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Системы автоматизированного контроля параметров тонкопленочных электролюминесцентных 
индикаторов 
 
Рассмотрены параметры тонкопленочных электролюминесцентных индикаторов (ТПЭЛИ), которые 
требуется контролировать в процессе изготовления и эксплуатации. Приведен алгоритм сбора информации, 
включающий этап измерения оптических и электрических параметров, а также внешних факторов. 
Представлена структура измерительной системы, а также архитектура программного обеспечения, 
реализующего функциональность контроля параметров ТПЭЛИ. 
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Maksimova O.V., Nikolaev P.V., Moyseenko S.V. Automated monitoring systems for thin-film electroluminescent 
indicator parameters 
 
The paper examines the parameters of thin-film electroluminescent indicators (TFEI) that should be monitored during 
fabrication and subsequent operation and maintenance. It offers a data acquisition algorithm including the 
measurement of optical and electric parameters as well as external factors. A measuring system’s structure is presented 
as well as the TEFI monitoring software architecture.  
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