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Опции 
сенсорной панели

Ориентация: альбомная.

Размещение: на столе

Äополнительнûе óстройстâа: 
Multi Preview (MXA-MP), 
Multi Preview Live (MXA-
MPL). Ýти óстройстâа при 
использоâании соâместно 
с Enova DVX или Enova 
DGX позâоляþт отобраæать 
на сенсорной панели 
äо 10 изобраæений (приâьþ) 
âиäеосиãналоâ.  

Инновационный шаг!
Ýта óниêальная панорамная сенсорная панель óпраâ-
ления позâоляет пользоâателþ âзаимо äейст âоâать с 
теõнолоãиями по-ноâомó â целом.

Ñенсорная панель панорамноãо типа поз âо ляет 
исполь зоâать óâели÷енное пространстâо ýêрана äля 
óпраâления поäобно томó, êаê оно использóется 
â êомпьþтере или мобильном óстройстâе – 
â мноãо заäа÷ном реæиме. Оäна ÷асть ýêрана 
моæет, например, использоâаться äля преä-
âарительноãо прос мотра âиäео, äрóãая äля 
óпраâления óстройстâами просмотра при 
ýтом имеется полнûй äостóп ê óпраâлениþ 
сâетом, êлиматом и мноãомó äрóãомó.

Ýта сенсорная панель преêрасно поäойäет äля 
êонôåðåнц-çаëов и аóäиторий, там, ãäе панорамнûе поâерõ-
ности óпраâления, необõоäимû äля обеспе÷ения äостóпа ê разли÷нûм 
ôóнêциям оäноâременно, остаâаясь при ýтом ýлеãантной и ненаâяз÷иâой. 

Â ðåçиäåнции, она иäеально поäойäет äля äомаøнеãо êинотеатра или äомаø-
неãо оôиса, ãäе панорамнóþ поâерõность óпраâления моæно использоâать 
äля óпраâления системами âо âсем äоме. Преäназна÷ена äля помещений с по-
âûøеннûми требоâаниями защитû инôормации.

Пðоäуêтивныå тåхноëогии
•	 Поääерæêа HD âиäео.  

•	 Ñенсорнûе панели Modero X серии поääерæиâаþт пользоâательсêий 
интерôейс  с расøиренной ôóнêциональностьþ: несêольêо типоâ 
êасаний пальцами, äинами÷есêое изменение стрóêтóрû и расøиреннûе 
âозмоæности анимации. 

•	 Ñенсорнûй ýêран с теõнолоãией In-Plane Switching (IPS) – ноâейøей 
теõнолоãией, использóемой â попóлярнûõ планøетаõ / мобильнûõ 
óстройстâаõ, ÷то обеспе÷иâает øироêие óãлû обзора (± 89° по âерт.  
и ãор.) и наиболее то÷нóþ цâетопереäа÷ó.

•	 Àâтомати÷есêая реãóлироâêа ярêости панели. 

•	 Àâтомати÷есêое âêлþ÷ение панели при приблиæении ê ней.

MODERO X SERIES MXT-2000XL-PAN-NC  |  20,3" проâоäная сенсорная панель

MXT-2000XL-PAN-NC
20,3" настольная сенсорная панель панорамноãо типа 
X серии без миêроôона и êамерû

 MXT-2000XL-PAN-NC ÷ерная

Наãраäû 2012 ã.:
Best New Control System Hardware Product: 
AMX's Modero X Series Touch Panels
Commercial Integrator's BEST Awards – Touch-
screens: Modero X Series Touch Panel (20.3")

MXT-2000XL-PAN-NC (бåç миêðоôона и êамåðы)

Беспроâоäное соеäинение Ethernet (PoE) 

Разреøение / соотноøение сторон ýêрана 1920 × 800 пиêс. / 12 × 5

Габаритнûе размерû (ø × â × ã), см 51,7 × 26,7 × 15,2

Интерêом + телеôон –

Отобраæение âиäео Full motion

Память / õранение äаннûõ 512 МБ RAM / Flash 4 ГБ SD


