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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.

Инновационный шаг!
Ýта óникальная панорамная сенсорная панель óпраâления позâоляет поль-
зоâателþ âзаимоäейстâоâать с технолоãиями по-ноâомó â целом. 

Сенсорная панель панорамноãо типа позâоляет использоâать óâеличенное 
пространстâо экрана äля óпраâления поäобно томó, как оно использóет-
ся â компьþтере или мобильном óстройстâе – â мноãозаäачном режиме. 
Оäна часть экрана может, например, использоâаться äля преäâарительно-
ãо просмотра âиäео, äрóãая äля óпраâления óстройстâами при этом име-
ется полнûй äостóп к óпраâлениþ сâетом, климатом и мноãомó äрóãомó.

Ýта сенсорная панель прекрасно поäойäет 
äля конôеренц-залоâ и аóäиторий, там, 
ãäе панорамнûе поâерхности óпраâле-
ния, необхоäимû äля обеспечения äо-
стóпа к различнûм ôóнкциям оäноâре-
менно, остаâаясь при этом элеãантной и 
ненаâязчиâой.

В резиäенции, она иäеально поäойäет 
äля äомашнеãо кинотеатра или äомаш-
неãо оôиса, ãäе панорамнóþ поâерх-
ность óпраâления можно использоâать 
äля óпраâления системами âо âсем äоме.

Продуктивные технологии
Панели этой серии поääержиâаþт ноâóþ коммóникационнóþ технолоãиþ NFC, 
что позâоляет пользоâателям персонализироâать сâоþ рабочóþ среäó.
•	 Возможно поäклþчение телеôона по Bluetooth (опция) или USB-портó. Поä-

äержка HD âиäео.
•	 Сенсорнûе панели Modero X серии поääержиâаþт пользоâательский интер-

ôейс с расширенной ôóнкциональностьþ: несколько типоâ касаний паль-
цами, äинамическое изменение стрóктóрû и расширеннûе âозможности 
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 âерт. и ãор.) и наиболее 
точнóþ цâетопереäачó.

•	 Аâтоматическая реãóлироâка яркости панели.
•	 Аâтоматическое âклþчение панели при приближении к ней. 
•	 В моäели альбомной ориентации âстроенная âиäеокамера HD 720p äля âи-

äеоконôеренций.

MODERO X SERIES MXD-1900L-PAN  |  19,4" проâоäная сенсорная панель

MXD-1900L-PAN
19,4" настенная сенсорная панель  
панорамноãо типа X серии

 MXD-1900L-PAN черная альбомной или   
 книжной ориентации

MXD-1900L-PAN

Беспроâоäное соеäинение Ethernet (PoE) 

Разрешение / соотношение сторон экрана 1920 × 530 пикс. / 12 × 5

Габаритнûе размерû (ш × â × ã), см 51,9 × 17,5 × 7,4 или 17,5 × 51,9 × 7,4

Интерком + телеôон •

Отображение âиäео Full motion

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