MODERO X SERIES MXD-700 | 7" широкоэкранная проводная сенсорная панель

MXD-700

7" настенная сенсорная панель X серии
Награда 2012 г.
Best New Control System Hardware Product:
AMX's Modero X Series Touch Panels

MXD-700 черная альбомной или книжной
ориентации

Ïåðåäîâàÿ òåõíîëîãèÿ!
Сенсорные панели Modero серии X являются самыми элегантными интерфейсами, специально разработанными для управления.
Панель оснащена передовыми технологиями для управления аудио-видео оборудованием, обеспечивая при этом максимальное качество звука и видео. Имеет быстрый процессор, великолепную графику.
Панель прекрасно подойдет для самых изысканных интерьеров.

Особенности
•

Панели этой серии поддерживают новую коммуникационную технологию
NFC, что позволяет пользователям персонализировать свою рабочую среду.

•

Возможно подключение телефона по Bluetooth (опция) или USB-порту. Поддержка HD видео.

•

Сенсорные панели Modero X серии поддерживают
пользовательский интерфейс с расширенной функциональностью: несколько типов касаний пальцами, динамическое изменение структуры и расширенные возможности анимации.

•

Сенсорный экран с технологией Fringe Field
Switching (FFS) – технологией, которая обеспечивает широкие углы обзора (± 89° по вертикали и
горизонтали).

•

Датчик освещенности: фоточувствительный датчик
для автоматического регулирования яркости панели.

•

Датчик движения: ИК-датчик для автоматического
включения панели при приближении к ней.

•

Удаленное управление: VNC Server, G4 Web Control, AMX Resource Management Suite.

•

Аудиоконференция: полный дуплекс.

•

Кнопка sleep: для перевода панели в режим «сон» или для доступа к страницам установок, калибровки.

MXD-700

Опции сенсорной панели
Ориентация:
альбомная или книжная.
Размещение:
на стене.
Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà:
Multi Preview (MXA-MP),
Multi Preview Live (MXAMPL). Ýòè óñòðîéñòâà ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñîâìåñòíî
ñ Enova DVX èëè Enova
DGX ïîçâîëÿþò îòîáðàæàòü
íà ñåíñîðíîé ïàíåëè
äî 10 èçîáðàæåíèé (ïðèâüþ)
âèäåîñèãíàëîâ.

Беспроводное соединение

Ethernet (PoE)

Разрешение / соотношение сторон экрана

1024 × 600 пикс. или 600 × 1024 пикс. /
16:9 или 9:16

Габаритные размеры (ш × в × г), см

18,6 × 12,2 × 6,3 или
12,2 × 18,6 × 6,3

Интерком + телефон

•

Отображение видео

Full motion

Bluetooth òåëåôîí,

Память / хранение данных

512 МБ RAM / Flash 4 ГБ SD

Bluetooth USB-àäàïòåð.
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