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Ключевая идея презентации 

Из-за отсутствия опубликованных эффективных методов оценки, некоторые смарт стекла и ЖК смарт пленки 

ошибочно используются в не пригодных для них условиях, в результате чего появляются дефекты. Многие 

потребители хотят знать, почему некоторые смарт стекла, установленные на наружные окна, теряют 

непрозрачность. Почему некоторые смарт стекла, установленные на лодках теряют непрозрачность и становятся 

желтыми. Этих негативных эффектов можно избежать, если знать особенности и ограничения различных ЖК 

смарт пленок. Большой процент брака может контролироваться путем полной оценки, особенно на рынке Азии, 

где некоторые производители не имеют гарантийных обязательств. Существует острая необходимость в создании 

простых методов оценки смарт пленки для потребителей. 

В данной презентации представлены некоторые методы тестирования, которые позволяют оценить качество ЖК 

смарт пленки в компании, в офисе или даже в домашних условиях без специальных инструментов. Несмотря на 

то, что ЖК переключаемые смарт пленки могут быть оценены профессиональными испытательными компаниями, 

это является дорогостоящим удовольствием. В первую очередь мы можем сослаться  на профессиональные 

методы тестирования и понять принципы их испытания, а затем использовать имеющиеся условия и инструменты 

для выполнения тестов в собственных условиях. В профессиональном испытании, как правило применяются 

более жесткие условия на образце тестирования, для того чтобы сократить время тестирования, а затем 

вычислить результат, например срок эксплуатации или стойкость к УФ-облучению. Например, УФ-свет может 

имитировать испытание действием солнечного света, камера для климатических испытаний может быть 

использована для определения гидролитической устойчивости, свойств водонепроницаемости или срока жизни. 

После анализа профессиональных методов тестирования, мы можем понять, что сами можем провести много 

испытаний, но не знаем, как рассчитать срок эксплуатации. Для целей оценки, сравнение результатов между 

различными смарт пленками является более важным, чем точность расчета для каждой смарт пленки. Таким 

образом, путем сравнения мы можем получить большое количество результатов испытаний. 
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Технологии производства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 5 

Три поколения PDLC смарт пленки 

▪ В последние 

годы после того, 

как патенты 

смарт пленок 

1GEN и 2GEN 

истекли, все 

больше 

производителей 

ЖК 

переключаемой 

смарт пленки 

выходят на 

рынок.  

▪ На рынке есть 

много продукции 

различного 

качества.  

▪ В течение 

долгого времени 

потребители 

имели трудности 

с оценкой ЖК 

смарт пленки. 

Первое поколение 

1GEN 

(патент США 

4435047, истек) 

Использует растворимый в воде поливиниловый 

спирт для диспергирования капель  жидких 

кристаллов - Эмульсионная Технология  или 

Нематическая Криволинейно-Выстроенная Фаза 

(жидкого кристалла) . 

Должна быть ламинирована между стеклами 

(триплекс стекло), чтобы предотвратить поглощение 

влаги из воздуха.  

Второе поколение 

2GEN  

(патент США 

4688900, истек) 

Использует эпоксидную смолу, чтобы диспергировать 

капли жидких кристаллов -технология Полимерных 

Дисперсных Жидких Кристаллов . 

Имеет некоторые улучшения, но в основном она такая 

же, как и 1GEN смарт пленка.  

Третье поколение 

 3GEN 

(патент США 

5270843, 

действует) 

Использует нелинейный полимер для 

диспергирования капель жидких кристаллов - 

технология Нелинейных Полимерных Дисперсных 

Жидких Кристаллов. 

3GEN имеет превосходные улучшения во всех 

классических характеристиках. 

сверх-прозрачность, более низкое управляющее 

напряжение, водостойкость и высокая стойкость к 

ультрафиолету (УФ), высокая термостойкость и 

чрезвычайно длительный срок службы и др. 

1981 год 

1985 год 

1992 год 
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Особенности и границы применимости смарт пленки 

1GEN ▪ Нельзя использовать на 

окнах, выходящих наружу 

▪ Нежелательно 

использовать без 

ламинирования 

▪ Нельзя использовать во 

влажных условиях  

▪ Можно использовать 

только внутри 

помещения при 

комнатной 

температуре 

Многие 

потребители хотят 

знать: 

• Почему некоторые 

смарт стекла, 

установленные на 

наружные окна, 

теряют 

непрозрачность? 

• Почему некоторые 

смарт стекла, 

установленные на 

лодках теряют 

непрозрачность 

и становятся 

желтыми? 

▪ Нельзя использовать во 

влажных условиях без 

ламинирования 

▪ Можно использовать 

внутри и снаружи 

помещения 

▪ Можно использовать 

во влажной среде в 

ламинированном 

виде. 

3GEN 

3GEN смарт пленка 

имеет гораздо более 

широкие области 

применения: 

• отделка окон 

снаружи 

• стеклянные стены 

здания 

• стеклянные 

потолки 

• переключаемые 

проекционные 

окна, 

проекционные 

панели для витрин 

• размещение 

рекламы на всем 

здании, сенсорные 

экраны 

• использование на 

автомобилях, 

поездах и яхтах 

Обзор границ применимости смарт пленки 

2GEN 
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Методы тестирования 
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Простые методы тестирования 

8 

Простые методы определения ЖК смарт пленки. 
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Производитель 

Легко распознать ЖК смарт пленку по производителям.  

• За исключением MUM (Япония) и Citala (США), 

которые используют 1GEN Эмульсионную 

технологию,  

• Фактически только пленка S-Film (США/Китай) 

использует 3GEN технологию.  

• Все остальные компании, такие как Polytronix (США / 

Китай / Тайвань), DMD (Корея, УФ-процесс) и прочие 

скороспелые компании (Китай), используют 

технологию 2GEN и при этом разного качества. 

Отслаивание 

ЖК переключаемые смарт пленки могут быть 

распознаны путем отслаивания. После разделения 

двух слоев,  

• Если один слой прозрачный, а другой слой 

непрозрачный, то это 1GEN смарт пленка.  

• Если оба слоя непрозрачные, то это или 2GEN или 

3GEN смарт пленка. 

Нагревание 

Фен или тепловая пушка могут быть использованы для 

идентификации 2GEN и 3GEN смарт пленки. Если при 

нагревании ЖК переключаемой смарт пленки,  

• Смарт пленка становится прозрачной при 

температуре менее 45
 

C, то это пленка 2GEN. 

Некоторые пленки, сделанные по 2GEN технологии 

с помощью УФ-процесса, могут переключиться в 

прозрачное состояние при температуре близкой к 

температуре тела человека (37 
 

C).  

• 3GEN смарт пленка будет держать значительную 

непрозрачность при температуре 60 
 

C. 

Погружение в воду 

Если при опускании смарт пленку в воду.  

• Края пленки становятся прозрачными, то это 2GEN,  

• Если пленка чернеет, то это 2GEN 

• Если появляются выгоревшие пятна по краям и на 

поверхности, то это 2GEN 

• Если пленка перестает работать, то это 2 GEN. 

• S-Film 3GEN работает без изменений. 
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Оценка стойкости к УФ облучению 

1. Методика испытаний 

2. Результат испытани 
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Оценка стойкости к УФ облучению. 

Методика испытаний. 

1. Подготовьте три (или более) испытуемых образца разных поколений ЖК  

переключаемой смарт пленки  примерно размера A4  

с двумя электродами на двух длинных сторонах. 

2. Вручную разрежьте каждый образец пополам вдоль длинной стороны.  

На каждом отрезанном куске остаются два электрода (контактная шина). 

3. Положите одну половину испытуемого образца на открытом воздухе 

непосредственно под действие солнечных лучей без всякой защиты. 

4. Другую половину для сравнения держите в защищенном месте.  

5. Сравните образцы после одной или двух недель. 

 Приведенные выше инструкции не предназначены для того, чтобы 

предоставить результат сравнения между различными ЖК 

переключаемыми смарт пленками.  

 Предполагается, что они предоставят полезный метод для понимания  

различного качества среди множества ЖК переключаемых смарт пленок.  

 Потребители должны провести подобные эксперименты, чтобы получить 

свои собственные результаты. 

Молекулы жидких кристаллов 

имеют палочкообразную 

молекулярную структуру и 

предпочитают совместное 

выравнивание. 

Ориентированные длинные 

молекулы показывают белый 

цвет в отличие от обычных 

прозрачных жидкостей. Такое 

свойство ориентации позволяет 

жидким кристаллам иметь 

оптическую активность. 

Электрическое поле может 

изменять или контролировать 

ориентацию. Обычные жидкости, 

как вода или масло не имеют 

такой возможности. 

Палочкообразные молекулы 

также имеют голову, тело и хвост. 

Голова обычно формируется с 

помощью функциональной 

группы, которая является 

наиболее чувствительной и 

уязвимой к солнечным УФ-лучам. 

Множество красителей 

образуются из такого же 

молекулярного семейства этой 

функциональной группы. 
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Текст слайда 
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Текст слайда 
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Также уязвима для испытаний действием солнечного света, потому что 
небольшое количество воды может способствовать процессу разложения 
под действием УФ-излучения. Вот причина, почему некоторое 
ламинированное 1GEN смарт стекло теряет прозрачность в комнатных 
условиях. 

1GEN смарт пленка без высококачественного процесса сушки 

в цвете,  непрозрачности и времени отклика (скорость переключения), а 
также прозрачности по сравнению с их оригиналами. 

Все смарт пленки 1GEN и 2GEN будут иметь заметные изменения 

После двух недель испытаний действием солнечного света. На самом 
деле, 3GEN смарт пленка не имеет каких-либо заметных изменений после 
одного года испытаний действием солнечного света. 3GEN 
переключаемое смарт стекло прошло испытания для автомобильного 
применения Китайской национальной аккредитационной службой (China 
National Accreditation Service  - CNAS) и производителями автомобильных 
стекол. 

3GEN смарт пленка в целом не имеет каких-либо изменений 

как и ожидалось, чувствительно к воздействию влаги и дождя, то 
некоторые дефекты на краях пленок могут быть временно 
проигнорированы. Такое сравнение весьма чувствительно и очень легко 
обнаружить  разницу до и после испытания действием солнечного света. 

Т.к. старшее поколение ЖК переключаемых смарт пленок, 

имеет большее изменение по сравнению с другими пленками, так как она 
уже испытывает сильное УФ-воздействие при производственном 
процессе. 
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• Причина, по которой ЖК 

переключаемая смарт 

пленка теряет свою 

непрозрачность, состоит в 

том, что жидкие кристаллы 

разлагаются под действием 

УФ лучей солнечного света.  

• УФ-излучение может 

разрушить молекулы 

жидких кристаллов на 

мелкие частицы, заставляя 

их терять оптическую 

активность и не иметь 

больше никакой реакции на 

напряжение.  

• Именно поэтому эти ЖК 

переключаемые смарт 

пленки теряют 

непрозрачность и 

становятся прозрачными 

без напряжения.  

• Когда УФ-лучи разрушают 

функциональную группу 

кристаллов, молекулярная 

структура образует 

аномалии, показывая 

желтые или темные цвета. 

Смарт пленка 2GEN, изготовленная с помощью УФ-процесса (Корея),  

Оценка стойкости к УФ облучению. 

Результаты испытаний. 
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Оценка стойкости к влаге 

1. Методика испытаний 

2. Результат испытаний 

3. Выводы 
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Оценка стойкости к влаге. 

Методика испытаний. 

1. Подготовьте три (или более) испытуемых образца разных поколений ЖК  

переключаемой смарт пленки примерно размера 10 см х 30 см (или других 

размеров) с двумя электродами на одной стороне. сторонах. 

2. Соедините все испытуемые образцы вместе, изолируйте контактные шины 

 силиконовым герметиком. 

3. Поместите этот испытательный комплект в воду при комнатной  

температуре. 

4. Затем подайте 55 - 65V переменного напряжения на все образцы в  

течение нескольких часов.  

5. Сравните образцы после одного или двух часов. 

Для этого используйте регулируемый трансформатор мощностью 3-50 Вт 

для ограничения напряжения и силы тока с целью обеспечения 

безопасности. В этом случае живые рыбы в воде даже не почувствуют 

напряжение переменного тока во время теста. 

• Как известно, 1GEN смарт 

пленка изготовлена из 

водорастворимого полимера. 

Этот тест очевидно, является 

слишком жестким  для 1GEN 

смарт пленки.  

• После пребывания в воде в 

течение часа, края 1GEN 

смарт пленки вздуются и 

растворятся. Таким образом, 

этот эксперимент в основном 

предназначен для сравнения 

смарт пленок 2GEN и 3GEN. 

• Поскольку смарт пленки 2GEN 

могут быть изготовлены путем 

различных процессов, с 

помощью УФ-процесса или 

термической обработки, три 

образца 2GEN смарт пленки  

разных производителей  

используются в данном тесте. 
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Оценка стойкости к влаге. 

Результаты испытаний (1). 

Все края стали 

прозрачными. 

Образец темнеет и 

перестает работать. 

Работает нормально 
без каких-либо заметных 

изменений. 

Серьезное выгорание 
на всех краях и 
внутри. Образец 
темнеет и перестает 
работать 

Все края выгорели. 
Образец сильно 
потемнел, но по-
прежнему работает. 
Есть много небольших 
выгоревших пятен по 
всей поверхности. 

1 2 3 4 
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очень высокая и вызывает короткое замыкание между этими двумя 
слоями. Жидкие кристаллы являются обычно непроводящими, как масло. 
Остаточные кислотные отвердители могут значительно увеличить 
проводимость ЖК слоя, подобно как грязь или соль могут значительно 
увеличить проводимость дистиллированной воды. Это разрушает ЖК 
переключаемую смарт пленку с помощью реакции гидролиза. 

Выгорание краев указывает на то, что полярность ЖК слоя в образце №3  

Электричество и вода могут ускорить разложение подобно тому, как влага 
способствует разложению пищи. Растворенные жидкие кристаллы не 
только теряют оптическую активность, но и увеличить их проводимость. 
Таким образом, два слоя смарт пленки закорачиваются этими 
прозрачными краями, так что образец №1 перестает работать. 

Разложение жидких кристаллов вызывает прозрачные края в образце №1 

наличием примеси и полярности ЖК слоя и ITO слоя. Причина появления 
множества черных пятен обуславливается пространственным 
выгоранием. Если кристаллы выгорели в ламинированном стекле, 
размеры пятна могут быть во много раз больше, чем в результате 
выделяющегося газа. Это явление открывает важное понятие, а именно, 
что влага/вода проникает во все подряд. Как известно, пластиковая ПЭТ-
пленка, используемая для создания ЖК смарт пленки, в основном 
считается водонепроницаемым материалом. Она используется во многих 
электронных устройствах. Тем не менее, когда немного влаги может 
иметь большое влияние, все считается проницаемыми.  . 

Небольшие выгоревшие пятна внутри пленки в образце №4 вызваны 

Темный цвет указывает на то, что функциональные группы жидких 
кристаллов разрушены. Нитрильная группа очень чувствительна к 
ультрафиолетовому излучению и влаге и может быть разрушена путем 
гидролиза или разложения с остаточной водой 

2 

• В результате испытаний под 

водой, как показано на 

рисунке и в таблице, на 

смарт пленках 2GEN 

появляется много дефектов. 

• Профессионалы с 

общедоступными знаниями 

могут четко объяснить, 

какие причины вызывают 

эти дефекты. 

• Производители знают эти 

причины, потому как знают, 

материал какой чистоты 

используется для 

изготовления ЖК смарт 

пленок.  

• Поскольку технология 2GEN 

имеет ограничения по 

качеству и трудно улучшить 

качество в рамках 

технологии, понимание 

причин, вызывающих эти 

дефекты помогает избежать 

неправильного 

использования продукта. 

Все образцы 2GEN смарт пленки окрашиваются в темные цвета.  

Оценка стойкости к влаге. 

Результаты испытаний (2). 



1 2 3 4 5 6 7 8 16 

Оценка стойкости к влаге. 

Выводы. 

Текст слайда 

Как известно, влажность 

находится везде и может 

проникать в промежуточный 

слой и смарт пленку. 

Электричество 

используется для 

управления ЖК смарт 

пленками. Все, что 

происходит в этом 

эксперименте, всегда будет 

происходить в реальных 

областях применения ЖК 

смарт пленки и смарт 

стекла, но в медленном 

темпе. Испытания под 

водой качественно 

раскрывают относительную 

надежность и 

долговечность ЖК смарт 

пленки, и показывает, как 

недалеко до дефектов. 

Результат Выводы по результатам теста 

▪ Все образцы 2GEN смарт пленки в этом тесте имеют большие дефекты 

поверхности, которые свидетельствуют о том, что ПЭТ-пленка 2GEN смарт пленок 

полностью не может защитить жидкокристаллический слой от воды,  

▪ поэтому 2GEN смарт пленки не пригодны для использования на воздухе.  

▪ Это заключение соответствует многолетнему опыту, что 1GEN и 2GEN смарт пленки 

должны быть ламинированы в стекло, чтобы предотвратить попадание влаги. 

▪ 3GEN пленка изготовлена из содержащего силикон и фторид полимера, который 

похож на препятствующий слипанию материал на посуде и подводных кабелях. 

▪ Жидкие кристаллы в 3GEN смарт пленке хорошо защищены. Влага и вода не может 

проникнуть в 3GEN полимер, в противном случае, те же дефекты будут происходить 

и в 3GEN смарт пленке, и подводный кабель будет иметь серьезные электрические 

проблемы.  

▪ С другой стороны, жидкие кристаллы, используемые в 3GEN смарт пленке совсем 

не чувствительны к влажности или воде, потому что жидкие кристаллы защищены 

несколькими высокими технологиями. Все известные разрушающие реакции были 

лишены активности. 

Поскольку все 2GEN смарт пленки не выдержали основного испытания при комнатной 

температуре, не существует никакого способа, чтобы показать результаты сравнения 

в других общих климатических  испытаниях на более высоких уровнях.  

А именно, под водой при повышенной температуре, под опрыскиванием соленой 

водой, в соленой воде, под опрыскиванием теплой соленой водой и под теплой 

соленой водой. 

3GEN смарт пленка 

защищена и не боится 

влаги 

2GEN смарт пленка 

подвержена воздействию 

влаги 
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Оценка устойчивости к тепловым воздействиям 

1. Методика испытаний 

2. Результат испытаний 
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Оценка устойчивости к тепловым воздействиям. 

Методика испытаний. 

1. Разместите все три поколения ЖК переключаемой смарт пленки на окно с  

(или без) термометром. 

2. Используйте фен для сушки волос или термофен для нагрева смарт  

пленки с (или без) включенным электропитанием. 

3. Сравнивайте образцы при различной температуре. 

Поскольку этот тест проводится на открытом участке, термофен может 

разогреть только центральную область и температура, указанная на 

изображениях отражает показания в центральной области. Для оценки, 

размер образцов может быть меньше, так чтобы требовалось более 

короткое время для получения результатов. 

Для получения более точных результатов, было проведено испытание в 

камере нагревания.  
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Оценка стойкости к влаге. 

Результаты испытаний (1). 

Все пленки непрозрачные. 

Образцы не теряют прозрачности 

при температуре 25
 

C. 

2GEN смарт пленка становится 
прозрачной при температуре 35

 
C. 

Остальные образцы выдерживают 
нагревание без каких-либо 

заметных изменений. 

1GEN смарт пленка становится 
прозрачной при температуре 55

 
C. 

3GEN смарт пленка остается 
непрозрачной. 

25
 

C 35
 

C 55
 

C 

25
 

C 35
 

C 70
 

C 

Смарт пленка 1-го поколения 

теряет свою  непрозрачность при 

температуре 25
 

C. 

Смарт пленка 2-го поколения теряет 
свою  непрозрачность при 

температуре 35
 

C. 

Смарт пленка 3-го поколения не 
теряет свою  непрозрачность при 
температуре 70

 
C. 
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Текст слайда 
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Текст слайда 

3 

1 

при очень высокой температуре до 70 
 

C.  

Наконец, только 3GEN смарт пленка выдерживает непрозрачность 

Jобычно становится прозрачной при самой низкой температуре около 30-
40 
 

С, так как УФ-процесс использует очень сильную интенсивность УФ, в 
частности 160Вт /см свет ртутной лампы для образования ЖК-
полимерного слоя. Продукт, по-видимому, и без того претерпевает 
испытание воздействием солнечного света и некоторая часть жидких 
кристаллов уже повреждена и разложилась в процессе УФ-излучения. 
Разложившиеся молекулы жидких кристаллов больше не имеют 
палочкообразную форму и становятся мелкими молекулами, такими как 
вода. Таким образом, ЖК слой разбавляется и становится недостаточно 
чистым. Разбавленные жидкие кристаллы не могут держать свою 
ориентацию при высокой температуре и переходят в изотропное 
состояние раньше, показывая прозрачность. 

Смарт ленка 2GEN изготовленная с помощью УФ-процесса 

При более высокой температуре около 35-45 
 

С. 

2 

• Различные смарт пленки, 

становятся прозрачными 

при различных 

температурах. 

• После того, как образцы 

нагрели до температуры 

выше 55
 

C и дали им остыть 

до комнатной температуры, 

образец смарт пленки 2GEN 

(Корея) не вернулся в 

исходное непрозрачное 

состояние и остался 

частично прозрачным как 

при температуре 35
 

C.  

• 2GEN (УФ-процесс) смарт 

пленка в своем составе уже 

имеет долю разрушенных 

кристаллов. Температурное 

воздействие также 

разрушает жидкие 

кристаллы.  

• Смарт пленка постепенно 

потеряет свою 

непрозрачность и со 

временем станет полностью 

прозрачной и перестанет 

работать. 

Другие смарт пленки 1GEN и 2GEN становятся прозрачными 

Оценка устойчивости к тепловым воздействиям. 

Результаты испытаний. 

4 

без питания, непрозрачность 1GEN смарт пленки уменьшается с ростом 
температуры, но в состоянии «ВКЛ.» с питанием, мутность 1GEN смарт 
пленки увеличивается с повышением температуры. Это явление 
противоположно поведению смарт пленок 2GEN и 3GEN, у которых 
мутность уменьшается с ростом температуры. Это явление 1GEN смарт 
пленки может означать, что молекулы воды нарушают ориентацию 
молекул жидкого кристалла при подаче питания, подобно поведению 
интенсивно вибрирующих молекул воды под действием микроволн. 

Отмечено интересное явление, а именно, в состоянии «ВЫКЛ.» 
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Сравнение мутности 

1. Методика испытаний 

2. Результат испытаний 

3. Выводы 
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Сравнение мутности. 

Методика испытаний. 
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1. Подготовьте три образца смарт пленки различных поколений. Три образца 

 желательно должны иметь одинаковые размеры и контактную шину на одной 

 или двух коротки сторонах. 

2. Разместите эти образцы на окно, выходящее на улицу. 

3. Соедините контактные шины параллельно друг с другом. 

При больших размерах смарт пленки и правильном размещении контактных 

шин, потребуется более сильное управляющее напряжение. 

• Поскольку сравнение уровней 

мутности и наблюдение 

разницы при различном 

управляющем напряжении 

является настолько простой 

процедурой, то все клиенты 

Smart Film воодушевлены тем, 

чтобы провести такое 

сравнение самостоятельно. 

4. Темно-серый завод, автомобиль и деревья за окном используется в  

качестве фона. 

5. Подключите контактные шины образцов к трансформатору с  

регулируемым напряжением. 

5. Устанавливайте различные напряжения и наблюдайте за уровнем  

мутности образцов при одинаковых условиях. 
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Сравнение мутности. 

Результаты испытаний . 
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При 0В все образцы смарт пленки 

непрозрачные.  

3GEN становится прозрачной на 80% 
при напряжении 15В. 
2GEN –прозрачность 20%. 
1GEN – непрозрачный. 

3GEN становится прозрачной на 90% 
при напряжении 25В. 
2GEN –прозрачность 40%. 
1GEN – прозрачность 10%. 

0В 15В 25В 

35В 65В 110В 

3GEN становится полностью 100% 

прозрачной при 35В. 

2GEN – прозрачность 60%. 

1GEN – прозрачность 20%. 

 

3GEN не меняет свою прозрачность 

при 65В. 

2GEN – прозрачность 90%. 

1GEN – прозрачность 60%. 

3GEN не меняет свою прозрачность 

при 110В. 

2GEN – прозрачность 100%. 

1GEN – прозрачность 100%. 
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Текст слайда 

24 

Текст слайда 1 

или самую высокую четкость  при любом управляющем напряжении. 

Смарт пленка 3GEN S-Film имеет самый низкий уровень мутности  

Ни при каком управляющем напряжении. 

2 

• Смарт пленки 1Gen и 2Gen 

используют менее чистые 

жидкие кристаллы с 

примесями.  

• Примеси не только отвечает 

за матовость / мутность, но 

и более короткий срок 

службы, так как примеси 

способствуют и ускоряют 

разложение кристаллов, 

особенно в условиях 

высокого напряжения, 

высокой температуры или 

сильного солнечного света / 

ультрафиолета.  

• Примеси часто сокращают 

срок службы, теряя 

необходимый уровень 

рассеивания (укрывистость) 

или показывая 

полупрозрачность без 

питания.  

1GEN и 2GEN ЖК смарт пленки не могут достичь низкой мутности  

Сравнение мутности. 

Результаты испытаний. 
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Сравнение мутности. 

Выводы. 
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Текст слайда 

Преимущество низкой 

мутности не только 

полезно для визуальных 

областей применения, но 

и предоставляет более 

широкий температурный 

диапазон применения и 

более длительный срок 

службы, так как высокая 

четкость также является 

результатом высокой 

чистоты материалов.  

•Цены на химические 

вещества почти 

удваиваются для 

повышения чистоты из 

одной степени в другую. 

Результат Выводы по результатам теста 

▪ Мутность является ключевым свойством ЖК смарт пленки и низкая мутность в 

прозрачном состоянии очень важна для всех областей применения. Четкость это 

душа любого оптического устройства, как линзы фотоаппарата или ТВ-дисплеев. 

Если ключевое свойство низкого качества, то не о чем больше разговаривать.  

▪ Очевидно, что каждый производитель хочет сделать ЖК смарт пленку с низкой 

мутностью. Однако в прошлом было очень трудно достичь этой цели.  

▪ Старые поколения ЖК смарт пленок теоретически не могут достичь низкой 

мутности, так как высокое напряжение может лишь повернуть центральную часть 

жидких кристаллов в микрокаплях, но не может повернуть жидкие кристаллы вблизи 

биполярных концов микрокапель.  

▪ Таким образом, теоретически и практически, около 10% мутности не может быть 

устранено в старых поколениях ЖК смарт пленок.  

▪ 3GEN смарт пленка решила эту долгую проблему за счет использования 

нелинейной технологии и нанотехнологии и получила независимый патент США 

(большинство патентов принадлежат к числу зависимых патентов, используемых 

только для улучшения). 

▪  Новые технологии могут не только повернуть 100% жидких кристаллов в 

прозрачное состояние в микрокаплях, но также могут повернуть их при очень 

низком напряжении.  

▪ Наши результаты полностью отвечают ожиданиям этих теорий. 3GEN смарт пленка 

S-Film является самой прозрачной смарт пленкой на рынке, и ее уровень 

мутности по меньшей мере ниже  на 3% -5%, чем у любой другой смарт пленки. 

Поэтому, четкость, качество и срок службы 

3GEN смарт пленка 

более четкая 

2GEN смарт пленка 

более мутная 
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Высокое качество и стоимость 

1. Чистота жидких кристаллов 

2. Стоимость очистки жидких кристаллов 

3. Стоимость и срок эксплуатации 

4. Высокое качество или низкая цена? 
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Чистота жидких кристаллов 

Диапазон  

рабочих  

температур 

Примеси  

в жидких  

кристаллах 

27 

Диапазон рабочих температур является наиболее важным показателем и прямо 

отражает качество и срок службы ЖК переключаемой смарт пленки. Диапазон 

рабочих температур пропорционален чистоте жидких кристаллов и других 

химических веществ, используемых для изготовления ЖК переключаемой смарт 

пленки. Чем выше степень чистоты, тем шире температурный диапазон области 

применения. Примеси часто действуют как бактерии для развития разрушающих 

реакций, вызывая различные проблемы, в т.ч. короткий срок службы.  

Разложение 
кристалла 

Высокое 
напряжение 

Высокая 
температура 

Сильный 
ультрафиолет 

Примеси 

способствуют и 

ускоряют разложение 

кристаллов, особенно 

в условиях высокого 

напряжения, высокой 

температуры или 

сильного солнечного 

света / 

ультрафиолета.  

Без всякого исключения, для применения в широком диапазоне температур, ЖК смарт 

пленка должна использовать жидкие кристаллы и другие химические вещества высокой 

степени чистоты.  

Примеси не только 

отвечают за матовость 

/ мутность, но и более 

короткий срок службы 

Более широкие температурные 

диапазоны области применения 

отражают более высокую чистоту 

материалов, автоматически предлагая 

более длительный срок службы 

3GEN смарт пленка никогда не имеет 

таких проблем и рисков. 
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Стоимость очистки жидких кристаллов 

Чистый 

Чистый для анализа 

Химически чистый 

28 

• Существуют различные степени чистоты в промышленности, такие как 

чистый, чистый для анализа и химически чистый.  

• Очистка является дорогостоящей. В целом, стоимость химических веществ 

удваивается, при повышении чистоты до каждого уровня.  

• Тем не менее, высокая степень чистоты предотвращает все 

разрушительные реакции от возникновения, подобно более длительному 

сохранению  не испортившихся продуктов.  

На рынке существует много компаний, которые могут сделать замечательные продукты с потрясающими 

особенностями и функциями, но почти никто не может сделать лучший продукт с наименьшими затратами. Тем не 

менее, это не будет автоматически приводить к выводу, что, преследуя более низкую стоимость должны 

использоваться более дешевые материалы. Это не верно, если учитывать стоимость на протяжении всего срока 

службы продукта. 

Жидкие кристаллы и химические вещества, 

используемые в 3GEN смарт пленке не 

чувствительны к воздействию влаги или 

воды в целом, потому что они разного вида и 

хорошо защищены. 

Конечно, эти методы очистки 

увеличивают стоимость, но придают 

значительно большее прибыли. 
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Срок эксплуатации 
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Стоимость и срок эксплуатации 

Высокая 
цена  

Низкая 
цена • 10% дополнительных 

материалов 

• стоимость работ 

• затраты на доставку 

груза 

 

Стоимость Цена 
Продукт A 

Цена 
Продукт Б 

Материалы 

Работы и 
доставка 

Хотя цена важна для каждого, одни всегда связывают цену с качеством и областями применения, а 

также стоимостью срока эксплуатации продукта. Не зависимо от того, хороша ли цена, она зависит 

не только от цены покупки, но также зависит от эксплуатационных и гарантийных затрат. 

При рассмотрении общей стоимости на протяжении срока эксплуатации продукта, Продукт А на 

самом деле имеет более низкую стоимость, чем Продукт В, так как обслуживание  10% брака требует 

гораздо более высоких затрат, чем 10% от стоимости материала..  

Если продукт А имеет срок эксплуатации в два раза 

дольше, то продукт А имеет ценность в два раза выше, 

чем продукт B. Если продукт А имеет в десять раз более 

долгий срок службы и гораздо более широкое применение, 

продукт А имеет гораздо большую ценность, чем продукт B.  

Продукт A Продукт B 

110$ 100$ 
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Приведенные методы являются очень 

простыми и эффективными для оценки 

ЖК смарт пленок.  

Эти методы очень близки к 

профессиональным тестам, но без 

необходимости использования 

специального оборудования. 

Высокое 
качество 

Затраты 

Репутация 

Бизнес 

Дефекты 

Высокое качество или низкая цена? 

30 

Дефекты 

могут 

подмочить 

репутацию.  
.  

• Высокое качество - хорошо для 

торговой  марки и репутации. 

• Высокое качество может 

обрабатывать больше областей 

применения и создавать больше 

бизнеса  

Производители ЖК 

переключаемой смарт пленки 

должны предоставлять 

правильную информацию и 

предложения для потребителей. 

Потребителям также 

необходимо делать некоторые 

"домашние задания" и 

понимать ЖК смарт пленки, 

доступные на рынке.  

Предотвращение 

дефектов имеет 

большое значение 

для затрат, 

репутации и бизнеса 

компании.  

Новые производители и поставщики 

должны знать ограничения своих 

собственных продуктов.  

Потребители должны иметь право и 

возможность узнать, что они выбирают. 

Производители Потребители 

После четкого понимания разницы в 

сроке эксплуатации ЖК смарт 

пленки, выбор зависит от политики 

поставщика и правил потребителя. 

Некоторые компании преследуют 

политику продукта высокого класса 

для уменьшения всевозможных 

рисков. Другие могут предпочесть 

рискнуть и пойти с низкой ценой. 

Мы предлагаем каждому клиенту выяснить, кто является 

производителем ЖК смарт пленки и полностью протестировать и 

сравнить ЖК смарт пленки перед покупкой и использованием. 

Снижение дефектов может способствовать здоровому росту 

этой отрасли и выгоды для поставщиков и потребителей. 
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Преимущества S-Film 3GEN 

1. Улучшение оптических свойств 

2. 8 основных свойств смарт пленки 

3. Открытая нелинейная система 3GEN 

4. Почему S-Film 3GEN? 
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Улучшение оптических свойств 

32 

Для того чтобы улучшить качество смарт стекла и ЖК переключаемой смарт пленки, недостаточно 

иметь хорошие электрические и физические свойства. Оптические характеристики должны быть 

тоже улучшены.  

Smart Film является очень успешной в исследовании 

и производстве, проводя более десяти тысяч 

экспериментов и открывая три новые химические 

реакции (равнозначно физическим законам в 

физике или уравнениям в математике).  

Легко заметить, что самая высокая 

прозрачность приходит совместно с самой 

высокой непрозрачностью 3GEN смарт 

пленки. Ее прозрачность на 3 -5% лучше, 

чем у любых  других смарт пленок. 
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Прозрачность ЖК 

переключаемой смарт 

пленки в прозрачном 

состоянии может быть легко 

достигнута за счет 

уменьшения толщины 

жидкокристаллического 

слоя, но такая обработка 

также уменьшит 

непрозрачность в 

непрозрачном состоянии.  

Точно так же легко 

увеличить 

непрозрачность за счет 

увеличения толщины 

жидкокристаллического 

слоя, но это также 

увеличит мутность в 

прозрачном состоянии.  

Сложно создать действительно более широкий диапазон для каждого свойства, например лучшую 

прозрачность, и одновременно лучшую непрозрачность. Крайне трудно расширить множество 

свойств!  
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8 основных свойств смарт пленки 

После изучения более 100 параметров, которые могут повлиять на качество ЖК смарт пленки в производстве и 

использовании, Smart Film устанавливает восемь основных свойств, которыми должны обладать смарт пленки. 

 

 

1.Лучшие оптические свойства 

5.Фронтальная и обратные проекции  

3.Высочайшая стойкость к влаге, 

теплу и УФ  

2.Низкое управляющее напряжение  

 Мутность 3-5%. 

 36В AC. 

 Отсутствие дефектов в течение всего срока эксплуатации в обычных 

условиях. 

 Возможность использовать в качестве экрана для проектора (прямой и 

обратной проекции). 

4.Всепогодное применение 
 Возможность использовать внутри и снаружи помещения при 

температуре от -20 
 

C до 70 
 

C. 

6.Отличное рассеивание  Рассеивающие свет свойства не изменяются в течение всего срока 

эксплуатации. 

7.Энергосберегающий и экологически 

чистый материал 

 Потребление мощности менее 5 Вт/м2. Изготовлен из экологически 

чистых материалов. 

8.Долгий срок эксплуатации   Более 10 лет. Далее возможны изменения оптических и электрических 

свойств. 
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Открытая нелинейная система 3GEN 
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Основное отличие 3GEN переключаемой смарт пленки от старших поколений является ее 

нелинейная система.  

Жесткие тесты, включая системные автомобильные испытания (9 испытаний), 

высокотемпературные испытания при 150 
 

C в течение 10 дней, испытание под водой в течение 

30 дней, испытание солнечным светом в течение 100 дней, УФ-тест, ударные испытания и тесты 

по переключению ясно показали, что 3GEN смарт пленка S-Film намного превосходит 

предыдущие поколения по любому оптическому показателю.  

1GEN 

2GEN 

3GEN Очень трудно 

сделать какие-либо 

изменения в 

закрытых системах 

прежних поколений. 

Именно поэтому 

технология 3GEN 

может продолжать 

двигаться вперед,  в то 

время как в 1GEN и 

2GEN в основном не 

было никаких 

изменений в течение 

более двух 

десятилетий.  

 

Открытая система 3GEN 

Свойство

A 

Свойство

B 

Нелинейная система 

является открытой 

системой, которая 

позволяет добавлять 

новые свойства, не 

затрагивая 

существующие свойства.  
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Почему S-Film 3GEN? 
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Для крупных проектов, когда 

качество и риски становятся 

наиболее важными факторами, 

которые следует рассматривать, 

3GEN смарт пленка S-Film обычно 

становится единственным выбором. 

Высокое качество является лучшей 

гарантией для ваших проектов и 

бизнеса 

Мутность 3-5% 

-20 
 

C до 70 
 

C 
Срок 10 лет 

S-Film 3GEN 

1. S-Film 3GEN смарт пленка имеет почти нулевой процент 

брака во всем мире.  

2. Учитывая множество испытаний и фактическое 

использование, Smart Film официально объявила о том, что 

3GEN переключаемая смарт пленка S-Film может быть 

использована на открытом воздухе с ламинированием. И 

даже не обязательно использовать энергосберегающее 

стекло для ламинирования. Спецификации и гарантии 

Smart Film будут поддерживать такое наружное применение.  

3. У 3GEN S-Film самая низкая мутность, самый широкий 

диапазон рабочих температур (от -20 
 

C до 70 
 

C) и 

самый длинный срок службы всегда идут вместе. S-Film 

может работать в любом месте, где люди могут жить и 

работать внутри помещения без ламинирования в течение 

более 10 лет без заметных изменений.  

 

1 

2 

С такими превосходными особенностями S-Film 3GEN 

смарт пленки, поставщики могут охватывать более 

широкие области применения для своего бизнеса, а 

потребители могут наслаждаться лучшим качеством с 

большим количеством дополнительных свойств и большой 

надежностью.  

Это вклад высокого качества! Легко заметить колоссальную 

ценность  продукта высшего класса! 

3 
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Контактная информация 

ВЫВОД ПО СЛАЙДУ 

По всем вопросам, технической поддержке или  коммерческим предложениям, 

пожалуйста обращайтесь к официальному представителю Smart Film в Москве: 

• Адрес: 

• 140090, Московская обл., Дзержинский г., Академика Жукова ул., дом 7А, офис 408   

• Телефон: 

• +7(495)107-00-65 (Запросы по России и СНГ) 

• 8(800)707-3-177 

• Email: 

• info@smart-film.su (Запросы по России и СНГ) 

• info@s-film.info 

• Website (URL): 

• www.смарт-пленка.рф 

• www.s-film.info 

© Smart Film, инновационное подразделение Control House. Все права защищены. 
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