MODERO NXD-500i, NXD-500iW | 5" широкоэкранные проводные сенсорные панели

NXD-500i
NXD-500iW водостойкая IP51

Награды NXD-500i, NXD-500iW 2010 г.
Nomination For Editor's Choice Top
Product Picks

5" настенные сенсорные панели
с функцией интеркома

NXD-500i-MB, NXD-500iW-MB черная рамка
в стиле Mystique* альбомной или книжной
ориетации
NXD-500i-MW, NXD-500iW-MW белая рамка
в стиле Mystique книжной ориетации
NXD-500i серебристая рамка альбомной или
книжной ориетации
Маленькая, но мощная!
Эта маленькая, но мощная панель – последняя разработка
в семействе панелей с функцией интеркома. NXD-500i очень
тонкая (около 5 см глубиной) и компактная, легко и быстро
устанавливается. Питание панели осуществляется по Ethernet.
Встроенный или навесной монтаж панели позволяет устанавливать ее на стене
там, где использование переносных панелей нежелательно: перед входными
дверями, в ванных, на кухнях, в проходных и др. помещениях.

Широкоформатный цветной экран с активной TFT матрицей
IPS технология с широкими углами обзора – 85° во всех направлениях.

Дополнительные датчики

Опции сенсорной панели
Ориентация:
альбомная или книжная.
Размещение:
встроенный или навесной
монтаж на стене, в настольном модуле.
Внешняя кнопка:
одна программируемая емкостная кнопка.

Датчик освещенности: фоточувствительный датчик для автоматического регулирования яркости панели. Датчик движения: ИК-датчик для автоматического включения панели при приближении к ней.

Встроенный интерком
Полный дуплекс для связи между сенсорными панелями с функцией интеркома
или с дверными видеопанелями Metreau компании AMX.

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

IP51
Имеются две сертифицированные IP51 водостойкие модели панелей черного и белого цветов NXD-500iW-MB и NXD-500iW-MW.
* Целый ряд сенсорных панелей AMX объединяет прекрасный дизайн корпусов черного
или белого цветов – стиль Mystique.

Основные особенности NXD-500i, NXD-500iW
Проводное соединение

Ethernet (PoE)

Разрешение / соотношение сторон экрана

800 × 480 пикс. или 480 × 800 пикс. /
16 × 9

Габаритные размеры (ш × в × г), см

10,5 × 14,2 × 5,0 или 14,2 × 10,5 × 5,0

Интерком + телефон

•

Отображение видео

Dynamic images 24 кадр./с

Память / хранение данных

128 МБ STD / Flash 256 МБ
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Настольный модуль
NXA-TTS500

