
Transparent OLED Touch Signage EW5TK-A

Заглянуть за грань,
LG Transparent Touch OLED

Удивительная 

прозрачность
Интуитивный

P-Cap сенсор

Высокая 

надежность

Непревзойденное

качество изображения

* Все изображения использованы в качестве иллюстраций

55EW5TK-A

Диагональ 55"

Технология матрицы OLED

Разрешение экрана 1 920 × 1 080 (FHD)

Прозрачность 33%

Яркость 150/400 кд/м² (APL 100% / 25%)

Контраст 150 000 : 1

Время отклика 1 мс (Серый к серому), 8 мс (MPRT)

Монтаж ландшафт/портрет Да / Да



55EW5TK-A

LG Transparent Touch OLED открывает пространства, ранее скрытые за дисплеем, наполняя
яркими образами окружающий мир.
Обладая высокой прозрачностью и яркими, четкими цветами, дисплей обеспечивает визуальное
дополнение объектов, расположенных сзади, производя впечатляющий «wow» эффект.

Потрясающая прозрачность

* Все изображения использованы в качестве иллюстраций



Яркие и четкие цвета
Технология LG OLED дисплеев обеспечивает насыщенные и яркие цвета и высокий контраст даже когда
дисплей становится прозрачным. Это позволяет смешать медиаконтент с окружением естественно и
целостно.

Интуитивный P-Cap сенсор

Применение P-Cap сенсорной пленки к прозрачному дисплею позволяет расширить функциональные
возможности интерактивного взаимодействия в различных направлениях бизнеса. Пользователь может
получить приятный опыт взаимодействия с контентом касанием.

Высокая прозрачность Закаленное защитное стекло
Закаленное стекло защищает экран от внешних
повреждений и царапин. Конструктивно стекло
сделано безопасным для минимизации возможных
травм пользователя. Использование OCA*
(оптически прозрачного клея) для соединения
стекла и OLED матрицы обеспечивает лучшие
характеристики прозрачности дисплея.

Закаленное 

стекло

(3T)

OCA*

55EW5TK-A

* Optically Clear Adhesive

Технология LG OLED не требует модуля подсветки,
что обеспечило возможность создать прозрачный
дисплей. Коэффициент прозрачности LG
Transparent Touch OLED составляет 33%, даже с
учетом P-Cap сенсорной пленки, что позволяет
свободно рассмотреть предмет за экраном с
наложением дополнительного изображения.



Пространственная гармония
LG Transparent Touch OLED спроектированы как дисплеи для встраивания, это означает, что их можно
устанавливать различными способами для интеграции в существующие конструкции и пространства.
Дисплеи можно монтировать вертикально, горизонтально и переворачивать. Использование Transparent
Touch OLED позволяет подчеркнуть статус места, где они установлены, и создать впечатляющий образ.

Интерфейсы

Download

LG C-Display+

Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display

www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

twitter.com/LG_ID_HQ
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* Интерфейсные панели могут отличаться от изображения выше, пожалуйста, обратитесь к специалистам LG перед заказом.

55EW5TK-A

* Для оптимального решения по монтажу Transparent Touch OLED, обратитесь к специалистам LG перед заказом.
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