MODERO X SERIES MXT-1900L-PAN-NC | 19,4" проводная сенсорная панель

MXT-1900L-PAN-NC

19,4" настольная сенсорная панель панорамного типа
X серии без микрофона и камеры
Награда 2012 г.
Best New Control System Hardware Product:
AMX's Modero X Series Touch Panels

MXT-1900L-PAN-NC черная

Инновационный шаг!
Эта уникальная панорамная
сенсорная панель управления позволяет пользователю
взаимодействовать с технологиями по-новому в целом.
Сенсорная панель панорамного типа позволяет
использовать увеличенное
пространство экрана для
управления подобно тому,
как оно используется в компьютере или мобильном
устройстве – в многозадачном режиме. Одна часть экрана может, например,
использоваться для предварительного просмотра видео, другая для управления
устройствами при этом имеется полный доступ к управлению светом, климатом
и многому другому.
Эта сенсорная панель прекрасно подойдет для конференц-залов и аудиторий,
там, где панорамные поверхности управления, необходимы для обеспечения
доступа к различным функциям одновременно, оставаясь при этом элегантной
и ненавязчивой.

Опции сенсорной панели

В резиденции, она идеально подойдет для домашнего кинотеатра или домашнего офиса, где панорамную поверхность управления можно использовать для
управления системами во всем доме. Предназначена для помещений с повышенными требованиями защиты информации.

Размещение:
на столе.

Продуктивные технологии
•
•

•

•
•

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 In-Plane Switching (IPS) – новейшей технологией, используемой в популярных планшетах / мобильных устройствах,
что обеспечивает широкие углы обзора (± 89° по верт. и гор.) и наиболее
точную цветопередачу.
Автоматическая регулировка яркости панели.
Автоматическое включение панели при приближении к ней.
MXT-1900L-PAN-NC (без микрофона и камеры)
Беспроводное соединение

Ethernet (PoE)

Разрешение / соотношение сторон экрана

1920 × 530 пикс. / 32 × 9

Габаритные размеры (ш × в × г), см

51,9 × 17,5 × 7,4

Интерком + телефон

–

Отображение видео

Full motion

Память / хранение данных

512 МБ RAM / Flash 4 ГБ SD
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Ориентация:
альбомная.

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.

