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Опции сенсорной панели

Ориентация: 
альбомная или книжная.

Размещение: 
на стене.

Äополнительнûе óстройстâа: 
Multi Preview (MXA-MP), 
Multi Preview Live (MXA-
MPL). Ýти óстройстâа при 
использоâании соâместно 
с Enova DVX или Enova 
DGX позâоляþт отображать 
на сенсорной панели 
äо 10 изображений (приâьþ) 
âиäеосиãналоâ. 

Ïåðåäîâàÿ òåõíîëîãèÿ!
Сенсорнûе панели Modero серии X яâляþтся са-
мûми элеãантнûми интерфейсами, специально 
разработаннûми äля óпраâления.

Панель оснащена переäоâûми технолоãиями äля 
óпраâления аóäио-âиäео оборóäоâанием, обе-
спечиâая при этом максимальное качестâо зâóка 
и âиäео. Имеет бûстрûй процессор, âеликолеп-
нóþ ãрафикó. 

Панель прекрасно поäойäет äля самûх изûскан-
нûх интерьероâ. Преäназначена äля помещений 
с поâûшеннûми требоâаниями защитû информа-
ции.

Осîбåííîсòè

•	 Поääержка HD âиäео.

•	 Сенсорнûе панели Modero X серии поääержиâаþт поль-
зоâательский интерфейс с расширенной фóнкциональ-
ностьþ: несколько типоâ касаний пальцами, äинамиче-
ское изменение стрóктóрû  и расширеннûе âозможности 
анимации. 

•	 Сенсорнûй экран с технолоãией In-Plane Switching 
(IPS) – ноâейшей технолоãией, использóемой â попó-
лярнûх планшетах / мобильнûх óстройстâах, что обе-
спечиâает широкие óãлû обзора (± 89° по âертикали и ãори-
зонтали) и наиболее точнóþ цâетопереäачó.

•	 Äатчик осâещенности: фоточóâстâительнûй äатчик äля аâтоматическоãо 
реãó лироâания яркости панели. 

•	 Äатчик äâижения: ИК-äатчик äля аâтоматическоãо âклþчения панели при 
приближении к ней. 

•	 Уäаленное óпраâление: VNC Server, G4 Web Control, AMX Resource Manage-
ment Suite.

•	 Кнопка sleep: äля переâоäа панели â режим «сон» или äля äостóпа к стра-
ницам óстаноâок, калиброâки.

MODERO X SERIES MXD-1000-NC  |  10" широкоэкранная проâоäная сенсорная панель

MXD-1000-NC
10" настенная сенсорная панель X серии  
без микрофона и камерû

 MXD-1000-NC черная  
 альбомной или книжной ориентации

MXD-1000-NC (бåз мèкðîфîíà è кàмåðы)

Беспроâоäное соеäинение Ethernet (PoE) 

Разрешение / соотношение сторон экрана 1280 × 800 пикс. или 800 × 1280 пикс. /  
16:9 или 9:16

Габаритнûе размерû (ш × â × ã), см 25,2 × 17,1 × 6,7 или 17,1 × 25,2 × 6,7

Интерком + телефон –

Отображение âиäео Full motion

Память / хранение äаннûх 512 МБ RAM / Flash 4 ГБ SD
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