
С развитием экономики Украины
все больший интерес в торго?
вой сфере вызывают автомати?

зированные киоски – пункты прода?
жи (так называемые POS?системы,
point of sales), а у фирм, ориентиро?
ванных на автоматизацию технологи?
ческих процессов, – системы интер?
активного управления. Это обуслов?
лено очевидными преимуществами,
связанными с минимизацией влияния
человеческого фактора. Непремен?
ным компонентом таких систем явля?
ются сенсорные экраны, например
фирмы ATouch, которые и будут
предметом нашего рассмотрения.

Компания ATouch обладает боль?
шим опытом в разработке и массовом
производстве сенсорных панелей и
предлагает их модификации для раз?
личных областей применения:

киоски продаж;
игровые автоматы;
медицинское оборудование;
интерактивные системы управления;
информационные киоски;
банкоматы.
По принципу действия сенсорные па?

нели ATouch могут быть разделены на:
резистивные;
поверхностно?акустические;
инфракрасные.

Наиболее высокой надежностью
отличаются панели на поверхностно?
акустических волнах и ИК?экраны,
процесс касания к которым не сопро?
вождается каким?либо физическим
или механическим износом. Эти из?
делия обеспечивают до 50 млн каса?
ний в любой точке экрана и имеют га?
рантию 5 лет. Вместе с тем функцио?
нирование сенсорных панелей на
ПАВ вообще не связано с каким?либо
процессом деградации или физичес?
ким ограничением ресурса среды
распространения акустических коле?
баний, поэтому на все ПАВ?экраны
предоставляется гарантия 10 лет.

Резистивная, поверхностно?
акустическая и
инфракрасная сенсорные
панели отличаются
высокими показателями
надежности и
долговечности
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Cенсорный
помощник

Именно резистивная технология ис?
торически стала первым механизмом,
позволившим создать простые и на?
дежные сенсорные экраны. 4?провод?
ной резистивный сенсорный экран
может быть оснащен как интерфей?
сом RS?232, так и USB?контроллером.

Резистивный сенсорный экран име?
ет многослойную структуру, состоя?
щую из несущей стеклянной подлож?
ки, на поверхность которой нанесен
резистивный слой, имеющий кон?
тактные шины (Y?контакт), и толстой
пленки полиэстера, на внутреннюю

поверхность которой также нанесен
резистивный слой, завершенный кон?
тактными шинами (Х?контакт).

Проводящие слои разделены перфо?
рированным ковриком из изолирую?
щих объемных точек, задающих воз?
душный промежуток между этими сло?
ями. При прикосновении к гибкому на?
ружному слою его внутренняя прово?
дящая поверхность контактирует через
перфорацию в точке касания с прово?
дящим слоем стеклянной подложки,
благодаря чему происходит изменение
сопротивления всей системы.

4?проводной резистивный сенсорный экран
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Это изменение фиксируется микро?
процессором контроллера в процессе
возбуждения X?, Y?контактов напря?
жением +5 В, координаты точки каса?

ния передаются управляющей про?
грамме компьютера, которая в свою
очередь преобразует их в стандарт?
ный сигнал, аналогичный реакции на

щелчок клавишей мыши по какой?ли?
бо области рабочего окна стандарт?
ного приложения операционной сис?
темы. Понятно, что в прикладном
смысле этим координатам соответст?
вует вполне определенный объект
купли/продажи или действие.

Таким образом, резистивные сен?
сорные экраны позволяют исполь?
зовать любое программное обеспе?
чение, поддерживающее управле?
ние с помощью мыши.

Преимущества:
приемлемая цена;
экран срабатывает от нажатия
пальцем, рукой в перчатке или
указкой;
высокая чувствительность.

Применение:
индустриальное освещение;
бытовые приборы;
терминалы доступа;
портативное медицинское обору?
дование.

4?проводные резистивные сенсорные экраны

Сенсорные экраны для ЖК?дисплеев

Диагональ Модель Размеры Видимая область Активная область

5,6" 4WR056?1 126,5 х 100 116 х 87,5 113 х 85

6,4" 4WR064?1 152 х 115 134 х 100 132 х 98

7,5" 4WR075?1 181 х 143 163 х 124 156 х 117,5

8,0" 4WR080?1 183 х 142 166 х 126 162 х 122

4WR084?1 194 х 151,5 173,4 х 130,8 170,2 х 127,6

8,4 4WR084?2 183 х 142 174 х 131 171 х 128

10,4" 4WR104?1 237 х 179 216 х 164 210 х 158

12,1" 4WR120?1 271 х 205 253 х 191 249 х 187

4WR150?1 320 х 244 307 х 231 305 х 229

15,0" 4WR150?2 320 х 244 307 х 231 303 х 227

4WR150?4 325 х 252 310 х 236 304 х 228

17,0" 4WR170?1 360 х 290 344 х 276 340 х 272

4WR170?2 360 х 290 344 х 276 337 х 270

19,0" 4WR190?1 400 х 325 382 х 309 377 х 302

20,1" 4WR200?1 450 х 276 438 х 264 436 х 262

Сенсорные экраны для ЭЛТ?дисплеев

Диагональ Модель Размеры Видимая область Активная область

17" 4WR17F 364 х 284 340 х 260 320 х 236

Данный экран – самая распростра?
ненная версия сенсорных панелей
ATouch. Cтруктура двухслойная: стек?
лянная подложка с резистивным по?
крытием и толстая пленка полиэстера с
внутренним проводящим слоем, раз?
деленные перфорированным коври?
ком. При нажатии на гибкую пленку
имеет место электрический контакт
между вышеназванными проводящи?
ми слоями.

Отличительной характеристикой
данного экрана является то, что пита?
ние +5 В коммутируется только на ре?
зистивный слой подложки (4 вывода
соответствуют X?, Y?контактам стекла),
проводящий слой гибкой пленки за?
земляется через высокоомное сопро?

тивление (и является пятым выводом).
При отсутствии нажатия – на проводя?
щей шине потенциал нулевой, при ка?
сании – напряжение на проводящей
пленке полиэстера пропорционально
координатам точки контакта.

Данные координаты определяются
по следующему алгоритму: при нажа?
тии контроллер фиксирует напряже?
ние на проводящем слое полиэстера,
запускает процесс коммутации пита?
ния +5 В на X?, Y?контактные шины
стекла для определения аналоговых
напряжений, отображающих коорди?
наты точки касания. Эти напряжения
затем конвертируются цифро?анало?
говым преобразователем и переда?
ются в РС.

Преимущества:
высокое разрешение;
долговечность;
пыленепроницаемость;
влагозащищенность.

Применение:
в точках продажи – от обычных ма?
газинов, ресторанов быстрого пита?
ния до лотерейных терминалов;
индустриальное применение – ав?
томатизированное оборудование,
интерфейсы «человек–машина»;
в медицине – системы мониторин?
га состояния пациента;
на транспорте – панели управле?
ния локомотива.

5?проводные резистивные сенсорные экраны

Сенсорные экраны для ЖК?дисплеев

Диагональ Модель Размеры Видимая область Активная область

10,4" 5WR104?1 237 х 179 215 х 162 210 х 158

12,1" 5WR120?1 271 х 205 252 х 189 248 х 186

5WR150?1 333 х 249 309 х 232 305 х 229

15,0" 5WR150?4 325 х 252 310 х 236 304 х 228

5WR170?1 365 х 290 342 х 274 340 х 272

17,0" 5WR170?2 359 х 295 342 х 274 338 х 270

5WR170?3 359 х 295 343 х 275 330 х 270

19,0" 5WR190?1 406 х 324 382 х 308 380 х 306

5WR190?4 395 х 323 381 х 307 376 х 301

Сенсорные экраны для ЭЛТ?дисплеев

Размер Модель Размеры Видимая область Активная область

17" 5WR17F  364 х 284 340 х 260  340 х 236  

19" 5WR19F 390 х 300 370 х 280 360 х 270

21" 5WR21F 440 х 340 416 х 316 400 х 300

5?проводной резистивный сенсорный экран
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Наиболее высокотехнологичным
является сенсорный экран, реализо?
ванный по принципу поверхностно?
акустических волн (ПАВ), который
реагирует на касание предметом,
способным поглотить ПАВ (палец, ру?
ка в перчатке, пористая резина).

Фирмой ATouch разработана ори?
гинальная технология формирова?
ния матрицы рефлекторов акустиче?
ских волн и быстрый метод расчета
координат точки касания, что гаран?
тирует выдачу результата в течение
15 мс. Этот экран применим к раз?
личным видам мониторов и может
быть оснащен интерфейсами RS232
или USB.

Типы экранов:
стандартный (толщина стекла 3 мм);
антивандальный – закаленное
стекло (6 мм);

защищенный экран – закаленное
стекло (6 мм) в пластиковой рамке,
устойчивой к механическим воздей?
ствиям, которая защищает датчики
от воздействия пыли, воды и т. д.
Экран представляет собой стеклян?

ную панель с размещенными по уг?
лам пьезоэлектрическими преобра?
зователями (Х?, Y?передатчики, Х?,
Y?приемники) и специальным кон?
троллером, коммутирующим на вы?
шеуказанные передатчики высокоча?
стотные сигналы возбуждения ульт?
развуковых колебаний.

По краям стеклянной панели, при?
мыкающим к ультразвуковым пере?
датчикам, нанесены матрицы рефлек?
торов, ориентированных вдоль X?, Y?
координат и отражающих поверхно?
стно акустические волны поперек
фронтальной поверхности стекла. В
результате на поверхности стеклянной
панели образуется устойчивое поле
ПАВ, имеющих взаимно перпендику?
лярные векторы распространения.

Эти волны собираются противопо?
ложными матрицами рефлекторов и
посылаются на пьезоэлектрические
Х?, Y?приемники, которые конвер?
тируют их в последовательность
электрических сигналов, анализиру?
емую контроллером.

При прикосновении к экрану имеет
место поглощение ПАВ, что отобра?
жается в последовательности элект?

рических сигналов принимающих
пьезодатчиков и идентифицируется
контроллером в виде координат точ?
ки касания путем сравнения амплиту?
ды колебаний ПАВ в условиях погло?
щения и в исходном состоянии. Кон?
троллер в режиме определения коор?
динат способен отстроиться от помех,
связанных с пылью, царапинами и за?
грязнениями экрана.

Сенсорные экраны на поверхностно?акустических волнах (SAW)

Сенсорные экраны для ЖК?дисплеев

Диагональ Модель Описание Размеры Видимая область

6,4" SAW064S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 168 x 130 150 x 113

8,4" SAW084S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 207 x 170 180 x 141

10,4" SAW104S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 245 x 188 223 x 168

SAW104T2 Антивандальный SAW, 244 x 187 218 x 163

стекло 6 мм, защищенное 

12,1" SAW121S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 277 x 211 252 x 189

SAW121T2 Антивандальный SAW, 277 x 211 252 x 188

стекло 6 мм защищенное

15,0" SAW151S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 332 x 260 311 x 235

SAW151S2?4 Стандартный SAW, стекло 3 мм 327 x 255 313 x 237

SAW151T2 Антивандальный SAW,  стекло 6 мм, 339 x 266 310 x 235

защищенное 

SAW151T2?4 Антивандальный SAW, 329 x 257 313 x 237

стекло 6 мм, защищенное 

SAW15PT1 Антивандальный 354 x 279 N/A

SAW, стекло 6 мм, защищенное 

17,0" SAW171S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 370 x 306 343 x 277

SAW171S2?4 Стандартный SAW, стекло 3 мм 361x 297 343 x 276

SAW171T2 Антивандальный SAW, 377 x 310 350 x 278

стекло 6 мм, защищенное 

SAW171T2?4 Антивандальный SAW, 363 x 297 343 x 276

стекло 6 мм, защищенное 

SAW17PT1 Антивандальный SAW, 387 x 320 N/A

стекло 6 мм, защищенное 

18,1" SAW181S4 Стандартный SAW, стекло 3 мм 396 x 327 366 x 204

19,0" SAW191S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 412 x 340 383 x 308

SAW191S2?4 Стандартный SAW, стекло 3 мм 403 x 331 382 x 307

SAW191T2 Антивандальный SAW, 412 x 340 383 Х 308

стекло 6 мм, защищенное 

SAW191T2?4 Антивандальный SAW, 405 x 333 381 x 306

стекло 6 мм, защищенное 

20,1" SAW201S2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 444 x 345 413 x 311

21,3" SAW213S1 Стандартный SAW, стекло 3 мм 464 x 361 436 x 328

23,1" SAW231S1 Стандартный SAW, стекло 3 мм 544 x 322 512 x 290

Сенсорные экраны для ЭЛТ?дисплеев

Диагональ Модель Описание Размеры Видимая область

17" SAW17FS2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 364 x 283 335 x 254

SAW17FT2 Антивандальный SAW, 364 x 283 335 x 254

стекло 6 мм, защищенное 

19" SAW19FS2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 400 x 313 370 x 280

21" SAW21FS2 Стандартный SAW, стекло 3 мм 436 x 342 403 x 309

Сенсорные экраны для выпуклых ЭЛT?дисплеев

Диагональ Модель Описание Размеры Видимая область

15" SAW15CS1 Стандартный SAW, 316 x 250 291 x 221

выпуклое стекло 3 мм 

17" SAW17CS1 Стандартный SAW, 364 x 284 333 x 254

выпуклое стекло 3 мм 

19" SAW19CS1 Стандартный SAW, 405 x 318 373 x 283

выпуклое стекло 3 мм 

21" SAW21CS1 Стандартный SAW, 443 x 349 410 x 312

выпуклое стекло 3 мм 

Поверхностно?акустический сенсорный экран
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Инфракрасные сенсорные экраны
ATouch – оригинальная разработка
фирмы, применимая к различным ви?
дам мониторов и плазменных панелей
в широком диапазоне размеров: 10,4”,
12,1”, 15”, 17”, 26”, 30”, 32”, 37”, 42”.

Инфракрасный (ИК) сенсорный эк?
ран представляет собой линейки излу?
чающих интегральных ИК?диодов и
принимающих фототранзисторов,
монтируемых на печатных платах по
периметру обычного дисплея в коробе,
прозрачном для ИК?излучения. ИК?ди?
оды и фототранзисторы размещаются

на противоположных границах дис?
плея так, чтобы была образована коор?
динатная сетка ИК?лучей.

Встроенный микропроцессорный
контроллер сенсорного экрана обеспе?
чивает импульсное питание ИК?дио?
дов и анализирует соответствующую
реакцию фототранзисторов. В момент
касания к экрану каким?либо предме?
том сетка ИК?лучей прерывается, что
детектируется соответствующими фо?
тотранзисторами по X?, Y?осям, и в те?
чение 20 мс контроллер выдает инфор?
мацию о координатах касания.

Преимущества:
работоспособны в диапазоне тем?
ператур от – 20 до + 70 оС при
влажности 95 %;
адаптируются к изменению усло?
вий освещения, включая прямой
солнечный свет;
стабильно сохраняют заданные ус?
ловия калибровки;
вандало? и износоустойчивые эк?
раны идеальны для жестких усло?
вий применения;
исключают параллакс при работе
на ЖК?мониторах;
защищены от загрязняющих ве?
ществ;
возможен выбор интерфейса под?
ключения (RS232, USB).

Применение:
уличные/неуличные киоски;
банкоматы, ATM?системы (NCR);
билетные машины;
медицинская аппаратура;
системы контроля процессов;
операционные в больницах;
транспорт, складское хозяйство;
пищевая промышленность;
большие плазменные панели.

Инфракрасный сенсорный экран

Инфракрасные сенсорные экраны 

Сенсорные экраны для ЖК дисплеев

Диагональ Модель Описание Размеры Видимая Активная 

область область

10,4" IR?104OMG Металлическое обрамление, 272 х 213 212 х 161 212 х 161

антивандальное стекло 3 мм

12,1" IR?121OMG Металлическое обрамление, 306 х 240 248 х 186 248 х 186

антивандальное стекло 3 мм

15" IR?151OMG Металлическое обрамление, 375 х 290 308 х 232 308 х 232

антивандальное стекло 3 мм

IR?151OPG Металлическое обрамление, 353 х 277 308 х 234 308 х 234

антивандальное стекло 3 мм 

17" IR?171OMG Металлическое обрамление, 410 х 332 341 х 273 341 х 273

антивандальное стекло 3 мм

26" IR?260RMG Металлическое обрамление, 670 х 418 581 х 329 581 х 329

антивандальное стекло 5 мм

30" IR?300RMG Металлическое обрамление, 744 х 484 658 х 398 658 х 398

антивандальное стекло 5 мм

32" IR?320RMG Металлическое обрамление, 803 х 493 715 х 405 715 х 405

антивандальное стекло 5 мм

37" IR?370RMG Металлическое обрамление, 907 х 548 819 х 460 819 х 460

антивандальное стекло 5 мм

42" IR?420RMG Металлическое обрамление, 1014 х 615 928 х 529 928 х 529

антивандальное стекло 5 мм 

Сенсорные экраны для ЭЛТ?дисплеев

Диагональ Модель Описание Размеры Видимая Активная 

область область

17" IR?17FOMG Металлическое обрамление, 398 х 306 325 х 244 325 х 244

антивандальное стекло 3 мм

Преимущества:
исключительно высокая
плотность точек касания
– 4096 х 4096;

наиболее высокий
ресурс работы –
50 млн касаний в лю?
бой точке,  MTBF –
300 тыс. часов;

стеклянный экран обла?
дает высокой прозрач?
ностью, обеспечивает
высокое разрешение и
яркость;

работает даже при
наличии царапин на
стекле;

долговечная, стойкая к
царапинам, вандалостой?
кая поверхность экрана;

максимально точный от?
вет на прикосновение;

активизируется паль?
цем, рукой в перчатке,
мягкой указкой.

Применение:
игровые автоматы;
информационные киос?
ки;

торговля, связь;
финансовые операции, 
банкоматы;

медицина.

Материал подложки:
Чистое (без примесей) стекло

или закаленное антивандальное стекло

Край активной области
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