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 l Возможность установки в  
виде стены или стола
Отдельно стоящий экран или модульная конструкция. 
MultiTaction дисплеи доступны как со встроенным 
компьютером, так и с использованием внешнего ПК

Одновременно можно соединять несколько экранов MultiTaction в виде стола или стены, любых размеров и любых конфигураций, а 
также встраивать экраны в мебель заказчика.

Первые в мире интерактивные LCD дисплеи с ультра-тонким 
швом, позволяющие строить почти бесшовные стены размером 
до 24 экранов.

Встроенный Windows 7, Windows 8 или Linux компьютер с Intel® 
Core™ i7 CPU процессором в моделях со встроенным компьюте-
ром.

MultiTaction® дисплеи размером 55" и 42" – это 
интерактивные дисплеи, которые предлагают  
самые современные мировые разработки в  
области сенсорных технологий. С мгновенной 
реакцией на прикосновения, экраны позволяют 
неограниченное количество одновременных  
пользователей и касаний.

■ Определяет неограниченное количество касаний
■ Отслеживает прикосновения пальцев, рук, 2D   
  маркеров, реальных объектов и инфракрасных 
   ручек
■ Позволяет строить модульные конструкции  
   любых размеров и конфигураций
■ Отслеживает касания с частотой до 200  
   раз в секунду



l Enables creative applications 
MultiTouch displays are used around the world  
for a wide range of purposes 
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 l MultiTaction поддерживает 
разнообразный ввод информации
Не имеющие аналогов многопользовательские сенсорные 
возможности. Широкий выбор методов и платформ для 
разработки ПО.

MultiTouch Americas:
Email: sales-us@multitaction.com
Телефон: (888) 716 8584

MultiTouch Asia
Email:sales-asia@multitaction.com
Телефон: +65 6513 9980

MultiTouch Ltd:
Email: sales@multitaction.com
Телефон (англ.яз): +358 45 630 8580
Телефон (рус.яз): +358 45  844 0120

•  Запатентованная 
сенсорная техноло -
гия Computer Vision 
Through Screen (CVTS) 
определяет неогра -
ниченное количество 
касаний пальцев, 
рук, 2D маркеров, 
реальных объектов и 
инфракрасных ручек.  

•  Технология Extensible 
Hybrid Tracking 
System (EHTS) 
устраняет чувстви -
тельность дисплеев к 
яркому свету.  

•  Элементы Integrated 
Backlight Emitter 
Camera (IBEC) со 
встроенной Matrix 
Tracking System (MTS) 
предлагают уни-
кальную в индустрии 
сенсорную техноло -
гию, встроенную  в 
заднюю часть LCD 
панели. 

•  Работает на Mac, 
Linux или Windows. 

•  MultiTaction Engine 
предлагает процесс 
отслеживания каса -
ний во всех обще -
принятых форматах, 
а также работает с 
имеющимся в нали -
чии набором средств 
для разработки ПО 
для применения 
самых современных 
сенсорных возмож -
ностей.  

•  Поддерживает 
широкий спектр при-
ложений, разрабо -
танных различными 
компаниями.

MultiTaction тех -
нология компании 
MultiTouch Ltd:

Сайт о технологии MultiTaction:  www.multitaction.com
Видео о MultiTaction UTB дисплеях:  http://youtu.be/7ve44jMgrvk
Видео о технологии MultiTaction® дисплеев:  http://youtu.be/kIwpc1PDQWY

Технология отслеживает расположение рук. Это позволяет нескольким пользователям одновременно 
использовать естественные жесты и положение при работе с дисплеями.

Одновременное распознавание инфракрасных 
ручек и прикосновений пальцами.

Технология  CVTS распознает реальные объекты и  
2D коды. 


