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Высокая степень масштабируемости, с девятью
размерами дисплея для панельных ПК и панелей
управления

Диапазон моделей с мультитач
дисплеем дополнен
широкоформатным экраном с
диагональю 11,6 дюйма.
Благодаря чрезвычайно широкому ассортименту панелей
управления и панельных ПК компания Beckhoff помогает
найти оптимальное решение для любых задач визуализации.
При использовании подобных устройств в сложных станках
или установках вы получите не только технологически
продвинутое решение, но и высококачественный внешний
вид. Новый формат широкоформатных дисплеев с
диагональю 11,6 дюйма пополнил модельный ряд компактных
устройств визуализации.
Популярные сенсорные панели серии CP2xxx и CP3xxx от Beckhoff
дополнились новыми 11,6-дюймовыми устройствами с форматом
16:9. Линейка дисплеев в настоящее время представлена девятью
размерами: 7”, 11,6”, 15,6”, 18,5“, 21,5” и 24”- в широкоэкранном
формате; 12”, 15” и 19”- в формате 4:3.
Новые широкоформатные мультитач панели от Бекхофф
предлагают тот же широкий набор опций, что и традиционные в
формате 4:3. Дополнительным преимуществом является высокое
разрешение нового дисплея с диагональю 11,6 дюйма — 1366 ×
768 пикселей.
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Оно соответствует разрешению устройств с диагональю 15,6 и
18,5 дюйма, что позволяет использовать имеющуюся
визуализацию на панелях трех разных размеров без
дополнительных изменений проекта Это выгодно, в первую
очередь, пользователям, которые хотят использовать
унифицированную управляющую поверхность для всего спектра
оборудования и экономить средства и усилия благодаря выбору
панели управления в соответствии с размером установки.
Новые широкоформатные устройства доступны как в виде
встраиваемых панельных ПК серии CP26xx и CP27xx, так и в виде
встраиваемых панелей управления (CP29xx) и панелей
управления с кронштейном (CP39xx). Как и все мультитач панели
Beckhoff, они обладают высококачественным фрезерованным
корпусом из алюминия с металлической защитой передней части
дисплея по периметру.
 www.beckhoff.ru/multitouch
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Описание к фото:
Сенсорные мультитач панели серии CP3xxx в виде встраиваемых
и компактных устройств теперь включают также варианты 11,6
дюйма с высоким разрешением 1366 × 768 пикселей.
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