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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. 

Bluetooth телеôон, 

Bluetooth USB-аäаптер.

Ïåðåäîâàÿ òåõíîëîãèÿ!
Сенсорнûе панели Modero серии X яâляþтся самûми элеãант-
нûми интерôейсами, специально разработаннûми äля óпраâ-
ления.

Панель оснащена переäоâûми технолоãиями äля óпраâления 
аóäио-âиäео оборóäоâанием, обеспечиâая при этом макси-
мальное качестâо зâóка и âиäео. Имеет бûстрûй процессор, 
âеликолепнóþ ãраôикó. 

Панель прекрасно поäойäет äля самûх изûсканнûх интерьероâ.

Осîбåííîсòè
•	 Панели этой серии поääержиâаþт ноâóþ коммóникационнóþ техноло-

ãиþ NFC, что позâоляет пользоâателям персонализироâать сâоþ рабо-
чóþ среäó.

•	 Возможно поäклþчение телеôона по Bluetooth (опция) или USB-портó. 
Поääержка HD âиäео.

•	 Сенсорнûе панели Modero X серии поääержиâаþт пользоâательский 
интерôейс с расширенной ôóнкциональностьþ: несколько типоâ касаний 
пальцами, äинамическое изменение стрóктóрû  и расширеннûе âозмож-
ности анимации. 

•	 Сенсорнûй экран с технолоãией In-Plane Switching (IPS) – ноâейшей техно-
лоãией, использóемой â попóлярнûх планшетах / мобильнûх óстройстâах, 
что обеспечиâает широкие óãлû обзора (± 89° по âертикали и ãоризонтали) 
и наиболее точнóþ цâетопереäачó.

•	 Äатчик осâещенности: ôоточóâстâительнûй äатчик äля аâтоматическоãо ре-
ãóлироâания яркости панели. 

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

•	 Камера: HD 720p камера äля âиäеоконôеренций и чатоâ (только äля мо-
äелей альбомной ориентации), сâетоäиоäнûй инäикатор актиâной камерû.

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

•	 Аóäиоконôеренция: полнûй äóплекс.

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

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

MXD-1000
10" настенная сенсорная панель X серии

 MXD-1000 черная  альбомной или книжной  
 ориентации

MXD-1000

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 + телеôон •

Отображение âиäео Full motion

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