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Опции сенсорной панели

Ориентация: 
книжная или альбомная.

Размещение: 
в настенном модуле-
зарядном устройстве, в на-
стольном зарядном устрой-
стве.

Внешние кнопки: 
4 программируемые ем-
костные кнопки с экранным 
указателем, одна емкостная 
навигационная панель.

И проводная и беспроводная!
В панели MVP-9000i скорость и безопасность проводной 
передачи данных по Ethernet (PoE) комбинируется со 
свободой беспроводной связи 802.11a/b/g. Из прово-
дной в беспроводную панель легко превращается при 
изъятии ее из настенного модуля. Встроенные теле-
фон и интерком, 9" широкоформатный экран и дина-
мичные переходы между страницами делают эту панель 
самой универсальной в серии сенсорных панелей.

Улучшенный интерфейс пользователя с дополнительными эффектами при пере-
ходе между страницами – выбор из 7! новых эффектов. Например, имитация 
переворачивания страниц книги или эффект зеркального отражения!

Обновление прошивки или загрузка новых страниц сенсорной панели возможны 
непосредственно с мини-SD или USB флеш-карты. Новая антенна панели повы-
шает надежность беспроводного подключения, так как объединяет две антенны, 
которые автоматически переключаются для обеспечения самого сильного сигна-
ла. Монтажный бокс может быть установлен в стенах из гипсокартона, бетона, 
кирпича и др.

Широкоформатный цветной экран с активной TFT матрицей
IPS технология с широкими углами обзора – 85° во всех направлениях. Под-
держка динамических изображений с частотой 24 кадр./с, мультиэкранного ре-
жима видеоконференций.

Дополнительные кнопки
Просто прикоснитесь к любой из четырех сенсорных кнопок, и на экране рядом 
с кнопкой появится подсказка с описанием ее функции. Прикоснитесь еще раз 
для выполнения этой функции.

Дополнительная навигация
Дополнительная сенсорная навигационная панель для быстрого перехода вверх, 
вниз, вправо или влево.

Встроенный телефон
Со встроенной функциональностью телефона и интеркома легко получать и со-
вершать звонки – как в гостиную, так и по всему миру.

MODERO VIEWPOINT 9000i  |  9" широкоэкранная беспроводная сенсорная панель

MVP-9000i
9" сенсорная панель  
с функцией интеркома

 MVP-9000i-GB черная
 MVP-9000i-GW белая

Награда «GOLD AWARD 
WINNER» 2011 г.

Основные особенности MVP-9000i

Проводное / беспроводное соединения Ethernet (PoE) / Wi-Fi 802.11 a/b/g

Разрешение / соотношение сторон экрана 800 × 480 пикс. / 16 × 9

Габаритные размеры (ш × в × г), см 19,4 × 27,9 × 2,7

Интерком + телефон •

Отображение видео динамические изображения 24 кадр./с, 
MPEG2 и MPEG4

Память / хранение данных 256 МБ RAM / Flash 1 ГБ SD


