MODERO VIEWPOINT 5200i | 5,2" широкоэкранная беспроводная сенсорная панель

MVP-5200i
Êíîïî÷íûå ïàíåëè

Награды:
2010 г. Nomination For Editor's Choice Top Product Picks
2008 г. High Impact of the Year
2008 г. RESI Award – Best Touchscreen Control Panel

5,2" сенсорная панель
с функцией интеркома

óïðàâëåíèÿ Metreau

MVP-5200i-GB глянцевая черная
MVP-5200i-GW глянцевая белая

MET-6N
MET-7
Полная функциональность!
MET-13

Панель идеально подходит
для беспроводного
Êîãäà â âûáîðå êëàâèàòóðû ñàìûì âàæíûì
управления домашним ôàêòîðîì
кинотеатром
и ôóíêöèîíàëüíîñòü
аудиоÿâëÿåòñÿ ñòèëü,
мультирумом.
è óïðîùåííàÿ èíñòàëëÿöèÿ, êíîïî÷íûå ïàíåëè Metreau ÿâëÿþòñÿ âåðíûì ðåøåíèåì. Îò
óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì, êëèìàòîì, îêíàìè,
ñïðèíêëåðàìè äî àóäèî-âèäåî ñèñòåì — ýòè
Высокая скорость работы
при потреблении
òîíêèå è èçÿùíûå ïàíåëè îáëàäàþò âñåé
меньшего количества
энергии
ìîùüþ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìû «Óìíûé äîì».

Особенности:
•

Ñòèëüíûé äèçàéí ðàìêè ïàíåëè ïîçâîëÿåò
îáúåäèíèòü, ïðè íåîáõîäèìîòè, îäèí, äâà èëè
òðè ìîäóëÿ.

• 24 битная глубина цвета сенсорного экрана
с активной TFT матрицей
• 4 ИК-порта (в т.ч. 2 пользовательских)
• Встроенная подставка и стилус
• Разъем для наушников и USB порт
• Внутренний аккумулятор

Компактность

Ïðåäîïðåäåëåííûå
êíîïêè áûñòðîãî
äîñòóïà ê óïðàâëåíèþ

Ãîëóáàÿ
ñâåòîäèîäíàÿ
ïîäñâåòêà

Óâåëè÷åíûé ðàçìåð òàêòèëüíûõ
êíîïîê

Очень легкая (всего 600 г), компактная и тонкая панель.

Опции сенсорной панели

ÈÊ-äàò÷èê

Встроенный интерком
Ñâåòîäèîäíûé
Интерком позволяет
работать в режимах двухсторонней и односторонней связи, одностороннегоèíäèêàòîð
контроля
и в приватном режиме. Панель имеет микрофон
óðîâíÿ ÈÊи динамики.
ñèãíàëà
Äèñê íàâè-

Навигационное ãàöèè
колесо
Нажимая сверху, снизу, справа или слева на диск вы активизируете определенные уровни или функции. Выбор осуществляется нажатием на кнопку в центре.
Вращая навигационное колесо, вы можете изменять уровень звука, освещенности.

Зарядные станции

Íàæèìàÿ ââåðõó,

Âðàùàÿ íàâèãàöèîí-

Ïàíåëü MET-6N

Ïàíåëü MET-13

âíèçó, ñïðàâà èëè
íûé äèñê ïî ÷àñîâîé
ñ 13 êíîïêàìè
ñ 6 êíîïЗарядки
êàìè
Имеется два типа зарядных
станций – настенная
и настольная.
аккумуñëåâà íà äèñê âû
èëè ïðîòèâ ÷àñîâîé
ïëþñ äèñê óïðàâлятора хватит на 6 часовàêòèâèçèðóåòå
непрерывной
работы
панели.
îïðåñòðåëêè âû ìîæåòå
ëåíèÿ (âñåãî 13
äåëåííûå óðîâíè
èëè ôóíêöèè. Âûáîð

Основные особенности MVP-5200i
îñóùåñòâëÿåòñÿ

èçìåíÿòü óðîâåíü
çâóêà, îñâåùåííîñòè
è äð.

ôóíêöèé)

òèåì íà êíîïêó
Беспроводное соединениеíàæà
â öåíòðå.

Wi-Fi 802.11 b/g

Разрешение / соотношение сторон экрана

800 × 480 пикс. / 16 × 9

Габаритные размеры (ш × в × г), см

19,0 × 12,0 × 2,0

Интерком + телефон

•

Отображение видео

динамические изображения 24 кадр./с,
MPEG2 и MPEG4

Память / хранение данных

256 МБ RAM / Flash 256 МБ

11

© «Ависат», 2012
Компания «Ависат» авторизованный дилер продукции AMX (США)

•

www.avisat.ua

•

www.amx.com.ua

Ïàíåëè âûïóñêàþò
ñÿ ÷åðíîãî,
Ориентация:
áåëîãî è ñâåëîальбомная.
ìèíäàëüíîãî
öâåòîâ

Размещение:
в настенном зарядном
устройстве, в настольном
зарядном устройстве.
Внешние кнопки:
Навигационное колесо
с 5 встроенными кнопками
выбора.

Ïàíåëü MET-7
ñ 7 êíîïêàìè

