
Сенсорные дисплеи для интерактивных систем Digital Signage 

Сенсорный Full HD дисплей TX-3202 с диагональю 32 дюйма от AG Neovo создан специально для 
коммерческого использования. Дисплей защищен от влаги и пыли по стандарту IP65, оснащен 
защитным закаленным стеклом и при этом он может устанавливаться за дополнительным стеклом для 
еще большей защиты и надежной работы в общественных местах в режиме 24/7. 

Дисплей TX-3202 может использоваться в качестве терминала самообслуживания или информационного 
киоска для быстрого и удобного предоставления информации клиентам и посетителям, или в качестве 
интерактивного дисплея для рекламы и привлечения внимания. 

TX-3202
Сенсорный дисплей, 32 дюйма

Профессиональные
дисплеи и мониторы
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Дополнительная защита экрана

Для большей защиты, дисплей TX-3202 может 
быть установлен под стеклом толщиной до 6 
мм, сохраняя при этом уровень точности и 
отзывчивости. 

Работа с сенсорным экраном в перчатках

Дисплей TX-3202 мгновенно и точно распознает 
касания. Точно также он отлично распознает и 
касания пальца в перчатках, изготовленных из 
хлопка, латекса или кожи. Это особенно удобно для 
людей, которые предпочитают не снимать перчатки 
из-за холода или в гигиенических целях. С 
интерактивным дисплеем TX-3202 также можно 
взаимодействовать и при помощи стилуса. 

*При использовании дополнительного защитного стекла работа 
в перчатках может не поддерживаться. 

Качественный сенсорный экран

Сенсорный дисплей TX-3202 с проекционно-
ёмкостной технологией поддерживает до 30 
точек касания. Благодаря быстрому отклику 
пользоваться экраном также удобно и легко, как 
и современными смартфонами, используя 
привычные жесты управления. 

Простая установка

Дизайн дисплея предусматривает быструю и 
удобную установку в вертикальном или 
горизонтальном положении, с 
дополнительным защитным стеклом и без 
него.  
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Поддержка популярных ОС

TX-3202 поддерживает популярные 
операционные системы, включая Windows, Linux, 
macOS и определенные версии Android. При 
использовании Windows 10, устройство может 
выступать в роли сенсорного plug and play 
экрана.   

Прочное защитное стекло 

Дисплей TX-3202 получил металлический корпус 
и защитное закаленное стекло (7H) для защиты 
от царапин и другого физического воздействия 
при использовании в общественных местах. 
Дисплей прошел тест на прочность UL60950 
(падение металлического шара, IK08) показав 
высокие результаты прочности. 

Защита от пыли и влаги по стандарту IP65

С учетом использования в общественных местах 
фронтальная сторона дисплея TX-3202 получила 
защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Защитное 
стекло от края до края устройства придает стильный 
вид и обеспечивает удобную очистку экрана. 

• Сенсорный дисплей с разрешением 1920x1080
• Проекционно-ёмкостная сенсорная технология
• До 30 точек касания
• Возможность установки дополнительного защитного

стекла толщиной 6мм
• Металлический корпус
• Различные интерфейсы: DisplayPort, HDMI, VGA

Различные интерфейсы

Дисплей TX-3202 оснащен всеми необходимыми 
интерфейсами, включая DisplayPort, HDMI и VGA 
для подключения различного оборудования. 
Защитная крышка ограничивает доступ к 
интерфейсам, избавляет от путаницы кабелей и 
сохраняет эстетичный вид решения.  

Особенности
• Поддержка Windows 7/8/10 (plug and play)
• Поддержка Multi-touch через драйвер для ОС Linux и

Android
• Защита фронтальной части по стандарту IP65
• Установка в горизонтальном и вертикальном

положении
• Надежная работоспособность в режиме 24/7

Закаленное стекло Высокий уровень 
пропускания света

Защита от царапин

Металлический 
корпус

Защита корпуса
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TX-3202

LED-Backlit TFT LCD (VA)

31.5"

FHD 1920 x 1080

0.3637мм

500 кд/м²

3000:1

178°/178°

16.7M

5 мсек.

Антиблик (матовость 2%), 3H, прочное покрытие

30 kHz-68 kHz

47 Hz-63 Hz

x 1

1.4 X 1

15-Pin D-Sub x 1

Проекционно-емкостная

± 2.5 мм

USB (Type-B)

30 точек касания, Windows® 7、8、10

Windows VISTA/XP/2000/CE/XP Embedded、Mac OS 10.10-10.14  

Linux 2.6.36 и новее /3.x.x/4.x.x/5.x.x、Android 2.3 и новее

AC 100-240V, 50/60 Hz

32Вт (вкл.)

< 0.6Вт

< 0.3Вт

Внутренний

2.75 мм (0.10")

>  90%

>  7H 

Технические характеристики

Дисплей

Тип

Диагональ

Максимальное разрешение

Шаг пикселя

Яркость

Контраст

Угол обзора (Г/В)

Цвета

Время отклика

Покрытие экрана

Частота

Частота (Г)

Частота (В)

Интерфейсы видео (вход)

DisplayPort

HDMI

VGA

Сенсорный дисплей 

Технология

Точность

Интерфейс

Multi-touch Plug & Play 

Single Touch (драйвер) 

Multi-touch  (драйвер)

Питание

Требование к питанию

Вкл.

Режим ожидания

Выкл.

Источник питания

Защитное стекло

Толщина

Коэффициент пропускания

Прочность

Условия использования

Температура

Влажность

Условия хранения 

Температура

Влажность

Крепление

VESA FPMPMI

Размеры

Устройство без подставки (Ш x В x Г)  

Упаковка (Ш x В x Г)  

Вес 

Устройство без подставки

Упаковка

Соответствие нормативам 

Сертификация

Аксессуары

В комплекте

Дополнительные аксессуары

Крепление на пол

Крепление на стену

Крепление на стену (только горизонтально)  

Крепление на стол (только горизонтально) 

0°C-40°C (32°F-104°F)

20%-80% (без конденсации)

-20°C-60°C (-4°F-140°F)

10%-90% (без конденсации)

Да, (200 x 200 мм)

742.4 x 436.8 x 61.2 мм (29.2” x 17.1” x 2.4”)

890.0 x 630.0 x 155.0 мм (35.0" x 24.8" x 6.1")

10.4 кг (22.8 lb)

12.9 кг (28.3 lb)

CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC

Кабель питания,  кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB, руководство пользователя

FMS-01, FMS-02, FMC-02

WMK-03

LMK-02

DTS-01
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