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Сенсорные столы – это относительно новый и нестандартный вид носителей
информации. Его основное отличие это горизонтальное расположение монитора,
управлять которым, благодаря сенсорному экрану и большому размеру дисплея, гораздо
удобнее. Что такое интерактивные столы и где они могут использоваться
Интерактивные или мультитач столы – это устройства с расположенным горизонтально
дисплеем размером от 21 до 65 дюймов, с сенсорным управлением. Верхняя поверхность
стола представляет собой сенсорную панель, мгновенно реагирующую на
прикосновение. В зависимости от категории и вида стола варьируется четкость
передачи изображения и количество одновременных касаний, которое поддерживает
сенсор. Сенсорные столы на сегодняшний день пользуются большой популярностью в
различных сферах жизни. Благодаря высокой точности передачи изображения,
легкости в управлении и возможности работать нескольким людям одновременно, такие
столы активно используются в сфере образования, рекламы, обслуживания, дизайна и
архитектуры.

Интерактивный стол будет одинаково уместен в детской комнате, учебном классе,
дизайнерском бюро, кафе или офисе. Он дает возможность наглядно
продемонстрировать любые медиа данные большому количеству людей, которые, при
этом, не затрачивая практически никаких усилий, смогут быстро пролистывать
изображения или детально рассмотреть план или внутреннее строение здания. С его
помощью можно изучать информацию, выполняя определенные задания или просто
сделать заказ, просмотрев меню. Как работает сенсорный стол В компании «Сенсорный
Мир» вы сможете больше узнать о видах сенсорных столов и комплектующих к ним,
посмотреть интерактивные столы, купить понравившуюся модель у производителя, а
значит – быть уверенными в качестве приобретаемого и сэкономить деньги при прямом
обращении к поставщику.

Мультитач стол – это устройство нового типа, используемое для интерактивного
показа фотографий, видеофайлов или документов прямо на столешнице. Для
управления изображениями достаточно провести пальцем по экрану. Так, например,
встроенный режим двойного касания позволяет растягивать, сужать или сдвигать
изображения, вращать или перелистывать их. Но, конечно, этим возможности нового
устройства не ограничиваются. Так современные сенсорные столы, цена на которые
1/2

Сенсорный стол
14.10.2018 17:30

достаточно велика, обладают всеми возможностями мощного компьютера, с
процессором, жестким диском, оперативной памятью, операционной системой, видео- и
звуковой картами и комплектующими. В нашей компании вы можете купить сенсорный
стол в следующей комплектации: Конструкция – сам стол различного дизайна, из
металла, стекла или иных материалов Интерактивное стекло – размер столешницы
может варьировать от 21 до 65 дюймов Жидкокристаллическая панель Компьютер
Веб-камера Мышь и клавиатура беспроводные Wi-fi и Bluetooth модули Российское
производство сенсорных столов Если вас заинтересовал конкретный интерактивный
стол, цена которого кажется вам слишком высокой или его параметры не полностью
удовлетворяют вашим требованиям, наша компания Сенсорный Мир может изготовить
мультитач стол, цена которого будет зависеть от размера сенсорной панели, количества
мультитач касаний, характеристик компа и других хотимых характеристик.
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