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&/(� .���	�������7	����.����������.	��$�7��������$���	��.���������	��	���.��������	�$��	�������

�������.�<�����.������������	���7������$�	��

Note)  The inverter must have a symmetric output voltage waveform  and  be designed on the
            basis of the modularized lamp.
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3������������������%�#����������������������%	�,	�����
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�����������������������������������������#

/������������������1�#������������������������1�������
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��������������������������������������������#

0�������������������9���������������������������������	<��9	��$������������������������#���������������������#
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5�M����������	������

���������������������9��������������������������������	<��9	��$�����������������������#������������������������#
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;3���������������������53����������������������������������5������������������������������	������
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5�M���������	������

;0��������������������9��������������������������������	<��9	��$�������������������������#����������������������#�������

;2�������������������1����������������������������	<��
������L�I;�;1�M����������������#������������������������#

3��������������������1����������������������������	<��
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;@����������������������6�������������������������������	�6	������	������������������������#�����������������������
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��������������������9���������������������������������	<��9	��$������������������������#���������������������#
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�����������������&�(����������������������	��	�	�&�5���8�(�



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����0

��������

0����,�'C�������.6�����������������������������������������������������	�
��������������

1���6&���������"�������������'���������������������������������* ������

������������������%� �������������������"�C������������������������������������%��.�1	�����

;����������������6������������������-%" )������������������������������������	<�1	�����

0�)�1�F%��*&����

� ! " � ! "

����������������

� ! " � ! " � ! " � ! "

� ! " � ! "

���������G��
��1���

�����

����5



�����2@�������22

1���6&���������"�������������'���������������������������������* ������

������������������%� ������������������5�4)�����������������������������������%��.�1	�����

;����������������6������������������-%" )������������������������������������	<�1	�����



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����5

��������0�/����� ����#����4�,�������������'��������+������������$�%��(�'����

Note��(���������	��	������H
���������������H���$����:�9�H�9�������:�5�H�5��������&�D���������(

Note��("�����������H���D�	<��������	�����:��D%��.��������	�����

�"
���*6����

�� ����
"9���

�)� 9�))� 5�4)

9��*


6��)

�)1)��� 9� 5� 5/9/�/�� 9� 5� 5393�3�� 9� 5� 5;9;�;

5��6C

5�4)

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

9�))�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#6*��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�)�

!�9)� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

*)���- ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

-%" ) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

5��6C ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H�����H������H������H�����H������H�����H������H

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������0;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

�)�

���C

�"9% 

�;K�0�

9��*


6��)

�A

���

6����

5��6C �������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

�H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H������H������H�����H�����H������H�����H������H�����H������H

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������90;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������90�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������90�

9�))�

���C

�"9% 

9;K90�

9��*


6��)

�A

�����

5��6C ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������50;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������50�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������50�

5�4)

���C

�"9% 

5;K50�

9��*


6��)

�A

����

�H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H������H������H�����H�����H������H�����H������H�����H������H

�H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H�����H������H������H�����H������H�����H������H

�H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H������H������H�����H�����H������H�����H������H�����H������H

�H������H�����H������H�����H������H�����H������H�����H������H������H�����H�����H������H�����H������H�����H������H



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� ������

��������

!	��������
���������

5������"��#�1���"������;��%�"�+�<

�	����&�(� .��$����	��	���)�L� !9M�������������7���	�����.�������	�8����	$���������.	�,	��������������	$

6�	�8

����

�����)��7��

���������


�������� ���

�A����A�B�����

6����

6����

�	��

&�(


����� "��� 
��7	� !"�  *� !�+ 4���

A�B����� �G  ;@�� 3��� 3��� !%,

%��.� ���   % �� # # ����

�	<� ���   � �� # # ����


����� ���  �2 � # # ����

%	�$� ���  �% � # # ����


����� ���  �2 / # # ����

 % ���3 ��/0 ��/0 ��	�8�

 � 0�� 0�@ 003 �����

�����������	$  %� @�� ��	�8�

�����������	$  �� 0�� �����
1�������������

��������� ��

%	�,	�����������

�������� ��

0�� 0��

@�� @��



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����9

��������
5������"��#�+��#��"���$�����$�����#����

 �

 

�)

 �

 �

 ����

1���$�$�������$����&�@�����	�8�(

�6�C

�)

�� �


"9���


�6�C

�)

 �

�"
���*

�� �

-34	���

 ��  ��

 ��  ��

 ���

�-5 �-5

-36	���

-34	���

�-5

-36	���

-34���



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����:

��������
5�)���1�3��&67&**��8 ��

���D����������������(	 ������'�����������$��(��'��"�+ �4��(���3����7�$$��8 ���

������(����������(�3�����3�

NOTE�
���

����;�<��(�� ����������#������+�����(�"�+ ����� ���(� �+����(���"�����3����@���

����;�<��������(���"�������#�3��(����(��'��������������#��H(���(����-��#(��� ������

����������$����(��'���������������(��'��� �����$$��$����(����-��#(���+��4�

����������(�+�������"���"�"�����������"�3(���

����;)<���������$�@���E��$$����4������-���(������$���� ����#���������(���3��

��������������(�#(��"�+�����

����;/<��/��(� �+���"�� �+��$�����(�"�+ ��(������$ ����+���(��#+����3�����3��

����������$$���+��������+���

����;0<�����$�����#�����(� �+�������-������(�#(��"�+����3(���(���3��������

��1�$�% &&�)

���������������2��

��2�1�� ��2�1��

�1

���1�

1��"�

��%�����!

�6

��≤≤≤≤����≤≤≤≤����#!��
��≤≤≤≤����≤≤≤≤�3��#!��
��≤≤≤≤����≤≤≤≤�3��#!��
�����!���≤≤≤≤���

�


�7
�,

����1�� ����1��

1�3��&67&**��8 ��

���4
����"+����##��'�',

������#!���≤≤≤≤���

���3��#!���≤≤≤≤���

�	<���� �	<�����

�� �8

�-5 �-5



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����


���������������������* "�������#��!����

[  Refer to the Next Page  ]





����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� ������

��������

 ����G�6����

/���.�

/���.�

/���.�

�/��.�

�/��.�

����6���

��6���

	�������G�=��

;�����G�=��

±���C1
±���C1

 ����"����

% ��E

� ��E

 %5E

% 
EEEE

� 
EEEE

 .������
.	�8

&�	�#	�������(

 ��������

�6.������������

N��	<��	�G	��


.	�8

&�	�#	�������(

1�7���	�

&�	�#	�������(

)
�

&�	�#	�������(

5	=

1�7���	�

5	=��	�

������������������������������6	�$���	��

/�°6:��������

��°6:��������

3�°6�G�2�':��������

��°6:��	�5���

#;�°6:��	�5���

#���∼ �0�°6:��	�7���:�
����#���N�$	<��H�������:�


	�8������H�;�����


�	����H��°6:�;�����:����������&�	<��	�G	��(
��������H��°∼ ��/°6:�;�����

�	����H��/°6:�;������:����������&�	<��	�G	��(
��������H���∼ �/�°6:�;������

�	����H�/�°6:�;������:����������&�	<��	�G	��(
��������H�/�∼ ��°6:�;������

/��9:��������:�


����<���:�±�=G�G,��=��

��/9:����∼ �;���∼ ����%,:�
=G�G,��=��:��<��������H��������

6	������H��/��A:�;;��	.�

����H��/��A:�;;��	.�

���9:�/�∼ ����%,:�
�.	��G����=��&��G$	<�(:��<��������H�/���

%���.��H�00��


�����

��

/

/

/

/

/

��

;

;

;

;

��

��

4�$���.��$�������B�������������	�$���	���<��.��	����	�����	�������:��.�����.����

7���	��.�����<.��.���������������������$�������������	��

L��������)�������	��6�����M

E����% ��G�� ����H�%��.G�	<�� ����������������������:���EE��� %5�H� ���������%���$����5���

EEEE�% 
G� 
�H�%��.G�	<� ���������
�	���

"	�����
�����#�����



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����)

��������
5������4���

6���;�<������D������!����9�0C#

���������;�<���������� "����$������#�D��
����

���������;)<'��������B�D��5�;H<�F���9;�<�F�)/
;�<

���������;/<��!���� " �������8 ������D�0�������

:����1��-��#

�������'���&6;��������1��-�#<

������;�<1��-��#�*��"

����������'��� #��+�$�������+���!���+����� #��+����+����+�����(��-��������

������;�<1��-��#���(�+

���)�

CUSHION CAP

64
%"������



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����/

��������
;)<1��-��#��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O�������

����������������������������������������������
���������������	�����������8����������������������������������������������

���8��������&������7	=�(

�����$�$��.	�8��7�	7�
������

����������;�������������������������������������������������	������8�����������������������������������������������������������

����������3���������������������������������������������
���������&�/���+��(� ��������

����������/�����������������������������������������������������6��	����������������������������������������������������������������

��

LTM...�D�1�������"

2DII�D������ "��

0130   D�������+��3��-�3-

;0<�6�"��������+�������

/
�""

9
�""

7�---	--	3--										---

� !���
"# ��

��;�

����"����������#�$����3+��������$$�!+�������(���+����+ �������(

����$�+���������������(����+ ���

;�<1������ "����D����������G��
�

;�<����������������D�&������

;)<'���������+���D�&������

;/<����� "�������D�������FFF�FF��FF

�������0.��%�6�*�/��%

6�����	����	���	�&"���.��	���9����(
9������	�&"���.��	����	�(
�	���	�&9����(
!	��.
�	$����6	$�
����



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����0

��������

;5<��1��-��#���!������(

9999999999

�����������������������������������������
������������������������������
�� ���������������������������������



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� �����5

��������
�����������������7�.*�%

�����������+���#

����;�<�H(���(�"�+ ��������"��+4�����(� �+��������(+�����(�����"�$��"���

��������� ���#�����"� ����#�(����,����$ ����������3������+���+��(�"�+ ��

����;�<��$�����$��"������#�"�(��������(��-���+�7��������$��������(�"�+ ��������++���������

���������+�"�#4��(���"������ ���"������������������+�"�#�����(�"�+ ����+�''*�����-	��#(��

����;�<�6����(���������B����������$��#�����+��� �+���+�"�#+��������������(�����������

���������������(��(�� �$���(��+���(������,���������+�

����;+<�H����$$��3����+���������������""+���������$��� ������(�+�������$���������#����"4

�����������������#���+�+�������������"������ ��

����;<��$���(�� �$����$��(�������B������+����4���������� ���#���"����������������������$������(�

����;$<��(�+������������������3���4��1�;��������������(��<�����!���

��������������� ���C��������"�������;!�������<4�%�(�������(��4���� �4�%�(������+������(���

���������(����+�����"�#(���� ����"�����+�"�#�����(�������B���+ �����("�������������

��������

����;#<��$���(���8 �+���������"���������-���$��"��(�����4������(� �+���-�����3���$��"��(�������

����������"� �(�����������$���������3��(�(��+�4��#���������(�4����" �����3��(+��3����(��� #(��

����������3��(������

����������

����;(<�1�������(�"�+ ��$��"��������3(��(�"����� ��+�"�#������(�'	�&�������������'�

����;�<�.��$��#�	�������3��(���$��#����������+�����-��+������������+ ���#������"��#�

��������������������+����"�����������

����;J<��������+�����"����(�"�+ ��

����;-<�������(��� �������$��+��(���"��3���

����;�<���������+J ����(�����������������3(��(������������(����-���+�

����;"<��1�����$��7*�����������(� �+��������� �(+�+�������3��(�����(��+��

���



����������������	�
�����
���
������ ��������������	�
� ������

��������
�
��������#

����;�<�������������(�"�+ �����(�#(��"���� �4���+�(�#(�( "�+����$��������#���"�

���������������(�#(����""�++����������(�"�+ ��3��(��"���� ��$��"�
����)0�°'���+�
����������������( "�+�����$������(����
K�

����;�<��������������(��*�	�'��"�+ �����+������ ���#(��

����;�<��(�"�+ ���(� �+�������+������+��-����������������(����+����������� ���#(����

���������$� �����������#(���+ ���#��(������

���������

�
�)�&�������

�����;�<��������(�������������+�����������(�"�+ ������(�L�1�3��&�=����+������

����

�����;�<��1�3��� ������(� �+���3������� ��+���7�$$�����$����3��#����"�5�)�

�����������L��1�3����7�$$��8 ����L�

�����;�<����+ ��(���(�#(�$�8 �������� ������� $$������� �������������(������"�#�����

���������������$�����(� �+���+����������"�"�� $��� ��������� �+��#���+��(��+��#�

�����������"�(�+��"������"�����������"���"�B��(�����$����

�����;+<�����������3���(����-��#(�������������+��������������3��� ������(� �+����

�����������"���"�B+���#�(���+���������+�+���������������#���������3���(����-��#(�

�������������+��(��������"����� ����3��� "�������$���"�;''*�<���+���8 ���(�#(�

���������������� �������#;@�<�

�
�/�&�(��

����;�<�.����	����������$����������������$���� �+�������������

����;�<�����+����+���������$�3��������"����� �������"������������������+������������

���������$������+�

����;�<��������!�+��(������ ��"�!�" "������#���� ��;�� ����������#����������4���� ��

��������������#����������4������������������������������+�������"������"���� ����+������<�

���������&�(�3����(�"�+ ��"�����+�"�#+�

����;+<��$��(�"�+ ��+���������(���"�������������� � ����$��������#���"4������������#���� �

����������(���� �������(�����(��"�#�L����-�=�����(������

����;<�,�� ���(���"�+ ��(����������� �����1',�����(�������+4�����(� �+���(��+�+����$ ���

��������������+�����������������+��



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

�����������	
�����
��������������
���������
��
��������
������������	

����� ����!"#�! $ ����%	&�� ����!"#�!$"'

LCD CS Group

AMLCD Division

Customer

SAMSUNG
��������

����	
�
����������������

��������	
������	��������	������������

���������	�
��	��	�	����



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

���������	
���
����	�
����


����������	
�����


����������������

��������	
���
����	�


���������	����������� �!

���������	
���

�������������	
���

������	����	��������

����

������	

�������

��	
����

���������	
���

��
�������������������������������

�

���������	�
����	�������������

������	�����������������

�����
		�����	�
����	���������

�����������	���������

� �������	�
������
�������	�����

��������	���!�"�
������
�����������

��������
�#�	����
������
���

����������	�	
������������

�����������	�	
���������������

��

���

���

��



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

���������	
���
����	�
���	���	�

�������
����	�
��
���"���	�


������������	
	���

����������	
���� ����������

�����
��������
��� ����������	
�������������	
��

�����
�
�����
��� �����������

������������� �����
����������������
������������ �������

�������!��"�������#�����$����%����&

��	�������

��� '�&'(�)*+,���)	�

�����	�
�	
��������

�����������
�����

������������
�	��
	

 �������������� ��-�"������  �������.�/�#��%������������
���%�������0�

������������
�����	

�������������� ��-�"������  �������.�/�#��%������������
���%�������0�

����������	���
��

"�������
��������������%��1������������������������.���#��.%��
�2���������

���!��-�����0�

�������������


"�������
��������������%��1���%���"������� �����  �����%����������.��

#��.%��
�1����������!��-�����0�

�����
��������


���
#� ������31�+1�4��������
�.�����/��



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

������#����
	�����
����	�


������������#����!���#�����%������
��������%���������
�����&

��������������������������#���� �����#�-������������
��������%����������!��"�����

����
��������

��������� �	��

� ����

���		�	� ��

5�������- � ��
������ 3�6��������

����$�%	������
����	�


!�����������
�	��
��"#
�$�����������������

�����

������������
�

%����
������������
����
�&���
��������������������
��������

'���������	���
��

(�)������������
�������$���$��
	

�&'�7�5�78��&9
:�78�;

�&�'�7�<�78��&�9
�&��7�	�78�'&�

:�78�;

:�78��

5�=��&9

<�=��&�9
	�=�'&�

:�=��

5

<

	

���&��&���

>�5�?���������1����<�?�"����1�����	�?���%��1�����:�?���
��@

<

	

"#*�+���	�����
�������	��������������	������
�������
����$�	��
*

������������	
������	���	�	����	���	��	����	
�
���	�	���	�������
�����	���������������	��
����
���	�	���	����������
������������
����������
�����������	
�������	����	���
	���	

�����	�����
�����
	��������������������
�����	��
���������������������������

�&�'�7�<�78��&'
�&��7�	�78��&�

:�78��

<�=��&'
	�=��&�

'������������
�������

	

5�78��&�
:�78�A

5�=��&�
5



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

5�������- � ,��� � 3�6���

����������
�	���������
	��

%����
���
&���	�����

(�������	
�������
�������$��
	&���	����
�����������
���
�,�
��,������
���

������������
�,�
��,��������


:�78�;

	�8=�'���
	�8=������

:��=��;

	�7�'���
	�7������

!������
�&���	��� �

:��=��A:�78�A

�������"��


�������-����


�����


�����-����


.����


�����-����


:�78�� :��=���

>�	�?���%��1�����:�?���
��@

(�)��������������������$����
���$��
 :�78�9 :�=�9

$�������������-����


:�78�' :��=��'

�������������������������!��
��� ��������31�+1�41�4���.���
<�����&�,�������������  �������� ������-������
�����������'�
����������&

/$$���
�����
��
���

)���
%�
������������ ���������31�+1�41�4���.����<����&0�-����
���
�����


:�78�' :��=��'



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

����������	
��������������	�����

��"����6�����

�+���� �:&�+�

B���6������"�������������0��������������"����#���������������������

���������	�����������������	�����

��"����6�����

�+���� �:&�+�

B���6������"�������������0��������������"����#���������������������



Cosmetic specification 12.1" TFT LCD,  Rev. 00 ( 01-10-18 ) �

����������������������������������������

�#��%��������������#��%�������

����.���������������.�����

'���

+���

';&$��

:&�+

���

+���

;&$��

:&�+

���������6�����

�+����


