
Встраиваемые, навесные и rack mount сенсорные мониторы
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О компании 

Технологии iTouch
ООО “ПК ТачМаш” (торговая марка iTouch) специализируется на разработке и внедрении решений на основе информационных сенсорных киосков, 
встраиваемых и настенных интерактивных панелей, а также встраиваемых и навесных сенсорных мониторов собственного производства. Наличие 
высококлассных инженеров и конструкторов в нашей Компании позволило в короткий срок разработать и реализовать программу по исследовательским 
и опытно-конструкторским работам, а также внедрить технологическую схему по разработке конструкций и организации собственного производства 
интерактивного оборудования.

Многолетний опыт Компании на рынке ИТ-технологий позволяет оперативно разрабатывать и успешно реализовывать эффективные решения в области 
информационных сенсорных технологий.

Производство iTouch
Собственное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем современным мировым требованиям  
и сертифицированная элементная база, позволяют производить широкий ассортимент оборудования, рассчитанный на различные условия эксплуатации.

Перед запуском в серийное производство вся новая продукция проходит тестирование в лаборатории Компании для гарантии качества и надежности 
производимого оборудования.

Конструкторский отдел Компании обеспечивает индивидуальный подход к каждому заказчику —  разработка конструкции и оптимальное конфигурирование 
продукции под заказ.

Сервисное обслуживание и гарантия
Сервисный центр Компании оказывает квалифицированную помощь для устранения сбоев в работе сенсорного оборудования в течение гарантийного срока,

а также сервисное обслуживание, предусмотренное сервисным пакетом.

Гарантийный срок на всё оборудование составляет 12 месяцев. Для постоянных клиентов предусмотрена расширенная гарантия. Послегарантийное 
обслуживание сенсорных киосков, по желанию заказчика, осуществляется в течение всего срока эксплуатации оборудования.

г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 21
Тел.: +7 495 199-64-97
https://itouch.ru
e-mail: sup@itouch.ru

https://itouch.ru

e-mail: sup@itouch.ru

Тел.: +7 495 199-64-97

Все права на информацию, содержащуюся в настоящем документе сохраняются за ООО «ПК ТачМаш».
Копирование или использование любым способом возможно только с разрешения ООО «ПК ТачМаш».
Торговые марки являются собственностью ООО «ПК ТачМаш» или соответствующих владельцев.
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iT1210
– разрешение 800 x 600 px или 1024 х 768 px 
– инфракрасный сенсорный экран
– разъемы VGA (D-Sub), HDMI
– любой цвет по RAL
– тонкий стальной корпус

iT1210 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: a-Si TFT active matrix / 4:3
Размер матрицы / макс. разрешение: 12.1” (30,7 см) / 800 x 600 px или 1024 x 768 px
Область изображения: ≈ 246,0 мм х 184,5 мм
Яркость / контрастность: 600 кд/м2 / 1500:1 или 450 кд/м2 / 700:1
Количество цветов: 16,2 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178° или 160° / 160°
Интерфейс подключения к ПК: VGA (D-Sub), HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 330 х 270 х 47,5
Вес: ≈ 5 кг
Тип блока питания / источник питания: внутренний / 220 В; 50 Гц
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it1210.html

Встраиваемый сенсорный монитор 12”
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iT1710
– разрешение 1280 x 1024 px
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– тонкий стальной корпус

iT1710 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT TN / 4:3
Размер матрицы / макс. разрешение: 17.1” (43,2 см) / 1280 x 1024 px
Область изображения: 337,9 мм х 270,3 мм
Яркость / контрастность: 250 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 170° / 160°
Интерфейс подключения к ПК: VGA (D-Sub)

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 450 х 380 х 60; Open Frame - 395 х 327 х 58
Вес: ≈ 6 кг
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it1710.html

Встраиваемый сенсорный монитор 17”
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iT1710-Rm
– монтаж в стандартную стойку 19”
– высота 7U
– разрешение 1280 x 1024 px
– инфракрасный сенсорный экран (опция)
– тонкий стальной корпус

iT1710-Rm Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT TN / 4:3
Размер матрицы / макс. разрешение: 17.1” (43,2 см) / 1280 x 1024 px
Область изображения: 337,9 мм х 270,3 мм
Яркость / контрастность: 250 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 170° / 160°
Интерфейс подключения к ПК: DVI; VGA (D-Sub)

Сенсорный экран
(опция)

Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Rack Mount: монтаж в стандартную телекоммуникационную стойку 19”

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 482,6 х 311 х 58
Высота монитора: 7 юнитов
Вес: ≈ 6 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it1710-rm.html

Рэковый монитор 17”
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iT1910
– разрешение 1280 x 1024 px
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– тонкий стальной корпус

iT1910 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT TN / 5:4
Размер матрицы / макс. разрешение: 19.1” (48 см) / 1280 x 1024 px
Область изображения: 376,3 мм х 301,0 мм
Яркость / контрастность: 250 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 170° / 160°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 500 х 424 х 63,5; Open Frame - 440 х 364 х 61,5
Вес: ≈ 8 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it1910.html

Встраиваемый сенсорный монитор 19”
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iT1910-Rm

iT1910-Rm Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT TN / 5:4
Размер матрицы / макс. разрешение: 19.1” (48 см) / 1280 x 1024 px
Область изображения: 376,3 мм х 301,0 мм
Яркость / контрастность: 250 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 170° / 160°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI

Сенсорный экран
(опция)

Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Rack Mount: монтаж в стандартную телекоммуникационную стойку 19”

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 482,6 x 400 х 62,5
Высота монитора: 8 юнитов
Вес: ≈ 7 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it1910-rm.html

– монтаж в стандартную стойку 19”
– высота 8U
– разрешение 1280 x 1024 px
– инфракрасный сенсорный экран (опция)
– тонкий стальной корпус

Рэковый монитор 19”
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iT1910-c5
– разрешение 1280 x 1024 px
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– крепление на стойку или кронштейн (VESA MIS-F)
– тонкий стальной корпус

iT1910-c5 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT TN / 5:4
Размер матрицы / макс. разрешение: 19.1” (45 см) / 1280 x 1024 px
Область изображения: 376,3 мм х 301,0 мм
Яркость / контрастность: 250 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 170° / 160°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Стандарт VESA MIS-F позволяет закрепить монитор на стойке или на кронштейне при 
помощи болтов и резьбовых заклепок М6, находящихся на задней плоскости монитора

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 440 х 366 х 66
Вес: ≈ 8 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it1910-c5.html

Навесной сенсорный монитор 19”
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iT2200
– разрешение 1680 x 1050 px
– инфракрасный сенсорный экран
– интерфейс USB или RS-232
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT2200 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT TN / 16:10
Размер матрицы / макс. разрешение: 22.0” (55,7 см) / 1680 x 1050 px
Область изображения: 473,7 мм х 296,1 мм
Яркость / контрастность: 250 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 170° / 160°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI; DisplayPort

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB или RS-232
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 598 х 420 х 71,5; Open Frame - 543 х 365 х 70
Вес: ≈ 11 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it2200.html

Встраиваемый сенсорный монитор 22”
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iT2400
– разрешение 1920 x 1200 px
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT2400 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT IPS / 16:10
Размер матрицы / макс. разрешение: 24.0” (61,1 см) / 1920 x 1200 px
Область изображения: 518,4 мм х 324,0 мм
Яркость / контрастность: 300 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI; DisplayPort

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 643 х 449 х 64; Open Frame - 594 х 400 х 62
Вес: ≈ 13 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it2400.html

Встраиваемый сенсорный монитор 24”
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iT2400-c5

iT2400-c5 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT IPS / 16:10
Размер матрицы / макс. разрешение: 24.0” (61,1 см)/ 1920 x 1200 px
Область изображения: 518,4 мм х 324,0 мм
Яркость / контрастность: 300 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI; DisplayPort

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Стандарт VESA MIS-F позволяет закрепить монитор на стойке или на кронштейне при 
помощи болтов и резьбовых заклепок М6, находящихся на задней плоскости монитора

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 584 х 390 х 73
Вес: ≈ 13 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it2400-c5.html

– разрешение 1920 x 1200 px
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– крепление на стойку или кронштейн (VESA MIS-F)
– cтальной корпус

Навесной сенсорный монитор 24”
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iT2700
– разрешение Full HD
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT2700 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT VA / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 27.0” (68,6 см) / 1920 x 1080 px
Область изображения: 597,1 мм х 335,9 мм
Яркость / контрастность: 300 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI; HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 734 х 472 х 67; Open Frame - 666 х 404 х 67
Вес: ≈ 14 кг
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it2700.html

Встраиваемый сенсорный монитор 27”
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iT2700-c5

iT2700-c5 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT VA / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 27.0” (68,6 см) / 1920 x 1080 px
Область изображения: 597,1 мм х 335,9 мм
Яркость / контрастность: 300 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI; HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 /10

Крепление Стандарт VESA MIS-F позволяет закрепить монитор на стойке или на кронштейне при 
помощи болтов и резьбовых заклепок М6, находящихся на задней плоскости монитора

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 664 х 402 х 73
Вес: ≈ 14 кг
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it2700-c5.html

– разрешение Full HD
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– крепление на стойку или кронштейн (VESA MIS-F)
– cтальной корпус

Навесной сенсорный монитор 27”
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iT3000
– разрешение 2560 x 1600
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT3000 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT AH-IPS / 16:10
Размер матрицы / макс. разрешение: 30.0” (75,6 см) / 2560 x 1600 px
Область изображения: 641,28 мм х 400,80 мм
Яркость / контрастность: 350 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 1,074 млрд
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейсы подключения к ПК: DVI; HDMI; DisplayPort; Mini DisplayPort

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 780 х 540 х 67,5; Open Frame - 721 х 482 х 65,5
Вес: ≈ 16 кг
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it3000.html

Встраиваемый сенсорный монитор 30”



15 Ссылка на страницу модели:

iT3000-c5

iT3000-c5 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: TFT AH-IPS / 16:10
Размер матрицы / макс. разрешение: 30.0” (75,6 см) / 2560 x 1600 px
Область изображения: 641,28 мм х 400,80 мм
Яркость / контрастность: 350 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 1,074 млрд
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейсы подключения к ПК: DVI; HDMI; DisplayPort; Mini DisplayPort

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Стандарт VESA MIS-F позволяет закрепить монитор на стойке или на кронштейне при 
помощи болтов и резьбовых заклепок М6, находящихся на задней плоскости монитора

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 710 х 470 х 75
Вес: ≈ 16 кг
Цвет: Базовый - белый (RAL 9016). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it3000-c5.html

– разрешение 2560 x 1600
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– крепление на стойку или кронштейн (VESA MIS-F)
– cтальной корпус

Навесной сенсорный монитор 30”



16 Ссылка на страницу модели:

iT3200
– разрешение Full HD
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT3200 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: Wide LED LCD / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 32.0” (81 см) / 1920 x 1080 px
Яркость / контрастность: 500 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейс подключения к ПК: HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 840 х 535 х 86; Open Frame - 818 х 513 х 86
Вес: ≈ 24 кг
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it3200.html

Встраиваемый сенсорный монитор 32”



17 Ссылка на страницу модели:

iT3200-c5

iT3200-c5 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: Wide LED LCD / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 32.0” (81 см) / 1920 x 1080 px
Яркость / контрастность: 500 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейс подключения к ПК: HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Стандарт VESA MIS-F позволяет закрепить монитор на стойке или на кронштейне при 
помощи болтов и резьбовых заклепок М6, находящихся на задней плоскости монитора

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 783 х 478 х 75
Вес: ≈ 24 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it3200-c5.html

– разрешение Full HD
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– крепление на стойку или кронштейн (VESA MIS-F)
– cтальной корпус

Навесной сенсорный монитор 32”



18 Ссылка на страницу модели:

iT4200
– разрешение Full HD
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT4200 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: Wide LED LCD / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 42.0” (106,7 см) / 1920 x 1080 px
Яркость / контрастность: 500 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейс подключения к ПК: HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 1074 x 666 х 70; Open Frame - 1013 x 609 х 75
Вес: ≈ 28 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it4200.html

Встраиваемый сенсорный монитор 42”



19 Ссылка на страницу модели:

iT4200-c5

iT4200-c5 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: Wide LED LCD / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 42.0” (106,7 см) / 1920 x 1080 px
Яркость / контрастность: 500 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Интерфейс подключения к ПК: HDMI

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Стандарт VESA MIS-F позволяет закрепить монитор на стойке или на кронштейне при 
помощи болтов и резьбовых заклепок М6, находящихся на задней плоскости монитора

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: 1012 х 606 х 75
Вес: ≈ 28 кг
Цвет: Базовый - чёрный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it4200-c5.html

– разрешение Full HD
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– крепление на стойку или кронштейн (VESA MIS-F)
– cтальной корпус

Навесной сенсорный монитор 42”



20 Ссылка на страницу модели:

iT5500
– разрешение Ultra HD 4K 
– поддержка Bluetooth, Wi-Fi, WiDi 
– инфракрасный сенсорный экран
– любой цвет по RAL
– 2 варианта крепления
– стальной корпус

iT5500 Технические характеристики

ЖК Матрица Тип / формат матрицы: Wide LED LCD / 16:9
Размер матрицы / макс. разрешение: 55.0” (139,7 см) / 3840 х 2160 px
Яркость / контрастность: 500 кд/м2 / 1000:1
Количество цветов: 16,7 млн
Углы обзора (г / в): 178° / 178°
Обмен данными:
HDMI, Bluetooth, WiDi, Miracast, Wi-Fi 802.11.ac (совместим с роутерами 802.11n)

Сенсорный экран Тип: Инфракрасный сенсорный экран c защитным 3 мм закалённым стеклом
Интерфейс контроллера: USB
Поддержка ОС: Windows 7 / 8 / 10

Крепление Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной 
(видимой) стороны
Open Frame: крепление изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)

Корпус и питание Материал: Сталь
Габариты (Ш х В х Г), мм: Panel Mount - 1354 х 824 х 64; Open Frame - 1324 х 794 х 66
Вес: ≈ 40 кг
Цвет: Базовый - серый (RAL 9006). Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL

https://itouch.ru/monitor-it5500.html

Встраиваемый сенсорный монитор 55”


