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Опции сенсорной панели

Ориентация: 
книжная.

Размещение: 
на стене.

Äополнителüнûе óстройстâа: 
Multi Preview (MXA-MP), 
Multi Preview Live (MXA-
MPL). Ýти óстройстâа при 
исполüзоâании соâместно 
с Enova DVX или Enova 
DGX позâоляþт отоáражатü 
на сенсорной панели 
äо 10 изоáражений (приâüþ) 
âиäеосиãналоâ. 

Bluetooth телеôон, 

Bluetooth USB-аäаптер.

Ïåðåäîâàÿ òåõíîëîãèÿ!
Сенсорнûе панели Modero серии X яâляþтся самûми элеãантнûми ин-
терôейсами, специалüно разраáотаннûми äля óпраâления.

Панелü оснащена переäоâûми технолоãиями äля óпраâления аóäио-
âиäео оáорóäоâанием, оáеспечиâая при этом максималüное качестâо 
зâóка и âиäео. Имеет áûстрûй процессор, âеликолепнóþ ãраôикó.

Панелü прекрасно поäойäет äля самûх изûсканнûх интерüероâ.

Осîбåííîсòè
•	 Панели этой серии поääержиâаþт ноâóþ коммóникационнóþ тех-

нолоãиþ NFC, что позâоляет полüзоâателям персонализироâатü 
сâоþ раáочóþ среäó.

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

•	 Сенсорнûе панели Modero X серии поääержиâаþт полüзоâателü-
ский интерôейс с расширенной ôóнкционалüностüþ: несколüко 
типоâ касаний палüцами, äинамическое изменение стрóктóрû и 
расширеннûе âозможности анимации. 

•	 Сенсорнûй экран с технолоãией Fringe Field Switching (FFS) – тех-
нолоãией, которая оáеспечиâает широкие óãлû оáзора (± 89° по 
âертикали и ãоризонтали) и âеликолепнóþ цâетопереäачó. Кон-
траст 1000:1.

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

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

•	 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, калиáроâки.

MODERO X SERIES MXD-430  |  4,3" широкоэкранная проâоäная сенсорная панелü

MXD-430
4,3" настенная сенсорная панелü X серии

 MXD-430 черная книжной ориентации

MXD-430

Беспроâоäное соеäинение Ethernet (PoE) 

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

Гаáаритнûе размерû (ш × â × ã), см 8,2 × 12,0 × 6,1

Интерком + телеôон •

Отоáражение âиäео MPEG-2, MPEG (720p)

Памятü / хранение äаннûх 512 МБ RAM / Flash 4 ГБ SD
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Best New Control System Hardware Product: 
AMX's Modero X Series Touch Panels

Сертиôикатû:
FCC Part 15 Class B, C-Tick CISPR 
22 Class B, CE EN 55022 Class B и 
EN 55024, CB Scheme IEC 60950-
1, IC, IEC/EN-60950, UL, RoHS / 
WEEE compliant


