
Инфракрасная Сенсорная 
рамка  70’’    2   КАСАНИЯ

инструкция



превращайте любую поверхность 
в интерактивную

Рамка без стекла создаёт сенсорную «сетку», через которую можно 
взаимодействовать с любой поверхностью: экраном телевизора или 

монитора, стеной или витриной, столом  и т.д.



особенности
Мультитач ДО 2 КАСАНИЙ1

Тонкий алюминиевый корпус2

Откликается на Любой предмет3

Без стекла4



Инфракрасная СЕНСОРНАЯ РАМКА touchgames

долговечно

Прочный металлический корпус защищает от 

ударов и вибраций

Надежная конструкция служит годами

все элементы плотно прилегают друг к другу

корпус НЕ «рассыпается».

универсально

Может монтироваться вертикально или горизонтально

Работает с любой поверхностью, независимо от материала покрытия

Совместима с Windows 7 Pro и выше, Linux с ядром 3.0 и выше

ЭСТЕТИЧНО

Толщина алюминиевой рамки всего 9,5 мм

Эффектно обрамляет рабочую зону

НЕ перегружает интерфейс



РАЗМЕР Диагональ: 70”
Размеры  экрана:  1590,2  ×  911,7  мм 
Активная область:  1590,2  × 911,7 мм 
толщина экрана: 9,5 мм

ОТКЛИК Прозрачность: 100%
Время отклика: 10 мс
Сила нажатия: не требуется

параметры

Источник питания: USB-порт
Входное напряжение: 5 В DC
Потребляемая мощность: Макс. 2 Вт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Рабочая температура: -20...+70 °C
Температура хранения: -40...+85 °C
Рабочая влажность: 20...80%
Влажность хранения: 0...90%

УСЛОВИЯ
РАБОТЫ



комплектность
<75” = 4 части рамки
≥75” = 6 частей рамки

1

Болты для сборки рамки2

Двусторонний Скотч  
для крепления рамки 
к монитору/
телевизору

3



Инфракрасная Рамка 
поставляется упакованной в  
тубус из переработанного 
картона

1

Внутри тубуса  комплект 
дополнительно упакован в 
полиэтиленовую пленку

2

упаковка



детали

Микроконтроллеры и 
Инфракрасные фотодиоды 
расположены внутри
алюминиевой рамки



Сборка 
рамки



Рамка в 
сборе



скотч



монтаж
Соберите рамку, руководствуясь
стрелками на обратной стороне

1

Зафиксируйте конструкцию
комплектными болтами

2

Закрепите рамку на обезжиренной 
поверхности с помощью двустороннего 
скотча

3



Работа с ПК
Подключите монитор к ПК1

Установите драйвера2

Подключите сенсорную рамку к USB-порту
3

Откалибруйте монитор4



управляйте любым удобным способом — Пользователь может выбирать товар углом пластиковой карты, 
карандашом или другим подручным предметом, больше 3 мм.

Интуитивно понятное управление Экраном: можно скролить, перелистывать, менять масштаб — упростите и ускорьте 
работу на сложном оборудовании. 

Рассчитана на тысячи прикосновений ежедневно — устанавливайте в зонах самообслуживания, в местах с большим 
потоком людей. 

Абсолютно прозрачная  и невидимая глазу сенсорная «сетка» сохраняет исходные цветовую гамму и контрастность 
— Обеспечьте высокие яркость и чёткость изображения. 

Выдерживает суровые условия — используйте в любое время года, в различных климатических условиях.

Инфракрасная сенсорная  
технология



где использовать

В ритейле

В образовании

В транспорте

В horeca

В медицине

В промышленности

Совмещает функции проектора и маркерной доски. Повышает эффективность и 
наглядность уроков за счет интерактивного интерфейса

Ускоряет управление рабочими процессами, позволяет оперативно получать и вводить 
информацию

Обеспечивает доступ к лечебным планам, результатам исследований, карточкам 
пациентов. Позволяет работать в перчатках. Пациенты сами узнают расписание 
врачей, цены на медицинские услуги, записываются на прием с помощью терминалов.

Равномерно распределяет нагрузку на персонал, ускоряет обработку заказов и 
минимизируют время ожидания для клиентов.

Упрощает оформление покупок, позволяет оборудовать зоны самообслуживания, 
инфокиоски и вендинговые автоматы.

Открывает новые возможности для просмотра карт, составления маршрутов и 
оформления билетов.



Контакты производителя

АДРЕС: 454091, Россия,
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 к.1, офис 308

Телефон: 8 800 333-24-62
e-mail: sales@touchgames.ru
Viber, WhatsApp: 8 908 085-02-19

Touchgames.ru 
touchbaza.ru
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