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Сенсорная панель Zypos 19”

ZYPOS представляет собой сенсорную панель, состоящюю из защитного
слоя - стекла, и сенсорной активной поверхности в виде плёнки, наклеенной на
оборотную сторону защитного стекла. От активного сенсорного слоя выведен
шлейф, который подключается к контроллеру. Контроллер, в свою очередь
подключается к компьютеру по USB.
Сенсорная панель ZYPOS используется в киосках самообслуживания, на
приборах управления на производстве и других местах, например, на улице, где
присутствует повышенная загрязнённость, влажность, дождь и снег, а также где
нужна повышенная вандалостойкость.
Экраны ZYPOS не боятся пыли и влаги, поскольку активная часть надёжно
защищена под толщей защитного стекла, царапины на защитном стекле не влияют
на качество определения координат.
Статическое присутствие посторонних предметов, таких как снег, капли
дождя или снега на поверхности экрана определяются контролером, и
впоследствии их просто не замечает, а реагирует только на появляющиеся в поле
экрана предметы, меняющие емкость.
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Технические характеристики:
• Диагональ экрана: 19 дюймов;
• Ламинированное безопасное стекло 4мм для фронтального монтажа;
• Светопроницаемость основного сенсора до 91%;
• Точность - < 1 мм;
• Время отклика - < 20мс;
• Среда: функциональность не зависит от поверхностного загрязнения;
• Рабочая температура - варьируется от -20ОС до более, чем +60ОC;
• Выносной контроллер ZXY-U (для USB) и ZXY-S (для Serial RS232);
• Поддерживает Serial RS232 или USBv1.1, совместимый с USBv2.0;
• Поддерживаемые операционные системы - Windows 98SE, NT, ME, 2000, XP,
XP-Е, СЕ и Linux;
• Выходной протокол доступен, чтобы пользователи могли настроить
собственные драйверы.

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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