если требование не выполняется в пределах 0 гапв„, определить макси
мальный угол наклона, при котором достигается максимальная разность 
цветности в равноконтрастном пространстве.
Этап 4 (только для цветных дисплеев)
В зависимости от технологии дисплей может не отвечать требованиям 
для всех отображаемых цветов. Из-за этого установлены следующие 
различия:
-  Высокий класс однородность цветности.
Требование применимо к комбинациям R, G. В = 100 %, R=G=B = 75 % и 
комбинациям R, G. В = 50 %;
-  Средний класс однородность цветности.
Требование применимо к комбинациям R. G, В = 100 % и комбинации 
R=G=B = 75 %;
-  Низкий класс однородность цветности.
Требование применимо только к основным цветам R=100 %, G = 100 % и 
В = 100%.
Составить протокол результирующих значений исходя из класса одно
родности цветности

Т а б л и ц а  6 2 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный при
знак

Критерии соответствия'несоответствия, основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования
Метод из
мерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Неоднородность
контраста

a) Критерии боковой однородности
Для появления предполагаемой однородно
сти неоднородность контраста

CRf«nriro(mly“  ̂ ”  CRfnn/CRrnjx, Нв 
должна превышать 50 %, где CR -  яркостный 
контраст.
b) Критерии направленной однородности 
Дисплей должен иметь достаточную одно
родность контраста для всех необходимых 
направлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения).
1) Яркостный контраст CR должен превышать 
предельное значение CR™-
2) Не должно быть инверсий контраста

ИСО
9241-305. 
метод 
Р 18.5

Оценить не
однородность 
контраста и 
составить 
протокол ре
зультирующих 
значений для 
определения 
соответст- 
вия/несоот- 
ветствия

Геометрические
искажение

В зависимости от типа отображаемой инфор
мации дисплей должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для различных строк или колонок текста 
разница в длину не должна превышать 1 % 
длины этой колонки или строки.
2) Горизонтальное (вертикальное) перемеще
ние символа относительно изначального по
ложения в направлении над и под (слева и 
справа) не должно изменять его ширину (вы
соту) более чем на 5 %.
b) Реальная информация
Для различных строк или колонок разница в 
длину не должна превышать 1 % длины этой 
колонки или строки

ИСО
9241-305. 
методы: 
М 21.1,
М 21.4,
Р 21.2,
Р 21.5

Не применя
ется

Дефекты экрана Дисплей должен относиться к классу дефекта ИСО Занести в
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Характерный при
знак

Критерии соответствия/нвсоответствия, основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования

Метод из
мерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

и лицевой пане
ли

ClassPMei 0. Если дисплей не относится к клас
су Classp*oi 0, поставщик должен определить 
Classp«oi дисплея в соответствии с требова
ниями таблицы 63

9241-305. 
метод 
М 21.6

протокол 
класс дефек
та. заявлен
ный постав
щиком. Оце
нить дефекты 
пикселей и 
подпикселей 
непосредст
венным на
блюдением. 
Определить и 
занести в 
протокол 
класс дефек
та.
П р и м е ч а 
ние -  Пра
вила округле
ния: округлять 
в сторону 
уменьшения — 
х.ОО до х.49-»х; 
округлять в 
сторону увели
чения -  х,50 до 
х.99-»х + 1
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Т а б л и ц а  6 3 -  Классификация дефектов пикселя
Класс пикселя Тип 1 Тип 2 Тип 3 (См. примечания 1 - 7) Кластер с 

большим, 
чем одно, 
число де
фектов 

типа 1 или 
типа 2

Кластер с 
дефектами 

типа 3Постоянно высо
кий уровень

Постоянно низ
кий уровень

0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 1 0 0
(для типа 1 1 1 3 0 0
3=5PSU) 1 1 0 5 0 0
II 2 2 5 0 0 1
(для типа 2 2 5 -  1 п,, 2 п „ 0 1
3=10PSU) 2 2 0 10 0 1
III 5 15 50 0 0 5
(для типа 5 15 5 0 - 1-Пщ 2 п ш 0 5
3=100PSU) 5 15 0 100 0 5
IV 50 150 500 0 5 50
(для типа 50 150 500- 1 Пг/ 2-nw 5 50
3=1000PSU) 50 150 0 1000 5 50
П р и м е ч а н и я
1 Дефекты, которые находятся ниже порога видимости при проектном расстоянии наблюдения и проектном
уровне яркости, не рассматриваются.
2 Для эргономической эффективности, количество, размер и контраст ошибок и дефектов пикселей не 
должно превышать порог снижения эффективности.
3 Представленные в таблице классы дефектов рассматриваются далее.

a) Дефекты светлых субпикселей воспринимаются чувствительнее, чем дефекты темных субликсе- 
лей. Таким образом, дефект типа 3 постоянно высокого уровня
равен 2 PSU. а дефект типа 3 постоянно низкого уровня равен 1 PSU при том. что дефекты пикселей 
оценены в воспринимаемых единицах чувствительности (PSU). Следовательно, возможны различные 
сочетания дефектов типа 3 в C lass, - I .  II, III и IV.
b) В основном у небольших дисплеев с диагональю экрана < 9,1 дюйма(23.1 см) плотность пикселей 
выше и воспринимаются они (пиксели) менее чувствительно, чем у больших дисплеев с диагональю 
экрана > 9.1 дюйма (23,1 см) с меньшей плотностью пикселей.
c) Определение класса дефектов (см. таблицу 4). который относится к первичным приемочным уров
ням пользователей и их задачам, связанным, например, с тем, где классы могут отражать следующие 
условия:
1) Classi>„i,; для специальных единичных задач видеодисплеев с очень высокой чувствительностью и 
необходимостью минимизировать опасности при восприятии информации, такие как контроль крити
чески важной информации в процессах или критические показатели процесса с высоким риском оши
бочных решений и погрешностей, присущих процессам.
2) Class?*.( | для конкретных задач видеодисплеев с высокой чувствительностью и особым значением 
дефектов пикселей, таких как наблюдение, надзор, задачи
проверки качества изображения с меньшим риском дефектов, присущих в случае чтения, и ошибок 
наблюдения.
3) Class?.,,,, и для общих пользовательских задач дисплеев с чувствительностью к дефектам пикселей, 
таких как чтение и обработка текстовой информации, воспринимая объект и символьную информацию 
с достаточной производительностью чтения для выполнения задачи.
4) Ciasspuaini и Class?u«Mv для задач дисплеев с малой чувствительностью к дефектам пикселей, таких 
как обработка общественной информации и рекламы, чтение книг и чтение быстро движущихся изо
бражений с достаточной производительностью, чтобы воспринимать информацию без неудобств для 
пользователя.

4 Критерии, связанные с эргономической эффективностью, пороговых значений дефектов для обычных и 
особых задач находятся на рассмотрении.
5 Дефекты пикселя типа 3 включают в себя темные пиксели в диапазоне 25% < Lx  < 50% (темный уча
сток), 50% £ Lx  <  75% (светлый участок), где Lx -  средняя реакция на команду «максимальная яркость» (на
пример, белый). Неустойчивые или мигающие пиксели оценены в 2 PSU. Весовой коэффициент в PSU опре
делен перед множителем Пеипм»! дефектов пикселей типа 3.
6 Множитель может изменяться в единицах PSU и находиться в диапазонах п,, = от 1 до 4. п,„ = от 1
до 49. niv = от 1 до 499. Если класс дефекта Class?,.., не 0 или I. поставщик должен указать класс дефекта 
Class»,,*, а также nClassi-,.! в зависимости от заданного распределения PSU.
7 Расчет максимального числа дефектов пикселей зависит от размера экрана дисплея и числа пикселей на нем:

a) для дисплеев с диагональю экрана > 9.1 дюйма{23.1 см): каждый тип дефекта на миллион пиксе
лей;
b) для дисплеев с сичлом пикселей > 250000 и диагональю экрана £9,1 дюйма (23,1 см): каждый тип 
дефекта на 250000:
c) для дисплеев с числом пикселей £ 250000 и диагональю экрана £ 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип

______для всего экрана дисплея._________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  64 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод из
мерения

Оценка результатов и 
составление отчета

Временная
нестабиль
ность
(мерцание)

Вся область изображения должна быть 
свободна от мерцания, как минимум, 
для 90 % пользователей

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 15.3

Определить времен
ную нестабильность. 
Составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст
вия/несоответствия . 
П р и м е ч а н и я
1 Монохромный дисплей: 
полноэкранное испыта
тельное изображение с 
максимальным уровнем 
серого.
2 Цветной дисплей: ком
бинация R=G=B=10O %.

Пространст
венная не
стабильность 
(дрожание)

Изображение должно быть свободно от 
дрожания в предполагаемых условиях 
эксплуатации дисплея. Двойная ампли
туда колебаний в геометрическом рас
положении элементов изображения не 
должно превышать 0.0001 мм на 1 
мм проектного расстояния наблюдения 
для диапазона частот от 0.5 до 30 Гц

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 15.4

Определить простран
ственную нестабиль
ность. Составить про
токол результирующих 
значений для опреде
ления соответст
вия/несоответствия

Муаровые
эффекты

Для цветных дисплеев, вся область 
изображения должна быть свободна от 
«рисунков» муара, чтобы пользователь 
мог выполнять задачи эффективно

ИСО
9241-305

Отобразить полноэк
ранный рисунок верти
кальных и горизон
тальных линий с мак
симальным разреше
нием. а также пиксель
ную «шахматную дос
ку» и наблюдать за 
экраном на предмет 
«рисунков» муара. Со
ставить протокол ре
зультирующих значе
ний для определения 
соответст
вия/несоответствия

Другие визу
альные де
фекты

Вся область дисплея должна быть сво
бодна от других визуальных дефектов 
изображения, чтобы пользователь мог 
выполнять задачи эффективно

ИСО
9241-305

Определить другие 
визуальные дефекты 
изображения осмотром 
и составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответствия/ не- 
соот-ветствия.

Нежелатель
ные отраже
ния

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) должны быть выпол
нены следующие требования:

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 16.3

В случае искусствен
ной информации и 
изотропного дисплея 
см. таблицу 65.
В случае искусствен
ной информации и 
анизотропного дисплея 
См. рисунок 66.
В случае реальной 
информации и изо
тропного дисплея см.
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и 
составление отчета

\ И О st > 2,2 +

1) (L l + L d + L s )

+ 4,84• (LH + L 0 + L S) 0,65 ;
2) для дисплеев с положительной по
лярностью

{LH + LD + L s) ^ t 

(L„ +  I e ) “
3) для дисплеев с отрицательной по
лярностью

(L, + L  + L )
у \  0 .  ̂<  1,2 +

К  +  0

! 1 ( 4 /  + - 0

15

Ь) Реальная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) должны быть выпол
нены следующие требования:

( i L + L „  + Ls)

+  44 ,89 -(Lt + La + Ls)' 0,65 ,
где Lh -  яркость экрана высокого уров
ня:
Ll -  яркость экрана низкого уровня;
Lo -  компонент яркости, отраженный от 
диффузного освещения:
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры

таблицу 67.
В случае реальной 
информации и анизо
тропного дисплея см. 
таблицу 68
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Т а б л и ц а  6 5 -  Оценка и отчет о нежелательных искажениях. Искусственная информация. Изо- 
тропные дисллеи_________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 64 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ылцнитаыилц с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 12);
- направление для проведения измерений: 0  = 15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра Rn. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es, определить 
компонент яркости L0, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rs.ext. для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Z.REFiEXT источника большой аперту
ры. определить компонент яркости LS£XT. зеркально отраженный от источ
ника большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 4
Основываясь на показание рефлектометра Rs для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Lref.sml. источника малой аперту
ры. определить компонент яркости Ls.bml. зеркально отраженный от источ
ника малой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 5
Анализ требований таблицы 64, перечисления а) 1). 2). 3). Составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  6 6 -  Оценка и отчет о нежелательных искажениях. Искусственная информация. Ани- 
зотропные дисплеи________________________________________________________________________
В соответствии с табли

цей 64 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
0 % и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных 
дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рисунок 11);
- направления для проведения измерений: 1-6.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es. определить 
компонент яркости LD, отраженный от диффузного освещения. Соста
вить протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rs,ext. для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости LREF ЕХТ источника большой
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В соответствии с табли
цей 64 Оценка результатов и составление отчета

апертуры, определить компонент яркости L3EXт. зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол ре
зультирующих значений.
Этап 4
Основываясь на показании рефлектометра Rs.&m ., для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости Lref.sml источника малой 
апертуры, определить компонент яркости Lssvl, зеркально отраженный 
от источника малой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 5
Анализ требований таблицы 64. перечисления а) 1). 2). 3). Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  6 7 -  Оценка и отчет о нежелательных отражениях. Реальная информация. Изотропные 
дисплеи___________________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 64 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с л т к с ^ н )  с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната.
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B =  0 % и 100 % для цветных дис
плеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 12).
- направление для проведения измерений: О = 15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es, определить 
компонент яркости LD. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s e x t . д л я  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости ( .REf .e x t  источника большой апер
туры. определить компонент яркости L SEX T, зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Основываясь на показании рефлектометра Rs SML, для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости LREFSUl, источника малой апер
туры. определить компонент яркости L s .s m l ,  зеркально отраженный от ис
точника малой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 5
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  6 8 -  Оценка и отчет о нежелательных отражения. Реальная информация. Анизо- 
тропные дисплеи__________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 64 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Lll-<lbjed<meMwll) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: А. С, Е и G.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R0, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s. определить 
компонент яркости L0, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра /?SiEXT, для  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости LREFiEXT источника большой аперту
ры. определить компонент яркости Ls.ext. зеркально отраженный от источ
ника большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 4
Основываясь на показании рефлектометра RSiSML, для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости LREF sml источника малой апертуры 
определить компонент яркости Ls.sml зеркально отраженный от источника 
малой апертуры освещения. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 5
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  6 9 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак

Критерии соответст
вия/несоответствия. основанные на 

требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Непреднамеренные глу
бинные эффекты

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим тре
бованиям:
a) Искусственная информация 
Необходимо избегать спектрально
го ограничения цветов, которое вы
зывает непреднамеренные глубин
ные эффекты (стероохроматизм).
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Т а б л и ц а  7 0 -  Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпо

лагаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Яркостный кон
траст

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. Для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направление 
наблюдения) яркостный контраст CR 
должен превышать минимальный ярко
стный контраст CRm(n из следующего:

( I „  +  L n +  L K )
C R  ~ )  "  D \ \  

( L ^ L . + L , )

C R _  =  2 ,2  +  4 .8 4  ■ ( ! , )  - 0 , 6 5 ,  

L , = L l +  L „  +  L ,
где LH -  яркость экрана высокого уров
ня:
U  -  яркость экрана низкого уровня;
L о -  компонент яркости, отраженный от 
диффузного освещения:
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры.
b) Реальная информация
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. Для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направление 
наблюдения) яркостный контраст CR 
должен превышать минимальный ярко
стный контраст CRmin из следующего 
[30]:

с д  _

C R mm =  6 ,7  +  4 4 ,8 9  • ( £ , ) -  0 ,6 5 ,  

L t = L t + L 0 + L s
где L h -  яркость экрана высокого уров
ня;
Ll -  яркость экрана низкого уровня;
L d -  компонент яркости, отраженный от 
диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры

ИСО 9241- 
305, методы: 
Р 18.2,
Р 18.3

В случае искус
ственной ин
формации и 
изотропных 
дисплеев см. 
таблицу 71.
В случае искус
ственной ин
формации и 
анизотропных 
дисплеев см. 
таблицу 72.
В случае ре
альной инфор
мации и изо
тропных дис
плеев см. таб
лицу 73.
В случае ре
альной инфор
мации и анизо
тропных дис
плеев см. таб
лицу 74
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Т а б л и ц а  7 1 -  Оценка и отчет о яркостном контрасте. Искусственная информация. Изотропные 
дисплеи__________________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 70 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ln.oi»j»ei(wo«wm*) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 12);
- направление для проведения измерений; 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es , определить 
компонент яркости L0. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s .e x t .  д л я  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости L r e f .e x t  источника большой апер
туры, определить компонент яркости LSEXT зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составление протокола результи
рующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  7 2 -  Оценка и отчет о яркостном контрасте. Искусственная информация. Анизотроп- 
ные дисплеи_____________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 70 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея L„.о ь ^^ -та п  с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL и LL (см. рисунок 
11):
- направления для проведения измерений: 1-7.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R0. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s. определить 
компонент яркости Lo, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра f?SEXT, Для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости LREFEXT источника большой 
апертуры, определить компонент яркости L s .e x t . зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  7 3 -  Оценка и отчет о яркостном контрасте. Реальная информация. Изотропные дис
плеи

В соответствии с 
таблицей 70 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 12);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s , определить 
компонент яркости LD, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rs.ext. Для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости LREFEXT источника большой 
апертуры, определить компонент яркости LSiEXT, зеркально отраженный от 
источника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  7 4 -  Оценка и отчет о яркостном контрасте. Реальная информация. Анизотропные 
дисплеи_________________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 70 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ln оЬ(ла<тв<.^ а,0 с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
0 % и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % и 100 % для цветных дис
плеев;
- расположение точек проведения измерений: 1, 3. 5, 7 и 9 (см. рисунок 
12);
- направления для проведения измерений: A-I.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра Rd. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es. определить 
компонент яркости Lo, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра RSEXT, Для характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости LREFiEXT источника большой 
апертуры, определить компонент яркости Ls.ext. зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  7 5 -  Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вня'несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

Полярность
изображения

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Если дисплей обеспечивает от
рицательную и положительную 
полярность, то он должен отве
чать всем требованиям данной 
схемы определения соответст
вия для каждой полярности изо
бражения.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не приме
няется

Проверить требования 
для нежелательных от
ражений и атрибутов 
символов для положи
тельной и отрицательной 
полярности

Высота символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для латинских символов ми
нимальная высота символа 
должна составлять 16' дуги при 
проектном расстоянии наблюде
ния. Предпочтительная высота 
символов от 20' до 22’дуги.
2) Для японских символов мини
мальная высота символа должна 
составлять 20* дуги при проект
ном расстоянии наблюдения. 
Предпочтительная высота сим
волов от 25 'до 30 'дуги.
3) Должен быть доступен режим 
«по умолчанию», в котором пер
вичные латинские символы пред
ставлены с высотой символа от 
20* до 22’ дуги, а японские сим
волы с высотой символа от 25' 
дуги до 35' дуги при проектном 
расстоянии наблюдения.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.5

Провести измерения вы
соты символа в милли
метрах и рассчитать вы
соту в дуговых минутах 
при проектном расстоя
нии наблюдения. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия. 
Занести в протокол ис
пользуемый шрифт, а 
также Л/н нсгвм -  число пик
селей в высоту безудар
ной прописной буквы Н. 
Определить режим по 
умолчанию и занести в 
протокол высоту символа 
в миллиметрах и дуговых 
минутах, использованный 
шрифт и число высоты 
символа А/н,Height-

Стабильность 
размера текста

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Длина и ширина специальных 
символов специальных символов 
шрифта не должны отличаться 
более чем на ± 3 % от высоты 
символа этого набора символов.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.4

Не применяется
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Характерный при
знак

Критерии соответсг- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

Ширина штриха 
символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для оригинальных латинских 
символов ширина штриха долж
на быть в пределах от 10 % до 17 
% высоты символа.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.7

Определить ширину 
штриха символа. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Соотношение 
высоты и шири
ны символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Соотношение высоты и ширины 
символа должно быть в пределах 
от 0.5:1 до 1:1.
Рекомендованное соотношение 
высоты и ширины -  от 0.7:1 до 
0,9:1.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.8

Определить соотношения 
ширины и высоты симво
ла. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения 
соответствия/несоответс- 
твия

Формат символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для продолжительного 
чтения составляет 7*9 (ширина к 
высоте).
2) Для оригинальных латинских 
символов, минимальная матрица 
символа для предоставления 
информации в числовом виде 
или только из заглавных букв 5*7 
(ширина к высоте).
3) Для оригинальных латинских 
символов, матрица символа 
должна быть увеличена вверх 
хотя бы на 2 пикселя, если ис
пользован диакритический знак.
4) В случае если использованы 
строчные буквы с оригинальны
ми латинскими символами, мат
рица символа должна быть 
уменьшена, как минимум, на 2 
пикселя.
5) Для оригинального латинского 
символа и для матриц символа с 
высокой концентрацией, число 
пикселей, использованных для 
диакритических знаков, должно

ИСО 9241- 
305

Определить и занести в 
протокол матрицу симво
ла. Составить протокол 
результирующих значений 
для определения соот- 
ветствия/несоответствия
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

следовать традиционной конст
рукции для печатного текста.
6) Для оригинальных латинских 
символов формат матрицы сим
вола 4x5 (ширина к высоте) дол
жен быть минимальным для 
нижнего и верхнего индекса, для 
числителей и знаменателей ото
бражаемых дробей с одиночным 
расположении знака.
7) Для оригинального латинского 
символа матрица 4^5 также мо
жет быть использована для бук
венно-цифровой информации, не 
относящей к задачам оператора, 
таким как авторские права.
8) Для японских символов реко
мендуется минимальная матрица 
11x 11 элементов, тогда как мат
рица 15x15 элементов предпоч
тительна.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Расстояние ме
жду символами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное расстояние между 
символами должно составлять 
ширину одного штриха символа 
или один пиксель.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.12

Определить расстояние 
между символами. Со
ставить протокол резуль
тирующих значений для 
определения соответст- 
вия/несоответствия

Расстояние ме
жду словами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное число пикселей 
между словами должно быть 
равно числу пикселей в ширину 
безударной прописной буквы Н. 
Количество пикселей в ширину 
буквы N используют для шрифь 
тов с пропорциональными интер
валами.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9421- 
305. метод 
Р 20.13

Определить расстояние 
между словами. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Междустрочное
расстояние

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Для задач, которые требуют про
должительного чтения текста.

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.14

Определить междустроч
ное расстояние. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

81



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

минимум в один пиксель должен 
быть использован между строка
ми в тексте. Эта область может 
не содержать частей символов 
или диакритических знаков, но 
может содержать нижние под
черкивания.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Т а б л и ц а  7 6 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоотеетствия, основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод из
мерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Кодирование ярко
сти

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) соотношение между 
габаритными яркостями уровней на
стройки одной зоны должно превышать 
соотношение 1,5:1 при внешнем осве
щении.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 17.6

В случае искус
ственной ин
формации и 
изотропных 
дисплеев см. 
таблицу 77.
В случае искус
ственной ин
формации и 
анизотропных 
дисплеев см. 
таблицу 78

Т а б л и ц а  7 7 -  Оценка и отчет о кодировании яркостью. Искусственная информация. Изотроп- 
ные дисплеи_____________________________________________________________________________
В соответствии с таб

лицей 76 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Цьоща<цтх>ьти) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %. 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %, 75 % и 50 % для 
цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 12);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R0. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s. определить 
компонент яркости L0, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rs ЕХТ, для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Lref.ext источника большой апер
туры, определить компонент яркости L3 EXT зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Определить значения яркости дисплея при окружающем освещении. Оп
ределить соотношения между близлежащими уровнями и составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  7 8 -  Оценка и отчет о кодировании яркостью. Искусственная информация. Анизо- 
тропные дисплеи__________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 76 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %. 75 % и 50 % для 
цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений; CL (см. рису- нок 11);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s, определить 
компонент яркости Lo. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R S-EXT, д л я  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Z-r e f .e x t  источника большой апер
туры. определить компонент яркости Ц  ЕХТ зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Определить значения яркости дисплея при окружающем освещении. Оп
ределить соотношения между близлежащими уровнями и составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  7 9 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Кодирование мига
нием

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Там. где используется кодирование ми
ганием. исключительно чтобы привлечь 
внимание, рекомендуется частота оди
ночных миганий в диапазоне от 1 до 5 
Гц с продолжительностью включения 50 
%. Если во время мигания необходима 
удобочитаемость, рекомендуется часто
та одиночного мигания от 0,33 до 1 Гц, с 
продолжительностью включения 70 
%. Должна быть возможность выключе
ния мигания курсора.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.5

Применятся 
только для 
программных 
приложений

Кодирование цве
том

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) кодирование цветом 
должно иметь минимальную разность 
цветов ДЕ м t  20 при условиях внешнего 
освещения.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 19.4

См. таблицу 80
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Т а б л и ц а  8 0 -  Оценка и отчет о цветовом кодировании. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 79 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения координат цвета Хц.**ец|«ос.т<нг). Уи^ситюс-та*),
■̂il.objectiif.'cc-mdiri С СОбЛЮДвНИвМ СЛвДуЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 
%. комбинацией R=G=B = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 %;
- расположение точек проведения измерений: 5 для изотропных дисплеев 
(см. рисунок 12) и CL для анизотропных дисплеев (см. рисунок 11);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 7 для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений 
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es, определить рефлек
тометром координаты цвета Х0. У0 и ZD для компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A, D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета Xs.ext, Ys.ext и Zsext д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности цветов при окружающем освещении 
источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным по
ставщиком. Определить цветовую разницу между цветами. Комбинации R, 
G. В. =100 % и комбинация R=G=B = 75 % должны удовлетворить требо
ванию. Комбинации R. G. В. =50 % удовлетворит требованию. Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  8 1 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Геометрическое
кодирование

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация 
Геометрическое кодирование явля
ется частным видом графического 
кодирования. Разграничение раз
личных классов информации в гра
фической форме может быть облег
чено использованием различных 
геометрических форм, таких как тре
угольники или окружности. Эти 
формы должны быть простыми для 
их различения, т. е. их число огра
ничено.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только для 
программных 
приложений
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Т а б л и ц а  8 2 -  Разборчивость графики

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. осно

ванные на требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод
измерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Размер монохром
ного и цветного объ
екта

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответствовать 
следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Критические элементы, такие как симво
лы или текст в пределах пиктограммы, 
должны иметь минимальную высоту 20' ду
ги. Предпочтительнее высота от 25' до 35' 
дуги.
2) Графические объекты и другие неболь
шие объекты, для которых особо важна 
разборчивость, относят к яркостному кон
трасту.
3) Для отдельных изображений, где требу
ется точная идентификация цветов, изо
бражение должно составлять 30' стягиваю
щей дуги. Предпочтительнее 45' стягиваю
щей дуги.
b ) Реальная информация 
Не применяется

См. вы
соту зна
ка. ярко
стный 
контраст

Применяет
ся только в 
программ
ных прило
жениях

Контраст для раз
борчивости объек
тов

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответствовать 
следующим требованиям:
a) Искусственная информация
В тех случаях, когда требуется точная иден
тификация отдельных цветных изображе
ний (например, одиночного знака или сим
вола) применяют одинаковые условия для 
яркости дисплея и яркостного контраста.
b) Реальная информация 
Не применяется

См. яр
кость 
дисплея, 
яркост
ный кон
траст

Применяет
ся только в 
программ
ных прило
жениях

Рассмотрение цве
тов для графики

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответствовать 
следующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) В тех случаях, когда требуется точная 
идентификация отдельных цветов знаков 
или символов, они должны иметь мини
мальный размер по крайней мере 20' дуги 
при проектном расстоянии наблюдения.
2) В тех случаях, когда от пользователя 
требуется различать или идентифициро
вать цвета, должна быть предложена уста
новка цветов по умолчанию.
3) Пары цветов, которые различают, долж
ны иметь величину \E 'UV > 20.
4) Отрицательная полярность: спектрально 
ограниченный синий (и '<  0.2) не используют 
на темном фоне. Спектрально ограничен
ный красный (и ’ > 0.4) не используют на 
спектрально ограниченном синем (и' < 0,2) 
фоне.
5) Положительная полярность: спектрально 
ограниченный синий (и '<  0,2) не используют 
на спектрально ограниченном красном (и'

См. вы
соту 
симво
лов. ко
дирова
ние цве
та.
ИСО
9241-305. 
метод 
Р 19.1

Применяет
ся только в 
программ
ных прило
жениях
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Характерный признак
Критерии соответствия'несоответствия. осно

ванные на требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод
измерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
> 0.4) фоне. Спектрально ограниченный 
красный (tv' > 0.4) не используют на спек
трально ограниченном синем (и' < 0,2) фо
не.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Фон и окружающие 
изображение эф
фекты

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответствовать 
следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для лучшего различения и идентификации 
цветов системы и приложения должны ис
пользовать ахроматичный фон позади хро- 
матичных цветов изображения на переднем 
плане или ахроматичные цвета изображе
ния переднего плана на хроматичном фоне.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не при
меняется

Применяет
ся только в 
программ
ных прило
жениях

Число цветов В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответствовать 
следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Одновременное представление цветов: 
для точной идентификации установка(и) 
цвета по умолчанию для кодирования цвета 
должны состоять не более чем из одинна
дцати цветов для каждой настройки.
2) Визуальный поиск цветных изображений: 
в тех случаях, когда требуется быстрый ви
зуальный поиск, основанный на различении 
цветов, используют не более шести цветов.
3) Интерпретация цвета из памяти: если 
для понимания, что представляет собой 
каждый цвет из набора цветов, необходимо 
повторно вызывать его из памяти, исполь
зуют не более шести цветов.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не при
меняется

Применяет
ся только в 
программ
ных прило
жениях
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Т а б л и ц а  8 3 -  Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод измерения
Оценка результа
тов и составле

ние отчета

Палитра цвета и 
опорный белый

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать следую
щим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения) об
ласть графика цветностей при 
окружающем освещении должна 
превышать минимум 5 % общей 
площади равиоконтрастного цве
тового графика МКО 1976. скон
центрированного около хрома- 
тичности опорного белого.
2) Опорный белый
Опорный белый должен отобра
жаться дисплеем с максималь
ным отклонением коррелирован
ной цветовой температуры в пре
делах ±  500 К. Предпочти
тельными коррелированными 
цветовыми температурами, на
пример. являются: 5000. 5500, 
6500, 7500 и/или 9300 К.
3) Должна быть возможность на
стройки опорного белого пользо
вателем.
0) Реальная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения) об
ласть графика цветностей при 
окружающем освещении должна 
быть оптимальна для более чем 
90 % людей и будет оптимальной 
для более чем 75 % людей (см. 
рисунок 13) (37]. [44]. 
П р и м е ч а н и е  1 -  Используют 
цветовые точки, отклоняющиеся от 
EBU (европейский радиовещатель
ный союз), или те цветовые точки и 
их предполагаемые допустимые от
клонения по МЭК 61966-2-1, sRGB 
или ITU-R ВТ.709. к которым приме
няется цветовое отображение.

2) Опорный белый
Опорный белый в соответствии с 
местными нормативными требо
ваниями. как определено ITU, 
должен отображаться дисплеем с 
максимальным отклонением кор
релированной цветовой темпера-

ИСО 9241-305. 
методы:
Р 19.5,
Р 19.7

В случае искус
ственной ин
формации см. 
таблицу 84.
В случае ре
альной инфор
мации см. таб
лицу 85.
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Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых усло

виях использования
Метод измерения

Оценка результа
тов и составле

ние отчета

туры в пределах i  300 К. 
П р и м е ч а н и е  2 -  Типичными 
коррелированными цветовыми тем
пературами являются: 6500, 6774 
или 9300 К.

3) Цвет кожи
Объекты или сцены из реальной 
жизни (особенно цвета кожи) 
должны иметь точную цветопере
дачу при их визуальном отобра
жении дисплеем [34]. В условиях 
темной комнаты при проектном 
направлении наблюдения цвет 
кожи должен иметь координаты 
цветности и' = 0,2221, v' = 
0.4884 и должен находиться в 
пределах окружности радиусом 
0.01 от точки с яркостью У = 
0,4404 ± 10 %. нормированной к 
единичному значению белого. В 
пределах всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюдения) 
цвет кожи при окружающем ос
вещении не должен превышать 
максимальной разности цветно
сти в равноконтрастном про
странстве Ли', v' = [(0.2221 -  
( i f +(0.4881 -1i f f  5*  0,02 
П р и м е ч а н и е  3 -  Если дисплей 
обеспечивает достаточную палитру 
цвета и функцию элвктрооптичесхого 
переноса (значение гаммы) в соот
ветствии с местными нормативными 
требованиями, как определено ITU, 
то достаточная передача цвета мо
жет быть предполагаемой (закон ад
дитивности входного сигнала цвета)
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Рисунок 13 -  Оптимальный и приемлемый цветовые диапазоны. Излучающие плоскопанель
ные ЖК-дисплеи
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Т а б л и ц а  8 4 -  Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 83 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а),
D

Этап 1
Провести измерения координат цвета
Zjl.oJUecKmioc.radfr) С С О бЛЮ ДСН ИО М  С Л О Д уЮ Щ И Х  УСЛОВИЙ:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 
%; G = 100 % и В = 100 %:
- расположение точек проведения измерений: 5 для изотропных дисплеев 
(см. рисунок 12) и CL для анизотропных дисплеев (см. рисунок 11);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 1-7 для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты 
цветности основных цветов на равноконтрастиом цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана £s, определить рефлек
тометром координаты цвета Х0. У0 и ZD для компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета X s .e x t ,  Y s .e x t  и  Z s .e x t  для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем ос
вещении источниками света МКО A. D65 и источником света, определен
ным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и ото
бразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а). 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности t / nct<oc„mtoc_mc,ir), с 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 5 для изотропных дисплеев 
(см. рисунок 12) и CL для анизотропных дисплеев (см. рисунок 11);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 7 для анизотропных дисплеев.
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основного(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графи
ке МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составление протоко
ла результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а). 
3)

Занести в протокол информацию о возможности настройки опорного бело
го пользователем, а также информацию о доступных настройках
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Т а б л и ц а  8 5 -  Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Реальная информация
В соответствии с таб

лицей 83 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь). 1) Этап 1
Провести измерения координат цвета XJlo4ertlmtoMnt„ (, Уц.оьдопю<^г)< 
Zu.objKUrKBc.mdio с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 
100 %; G = 100 % и В = 100 %;
- расположение точек проведения измерений: 5 для изотропных и анизо
тропных дисплеев (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и A-I для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты 
цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана £s. определить реф
лектометром координаты цвета XD. УЬ и Z0 для компонента, отраженного 
от диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника све
та. определенного поставщиком. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры определить реф
лектометром координаты цвета XSiEXT. ys,e x t  и ZS£XT д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем 
освещении источниками света МКО A. D65 и источником света, опреде
ленным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и 
отобразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Занести 
данные палитры цвета в протокол и один из следующих вариантов за
ключения о воспроизведении естественных цветов: оптимально для бо
лев чем 90 % людей, приемлемо для 75 % людей или приемлемо для 50 
% людей (для определения пределов см. также приложение В)

Перечисление Ь), 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности Ц'точвщтюмиль Ущядопак-тн) с 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 для изотропных и анизо
тропных дисплеев (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 1 для анизотропных дисплеев.
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности осиовного{ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом гра
фике МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответст- 
вия/иесоответствия
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В соответствии с таб
лицей 83 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 3) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея оЬ(вс1(тес̂ й1г) и координат цветно
сти u'ji^cKmioo-mdo. Имл*сфп1оо.ти*> с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными норматив
ными требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 для изотропных и анизо
тропных дисплеев (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и A-I для анизотропных дисплеев.
Этап 2
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветствия/несоответствия и отобразить координаты цветности цвета кожи 
на равноконтрастном цветовом графике МК01976.
Этап 3
Провести измерения координат цвета Хгой^омвс-тшп, Уи.о^снтюс-та*), 
Zitcqeciimtocma*) с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными норматив
ными требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 для изотропных и анизо
тропных дисплеев (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и A-I для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определить реф
лектометром координаты цвета Х0. У0 и ZD для компонента, отраженного 
от диффузного освещения МКО источников света A, D65 и источника све
та. определенного поставщиком. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 5
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета XSEXT, УЗЕХГ и ZSEXT для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 6
Определить координаты цветности цвета кожи при окружающем освеще
нии источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным 
поставщиком. Составить протокол результирующих значений и отобра
зить координаты цветности цвета кожи на равноконтрастном цветовом 
графике МКО 1976
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Т а б л и ц а  8 6 -  Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные 
на требованиях и предполагае
мых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета

Электрооптические 
функции переноса 
(EOTF) и шкала ярко
сти

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для всех необходимых на
правления наблюдения {см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно.
2) Для всех необходимых на
правления наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в рав
ноконтрастном пространстве Ди', 
V’ между уровнями серого не 
должна превышать 0,04.
b) Реальная информация
1) Для всех необходимых на
правления наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно и значение 
гаммы должно соответствовать 
предполагаемой спецификации с 
максимальным отклонением ± 
0 .2 .
2) Для всех необходимых на
правления наблюдения {см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в рав
ноконтрастном пространстве ди', 
V’ между уровнями серого не 
должна превышать 0,02

ИСО 9241- 
305. мето
ды: Р 14.1, 
Р 14.2,
Р 17.5,
Р 19.2,
Р 19.3

В случае искусст
венной информа
ции и изотропных 
дисплеев см. таб
лицу 87.
В случае искусст
венной информа
ции и анизотроп
ных дисплеев см. 
таблицу 88 .
В случае реальной 
информации и изо
тропных дисплеев 
см. таблицу 89.
В случае реальной 
информации и ани
зотропных диспле
ев см. таблицу 90. 
П р и м е ч а н и е  -  
Верность передачи 
цветовой информа
ции дисплеем уста
навливают на основе 
аддитивного смеши
вания трех основных 
цветов. Для умень
шения числа изме
рений. необходимых 
для оценки и состав
ления отчета. EOTF 
не измеряют для 
каждого основного 
цвета отдельно, а 
оценивают только 
бесцветные состоя
ния. Эти небольшие, 
но важные измере
ния позволяют опре
делить характери
стики верности пе
редачи цветовой 
информации дис
плеем
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Т а б л и ц а  8 7 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Искусственная информация. Изотропные дисплеи__________________________
В соответствии с 
таблицей 86 Оценка результате» и составление отчета

Перечисление а),
D

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;

- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уровня
ми серого (R=G=B) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с шагом 
2,5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: 0  (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности. Составить протокол результирующих значений 
для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а), 
2 )

Этап 1
Провести измерения координат цветности и‘ , Иш.оь(«ся:тьс-л>ац с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 100 
%. 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %, 75 %. 50 % и 25 % для 
цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 12);
- направления для проведения измерений: 0  (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  88  -  Сценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и
шкале серых тонов. Искусственная информация. Анизотропные дисплеи

В соответствии с таб
лицей 86 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 
1)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Цг,оы<,<цт\х-ти) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект; полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R=G=B) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с 
шагом 2,5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений; CL (см. рису- нок 11);
- направление для проведения измерений: 7 (проектное направление на
блюдения).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности. Составить протокол результирующих значений 
для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а), 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности и', v’l,i0bJQe„(rt0C.milM с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната.
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %. 75 %, 50 % и 25 
% для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений; CL (см. рисунок 11);
- направления для проведения измерений: 7 (проектное направление на
блюдения).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  8 9 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Реальная информация. Изотропные дисплеи_______________________________
В соответствии с 
таблицей 86 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь). 
1)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея L,, оЬ)вс1УтисЛ.4п с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R=G=B) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с 
шагом 2.5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 12);
- направление для проведения измерений; 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности и значения гаммы. Составить протокол резуль
тирующих значений для определения соответствия/несоответствия 
П р и м е ч а н и е  -  Для определения значений гаммы см. {36]

Перечисление Ь), 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности i f ,  уу«цвснт1ос-т!1о с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %. 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %, 75 %, 50 % и 25 
% для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия

Т а б л и ц а  9 0 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Реальная информация. Анизотропные дисплеи_____________________________
В соответствии с 
таблицей 86 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 
D

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея {.и.ощкдаосчшяо с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R=G=B) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с 
шагом 2,5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: I (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности и значения гаммы. Составить протокол резуль
тирующих значений для определения соответствия/несоответствия 
П р и м е ч а н и е  -  Для определения значений гаммы см. [36]

Перечисление Ь). 
2 )

Этап 1
Провести измерения координат цветности и', у'и.оьксигчос.т.ип с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R=G=B = 100 %, 75 %, 50 % и 25 
% для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: I (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Со
ставление протокола результирующих значений для определения соот
ветствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  9 1 -  Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

Визуальное воспро
изведение движу
щихся изображений

Дисплей должен иметь 
достаточную 
временную верность 
передачи информации 
для показа движущихся 
изображений без каких- 
либо размытостей, 
смазанностей или дру
гих заметных дефектов 
изображения

ИСО 9241-305 Отобразить колесо 
на экране. Колесо и 
спицы должны быть 
отображены с уров
нем серого от 0 % до 
100 % на заднем 
плане с 50 % уровня 
серого для моно
хромных дисплеев 
или с комбинацией от 
R = G = B = 0 % f l o R  
= G = В = 100 % на 
заднем плане с ком
бинацией R = G = 
В = 50 % для цвет
ных дисплеев. Попе
речная составляю
щая скорости V,  в 
горизонтальном на
правлении. а также 
скорость вращения ш 
должны быть на
страиваемыми. По
зволить колесам про
должительно дви
гаться и вращаться. 
Наблюдать за дис
плеем для обнару
жения каких-либо 
размытостей. сма
занностей или других 
заметных дефектов 
изображения. Соста
вить протокол ре
зультирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответствия.

Нарушение сходи
мости цветов

Уровень нарушения 
сходимости цветов в 
любом месте дисплея 
должен быть не более 
3.4' дуги и предпочти
тельно должен быть 
менее 2 .3 'дуги при про
ектном направлении 
наблюдения

ИСО 9241-305. ме
тод М 21.8

Не применяется

Время формирова- 
ния изображения 
(ВФИ)

В зависимости от типа 
изображения ВФИ 
должно удовлетворять 
следующим требовани
ям:
а) Неподвижные изо
бражения 
Не применяется.

ИСО 9241-305. ме- 
тоды:
Р 15.2,
Р 15.2А

Описание пяти уров- 
ней серого: 
комбинация R=G=B
= 0 %;
комбинация R=G=B
= 25 %;
комбинация R=G=B 
= 50 %:

96



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответст-вия, ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

b ) Квазистатическое 
изображение
- ВФИ > 200 мс. 
Наблюдается заметная 
потеря контраста во 
время ввода с клавиа
туры, перемещения 
изображения, анимации 
и кодирования мигани
ем. Указательное уст
ройство с быстрым по
зиционированием кур
сора может быть ис
пользовано лишь со 
специальной техникой;
- 55 мс < ВФИ 5 200 мс. 
Приложения, исполь
зующие перемещение 
изображения. анима
цию и указательные 
устройства, теряют оп
ределяемый контраст. 
Кодирование миганием 
с частотой от 0.33 до 5 
Гц является действую
щим;
-10 мс < ВФИ й 55 мс. 
Контраст стабилен для 
большинства приложе
ний. Дефекты движуще
гося изображения могут 
отвлекать.
c) Подвижные изобра
жения;
- ВФИ й 10 мс.
Несмотря на то что для 
дисплеев, которые со
храняют отображение 
каждой части изобра
жения в течение боль
шой части периода 
кадровой развертки, 
длительность периода 
кадровой развертки 
также является ограни
чивающим фактором. 
Если ВФИ или дли
тельность периода кад
ровой развертки слиш
ком длинные, тогда как 
дисплей производит 
изображение в течение 
большой части периода 
кадровой развертки, то 
в результате появляют
ся размытости изобра
жения затем расплыв
чатые. или оно двига
ется рывками, и может 
понизиться контраст.

комбинация R=G=B 
= 75 %;
комбинация R=G=B 
= 100 %
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответст-вия, ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

Пространственная 
разрешающая спо
собность

a) Разрешение дисплея 
должно обеспечивать 
удовлетворительное 
отображение исходного 
изображения. Мини
мальное разрешение 
дисплея должно быть 
(по горизонтали *  по 
вертикали):
- VGA: 2: 640 х 480;
- PAL: 768 х 576;
- NTSC; 720x480.
b) Дисплей должен 
иметь пространствен
ную разрешающая спо
собность менее 1 ' дуги 
при проектном расстоя
нии наблюдения

Предполагаемые 
условия использова- 
ния/спецификация, 
предоставляемая 
поставщиком.

ИСО 9241-305, ме
тод
Р 20.10

Занести в протокол 
разрешение дисплея. 
Используя шаг точки 
как основу для опре
деления пространст
венного разрешения 
а, выраженного в 
дуговых минутах, 
провести расчет и 
составить протокол 
результирующих 
значений:
а = 60-2-arctg(b/2/
d̂abon.vtew)i

где о -  размер точки, 
мм;
CUven.v** -  проектное 
расстояние наблю
дения, мм

Растровая модуля- 
ция

Для дисплеев, имею- 
щих пиксельную кон
центрацию менее 30 
пикселей на градус, при 
проектном расстоянии 
наблюдения модуляция 
яркости в перпендику
лярном направлении к 
смежным растровым 
линиям, не должна пре
вышать Ст = 0.4 для 
монохромных дисплеев 
или Ст  = 0.7 для цвет
ных дисплеев, при этом 
все пиксели находятся 
в состоянии высокого 
уровня

ИСО 9241-305 
Р 21.9

Не применяется

Коэффициент зЁГ 
полнения

Для дисплеев, имею
щих пиксельную кон
центрацию менее 30 
пикселей на градус, при 
проектном расстоянии 
наблюдения коэффи
циент заполнения дол
жен быть больше 0.3. 
Поставщик должен пре
доставить чертеж под
пикселя или указать 
коэффициент заполне
ния

Спецификация лре- 
доставляемая по
ставщиком.
ИСО 9241-305. ме
тод
М 21.10

Анализировать чер- 
теж подпикселя и 
рассчитать коэффи
циент заполнения. В 
качестве альтерна
тивы использовать 
коэффициент запол
нения. предостав
ленный поставщи
ком. Составить про
токол результирую
щих значений для 
определения соот- 
ветст-
вия/несоответствия

Концентрация пик
селей

Поставщик должен ука
зать концентрацию пик
селей

Спецификация.
предоставляемая
поставщиком

Составить протокол 
результирующих зна
чений
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5.3 Плазменные дисплеи для использования внутри помещений. Лабораторный метод 
отображения

5.3.1 Предполагаемые условия использования
Характерные признаки пользователя, окружающая среда, задачи и использование плазменных 

дисплеев (плазменная панель) кратко изложены в таблице 92. Характерные признаки, полученные 
при анализе предполагаемых условий использования, являются необходимым предварительным ус
ловием для оценки соответствия. Вследствие этого элементы условий, отличные от тех. которые опи
саны в данном методе, могут влиять на критерии соответствия/несоответствия.

Поставщик должен устанавливать предполагаемые условия использования, так же как и значе
ние или диапазон значений характерного признака. Установленные значения должны соответство
вать предполагаемым условиям использования. Предполагаемые условий использования являются 
частью протокола соответствия.

Примечание -  В данной схеме определения соответствия рассматриваются плазменные дисплеи, предна
значенью для типичных целей дисплеев при использовании внутри помещений.

Т а б л и ц а  9 2 -  Предполагаемые условия использования. Плазменные дисплеи
Эле
мент Характерный признак Количественная оценка

Поль
зова
тель

Зрительное восприятие Пользователь с нормальным или с корректированным 
до нормального зрением, любого возраста, не младше 7 
лет (любой грамотный человек)

Усло
вия
рабо
ты

Проектное освещения эк
рана Es

Расположение внутри помещения (см. (5]. [9]. [19]. [25]):
- до 200 лк, например (в большинстве случаев) общие 
строительные площадки;
- до 300 лк, машинная обработка (в большинстве случа
ев). черновые сборочные работы, музейные работы;
- по вертикали 250 лк ♦ 250 лк * cos « в офисах, где а -  
это угол наклона экрана.
- до 500 лк. например сборка среднего уровня сложно
сти и декоративная работа, простая проверка, счетчики, 
библиотеки, образовательные помещения, машинные 
залы;
- до 750 лк. например точная работа, технический чер
теж:
- до 1000 лк. например прецизионная обработка, управ
ление качеством, проверка, медицинское освидетельст
вование. обработка;
- до 1500 лк. например обработка высокой точности;
- более 1500 лк, например специальные рабочие места 
в области медицины;
- контролируемые и/или регулируемые источники осве
щения. например: киноаппаратные, киностудии и радио
станции, театры, концертные залы, отделение рентге
новского излучения. Поставщик должен установить мак
симальную проектную освещенность экрана в предна
значенном месте. Угол наклона экрана должен быть ра
вен 80°. если иное не указано поставщиком.

Типичные компоненты ос
вещенности. источник 
большой апертуры. (15°) и 
источник освещения ма
лой апертуры (1°)

Расположение внутри помещений (см. ссылки [13]. [19]): 
к д

L iv . * x r  =  5 0 0  — ^ UF.SML =  н е п р и го д н о  
м

l *£f.ex7 = 3 0 0  ^ - , L t£FSML =  н е п р и го д н о  
м

L * , , .£Xr =  2 0 0  cr suL =  2 0 0 0
м  м
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Эле
мент Характерный признак Количественная оценка

(предназначено для общего использования в 
офисе);

^KEF.EkX = 125 — Г , Ltzr.SUL =  2 0 0  ~
м  м  

(требуется определенная управляемая обста
новка),
где L K£rEX7 -  яркость источника большой аперту

ры;
L K£F -  яркость источника малой апертуры.

Поставщик должен точно определить яркость источника 
большой и малой апертуры освещенности

Источник света Для данной схемы определения соответствия МКО рас
сматривает разрешенные источники света: A. D65. F11 и 
F12 |1].
Поставщик может описать предполагаемый источник 
освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Все данные источники света существуют на любом уровне 
освещенности при использовании внутри помещений, часто в 
комбинациях. Предполагается, что при проверке соответствия 
дисплея для каждого из источников освещения дисплей также 
будет совместим при любой комбинации источников освеще
ния.
2 Соответствующую оценку необходимо выполнять однократ
но в лаборатории с широкополосным спектральным освеще
нием. Расчеты для подтверждения соответствия выполняют 
при использовании спектральных расчетов и повторяют для 
каждого установленного уровня освещения и источников ос
вещения

Усло
вия ра
боты

Температура окружающей 
среды

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают температуру окружающей среды примерно от 
15° С до 35° С. если иное не указано поставщиком

Зада
чи

Информационные мате
риалы и их восприятие

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают два последующих условия для восприятия ин
формации. если иное не указано поставщиком:
a) Искусственная информация
Визуализация объектов или явлений, не существующих 
в действительности, -  текст (т. е. алфавитно-цифровые 
символы), графические изображения, символы и т. д. в 
монохромном (включая ахромотичное) и/или цветном 
(многоцветном, включая полноцветное) представлениях.
b) Реальная информация
Представление объектов и явлений, которые не сущест
вуют в действительности. -  люди, их лица, пейзажи, и 
так далее -  в монохромном (включая ахромотичное) или 
цветном (многоцветном, включая полноцветное) пред
ставлении.
Поставщик должен указать, спроектирован ли дисплей 
предпочтительно для искусственной или реальной ин
формации.
Если оба типа информации использованы в рабочих 
условиях, применяют условия прохождения/отбраковки 
испытаний для обоих видов информации

Объем информации Предпочтительный размер экрана для достаточного ко
личества информации с подходящим размером объекта 
и разрешением

100



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Эле
мент Характерный признак Количественная оценка

Тип изображения Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают квазистатичные или двигающиеся изображения, 
если иное не указано поставщиком

Проектное расстояние на

блюдения ^design.view

Поставщик должен определить проектное расстояние 
наблюдения в зависимости от преобладающего типа 
информации. Если оба вида информации используют в 
рабочих условиях, то выбирают проектное расстояние 
наблюдения для искусственной информации
a) Искусственная информация
Типичное проектное расстояние наблюдения рассчиты
вают, основываясь на оптимальном положении для 
большинства необходимых дисплеев в пределах ± 15° в 
вертикальном и горизонтальном направлениях от зоны 
прямой видимости [11].

-  Если Wtin >  Я _  ,

W W
^ ^  __  UVW ___ VMM

4я~ ..... 2- t g\ 5°  0 ,5 3 6 ’

-  Если Я _  > Wvn ,

н и
то D.  ~  ,,№ -  " "  .

2 • / g ! 5 °  0 ,5 3 6

где Н 114Ч -  высота активной площади экрана;

УУ,ыт -  ширина активной площади экрана.
b) Реальная информация
Основываясь на коэффициенте пропорциональности 
активной площади экрана, типичное проектное рас
стояние наблюдения DdnigK tita приведено далее.

-  Для коэффициента пропорциональности 4:3 {по 
ITU-R ВТ.500).

если Я  <, 1,53л/: 

D. =  1л/ +  4  Н,wr*‘ vrr*'
- если Я  > 1,53л/: D  =  4 ,7  • Я

-  Для коэффициента пропорциональности 16:9 (по 
ITU-R ВТ. 710):
D . = 3 -Н  .J Г *» VMM'

Проектное наблюдение

( 0 0 . Фо)
В пределах определенного диапазона углов от нормали. 
Для данной схемы определения соответствия предпола
гают перпендикулярное направление наблюдения, если 
иное не указано поставщиком. Поэтому исходное про
ектное направление наблюдения ( 0 О. Ф д ) равно (0°,-).

Диапазон проектного на
блюдения

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают проектный диапазон наблюдения, равный 80°. 
если иное не указано поставщиком (см. рисунок 14). По 
этой причине максимальный угол отклонения составля
ет 40°. Угол азимута в пределах от 0° до 360°.
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5.3.2 Информация о технологии
Основные физические характеристики технологии плазменного дисплея приведены в таблице 

93. Поставщик должен предоставить детальное техническое описание: номинальное напряжение, но
минальную частоту, номинальный ток. номинальную потребляемую мощность, тип панели, описание 
панели, размеры пикселя по вертикали и горизонтали, истинное разрешение, чертеж субпикселя, ан
тибликовое покрытие, описание дефекта пикселя, диапазон частот по вертикали, диапазон частот по 
горизонтали, максимальный видеодиапазон, совместимость с компьютером и видео, подготовленное 
значение гаммы, заводские установки органов управления светлоты, контраста и цвета, опорная па
литра цвета, например определенная ITU. и т. д.

Т а б л и ц а  9 3 -  Основные физические характеристики плазменных дисплеев
Основные физические характеристики Описание

Оптический режим работы Излучающий
Режим наблюдения Прямое видение
Диагональ активной области дисплея Зависит от применения
Разрешение Зависит от применения
Соотношение сторон Зависит от применения, например 4:3. 5:4 или 

16:9
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5.3.3 Методы оценки соответствия
Оценку соответствия плазменных дисплеев выполняют в соответствии с требованиями таблиц 

94-129.
При необходимости оценка и отчеты могут состоять из отдельных этапов. Это служит руководством 
для комплексной оценки и дает общее представление об оценке и ее назначение. Из-за индивиду
альных физических характерных признаков технологии, связанных с оцениваемыми характерными 
признаками, некоторые основные параметры, такие как условия освещения, объект {испытательное 
изображение), расположение измеряемой точки и направление при измерении, описаны в краткой 
форме. Процедура также устанавливает соответствующие свободные параметры методов измере
ний по ИСО 942-305.

Т а б л и ц а  94 -  Направление наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Проектное рас
стояние наблю
дения

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соот
ветствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Типичное проектное расстояние на
блюдения рассчитано под оптималь
ную позицию для самых необходимых 
дисплеев, в пределах ± 15° в верти
кальном и горизонтальном направле
нии из зоны прямой видимости.

-  Если ^  > Н пгщ:

D  Г -  _

2 • r g l5 °  0 ,5 3 6 ’

-  если

Н  Н
___ VMM ___ tin**

2 ‘ / g l 5 °  0 ,5 3 6 ’

где Н „ п  -  высота активной площади 
дисплея;

-  ширина активной площади 
дисплея.
Ь) Реальная информация 
Основывается на коэффициенте про
порциональности активной площади 
экрана, типичное проектное расстоя
ние наблюдения Д А „ приведе

но далее [30].
-  Для коэффициента пропор

циональности 4:3 (no ITU-R 
ВТ.500):

если # „_ £ 1 ,5 3 .м : 

£> =  l.w +  4 Н  ;
А*л*дп.пп*' И П '

-  если Н мш >  1,53.м: 

D  =  4 ,7  • Н  .
«&ГЦ£Л.Г4ГМ‘ 1 ТМ1Г

-  Для коэффициента пропор
циональности 16:9 (по ITU-R ВТ.
710):
D .  = 3 ■Н

J t ' r ig n  ,т*п*- i w »

Особенности 
поставщика, 
предполагаемые 
условия исполь
зования

Использова
ние особен
ных значений, 
указанных по
ставщиком, 
или значений, 
полученных из 
предполагае
мых условий 
использова
ния. Протокол 
результирую
щих значений
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Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Проектное на
правление на
блюдения

Дисплей должен соответствовать 
всем оптическим требованиям для 
всех необходимых границ направле
ний наблюдения.
Проектное направление наблюдения 
(© 0 ,Ф 0 ), так же как и границы про
ектного направления, наблюдения 
должны быть описаны

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком, предпола
гаемые условия 
использования

См. таблицу 
95

Т а б л и ц а  9 5 -  Оценка и отчет о проектном направлении наблюдения
В соответствии 

^с^аблицей^)^ Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Проверка изотропии дисплея и отчет о результатах 
П р и м е ч а н и я
1 Для изотропных дисплеев, выполняют лишь второстепенные оптические измерения.
2 Для анизотропных дисплеев, выполняют побочные и прямые оптические измерения.
3 Плазменные дисплеи всегда рассматривают как изотропные дисплеи.
Этап 2
Для проектного направления наблюдения, так же как и для границ проектного 
направления наблюдения, использование значений, полученных из предпола
гаемых условий использования, или значений, описанных поставщиком. Соста
вить протокол результирующих значений.
Этап 3
Выполнить оптические измерения в точках с 1 по 9, как показано на рисунке 15. 
На всем протяжении измерений установка инструмента для измерений перпен
дикулярно к экрану, если не обусловлено иное

Г
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•  6
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Рисунок 15 -  Расположение точек для измерений с плазменного дисплея
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Т а б л и ц а  9 6 -  Условия наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Угол наклона голо
вы и угол наблюде
ния

Рабочее место и дисплей должны по
зволять пользователю смотреть на эк
ран с углом наблюдения от 0° до 40° и 
углом наклона головы от 0° до 25°

Не применя
ется

Не применя
ется

Виртуальные изо
бражения

Не применяется Не применя
ется

Не применя
ется

Т а б л и ц а  9 7 - Яркость

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования
Метод изме

рения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Освещеность Поставщик должен определить максимальное 

проектную освещенность экрана £ s. как и ис
точник освещения

Предпола
гаемые ус
ловия ис- 
пользова- 
ния/специфи 
кация, пре
доставляе
мая постав
щиком

Использо
вать значе
ние. опреде
ленное по
ставщиком, 
или значе
ние. полу
ченное из 
предпола
гаемых ус
ловий ис
пользова
ния. Соста
вить прото
кол резуль
тирующих 
значений

Яркость изо
бражения дис
плея

В зависимости от типа отображаемой инфор
мации дисплей должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) В условиях темной комнаты дисплей дол
жен иметь минимальную яркость изображе
ния дисплея 35 кд/м2 при всех необходимых 
направлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) (10].
2) В условиях темной комнаты, дисплей будет 
иметь минимальную яркость изображения 
дисплея 100 кд/м2 при всех необходимых 
направлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) (10].
b) Реальная информация
1) В условиях темной комнаты, дисплей будет 
иметь минимальную яркость изображения 
дисплея 80 кд/м2 при всех необходимых 
направлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) (21].
2) В условиях темной комнаты дисплей будет 
иметь минимальную яркость изображения 
дисплея 200 кд/м2 при всех необходимых на
правлений наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) (30].
П р и м е ч а н и е  -  Яркость изображения дисплея 
при внешнем освещении детально рассмотрена 
для характерного признака «яркостный контрасте

ИСО 9241- 
305. методы: 
Р 12.5.
М 12.1

В случае 
искусствен
ной инфор
мации см. 
таблицу 98.
В случае 
реальной 
информации 
см. таблицу 
99
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Т а б л и ц а  9 8 -  Оценка и отчет о яркости дисплея. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 97 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Провести измерения яркости дисплея Lu.obj^rtoc^r) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рисунок 15):
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Т а б л и ц а  9 9 -  Оценка и отчет о яркости дисплея. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 97 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Провести измерения яркости дисплея LllobiacXmto:-mcio с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рисунок 15):
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Т а б л и ц а  100-Яркость

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях использо

вания

Метод
измерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Баланс ярко
стей и резкий 
свет

a) В рабочих условиях яркость полейзадач. кото
рые часто последовательно наблюдают во время 
использования дисплея (документы, оболочки и 
т. д.) должна находится в пределах:

0.1 • Ljsk.a^.1- f-EiHS^ 10 ■ /-taivarea-
где LEa Hs. -  область средней яркости дисплея.
b) Для длительного использования в рабочих ус
ловиях необходимо проверить, что экран дис
плея и окружающая его область корпуса не про
изводят резкого света при работе в условиях 
превалирующего освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Резкий свет определен МКО (845-02-52; резкий свет) 
как условие видения, при котором присутствуют дис
комфорт или снижение возможности обнаружения де
талей или объектов, выэванны неприемлемым рас
пределением или диапазоном яркости, или чрезмер
ным контрастом (Международный словарь по освеще
нию. Издание МКО 17.4, 1987). Мешающий резкий свет 
-  условие видения при котором присутствуют мешаю
щий дискомфорт видения и/или заметное снижение 
возможности обнаружения деталей или объектов.
2 Как правило, конструкция с матовой поверхностью не 
производит резкого света, тогда как глянцевая поверх
ность может его производить в зависимости от ее 
формы, размера и условий освещения.
3 Разработчикам рекомендуется обратить внимание на 
взаимосвязь и взаимодействие между числом глянце-

ИСО
9241-305

a) Не при
меняется.
b) Изме
рить уро
вень глян
ца корпуса 
и составить 
протокол 
результи
рующих 
значений 
для опре
деления 
соответст
вия/несоот
ветствия
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Характерный при
знак

Критерии соответствия|'несоответсгвия, основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях использо

вания

Метод
измерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
вых объектов, цветами, отражением, размером и фор
мой подложки. См. также [40].
4 Для корпусов с неплоскими поверхностями, неглян
цевой или наполовину неглянцевой поверхностью 
свойства могут быть установлены с помощью соответ
ствующих методов испытаний, например с использо
ванием образцовых глянцевых листов.
5 На момент публикации настоящего стандарта не 
было международно признанного мнения относитель
но точного уровня глянца, который мог производить 
мешающие уровни резкого света, зависящие от соот
ветствующих характеристик поверхности корпуса. Бы
ли предложены различные значения уровня глянца, но 
дальнейшие исследования в этой области с экспери
ментальными условиями, которые полностью опреде
лены. должны способствовать достижению консенсу
са. Из-за того, что пожилые люди страдают от меж
глазного рассеивания, в частности от резкого света, 
такие исследования также необходимо провести с по
жилыми людьми. Результаты планируется разместить 
в приложении в следующем издании настоящего стан
дарта

Настройки ярко
сти и контраста

В зависимости от типа отображаемой информа
ции дисплей должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или увеличе
ние уровня яркости) должна настраиваться вруч
ную или автоматически под условия окружающе
го освещения.
2) Должна быть предусмотрена настройка 
уменьшения уровня яркости дисплея.
3) Должна быть предусмотрена настройка увели
чения уровня яркости дисплея
4) Настройки уменьшения и увеличения уровня 
яркости должны действовать независимо друг от 
друга.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение и/или 
увеличение уровня яркости) не должна воздейст
вовать на электрооптические функции передачи 
(EOTF) или на значение гаммы.
b ) Реальная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или увеличе
ние уровня яркости) должна настраиваться вруч
ную или автоматически под условия окружающе
го освещения.
2) Должна быть предусмотрена настройка 
уменьшения уровня яркости дисплея.
3) Должна быть предусмотрена настройка увели
чения уровня яркости дисплея
4) Настройки уменьшения и увеличения уровня 
яркости должны действовать независимо друг от 
друга.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение и/или 
увеличение уровня яркости) не должна воздейст
вовать на электрооптические функции передачи 
(EOTF) или на значение гаммы

ИСО
9241-305. 
метод 
Р 14.1

См. табли
цу 101
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Т а б л и ц а  1 0 1 - Оценка и отчет о яркости и настройке контраста
В соответствии с 

таблицей 100 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 
1): перечисление 
Ь),1)

Этап 1
Занести в протокол доступные органы управления для ручной или автома
тической настройки.
Этап 2
Описать действие органов управления на основе информации поставщи
ка.
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а), 
2); перечисление 
Ь). 2)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня ярко
сти дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня ярко
сти дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения ярко
сти дисплея f-ii.otviciimiocmdir) для каждого уровня настройки с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % для цветных диспле
ев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а), 
3); перечисление 
Ь), 3)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня ярко
сти дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня ярко
сти дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения ярко
сти дисплея cttmtowm») для каждого уровня настройки с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R=G=B = 0 % для цветных дисплеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а), 
4): перечисление 

Ь). 4)
Перечисление а), 
5); перечисление 
Ь), 5)

Этап 1
Отобразить на экране полноэкранное изображение шкалы яркости (с рав
ноотстоящими друг от друга делениями с шагом 5 %).
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня ярко
сти дисплея, в среднее положение. Установить орган управления, ответ
ственный за уменьшение уровня яркости дисплея, между минимумом и 
максимумом. Провести визуальное обследование всей шкалы яркости, а 
также областей 0 %, 5 % и 10 % шкалы яркости.
Этап 3
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня ярко
сти дисплея, в среднее положение. Установить орган управления, ответ
ственный за увеличение уровня яркости дисплея, между минимумом и
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В соответствии с 
таблицей 100 Оценка результатов и составление о гнета

максимумом. Провести визуальное обследование всей шкалы яркости, а 
также областей 90 %, 95 % и 100 % шкалы яркости.
Этап 4
Визуально обследовать дисплей на предмет независимости между на
стройками яркости дисплея низкого и высокого уровня.
Этап 5
Визуально обследовать дисплей на предмет установления различий меж
ду уровнями серого.
Этап 6
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Т а б л и ц а  1 0 2 - Особые условия физической окружающей среды

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основан
ные на требованиях и предпо
лагаемых условиях использо

вания

Метод измерения
Оценка результа
тов и составление 

отчета

Вибрация Необходимо избегать воздей
ствия на дисплей вибраций 
частотой свыше 0,5 Гц

Не применяется Не применяется

Ветер и дохедь Дисплеи, которые могут быть 
использованы на открытом 
воздухе, должны иметь меха
ническое ограждение, защи- 
щяющее от воздействия силь
ного ветра и капель дождя, 
падающих на экран дисплея

Не применяется Не применяется

Экстремальные
температуры

В тех случаях, когда требуется 
эксплуатация в условиях ок
ружающих сред с температу
рами приближающимися к 0  

°С или 40 °С, пользователь 
должен выбрать подходящее 
оборудование и соблюдать 
соответствующие персональ
ные меры предосторожности, 
чтобы быть уверенным в том. 
что оно позволит ВЫ ПОЛНИТЬ 

определенные задачи эффек
тивно и безопасно

ИСО 9241-305 Использовать 
значения, указан
ные поставщиком 
или полученные 
из анализа пред
полагаемых усло
вий использова
ния.
Проверить, указал 
ли поставщик ис
пользование при 
экстремальных 
температурах и 
занести итоговое 
значение в прото
кол
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Т а б л и ц а  1 0 3 - Визуальные дефекты изображения

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод из
мерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Неоднородность
яркости

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соот
ветствовать следующим требованиям:
a) Искуственная информация
1) Критерии боковой однородности
В зависимости от углового растояния 
отделения испытуемого объекта при 
проектном растоянии наблюдения не
однородность яркости цветов не 
должна превышать следующих соот
ношений яркости:

от 1,1° до < 2°.......... 1.3:1;
г  2° до <4°.............. 1.4:1;
г  4° до < 5°...............1.5:1;
г  5° до < 7°...............1.6:1;
гг 7°...........................1.7:1.

2) Максимальное соотношение ярко
сти цветов не должно превышать сле
дующих соотношений:

от 1.1° до < 2°.......... 1.1:1;
г  2° до < 4 ° .............. 1,2:1;
г  4° до < 5°...............1,3:1;
2 5° до < 7°.............. 1.35:1;
к 7°...........................1,4:1.

3) Критерии направленной однород
ности
В пределах диапазона проектного на
правления наблюдения, неоднород
ность яркости цвета не должна пре
вышать максимального соотношения 
яркости 1,7:1 и не будет превышать 
соотношение яркости 1.4:1.
b) Реальная информация
1) Критерии боковой однородности
В зависимости от углового растояния 
отделения испытуемого объекта при 
проектном растоянии наблюдения, 
неоднородность яркости цветов не 
должна превышать следующих соот
ношений яркости:

от 1.1° до < 2°.......... 1,1:1;
г  2° до < 4 ° .............. 1,2:1;
£ 4° до < 5°.............. 1.3:1;
к 5° до < 7°.............. 1.35:1;
к 7°..................... „...1,4:1.

2) Критерии направленной однород
ности
В пределах диапазона проектного на
правления наблюдения неоднород
ность яркости цвета не должна пре
вышать максимального соотношения 
яркости 1.4:1

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 14.1.
Р 14.2

См. таблицу 104
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Т а б л и ц а  1 0 4 - Оценка и отчет о неоднородности яркости
В соответствии с 

таблицей 103 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 1), 
2); перечисление Ь), 
D

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея tjic^oaimtowreu) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R=G=B = 50 % и 
R=G=B = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 12);
- направления для проведения измерений: 0 {перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое растоя- 
ние точек проведения измерений, используя центральную точку в каче
стве базы отсчета, и расчитать соответствующие пропорции. Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а). 3); 
перечисление Ь). 2)

Не применяется

Т а б л и ц а  1 0 5 - Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия, ос

нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Неоднородность
цвета

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Критерии боковой однородности
Для появления предполагаемой одно
родности цвета разность цветности в 
равноконтрастном пространстве ди', v 
цвета в различных точках дисплея не 
должна превышать:

At/. v = 0.02 для

D
“ *• < 0 , 7 5 .

design, view 
Ли', v -  0.03 для

>  0 , 7 5

^ 'design, view
где OadtM -  диагональ активной области 
дисплея;
Ашф|.им -  проектное направление на
блюдения.
2) Критерии направленной однородно
сти
Дисплей должен иметь соответствую
щую хроматическую однородность для 
всех необходимых направлений наблю
дения (см. проектное направление на-

ИСО 9241- 
305. методы:
Р 19.2,
Р 19.3

См. таблицу 
106
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Характерный признак
Критерии соответствия'несоогветствия. ос

нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
блюдения). Максимальная разность 
цветности в равноконтрастном про
странстве Аи\ V' цвета не должна пре
вышать вышеприведенных предельных 
значений.
Ь) Реальная информация
1) Критерии боковой однородности
Для появления предполагаемой цвето
вой однородности разность цветности в 
равноконтрастном пространстве Ди' v' 
цвета в различных точках дисплея не 
должна превышать 0.02.
2) Критерии направленной однородно
сти
Дисплей должен иметь соответствую
щую хроматическую однородность для 
всех необходимых направлений наблю
дения (см. проектное направление на
блюдения). Максимальная разность 
цветности в равноконтрастном про
странстве Ди', v' цвета не должна пре
вышать 0.02

Т а б л и ц а  1 0 6 - Оценка и отчет о неоднородности цвета
В соответствии с 

таблицей 105 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 
1); перечисление 
Ь).1)

Этап 1
Провести измерения координат цветности и', с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и маки- 
мальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное 
испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %. комбинацией 
R=G=B = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 15):
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную раз
ность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить протокол ре
зультирующих значений для определения соответствияУнесоответствия

Перечисление а). 
2); перечисление

__________

Не применяется

112



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Т а б л и ц а  1 0 7 - Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия/'несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола
гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка результа
тов и составление 
отчета

Неоднородность
контраста

a) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой од
нородности неоднородность контра
ста
CRnoounllormlly- 1 Ив
должна превышать 50 %, где CR -  
яркостный контраст
b) Критерии направленной однород
ности
Дисплей должен иметь достаточную 
однородность контраста для всех 
необходимых направлений наблю
дения (см. проектное направление 
наблюдения).
1) Яркостный контраст CR должен 
превышать предельное значение
CRmin-
2) Не должно быть инверсий контра
ста

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 18.5

Не применяется

Геометрические ис
кажения

В зависимости от типа отображае
мой информации, дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) Для различных строк или колонок 
текста, разница в длину не должна 
превышать 1 % длины этой колонки 
или строки.
2) Горизонтальное (вертикальное) 
перемещение символа относительно 
изначального положения в направ
лении над и под (слева и справа) не 
должно изменять его ширину (высо
ту) более чем на 5 %.
b ) Реальная информация
Для различных строк или колонок, 
разница в длину не должна превы
шать 1 % длины этой колонки или 
строки

Ж 5  9241- 
305. методы: 
М 21.1.
М 21.2,
Р 21.2,
Р 21.5

Оценить гео
метрические 
искажения и со
ставить прото
кол результи
рующих значе
ний для опреде
ления соот- 
ветст-
вия/несоответ-
ствия

Дефекты экрана и 
лицевой панели

Дисплей должен относиться к классу 
дефекта C la s s ^  0 с рекомендуе
мым максимумом Class*,*, 1. Если 
дисплей не относится к классу Class- 
puqi 0. поставщик должен определить 
Classpxo, дисплея в соответствии с 
требованиями таблицы 108

Ж С  9241- 
305. метод 
М 21.6

Занести в прото
кол класс де
фекта. заявлен
ный поставщи
ком. Оценить 
дефекты пиксе
лей и подпиксе
лей непосредст
венным наблю
дением. Опре
делить и зане
сти в протокол 
класс дефекта. 
П р и м е ч а н и е  
-  Правила округ
ления: округлять в 
сторону уменьше
ния -  х.ОО до 
x,49-»jr. округлять 
в сторону увели
чения -  х.50 до 
х,99->х+1
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Т а б л и ц а  1 0 8 - Классификация дефектов пикселя
Класс

пикселя
Тип 1 Тип 2 Тип 3 (См. примечания 1-7) Кластер с боль- 

шим. чем одно 
числом дефек
тов типа 1 или 

типа 2

Кла
стер с 

дефек
тами 

типа 3

Постоянно 
высокий уро
вень

Постоянно 
низкий уро
вень

0 0 0 0 0 0 0
I
(для типа 
3=5PSU)

1 1 2 1 0 0
1 1 1 3 0 0
1 1 0 5 0 0

II
(для типа 
3=10PSU)

2 2 5 0 0 1
2 2 5—1’Пн 2-Пн 0 1
2 2 0 10 0 1

III
(для типа 
3=100PSU)

5 15 50 0 0 5
5 15 50-1 Пш 2пш 0 5
5 15 0 100 0 5

IV
(для типа 
3=1000PSU)

50 150 500 0 5 50
50 150 500—1 • Пру 2niv 5 50
50 150 0 1000 5 50

П р и м е ч а н и я
1 Дефекты, которые находятся ниже порога видимости при проектном расстоянии наблюдения и проектном 
уровне яркости, не рассматриваются.
2 Для эргономической эффективности число, размер и контраст ошибок и дефектов пикселей не должны 
превышать порога снижения эффективности.
3 Представленные в таблице классы дефектов рассматриваются далее.
а) Дефекты светлых субпикселей воспринимаются чувствительнее, чем дефекты темных субпикселей. Та
ким образом, дефект типа 3 постоянно высокого уровня
равен 2 PSU, а дефект типа 3 постоянно низкого уровня равен 1 PSU, при том что дефекты пикселей оце
нены в воспринимаемых единицах чувствительности (PSU). Следовательно, возможны различные сочета
ния дефектов типа 3 в Class,-*., I. II. Ill и IV.

b) В основном у небольших дисплеев с диагональю экрана <9,1 дюйма (23.1 см) плотность пиксе
лей выше и воспринимаются они (пиксели) менее чувствительно, чем у больших дисплеев с диагональю 
экрана > 9.1 дюйма (23.1 см) с меньшей плотностью пикселей.

c) Определение класса дефектов (см. таблицу 4), который относится к первичным приемочным уров
ням пользователей и их задачам, связанным, например, с тем. где классы могут отражать следующие ус
ловия:

1) Class*-.,., с для специальных единичных задач видеодисплеев с очень высокой чувствительностью и 
необходимостью минимизировать опасности при восприятии информации, такие как контроль критически 
важной информации в процессах или критические показатели процесса с высоким риском ошибочных ре
шений и погрешностей, присущих процессам:

2) Class,■„* t для конкретных задач видеодисплеев с высокой чувствительностью и особым значением 
дефектов пикселей, таких как наблюдение, надзор, задачи
проверки качества изображения с меньшим риском дефектов, присущих в случае чтения, и ошибок наблю
дения.

3) Class,-*,! и для общих пользовательских задач дисплеев с чувствительностью к дефектам пикселей, 
таких как чтение и обработка текстовой информации, воспринимая обьект и символьную информацию с 
достаточной производительностью чтения для выполнения задачи.

4) Class*-,,,, и и Class,-*,,,-, для задач дисплеев с малой чувствительностью к дефектам пикселей, таких 
как обработка общественной информации и рекламы, чтение книг и чтение быстро движущихся изображе
ний с достаточной производительностью, чтобы воспринимать информацию без неудобств для пользова
теля.
4 Критерии, связанные с эргономической эффективностью, с пороговыми значениями дефектов для обыч
ных и особых задач находятся на рассмотрении.
5 Дефекты пикселя типа 3 включают в себя темные пиксели в диапазоне 25 % < Lx < 50% (темный уча
сток). 50 % < Lx < 75% (светлый участок), где Lx -  средняя реакция на команду «максимальная яркость» 
(например, белый). Неустойчивые или мигающие пиксели оценены в 2 PSU. Весовой коэффициент в PSU 
определен перед множителем П а т ^ и *  дефектов пикселей типа 3.
6 Множитель Лсьи»,.., может изменяться в единицах PSU и находиться в диапазонах п„ = от 1 до 4, Пщ = от 
1 до 49. П|у = от 1 до 499. Если класс дефекта Class?„ „  не 0 или I, поставщик должен указать класс дефекта 
Class, . ,а также nClass*.„,( в зависимости от заданного распределения PSU.
7 Расчет максимального числа дефектов пикселей зависит от размера экрана дисплея и числа пикселей на

a) для дисплеев с диагональю экрана > 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип дефекта на миллион пикселей:
b) для дисплеев с числом пикселей > 250000 и диагональю экрана S 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип 

дефекта на 250000;
c) для дисплеев с числом пикселей S 250000 и диагональю экрана £ 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип

для всего экрана дисплея__________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  109-  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод из
мерения

Оценка результатов и 
составление отчета

Временная
нестабиль
ность
(мерцание)

Вся область изображения должна быть 
свободна от мерцания, как минимум, 
для 90 % пользователей

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 15.3

Определить времен
ную нестабильность. 
Составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст
вия/несоответствия . 
П р и м е ч а н и е  -  
Цветной дисплей: комби
нация R = G = В = 100 %.

Пространст
венная не
стабильность 
(дрожание)

Изображение должно быть свободно от 
дрожания в предполагаемых условиях 
эксплуатации дисплея. Двойная ампли
туда колебаний в геометрическом рас
положении элементов изображения не 
должна превышать 0.0001 мм на 1 
мм проектного расстояния наблюдения 
для диапазона частот от 0.5 до 30 Гц

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 15.4

Определить простран
ственную нестабиль
ность. Составить про
токол результирующих 
значений для опре
деления соответст
вия/несоответствия

Муаровые
эффекты

Для цветных дисплеев вся область 
изображения должна быть свободна от 
«рисунков» муара, чтобы пользователь 
выполнять задачи эффективно

ИСО
9241-305

Отобразить полноэк
ранный рисунок верти
кальных и горизон
тальных линий с мак
симальным разреше
нием. а также пиксель
ную «шахматную дос
ку» и наблюдать за 
экраном на предмет 
«рисунков» муара. Со
ставить протокол ре
зультирующих значе
ний для определения 
соответст
вия/несоответствия

Другие визу
альные де
фекты

Вся область дисплея должна быть сво
бодна от других визуальных дефектов 
изображения, чтобы пользователь мог 
выполнять задачи эффективно

ИСО
9241-305

Определить другие 
визуальные дефекты 
изображения осмотром 
и составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст
вия/несоответствия.

Нежелатель
ные отраже
ния

В зависимости от типа отображаемой 
информации, дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) должны быть выпол
нены следующие требования:

( L „  +  L  + L t )
;  "  д , £ 2 , 2  +

D ( L l + L 0 + £ s )

+  4 ,8 4  • (L ' )  °'6S

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 16.3

В случае искусствен
ной информации см. 
таблицу 110.
В случае реальной 
информации см. таб
лицу 111
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и 
составление отчета

2) Для дисплеев с положительной по
лярностью

( L „  +  L n +  L , ) 
v "  °  / 7 < 1 ,2 5  

( L „  +  L 0 )
3) Для дисплеев с отридцательной по
лярностью

( у £ » + ^ 1 , 2  +
( i t  +  0  

1 ( L „ + L j  

15
b) Реальная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения), следующие требова
ния должны быть выполнены:

(£ " + i » + \ U 7  +

+  4 4 ,8 9  ( I ,  )  *■ ",
где LH -  яркость экрана высокого уров
ня:
U  -  яркость экрана низкого уровня;
L0 -  компонент яркости, отраженный от 
дифузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры
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Т а б л и ц а  110 -  Оценка и отчет о нежелательных отражениях. Искусственная информация.
В соответствии с 

таблицей 109 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ln.ob̂ xumtocmeirj с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = В = 0 % и 100 % для цвет
ных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направление для проведения измерений: 0  = 15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es. определить 
компонент яркости LD. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра /?SiEXT, Для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости LREF>EXT источника большой аперту
ры. определить компонент яркости LSEXT, зеркально отраженный от источ
ника большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 4
Основываясь на показание рефлектометра RSSMь  Для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Lref sml, источника малой апертуры, 
определить компонент яркости U su i, зеркально отраженный от источника 
малой апертуры освещения. Составление протокола результирующих зна
чений.
Этап 5
Анализ требований таблицы 109. перечисления а) 1). 2), 3). Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  1 1 1 - Оценка и отчет о нежелательных отражениях. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 109 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея U  с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = B = 0 % n 1 0 0 %  для цвет
ных дисплеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направление для проведения измерений: 0  =  15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R D. для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s, определить 
компонент яркости L0, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра /?3 Е Х Т , для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости / ^ EF>EXT источника большой апер
туры. определить компонент яркости L SEXT, зеркально отраженный от ис
точника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Основываясь на показании рефлектометра R s .s m i - д л я  характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости L r e f .s m l  источника малой апер
туры. определить компонент яркости L s .s m l ,  зеркально отраженный от ис
точника малой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 5
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  112 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак

Критерии соответст
вия/несоответствия. основанные на 

требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Непреднамеренные 
глубинные эффекты

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим тре
бованиям:
a) Искусственная информация 
Необходимо избегать спектрально
го ограничения цветов, которое 
вызывает непреднамеренные глу
бинные эффекты (стереохрома
тизм).
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Т а б л и ц а  113 -  Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод из
мерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета

Яркостный кон
траст

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должон соот
ветствовать следующим требовани
ям:
a) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) яркостный кон
траст CR должен превышать мини
мальный яркостный контраст CRm«:

с *  > » +1» + Ч

CRmn= 2.2+ 4.84- ' 0Л5.
L i =  L i+ Z - o + ( - s .

где LH -  яркость экрана высокого 
уровня:
Lt -  яркость экрана низкого уровня;
La -  компонент яркости, отраженный 
от диффузного освещения:
Ls -  компонент яркости, зеркально 
отраженный от источника освещения 
большой апертуры.
b) Реальная информация
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) яркостный кон
траст CR должен превышать мини
мальный яркостный контраст CRmn из 
следующего (30):

с *  = ! £ “ + 1 » + Ч

CRm*= 6.7 + 44.89 L,
L i =  L l +Z-d + L s .

где Lh -  яркость экрана высокого 
уровня:
Lt -  яркость экрана низкого уровня;
L0 -  компонент яркости, отраженный 
от диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально 
отраженный от источника освещения 
большой апертуры

ИСО 9241- 
305, мето
ды:
Р 18.2,
Р 18.3

В случае искусст
венной информа
ции. см. таблицу 
114.
В случае реаль
ной информации, 
см.таблицу 115
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Т а б л и ц а  114 -  Оценки и отчет о яркостном контрасте. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 113 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Lя,оьдо|*хмпаг) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R = G = В = 0 % и 100 % для цвет
ных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 15);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R0, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £ s. определить 
компонент яркости Lq, отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s e x t . д л я  характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости L r e f e x t  источника большой 
апертуры, определить компонент яркости L S E X T , зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  115 -  Оценки и отчет о яркостном контрасте. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 113 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытатель
ное изображение с комбинацией R = G = B = 0 % h 100% для цвет
ных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 15);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s . определить 
компонент яркости Lo• отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s e x t .  д л я  характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости L r e f .e x t  источника большой 
апертуры, определить компонент яркости L s .e x t . зеркально отраженный от 
источника большой апертуры освещения. Составить протокол результи
рующих значений.
Этап 4
Анализ требований. Составить протокол результирующих значений для 
определения соответствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  116 -  Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия^несоотвегствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

Полярность
изображения

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Если дисплей обеспечивает от
рицательную и положительную 
полярность, то он должен отве
чать всем требованиям данной 
схемы определения соответст
вия для каждой полярности изо
бражения.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не приме
няется

Не применяется

Высота символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для латинских символов ми
нимальная высота символа 
должна составлять 16' дуги при 
проектном расстоянии наблюде
ния. Предпочтительная высота 
символов от 20' до 22’дуги.
2) Для японских символов мини
мальная высота символа должна 
составлять 20* дуги при проект
ном расстоянии наблюдения. 
Предпочтительная высота сим
волов от 25 'до 30 'дуги.
3) Должен быть доступен режим 
«по умолчанию», в котором пер
вичные латинские символы пред
ставлены с высотой символа от 
20* до 22’ дуги, а японские сим
волы с высотой символа от 25' 
до 35’ дуги при проектном рас
стоянии наблюдения.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.5

Провести измерения вы
соты символа в милли
метрах и рассчитать вы
сота в дуговых минутах 
при проектном расстоя
нии наблюдения. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия. 
Занести в протокол ис
пользуемый шрифт, а 
также А/ннодм. -  число 
пикселей в высоту безудар
ной прописной буквы Н. 
Определить режим по 
умолчанию и занести в 
протокол высоту символа 
в миллиметрах и дуговых 
минутах, использованный 
шрифт и число высоты 
символа Л/н,но*!»

Стабильность 
размера текста

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Длина и ширина специальных 
символов специальных символов 
шрифта не должны отличаться 
более чем на ± 3 % высоты сим
вола этого набора символов.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.4

Не применяется

Ширина штриха 
символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей

ИСО 9241- 
305. метод

Определить ширину 
штриха символа. Соста-
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Характерный при
знак

Критерии соответсг- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для оригинальных латинских 
символов ширина штриха долж
на быть в пределах от 10 % до 17 
% высоты символа.
b) Реальная информация 
Не применяется

Р 20.7 вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Соотношение 
высоты и шири
ны символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Соотношение высоты и ширины 
символа должно быть в пределах 
от 0.5:1 до 1:1.
Рекомендованое соотношение 
высоты и ширины -  от 0.7:1 до 
0.9:1.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.8

Определить соотношения 
ширины и высоты симво
ла. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения со- 
ответствия/несоответс- 
твия

Формат символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Для оригинальных латинских 
символов, минимальная матрица 
символа для продолжительного 
чтения составляет 7x9 (ширина к 
высоте).
2) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для предоставления 
информации в числовом виде 
или только из заглавных букв 5*7 
(ширина к высоте).
3) Для оригинальных латинских 
символов матрица символа 
должна быть увеличена вверх 
хотя бы на 2 пикселя, если ис
пользован диакритический знак.
4) В случае если использованы 
строчные буквы с оригинальны
ми латинскими символами, мат
рица символа должна быть 
уменьшена, как минимум, на 2 
пикселя.
5) Для оригинального латинского 
символа и для матриц символа с 
высокой концентрацией, число 
пикселей, использованных для 
диакритических знаков, должно 
следовать традиционной конст
рукции для печатного текста.

ИСО 9241- 
305

Определить и занести в 
протокол матрицу симво
ла. Составить протокол 
результирующих значе
ний для определения со- 
ответствия/месоответс- 
твия
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

6) Для оригинальных латинских 
символов формат матрицы сим
вола 4*5 (ширина к высоте) дол
жен быть минимальным для 
нижнего и верхнего индексов, 
для числителей и знаменателей 
отображаемых дробей с одиноч
ным расположением знака.
7) Для оригинального латинского 
символа матрица 4*5 также мо
жет быть использована для бук
венно-цифровой информации, не 
относящейся к задачам операто
ра. таким как авторские права.
8) Для японских символов реко
мендуется минимальная матрица 
11*11 элементов, тогда как мат
рица 15*15 элементов предпоч- 
тиительна.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Расстояние ме
жду символами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное расстояние между 
символами должно составлять 
ширину одного штриха символа 
или один пиксель.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.12

Определить расстояние 
между символами. Со
ставить протокол резуль
тирующих значений для 
определения соответст- 
вия/несоответствия

Расстояние ме
жду словами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное число пикселей 
между словами должно быть 
равно числу пикселей в ширину 
безударной прописной буквы Н. 
Количество пикселей в ширину 
буквы N используют для шриф
тов с пропорциональными интер
валами.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9421- 
305. метод 
Р 20.13

Определить расстояние 
между словами. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Междустрочное
расстояние

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Для задач, которые требуют про
должительного чтения текста, 
минимум в один пиксель должен 
быть использован между строка-

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.14

Определить междустроч
ное расстояние. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и со
ставление отчета

ми в тексте. Эта область может 
не содержать частей символов 
или диакритических знаков, но 
может содержать нижние под
черкивания.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Т а б л и ц а  117 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Кодирование ярко
сти

В зависимости от типа отображаемой ин
формации, дисплей должен соответство
вать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектные направления 
наблюдения) соотношение между габа
ритными яркостями уровней настройки 
одной зоны должно превышать соотно
шение 1,5:1 при внешнем освещении.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 17.6

См. таблицу 
118

Т а б л и ц а  118 -  Оценка и отчет для кодирования яркостью. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 117 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея L , ^ . ^ ----- с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %. 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %, 75 % и 50 % 
для цветных дисплеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.

Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра Я0, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана Es , определить 
компонент яркости LD. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s .e x t .  д л я  характеристики 
зеркального отражения дисплея и яркости Lrefext источника большой 
апертуры, определить компонент яркости L s .e x t .  зеркально отраженный 
от источника большой апертуры освещения. Составить протокол резуль
тирующих значений.
Этап 4
Определить значения яркости дисплея при окружающем освещении. Оп
ределить соотношения между близлежащими уровнями и составить про
токол результирующих значений для определения соответст- 
вия/не соответствия
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Т а б л и ц а  119 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия, ос
нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Кодирование мига
нием

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответство
вать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Там. где используется кодирование мига
нием исключительно чтобы привлечь вни
мание. рекомендуется частота одиночных 
миганий в диапазоне от 1 до 5 Гц с про
должительностью включения 50 %. Если 
во время мигания необходима удобочи
таемость. рекомендуется частота одиноч
ного мигания от 0,33 до 1 Гц с продолжи
тельностью включения 70 %. Должна быть 
возможность выключения мигания курсора.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.5

Применяется 
только для 
программных 
приложений

Кодирование цве
том

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) кодированние цветом 
должно иметь минимальную разность 
цветов ДЕ м  ^20 при условиях внешнего 
освещения.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 19.4

См. таблицу 
120

Т а б л и ц а  1 2 0 -  Оценка и отчет цветового кодирования. Искусственная информация
В соответствии с таб
лицей 119 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения координат цвета Х „сцвентЬыП1и1, Уи.оывечтьечп№|. 
ZnctiBcxmtoĉ TKU) С соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- обьект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 
%. комбинацией R = G = B = 7 5 % n  комбинацией R. G. В = 50 %;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15):
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 7 для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определить реф
лектометром координаты цвета XD. УЬ и ZD для компонента, отраженного 
от диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника 
света, определенного поставщиком. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры определить реф
лектометром координаты цвета Xs.ext, Уэ.ехт и  Zs.ext для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности цветов при окружающем освещении 
источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным по
ставщиком. Определить цветовую разницу между цветами. Комбинации 
R. G. В, =100 % и R = G = В = 75 % должны удовлетворить требование. 
Комбинация R. G. В. =50 % удовлетворяет требованию. Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  121 -  Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вияУнесоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Г еометрическое 
кодирование

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация 
Геометрическое кодирование явля
ется частным видом графического 
кодирования. Разграничение раз
личных классов информации в гра
фической форме может быть облег
чено использованием различных 
геометрических форм, таких как тре
угольники или окружности. Эти 
формы должны быть простыми для 
их различения, т. е. их число огра
ничено.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Не применяет
ся

Т а б л и ц а  122- Разборчивость графики

Характерный признак
Критерии соответст- 

вия|'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых усло

виях использования
Метод измерения

Оценка результа
тов и составле

ние отчета

Размер монохром
ного и цветного 
объекта

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Критические элементы, такие 
как символы или текст в пределах 
пиктограммы должны иметь мини
мальную высоту 20' дуги. Пред
почтительнее высота от 25' до 35' 
дуги.
2) Графические объекты и другие 
небольшие объекты, для которых 
особо важна разборчивость, отно
сят к яркостному контрасту.
3) Для отдельных изображений, 
где требуется точная идентифика
ция цветов, изображение должно 
составлять 30* стягивающей дуги. 
Предпочтительнее 45' стягиваю
щей дуги.
b ) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту зна
ка. яркостный 
контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Контраст для раз
борчивости объек
тов

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать следую
щим требованиям: 
а) Искусственная информация 
В тех случаях, когда требуется 
точная идентификация отдельных 
цветных изображений (например.

См. яркость 
дисплея, ярко
стный контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых усло

виях использования
Метод измерения

Оценка результа
тов и составле

ние отчета

одиночного знака или символа), 
применяют одинаковые условия 
для яркости дисплея и яркостного 
контраста.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Рассмотрение цве
тов для графики

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
1) В тех случаях, когда требуется 
точная идентификация отдельных 
цветов знаков или символов, они 
должны иметь минимальный раз
мер по крайней мере 2 0 'дуги, при 
проектном расстоянии наблюде
ния.
2) В тех случаях, когда от пользо
вателя требуется различать или 
идентифицировать цвета, должна 
быть предложена установка цве
тов по умолчанию.
3) Пары цветов, которые различа
ют. должны иметь значение А Е \ , ,  >  
20.
4) Отрицательная полярность: 
спектрально ограниченный синий 
(и’ < 0,2) не используют на темном 
фоне. Спектрально ограниченный 
фасный (и' > 0.4) не используют 
на спектрально ограниченном си
нем (и '< 0.2) фоне.
5) Положительная полярность: 
спектрально ограниченный синий 
(и' < 0.2) не используют на спек
трально ограниченном красном (и' 
> 0.4) фоне. Спектрально ограни
ченный красный (и' > 0.4) не ис
пользуют на спектрально ограни
ченном синем (и' < 0.2) фоне.
b) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту сим
волов. кодиро
вание цвета. 
ИСО 9241-305. 
метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Фон и окружающие 
изображение эф
фекты

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать следую
щим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Для лучшего различения и иден
тификации цветов системы и при
ложения должны использовать 
ахроматичный фон позади хрома- 
тичных цветов изображения на 
переднем плане или ахроматич
ные цвета изображения переднего 
плана на хроматичмом фоне.

Не применяется Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный признак
Критерии соответст- 

вия|'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых усло

виях использования
Метод измерения

Оценка результа
тов и составле

ние отчета

Ь) Реальная информация 
Не применяется

Число цветов В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Одновременное представление 
цветов: для точной идентифика
ции установха(и) цвета по умолча
нию для кодирования цвета долж
на состоять не более чем из один
надцати цветов для каждой на
стройки.
2) Визуальный поиск цветных изо
бражений: в тех случаях, когда 
требуется быстрый визуальный 
поиск, основанный на различение 
цветов, используют не более шес
ти цветов.
3) Интерпретация цвета из памяти: 
если для понимания, что пред
ставляет собой каждый цвет из 
набора цветов, необходимо по
вторно вызывать его из памяти, 
используют не более шести цве
тов.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не применяется Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Т а б л и ц а  123- Верность передачи информации

Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых усло

виях использования

Метод измерения
Оценка результа
тов и составле

ние отчета

Палитра цвета и 
опорный белый 
цвет

В зависимости от типа отображае
мой информации, дисплей должен 
соответствовать следующим тре
бованиям:
а) Искусственная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения) область 
графика цветностей при окружаю
щем освещении должна превы
шать минимум 5 % общей площа
ди равноконтрастного цветового 
графика МКО 1976. сконцентриро
ванного около хроматичности 
опорного белого.
2) Опорный белый
Опорный белый должен отобра
жаться дисплеем с максимальным 
отклонением коррелированной 
цветовой температуры в пределах

ИСО 9241-305. 
методы:
Р 19.5,
Р 19.7

В случае искус
ственной ин
формации см. 
таблицу 124.
В случае ре
альной инфор
мации см. таб
лицу 125
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Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых усло

виях использования
Метод измерения

Оценка результа
тов и составле

ние отчета

i  500 К. Предпочтительными кор
релированными цветовыми темпе
ратурами например являются: 
5000, 5500. 6500. 7500 и/или 9300К. 
3) Должна быть возможность на
стройки опорного белого пользова
телем.
Ь) Реальная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения) область 
графика цветностей при окружаю
щем освещении должна быть оп
тимальна для более чем 90 % лю
дей и будет оптимальной для бо
лее чем 75 % людей (см. рисунок 
16) [37], (44).
П р и м е ч а н и е  1 -  Используют цве
товые точки, отклоняющиеся от EBU 
(европейский радиовещательный со
юз). или те цветовые точки и их пред
полагаемые допустимые отклонения по 
МЭК 61966-2-1. sRGB или ITU-R 
ВТ.709. к которым применяется цвето
вое отображение.
2) Опорный белый
Опорный белый в соответствии с 
местными нормативными требова
ниями. как определено ITU. должен 
отображаться дисплеем с макси
мальным отклонением коррелиро
ванной цветовой температуры в 
пределах ± 300 К. 
П р и м е ч а н и е  2 -  Типичными кор
релированными цветовыми температу
рами являются: 6500, 6774 или 9300 К.
3) Цвет кожи
Объекты или сцены из реальной 
жизни (особенно цвета кожи) долж
ны иметь точную цветопередачу 
при их визуальном отображении 
дисплеем [34]. В условиях темной 
комнаты при проектном направле
нии наблюдения цвет кожи должен 
иметь координаты цветности и' = 
0.2221, v' = 0.4884 и находиться в 
пределах окружности радиусом 
0.01 от точки с яркостью У = 0.4404 
± 10 %, нормированной к единич
ному значению белого. В пределах 
всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) цвет кожи 
при окружающем освещении не 
должен превышать максимальной 
разности цветности в равиоконтра-
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод измерения
Оценка результа
тов и составле

ние отчета

стном пространстве А и ', v '  
[(0.2221-u ')2+{0.4881-v')2]O5=0,02. 
П р и м е ч а н и е  3 -  Если дисплей 
обеспечивает достаточную палитру цве
та и функцию электроолтического пере
носа (значение гаммы) в соответствии с 
местными нормативными требованиями, 
как определено ITU, то достаточная пе
редача цвета может быть предполагае
мой (закон аддитивности входного сиг
нала цвета)

Рисунок 16 -  Оптимальный и приемлемый цветовые диапазоны. Плазменные дисплеи
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Т а б л и ц а  1 2 4 -  Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Искусственная информация
В соответствии с таб

лицей 123 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 
1)

Этап 1
Провести измерения координат цвета Х „ ^ с1(т1ос.т(,0, Ув.оь*о<«п*«*»г).
Zii.obtoc«frtoc-m<ar| С С О б Л Ю Д вН И вМ  С Л вД уЮ Щ И Х  УСЛОВИЙ:

- условия освещения: темная комната:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 
%; G = 100 % и В = 100 %;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 1-7  для анизотропных дисплеев.
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты цветно
сти основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определить рефлек
тометром координаты цвета Х0. У0 и ZD для компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры определить реф
лектометром координаты цвета X s e x t ,  Ysjexx и  Zsexr для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем ос
вещении источниками света МКО A. D65 и источником света, определен
ным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и ото
бразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а). 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности ✓ и.оь^.мостаи с 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = B =  100% для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно) для изо
тропных дисплеев и 7 для анизотропных дисплеев.
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основного(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графи
ке МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а).
3)_________________

Занести в протокол информацию о возможности настройки опорного бело
го пользователем, а также информацию о доступных настройках
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Т а б л и ц а  125- Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 123 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь).
D

Этап 1
Провести измерения координат цвета Хп.оь^тьс.тшг,. 

с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев пол
ноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 %; 
G = 100 % и В = 100 %;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты 
цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определяют (рефлек
тометром) координаты цвета Х0, У0 и Zq д л я  компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A, D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составление протокола результирующих значе-
I  t w i r l .

Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета X s .e x t . Y s .e x t  и  Z s e x t  д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. Со
ставить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем ос
вещении источниками света МКО A, D65 и источником света, определен
ным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и ото
бразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном цве
товом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Занести дан
ные палитры цвета в протокол и один из следующих вариантов заключения 
о воспроизведение естественных цветов: оптимально для более чем 90 % 
людей, приемлемо для 75 % людей или приемлемо для 50 % людей (для 
определения пределов см. также приложение В)

Перечисление Ь). 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности i/*.cqe«;mtoc-n>dr|. с 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 100 
% для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное изобра
жение с комбинацией R = G = В = 100% для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основного(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графике 
МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол ре
зультирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление Ь). 
3)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея /-ii.ob^woc-mari и координат цветности

Улсыосцткк-пхщ С С О б Л Ю Д вН И вМ  С Л вД уЮ Щ И Х  УСЛОВИЙ:
- условия освещения: темная комната:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев пол
ноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными нормативными
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В соответствии с 
таблицей 123 Оценка результатов и составление отчета

требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия и отобразить координаты цветности цвета кожи на 
равноконтрастном цветовом графике МК01976.
Этап 3
Провести измерения координат цвета Хвацвсчпиомпль Vkobjoaemioĉ efb 
Zii.otyocumioc-mdir) с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев пол
ноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными нормативными 
требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 15):
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Основываясь на проектной освещенности экрана Es■ определяют (рефлек
тометром) координаты цвета Х0, УЬ и ZD для компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составление протокола результирующих 
значений.
Этап 5
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета XSEXT, УЗЕХТ и  Zs.ext д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. Со
ставить протокол результирующих значений.
Этап 6
Определить координаты цветности цвета кожи при окружающем освещении 
источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным постав
щиком. Составить протокол результирующих значений и отобразить коор
динаты цветности цвета кожи на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976
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Т а б л и ц а  1 2 6 - Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагае
мых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета

Электрооптические 
функции переноса 
(EOTF) и шкала ярко
сти

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для всех необходимых на
правления наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно.
2) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. 
проектное направление наблю
дения) разность цветности в 
равноконтрастном пространстве 
Ли', v‘ между уровнями серого не 
должна превышать 0.02.
b) Реальная информация
1) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. 
проектное направление наблю
дения) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно и значение 
гаммы должно соответствовать 
предполагаемой спецификации с 
максимальным отклонением 1 
0.2.
2) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. 
проектное направление наблю
дения) разность цветности в 
равноконтрастном пространстве 
До', V между уровнями серого не 
должна превышать 0.02

ИСО 9241- 
305. мето
ды: Р 
14.1.
Р 14.2.
Р 17.5,
Р 19.2,
Р 19.3

В случае искусст
венной информа
ции см. таблицу 
127.
В случае реальной 
информации см. 
таблицу 128. 
П р и м е ч а н и е  -  
Верность передачи 
цветовой информа
ции дисплеем уста
навливают на основе 
аддитивного смеши
вания трех основных 
цветов. Для умень
шения числа изме
рений необходимых 
для оценки и состав
ления отчета. EOTF 
не измеряют для 
каждого основного 
цвета отдельно, а 
оценивают только 
бесцветные состоя
ния. Эти небольшие, 
но важные измере
ния позволяют опре
делить характери
стики верности пе
редачи цветовой 
информации дис
плеем
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Т а б л и ц а  1 2 7 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Искусственная информация._____________________________________________
В соответствии с таб
лицей 126 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). 
1)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея 1Цле*«||1т*ос.т1иг) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R = G = В) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с 
шагом 2.5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений; 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности. Составить протокол результирующих значений 
для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а). 
2)

Этап 1
Провести изморения координат цветности и \ о̂ осщтьо-лк»> с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %, 75 %. 50 % и 
25 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составление протокола результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вияУнесоответствия

Т а б л и ц а  1 2 8 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Реальная информация__________________________________________________
В соответствии с 
таблицей 126 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь). 
D

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Ылцкцптмшяч с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R = G = В) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга с 
шагом 2.5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности и значения гаммы. Составить протокол резуль
тирующих значений для определения соответствия/несоответствия. 
П р и м е ч а н и е  -  Для определения значений гаммы см. ссылку [36]

Перечисление Б£ 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности и', v^u**cumioc.m«> с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %, 75 %, 50 
% и 25 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рисунок 15);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  129 -  Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответст-еия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых услови

ях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

Визуальное воспро
изведение движу
щихся изображений

Дисплей должен иметь 
достаточную 
временную верность 
передачи информации 
для показа движущихся 
изображений без каких- 
либо размытостей, сма- 
заниостей или других 
заметных дефектов 
изображения.

ИСО 9241-305 Отобразить колесо 
на экране. Колесо и 
спицы должны быть 
отображены с уров
нем серого от 0 % до 
100 % на заднем 
плане с 50 % уровня 
серого для моно
хромных дисплеев 
или с комбинацией от 
R=G=B= 0 % до 
R=G=B=100 % на 
заднем плане с ком
бинацией R=G=B=50 
% для цветных дис
плеев. Поперечная 
составляющая ско
рости V*. в горизон
тальном направле
нии. а также скорость 
вращения ш должны 
быть настраиваемы
ми. Позволить коле
сам продолжительно 
двигаться и вра
щаться. Наблюдать 
за дисплеем на пред
мет каких-либо раз
мытостей. смазанно- 
стей или других за
метных дефектов 
изображения. Соста
вить протокол ре
зультирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответствия

Нарушение сходи
мости цветов

Уровень нарушения 
сходимости цветов в 
любом месте дисплея 
должен быть не более 
3.4' дуги и предпочти
тельно должен быть 
менее 2 .3 'дуги при про
ектном направлении 
наблюдения

ИСО 9241-305, ме
тод М 21.8

Не применяется

Время формирова
ния изображения 
(ВФИ)

В зависимости от типа 
изображения ВФИ 
должно удовлетворять 
следующим требовани
ям:
а) Неподвижные изо
бражения 
Не применяется.

ИСО 9241-305. ме
тоды:
Р 15.2,
Р 15.2А

Не применяется
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вил'несоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых услови

ях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

b ) Квазистатическое 
изображение
- ВФИ > 200 мс. 
Наблюдается заметная 
потеря контраста во 
время ввода с клавиа
туры, перемещения изо
бражения, анимации и 
кодирования миганием. 
Указательное устройст
во с быстрым позицио
нированием курсора 
может быть использо
вано лишь со специ
альной техникой:
- 55 мс < ВФИ 5 200 мс. 
Приложения, исполь
зующие перемещение 
изображения. анима
цию и указательные 
устройства, теряют оп
ределяемый контраст. 
Кодирование миганием 
с частотой от 0,33 до 5 
Гц является действую
щим;
-10  мс < ВФИ £ 55 мс. 
Контраст стабилен для 
большинства приложе
ний. Дефекты движуще
гося изображения могут 
отвлекать.
c) Подвижные изобра
жения:
- ВФИ й 10 мс.
Несмотря на то что для 
дисплеев, которые со
храняют отображение 
каждой части изобра
жения в течение боль
шой части периода кад
ровой развертки, дли
тельность периода кад
ровой развертки также 
является ограничиваю
щим фактором. Если 
ВФИ или длительность 
периода кадровой раз
вертки слишком длин
ные. тогда как дисплей 
производит изображе
ние в течение большей 
части периода кадровой 
развертки, то в резуль
тате появляются раз-
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответст-вия. ос

нованные на требованиях 
и предполагаемых услови

ях использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

мытости изображения, 
затем расплывчатые, 
или оно двигается рыв
ками. и может пони
зиться контраст

Пространственная 
разрешающая спо
собность

a) Разрешение дисплея 
должно обеспечивать 
удовлетворительное 
отображение исходного 
изображения. Мини
мальное разрешение 
дисплея должно быть 
(по горизонтали * по 
вертикали):
- VGA: 5 640 х 480;
- PAL: 768 х 576;
- NTSC: 720x480.
b) Дисплей должен 
иметь пространствен
ную разрешающая спо
собность менее 1 ’ дуги 
при проектном расстоя
нии наблюдения

Предполагаемые 
условия использова- 
ния/спецификация, 
предоставляемая 
поставщиком.

ИСО 9241-305. ме
тод
Р 20.10

Занести в протокол 
разрешение дисплея. 
Используя шаг точки 
как основу для опре
деления пространст
венного разрешения 
а, выраженного в 
дуговых минутах, 
провести расчет и 
составить протокол 
результирующих 
значений:
а -  60 2 arctg(b/2/
d̂ebon.vtaw)'

где Ь -  размер точки, 
мм;
Ddô o.vtew -  проектное 
расстояние наблю
дения. мм

Растровая модуля
ция

Для дисплеев, имею
щих пиксельную кон
центрацию менео 30 
пикселей на градус, при 
проектном расстоянии 
наблюдения модуляция 
яркости в перпендику
лярном направлении к 
смежным растровым 
линиям не должна пре
вышать Ст = 0,4 для 
монохромных дисплеев 
или Ст = 0,7 для 
цветных дисплеев, при 
этом все пиксели нахо
дятся в состоянии вы
сокого уровня

ИСО 9241-305 
Р 21.9

Не применяется

Коэффициент за
полнения

Для дисплеев, имею
щих пиксельную кон
центрацию менее 30 
пикселей на градус, при 
проектном расстоянии 
наблюдения коэффи
циент заполнения дол
жен быть более 0,3. 
Поставщик должен пре
доставить чертеж под
пикселя или указать 
коэффициент заполне
ния

Спецификация, пре
доставляемая по
ставщиком.
ИСО 9241-305, ме
тод
М 21.10

Анализировать чер
теж подпикселя и 
рассчитать коэффи
циент заполнения. В 
качестве альтерна
тивы использовать 
коэффициент запол
нения. предостав
ленный поставщи
ком. Составить про
токол результирую
щих значений для 
определения соот- 
ветст-
вия/несоответствия

Концентрация пик
селей

Поставщик должен ука
зать концентрацию пик
селей

Спецификация пре
доставляемая по
ставщиком

Составить протокол 
результирующих зна
чений
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5.4 Дисплеи с фронтпроекционным экраном с фиксированным разрешением для исполь
зования внутри помещений. Лабораторные методы отображения

5.4.1 Предполагаемые условия использования
Характерные признаки пользователя, окружающая среда, задачи и использование дисплеев с 

фронтпроекционным экраном с фиксированным разрешением кратко изложены в таблице 130. Харак
терные признаки, полученные при анапизе предполагаемых условий использования, являются необ
ходимым предварительным условием для оценки соответствия. Вследствие этого элементы условий, 
отличные от тех, которые описаны в данном методе, могут влиять на критерии соответст- 
вия/несоответствия.

Поставщик должен устанавливать предполагаемые условия использования, так же как и значе
ние или диапазон значений характерного признака. Установленные значения должны соответство
вать предполагаемым условиям использования. Предполагаемые условия использования являются 
частью протокола соответствия.

Примечание -  В данной схеме определения соответствия рассматриваются устройства, создающие изо
бражение. проецируемое на светоотражающий экран со стороны зрителей, предназначеные для типичных целей 
дисплеев при использовании внутри помещений. Экран располагается отдельно и не является составной частью 
изделия, но является составной частью дисплея.

Т а б л и ц а  1 3 0 -  Предполагаемые условия использования. Дисплеи с фронтпроекционным эк- 
раном с фиксированным разрешением.______________________________________________________
Элемент Характерный признак Количественная оценка

Пользо
ватель

Зрительное восприятие Пользователь с нормальным или с корректированным 
до нормального зрением, любого возраста, не младше 
7 лет (любой грамотный человек)

Условия
работы

Проектное освещения эк
рана £ s

Расположение внутри помещения (см. [5]. [9], [19]. [25]):
- до 200 лк, например (в большинстве случаев) общие 
строительные площадки.
- до 300 лк, машинная обработка (в большинстве слу
чаев). черновые сборочные работы, музейные работы;
- по вертикали 250 лк ♦ 250 лк • cos а в офисах, где а  -  
угол наклона экрана;
- до 500 лк. например сборка среднего уровня сложно
сти и декоративная работа, простая проверка, счетчи
ки, библиотеки, образовательные помещения, машин
ные залы;
- до 750 лк, например точная работа, технический чер
теж;
- до 1000 лк, например прецизионная обработка, управ
ление качеством, проверка, медицинское освидетель
ствование. обработка;
- до 1500 лк, например, обработка высокой точности.
- более 1500 лк, например специальные рабочие мес
та в области медицины;
- контролируемые и/или регулируемые источники ос
вещения, например: киноаппаратные, киностудии и ра
диостанции, театры, концертные залы, отделение 
рентгеновского излучения. Поставщик должен устано
вить максимальную проектную освещенность экрана в 
предназначенном месте. Угол наклона экрана должен 
быть равен 80°. если иное не указано поставщиком

Типичные компоненты ос
вещенности, источник 
большой апертуры (15°) и 
источник освещения ма
лой апертуры (1°)

Расположение внутри помещений (см. [13], [19]):

=  5 0 0  =  н е п р и г о д н о -  
м

к д
L sefxst = 3 0 0  — 9L KtFiSUt =  н е п р и г о д н о -  

м
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Элемент Характерный признак Количественная оценка

= 2 0 0  4 , ^ - 2 0 0 0  4  
м  м

(предназначено для общего использования в 
офисе);

^тг.Ехт =  125 -  * L Rf.FSUl =  2 0 0  — г
м  м

(требуется определенная управляемая обста
новка);
где L kEF ЕХТ -  яркость источника большой аперту

ры;
L rif.sul -  яркость источника малой апертуры.

Поставщик должен точно определить яркость источни
ка большой и малой апертуры освещенности

Источник света Для данной схемы определения соответствия МКО 
рассматривает разрешенные источники света: A. D65, 
F11 и F12 [1].
Поставщик может описать предполагаемый источник 
освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Все данные источники света существуют на любом уровне 
освещенности при использовании внутри помещений, часто в 
комбинациях. Предполагается, что при проверке соответст
вия дисплея для каждого из источников освещения дисплей 
также будет совместим при любой комбинации источников 
освещения.
2 Соответствующую оценку необходимо выполнять одно
кратно в лаборатории с широкополосным спектральным ос
вещением. Расчеты для подтверждения соответствия выпол
няют при использовании спектральных расчетов и повторяют 
для каждого установленного уровня освещения и источников 
освещения.

УСЛ О ВИ Я

работы
Температура окружающей 
среды

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают температуру окружающей среды примерно от 
15° С до 35° С. если иное не указано поставщиком.

Экран Для данной схемы определения соответствия допуска
ется использовать экран с поверхностью Ламберта и 
коэффициентом диффузного отражения Р  . равным 
0.8.

Задачи Информационные мате
риалы и их восприятие

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают два последующих условия для восприятия ин
формации, если иное не указано поставщиком:
a) Искусственная информация
Визуализация объектов или явлений, не существующих 
в действительности. -  текст (т. е. алфавитно-цифровые 
символы), графические изображения, символы и т. д. в 
монохромном (включая ахроматичное) и/или цветном 
(многоцветном, включая полноцветное) представлени
ях.
b ) Реальная информация
Представление объектов и явлений, которые не суще
ствуют в действительности, люди, их лица, пейзажи и
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Элемент Характерный признак Количественная оценка
т. д. -  в монохромном (включая ахроматичное) или 
цветном (многоцветном, включая полноцветное) пред
ставлении.
Поставщик должен указать, спроектирован ли дисплей 
предпочтительно для искусственной или реальной ин
формации.
Если оба типа информации использованы в рабочих 
условиях, применяют условия прохождения/отбраковки 
испытаний для обоих видов информации

Объем информации Предпочтительный размер экрана для достаточного 
количества информации с подходящим размером объ
екта и разрешением

Тип изображения Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают квазистатичные или двигающиеся изображе
ния. если иное не ухазаио поставщиком

Проектное расстояние на

блюдения В  design,'view

Минимальное проектное расстояние наблюдения

D  Wdesign,view,min рассчитывают из ширины view 
проецируемого изображения, как показано далее:

’  view
Максимальное проектное расстояние наблюдения

D  Wdesign,view,max рассчитывают из ширины , r  vfctv 
проецируемого изображения, как показано далее:

D  - 6 - Wdesign.view, max view
Проектное наблюдение

< 0 О. Ф О)

В пределах определенного диапазона углов от норма
ли. Для данной схемы определения соответствия 
предполагают перпендикулярное направление наблю
дения. если иное не указано поставщиком. Поэтому 
исходное проектное направление наблюдения ( 0 О, 

Ф п ) равно (0°.-).
Диапазон проектного на
блюдения

Рисунок 17 показывает типичное использование.
Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают проектный диапазон наблюдения равный 80°. 
если иное не указано поставщиком. По этой причине 
максимальный угол отклонения составляет 40°. Угол 
азимута в пределах от 0° до 360°.
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5.4.2 Информация о технологии
Основные физические характеристики технологии дисплеев с фромтпроекционным экраном с 

фиксированным разрешением приведены в таблице 131. Поставщик должен предоставить детальное 
техническое описание: номинальное напряжение, номинальную частоту, номинальный ток. номи
нальную потребляемую мощность, систему проекции и числом панелей, проекционную лампу, отно
шение между дальностью проецирования d (в метрах) и размером экрана А {в квадратных метрах) -  
А = f(d), линзы и трансфокатор, световой выход, истинное и интерполированное разрешения, отобра
жаемые форматы, описание дефекта пикселя, диапазон частот по вертикали, диапазон частот по го
ризонтали, максимальный видеодиапазон, совместимость с компьютером и видео, подготовленное 
значение гаммы, заводские установки органов управления светлоты, контраста и цвета, опорная па
литра цвета, например определенная ITU, и т. д.
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Т а б л и ц а  1 3 1 -  Основные физические характеристики дисплеев с фронтпроекционным экра- 
ном с фиксированным разрешением________________________________________________________

Основные физические характеристики Описание
Оптический режим работы Зависит от технологии
Режим наблюдения Фронтальная проекция (с помощью отражающе

го экрана)
Диагональ проецируемого изображения Зависит от применения и дальности проециро

вания
Разрешение (доступные пиксели) Зависит от применения
Тип проектора Проектор с фиксированным разрешением
Световой выход (световой поток, лм) Зависит от применения
Соотношение сторон Зависит от применения, например 4:3, 5:4 или 

16:9
Типичная дальность проецирования Зависит от применения ■*'
•" Определение типичной дальности проецирования d , используя техническое описание A - f ( d ) .  
полученное от поставщика
П р и м е ч а н и е  -  Расчет типичной дальности проецирования приведен на примере рассмотрения сле
дующего конкретного случая. Определение размера экрана А  (в квадратных метрах): А  = световой выход/400 
(основываясь на проектном освещении экрана £а=50 лк и соотношении контрастов CR= 5:1).

5.4.3 Оценка соответствия
Оценку соответствия дисплеев с фронтпроекционным экраном с фиксированным разрешением 

выполняют в соответствии с требованиями таблиц 132-166.
При необходимости оценка и отчеты могут состоять из отдельных этапов. Это служит руково

дством для комплексной оценки и дает общее представление об оценке и ее назначении. Из-за инди
видуальных физических характерных признаков технологии, связанных с оцениваемыми характерны
ми признаками, некоторые основные параметры, такие как условия освещения, объект (испытатель
ное изображение), расположение измеряемой точки и направление при измерении, описаны в краткой 
форме. Процедура также устанавливает соответствующие свободные параметры методов измерений 
по ИСО 942-305.

Т а б л и ц а  1 3 2 -  Условия наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов 
и составление от

чета
Проектное рас
стояние наблюде
ния

Минимальное проектное направле

ние наблюдения &  d e s ig n ,v le n .m in  

определяют по формуле

D .  . =  1,5 W
4Z<*.Wg»T.YY«*H',min 7  УЧСН'

Максимальное проектное направле
ние наблюдения

^ d e u g n ,v ie w ,m a x  определяют no 

формуле

D  - 6 Wdesign.v ie w , max

Специфика
ция. предос
тавляемая 
поставщи
ком. предпо
лагаемые 
условия ис
пользования

Использование 
значений. опи
санных постав
щиком. или зна
чений. получен
ных из предпола
гаемых условий 
использования. 
Составление про
токола результи
рующих значений

Проектное на
правление наблю
дения

Дисплеи должен следовать всем оп
тическим требования для всех необ
ходимых направлений наблюдения. 
Проектное направление наблюде
ния. ( 0 О,Ф О), так же как и диапа
зон проектного направление наблю
дения. должен быть описан

Специфика
ция. предос
тавляемая 
поставщи
ком. предпо
лагаемые 
условия ис
пользования

См. таблицу 133
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Т а б л и ц а  133 -  Оценка и отчет о проектном направлении наблюдения
В соответствии с 

таблицей 132 Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Проверить изотропию дисплея и составить протокола результирующих значе
ний.
П р и м е ч а н и я
1 Для изотропных дисплеев предпочтительны лишь второстепенные оптические из
мерения.
2 Для анизотропных дисплеев предпочтительны второстепенные и направленные оп
тические измерения.
3 Ввиду работы рассеянного отражающего экрана добавлена изотропия 
Этап 2
Для проектного направления наблюдения, такого как диапазон проектного на
правления наблюдения, использовать значения, полученные из предполагае
мых условий использования или значений, описанных поставщиком. Соста
вить протокол результирующих значений.
Этап 3
Выполнить оптические измерения в точках для снятия значений с 1 по 13. как 
представлено на рисунке 18. В ходе всех измерений устанавливают инстру
мент для измерений перпендикулярно по отношению к экрану, если не утвер
ждено иное

Рисунок 18 -  Расположение точек снятия значений на дисплеях с фронтпроек-
ционным экраном

Т а б л и ц а  134- Условия наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка ре
зультатов и 

составление 
отчета

Угол наклона голо
вы и угол наблюде
ния

Рабочее место и дисплей должны по
зволять пользователю смотреть на эк
ран с углом наблюдения от 0° до 40° и 
углом наклона головы от 0° до 25°

Не применя
ется

Не применя
ется

Виртуальные изо
бражения

Не применяется Не применя
ется

Не применя
ется
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Т а б л и ц а  135-Яркость

Характерный
признак

Критерии соответствия|'несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения
Оценка результатов 

и составление отчета

Освещеность Поставщик должен определить макси
мальное проектную освещенность эк
рана Es. как и источник освещения

Предпола
гаемые ус
ловия ис- 
лользова- 
ния/слецифи 
кация. пре
доставляе
мая постав
щиком

Использовать зна
чение, определен
ное поставщиком, 
или значение, по
лученное из пред
полагаемых усло
вий использова
ния. Составить 
протокол резуль
тирующих значе
ний

Яркость изо
бражения дис
плея

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) В условиях темной комнаты дисплей 
должен иметь минимальную яркость 
изображения дисплея 50 кд/м2 при всех 
необходимых направлениях наблюде
ния (см. проектное направление на
блюдения) [16).
2) В условиях темной комнаты дисплей 
будет иметь минимальную яркость изо
бражения дисплея 100 ад/м2 при 
всех необходимых направлениях на
блюдения (см. проектное направление 
наблюде- ния) (3).
b) Реальная информация
1) В условиях темной комнаты дисплей 
будет иметь минимальную яркость изо
бражения дисплея 80 кд/м2 при всех 
необходимых направлениях наблюде
ния (см. проектное направление на
блюдения) [21].
2) В условиях темной комнаты дисплей 
будет иметь минимальную яркость изо
бражения дисплея 200 кд/м2 при 
всех необходимых направлениях на
блюдения (см. проектное направление 
наблюдения) [30].
П р и м е ч а н и е  -  Яркость изображения 
дисплея при внешнем освещении детально 
рассмотрена для характерного признака 
«яркостный контраст»

ИСО 9241- 
305, методы: 
Р 12.5,
М 12.1

В случае искусст
венной информа
ции см. таблицу 
136.
В случае реальной 
информации см. 
таблицу 137

Т а б л и ц а  136 -  Оценка и отчет о яркости дисплея. Искусственная информация
В соответствии с таб

лицей 135 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Провести измерения яркости дисплея /не,<л#кп;т1ос-лки) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 100 
% для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное изобра
жение с комбинацией R = G = В = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 18);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия
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Т а б л и ц а  1 3 7 - Оценки и отчет о яркости дисплея. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 135 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь) Провести измерения яркости дисплея Ы о ь ^п л х^ч  с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = В = 100 % для цветных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 18);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Т а б л и ц а  138-Яркость

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия, основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях использо

вания

Метод из
мерения

Оценка 
результа
тов и со

ставление 
отчета

Баланс ярко
стей и резкий 
свет

a) В рабочих условиях яркость рабочих зон. кото
рые часто последовательно наблюдают во время 
использования дисплея (документы, оболочки и 
т. д.), должна находится в пределах:

O.'l'̂ -usk.area ^ 10'f-law.afoa-
где LEa hs -  область средней яркости дисплея.
b) Для длительного использования в рабочих ус
ловиях необходимо проверить, что экран дис
плея и окружающая его область корпуса не про
изводят резкого света при работе в условиях 
превалирующего освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Резкий свет определен МКО (845-02-52: резкий свет) 
как условие видения, при котором присутствуют дис
комфорт или снижение возможности увидеть детали 
или объекты, вызванное неприемлемым распределе
нием или диапазоном яркости, или чрезмерным кон
трастом (Международный словарь по освещению. Из
дание МКО 17.4. 1987). Мешающий резкий сеет -  ус
ловие видения при котором присутствуют мешающий 
дискомфорт видения и/или заметное снижение воз
можности увидеть детали или объекты.
2 Как правило, конструкция с матовой поверхностью не 
производит резкого света, тогда ках глянцевая поверх
ность может его производить в зависимости от ее 
формы, размера и условий освещения.
3 Разработчикам рекомендуется обратить внимание на 
взаимосвязь и взаимодействие между числом глянце
вых объектов, цветами, отражением, размером и фор
мой подложки. См. также (40).
4 Для корпусов с неплоскими поверхностями, неглян
цевой или наполовину неглянцевой поверхностью 
свойства могут быть установлены с помощью соответ
ствующих методов испытаний, например с использо
ванием образцовых глянцевых листов.
5 На момент публикации настоящего стандарта не 
было международно признанного мнения относитель
но точного уровня глянца, который может производить 
мешающие уровни резкого света, зависящие от соот
ветствующих характеристик поверхности корпуса. Бы
ли предложены различные значения уровня глянца, но 
дальнейшие исследования в этой области с экспери
ментальными условиями, которые полностью опреде-

ИСО 9241- 
305

a) Не 
применя
ется.
b ) Изме
рить уро
вень 
глянца 
корпуса и 
составить 
протокол 
результи
рующих 
значений 
для опре
деления 
соответ
ствия/ не
соответ
ствия
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Характерный при
знак

Критерии соответствия|'несоответствия, основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях использо

вания
Метод из
мерения

Оценка 
результа
тов и со

ставление 
отчета

лены, должны способствовать достижению консенсу
са. Из-за того, что пожилые люди страдают от меж
глазного рассеивания, в частности от резкого света, 
такие исследования также необходимо провести с по
жилыми людьми. Результаты планируется разместить 
в приложении в следующем издании настоящего стан
дарта

Настройки ярко
сти и контраста

В зависимости от типа отображаемой информа
ции дисплей должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или увеличе
ние уровня яркости) должна настраиваться вруч
ную или автоматически под условия окружающе
го освещения.
2) Должна быть предусмотрена настройка 
уменьшения уровня яркости дисплея.
3) Должна быть предусмотрена настройка увели
чения уровня яркости дисплея
4) Настройки уменьшения и увеличения уровня 
яркости должны действовать независимо друг от 
друга.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение и/или 
увеличение уровня яркости) не должна воздейст
вовать на электрооптические функции передачи 
(EOTF) или на значение гаммы.
b ) Реальная информация
1) Яркость дисплея (уменьшение и/или увеличе
ние уровня яркости) должна настраиваться вруч
ную или автоматически под условия окружающе
го освещения.
2) Должна быть предусмотрена настройка 
уменьшения уровня яркости дисплея.
3) Должна быть предусмотрена настройка увели
чения уровня яркости дисплея
4) Настройки уменьшения и увеличения уровня 
яркости должны действовать независимо друг от 
друга.
5) Настройка яркости дисплея (уменьшение и/или 
увеличение уровня яркости) не должна воздейст
вовать на электрооптические функции передачи 
(EOTF) или на значение гаммы

ИСО 9241- 
305. 
метод 
Р 14.1

См. таб
лицу 139

Т а б л и ц а  1 3 9 -  Оценка и отчет о яркости и настройках контраста

В соответствии с 
таблицей 138 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 
1): перечисление 
Ь). 1)

Этап 1
Занести в протокол доступные органы управления для ручной или автома
тической настройки.
Этап 2
Описать действие органов управления на основе информации поставщи
ка.
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В соответствии с 
таблицей 138 Оценка результатов и составление отчета 

Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а). 
2): перечисление 
Ь). 2)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня ярко
сти дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня ярко
сти дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения ярко
сти дисплея /.iiobieciimiod-mdir) для каждого уровня настройки с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R = G = B = 0 %  для цветных дис
плеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а), 
3); перечисление 
Ь), 3)

Этап 1
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня ярко
сти дисплея, на максимум.
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня ярко
сти дисплея, между минимумом и максимумом. Провести измерения ярко
сти дисплея i-M̂evocHmioc-mdkr) для каждого уровня настройки с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с минимальным 
уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинацией R = G = В = 0 % для цветных дис
плеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 3
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Перечисление а). 
4); перечисление 

Ь). 4)
Перечисление а), 
5); перечисление 
Ь). 5)

Этап 1
Отобразить на экране полноэкранное изображение шкалы яркости (с рав
ноотстоящими друг от друга делениями с шагом 5 %).
Этап 2
Установить орган управления, ответственный за увеличение уровня ярко
сти дисплея, в среднее положение. Установить орган управления, ответ
ственных за уменьшение уровня яркости дисплея, между минимумом и 
максимумом. Провести визуальное обследование всей шкалы яркости, а 
также областей 0 %. 5 % и 10 % шкалы яркости.
Этап 3
Установить орган управления, ответственный за уменьшение уровня ярко
сти дисплея, в среднее положение. Установить орган управления, ответ
ственный за увеличение уровня яркости дисплея, между минимумом и 
максимумом. Провести визуальное обследование всей шкалы яркости, а 
также областей 90 %. 95 % и 100 % шкалы яркости.
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В соответствии с 
таблицей 138 Оценка результатов и составление отчета

Этап 4
Визуально обследовать дисплей на предмет независимости между на
стройками яркости дисплея низкого и высокого уровня.
Этап 5
Визуально обследовать дисплей на предмет установления различий меж
ду уровнями серого.
Этап 6
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия

Т а б л и ц а  140 -  Особые условия физической окружающей среды

Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагае
мых условиях использования

Метод измерения Оценка результатов 
и составление отчета

Вибрация Необходимо избегать воздей
ствия на дисплей вибраций 
частотой свыше 0.5 Гц

Не применяется Не применяется

Ветер и дождь Дисплеи, которые могут быть 
использованы на открытом 
воздухе, должны иметь меха
ническое ограждение, защи
щающее от воздействия силь
ного ветра и капель дождя, 
падающих на экран дисплея

Не применяется Не применяется

Экстремальные
температуры

В тех случаях, когда требуется 
эксплуатация в условиях ок
ружающих сред с температу
рами. приближающимися к 0  

°С или +40 °С. пользователь 
должен выбрать подходящее 
оборудование и соблюдать 
соответствующие персональ
ные меры предосторожности, 
чтобы быть уверенным в том, 
что оно позволит ВЫ ПОЛНИТЬ 

определенные задачи эффек
тивно и безопасно

ИСО 9241-305 Использовать зна
чения. указанные 
поставщиком или 
полученные из 
анализа предпола
гаемых условий 
использования. 
Проверить, указал 
ли поставщик ис
пользование при 
экстремальных 
температурах. и 
занести итоговое 
значение в прото
кол
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Т а б л и ц а  1 4 1 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Неоднородность
яркости

Искусственная и реальная информа
ция
a) Критерии боковой однородности 
Для предполагаемой однородности 
яркости дисплея должны быть выпол
нены следующие требования [47]:
-̂так(1-1э//-л»аг>(1-9) 100 % £ 20 °/а\ 
-̂так(1-1з/̂ -тваг>11-9) '100 % £ 45 °/о\ 

9 i=i-mn(i-9/ -̂ireo»yi-9> ‘100 % £ 80%;
9 2 -  /-пи1(1-э/Ь тлд|1-9| '100 % i  65%, 
где /-тахи-тз) -  максимальная яркость, 
полученная при измерениях в точках с 
1 по 13,
Lmnanii-9i -  среднее значение яркости, 
полученное при измерениях в точках с 
1 по 9;
*-тг<1-9> -  минимальная яркость, полу
ченная при измерениях в точках с 1 по 
9;
*-тап,'1-9> -  максимальная яркость, полу
ченная при измерениях в точках с 1 по 9; 
gi -  отношение минимального осве
щения к среднему уровню освещения; 
д2 -  отношение минимальной яркости 
к максимальной яркости.
b) Критерии направленной однородно
сти
Дисплей должен иметь достаточную 
однородность яркости для всех необ
ходимых направлений наблюдения 
(см. проектное направление наблюде
ния). Однородность яркрсти не долж
на превышать следующих значений:

-  от 1.1° до < 2°__1,1:1;
-  £ 2° до < 4°........ 1.2:1;
-  г  4° до < 5°.........1,3:1;
-  £ 5° до < 7°........ 1.35:1;
- 2 : 7 ° .....................1.4:1

ИСО 9241- 
305. метод 
М 12.9

См. таблицу 
142
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Т а б л и ц а  1 4 2 -  Оценки и отчет о неоднородной яркости
В соответствии с 

таблицей 141 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Цюьрщалхнпл) или освещенности
£„.ob)»ct('rttoc.mairt С С О б Л Ю Д вН И вМ  С Л вД уЮ Щ И Х  УСЛОВИЙ:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и мак
симальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное 
испытательное изображение с комбинацией R = G = B = 5 0 % h R = G = B = 
100 % для цветных дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: 1-13 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности. Определить угловое растояние 
точек проведения измерений, используя центральную точку в качестве ба
зы отсчета, и рассчитать соответствующие пропорции. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление Ь) Не применяется

Т а б л и ц а  143 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. ос

нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод изме
рения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Неоднородность
цвета

Искусственная и реальная информация
a) Критерии боковой однородности 
Для появления предполагаемой цвето
вой однородности разность цветности в 
равноконтрастном пространстве Ди' v' 
цвета в различных точках дисплея не 
должна превышать 0.02.
b ) Критерии направленной однородности 
Дисплей должен иметь соответствую
щую хроматическую однородность для 
всех необходимых направлений наблю
дения (см. проектное направление на
блюдения). Максимальная разность 
цветности в равноконтрастном про
странстве Ди', v' цвета не должна пре
вышать 0.02

ИСО 9241- 
305. методы: 
Р 19.2,
Р 19.3

См. таблицу 
144

Т а б л и ц а  1 4 4 -  Оценки и отчеты о неоднородности цвета
В соответствии с таб

лицей 143 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения координат цветности «Л с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %. ком
бинацией R = G ~ В = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных 
дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 5 (CL), 10. 11, 12 и 13 (см. 
рисунок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и рассчитать максимальную раз
ность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление Ь) Не применяется
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Т а б л и ц а  145 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный признак
Критерии соответствия'несоответствия, осно

ванные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод
измерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Неоднородность
контраста

a) Критерии боковой однородности
Для появления предполагаемой одно
родности неоднородность контраста
CRnonunltamlt)'-  ̂ CRf^n/CRmax, Нв ДОЛЖНЭ
превышать 50 %, где CR -  яркостный 
контраст.
b) Критерии направленной однородности 
Дисплей должен иметь достаточную од
нородность контраста для всех необхо
димых направлений наблюдения (см. 
проектное направление наблюдения).
1) Яркостный контраст CR должен пре
вышать предельное значение CRmo.
2) Не должно быть инверсий контраста

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 18.5

Не применяет
ся

Геометрические ис
кажения

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для различных строк или колонок тек
ста разница в длину не должна превы
шать 1 % длины этого столбца или стро
ки.
2) Горизонтальное (вертикальное) пере
мещение символа относительно изна
чального положения в направлении над и 
под (слева и справа) не должно изменять 
его ширину (высоту) более чем на 5 %.
b ) Реальная информация
Для различных строк или колонок разни
ца в длину не должна превышать 1 % 
хитины этой колонки или строки

ИСО
9241-305, 
методы: 
М 21.1,
М 21.2.
Р 21.2,
Р 21.5

Не применяет
ся

Дефекты экрана и 
лицевой панели

Дисплей должен относиться к классу де
фекта Classpi.ai 0 с рекомендуемым мак
симумом Class*,0 I. Если дисплей не от
носится к классу ClassPl>(ll 0, поставщик 
должен определить ClassPj0| дисплея в 
соответствии с требованиями таблицы 
146

ИСО
9241-305, 
метод 
М 21.6

Занести в про
токол класс 
дефекта, заяв
ленный по
ставщиком. 
Оценить де
фекты пиксе
лей и подпик
селей непо
средственным 
наблюдением. 
Определить и 
занести в про
токол класс 
дефекта. 
П р и м е ч а 
ние  -  Правила 
округления: ок
руглять в сторо
ну уменьшения -  
х.ОО до х.49-мг: 
округлять в сто
рону увеличения 
-  х.50 до х,99-> 
х + 1
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Т а б л и ц а  1 4 6 -  Классификация дефектов пикселя
Класс пикселя Тип 1 Тип 2 Тип 3 (См. примечания 1-7) Кластер с 

большим, 
чем одно, 
числом 

дефектов 
типа 1 или 

типа 2

Кластер с 
дефекта
ми типа 3Постоянно высо

кий уровень
Постоянно низкий 
уровень

0 0 0 0 0 0 0
I 1 1 2 1 0 0
(для типа 1 1 1 3 0 0
3=5PSU) 1 1 0 5 0 0
II 2 2 5 0 0 1
(для типа 2 2 5-1 Пц 2 п „ 0 1
3=10PSU) 2 2 0 10 0 1
III 5 15 50 0 0 5
(для типа 5 15 50-1-п,,, 2П|„ 0 5
3=100PSU) 5 15 0 100 0 5
IV 50 150 500 0 5 50
(для типа 50 150 500-1 n,v 2 niv 5 50
3=1000PSU) 50 150 0 1000 5 50
П р и м е ч а н и я
1 Дефекты, которые находятся ниже порога видимости при проектном расстоянии наблюдения и проектном 
уровне яркости, не рассматриваются.
2 Для эргономической эффективности числу, размер и контраст ошибок и дефектов пикселей не должны 
превышать порог снижения эффективности.
3 Представленные в таблице классы дефектов рассматриваются далее.

a) Дефекты светлых субпикселей воспринимаются чувствительнее, чем дефекты темных субпикселей. 
Таким образом, дефект типа 3 постоянно высокого уровня
равен 2 PSU. а дефект типа 3 постоянно низкого уровня равен 1 PSU. при том что дефекты пикселей оцене
ны в воспринимаемых единицах чувствительности (PSU). Следовательно, возможны различные сочетания 
дефектов типа 3 в Class»- U«f l( II. Ill и IV.

b) В основном у небольших дисплеев с диагональю экрана < 9.1 дюй- мов (23.1 см) плотность
пикселей выше и воспринимаются они (пиксели) менее чувствительно, чем у больших дисплеев с диагона
лью экрана > 9,1 дюйма (23,1 см) с меньшей плотностью пикселей.

c) Определение класса дефектов (см. таблицу 4). который относится к первичным приемочным уровням 
пользователей и их задачам, связанным, например, с тем. где классы могут отражать следующие условия:

1) Classp.,.1 с для специальных единичных задач видеодисплеев с очень высокой чувствительностью и 
необходимостью минимизировать опасности при восприятии информации, такие как контроль критически 
важной информации а процессах или критические показатели процесса с высоким риском ошибочных реше
ний и погрешностей, присущих процессам.

2) Classeu« I для конкретных задач видеодисплеев с высокой чувствительностью и особым значением 
дефектов пикселей, таких как наблюдение, надзор, задачи
проверки качества изображения с меньшим риском дефектов, присущих в случав чтения, и ошибок наблю
дения.

3) C l a s s , I, для общих пользовательских задач дисплеев с чувствительностью к дефектам пикселей, 
таких как чтение и обработка текстовой информации, воспринимая обьект и символьную информацию с дос
таточной производительностью чтения для выполнения задачи.

4) C l a s s , и Class, . ы для задач дисплеев с малой чувствительностью к дефектам пикселей, таких 
как обработка общественной информации и рекламы, чтение книг и чтение быстро движущихся изображений 
с достаточной производительностью, чтобы воспринимать информацию без неудобств для пользователя.
4 Критерии, связанные с эргономической эффективностью, с пороговыми значениями дефектов для обыч
ных и особых задач находятся на рассмотрении.
5 Дефекты пикселя типа 3 включают в себя темные пиксели в диапазоне 25% < Lx < 50% (темный уча
сток). 50% S Lx < 75% (светлый участок), где Lx -  средняя реакция на команду «максимальная яр
кость» (например, белый). Неустойчивые или мигающие пиксели оценены в 2 PSU. Весовой коэффициент в 
PSU определен перед множителем n"i*,,p„*i дефектов пикселей типа 3.
6 Множитель Лсви^и» гложет изменяться в единицах PSU и находиться в диапазонах па = от 1 до 4, пш = от 1 
до 49. n.v = от 1 до 499. Если класс дефекта Class? ,*i не 0 или I. поставщик должен указать класс дефекта 
Class?а**, а также nClass,-,,., в зависимости от заданного распределения PSU.
7 Расчет максимального числа дефектов пикселей зависит от размера экрана дисплея и числа пикселей на 
нем:

a) для дисплеев с диагональю экрана >9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип дефекта на миллион пикселей;
b) для дисплеев с числом пикселей > 250000 и диагональю экрана S 9.1 дюйма (23,1 см): каждый тип де

фекта на 250000:
c) для дисплеев с числом пикселей S 250000 и диагональю экрана S 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип для

всего экрана дисплея______________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  147 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответсгеия'несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения
Оценка результатов и 
составление отчета

Временная
нестабиль
ность
(мерцание)

Вся область изображения должна быть 
свободна от мерцания, как минимум, 
для 90 % пользователей

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.3

Определить времен
ную нестабильность. 
Составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответствия. 
П р и м е ч а н и е  -  
Ц ветной дисплей: ком
бинация R = G = В = 
100%.

Пространст
венная не
стабильность 
(дрожание)

Изображение должно быть свободно от 
дрожания в предполагаемых условиях 
эксплуатации дисплея. Двойная ампли
туда колебаний в геометрическом рас
положении элементов изображения не 
должно превышать 0,0001 мм на мил
лиметр проектного расстояния наблю
дения для диапазона частот от 0.5 до 
30 Гц

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.4

Определить про
странственную не
стабильность. Соста
вить протокол ре
зультирующих значе
ний для определения 
соответст- 
вия/несоответствия

Муаровые
эффекты

Для цветных дисплеев вся область 
изображения должна быть свободна от 
«рисунков» муара, чтобы пользователь 
мог выполнять задачи эффективно

ИСО 9241- 
305

Отобразить полноэк
ранный рисунок вер
тикальных и горизон
тальных линий с мак
симальным разреше
нием, а также пик
сельную «шахматную 
доску» и наблюдать 
за экраном на пред
мет «рисунков» муа
ра. Составить прото
кол результирующих 
значений для опре
деления соответст- 
вия/несоответств ия

Другие визу
альные де
фекты

Вся область дисплея должна быть сво
бодна от других визуальных дефектов 
изображения, чтобы пользователь мог 
выполнять задачи эффективно

ИСО 9241- 
305

Определить другие 
визуальные дефекты 
изображения осмот
ром и составить про
токол результирую
щих значений для 
определения соот- 
ветствия/несоответ- 
ствия.

Нежелатель
ные отраже
ния

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) должны быть выпол
нены следующие требования:

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 16.3

В случае искусствен
ной информации см. 
таблицу 148.
В случае реальной 
информации см. таб
лицу 149
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод изме

рения
Оценка результатов и 
составление отчета

1)

(/•"  + L ° +  L * }  >  2,2 +  4,84 ■ L : ’ “  ; 
( £ , + £ „ + £ , )

2) Для дисллеов с положительной по
лярностью

( £ . + £ . + £ , }

( * . + * . )  ’  ’
3) Для дисплеев с отридцательной по
лярностью

( к  +  к )  “  '  ' 5  (L1 + l 0) '
b) Реальная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектные направле
ния наблюдения) следующие требова
ния должны быть выполнены:

(£ *  + L o +  L s )  >  6 7 +  44  8 9 .
( L l + L „ + L s )

где LH -  яркость экрана высокого уров
ня,
Lt -  яркость экрана низкого уровня;
Lo -  компонент яркости, отраженный от 
дифузного освещения;
L3 -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры
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Т а б л и ц а  1 4 8 - Оценка и отчет о нежелательных отражениях. Искусственная информация
В соответствии с 
таблицей 147 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея LilaSljBCymtoc>mM) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 % 
и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = В = 0 % и 100 % для цвет
ных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 {см. рису- нок 18);
- направление для проведения измерений: 0  = 15°.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить показание рефлектометра R0 для характеристики диффузного 
отражения экрана, выраженное в стерадианах. Основываясь на коэффици
енте диффузного отражения р экрана (для данного случая р=0.8). рассчи
тать RD по следующей формуле:

R D =  L  =  М  =  0 ,0 2 5 4 7  s r 1. 
л л

Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра RD, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £s, определить 
компонент яркости L0. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить показание рефлектометра Rs.ext для характеристики зеркаль
ного отражения экрана. Занести значение в результирующий протокол.

о ыст-со&в
**S.FXI ,

К х ,  я
где Ц аооп -  яркость экрана, обусловленная большим источником освеще
ния;
L6Xt-  яркость большого источника освещения;
Оехг- телесный угол большого источника освещения (15°), равный 0.05375
sr 'f;
О -азим ут большого источника освещения, равный 15°.
Таким образом. /?SiEXT = 0.01322 для р = 0,8.
Этап 5
Основываясь на показании рефлектометра R5EXT. для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Lree.ext источника большой аперту
ры. определить компонент яркости Ц  ЕХГ, зеркально отраженный от источ
ника большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 6
Определить показание рефлектометра /?SSML для характеристики зеркаль
ного отражения экрана. Занести значение в результирующий протокол.

D _ L tcmn _ Р ^ sml COS(9
ЛШ 1  , »

^ЕХТ 71
где Qsml -  телесный угол малого источника освещения (1°). равный 2.392 • 
10“* s r T.
Таким образом. f?s.sv«.=5.885 10 для р=0.8.
Этап 7
Основываясь на показании рефлектометра Rs.sml, для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Z.REF.SML источника малой апертуры, 
определить компонент яркости Ls.sml. зеркально отраженный от источника 
малой апертуры освещения. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 8
Анализ требований таблицы 147, перечисления а) 1), 2) и 3). Составить 
протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  1 4 9 - Оценка и отчет о нежелательных отражениях. Реальная информация
В соответствии с 

таблицей 147 Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Использовать результаты из таблицы 148, этапы с 1 по 7.
Этап 2
Оценить требование таблицы 147, перечисление Ь). и составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  1 5 0 - Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. основан
ные на требованиях и предполагаемых условиях 

использования

Метод из
мерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Непреднамерен
ные глубинные 
эффекты

В зависимости от типа отображаемой информа
ции. дисплей должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
Необходимо избегать спектрального ограничения 
цветов, которое вызывает непреднамеренные 
глубинные эффекты (стереохроматизм).
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Т а б л и ц а  1 5 1 - Разборчивость и удобочитаемость

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния
Оценка результа
тов и составление 

отчета
Яркостный кон
траст

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соот
ветствовать следующим требовани
ям:
a) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) яркостный кон
траст CR должен превышать мини
мальный яркостный контраст CR™:

( L t +  L a +  L s )  ’
CR™= 2,2+4.84 L ,- * 65.

Z-i= L.+Lo+Ls
где LH -  яркость экрана высокого 
уровня;
Ll -  яркость экрана низкого уровня;
Ld -  компонент яркости, отраженный 
от диффузного освещения:
Ls -  компонент яркости, зеркально 
отраженный от источника освещения 
большой апертуры.
b) Реальная информация
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) яркостный кон
траст CR должен превышать мини-

ИСО 9241- 
305. методы:
Р 18.2,
Р 18.3

См. таблицу 152
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Характерный признак
Критерии соответствил'несоотввтствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета
мальный яркостный контраст CR™ 
[30]:

t / K m i n -  ,

( L l  +

CR,*n= 6 . 7  ♦  4 4 . 8 9  L ,  _ 0 * 5,

L i =  L l + L o + L s

где Lh -  яркость экрана высокого 
уровня;
L l  -  яркость экрана низкого уровня;
Lo -  компонент яркости, отраженный 
от диффузного освещения;
L s  -  компонент яркости, зеркально 
отраженный от источника освещения 
большой апертуры

Т а б л и ц а  1 5 2 - Оценки и отчет о яркостном контрасте
В соответствии с 

таблицей 151 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). Ь) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея L„i0bf!CUltwc.m(,,f) с соблюдением сле
дующих условий;
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = В = 0 % и 100 % для цветных 
дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: 1-9 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Использовать результаты таблицы 148. этапы 2-5.
Этап 3
Установить требования и составить протокол результирующих значений 
для определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  153 - Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответсг- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и состав
ление отчета

Полярность
изображения

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Если дисплей обеспечивает от
рицательную и положительную 
полярность, то он должен отве
чать всем требованиям данной 
схемы определения соответст
вия для каждой полярности изо
бражения.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не приме
няется

Проверить требования для 
нежелательных отражений 
и атрибутов символов для 
положительной и отрица
тельной полярности

Высота символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей

ИСО 9241- 
305. метод

Провести измерения высо
ты символа в миллиметрах
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и состав
ление отчета

должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для латинских символов, ми
нимальная высота символа 
должна составлять 16' дуги при 
проектном расстоянии наблюде
ния. Предпочтительная высота 
символов от 20' до 22 'дуги.
2) Для японских символов мини
мальная высота символа должна 
составлять 20’ дуги при проект
ном расстоянии наблюдения. 
Предпочтительная высота сим
волов от 25’до 30‘дуги.
3) Должен быть доступен режим 
«по умолчанию», в котором пер
вичные латинские символы пред
ставлены с высотой символа от 
20’ до 22’ дуги, а японские сим
волы с высотой символа от 25' 
до 35' дуги при проектном рас
стоянии наблюдения.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Р 20.5 и рассчитать высоту в ду
говых минутах при проект
ном расстоянии наблюде
ния. Составить протокол 
результирующих значений 
для определения соответ- 
ствия/несоответствия. 
Занести в протокол ис
пользуемый шрифт, а так
же Л/Н.н«»9м -  число пиксе
лей в высоту безударной 
прописной буквы Н. 
Определить режим по 
умолчанию и занести в 
протокол высоту символа в 
миллиметрах и дуговых 
минутах, использованный 
шрифт и число высоты 
символа А/н.нсям

Стабильность 
размера текста

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Длина и ширина специальных 
символов специальных символов 
шрифта не должны отличаться 
более чем на ± 3 % высоты сим
вола этого набора символов не
зависимо от того, в каком месте 
поверхности дисплея они пред
ставлены.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.4

Не применяется

Ширина штриха 
символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для оригинальных латинских 
символов ширина штриха долж
на быть в пределах от 10 % до 17 
% высоты символа.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.7

Определить ширину штри
ха символа. Составить 
протокол результирующих 
значений для определения 
соответст- 
вия/несоответствия

Соотношение 
высоты и шири
ны символа

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.8

Определить соотношения 
ширины и высоты символа. 
Составить протокол ре
зультирующих значений 
для определения соответ-
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и состав
ление отчета

Соотношение высоты и ширины 
символа должно быть в пределах 
от 0,5:1 до 1:1.
Рекомендованое соотношение 
высоты и ширины -  от 0,7:1 до 
0,9:1.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

ствия/несоответ-ствия

Формат символа В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
а) Искусственная информация
1) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для продолжительного 
чтения составляет 7*9 (ширина к 
высоте).
2) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для предоставления 
информации в числовом виде 
или только из заглавных букв 5*7 
(ширина к высоте).
3) Для оригинальных латинских 
символов матрица символа 
должна быть увеличена вверх 
хотя бы на 2 пикселя, если ис
пользован диакритический знак.
4) В случае если использованы 
строчные буквы с оригинальны
ми латинскими символами, мат
рица символа должна быть 
уменьшена, как минимум, на 2 
пикселя.
5) Для оригинального латинского 
символа и для матриц символа с 
высокой концентрацией, число 
пикселей, использованных для 
диакритических знаков, должно 
следовать традиционной конст
рукции для печатного текста.
б) Для оригинальных латинских 
символов формат матрицы сим
вола 4*5 (ширина к высоте) дол
жен быть минимальным для 
нижнего и верхнего индексов, 
для числителей и знаменателей 
отображаемых дробей с одиноч
ным расположении знака.
7) Для оригинального латинского 
символа матрица 4*5 также мо
жет быть использована для бук
венно-цифровой информации, не 
относящейся к задачам операто
ра. таким как авторские права.

ИСО 9241- 
305

Определить и занести в 
протокол матрицу символа. 
Составить протокол ре
зультирующих значений 
для определения соответ- 
ствия/несоответ-ствия
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод из
мерения

Оценка результатов и состав
ление отчета

8) Для японских символов реко
мендуется минимальная матрица 
11*11 элементов, тогда как мат
рица 15*15 элементов предпоч- 
тиительна.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Расстояние ме
жду символами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное расстояние между 
символами должно составлять 
ширину одного штриха символа 
или один пиксель.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.12

Определить расстояние 
между символами. Соста
вить протокол результи
рующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Расстояние ме
жду словами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное число пикселей 
между словами должно быть 
равно числу пикселей в ширину 
безударной прописной буквы Н. 
Число пикселей в ширину буквы 
N используют для шрифтов с 
пропорциональными интервала
ми.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9421- 
305. метод 
Р 20.13

Определить расстояние 
между словами. Составить 
протокол результирующих 
значений для определения 
соответст- 
вия/несоответствия

Междустрочное
расстояние

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для задач, которые требуют про
должительного чтения текста, 
минимум в один пиксель должен 
быть использован между строка
ми в тексте. Эта область может 
не содержать частей символов 
или диакритических знаков, но 
может содержать нижние под
черкивания.
b ) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.14

Определить между строч
ное расстояние. Составить 
протокол результирующих 
значений для определения 
соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  1 5 4 - Разборчивость кодирования информации

Характерный
признак

Критерии соответствияУнесоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Кодирование
яркостью

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответство
вать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектные направления 
наблюдения) соотношение между габа
ритными яркостями уровней настройки 
одной зоны должно превышать соотно
шение 1.5:1 при внешнем освещении.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 17.6

См. таблицу 
155

Т а б л и ц а  1 5 5 - Оценка и отчет о кодировании яркостью. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 154 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %. 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %. 75 %. 50 % 
для цветных дисплеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Использовать результаты таблицы 148. этапы 2-5.
Этап 3
Определить яркость дисплея при окружающем освещении. Определить 
соотношение между уровнями настройки и составить протокол результи
рующих значений для определения соответствия/несоотвотствия
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Т а б л и ц а  1 5 6 - Разборчивость кодирования информации

Характерный признак
Критерии соответствия,'несоответствия, ос
нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Кодирование мига
нием

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Там. где используется кодирование ми
ганием исключительно чтобы привлечь 
внимание, рекомендуется частота оди
ночных миганий в диапазоне от 1 до 5 
Гц с продолжительностью включения 50 
%. Если во время мигания необходима 
удобочитаемость, рекомендуется часто
та одиночного мигания от 0,33 до 1 Гц с 
продолжительностью включения 70 %. 
Должна быть возможность выключения 
мигания курсора.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 15.5

Применяется 
только для 
программных 
приложений

Кодирование цве
том

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направление 
наблюдения) кодированние цветом 
должно иметь минимальную разность 
цветов А £ и, й 20 при условиях внешнего 
освещения.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 19.4

См. таблицу 
157

Т а б л и ц а  1 5 7 - Оценка и отчет кодирования мигания. Искусственная информация
В соответствии с таб
лицей 156 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения координат цвета X ,i  о ц к д о о & т а г ) . Удодотьс-лияг), 
Z ii.ob jectjfrtoc mdM с  соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В =  100 
% .  комбинацией R =  G =  В =  75 % и комбинацией R. G. В =  50 % ;

- расположение точки проведения измерений. 5 (см. рису- нок 18);
- направление для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определить рефлекто
метром координаты цвета Xq, У0 и  2d д л я  компонента, отраженного от диф
фузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, опреде
ленного поставщиком. Составить протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета X s e x t , V s ,e x t  и  Z s .e x t  д л я  компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности цветов при окружающем освещении 
источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным по
ставщиком. Определить цветовую разницу между цветами. Комбинации 
R. G, В. =100 %  и комбинация R =  G =  В =  75 % должны удовлетворить 
требованию. Комбинации R. G, В. =50 %  удовлетворят требованию. Со
ставить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  1 5 8 - Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Г еометрическое 
кодирование

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям.
a) Искусственная информация 
Геометрическое кодирование явля
ется частным видом графического 
кодирования. Разграничение раз
личных классов информации в гра
фической форме может быть облег
чено использованием различных 
геометрических форм, таких как тре
угольники или окружности. Эти 
формы должны быть простыми для 
их различения, т. е. их число огра
ничено.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только для 
программных 
приложений

Т а б л и ц а  159 - Разборчивость графики

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния
Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Размер монохром
ного и цветного 
объекта

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) Критические элементы, такие как 
символы или текст, в пределах пик
тограммы должны иметь минималь
ную высоту 2 0 'дуги. Предпочтитель
нее высота от 25 'до 35 'дуги.
2) Графические объекты и другие 
небольшие объекты, для которых 
особо важна разборчивость, относят 
к яркостному контрасту.
3) Для отдельных изображений, где 
требуется точная идентификация 
цветов, изображение должно со
ставлять 30' стягивающей дуги. 
Предпочтительнее 4 5 'дуги.
b) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту 
знака, яркост
ный контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Контраст для раз
борчивости объек
тов

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
а) Искусственная информация 
В тех случаях, когда требуется точ
ная идентификация отдельных цвет
ных изображений (например, оди
ночного знака или символа) приме
няют одинаковые условия для ярко
сти дисплея и яркостного контраста.

См. яркость 
дисплея, ярко
стный контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный признак
Критерии соответствия'несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отлета

Ь) Реальная информация 
Не применяется

Рассмотрение цве
тов для графики

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
1) В тех случаях, когда требуется 
точная идентификация отдельных 
цветов знаков или символов, они 
должны иметь минимальный размер 
по крайней мере 20' дуги, при про
ектном расстоянии наблюдения.
2) В тех случаях, когда от пользова
теля требуется различать или иден
тифицировать цвета, должна быть 
предложена установка цветов по 
умолчанию.
3) Пары цветов, которые различают, 
должны иметь величину АЁ а, > 20.
4) Отрицательная полярность: спек
трально ограниченный синий (и’ < 
0,2) не используют на темном фоне. 
Спектрально ограниченный красный 
(и' > 0.4) не используют на спек
трально ограниченном синем (и ' < 
0.2) фоне.
5) Положительная полярность: спек
трально ограниченный синий (и' < 
0,2) не используют на спектрально 
ограниченном красном (и* > 0.4) фо
не. Спектрально ограниченный крас
ный (и' > 0,4) не используют на спек
трально ограниченном синем (и' < 
0,2) фоне.
b ) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту 
символов, ко
дирование 
цвета.
ИСО 9241-305. 
метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Фон и окружающие 
изображение эф
фекты

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация
Для лучшего различения и иденти
фикации цветов системы и приложе
ния должны использовать ахрома
тичный фон позади хроматичных 
цветов изображения на переднем 
плане или ахроматичные цвета изо
бражения переднего плана на хро- 
матичном фоне.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Число цветов В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
а) Искусственная информация

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

1) Одновременное представление 
цветов: для точной идентификации 
установка(и) цвета по умолчанию 
для кодирования цвета, должны со
стоять не более чем из одиннадцати 
цветов для каждой настройки.
2) Визуальный поиск цветных изо
бражений: в тех случаях, когда тре
буется быстрый визуальный поиск, 
основанный на различении цветов, 
используют не более шести цветов.
3) Интерпретация цвета из памяти: 
если для понимания, что представ
ляет собой каждый цвет из набора 
цветов, необходимо повторно вызы
вать его из памяти, используют не 
болео шести цветов.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Т а б л и ц а 160 -  Верность передачи информации

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Палитра цвета и 
опорный белый

В зависимости от типа отображаемой 
информации, дисплей должен соот
ветствовать следующим требовани
ям:
a) Искусственная информация
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения), область графика 
цветностей при окружающем осве
щении должна превышать минимум 
5 % общей площади равноконтраст
ного цветового графика МКО 1976, 
сконцентрированного около хрома- 
тичности опорного белого.
2) Опорный белый
Опорный белый должен отображать
ся дисплеем с максимальным откло
нением коррелированной цветовой 
температуры в пределах ± 500 К. 
Предпочтительными коррелирован
ными цветовыми температурами, на
пример. являются: 5000. 5500, 6500, 
7500 и/или 9300К.
3) Должна быть возможность на
стройки опорного белого пользовате
лем.
b) Реальная информация 
1) Палитра цвета
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) область графика 
цветностей при окружающем осве-

ИСО 9241- 
305, методы:
Р 19.5,
Р 19.7

В случае искус
ственной ин
формации см. 
таблицу 161.
В случае ре
альной инфор
мации см. таб
лицу 162
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Характерный признак
Критерии соответствия/нвсоответствия, 

основанные на требованиях и предпола
гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

щении должна быть оптимальна для 
более чем 90 % людей и будет опти
мальной для более чем 75 % людей 
(см. рисунок 19) [37], [44]. 
П р и м е ч а н и е  1 -  Используют цвето
вые точки, отклоняющиеся от EBU (евро
пейский радиовещательный союз), или 
те цветовые точки и их предполагаемые 
допустимые отклонения по МЭК 61966-2- 
1. sRGB или fTU-R ВТ.709. к которым при
меняется цветовое отображение.
2) Опорный белый
Опорный белый в соответствии с ме
стными нормативными требования
ми. как определено ITU. должен ото
бражаться дисплеем с максималь
ным отклонением коррелированной 
цветовой температуры в пределах • 
300 К.
П р и м е ч а н и е  2 -  Типичными кор
релированными цветовыми температу
рами являются: 6500. 6774 или 9300 К.
3) Цвет кожи
Объекты или сцены из реальной жиз
ни (особенно цвета кожи) должны 
иметь точную цветопередачу при их 
визуальном отображении дисплеем 
[34]. В условиях темной комнаты при 
проектном направлении наблюдения 
цвет кожи должен иметь координаты 
цветности и' = 0,2221, и' = 0.4884 и 
находиться в пределах окружности 
радиусом 0.01 от точки с яркостью У 
= 0.4404 ± 10 %. нормированной к 
единичному значению белого. В пре
делах всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектное на
правление наблюдения) цвет кожи 
при окружающем освещении не дол
жен превышать максимальной разно
сти цветности в равноконтрастном 
пространстве Д и \ v ‘ = [(0.2221- 
и1)2*  (0,4881- i0 21°,5=0.02
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1 -  приемлемо (50 %); 2 -  приемлемо (75 %); 3 -  оптимально

Рисунок 19 -  Оптимальный и приемлемый цветовые диапазоны. Дисплеи с фромтпроекционным 
экраном
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Т а б л и ц а  1 6 1 - Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 160 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 
D

Этап 1
Провести измерения координат цвета Xii.osvocnmioc.mdrv Уп..л*>а<«йс.1г«аг|, 
3 |.оь)<к1«тусс.твп с соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 
%; G = 100 % и В -  100 %;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты 
цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es- определить рефлек
тометром координаты цвета Х0, Уо и ZD для компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры определить реф
лектометром координаты цвета XSEXT, УдЕХ7 и Zs£xr для компонента зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A. D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем ос
вещении источниками света МКО A. D65 и источником света, определен
ным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и ото
бразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление а), 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности 1/*вЧМЦт»*«1г). d̂LcfcfocKmlocxndrt С 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = В = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основного(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графи
ке МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а), 
3)

Занести в протокол информацию о возможности настройки опорного бело
го пользователем, а также информацию о доступных настройках
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Т а б л и ц а  1 6 2 - Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом. Реальная информация
В соответствии с таб

лицей 160 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь),
D

Этап 1
Провести измерения координат цвета Xllo6iea(mto<wrdf|. Ул.с^сцт.остаю’
Zii,<*vec1;mloc-mdO с Соблюдением СЛвДуЮЩИХ УСЛОВИЙ:
- условия освещения: темная комната.
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 
%; G = 100 % и В = 100 %;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений. Определить координаты 
цветности основных цветов и палитру цвета в условиях темной комнаты. 
Составить протокол результирующих значений и отобразить координаты 
цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом графике МКО 
1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определить рефлек
тометром координаты цвета XD, YD и Zq д л я  компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета X s .e x t .  Y s .e x t  и  Z s .edct для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A, D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности основных цветов при окружающем ос
вещении источниками света МКО A. D65 и источником света, определен
ным поставщиком. Составить протокол результирующих значений и ото
бразить координаты цветности основных цветов на равноконтрастном 
цветовом графике МКО 1976. Провести расчеты палитры цвета. Занести 
данные палитры цвета в протокол и один из следующих вариантов заклю
чения о воспроизведении естественных цветов: оптимально для более 
чем 90 % людей, приемлемо для 75 % людей или приемлемо для 50 % 
людей (для определения пределов см. также приложение В)

Перечисление Ь). 
2)

Этап 1
Провести измерения координат цветности с 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения: темная комната:
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = B = 100% для цветных дисплеев:
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений, отобразить координаты 
цветности основного(ых) цвета(ов) на равноконтрастном цветовом графи
ке МКО 1976 и определить цветовую температуру. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Перечисление Ь). 
3)

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея Qb)e<:„ iri0C.mi,K) и координат цветности
W'lt.ovciim.ocmdlf)- l̂l.ob̂ U-rtoc-mdlr, С СОбЛЮДвНИвМ СЛвДуЮЩИХ УСЛОВИЙ:
- условия освещения: темная комната,
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными норматив-
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В соответствии с таб
лицей 160 Оценка результатов и составление отчета

ными требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Этап 2
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия и отобразить координаты цветности цвета кожи на 
равноконтрастном цветовом графике МК01976.
Этап 3
Провести измерения координат цвета Xii^eciimtoo-mdr), Ун.оьдоляос-таг), 
îi.ob)*cifirftjc4Tidr) с соблюдением следующих условий:

- условия освещения: темная комната;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев 
полноэкранная нагрузка сигналом, установленным местными норматив
ными требованиями, как определено ITU;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно).
Составить протокол результирующих значений.
Этап 4
Основываясь на проектной освещенности экрана £s. определить рефлек
тометром координаты цвета Х0. УЬ и Z0 для компонента, отраженного от 
диффузного освещения МКО источников света A. D65 и источника света, 
определенного поставщиком. Составить протокол результирующих значе
ний.
Этап 5
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить реф
лектометром координаты цвета Xs ЕХГ, У5-ЕХТ и Z3 ЕХГ для компонента, зер
кально отраженного от источника большой апертуры освещения МКО ис
точников света A, D65 и источника света, определенного поставщиком. 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 6
Определить координаты цветности цвета кожи при окружающем освеще
нии источниками света МКО A. D65 и источником света, определенным 
поставщиком. Составить протокол результирующих значений и отобра
зить координаты цветности цвета кожи на равноконтрастном цветовом 
графике МКО 1976
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Т а б л и ц а  1 6 3 - Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагае

мых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета

Электрооптические 
функции переноса 
(EOTF) и шкала ярко
сти

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно.
2) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве Аи\ v' 
между уровнями серого не долж
на превышать 0.02.
3) Значение гаммы дисплея 
должно настраиваться для обес
печения приблизительно равно- 
контрастного цветового про
странства при внешнем освеще
нии.
b) Реальная информация
1) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) EOTF и ее первая произ
водная для каждого из трех ос
новных цветов должны повы
шаться монотонно и значение 
гаммы должно соответствовать 
предполагаемой спецификации с 
максимальным отклонением ± 
0.2.
2) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно- 
контрастном пространстве Аи\ v' 
между уровнями серого не долж
на превышать 0.02
3) Значение гаммы дисплея 
должно настраиваться для обес
печения приблизительно равно
контрастного цветового про
странства при внешнем освеще
нии

ИСО 9241- 
305, мето
ды: Р 
14.1.
Р 14.2.
Р 17.5,
Р 19.2.
Р 19.3

В случае искусст
венной информа
ции см. таблицу 
164.
В случае реаль
ной информации 
см. таблицу 165. 
П р и м е ч а н и е  -  
Верность передачи 
цветовой информа
ции дисплеем уста
навливают на осно
ве аддитивного 
смешивания трех 
основных цветов. 
Для уменьшения 
числа измерений, 
необходимых для 
оценки и составле
ния отчета. EOTF не 
измеряют для каж
дого основного цве
та отдельно, а оце
нивают только бес
цветные состояния. 
Эти небольшие, но 
важные измерения 
позволяют опреде
лить характеристики 
верности передачи 
цветовой информа
ции дисплеем
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Т а б л и ц а  1 6 4 - Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Искусственная информация______________________________________________

В соответствии с 
таблицей 163 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а), 1) Этап 1
Провести измерения освещенности obKetin.<cc.me)r) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R = G = В) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга 
с шагом 2,5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности. Составить протокол результирующих значе
ний для определения соответствия/несоответствия

Перечисление а), 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности i f .  ✓ n^ciimiocmdif) с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %, 75 %. 50 % и 
25 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Со
ставить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия

Перечисление а). 3) Составить протокол, если имеется такой параметр

Т а б л и ц а  1 6 5 -  Оценка и составление отчета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов. Реальная информация__________________________________________________
В соответствии с таб

лицей 163 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление Ь), 1) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея *.ц**сцткхмп<1к) с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с различными уров
нями серого (R = G = В) от 0 % до 100 % (равноотстоящими друг от друга 
с шагом 2.5 %) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности и значения гаммы. Составить протокол ре
зультирующих значений для определения соответствия/несоответствия. 
П р и м е ч а н и е  -  Для определения значений гаммы см. [36]

Перечисление Ь), 2) Этап 1
Провести измерения координат цветности i f .  с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения: темная комната;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испы
тательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %. 75 %. 50 % и
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В соответствии с таб
лицей 163 Оценка результатов и составление отчета

25 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: 5 (см. рису- нок 18);
- направления для проведения измерений: 0 (перпендикулярно). 
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Рассчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Со
ставить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоотвотствия

Перечисление Ь). 3) Составление протокола, если имеется такой параметр

Т а б л и ц а  1 6 6 - Верность передачи информации

Характерный при
знак

Критерии соответст
вия,'несоответствии, основан
ные на требованиях и предпо
лагаемых условиях использо

вания

Метод измере
ния

Оценка результатов и состав
ление отчета

Визуальное 
воспроизведе
ние движущих
ся изображений

Дисплей должен иметь 
достаточную временную 
верность передачи инфор
мации для показа движу
щихся изображений без 
каких-либо размытостей, 
смазанностей или других 
заметных дефектов изо
бражения

ИСО 9241-305 Не применяется.
Отобразить колесо на экра
не. Колесо и спицы должны 
быть отображены с уровнем 
серого от 0 % до 100 % на 
заднем плане с 50 % уровня 
серого для монохромных 
дисплеев, или с комбинаци
ей от R = G = В = 0 % до R = 
G = В = 100 % на заднем 
плане с комбинацией R = G 
= В = 50 % для цветных дис
плеев. Поперечная состав
ляющая скорости v„  в гори
зонтальном направлении, а 
также скорость вращения ш 
должны быть настраивае
мыми. Позволить колесам 
продолжительно двигаться 
и вращаться. Наблюдать за 
дисплеем на предмет каких- 
либо размытостей, смазан
ностей или других заметных 
дефектов изображения. Со
ставить протокол результи
рующих значений для опре
деления соответст- 
вия/несоот-ветствия

Нарушение
сходимости
цветов

Уровень нарушения сходи
мости цветов в любом мес
те дисплея должен быть не 
более одного пикселя в 
горизонтальном и верти
кальном направлениях на 
протяжении всего экрана

ИСО 9241-305, 
метод М 21.8

Провести измерения нару
шения сходимости цветов и 
составить протокол резуль
тирующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия

Время форми
рования изо
бражения (ВФИ)

В зависимости от типа изо
бражения ВФИ должно 
удовлетворять следующим 
требовании:
а) Неподвижные изображе
ния
Не применяется.

ИСО 9241-305. 
методы:
Р 15.2,
Р 15.2А

Проекторы, использующие 
модуляторы от жидкокри
сталлических устройств 
Провести измерения ВФИ 
между всеми пятью различ
ными комбинациями уров
ней серого. Использовать
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вил'несоответствия. основан
ные на требованиях и предпо
лагаемых условиях использо

вания

Метод измере
ния

Оценка результатов и состав
ление отчета

b) Квазистатическое изо
бражение
- ВФИ > 200 мс. 
Наблюдается заметная 
потеря контраста во время 
ввода с клавиатуры, пере
мещения изображения, 
анимации и кодирования 
миганием. Указательное 
устройство с быстрым по
зиционированием курсора 
может быть использовано 
лишь со специальной тех
никой;
- 55 мс < ВФИ £ 200 мс. 
Приложения, использую
щие перемещение изобра
жения. анимацию и указа
тельные устройства, теря
ют определяемый кон
траст. Кодирование мига
нием с частотой от 0.33 до 
5 Гц является действую
щим;
- 1 0 м с < В Ф И £  55 мс. 
Контраст стабилен для 
большинства приложений. 
Дефекты движущегося 
изображения могут отвле
кать.
c) Подвижные изображе
ния;
- ВФИ £ 10 мс.
Несмотря на то что для 
дисплеев, которые сохра
няют отображение каждой 
части изображения в тече
ние большой части перио
да кадровой развертки, 
длительность периода кад
ровой развертки также яв
ляется ограничивающим 
фактором. Если ВФИ или 
длительность периода кад
ровой развертки слишком 
длинные, тогда как дис
плей производит изобра
жение в течение большой 
части периода кадровой 
развертки, то в результате 
появляются размытости 
изображения, затем рас
плывчатые. или оно двига
ется рывками, и может по
низиться контраст

не менее 20 измерений. Со
ставить протокол следую
щих результирующих зна
чений:
- промежутки времени пере
ключения te n  и tea  между 
уровнями серого;
- ВФИ между уровнями се
рого;
- минимальное и макси
мальное ВФИ:
- среднее значение и стан
дартное отклонение ВФИ. 
Определить характеристики 
подвижных изображений. 
П р и м е ч а н и е  -  Описание 
пяти уровней серого: 
комбинация R = G = В = 0 %; 
комбинация R = G = В = 25 
%;
комбинация R = G = В = 50
%;
комбинация R = G = В = 75
%;
комбинация R = G = В=100
%.

Проекторы, использующие 
модуляторы от устройств, 
отличных от жидкокристал
лических устройств (напри
мер. цифровое микрозерка
ло)
Не применяется
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Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия.'несоответствия. основан
ные на требованиях и предпо
лагаемых условиях использо

вания

Метод измере
ния

Оценка результатов и состав
ление отчета

Пространствен
ная разрешаю
щая способ
ность

a) Разрешение дисплея 
должно обеспечивать 
удовлетворительное ото
бражение исходного изо
бражения. Минимальное 
разрешение дисплея 
должно быть (по горизон
тали х по вертикали):
- VGA: £ 640 * 480:
- PAL: 768 х 576;
- NTSC: 720x480.
b ) Дисплей должен иметь 
пространственную разре
шающая способность ме
нее 1 ‘ дуги при проектном 
расстоянии наблюдения

Предполагае
мые условия 
использова- 
ния/специи- 
фикация. пре
доставляемая 
поставщиком. 
ИСО 9241-305. 
метод 
Р 20.10

Занести в протокол разре
шение дисплея.
Используя шаг точки как 
основу для определения 
пространственного разре
шения а, выраженного в 
дуговых минутах, провести 
расчеты и составить прото
кол результирующих значе
ний:
а = 60 2 arctg(W2/ 
где Ь -  размер точки, мм; 
О а . й в -  проектное рас
стояние наблюдения, мм

Растровая мо
дуляция

Для дисплеев, имеющих 
пиксельную концентрацию 
менее 30 пикселей на гра
дус. при проектном рас
стоянии наблюдения моду
ляция яркости в перпенди
кулярном направлении к 
смежным растровым лини
ям не должна превышать 
Cm = 0.4 для монохромных 
дисплеев или Cm = 0,7 для 
цветных дисплеев, при 
этом все пиксели находят
ся в состоянии высокого 
уровня

ИСО 9241-305 
Р 21.9

Провести измерения моду
ляции яркости и составить 
протокол результирующих 
значений для определения 
соответствияУнесоответ- 
ствия

Коэффициент
заполнения

a) Для дисплеев, имеющих 
пиксельную концентрацию 
менее 30 пикселей на гра
дус. при проектном рас
стоянии наблюдения ко
эффициент заполнения 
должен быть больше 0.3.
b) Поставщик должен пре
доставить чертеж подпик
селя или указать коэффи
циент заполнения.

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком.
ИСО 9241-305. 
метод 
М 21.10

Не применяется

Концентрация
пикселей

Поставщик должен указать 
концентрацию пикселей

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком

Составить протокол резуль
тирующих значений
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5.5 Излучающие, отражающие или полупрозрачные жидкокристалическио дисплеи, 
предназначенные для ручных устройств, работающих внутри помещений. Лабораторный ме
тод отображения

5.5.1 Предполагаемые условия использования
Характерные признаки пользователя, окружающая среда, задачи и использование излу

чающих, отражающих или полупрозрачных жидкокристалическмх дисплеев (далее -  ЖК-дисплеи) 
для ручных устройств кратко изложены в табли- це 167. Характерные признаки, полученные при 
анализе предполагаемых условий использования, являются необходимым предварительным усло
вием для оценки соответствия. Вследствие этого элементы условий, отличные от тех. которые 
описаны в данном методе, могут влиять на критерии соответствия/иесоответствия.

Поставщик должен устанавливать предполагаемые условия использования, так же как и 
значение или диапазон значений характерного признака. Установленные значения должны соот
ветствовать предполагаемым условиям использования. Предполагаемые условия использования 
являются частью протокола соответствия.

П р и м е ч а н и я
1 В данной схеме определения соответствия рассматриваются ручные устройства с ЖК-дисплеем, 

такие как используемые, например, в карманных ПК (персональный компьютер), включающих в себя клавиа
туру, или в PDA с диагональю активной области дисплея до 9.1 дюйма (23,1 см) и с проектным углом отклоне
ния наблюдения РЬ=(0 ± 20)°. предназначенные для типичных целей дисплеев при использовании внутри по
мещений в рабочих условиях с проектной освещенностью экрана от 50 до 5000 лк.

2 Область применения данной схемы определения соответствия ограничена предполагаемыми усло
вия использования, приведенными в 5.5.1. Поставщик может определить ряд параметров из приведенных в 
5.5.1 предполагаемых условий использования.

3 Самодвижущиеся окружающие среды (машины, поезда и другие транспортные средства) не рас
сматриваются в настоящем подразделе.

Т а б л и ц а  1 6 7 - Предполагаемые условия использования. Излучающие, отражающие или полу- 
прозрачные ЖК-дисплеи для ручных устройств_______________________________________________
Элемент Характерный признак Количественная оценка

Пользо
ватель

Зрительное восприятие Пользователь с нормальным или с корректированным 
до нормального зрением, любого возраста, не младше 
7 лет (любой грамотный человек)

Условия
работы

Проектное освещения эк
рана Es

Расположение внутри помещения (см. ссылки (5]. [9], 
[19]. [25]):
- минимум 50 лк [5];
- до 200 лк, например (в большинстве случаев) общие 
строительные площадки;
- до 300 лк машинная обработка (в большинстве слу
чаев). черновые сборочные работы, музейные работы;
- по вертикали 250 лк ♦ 250 лк cos а в офисах, где а  -  
угол наклона экрана;
- до 500 лк. например сборка среднего уровня сложно
сти и декоративная работа, простая проверка, счетчи
ки. библиотеки, образовательные помещения, машин
ные залы;
- до 750 лк, например точная работа, технический чер
теж;
- до 1000 лк, например прецизионная обработка, управ
ление качеством, проверка, медицинское освидетель
ствование, обработка;
- до 1500 лк, например обработка высокой точности;
- более 1500 лк. например специальные рабочие мес
та в области медицины;
- контролируемые и/или регулируемые источники ос
вещения, например: киноаппаратные, киностудии и ра
диостанции, театры, концертные залы, отделения 
рентгеновского излучения;
- максимум 5000 лк.
Поставщик должен установить максимальную проект
ную освещенность экрана в предназначенном месте. 
Угол наклона экрана определяется исходя из позиции с
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Элемент Характерный признак Количественная оценка
помощью ручного приспособления и должен быть ра
вен 45°. если иное не указано поставщиком. 
П р и м е ч а н и е  -  Минимальный уровень освещен
ности должен быть 50 лк. а максимальный уровень -  5000 лк. 
Предназначенные уровни освещенности -  все уровни осве
щенности между минимумом и максимумом (все внутренние 
среды, исключая слишком темные для прохождения, включая 
внутренние освещенные области). Расчеты соответствия 
сделаны для следующих уровней: 50. 200. 500, 750. 1500 и 
5000 лк. Расчеты соответствия должны быть повторены для 
каждого описанного источника света

Типичные компоненты ос
вещенности. источник 
большой апертуры (15°) и 
источник освещения ма
лой апертуры (1°)

Расположение внутри помещений (см. [13], (19J):

-  Ь й„ л „  =  5 0 0  — ,  L f£ y  iU l  =  н е п р и г о д н о ;  

м

к д

= 3 0 0  — , L , u s u l  =  н е п р и г о д н о : ,  
м

L K I F . F . X T  =  2 0 0  — ,  L k e f  s u l  =  2 0 0 0  — — 
м  м

(предназначено для общего использования в 
офисе);

“  H L F .E X 1  = 125 ~ % L k £ F 'S M L  =  2 0 0  — г  

м  м '

(требуется определенная управляемая обста
новка),
где L g E F  ЕХГ -  яркость источника большой аперту

ры;
L x e f .s u l  -  яркость источника малой апертуры.

Поставщик должен точно определить яркость источни
ка большой и малой апертуры освещенности.
Цели выполнения расчетов отражающих или полупро
зрачных дисплеев ручных устройств. Предполагается, 
что выше упомянутые яркости представленные при 
любом предполагаемом условии эксплуатации, таком, 
что пользователь может наклонить или повернуть уст
ройство в положение, оптимальное для работы источ
ника света. Расчеты должны быть повторены для каж
дого описанного источника освещения

Источник света Для данной схемы определения соответствия МКО 
рассматривает разрешенные источники света; A. D65, 
F11 и F12 [1].
Поставщик может описать предполагаемый источник 
освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Все данные источники света существуют на любом уровне 
освещенности при использовании внутри помещений, часто в 
комбинациях. Предполагается, что при проверке соответст
вия дисплея для каждого из источников освещения дисплей 
также будет совместим при любой комбинации источников 
освещения.
2 Соответствующую оценку необходимо выполнять лишь 
один раз в лаборатории с широкополосным спектральным 
освещением. Расчеты для подтверждения соответствия вы
полняют при использовании спектральных расчетов и повто
ряют для каждого установленного уровня освещения и ис
точников освещения
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Элемент Характерный признак Количественная оценка
Условия
работы

Температура окружающей 
среды

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают температуру окружающей среды примерно от 
15° С до 35° С. если иное не указано поставщиком

Задачи Информационные мате
риалы и их восприятие

Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают два последующих условия для восприятия ин
формации. если иное не указано поставщиком:
a) Искусственная информация
Визуализация объектов или явлений, не существующих 
в действительности. -  текст (т. е. алфавитно-цифровые 
символы), графические изображения, символы и т. д. в 
монохромном (включая ахроматичное) и/или цветном 
(многоцветном, включая полноцветное) представлени
ях.
b) Реальная информация
Представление объектов и явлений, которые не суще
ствуют в действительности. -  люди, их лица, пейзажи и 
т. д. -  в монохромном (включая ахроматичное) или 
цветном (многоцветном, включая полноцветное) пред
ставлении.
Поставщик должен указать, спроектирован ли дисплей 
предпочтительно для искусственной или реальной ин
формации.
Если оба типа информации использованы в рабочих 
условиях, применяют условия прохождения/отбраковки 
испытаний для обоих видов информации.
Условия прохождения испытаний могут содержать три 
различных уровня требований: высокий, средний, низ
кий. которые определяют степень требуемых критери
ев.
Высокий -  для задач дисплеев, включающих в себя 
задачи видеодисплеев с высокими характеристиками, 
например палитра цвета или шкала серых тонов. 
Средний -  для общих задач дисплеев с достаточными 
характеристиками для восприятия цвета и чтения ин
формации без дискомфорта для пользователя.
Низкий -  для задач дисплеев с низкими характеристи
ками. например имеется палитра цвета или шкала се
рых тонов, но с достаточными характеристиками для 
чтения информации без дискомфорта для пользовате
ля

Объем информации Предпочтительный размер экрана для достаточного 
количества информации с подходящим размером объ
екта и разрешением

Тип изображения Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают квазистатичные или двигающиеся изображе
ния. если иное не указано поставщиком

Проектное расстояние на

блюдения ^ design , view

Минимальное проектное расстояние наблюдения 

D d e s ig n  , v ie w  > 200 мм. Поставщик должен описать

^ d e s i g n ,  v ie w

Проектное наблюдение

( © о . Ф » )

Ручные устройства с излучающим дисплеем 
В пределах определенного диапазона углов от норма
ли. Для данной схемы определения соответствия 
предполагают перпендикулярное направление наблю
дения. если иное не указано поставщиком. Поэтому 
исходное проектное направление наблюдения ( 0 О.
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Элемент J<a^aK7e£HbsjWi£H3Ha^ Количественная оценка

Диапазон проектного на
блюдения (угол отклоне
ния и азимут)

Ф а ) равно (0°,-).
Ручные устройства с отражающим или полупрозрач
ным дисплеем
Проектное направление наблюдения.
Угол, при котором излучаемая яркость имеет макси
мальный уровень для случаев, когда характеристики 
излучения дисплея доминируют.
Угол падающего света плюс угол перемещения луча 
для ситуаций, когда отражение прямого света домини
рует.
Угол перемещения луча для случаев, когда отражение 
рассеянного света доминирует
Поставщик должен точно определить диапазон проект
ного направления наблюдения (см. рисунок 20)

Максимальный диапазон угла отклонения равен:

0  =  2  • a r c t grangv

D

D

2  • D design,view у

где active -  диагональ активной области дисплея;

^ design,view -  проектное расстояние наблюдения. 
Проектный угол отклонения в пределах 

0
0 °  < 0 D < 4 0  -

range

Угол азимута Ф  от 0° до 360°.
П р и м е ч а н и е  -  Эта формулировка соответствует 
диапазону направления наблюдения класса Class,n«ng III. см.
[191-

Рисунок 20 -  Проектное направление наблюдения. 
_________ Ручные устройства с ЖК-дисплеем__________
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Элемент Характерный признак Количественная оценка
Положение глаз и головы От неподвижного к подвижному

Число пользователей Типично для одного или нескольких

Исполь
зование

Обработка экрана Для данной схемы определения соответствия рассмат
ривают обращение со стационарными экранами, если 
иное не указано поставщиком

5.5.2 Информация о технологии
Основные физические характеристики технологии излучающих, отражающих или полупро

зрачных ЖК-дисплеев для ручных устройств приведены в табли- це 168. Поставщик должен пре
доставить детальное техническое описание: номинальное напряжение, номинальную частоту, номи
нальный ток. номинальную потребляемую мощность, описание панели, тип ЖК. описание ЖК- 
панели. размеры пикселя по вертикали и горизонтали, истинное разрешение, чертеж субпикселя, 
антибликовое покрытие, описание дефекта пикселя, режим ЖК. воздействие ЖК. подготовленное 
значение гаммы, заводские установки органов управления светлоты, контраста и цвета, опорная па
литра цвета, например определенная ITU. если используется обработка цвета, и т. д. Дополнитель
но, если потребуется, поставщик должен предоставить испытательное изображение.

Т а б л и ц а  1 6 8 - Основные физические характеристики ручных устройств с излучающим, отра- 
жающим или полупрозрачным ЖК-дисплеем_________________________________________________

Основные физические характеристики Описание
Оптический режим работы Излучающий, отражающий или одновременно 

излучающий и отражающий.
П р и м е ч а н и е  -  Дисплей, который является 
одновременно излучающим и отражающим, может 
состоять из полупрозрачной панели дисплея с 
задней подсветкой, отражающей панели дисплея, 
пропускающей свет с передней стороны, отра
жающей панели дисплея с боковой подсветкой или 
быть одновременно отражающей и излучающей

Режим наблюдения Прямое видение
Диагональ активной области дисплея Приблизительно от 1.4 дюйма (35 мм) и до 

9.1 дюйма (231 мм)
Соотношение сторон Зависит от применения
Разрешение (доступные пиксели) Зависит от применения
Источник света Встроенный. Передняя, задняя или боковая 

подсветка
Сенсорный экран Отсутствует или встроенный

5.5.3 Оценка соответствия
Оценку соответствия ручных устройств с ЖК-дисплеем выполняют в соответствии с требо

ваниями таблиц 170-197.
При необходимости оценка и отчеты могут состоять из отдельных этапов. Это служит руко

водством для комплексной оценки и дает общее представление об оценке и ее назначении. Из-за 
индивидуальных физических характерных признаков технологии, связанных с оцениваемыми ха
рактерными признаками, некоторые основные параметры, такие как условия освещения, объект 
(испытательное изображение), расположение измеряемой точки и направление при измерении, 
описаны в краткой форме. Процедура также устанавливает соответствующие свободные парамет
ры методов измерений по ИСО 942-305.

Ручные устройства с дисплеем используют в широком диапазоне условий освещения. Тем
ная комната или условия лабораторного освещения могут быть значительно отдалены от реальных 
условий использования. Подход этой схемы определения соответствия направлен на то. чтобы вы
полнить измерения в стабильных лабораторных условиях (темная комната или лабораторный ис
точник освещения), а затем преобразовать расчетным путем к условиям использования, установ
ленным схемой определения соответствия. Для каждого типа технологии, включая излучающие 
технологии, определение соответствия всегда выполняют с полностью отраженным или излучен
ным светом. За исключением тех случаев, когда четко определено иное, это требование считается
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удовлетворенным, только если оно удовлетворено при всех уровнях освещенности и источниках 
освещения, определенных для предполагаемых условиях использования. Оценка дополнительно 
осложняется большим количеством различных условий освещения. В настоящем стандарте рас
смотрены следующие условия освещения: источник малой апертуры направленного освещения, 
источник большой апертуры направленного освещения и (приблизительно) диффузного освеще
ния. Для целей определения соответствия освещенности ручных устройств с дисплеем достаточно 
того, что дисплей отвечает требованиям к освещенности при одном из вышеприведенных условий, 
так как все они обычно доступны и пользователь будет неосознанно выбирать подходящую осве
щенность. наклоняя, поворачивая или перемещая ручное устройство с дисплеем в своей руке.

Это означает предварительный расчет многих комбинаций уровней освещенности (50, 200, 
500, 750, 1500 и 5000 лк), источников освещения A. D65, F11 и F12 и трех различных условия ос
вещенности.

В результате становится нецелесообразным заносить все отдельно рассчитанные значения 
в протокол испытаний, а достаточно занести ключевые технические данные на общем уровне и 
формулировки «соответствует», «не соответствует» или «соответствие сомнительно» для отдель
ных требований. Если ручные устройства с дисплеем не пройдут испытание, в протоколе должно 
быть указано, при каких уровнях освещенности и с каким источником освещения ручное устройство 
с дисплеем не прошло испытание на соответствие. Испытательные лаборатории должны по требо
ванию предоставлять детальный протокол испытаний, включающий в себя результирующие значе
ния. в том числе сомнительные для клиента -  заказчика испытания.

Для помощи пользователю в понимании рабочих характеристик и ограничений ручных уст
ройств с дисплеем испытательные лаборатории должны предоставлять обзорную таблицу, а по
ставщик должен публиковать эту таблицу в руководстве пользователя. Минимальные требования 
для обзорной таблицы должны быть в соответствии с таблицей 169.

Т а б л и ц а  169- Обзор соответствия образца
Описание условий закрытой окру
жающей среды

Отчет о соответствии или несоответствии *

Уровень
освещенно
сти

Образец среды Источник 
освещения 
А (галоге
новая лам
па и лампа 
накалива
ния)

Источник 
освеще
ния D65 
(дневной 
свет)

Источник ос
вещения F11 
(4000 К, флуо
ресцентная 
лампа)

Источник 
освещения 
F 12 
(3000 К. 
флуорес
центная 
лампа)

50 Домашняя зона и 
зоны обществен- 
ных зданий

[с/нс] [с/нс] [с/нс] [с/нс]

200 [с/нс] [с/нс] [с/нс] [с/нс]

500 Офисы, средние 
здания обществен- 
ного назначения и 
отделочные рабо
ты. простое обсле
дование. библио
теки, большинство 
учебных учрежде
ний, комнаты 
управления

(с/нс] [с/нс] [с/нс] [с/нс]

750 [с/нс] [с/нс] [с/нс] [с/нс]

1500 Точные работы, 
специализирован- 
ные рабочие места, 
помещения с 
большими окнами

[с/нс] [с/нс] [с/нс] [с/нс]

5000 [с/нс] [с/нс] [с/нс] [с/нс]

(Общее описание случаев несоот
ветствия дисплея требованиям]

[Описание в свободной форме основных причин несоот
ветствия в одном или более случаев в таблице]

' с / н с  -  с о о т в е т с т в и е  и л и  н е с о о т в е т с т в и е
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Т а б л и ц а  170 - Условия наблюдения

Характерный
признак

Критерии соответст- 
вияУнесоответствия, основанные на 

требованиях и предполагаемых усло
виях использования

Метод измере
ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета

Проектное
расстояние
наблюдения

Проектное расстояние наблюдения 
равно:
1) для детей: минимум 200 мм;
2) для взрослых: 300 мм;
3) для пожилых людей: минимум 450 
мм.
П р и м е ч а н и е  -  Эти требования 
должны быть рассмотрены вместе с требо
ваниями к высоте символа

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком. Предпола
гаемые условия 
использования

Использование 
значений из опи
сания поставщика 
или значений, 
полученных из 
предполагаемых 
условий исполь
зования. Состав
ление протокола 
результирующих 
значений

Проектное
направление
наблюдения

Дисплей должен согласовываться со 
всеми оптическими требованиями для 
всех необходимых диапазонов на
правлений просмотров.
Проектное направление наблюдения. 
( 0 О,Ф Л ) Г так же как и диапазон про
ектного направления наблюдения, 
должно быть описано.
В дополнение следующие применения:
a) Требуемый уровень -  низкий 
Должно быть, как минимум, одно про
ектное направление наблюдения, в 
котором все требования соответству
ют.
b ) Требуемый уровень -  средний
Все требования должны соответство
вать диапазону проектного направле
ния наблюдения.
c) Требуемый уровень -  высокий
В дополнение к требованиям низко- 
го/среднего уровня дисплей должен 
быть под наклоном ± 5° в любом углу и 
в то же время удовлетворять всем 
требованиям.
П р и м е ч а н и е  -  Эти требования 
должны быть рассмотрены вместе с требо
ваниями к яркостной неоднородности, цве
товой неоднородности и контрастной не
однородности.

Спецификация, 
предоставляе
мая поставщи
ком. Предпола
гаемый режим 
работы

См. табли- цу 
171
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Т а б л и ц а  1 7 1 - Оценка и отчет о проектном направлении наблюдения
В соответст
вии с табли

цей 170
Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Использовать значения из описания поставщика или полученных из предпола
гаемых условий использования. Составить протокол результирующих значений. 
Этап 2
Определить точки измерений.
Обычная фотометрическая практика существует для работы объектов, которые 
имеют хотя бы на 60 % больше, чем измеритель яркости изображения, что дает 
гарантию ликвидации краевого эффекта. Если возможно, выполняют 85 % или 
более. С отмеченными исключениями все измерения изображения объекта в I 
в сфокусированном измерителе яркости в центре цели 9 (см. ИСО 9241-305) 
должны быть выполнены.
В зависимости от диагонали активной области дисплея выбор трех последних 
измерений мест расположений точек от нечетных номеров до исходных распо
ложений. Номера исходных от 5 и до максимума 11. Исходные расположения 
точек не должны совпадать. Отображение исходного расположения с макси
мальным уровнем градации серого для монохромного дисплея или комбиниро
вание R = G = В = 100 % для цветных дисплеев. Расположения экранированы 
для яркости темной комнаты под перпендикулярным направлением при измере
ниях. Выбирают расположение, чтобы получить самую низкую измеренную яр
кость (называемую LL. «нижнее расположение») и место, имеющее высокую из
меренную яркость (называемую HL. «верхнее расположение»). Центральное ме
сто (называемое CL. «центральное расположение») всегда выбрано.
Если точки на экране, расположенные за пределами оценочных областей при 
типичных условиях внешнего освещения, предназначенного для пользователя, 
хуже различаются, чем в LL и HL, измерения должны быть выполнены в допол
нительных точках LL и HL. Заключение о плохой видимости должно быть выпол
нено в условиях темной комнаты обученным человеком.
П р и м е ч а н и я
1 Формулировка «плохая видимост» выражена не точно. Цель заключается в том. чтобы 
найти такие расположения, которые видимы обычным пользователям при рассеянном 
освещении. Когда заключение осуществлено в условиях темной комнаты обученным че
ловеком. порог обнаружения намного ниже, чем для обычного пользователя. Однако ве
роятность того, что обычный пользователь обнаружит точки плохой видимости, не обна
руженные такова, что исследовательскими лабораториями, пренебрежимр мала.
2 Большинство плоских панелей, которые соответствуют условиям ИСО 9241. не имеют 
областей плохой видимости.
3 С помощью автоматического исследования устройства могут быть обнаружены точки 
плохой видимости, например с помощью сканирования всего экрана с шагом 1° (замы
каемый угол).
Выполяют оптические измерения в расположениях для измерения HL. LL и CL. приведен
ных на рисунке 21.
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В соответст
вии с табли- 

цей 170
Оценка результатов и составление отчета

11

П рим ер: 
11 = LL 
22  = CL 
33  = HL

13

22

31 33

Рисунок 21 -  Типичные местоположения для снятия показаний на ЖК-дисплеях
ручных устройств

Этап 3
Определить направления снятия значений
a) Требуемый уровень -  низкий
Определено лишь одно направление для проведения измерений:
- Направление для проведения измерений 7: 0  =  0 ;>, Ф  =  Ф 0 (проектное на
правление наблюдения).
b) Требуемый уровень - средний 
Определено восемь направлений измерений:

-  направление измерений 0: 0  =  0 .  Ф  =  не применяется (перпендику
лярно):

-  направление измерений 1: 0  =  0 ,5  • 0 , ио<, . Ф  =  Ф „  +  2 • Ф ( ;

-  направление измерений 2: 0  =  0 Д +  0 ,5  • . Ф  =  Ф п +  Ф (. ;

-  направление измерений 3: 0  =  0 ,5  • 0 tunr,  — 0 D. Ф  =  Ф „  -1 8 0  ;

-  направление измерений 4: 0  =  0 Л +  0 ,5  ■ 0 ,  , Ф  = Ф л

-  направление измерений 5: 0  =  0 я +  0 ,5  • 0 , .  Ф  = Ф с - Ф г ;

-  направление измерений 6: 0  =  0 ,5  • 0  п1о<г, Ф  =  Ф  п — 2  • Ф  г  ;

-  направление измерений 7: 0  =  0 /Jt Ф  =  Ф В (проект»юе направление 
наблюдения).

c) Требуемый уровень - высокий 
Определено восемь направлений измерений:

-  направление измерений 0: 0  =  0 .  Ф  =  не применяется (перпендику
лярно);

-  направление измерений 1: ©  =  0 ,5  • 0 , 1М(.г + 5  . Ф  =  Ф  п +  2 • Ф ( ;
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В соответст
вии с табли

цей 170
Оценка результатов и составление отчета

-  направление измерений 2: О  =  0 О +  0,5  • 0  + 5 ,

Ф  = Ф а + Ф ,.;

-  направление измерений 3: 0  =  0,5  • 0  ^  — 0 Я + 5 , 

Ф  = Ф „  - 1 8 0 ';

-  направление измерений 4: 0  =  0  д +  0,5 • 0  civ +  5 ’ , Ф  = Ф  0 ;

-  направление измерений 5: 0  =  0 О + 0,5 • 0 гао̂ г +  5 ,

Ф  = Ф „  - Ф ,  ;

-  направление измерений 6: 0  =  0,5 • 0 ,  ,г._ + 5  , Ф  = Ф й -  2 • Ф г ;

-  направление измерений 7: 0  = 0 О. Ф  = Ф у (проектное направление 
наблюдения);

( IV )  W
Ф ,  - 9 0  0,5 a rc tg  при —  > 0 ,7 2 7 ;

/ /  / /\  IWM /  11ГК

W
Ф г  = 7 2  при v4~ < 0 ,7 2 7 ,

Я -
где Н тп -  высота активной площади экрана; 

lVTln -  ширина активной площади дисплея.

Т а б л и ц а  172 -  Условия наблюдения

Характерный при
знак

Критерии соответствия-'несоответствия, 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Угол наклона голо
вы и угол наблюде
ния

Рабочее место и дисплей должны по
зволять пользователю смотреть на эк
ран с углом наблюдения от 0° до 45° и 
углом наклона головы от 0° до 20°

Не приме
няется

Не применя
ется

Виртуальные изо
бражения

Не входит в область распространения 
настоящего стандарта

Не приме
няется

Не применя
ется

Т а б л и ц а  173-Яркость

Характерный при
знак

Критерии ооответсгвия/несоотввтствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования
Метод измере

ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета
Освещенность Поставщик должен точно определить 

минимальное и максимальное про
ектное освещение экрана Es. а также 
источник освещения.
Применяются следующие требова
ния:
а) Требуемый уровень -  низкий 
Все требования должны быть удов
летворены, как минимум, с одним 
определенным условием освещенно
сти, но не со всеми с любой искусст
венной или реальной информацией.

Специфика
ция, предос
тавляемая 
поставщиком, 
предпола
гаемые усло
вия исполь
зования

Использовать 
значения опре
деленные по
ставщиком, или 
значения полу
ченные из пред
полагаемых ус
ловий использо
вания. Составить 
протокол резуль
тирующих значе
ний
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Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета
b ) Требуемый уровень -  средний 
Все требования должны быть удов
летворены во всех условиях освеще
ния с любой искусственной или ре
альной информацией.
c) Требуемый уровень -  высокий 
Все требования должны быть удов
летворены во всех условиях освеще
ния с любой искусственной или ре
альной информацией

Яркость дисплея В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соот
ветствовать следующим требовани
ям:
Искусственная информация
a) Требуемый уровень -  низкий 
Излучающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость 20 ед/м2 для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения).
Отражающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость L=f? Es/x для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) для R -  20 %.
b) Требуемый уровень -  средний 
Излучающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость 35 кд/м2 для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения).
Отражающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость L=/? 5000 лк/я 
для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) для R = 20 %.
c) Требуемый уровень -  высокий 
Излучающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость 100 кд/м2 для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения).
Отражающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость L=R 5000 лк/я 
для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) для R = 55 %.
Ь) Реальная информация 
а) Требуемый уровень -  низкий 
Излучающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость 20 кд/м2 для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения).
Отражающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость. равную

ИСО 9241- 
305. методы: 
Р 12.5.
М 12.1

См. таблицу 174

187



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Характерный при
знак

Критерии соответсгвия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета
L=REr^jJn для всех необходимых 
направлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюдения) 
для R = 50 %.
b) Требуемый уровень -  средний 
Излучающие дисплей должны иметь 
минимальную яркость 35 кд/м2 для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения).
Отражающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость L=R 50001л 
для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направ
ление наблюдения) для R = 50 %.
c) Требуемый уровень -  высокий 
Излучающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость 100 кд/м2 для 
всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направле
ние наблюдения).
Отражающие дисплеи должны иметь 
минимальную яркость, равную 
L=R-5000lr. для всех необходимых 
направлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюдения) 
для R = 100 %, 
где:
L -  яркость дисплея;
R -  отражательная способность от
ражающего дисплея;
Es -  проектная освещенность экрана; 
Ета* -  максимальная освещенность. 
П р и м е ч а н и я
1 Эти требования к освещенности необ
ходимо рассматривать в сочетании с тре
бованиями к контрасту.
2 Яркость дисплея всегда представляет 
собой сумму излучаемого и отраженного 
света.

Дополнительные требования 
Для избежание прямого резкого света 
и обеспечения фотопетического зре
ния яркость белого не должна пре
вышать 10000 кд/м2. Если яркость 
превышает порог в 10000 кд/м2 в лю
бом нормальном режиме работы, то 
дисплей не соответствует требова
ниям настоящего стандарта.
Яркость черного не должна быть ме
нее чем 0.01 кд/м2. Тем не менее ес
ли яркость менее чем 0,01 кд/м2, эти 
показания должны быть использова
ны как показания яркости для черного 
в расчетах.
Для обеспечения минимальной чет-
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Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод измере
ния

Оценка результа
тов и составление 

отчета
кости для любого пользователя дис
плей должен иметь режим работы, 
при котором яркость белого будет не 
менее 20 кд/м2. и должна быть воз
можность препятствовать работе 
дисплея в режиме входа менее чем с 
20 кд/м2. Для отражающего и полу
прозрачного дисплея этого достаточ
но для критериев соответствия при 
условиях рассеянного или прямого 
света от источника освещения. Рас
четы соответствия/несоответствия 
выполняют при уровне освещенно
сти. который обеспечивает освещен
ность Е = 125 лк на поверхности эк
рана. Это освещение обеспечит ос
вещенность 20 кд/м2 для нормальных 
газет, имеющих приблизительно по
верхность Ламберта и коэфициент 
дифузного отражения р, равный 0.5. 
Эти требования дополняют многие 
другие требования настоящего стан
дарта. и особенно те, которые связа
ны с контрастом или яркостным ба
лансом. включая в себя также кос
венные требования для яркости дис
плея.
П р и м е ч а н и е  3 -  Яркость дисплея 
для реальной информации также зависит 
от других параметров, таких как контра
стная модуляция, шкала яркости тонов и 
палитра цвета

Т а б л и ц а  1 7 4 - Оценка и отчет яркости дисплея
В соответствии с 

таблицей 173 Оценка результатов и составление отчета

Провести измерения яркости дисплея LlloCiealrnix.mai> с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют заданное ос
вещение. при этом встроенный источник света (если таковой имеется) от
ключают.
ii) для излучающих дисплеев, используют условия темной комнаты -  значе
ния. полученные при заданном оеввщеиие/в условиях темной комнаты, пре
образовывают путем расчета в заданные условий освещения,
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 100 
% для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное изобра
жение с комбинацией R = G = В = 100 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL и LL (см. рисунок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Составить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия исходя из полноты выполнения требований
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Т а б л и ц а  175-Яркость

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпо

лагаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Баланс яркостей 
и резкий свет

a) Требуемый уровень -  низкий 
Яркость дисплея должна настраивать
ся таким образом, чтобы область сред
ней яркости была в пределах

от 1000 % • E<tJ k до 
5 % ' £та«/^

b) Требуемый уровень -  средний 
Яркость дисплея должна настраивать
ся таким образом, чтобы область сред
ней яркости была в пределах

от 1000 % 50 лк/л до 
50%  5000 лк/л

c) Требуемый уровень -  высокий 
Яркость дисплея должна настраивать
ся таким образом, чтобы область сред
ней яркости была в пределах:

от 10 % ■ 50 лк/л 
до 100 % • 5000 лк/я

ИСО 9241-305 Не применяет
ся

Для длительного использования в ра
бочих условиях необходимо проверить, 
что экран дисплея и окружающая его 
область корпуса не производят резкого 
света при работе в условиях превали
рующего освещения.
П р и м е ч а н и я
1 Резкий сеет определен МКО (845-02-52; 
резкий сеет) как условие видения, при кото
ром присутствуют дискомфорт или сниже
ние возможности увидеть детали или объ
екты, вызванные неприемлемым распреде
лением или диапазоном яркости, или чрез
мерным контрастом (Международный сло
варь по освещению. Издание МКО 17.4. 
1987). Мешающий резкий свет -  условие 
видения, при котором присутствуют ме
шающий дискомфорт видения и/или замет
ное снижение возможности увидеть детали 
или объекты.
2 Как правило, конструкция с матовой по
верхностью не производит резкого света, 
тогда как глянцевая поверхность может его 
производить в зависимости от ее формы, 
размера и условий освещения.
3 Разработчикам рекомендуется обратить 
внимание на взаимосвязь и взаимодейст
вие между числом глянцевых объектов, 
цветами, отражением, размером и формой 
подложки. См. также [40].
4 Для корпусов с неплоскими поверхностя
ми, неглянцевой или наполовину неглянце- 
вой поверхностью свойства могут быть ус
тановлены с помощью соответствующих 
методов испытаний, например с использо
ванием образцовых глянцевых листов.
5 На момент публикации настоящего стан
дарта не было международно признанного 
мнения относительно точного уровня глян
ца. который гложет производить мешающие 
уровни резкого света, зависящие от соот-

Измерить уро
вень глянца 
корпуса и со
ставить прото
кол результи
рующих значе
ний для опре
деления соот- 
ветст- 
вия/несоот- 
ветствия
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ветствующих характеристик поверхности 
корпуса. Были предложены различные зна
чения уровня глянца, но дальнейшие ис
следования в этой области с эксперимен
тальными условиями, которые полностью 
определены, должны способствовать дос
тижению консенсуса. Из-за того, что пожи
лые люди страдают от межглазного рассеи
вания. в частности от резкого света, такие 
исследования также необходимо провести с 
пожилыми людьми. Результаты планирует
ся разместить в приложении в следующем 
издании настоящего стандарта

Настройки ярко
сти и контраста

Яркость и контраст дисплея должны 
легко настраиваться под окружающие 
условия во всем диапазоне яркости в 
рабочих условиях вручную или автома
тически.
a) Требуемый уровень -  низкий 
Устройства должно быть пригодно 
только для заданного диапазона осве
щения от Emn до и может потре
боваться комплексная трудоемкая на
стройка от пользователя.
b ) Требуемый уровень -  средний 
Яркость и контраст должны подходить 
только для освещения в пределах от 50 
до 5000 лк. с комплексной трудоемкой 
настройкой пользователем.
c) Требуемый уровень -  высокий 
Яркость и контраст должны подходить 
для любого освещения в пределах от 
50 до 5000 лк. без комплексной трудо
емкой настройки пользователем

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 14.1

Занести в про
токол доступ
ные органы 
управления 
для ручной или 
автоматиче
ской настройки. 
П р и м е ч а 
н и е  -  Если 
дисплей отвеча
ет требованиям 
в части яркости и 
контраста. эти 
настройки не 
требуются

Т а б л и ц а  1 7 6 - Особые условия физической окружающей среды

Характерный признак
Критерии соответсг- 

вия|'несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагае
мых условиях использования

Метод измерения
Оценка результатов 
и составление отче

та

Вибрация Не входит в область распро
странения настоящего стан
дарта

Не применяется Не применяется

Ветер и дождь Не входит в область распро
странения настоящего стан
дарта

Не применяется Не применяется

Экстремальные
температуры

В тех случаях, когда требуется 
эксплуатация в условиях ок
ружающих сред с температу
рами. приближающимися к 0 
°С или 40 °С. пользователь 
должен выбрать подходящее 
оборудование и соблюдать 
соответствующие персональ
ные меры предосторожности, 
чтобы быть уверенным в том. 
что это позволит выполнить 
определенные задачи эффек
тивно и безопасно.
Применяют следующие тре
бования:

ИСО 9241-305 Использовать зна
чения. указанные 
поставщиком или 
полученные из 
анализа предпо
лагаемых условий 
использования. 
Проверить, указал 
ли поставщик ис
пользование при 
экстремальных 
температурах и 
занести итоговое 
значение в прото
кол
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Характерный признак
Критерии соответст- 

вия/несоотвегствия, основанные 
на требованиях и предполагае
мых условиях использования

Метод измерения
Оценка результатов 
и составление отче

та

Исхуственная информация
a) Требуемый уровень -  низ
кий
Все требования должны вы
полняться в диапазоне темпе
ратуры от 15 °С до 30 °С.
b) Требуемый уровень -  сред
ний
Все требования должны вы
полняться в диапазоне темпе
ратуры от 0 °С до 40 °С.
c) Требуемый уровень -  высо
кий
Все требования должны вы
полняться в диапазоне темпе
ратуры от минус 15 °С до 40
°С.

Т а б л и ц а  1 7 7 - Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. ос
нованные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования

Метод из
мерения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Яркостная не
однородность

Боковая и направленная однородность 
В зависимости от углового растояния отде
ления испытуемого объекта при проектном 
растоянии наблюдения неоднородность яр
кости цветов не должна превышать сле
дующих соотношений яркости:

-о т  1,1°до < 2°.......... 1.3:1;
- г  2° до < 4°..............1,4:1;
- г 4° до < 5°..............1,5:1;
- г  5° до <7°..............1,6:1;
- г  7°.......................... 1,7:1.

Максимальное соотношение яркости цветов 
не должно превышать следующих соотно
шений:

-о т  1,1°до < 2°.......... 1,1:1;
- 2  2° до < 4°..............1,2:1;
- 2  4° до < 5°..............1,3:1;
- 2  5° до < 7°..............1.35:1;
-2  7°.......................... 1,4:1.

П р и м е ч а н и е  -  Для свойств отражающих 
дисплеев достаточно иметь доступ к отражающей 
неоднородности вместо неоднородности яркости 
(это находится на рассмотрении и предположи
тельно будет добавлено в последующую редак
цию настоящего стандарта)

ИСО 9241- 
305, мето
ды:
Р 14.1,
Р 14.2

См. табли- цу 
178.
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Т а б л и ц а  178 -  Оценка и отчет о неоднородности яркости
В соответствии с 

таблицей 177 Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют заданное 
освещение, при этом встроенный источник света (если таковой имеется) 
отключают,
ii) для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  значе
ния. полученные при заданном освещении/в условиях темной комнаты, 
преобразовывают путем расчета в заданные условия освещения;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное изо
бражение с комбинациями R = G = В = 50 %. R = G = В = 100 % для цвет
ных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL и LL (см. рисунок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Этап 2
Определить угловое растояние точек проведения измерений, используя 
центральную точку в качестве базы отсчета, и расчитать соответствующие 
пропорции. Составить протокол результирующих значений для определе
ния соответствияУнесоответствия

Т а б л и ц а  179 -  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствияУнесоответствия. осно
ванные на требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод
измере

ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Неоднород
ность цвета

Искусственная и реальная информация
a) Критерии боковой однородности
Для появления предполагаемой цветовой одно
родности разность цветности в равноконтраст
ном пространстве До' v' цвета в различных точ
ках дисплея не должна превышать 0,02.
b) Критерии направленной однородности 
Дисплей должен иметь соответствующую хро
матическую однородность для всех необходи
мых направлений наблюдения (см. проектное 
направление наблюдения). Максимальная раз
ность цветности в равноконтрастном простран
стве Аи‘. V’ цвета не должна превышать 0,02 
П р и м е ч а н и е  -  Данные требования к отра
жающим дисплеям находятся на рассмотрении и 
предположительно будут добавлены в последующую 
редакцию настоящего стандарта

ИСО
9241-305.
методы:
Р 19.2.
Р 19.3

См. таблицу 
180
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Т а б л и ц а  1 8 0 - Оценка и отчет о неоднородности цвета
В соответствии с таб

лицей 179 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения координат цветности и', v‘eto6|BC<mtofrlwSfl с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют лаборатор
ное освещение, при этом встроенный источник света (если таковой име
ется) отключают,
ii) для излучающих дисплеев, используют условия темной комнаты -  зна
чения. полученные при лабораторном освещении/в условиях темной ком
наты. преобразовывают путем расчета в заданные условий освещения.
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и 
максимальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэк
ранное испытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %, ком
бинацией R = G = В = 75 % и комбинацией R. G, В = 50 % для цветных 
дисплеев:
- расположение точек проведения измерений: CL, HL. и LL (см. рисунок 
21):
- направления для проведения измерений: 7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и расчитать максимальную раз
ность цветности в равноконтрастном пространстве. Составить протокол 
результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия

Перечисление Ь) Этап 1
Провести измерения координат цветности г/, уУл+кцтытси с соблюдением 
следующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют лабораторное 
освещение, при этом встроенный источник света (если таковой имеется) от
ключают.
«) для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  значения, 
полученные при лабораторном освещении/в условиях темной комнаты, пре
образовывают путем расчета в заданные условия освещения;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с половинным и макси
мальным уровнем серого для монохромных дисплеев или полноэкранное ис
пытательное изображение с комбинацией R. G. В = 100 %. комбинацией R = G 
= В = 75 % и комбинацией R. G. В = 50 % для цветных дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL, и LL (см. рисунок 21);
- направления для проведения измерений: 1-7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Оценить критерий боковой однородности и расчитать максимальную разность 
цветности в равноконтрастном пространстве. Составить протокол результи
рующих значений для определения соответствия/несоответствия.
ЭтапЗ
Если требование не выполняется в пределах определить максималь
ный угол наклона, при котором достигается максимальная разность цветности 
в равноконтрастном пространстве.
Этап 4 (только для цветных дисплеев)
В зависимости от технологии дисплей может не отвечать требованиям для 
всех отображаемых цветов. Из-за этого установлены следующие различия. 
Однородность цветное™
Требуемый уровень -  низкий
Требование применимо только к основным цветам R = 100 %, G = 100 % и В =
100 %.
Требуемый уровень -  средний
Требование применимо к комбинациям R. G. В = 100 % и R = G = В = 75 %. 
Требуемый уровень -  высокий
Требование применимо к комбинациям R. G, В = 100 %; R = G = В = 75 % и 
R, G. В = 50 %
Составить протокол результирующих значений исходя из класса однородно
сти цветности
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Т а б л и ц а  181-  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпола

гаемых условиях использования

Метод из
мерения

Оценка результа
тов и составление 

отчета
Неоднород
ность контра
ста

a) Критерии боковой однородности
Для появления предполагаемой однород
ности неоднородность контраста
CRnonunrcrmfr>-= ^ “  CRn-m/CR .̂.», И 6  ДО ЛЖ НЭ
превышать 50 %, где CR -  яркостный кон
траст
b) Критерии направленной однородности 
Дисплей должен иметь достаточную од
нородность контраста для всех необхо
димых направлений наблюдения (см. 
проектное направление наблюдения).
1) Яркостный контраст CR должен пре
вышать предельное значение CR™.
2) Не должно быть инверсий контраста 
при предполагаемом диапазоне направ
ления наблюдения

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 18.5

Оценить неодно
родность контра
ста и составить 
протокол резуль
тирующих значе
ний для опреде
ления соответст
вия/несоот
ветствия

Геометриче
ские искаже
ния

В зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответство
вать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Для различных строк или колонок тек
ста. разница в длину не должна превы
шать 1 % длины этой колонки или строки.
2) Горизонтальное (вертикальное) пере
мещение символа относительно изна
чального положения в направлении над и 
под (слева и справа) не должно изменять 
его ширину (высоту) более чем на 5 %.
b) Реальная информация
Для различных строк или колонок, разни
ца в длину не должна превышать 1 % 
длины этой колонки или строки

ИСО 9241- 
305. мето
ды:
М 21.1,
М 21.4,
Р 21.2.
Р 21.5

Не применяется

Дефекты эк
рана и лице
вой панели

Дисплей должен относиться к классу де
фекта Class*,0. 0 с рекомендуемым мак
симумом ClasspU0| I. Если дисплей не от
носится к классу Classpuai 0. поставщик 
должен определить Classpuei дисплея в 
соответствии с требованиями таблицы 
182

ИСО 9241- 
305. метод 
М 21.6

Занести в прото
кол класс дефек
та. заявленный 
поставщиком. 
Оценить дефекты 
пикселей и под
пикселей непо
средственным 
наблюдением. 
Определить и 
занести в прото
кол класс дефек
та.
П р и м е ч а н и е
-  Правила округ
ления: округлять в 
сторону уменьше
ния -  х.ОО до 
х.49-»х; округлять в 
сторону увеличения
-  х.50 до Х.99-» х 
+ 1
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Т а б л и ц а  182 - Классификация дефектов пикселя
Класс пикселя Тип 1 Тип 2 Тип 3 (См. примечания 1 - 

7)
Кластер с 
большим, 
чем одним 
числом де

фектов типа 
1 или типа 2

Кластер с 
дефектами 

типа 3Постоянно
высокий
уровень

Постоянно 
низкий уро
вень

0 0 0 0 0 0 0
I 1 1 2 1 0 0
(для типа 1 1 1 3 0 0
3=5PSU) 1 1 0 5 0 0
II 2 2 5 0 0 1
(для типа 2 2 5-1 п,, 2 п„ 0 1
3=10PSU) 2 2 0 10 0 1
III 5 15 50 0 0 5
(для типа 5 15 50-1 •Пщ 2 л,,. 0 5
3=100PSU) 5 15 0 100 0 5
IV 50 150 500 0 5 50
(для типа 50 150 500-Tn,v 2 n v 5 50
3=1000PSU) 50 150 0 1000 5 50
П р и м е ч а н и я
1 Дефекты, которые находятся ниже порога видимости при проектном расстоянии наблюдения и проектном 
уровне яркости, не рассматриваются.
2 Для эргономической эффективности число, размер и контраст ошибок и дефектов пикселей не должны 
превышать порога снижения эффективности.
3 Представленные в таблице классы дефектов рассматриваются далее.

a) Дефекты светлых субпихселей воспринимаются чувствительнее, чем дефекты темных субпикселей. 
Таким образом, дефект типа 3 постоянно высокого уровня
равен 2 PSU. а дефект типа 3 постоянно низкого уровня равен 1 PSU. при том что дефекты пикселей оцене
ны в воспринимаемых единицах чувствительности (PSU). Следовательно, возможны различные сочетания 
дефектов типа 3 в Class,.,,,, I. II. Ill и IV.

b) В основном у небольших дисплеев с диагональю экрана < 9.1 дюйма (23,1 см) плотность пикселей 
выше и воспринимаются они (пиксели) менее чувствительно, чем у больших дисплеев с диагональю экрана 
>9.1 дюйма (23.1 см) с меньшей плотностью пикселей.

c) Определение класса дефектов (см. таблицу 4). который относится к первичным приемочным уровням 
пользователей и их задачам, связанным, например, с тем. где классы могут отражать следующие условия:

1) Classci..,u для специальных единичных задач видеодисплеев с очень высокой чувствительностью и 
необходимостью минимизировать опасности при восприятии информации, такие как контроль критически 
важной информации в процессах или критические показатели процесса с высоким риском ошибочных реше
ний и погрешностей, присущих процессам.

2) Class»,„ ,  для конкретных задач видеодисплеев с высокой чувствительностью и особым значением 
дефектов пикселей, таких как наблюдение, надзор, задачи
проверки качества изображения с меньшим риском дефектов, присущих в случае чтения, и ошибок наблю
дения.

3) C!ass.'„.i п для общих пользовательских задач дисплеев с чувствительностью к дефектам пикселей, 
таких как чтение и обработка текстовой информации, воспринимая обьект и символьную информацию с дос
таточной производительностью чтения для выполнения задачи.

4) Class,.,., и Class,.„ ,  ,v для задач дисплеев с малой чувствительностью к дефектам пикселей, таких 
как обработка общественной информации и рекламы, чтение книг и чтение быстро движущихся изображений 
с достаточной производительностью, чтобы воспринимать информацию без неудобств для пользователя.
4 Критерии, связанные с эргономической эффективностью, с пороговыми значениями дефектов для обыч
ных и особых задач находятся на рассмотрении.
5 Дефекты пикселя типа 3 включают в себя темные пиксели в диапазоне 25 % < Lx < 50 % (темный
участок). 50 % S Lx  <  75 % (светлый участок), где Lx -  средняя реакция на команду «максимальная яркость» 
(например, белый). Неустойчивые или мигающие пиксели оценены в 2 PSU. Весовой коэффициент в PSU 
определен перед множителем лсим*»* дефектов пикселей типа 3.
6 Множитель ЛсииМи.1 может изменяться в единицах PSU и находиться в диапазонах п, = от 1 до 4. Пш = от 1 
до 49. n,v = от 1 до 499. Если класс дефекта Class»»* не 0 или I. поставщик должен указать класс дефекта 
ClassciMi, а также nClass,'»«i в зависимости от заданного распределения PSU.
7 Расчет максимального числа дефектов пикселей зависит от размера экрана дисплея и числа пикселей на 
нем:

a) для дисплеев с диагональю экрана > 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип дефекта на миллион пикселей:
b ) для дисплеев с числом пикселей > 250000 и диагональю экрана S 9.1 дюйма (23.1 см): каждый тип де

фекта на 250000;
c) для дисплеев с числом пикселей 5 250000 и диагональю экрана S 9.1 дюйма (23,1 см): каждый тип для

всего экрана дисплея.__________________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  183-  Визуальные дефекты изображения

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпо

лагаемых условиях использования
Метод измерения Оценка результатов и 

составление отчета

Временная
нестабиль
ность
(мерцание)

Вся область изображения должна 
быть свободна от мерцания, как 
минимум, для 90 % пользователей. 
Последовательности наложения 
цветов, известные как потенциаль
ные провоцирующие факторы ви
зуально индуцированных эпилепти
ческих припадков, не используют.

ИСО 9241-305. 
метод 
Р 15.3

Определить вре
менную нестабиль
ность. Составить 
протокол результи
рующих значений 
для определения 
соответст
вия/несоответствия. 
Для отражающих 
или полупрозрачных 
дисплеев применя
ют заданное осве
щение, при этом 
встроенный источ
ник света (если та
ковой имеется) от
ключают. Для излу
чающих дисплеев 
используют условия 
темной комнаты. 
П р и м е ч а н и я
1 Монохромный дис
плей: полноэкранное 
испытательное изо
бражение с половин
ным или максималь
ным уровнем серого.
2 Цветной дисплей: 
комбинации R = 
G = В = 50 % и R = G 
= В = 100 %.

Пространст
венная не
стабильность 
(дрожание)

Изображение должно быть свобод
но от дрожания в предполагаемых 
условиях эксплуатации дисплея. 
Двойная амплитуда колебаний в 
геометрическом расположении 
элементов изображения не должна 
превышать 0.0001 мм на 1 мм 
проектного расстояния наблюдения 
для диапазона частот от 0.5 до 30 
Гц

Ж С  9241-305, 
метод 
Р 15.4

Определить про
странственную не
стабильность. Со
ставить протокол 
результирующих 
значений для опре
деления соответст
вия/несоответствия

Муаровые
эффекты

Вся область изображения должна 
быть свободна от «рисунков» муа
ра. чтобы пользователь мог выпол
нять задачи эффективно

ИСО 9241-305 Отобразить полно
экранный рисунок 
вертикальных и го
ризонтальных линий 
с максимальным 
разрешением. а 
также пиксельную 
«шахматную доску» 
и наблюдать за эк
раном на предмет 
«рисунков» муара. 
Составить протокол 
результирующих 
значений для опре
деления соответст
вия/несоответствия

Другие визу
альные де
фекты

Вся область дисплея должна быть 
свободна от других визуальных 
дефектов изображения, чтобы 
пользователь мог выполнять зада
чи эффективно

ИСО 9241-305 Определить другие 
визуальные дефек
ты изображения ос
мотром и составить 
протокол результи
рующих значений
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия, 
основанные на требованиях и предпо

лагаемых условиях использования
Метод измерения Оценка результатов и 

составление отчета

для определения 
соответст- 
вия/несоответ- 
ствия.

Нежелатель- 
ные отраже
ния

В зависимости от типа отображае- 
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим тре
бованиям:
a) Искусственная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектные 
направления наблюдения) должны 
быть выполнены следующие тре
бования:

i L " + L ° + L * ) > 2 ,2  +  4,Хa  l ; “ 
( L l + L d + L , )
i  2.2+ 4,84* (L ,) 6S
2) для дисплеев с положительной 
полярностью

( L  +  L  *■ L  )
V "  D 4 '  <  1 ,25 ;

+ £ „ )
3) для дисплеев с отридцательной 
полярностью

( К  + i p + i . ) . 1 ,  , 1 

{ L l + L d )  15 ( L l + L d

b) Реальная информация 
Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. 
Для всех необходимых направле
ний наблюдения (см. проектные 
направления наблюдения) должны 
быть выполнены следующие тре
бования:

( L „ + L „ + L S ) > 6>7 +  44<89. £  •

( I L + I D + I S)

где LH -  яркость экрана высокого 
уровня:
U  -  яркость экрана низкого уровня;
Ld -  компонент яркости, отражен
ный от диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально 
отраженный от источника освеще
ния большой апертуры

9241-305,
метод
Р16.3

Не применяется. 
П р и м е ч а н и е  -  
Из-за размера дис
плея. а также из-за 
особенностей эксплуа
тации компоненты яр
кости. зеркально от
раженные от источни
ка освещения малой 
апертуры могут быть 
легко исключены

Непреднаме
ренные глу
бинные эф
фекты

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим тре
бованиям:
a) Искусственная информация 
Необходимо избегать спектрально
го ограничения цветов, которое вы
зывает непреднамеренные глубин
ные эффекты (стереохроматизм).
b) Реальная информация 
Не применяется

ТТСЗ 9241-305. 
метод 
Р 19.1

Применяется только 
в программных при
ложениях
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Т а б л и ц а  1 8 4 - Разборчивость и удобочитаемость

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. 
основанные на требованиях и предпо

лагаемых условиях использования

Метод изме
рения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Яркостный кон
траст

Дисплеи должны соответствовать 
предполагаемым условиям работы. В 
зависимости от типа отображаемой ин
формации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) яркостный контраст 
CR должен превышать минимальный 
яркостный контраст CRmn из следующе
го:

(* • „  + L ° + L * ) > 2 ,2  +  4,84■ . 
( £ L + I D + £ S)

b) Реальная информация
1) Требуемый уровень -  низкий
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) яркостный контраст 
CR должен превышать минимальный 
яркостный контраст CR.™:

(^Н  + L o + i » ) s {
( I L + Z ,D + Z .S)

2) Требуемый уровень -  средний
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) яркостный контраст 
CR должен превышать минимальный 
яркостный контраст CRmn:

( L U +  L %) > , 0

( £ l + I d -*-Ls)
3) Требуемый уровень -  высокий
Для всех необходимых направлений 
наблюдения (см. проектное направле
ние наблюдения) яркостный контраст 
CR должен превышать минимальный 
яркостный контраст CR™ из следующе
го:

( L H +  +  L &) ^

( L l + L u +  Z.s )
где Lh -  яркость экрана высокого уров
ня;
U  -  яркость экрана низкого уровня:
L0 -  компонент яркости, отраженный от 
диффузного освещения;
Ls -  компонент яркости, зеркально от
раженный от источника освещения 
большой апертуры

ИСО 9241- 
305. методы: 
Р 18.2,
Р 18.3

См. таблицу 
185
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Т а б л и ц а  1 8 5 - Оценка и отчет о яркостном контрасте
В соответствии с 

таблицей 184 Оценка результатов и составление отчета

Этап 1
Провести измерения яркости дисплея /-пдео>сцтюс-т<1») с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют заданное 
освещение, при этом встроенный источник света (если таковой имеется) 
отключают,
ii) для излучающих дисплеев, используют условия темной комнаты -  зна
чения. полученные при заданном освещении/в условиях темной комнаты, 
преобразовывают путем расчета в заданные условий освещения;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 0 
% и 100 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испытательное 
изображение с комбинацией R = G = В = 0 % и 100 % для цветных 
дисплеев;
- расположение точек проведения измерений: CL. HL и LL (см. рисунок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра RD, для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £ s. определить 
компонент яркости Ld. отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра R s .e x t . д л я  характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости L r e f e x t  источника большой аперту
ры. определить компонент яркости Z.S E X r зеркально отраженный от источ
ника большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 4
Составить протокол результирующих значений для определения соответ- 
ствия/несоответствия исходя из полноты выполнения требований

Т а б л и ц а  1 8 6 - Разборчивость и удобочитаемость

Характерный
признак

Критерии соответст- 
вия^несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и состав
ление отчета

Полярность
изображения

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Если дисплей обеспечивает от
рицательную и положительную 
полярность, то он должен отве
чать всем требованиям данной 
схемы определения соответст
вия для каждой полярности изо
бражения.
Допускаются обе полярности -  
отрицательная и положительная. 
Дисплей должен отвечать всем 
требованиям при тех полярно
стях. для которых он предназна
чен.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не приме
няется

Проверить требования для 
нежелательных отражений 
и атрибутов символов для 
положительной и отрица
тельной полярности 
Если дисплей включает в 
себя аппаратную часть и 
программное обеспечение 
как единую систему и эта 
система обеспечивает 
только одну полярность, то 
требования данной схемы 
определения соответствия 
применяют только для этой 
полярности.
Полярность изображения не 
должна меняться из-за вы
ключения или включения 
встроенного источника све
та. Результаты занести в 
протокол
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Характерный
признак

Критерии ооответст- 
вия/несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и состав
ление отчета

Высота сим
вола

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Требуемый уровень -  низкий 
Устройство должно иметь сим
волы с высотой от 16' до 22’дуги 
на определенном фиксирован
ном расстоянии наблюдения в 
пределах от 300 до 600 мм 
для оригинальных латинских 
символов.
Устройство должно иметь сим
волы с высотой от 2 0 'до 35 'дуги 
на определенном фиксирован
ном расстоянии наблюдения в 
пределах от 300 до 600 мм 
для японских символов.
2) Требуемый уровень -  средний 
Устройство должно иметь функ
цию изменения масштаба для 
обеспечения нескольких рас
стояний наблюдения и высот 
символов, одна из которых нахо
дится в пределах от 16' до 22' 
дуги при расстоянии наблюдения 
в пределах от 500 до 700 мм 
для оригинальных латинских 
символов.
Устройство должно иметь функ
цию изменения масштаба для 
обеспечения нескольких рас
стояний наблюдения и высот 
символов, одна из которых нахо
дится в пределах от 20' до 35' 
дуги при расстоянии наблюдения 
в пределах от 500 до 700 мм 
для японских символов.
3) Требуемый уровень -  высокий 
Устройство должно иметь функ
цию изменения масштаба, по
зволяющую пользователю выби
рать любую высоту символов в 
пределах от 10' до 22' дуги на 
любом расстоянии наблюдения в 
пределах от 150 до 900 мм для 
оригинальных латинских симво
лов.
Устройство должно иметь функ
цию изменения масштаба, по
зволяющую пользователю выби
рать любую высоту символов в 
пределах от 20' до 35' дуги на 
любом расстоянии наблюдения в 
пределах от 150 до 900 мм для

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.5

Провести измерения высо
ты символа в миллиметрах 
и рассчитать высоту в дуго
вых минутах при проектном 
расстоянии наблюдения. 
Составить протокол резуль
тирующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответствия исходя 
из полноты выполнения 
требований.
Занести в протокол исполь
зуемый шрифт, а также 
А/нне^м -  число пикселей в 
высоту безударной пропис
ной буквы Н.
Определить режим по 
умолчанию и занести в про
токол высоту символа в 
миллиметрах и дуговых ми
нутах. использованный 
шрифт и число высоты сим
вола А/ннвом
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Характерный
признак

Критерии соответст- 
виинесоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и состав
ление отчета

японских символов.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Стабильность 
размера тек
ста

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Длина и ширина специальных 
символов специальных символов 
шрифта не должны отличаться 
более чем на i  3 % от высоты 
символа этого набора символов 
независимо от того, в каком мес
те поверхности дисплея они 
представлены.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 20.4

Не применяется

Ширина 
штриха сим
вола

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для оригинальных латинских 
символов ширина штриха долж
на быть в пределах от 10 % до 
17 % высоты символа.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 20.7

Определить ширину штриха 
символа. Составить прото
кол результирующих значе
ний для определения соот- 
ветствия/несоответствия

Соотношение 
высоты и ши
рины симво
ла

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Требуемый уровень -  сред- 
ний/низкий
Соотношение высоты и ширины 
символа должно быть в преде
лах от 0,5:1 до 1:1.
2) Требуемый уровень -  высокий 
Соотношение высоты и ширины 
символа должно быть в преде
лах от 0,7:1 до 0,9:1.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 20.8

Определить соотношения 
ширины и высоты символа. 
Составить протокол резуль
тирующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответ-ствия исходя 
из полноты выполнения 
требований

Формат сим
вола

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
1) Требуемый уровень -  сред- 
ний/низкий
i) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для продолжительного 
чтения составляет 7*9 (ширина к

ИСО 9241- 
305

Определить и занести в 
протокол матрицу символа. 
Составить протокол резуль
тирующих значений для оп
ределения соответст- 
вия/несоответ-ствия исходя 
из полноты выполнения 
требований
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Характерный
признак

Критерии ооответст- 
вия|'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и состав
ление отчета

высоте).
ii) Для оригинальных латинских 
символов минимальная матрица 
символа для предоставления 
информации в числовом виде 
или только из заглавных букв 5*7 
(ширина к высоте).
iii) Для оригинальных латинских 
символов матрица символа 
должна быть увеличена вверх 
хотя бы на 2 пикселя, если ис
пользован диакритический знак.
iv) В случае если использованы 
строчные буквы с оригинальны
ми латинскими символами, мат
рица символа должна быть 
уменьшена, как минимум, на 2 
пикселя.
v) Для оригинальных латинских 
символов формат матрицы сим
вола 4x5 (ширина к высоте) дол
жен быть минимальным для 
нижнего и верхнего индексов, 
для числителей и знаменателей 
отображаемых дробей с одиноч
ным расположении знака.
vi) Для оригинального латинского 
символа матрица 4*5 также мо
жет быть использована для бук
венно-цифровой информации, не 
относящейся к задачам операто
ра. таким как авторские права.
vii) Для японских символов реко
мендуется минимальная матри
ца 11x11 элементов, тогда как 
матрица 15x15 элементов пред- 
почтиительна.
2) Требуемый уровень -  высокий
i) Для оригинального латинского 
символа и для матриц символа с 
высокой концентрацией число 
пикселей, использованных для 
диакритических знаков, должно 
следовать традиционной конст
рукции для печатного текста.
ii) Для японских символов долж
на использоваться минимальная 
матрица 11x11 элементов.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Расстояние 
между сим
волами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
Минимальное расстояние между

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.12

Определить расстояние 
между символами. Соста
вить протокол результи
рующих значений для опре
деления соответст- 
вия/несоответствия
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Характерный
признак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод изме
рения

Оценка результатов и состав
ление отчета

символами должно составлять 
ширину одного штриха символа. 
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Расстояние 
между сло
вами

В зависимости от типа отобра
жаемой информации, дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Минимальное число пикселей 
между словами должно быть 
равно числу пикселей в ширину 
безударной прописной буквы N.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9421- 
305, метод 
Р 20.13

Определить расстояние 
между словами. Составить 
протокол результирующих 
значений для определения 
соответст- 
вия/несоответствия

Между строч
ное расстоя
ние

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
Для задач, которые требуют 
продолжительного чтения текста, 
минимум в один пиксель должен 
быть использован между строка
ми в тексте. Эта область может 
не содержать частей символов 
или диакритических знаков, но 
может содержать нижние под
черкивания.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305. метод 
Р 20.14

Определить междустрочное 
расстояние. Составить про
токол результирующих зна
чений для определения со- 
ответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  187 - Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответствия/несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях исполь

зования
Метод 

измерения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Кодирование
яркостью

В зависимости от типа отображаемой информа
ции дисплей должен соответствовать следую
щим требованиям, 
а) Искусственная информация 
Для всех необходимых направлений наблюде
ния (см. проектные направления наблюдения) 
соотношение между габаритными яркостями 
уровней настройки одной зоны должно отвечать 
условию:

^bjkcrtovd ^  | <

ИСО
9241-305, 
метод 
Р 17.6

См. таблицу 
188

— )
^tn«k«d * +

где Lhi9f.0fto.ei -  яркость дисплея высокого уровня; 
Lblta,to.*i -  яркость дисплея низкого уровня;
Lo -  яркостный компонент, отраженный от рас
сеянного освещения.
Ls -  яркостный компонент, зеркально отражен
ный от источник большой апертуры освещения. 
Ь) Реальная информация 
Не применяется
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Т а б л и ц а  1 8 8 - Оценка и отчет о кодировании яркостью
В соответствии с 

таблицей 187 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения яркости дисплея с соблюдением сле
дующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют заданное ос
вещение. при этом встроенный источник света (если таковой имеется) от
ключают.
ii) для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  значе
ния. полученные при заданном освещении/в условиях темной комнаты, пре
образовывают путем расчета в заданные условий освещения;
- объект: полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 100 
%, 75 % и 50 % для монохромных дисплеев или полноэкранное испыта
тельное изображение с комбинациями R = G = В = 100 %, R = G = В = 
75 % и R = G = В = 50 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рисунок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Этап 2
Основываясь на показании рефлектометра R 0 . для характеристики диф
фузного отражения дисплея и проектной яркости экрана £ s, определить 
компонент яркости L d . отраженный от диффузного освещения. Составить 
протокол результирующих значений.
Этап 3
Основываясь на показании рефлектометра Rsext, для характеристики зер
кального отражения дисплея и яркости Lref.ext источника большой аперту
ры, определить компонент яркости Ls EJCT зеркально отраженный от источни
ка большой апертуры освещения. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 4
Определить значения яркости дисплея при окружающем освещении. Опре
делить соотношения между близлежащими уровнями и составить протокол 
результирующих значений для определения соответствия/несоответствия

Т а б л и ц а  1 8 9 - Разборчивость кодирования информации

Характерный признак
Критерии соответстеия/несоотввтстеия. ос

нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Кодирование мига
нием

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Там. где используется кодирование ми
ганием. исключительно чтобы привлечь 
внимание, рекомендуется частота оди
ночных миганий в диапазоне от 1 до 5 
Гц с продолжительностью включения 50 
%. Если во время мигания необходима 
удобочитаемость, рекомендуется часто
та одиночного мигания от 0,33 до 1 Гц с 
продолжительностью включения 70 %. 
Должна быть возможность выключения 
мигания курсора.
b) Реальная информация 
Не применяется

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 15.5

Применяется 
только для 
программных 
приложений

Кодирование цве
том

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответ
ствовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация

ИСО 9241- 
305, метод 
Р 19.4

См. таблицу 
190

205



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Характерный признак
Критерии соответствия/несоответствия. ос

нованные на требованиях и предполагаемых 
условиях использования

Метод изме
рения

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Для всех необходимых направлений на
блюдения (см. проектное направление 
наблюдения) кодированние цветом 
должно иметь минимальную разность 
цветов A E UV >20 при условиях внешнего 
освещения.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Т а б л и ц а  1 9 0 - Оценка и отчет о цветовом кодировании. Искусственная информация
В соответствии с 

таблицей 189 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а) Этап 1
Провести измерения координат цвета X n .o b O c i i r r t o c .m d l r ) ,  У || .« ,л с н т 1 о с - т < 1 » о .  

^ n .o c v o c i i i r io c  m in r )  с соблюдением следующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют лабораторное 
освещение, при этом встроенный источник света (если таковой имеется) от
ключают.
П )  для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  значе
ния. полученные при лабораторном освещении/в условиях темной комнаты, 
преобразовывают путем расчета в заданные условий освещения:
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев пол
ноэкранное испытательное изображение с комбинациями R. G. В =  100 % .  R 
=  G =  В =  75 % и R. G. В =  50 % ;

- расположение точки проведения измерений: CL (см. рису- нок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Es. определить рефлекто
метром координаты цвета X D , У о  и ZD для компонента отраженного от диф
фузного освещения МКО источников света A. D65. F11 и F12 и источника 
света, определенного поставщиком. Составить протокол результирующих 
значений.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить рефлек
тометром координаты цвета X s ,e x t . У э .е х т  и ZSiEX7 для компонента, зеркально 
отраженного от источника большой апертуры освещения МКО источников 
света A, D65. F11 и F12 и источника света, определенного поставщиком. Со
ставить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности цветов при окружающем освещении ис
точниками света МКО A. D65, F11 и F12 и источником света, определенным 
поставщиком. Определить цветовую разницу между цветами. Комбинации R. 
G. В. =100 % и комбинация R=G=B =  75 % должны удовлетворять требова
нию. Комбинации R. G, В, =50 % удовлетворяют требованию. Составить про
токол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия
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Т а б л и ц а  1 9 1 - Разборчивость кодирования информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Геометрическое
кодирование

В зависимости от типа отображае
мой информации дисплей должен 
соответствовать следующим требо
ваниям:
a) Искусственная информация 
Геометрическое кодирование явля
ется частным видом графического 
кодирования. Разграничение раз
личных классов информации в гра
фической форме может быть облег
чено использованием различных 
геометрических форм, таких как тре
угольники или окружности. Эти 
формы должны быть простыми для 
их различения, т. е. их число огра
ничено.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только для 
программных 
приложений

Т а б л и ц а  192 -  Разборчивость графики

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. ос
нованные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования
Метод измере

ния
Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

Размеры мо
нохромного и 
цветного объ
екта

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Требуемый уровень -  средиий/низкий
i) Критические элементы, такие как сим
волы или текст в пределах пиктограммы, 
должны иметь минимальную высоту 20' 
Дуги.
ii) Графические объекты и другие не
большие объекты, для которых особо 
важна разборчивость, относят к яркост
ному контрасту.
iii) Для отдельных изображений, где тре
буется точная идентификация цветов, 
изображение должно составлять 30' ду
ги.
1) Требуемый уровень -  «высокий».
i) Критические элементы, такие как сим
волы или текст в пределах пиктограммы 
должны составлять от 251 до 35 'дуги.
ii) Для отдельных изображений, где тре
буется точная идентификация цветов, 
изображение должно составлять 45' ду
ги.
b ) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту 
знака, яркост
ный контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Контраст для
разборчивости
объектов

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
В тех случаях, когда требуется точная

См. яркость 
дисплея, ярко
стный контраст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. ос
нованные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования
Метод измере

ния
Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

идентификация отдельных цветных изо
бражений (например, одиночного знака 
или символа), применяют одинаковые 
условия для яркости дисплея и яркост
ного контраста.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Рассмотрение 
цветов для 
графики

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
1) В тех случаях, когда требуется точная 
идентификация отдельных цветов зна
ков или символов, они должны иметь 
минимальный размер по крайней мере 
20' дуги при проектном расстоянии на
блюдения.
2) В тех случаях, когда от пользователя 
требуется различать или идентифици
ровать цвета, должна быть предложена 
установка цветов по умолчанию.
3) Пары цветов, которые различают, 
должны иметь значения б £ т > 20.
4) Отрицательная полярность: спек
трально ограниченный синий (и '<  0,2) не 
используют на темном фоне. Спек
трально ограниченный красный (и' > 0.4) 
не используют на спектрально ограни
ченном синем (и’ < 0.2) фоне.
5) Положительная полярность: спек
трально ограниченный синий (и '<  0.2) не 
используют на спектрально ограничен
ном красном (и' > 0,4) фоне. Спектраль
но ограниченный красный {и' > 0.4) не 
используют на спектрально ограничен
ном синем (и' < 0,2) фоне.
b ) Реальная информация 
Не применяется

См. высоту 
символов, ко
дирование 
цвета.
ИСО 9241-305, 
метод 
Р 19.1

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Фон и окру
жающие изо
бражение эф
фекты

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для лучшего различения и идентифика
ции цветов системы и приложения 
должны использовать ахроматичный 
фон позади хроматичных цветов изо
бражения на переднем плане или ахро
матичные цвета изображения переднего 
плана на хроматичном фоне.
b ) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Количество
цветов

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация 
1) Одновременное представление цве
тов: для точной идентификации установ-

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. ос
нованные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования

Метод измере
ния

Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

ка(и) цвета по умолчанию для кодирова
ния цвета должна(ы) состоять не более 
чем из одиннадцати цветов для каждой 
настройки.
2) Визуальный поиск цветных изображе
ний: в тех случаях, когда требуется бы
стрый визуальный поиск, основанный на 
различении цветов, используют не бо
лее шести цветов.
3) Интерпретация цвета из памяти: если 
для понимания, что представляет собой 
каждый цвет из набора цветов, необхо
димо повторно вызывать его из памяти, 
используют не более шести цветов.
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Контраст и 
удобочитае
мость объек
тов

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Там где требуется точная идентифика
ция отдельных, цветных изображений 
(например, одиночный знак или символ), 
должны быть применены схожие усло
вия для яркости дисплея и яркостного 
контраста.
b) Реальная информация 
Но применяется

См. яркость 
изображения, 
яркостный кон
траст

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Рассмотрение 
цветов для 
графики

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям: 
а) Искусственная информация
1) Когда точная идентификация цвета 
символов необходима, минимальный 
размер должен быть не менее 20' дуги 
на проектном расстоянии наблюдения.
2) Когда приложение требует от пользо
вателя различения отождествления цве
тов. это предполагает базовую установку 
цветов.
3) Пары цветов, которые должны быть 
разделены, также должны иметь значе
ния дЕл > 20.
4) Отрицательная полярность: спек
трально предельный синий (у1 < 0.2) на 
заднем плане не должен быть использо
ван. Спектрально предельный красный 
(и' > 0,4) не должен быть использован на 
спектрально экстремально синем (у' < 
0.2) заднем плане.
5) Положительная полярность: спек
трально предельный синий (у* < 0.2) не 
должен быть использован на спектраль
но экстремальном красном (и' > 0.4) зад
нем плане. Спектрально предельный 
красный (и' > 0.4) не должен быть ис
пользован на спектрально экстремаль-

См. высоту 
символов, цве
товое кодиро
вание.
ИСО 9241-305 
Р 19.1

Применяется 
лишь в про
граммных при
ложениях

209



ГОСТ Р ИСО 9241-307—2012

Характерный
признак

Критерии соответствия'несоответствия. ос
нованные на требованиях и предполагаемых 

условиях использования
Метод измере

ния
Оценка резуль
татов и состав
ление отчета

ном синем (v'< 0,2) заднем плане. 
Ь) Реальная информация 
Не применяется

Задний план и 
окружающий 
зеркальный 
эффект.

В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:
a) Искусственная информация
Для лучшего распознавания и иденти
фикации цвета системы или приложения 
должны быть использованы на бесцвет
ном фоне позади хроматических цветов 
изображения стоящего на переднем пла
не или цвета изображения на бесцвет
ном переднем фоне он хроматическом 
заднем плане.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях

Число цветов В зависимости от типа отображаемой 
информации дисплей должен соответст
вовать следующим требованиям:

a) Искусственная информация 
Синхронное представление цветов: для 
точной идентификации базовые наборы 
цветов для кодирования цветов должны 
включать в себя не более чем 11 цветов 
для каждого набора.
2) Визуальные исследования цветов 
изображения: когда требовались быст
рые визуальные исследования основан
ные на различении цветов цветов, долж
ны быть использованы не более чем 6 
цветов.
3) Интерпретация цветов из памяти: Если 
значение каждого цвета установки цветов 
должна быть заново вызвано из памяти, 
должно быть использовано не более чем 
6 цветов.
b) Реальная информация 
Не применяется

Не применяет
ся

Применяется 
только в про
граммных при
ложениях
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Т а б л и ц а  1 9 3 - Верность передачи информации

Характерный
признак

Критерии соответствия/несоответствия. основанные 
на требованиях и предполагаемых условиях исполь

зования
Метод изме

рения

Оценка ре
зультатов и 
составление 

отчета
Палитра цве
та и опорный 
белый

В зависимости от типа отображаемой информа
ции. дисплей должен соответствовать следую
щим требованиям:
a) Искусственная информация
1) Требуемый уровень -  низкий
Разность цветов между основными цветами 
должна составлять дЕ № £ 20.
2) Требуемый уровень -  средний
Область графика цветностей должна превышать 
минимум 5 % общей площади равноконтрастно
го цветового графика МКО 1976.
3) Требуемый уровень -  высокий
Область графика цветностей должна превышать 
минимум 10 % общей площади равноконтраст
ного цветового графика МКО 1976.
Дисплей должен иметь заданную белую точку с 
коррелированной цветовой температурой, кото
рая незначительно отклоняется от цветовой 
температуры предполагаемого источника света 
(ЛиУй  0.02).
b ) Реальная информация
1) Требуемый уровень -  низкий
Разность цветов между основными цветами 
должна составлять ДЕ ю а 20.
2) Требуемый уровень -  средний
Область графика цветностей должна превышать 
минимум 5 % общей площади равноконтрастно
го цветового графика МКО 1976.
3) Требуемый уровень -  высокий
- Дисплеи с обработкой цвета:
Область графика цветностей должна превышать 
минимум 10 % общей площади равноконтраст
ного цветового графика МКО 1976.
- Дисплеи без обработки цвета:
i) Палитра цвета должна соответствовать за
данной 75 %-ной приемлемости цветового диа
пазона для цветового пространства информа
ционного материала. См. рисунок 22.
ii) Белая точка не должна значительно откло
няться от белой точки цветового пространства 
информационного материала.
iii) Цвет кожи должен иметь координаты, опре
деленные для цветового пространства инфор
мационного материала
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Рисунок 22 -  Оптимальный и приемлемый цветовые диапазоны. ЖК-дисплеи ручных уст
ройств
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Т а б л и ц а  1 9 4 - Оценка и отчет о палитре цвета и опорном белом
В соответствии 
с таблицей 193 Оценка результатов и составление отчета

Определить координаты цвета Xr.objea>;mfc»:-n*lr;. VVotijea>:mtoc-n*Ub Zii.oajdclimtoc-mdkr) с 
соблюдением следующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют лабораторное 
освещение, при этом встроенный источник света (если таковой имеется) от
ключают.
ii) для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  значения, 
полученные при лабораторном освещении/в условиях темной комнаты, пре
образовывают путем расчета в заданные условий освещения;
- объект: монохромные дисплеи не используют, для цветных дисплеев полно
экранное испытательное изображение с основными цветами R = 100 %; G = 
1 0 0 %и В  = 100%;
- расположение точки проведения измерений: CL (см. рисунок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Для излучающих дисплеев определить координаты цветности основных цве
тов и палитру цвета в условиях темной комнаты. Составить протокол резуль
тирующих значений и отобразить координаты цветности основных цветов на 
равноконтрастном цветовом графике МКО 1976.
Этап 2
Основываясь на проектной освещенности экрана Еа. определить рефлекто
метром координаты цвета XD, Y0 и Zq для компонента, отраженного от диф
фузного освещения МКО источников света A. D65. F11 и F12 и источника све
та. определенного поставщиком.
Этап 3
Основываясь на яркости источника большой апертуры, определить рефлек
тометром координаты цвета XSiEXT, Ус«<т и ZSEXT для компонента, зеркально 
отраженного от источника большой апертуры освещения МКО источников 
света A. D65. F11 и F12 и источника света, определенного поставщиком. Со
ставить протокол результирующих значений.
Этап 4
Определить координаты цветности цветов при окружающем освещении ис
точниками света МКО A. D65. F11 и F12 и источником света, определенным 
поставщиком. Составить протокол результирующих значений и отобразить 
координаты цветности основных цветов на равноконтрастном цветовом гра
фике МКО 1976.
Этап 5
Определить цветовую разницу между цветами и занести данные в протокол. 
Этап 6
Провести расчет палитры цвета и занести данные в протокол.
Этап 7
Определить цветовую температуру.
Этап 8
Занести в протокол один из следующих вариантов заключения о воспроизве
дение естественных цветов: оптимально для более чем 90 % людей, прием
лемо для 75 % людей или приемлемо для 50 % людей (для определения пре
делов см. также приложение В).
Этап 9
Составить протокол результирующих значений для определения соответст- 
вия/несоответствия исходя из полноты выполнения требований
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Т а б л и ц а  1 9 5 - Верность передачи информации

Характерный при
знак

Критерии соответст- 
вия|'нессответствия. основанные на 
требованиях и предполагаемых ус

ловиях использования

Метод измере
ния

Оценка результатов и 
составление отчета

Электрооптиче- 
ские функции 
переноса 
(EOTF) и шкала 
яркости

В зависимости от типа отобра
жаемой информации дисплей 
должен соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная информация 
1) Требуемый уровень -  низкий
1) Для всех необходимых направ
ления наблюдений (см. проект
ное направление наблюдения), 
EOTF и ее первая производная 
для каждого из трех основных 
цветов должны повышаться мо
нотонно.
ii) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве A t/ ,  v' 
между уровнями серого не долж
на превышать 0.02.
2) Требуемый уровень -  средний
i) Для всех необходимых направ
лений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения), 
EOTF и ее первя производная 
для каждого из трех основных 
цветов должны повышаться мо
нотонно.
ii) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве Ли', v' 
между уровнями серого не долж
на превышать 0.01.
3) Требуемый уровень -  высокий
i) Для всех необходимых направ
лений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения) 
EOTF и ее первая производная 
для каждого из трех основных 
цветов должны повышаться мо
нотонно.
ii) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве До', v' 
между уровнями серого не долж
на превышать 0.05.
b) Реальная информация
1) Требуемый уровень -  низкий 
i) Для всех необходимых направ
лений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения)

ИСО 9241-305, 
методы:
Р 14.1,
Р 14.2,
Р 17.5,
Р 19.2,
Р 19.3

См. таблицу 196.
Если каналы R. G и В 
дисплея имеют не
одинаковую битовую 
глубину, то опреде
ление характеристик 
и установление соот- 
ветст-
вия/несоответст-вия 
могут быть выполне
ны для каждого кана
ла в отдельности 
вместо оценки бес
цветного состояния. 
П р и м е ч а н и е  -  
Верность передачи цве
товой информации дис
плеем устанавливают 
на основе аддитивного 
смешивания трех ос
новных цветов. Для 
уменьшения числа из
мерений, необходимых 
для оценки и составле
ния отчета. EOTF не 
измеряют для каждого 
основного цвета от
дельно, а оценивают 
только бесцветные со
стояния. Эти неболь
шие, но важные изме
рения позволяют опре
делить характеристики 
верности передачи цве
товой информации дис
плеем
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EOTF и ев первая производная 
для каждого из трех основных 
цветов должны повышаться мо
нотонно.
Н) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно- 
контрастном пространстве &и\ v‘ 
между уровнями серого не долж
на превышать 0,02.
2) Требуемый уровень -  средний
i) Для всех необходимых направ
лений наблюдения (см. проект
ное направление наблюдения) 
EOTF и ее первая производная 
для каждого из трех основных 
цветов должны повышаться мо
нотонно.
ii) Для всех необходимых на
правлений наблюдения (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно- 
контрастном пространстве ди', v’ 
между уровнями серого не долж
на превышать 0,01.
3) Требуемый уровень -  высокий
i) Для всех необходимых направ
ления наблюдений (см. проект
ное направление наблюдения) 
EOTF и ее первая производная 
для каждого из трех основных 
цветов должны повышаться мо
нотонно.
ii) Для всех необходимых на
правления наблюдений (см. про
ектное направление наблюде
ния) разность цветности в равно
контрастном пространстве Ли’, v‘ 
между уровнями серого не долж- 
на превышать 0,05_____________
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Т а б л и ц а  1 9 6 - Оценка и составление отпета об электронно-оптических функциях переноса и 
шкале серых тонов________________________________________________________________________

В соответствии с 
таблицей 195 Оценка результатов и составление отчета

Перечисление а). Ь) 
Перечисление 1), i); 
перечисление 2), i); 
перечисление 3), i)

Этап 1
Провести измерения координат цветности W, ✓ 4|ЛЧвсЧтк>МП(10 с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют лаборатор
ное освещение, при этом встроенный источник света (если таковой име
ется) отключают,
ii) для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  зна
чения, полученные при лабораторном освещении/в условиях темной ком
наты, преобразовывают путем расчета в заданные условия освещения;
- объект; полноэкранное испытательное изображение с различными 
уровнями серого (R = G = В) между 0 % и 100 % (используют следующие 
логарифмически распределенные уровни с цифровым управлением: 0 %, 
1 %. 2 %. 3 %. 4 %. 6 %, 9 %. 12 %. 17 %, 25 %. 35 %. 50 %. 71 % и 100 
%) для монохромных или цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений; CL (см. рису- нок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Определить монотонности и значения гаммы. Составить протокол ре
зультирующих значений для определения соответствия/несоответствия 
исходя из полноты выполнения требований.
П р и м е ч а н и е  -  Для определения значений гаммы см. [36]

Перечисление а). Ь) 
Перечисление 1). ii); 
перечисление 2), ii); 
перечисление 3), ii)

Этап 1
Провести измерения координат цветности i f .  с соблюдени
ем следующих условий:
- условия освещения:
i) для отражающих или полупрозрачных дисплеев применяют лаборатор
ное освещение, при этом встроенный источник света (если таковой име
ется) отключают,
ii) для излучающих дисплеев используют условия темной комнаты -  зна
чения, полученные при лабораторном освещении/в условиях темной ком
наты. преобразовывают путем расчета в заданные условия освещения.
- объект; полноэкранное испытательное изображение с уровнем серого 
100 %, 75 %. 50 %, и 25 % для монохромных дисплеев или полноэкран
ное испытательное изображение с комбинацией R = G = В = 100 %. 75 %, 
50 %. и 25 % для цветных дисплеев;
- расположение точки проведения измерений; CL (см. рису-нок 21);
- направления для проведения измерений: 0-7.
Составить протокол результирующих значений.
Этап 2
Расчитать разности цветности в равноконтрастном пространстве. Соста
вить протокол результирующих значений для определения соответст
вия/несоответствия исходя из полноты выполнения требований
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Т а б л и ц а  1 9 7 - Верность передачи информации

Характерный признак

Критерии соответст- 
вия'несоответствия. осно
ванные на требованиях и 
предполагаемых условиях 

использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

Визуальное воспро
изведение движу
щихся изображений

В зависимости от типа 
отображаемой инфор
мации дисплей должен 
соответствовать сле
дующим требованиям:
a) Искусственная ин
формация
1) Требуемый уровень -  
низкий/средиий/высокий 
Дисплей должен иметь 
достаточную временную 
верность передачи ин
формации для показа 
движущихся изображе
ний без каких-либо раз
мытостей, смазанностей 
или других заметных 
дефектов изображения.
b ) Реальная информа
ция
1) Требуемый уровень -  
низкий
Дисплей должен иметь 
приемлемый уровень 
размытостей, смазанно
стей или других замет
ных дефектов изобра
жения для выполнения 
задач, для которых он 
предназначен.
2) Требуемый уровень -  
средний
Дисплей должен иметь 
достаточную временную 
верность передачи ин
формации для показа 
движущихся изображе
ний без чрезмерного 
количества размыто
стей, смазанностей или 
других заметных дефек
тов изображения.
3) Требуемый уровень -  
высокий
Дисплей должен иметь 
достаточную временную 
верность передачи ин
формации для показа 
движущихся изображе
ний без каких-либо раз
мытостей, смазанностей 
или других заметных 
дефектов изображения

ИСО 9241-305 Отобразить колесо на 
экране. Колесо и спи
цы должны быть ото
бражены с уровнем 
серого от 0 % до 100 % 
на заднем плане с 50 
% уровня серого для 
монохромных диспле
ев. или с комбинацией 
от R = G = В = 0 % до 
R = G = В = 100 % 
на заднем плане с 
комбинацией R = G = В 
= 50 % для цветных 
дисплеев. Поперечная 
составляющая скоро
сти vх. в горизонталь
ном направлении, а 
также скорость враще
ния со должны быть 
настраиваемыми. По
зволить колесам про
должительно двигать
ся и вращаться. 
Отобразить текст на 
экране диспея. Про
крутить его в горизон
тально и вертикально 
в направлениях впе
ред и назад с различ
ными скоростями.
При обоих процедурах 
наблюдать за диспле
ем на предмет каких- 
либо размытостей, 
смазанностей или дру
гих заметных дефектов 
изображения.
Если есть возмож
ность. провести выше
приведенные испыта
ния на быстром ЭЛТ- 
дисплее без цифровой 
обработки изображе
ния, как на эталонном 
дисплее, и использо
вать рабочие характе
ристики ЭЛТ как эта
лонные в части отсут
ствия дефектов. Ис
пользование ЭЛТ- 
системы подходит для 
выполнения таких за
дач.
Составить протокол 
результирующих зна
чений для определе
ния соответст- 
вия/несоответст-вия
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, осно
ванные на требованиях и 
предполагаемых условиях 

использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

Нарушение сходи
мости цветов

Уровень нарушения 
сходимости цветов в 
любом месте дисплея 
должен быть не более 
3,4' дуги и предпочти
тельно должен быть ме
нее 2,3' дуги при про
ектном направлении 
наблюдения

ИСО 9241-305, 
метод М 21.8

Не применяется

Время формирова
ния изображения 
(ВФИ)

В зависимости от типа 
изображения ВФИ 
должно удовлетворять 
следующим требовани
ям:
а) Искусственная ин
формация
1) Требуемый уровень -  
низкий
- ВФИ > 200 мс. 
Наблюдается заметная 
потеря контраста во 
время ввода с клавиа
туры. перемещения изо
бражения, анимации и 
кодирования миганием. 
Указательное устройст
во с быстрым позицио
нированием курсора 
может быть использо
вано лишь со специаль
ной техникой:
- 55 мс < ВФИ <. 200 мс 
Приложения, исполь
зующие перемещение 
изображения, анимацию 
и указательные устрой
ства. теряют опреде
ляемый контраст. Коди
рование миганием с 
частотой от 0.33 до 5 Гц 
является действующим;
- Неподвижные изобра
жения: требования от
сутствуют.
2) Требуемый уровень -  
средний
- ВФИ £ 55 мс.
Контраст стабилен для 
большинства приложе
ний. Дефекты движуще
гося изображения могут 
отвлекать:
- Неподвижные изобра
жения: требования от
сутствуют.

ИСО 9241-305, 
методы:
Р 15.2,
Р15.2А

Провести измерения 
ВФИ между всеми пя
тью различными ком
бинациями уровней 
серого. Использовать 
не менее 20 измере
ний. Составить прото
кол следующих ре
зультирующих значе
ний:
- промежутки времени 
переключения и 
между уровнями серо
го;
- ВФИ между уровнями 
серого,
- минимальное и мак
симальное ВФИ:
- среднее значение и 
стандартное отклоне
ние ВФИ.
Определить характе
ристики подвижных 
изображений. 
П р и м е ч а н и е  -  Опи
сание пяти уровней серо
го:
комбинация R = G = В
= 0%;
комбинация R = G = В
= 25 %:
комбинация R = G = В
= 50 %:
комбинация R = G = В
= 75 %:
комбинация R = G = В 
= 100%
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Характерный признак

Критерии соответсг- 
вия'несоответствия. осно
ванные на требованиях и 
предполагаемых условиях 

использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

3) Требуемый уровень -  
высокий:
- ВФИ £ 10 мс.
Несмотря на то что для 
дисплеев, которые со
храняют отображение 
каждой части изображе
ния в течение большой 
части периода кадровой 
развертки, длитель
ность периода кадровой 
развертки также являет
ся ограничивающим 
фактором. Если ВФИ 
или длительность пе
риода кадровой раз
вертки слишком длин
ные. тогда как дисплей 
производит изображе
ние в течение большой 
части периода кадровой 
развертки, то в резуль
тате появляются размы
тости изображения, за
тем расплывчатые, или 
оно двигается рывками, 
и может понизиться кон
траст;
- неподвижные изобра
жения: требования от
сутствуют.
Ь) Реальная информа
ция
1) Требуемый уровень -  
низкий:
- ВФИ £ 200 мс. 
Используется только 
для ограниченного чис
ла специальных прило
жений;
- неподвижные изобра
жения: требования от
сутствуют.
2) Требуемый уровень -  
средний:
- ВФИ £ 55 мс.
Контраст стабилен для 
большинства приложе
ний. Дефекты движуще
гося изображения могут 
отвлекать:
- неподвижные изобра
жения: требования от
сутствуют.
3) Требуемый уровень -
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Характерный признак

Критерии соответст- 
вия/несоответствия, осно
ванные на требованиях и 
предполагаемых условиях 

использования

Метод измерения Оценка результатов и 
составление отчета

высокий:
- ВФИ й 10 мс.
Несмотря на то что для 
дисплеев, которые со
храняют отображение 
каждой части изображе
ния в течение большой 
части периода кадровой 
развертки, длитель
ность периода кадровой 
развертки также являет
ся ограничивающим 
фактором. Если ВФИ 
или длительность пе
риода кадровой раз
вертки слишком длин
ные. тогда как дисплей 
производит изображе
ние в течение большой 
части периода кадровой 
развертки, то в резуль
тате появляются размы
тости изображения, за
тем расплывчатые, или 
оно двигается рывками, 
и может понизиться кон
траст;
- неподвижные изобра
жения; требования от
сутствуют

Пространственная 
разрешающая спо
собность

Искусственная и реаль
ная информация
a) Требуемый уровень -  
низкий
Разрешение дисплея 
должно соответствовать 
выполнению задач и 
отображению изобра
жений, для которых 
предназначен дисплей.
b) Требуемый уровень -  
средний
Разрешение дисплея 
должно обеспечивать 
пространственную раз
решающую способность 
примерно от 0,75'до 1,5' 
дуги при проектном рас
стоянии наблюдения, 
для того чтобы предос
тавить хороший ком- 
промис между различ
ными требованиями.
c) Требуемый уровень -  
высокий

Предполагаемые
условия
ислольэова-
ния/слецификация,
предоставляемая
поставщиком.
ИСО 9241-305. ме
тод
Р 20.10

Занести в протокол 
разрешение дисплея. 
Используя шаг точки 
как основу для опре
деления пространст
венного разрешения а, 
выраженного в дуго
вых минутах. Провести 
расчети и составить 
протокол результи
рующих значений: 
а -  60 2 arctg(b/2/
DaсзИ|гыв«),
где Ь -  размер точки, 
мм;
Оде«цг.ив. -  проектное 
расстояние наблюде
ния. мм
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Характерный признак

Критерии соответсг- 
вия'несоответствия. осно
ванные на требованиях и 
предполагаемых условиях 

использования

Метол измерения Оценка результатов и 
составление отчета

1) Разрешение дисплея 
должно обеспечивать 
удовлетворительное 
отображение исходного 
изображения. Мини
мальное разрешение 
дисплея должно быть 
(по горизонтали * по 
вертикали):
- VGA: г  640 х 480:
- PAL: 768 х 576;
- NTSC: 720x480.
2) Дисплей должен 
иметь пространствен
ную разрешающая спо
собность менее 1' дуги 
при проектном расстоя
нии наблюдения

Растровая модуля
ция

Для дисплеев, имеющих 
пиксельную концентра
цию менее 30 пикселей 
на градус, при проект
ном расстоянии наблю
дения модуляция ярко
сти в перпендикулярном 
направлении к смежным 
растровым линиям не 
должна превышать Ст = 
0.4 для монохромных 
дисплеев или Ст  = 0.7 
для цветных дисплеев, 
при этом все пиксели 
находятся в состоянии 
высокого уровня

ИСО 9241-305 
метод: Р 21.9

Не применяется

Коэффициент за
полнения

a) Для дисплеев имею
щих пиксельную концен
трацию менее 30 пиксе
лей на градус при про
ектном расстоянии на
блюдения коэффициент 
заполнения должен 
быть больше 0.3.
b ) Поставщик должен 
предоставить чертеж 
подпикселя или указать 
коэффициент заполне
ния

Спецификация
предоставляемая
поставщиком.
ИСО 9241-305. 
метод 
М 21.10

Анализировать чертеж 
подпикселя и рассчи
тать коэффициент за
полнения. В качестве 
альтернативы, исполь
зовать коэффициент 
заполнения. предос
тавленный поставщи
ком. Составить прото
кол результирующих 
значений для опреде
ления соответст- 
вия/несоот-ветствия

Концентрация пик
селей

Поставщик должен ука
зать концентрацию пик
селей

Спецификация.
предоставляемая
поставщиком

Составить протокол 
результирующих зна
чений
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6 Соответствие
Соответствие настоящему стандарту достигается выполнением требований соответствую

щих схем определения соответствия.
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Приложение А 
(справочное)

Обзор стандартов ИСО серии 9241
В настоящем приложении представлен обзор ИСО 9241: структура, предметные области и те

кущее состояние как опубликованных, так и находящихся на стадии разработки частей на момент 
публикации этой части ИСО 9241. Для получения последней информации о серии, см. ссылку: 
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objld=651393&objAction=browse&sort=name.

Т а б л и ц а  А.1
Часть № Тема/Название Текущее состояние
1 Общее введение Международный стандарт 

(предназначен для замены сле
дующими стандартами ИСО/ТР 
9241-1 и ИСО 9241-130)

2 Руководство по заданию требований Международный стандарт
3 Требования к визуальному отображению инфор

мации
Заменен ИСО 9241 подсерии 
«300»

4 Требования к клавиатуре Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241 подсерии 
«400»)

5 Требования к размещению рабочего места и позе 
оператора

Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-500)

6 Руководящие указания по условиям рабочей сре
ды

Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-600)

7 Требования к дисплею при наличии отражений Заменен ИСО 9241 подсерии 
«300»

5 Требования к отображаемым цветам Заменен ИСО 9241 подсерии 
«300»

9 Требования к не клавиатурным устройствам ввода Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241 подсерии 
«400»)

и Руководство по удобству пользования Международный стандарт
12 Представление информации Международный стандарт 

(предназначен для замены сле
дующими стандартами ИСО 
9241-111 и ИСО 9241-141)

13 Руководство пользователя Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-124)

14 Диалоги на основе меню Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-131)

15 Командные диалоги Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-132)

16 Диалоги непосредственного управления Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-133)

17 Заполнения формы диалога Международный стандарт 
(предназначен для замены стан
дартом ИСО 9241-134)

20 Руководство по доступности оборудования и услуг 
в области имформационных/коммуиикационных 
технологий (ICT)

Международный стандарт
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_____Продолжение таблицы А. 1
Часть No Тема/Назеание Текущее состояние

Введение

100 Введение в стандарты по эргономике программно
го обеспечения

Планируется

Общие принципы и основы
110 Принципы организации диалога Международный стандарт
111 Принципы представления информации Планируется частично пересмот

реть и заменить стандарт ИСО 
9241-12

112 Принципы мультимедиа Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 14915-1

113 Графический интерфейс пользователя (ГИП) и 
принципы управления

Планируется

Представление информации пользователям и их поддержка
121 Представление информации Планируется
122 Выбор и сочетание мультимедиа Планируется пересмотреть и за

менить стандарт ИСО 14915-3
123 Навигация Планируется частично пересмот

реть и заменить стандарт ИСО 
14915-2

124 Руководство пользователя Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 9241-13

129 Индивидуализация Планируется
Диалоговые устройства

130 Выбор и сочетанно диалоговых устройств Планируется ввести и заменить 
стандарт ИСО 9241-1:1997/Доп. 
1:2001

131 Диалоги на основе меню Планируется заменить стандарт 
ИСО 9241-14

132 Командные диалоги Планируется заменить стандарт 
ИСО 9241-15

133 Диалоги непосредственного управления Планируется заменить стандарт 
ИСО 9241-16

134 Заполнения форм диалога Планируется заменить стандарт 
ИСО 9241-17

135 Естественные языки диалога Планируется
Компоненты управления интерфейсом

141 Управление группами информации (включая окна) Планируется частично заменить 
стандарт ИСО 9241-12

142 Списки(перечни) Планируется
143 Средства управления медиа Планируется частично пересмот

реть и заменить стандарт ИСО 
14915-2

Доменно-ориентированное руководство
751 Руководство по пользовательским интерфейсам 

сети Интернет
Международный стандарт

152 Межличностное общение Планируется
753 Виртуальная реальность Планируется

Доступность
171 Руководство по доступности программного обес

печения
Международный стандарт

Человеко-ориентированное проектирование
200 Введение в стандарты по человеко- 

ориентированному проектированию
Планируется
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Продолжение таблицы А. 1
Часть Np Тема/Название Текущее состояние
210 Человеко-ориентированное проектирование для 

интерактивных систем
Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 13407

Эталонные модели процессов
220 Человеко-ориентированные процессы жизненного 

цикла
Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО/ОДС (об
щедоступные спецификация) 
18152

Методы
230 Человеко-ориентированные методы проектирова

ния
Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО/ТО 16982

Эргономические требования и методы измерений для электронных видоодисплеев
300 Введение в требования к электронным видеодис

плеям
Международный стандарт

302 Терминология для электронных видеодисплеев Международный стандарт
303 Требования к электронным видеодисплеям Международный стандарт
304 Методы испытаний пользовательских характери

стик для электронных видеодисплеев (Пользова
тельские методы испытаний характеристик элек
тронных видедисплеев)

Международный стандарт

305 Оптические лабораторные методы испытания 
электронных видеодисплеев

Международный стандарт

306 Методы оценки электронных видеодисплеев в ус
ловиях эксплуатации

Международный стандарт

307 Методы анализа и оценки соответствия электрон
ных видеодисплеев

Международный стандарт

308 Дисплеи с электронной эмиссией за счет поверх
ностной проводимости (SED)

Технический отчет

309 Дисплеи на органических светодиодах (OLED) Технический отчет
Физические устройства ввода

400 Принципы и требования к физическим устройст
вам ввода

Международный стандарт

410 Критерии проектирования физических устройств 
ввода

Международный стандарт

411 Лабораторные испытания и методы оценки конст
рукции физических устройств ввода

Планируется

420 Процедуры выбора физических устройств ввода На стадии подготовки
421 Методы испытаний и оценки физических устройств 

ввода рабочего места
Планируется

Рабочее место
500 Требования к положению рабочего места и позе 

оператора
Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 9241-5

Окружающая рабочая сред а
600 Руководство по окружающей рабочей среде Планируется пересмотреть и за

менить стандарт ИСО 9241-6
Области применения

710 Введение в эргономическое проектирование цен
тров управления

Планируется

7U Принципы проектирования центров управления Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 11064-1

712 Принципы размещения комплексов управления Планируется пересмотреть и за- 
менить стандарт ИСО 11064-2

713 Размещение диспетчерского помещения Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 11064-3

714 Расположение и размеры рабочих мест центра 
управления

Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 11064-4

715 Дисплеи и средства управления центра управле
ния

Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 11064-5
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716 Требования к окружающей среде диспетчерского 
помещения

Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 11064-6

717 Принципы оценки центров управления Планируется пересмотреть и за
менить стандарт ИСО 11064-7

Тактильные и осязательные взаимодействия
900 Введение по тактильным и осязательным взаимо

действиям
Планируется

910 Основы тактильных и осязательных взаимодейст
вий

На стадии подготовки

920 Руководство по тактильным и осязательным взаи
модействиям

На стадии подготовки

930 Тактильные и осязательные взаимодействия в 
смешанных средах

Планируется

940 Оценка тактильных и осязательных взаимодейст
вий

Планируется

971 Тактильные и осязательные интерфейсы обще
доступных устройств

Планируется
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Пределы для воспроизведения натуральных цветов

Таблицы В.1 и В.2 представляют хроматические координаты границ воспроизведения нату
ральных цветов
Т а б л и ц а  В .1 - Хроматический диапазон, оптимальный для более чем 90 % пользователей
Красный (R) 
и' V

Зеленый (G) 
и' V’

Синий (В) 
и' V*

0.487 0.527 0.116 0.581 0.1598 0.1256
0.489 0.527 0.121 0.576 0.166 0.229
0.489 0.527 0,127 0,570 0,167 0,233
0.489 0.527 0.128 0,568 0.168 0,237
0.488 0.524 0.129 0.565 0.169 0.240
0.486 0.520 0.130 0.563 0,171 0,244
0.482 0.517 0.131 0.561 0.173 0.246
0.478 0.513 0.131 0.559 0.175 0.248
0.473 0.510 0.131 0,557 0,177 0.250
0.467 0.507 0.130 0,555 0.180 0,251
0.461 0.505 0.129 0,553 0.182 0.251
0.454 0.503 0.128 0,552 0.182 0,251
0.451 0.503 0.128 0,552 0.185 0.250
0,448 0.503 0.127 0,551 0,187 0.249
0.444 0.504 0.125 0,551 0,18 0,247
0.441 0.505 0.123 0.550 0.191 0.245
0.439 0.507 0.121 0.551 0.192 0.242
0.436 0.510 0,119 0,551 0.194 0,239
0.434 0.512 0.117 0,552 0.194 0.235
0.433 0.515 0.115 0,554 0.195 0.2231
0.432 0.519 0.113 0,555 0.195 0,227
0.432 0.519 0.111 0,557 0.195 0,227
0.431 0.522 0.111 0,557 0.1877 0.0871
0.431 0,526 0,106 0,563 — —

0.432 0.529 0,102 0,569 — —

0.433 0.532 0.098 0.575 — —

0.435 0,535 0.094 0.581 — —

0.437 0.535 0.092 0.584 — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —
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Т а б л и ц а  В .2 - Хроматический диапазон приемлемый для 75 % пользователей
Красный (R) 
и' V'

Зеленый (G) 
и' v‘

Синий (В) 
и' /

0.489 0.527 0.152 0.576 0.149 0.232
0.489 0.527 0.156 0.569 0.1495 0.1419
0.490 0.515 0.158 0.562 0.149 0,219
0.490 0.498 0.160 0.555 0.151 0.254
0.488 0.483 0.160 0.548 0.154 0.276
0.485 0.468 0,159 0.542 0.158 0.296
0.481 0.455 0.147 0.536 0.163 0.315
0.475 0.445 0.154 0.531 0.168 0.330
0.469 0.436 0.150 0.526 0.173 0.343
0.461 0.430 0.150 0.526 0.179 0.352
0.453 0.427 0.145 0.523 0.184 0.358
0.442 0.426 0.139 0.521 0.19 0.360
0.430 0.428 0.133 0.521 0.19 0.360
0,418 0.432 0.127 0.521 0.197 0.357
0.408 0.440 0.120 0.522 0.204 0,351
0.398 0.449 0.114 0.525 0.210 0.341
0.390 0.461 0.107 0.529 0.216 0.328
0.383 0.475 0.101 0.534 0.220 0,312
0.378 0.490 0.096 0.539 0.223 0.293
0,375 0.507 0.096 0.539 0.225 0.273
0.375 0.507 0,091 0.546 0.225 0,251
0.375 0.516 0.087 0.554 0.224 0.229
0,376 0.526 0.084 0.561 0.224 0.229
0.380 0.535 0,082 0.569 0.2184 0,0525
0.385 0.542 0.081 0.576 — —

— — 0,081 0.583 — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —
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Т а б л и ц а  В .З - Хроматический диапазон приемлемый для 50 % пользователей
Красный (R) 
и' V1

Зеленый (G) 
и' I/’

Синий(В) 
и' V'

0.489 0.527 0.172 0.571 0.1208 0.1926
0.490 0.509 0.175 0.562 0.122 0.226
0.489 0.488 0.176 0.553 0.122 0.239
0.487 0.468 0.176 0.544 0.125 0.264
0.483 0.449 0.174 0.536 0.129 0.287
0.478 0,432 0.170 0.528 0.135 0.309
0.472 0.418 0.165 0.521 0.142 0.329
0.464 0.407 0.159 0.515 0.151 0.345
0.455 0.400 0.159 0.515 0.160 0.359
0.446 0.396 0.152 0.510 0.170 0.368
0.431 0,394 0.145 0.507 0.181 0.374
0.416 0.397 0.136 0.506 0.191 0.375
0.402 0.403 0.128 0.506 0.191 0.375
0.389 0,413 0.119 0.507 0,200 0.372
0.377 0.426 0.111 0.510 0,208 0.365
0.367 0.442 0.103 0.514 0.216 0.354
0.359 0.460 0.095 0.520 0,222 0.339
0.353 0,480 0.089 0.527 0.227 0.321
0.350 0.501 0.089 0.527 0,231 0.301
0.350 0.501 0.083 0.535 0,233 0.278
0.350 0,513 0.079 0.543 0,234 0.254
0.353 0.525 0.076 0.552 0.233 0.230
0.358 0.537 0,074 0.561 0,233 0.230
0.365 0,545 0.075 0.570 0.2333 0.036
— — 0.076 0.578 — —

— — 0.079 0.585 — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —
— — — — — —
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Приложение С 
(обязательное)

Схемы определения соответствия

С.1 Структура
Прямая оценка эргономических требований и рекомендаций, приведенных в ИСО 9241-303, 

невозможна. В целях получения точных и измеряемых требований, предполагаемых условий ис
пользования, при которых используемые технология/изделие известны. Поэтому схема определения 
соответствия состоит из этапов, представленных на рисунке С.1, которые необходимо выполнить.

Этап 1 Описание предполагаемых условий использования
Описание пользователя.
Описание условий эксплуатации.
Описание задач.
Описание работы технологии.

Этап 2 Сведения о технологии
Описание необходимых технических характеристик (свойств), имею
щих отношение к оценке.

Этап 3 Требования к критериям соответствия/несоответствия
Определение измерения или оценочных свойств технологии с эрго
номическими требованиями и рекомендациями, принимая во внима
ние лабораторные исследования и оценочные методы, а также пред
полагаемые условия использования.

Этап 4 Установление и предоставление отчета
Составление отчета данных оценки в соответствии с требованиями 
ИСО/МЭК 17025.

Рисунок С.1 -  Блок-схема определения соответствия

С.2 Предполагаемые условия использования
С.2.1 Общие положения
Предполагаемые условия использования необходимы для общего обзора и ориентирования 

в действующих условиях, в которых изделия используются. Приведена классификация различных 
ссылок.

С.2.2 Тип эксплуатации
Из-за естественного снижения качества зрения возраст пользователей рассматривается. 

Пример влияния возраста: восприимчивость контраста и острота зрения.
Существуют и другие параметры, такие как отсутствие цветового зрения, которые не рас

смотрены в ИСО 9241. Несмотря на это. настоящий стандарт позволяет обсуждать такие параметры 
в описании схемы определения соответствия.
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С.2.3 Условия эксплуатации
Условия освещения окружающей среды влияют на некоторые параметры. Следующая клас

сификация выполнена в соответствии с таблицей С.1.
Т а б л и ц а  С .1 -  Условия освещения внутри и вне помещений.

Параметры Освещенность Яркость Источник освещения 
МКО

Окружающая среда Е f - R E F E X T  И  ^ - R E F S V L Корректированная 
цветовая температу- 

_________ Р а ______________________

Внутри помещения См. предполагаемые условия использования для различных описанных 
технологий

Вне помещения Приблизительно 
1 лк £ Е £ 105 лк (45]

Сплошная облач
ность [45]: 
f - R E F E X T  '2000 кд/м' 
Чистое небо [45]:
( - R E F E X T  *8000 кд/м* 
Солнечная поверх
ность [45]:
^ - R E F S M L  *  1  0^ К Д / М ^ ____________

С.2.4 Задачи дисплея
Зрительное задание определено как визуальный элемент заданий, который надо выполнить

[5]. Во время работы дисплея задачи чтения, написания, мониторинга, управления, наблюдения, 
черчения/рисования. воспроизведение и др. могут быть идентифицированы и описаны следующими 
основными задачами и условиями:

- Восприятие структуры (образца) изменяющейся светлоты, цвета и формы с различными 
градациями в деталях (число и высокое качество/точность) или реальность (наблюдение виртуаль
ности. наблюдение реальности). В пределах цветового пространства градация может быть поэтап
ной (от 2-го этапа и до л-ного) или продолжительной.

- Количество информации без прокрутки: чтение/написание. например один символ, п сим
волов. одно слово, п слов, п предложений, обработка размера DIN (х = 9. 8. 7. 6. 5...). восприятие 
графики, рисунков или фотографий.

- Тип изображения: квазистатичное или движущееся.
- Условия наблюдения: расстояние наблюдения, направление наблюдения, движение глаз и 

головы, один пользователь (с или без уединенности), много пользователей.
Для целей настоящего стандарта следующие классификации задач дисплея выполнены как 

общая основа и должны иметь продолжение:
- восприятие обычного текста (с цветами или без цветов);
- восприятие обычной графики (с цветами или без цветов);
- восприятие реальности (с цветами или без цветов);
- восприятие медицинских изображений.
- восприятие статической информации;
- восприятие квазистатичной информации;
- восприятие информации без движения (низкая, средняя или высокая точность).
Для схем определения соответствия рассматривают следующие материалы для восприятия 

информации:
a) Искусственная информация
Визуализация объектов и действий, которые не имеют своих оригиналов в нашем мире, на

пример текст (т. е. буквенно-цифровые символы), графические знаки, символы и т. д. в монохром
ных (включая бесцветные) и/или цветных (включая полноцветные) презентациях.

b) Реальная информация
Воспроизведение объектов и действий, которые существуют в нашем мире, (лица. люди, 

ландшафты и т. д.) в монохромных (включая бесцветных) или цветных (включая полноцветные) пре
зентациях.

С.2.5 Использование технологии
Как результат предполагаемого проектирования изделия, еще двух дополнительных аспек

тов касающихся использования: расположение места использования и тип использования. Эти ас
пекты оказывают влияние на схемы определения соответствия.

Места использования различаются местоположением, а также включают в себя стационар-
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мое использование или мобильное использование, как представлено на рисунке С.2.

Оборудование
Мобильное, 
вне помещений, 
закрепленное в 
средствах 
передвижения

Рисунок С.2 -  Расположение места использования

Тип использования подразумевает различные виды использований изделия, как показано на 
рисунке С.З.

Оборудование

Рисунок С.З -  Тип работы

С.З Критерий соответствия/носоответствия
С того момента, когда эргономические требования были приведены в ИСО 9241-303 отдель

но от технологии, задач и условий, стало необходимо определить критерии соотеетст- 
вия/несоответствия в части предполагаемых условий использования и технологий.

С.4 Оценка и составление отчета
Отчет об оценке данных выполняют в форме протокола испытаний и для обеспечения каче

ства документируют в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17025.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1
Обозначение ссылоч
ного международного 

стандарта

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего нацио
нального стандарта

ИСО 9241-300:2008 ЮТ ГОСТ Р ИСО 9241-300-2012 «Эргономика взаимо
действия человек-система. Часть 300. Введение в 
требования к электронным видеодисплеям»

ИСО 9241-302:2008 ЮТ ГОСТ Р ИСО 9241-302-2012 «Эргономика взаимо
действия человек-система. Часть 302. Терминоло
гия для электронных видеодисплеев»

ИСО 9241-303:2011 ЮТ ГОСТ Р ИСО 9241-303-2012 «Эргономика взаимодейст
вия человек-система. Часть 303. Требования к электрон
ным видеодисплеям»

ИСО 9241-305:2008 ЮТ ГОСТ Р ИСО 9241-305-2012 «Эргономика взаимодейст
вия человек-система. Часть 305. Оптические лаборатор
ные методы испытаний электронных видеодисплеев»

ИСО/МЭК 17025:2005 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к ком
петентности испытательных и калибровочных лаборато
рий

П р и м е ч а н и е  -  В настоящей таблице использовано условное обозначение степени соответствия 
стандартов ЮТ -  идентичные стандарты.
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