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VGG+ &  VGG-

Source Data/Control Signals

CONNECTOR
(CN11)

Data

VDD

GND

GAMMA & VCOM Voltages

Gate Data/ControlSignals

GRAY SCALE
MANIPULATION

& VCOM
VOLTAGE

GENERATION

DC/DC
CONVERTER VCOM

VB+

CONTROL
IC

Y
_

D
R

IV
E

R
 I

C

TFT LCD PANEL
1024 X 768

IN
V

E
R

T
E

R

BACK LIGHT  (Fluorescent Lamp)

BACK LIGHT  (Fluorescent Lamp)

BACK-LIGHT  (Fluorescent Lamp)

BACK-LIGHT  (Fluorescent Lamp)

CN21

X_DRIVER IC

CN31

Control

C
N

4
1

CN22

CN32

BACK-LIGHT  (Fluorescent Lamp)

BACK-LIGHT  (Fluorescent Lamp)
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%�,�(�,���'� $��� ���+�*<�

�,��4���*�� .�:�!#��=�?�@�##�����=�? ++

�7+;�*�'(�%�@��� !�#:=�?�@�3��=�? %�@���

��@���%��,) ��#�3=�?�@���#�3=�? ++

��@����**��5�+��� ��1���*��,�����*�%�

	��%��-�,'�'*� !��333�#!� ,'�'*�
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