Сенсорные экраны

15" Сенсорный акустический экран, 6 мм, мультитач до 2
касаний, D-серия, комплект (контроллер USB, провод)
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454091, г. Челябинск
ул. Цвиллинга, д. 25 к 1, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

Ударопрочный экран с поддержкой мультитач на 2
касания
Особенности
Закалённое стекло 7Н: обладает твёрдостью
кварца. Экран не поцарапать даже напильником.
Мультитач до 2 касаний: можно скролить,
перелистывать, менять масштаб.
Прозрачность стекла до 95%. Экран показывает
яркие реалистичные оттенки.
На акустическом экране можно работать в
перчатках.
Антивандальный экран
Прочное закалённое стекло 6 мм сложно разбить.
Передняя рабочая панель защищена от пыли и
брызг.
Сенсорный экран износостойкий: царапины,
потёртости и другие незначительные повреждения
рабочей поверхности не влияют на работу
сенсора.
Передняя рабочая панель защищена от пыли и
брызг.

Технические характеристики арт. MTSAW6L15D *
Общее
Модель
.....................................................................
Серия
.....................................................................
Тип
.....................................................................
защиты
Материал
.....................................................................

MTSAW6L15
D-серия
антивандальное стекло 6 мм
закалённое стекло

Основные характеристики
Размер
.....................................................................
(диагональ)
Соотношение
.....................................................................
сторон
Активная
.....................................................................
область (Ш×В)
Ширина
.....................................................................
экрана
Высота
.....................................................................
экрана
Толщина
.....................................................................
экрана

15''
4:3
306,0×230,0 мм
348 мм
277 мм
6 мм

Сенсорная технология
Количество
.....................................................................
поддерживаемых касаний
Сенсорная
.....................................................................
технология
Объект
.....................................................................
отклика
Сила
.....................................................................
нажатия
Время
.....................................................................
отклика
Прозрачность
.....................................................................
Твёрдость
.....................................................................
стекла

до 2 касаний
акустическая (ПАВ)
рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
&lt;10 г
≤8 мс
≥92%
7H

Интерфейсы подключения
Сенсорный
.....................................................................
интерфейс
USB

Электропитание
Входное
.....................................................................
напряжение
5 В DC (контроллер)
Источник
.....................................................................
питания
USB-порт

Условия эксплуатации
Рабочая
.....................................................................
температура
Температура
.....................................................................
хранения
Рабочая
.....................................................................
влажность
Влажность
.....................................................................
хранения

0...+50 °C
-20...+70 °C
20...80%
10...90%

Прочее
Совместимость
.....................................................................
с ОС
Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

Свойства
Мультитач
..................................................................... да
Широкоформатный
..................................................................... нет

* возможны некоторые заводские улучшения
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