
Процессор

Память

Энергопотребление

Рабочая температура

Интерфейс связи

Подключайтесь и контролируйте

Экран Full HD работающий на Android 

Поддержка мультитач

Подключение Ethernet и Wi-Fi 

Дружественное к пользователю 
программное обеспечение 
для подключения к   
FX-контроллерам и другим

FdxCompact VISIO-15-C
15.6” сенсорный интерфейс
для FX-контроллера

устройствам с web-интерфейсом.

Технические характеристики

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

TCP/IP через Ethernet и/или Wi-Fi

от 0 до +40°С

530 мА при 24 В постоянного тока

1 ГБ RAM, 8 ГБ SSD

Rockchip RK3188 4-х ядерный Cortex-A9 1.6 ГГц

Сенсорный экран человеко-машинного интерфейса с диагональю 15.6" это самый 
простой способ контролировать состояние вашей системы управления зданием. 
Установленный на дверь электрического щитка в любом месте здания, Visio-15-C может 
использоваться для доступа к любому FX-контроллеру или другим устройствам в здании  
подсоединенным по протоколу TCP/IP. Обеспечивая простой доступ, быстрое и 
защищенное соединение с контроллерами, этот дисплей является идеальным способом 
организации обслуживания или поддержки персонала при взаимодействии с системами 
здания.
Используя знакомое окружение операционной системы Android, все пользователи 
естественным образом ощутят комфорт и простоту работы.
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Соединения:

Как вариант, можно использовать комплект FX-Vesamount для установки на стену. 

Этот набор установки экрана содержит: 75x75 мм монтажную скобу,
четыре винта M4x4мм для вворачивания в обратную сторону экрана. 
Внимание!: Не вворачивайте винты глубже 5 мм в обратную сторону экрана!

Установка:

Размеры:

Процессор:  Rockchip RK3188 Quad Core Cortex-A9 1.6 GHz

Память:  1 ГБ DDR3

Хранилище:   8 ГБ NAND flash

Разъем карточки:  MicroSD карты объемом до 32 ГБ

Стандарт Wi-Fi:   802.11b/g/n

Ethernet:  10/100 МБит/сек с автоопределением

USB:  2 x USB + 1 x miniUSB

Диагональ экрана:  15.6 дюймов

Соотношение сторон:   16:9

Разрешение:  1920 ∗ 1080 пикселей

Углы обзора:  85/85/85/85

Количество цветов:  16.7 миллиона

Контраст:   500:1

Яркость:  2300 кандел/м

Питание:   8.5 Ватт при24 В пост. тока
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