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НН
е так давно компания AG Neovo объявила о выпуске дисплеев
серии TX с мультисенсорным (Multi-Touch) экраном. Основан-
ные на ультрасовременной оптической сенсорной технологии и

совместимые с ОС Windows 7 дисплеи TX-W42 и TX-W32 приносят
исключительную мультисенсорную точность, высококачественное изоб-
ражение и выносливость, столь необходимую в общественных интерак-
тивных системах.

Совмещая универсальность и долговечность,  а также мультисенсор-
ную функциональность, дисплеи серии TX тщательно разработаны,
чтобы выполнить любую возложенную на них нагрузку в самых требова-
тельных общественных местах. Большинство сенсорных дисплеев
подвержены износу,  потому что для достижения точности оказывается
сильное давление на экранную поверхность. Сверхвысокая сенсорная
чувствительность мониторов  серии TX означает, что необходимо нуле-
вое давление, таким образом, гарантируется более  продолжительная
эксплуатация. Оптическая сенсорная технология обеспечивает точную
регистрацию касаний любым предметом, даже пальцем в перчатке или
пером, без необходимости прикладывать давление к экрану.

«Экстраординарные сенсорные способности TX-W42 и TX-W32 позво-
ляют мониторам интерпретировать все виды мульти-прикосновений   —
панорамирование, сжатие, щелчок, наклон, двойное касание и про-
крутку с предельной точностью», – отмечает Ричард Чен, вице-прези-
дент компании AG Neovo. – «С оптическими возможностями мульти-
прикосновений и совместимостью с ОС Windows 7, AG Neovo позволяет
разработчикам и интеграторам создавать креативные и инновационные
интерактивные приложения с привлекательным интерфейсом.»

Уже по сложившийся традиции компании AG Neovo, мониторы серии
ТХ созданы для длительной  работы в тяжелых условиях. Бесшовный от
края до края, слой стекла  NeoV ™ Touch и прочный цельнометалличес-
кий корпус не только защищают сенсорный экран от ударов, но также
от влаги.

Самое большое преимущество мониторов серии ТХ по сравнению с
аналогичными  мониторами других производителей, где используется
защитное стекло, это разработанное  компанией AG Neovo стекло –
NeoV™ Touch Glass. Уникальная формула покрытия борется   с бликами
и не дает появляться отпечаткам пальцев или пятнам, что позволяет
отказаться от регулярной чистки и частого обслуживания. 

Перечень возможностей и качество экрана мониторов TX-W42 и TX-
W32, сочетают исключительный баланс между размером и специфика-
циями. Разрешение 1920x1080 Full HD даёт возможность отображать
массивные объемы данных в более мелких деталях, чем это было воз-
можно в большинстве других широкоформатных сенсорных дисплеев. 

«AG Neovo полагает, что настала  пора выхода широкоформатных
оптических мультисенсорных дисплеев на мировой рынок» – добавляет
Ричард Чен. «Серия TX — с её мультисенсорной точностью и универ-
сальностью производительности — докажет правильность  выбора для
профессионалов».

Особенности:
• Передовая оптическая сенсорная технология;
• Технология Мультитач и совместимость с  системой 

ОС Windows® 7;
Диагональ экрана 32 и 42 дюйма;

• Разрешение 1920 x 1080 Full HD;
• Диапазон динамической контрастности 4000:1;
• Защитное стекло NeoV™ Touch предотвращает появление отпечат-

ков пальцев на экране;
• Технология Anti-Burn-in™;
• Разрешение по горизонтали до 630 TVL (NTSC), 650 TVL (PAL);
• Технология Smart Omni Viewer: функции PIP, PBP и VOV;
• Встроенная система повышения качества изображения: 3D Comb

Filter / Деинтерлейсинг / ;
• Снижение уровня помех;
• Широкие возможности подключения (входы VGA, DVI, 2

входа/выхода BNC, S-Video, компонентный);
• Интерфейс RS-232 для управления одним либо группой дисплеев
• Поддержка стандартов видеосигнала NTSC/PAL;
• Встроенные динамики;
• ИК-пульт дистанционного управления;
• Прочный металлический корпус;
• Блокировка кнопок управления;
• Стандартное настенное крепление VESA;

Информация была представлена – представителем
компании AG Neovo Евгением Галицким

e-mail: eugene.galitsky@agneovo.com

Мультисенсорные дисплеи 
TX-W42 и TX-W32 от AG Neovo

TX-W32_connectors

TX-W32_left_angle_2_no_base TX-W32_right_angle TX-W32_side


