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Программируемые терминалы серии NQ

Семейство NQ состоит из простых в эксплуатации и экономичных терминалов 
человеко-машинного интерфейса, доступных с размером от 3,5 до 5,7 дюймов.
Серия NQ HMI предлагает набор полезных функций, а также графическое 
изображение высочайшего качества, что делает ее идеальной для широкого круга 
операций, например, от простых полуавтоматических упаковочных машин до более 
сложных линейных систем упаковки или фасовки.

Модель NQ5 NQ3
Экран Монохромный или цветной экран 

STN 5.7" CCFL
3,5 дюйма / 3,8 дюйма TFT Цветной, 
светодиодная подсветка

Разрешение 320x240 точек 320x240 точек

Количество цветов 256 (4096 для изображений) / 16 256 (32.000 для изображений) / 16

Объем памяти 8 Мб 8 Мб

Коммуникационные порты 2 x RS-232/RS-422A/RS-485, 1 x USB 
Host, 1 x USB Slave, 1 x 
опциональный порт

1 x RS-232/RS-422A/RS-485, 1 x USB 
Host, 1 x USB Slave, 1 x 
опциональный порт

Размеры в мм (В х Ш х Г) 142x195x50 102x128x44.5

NQ5

 Высокофункциональная панель в компактном исполнении.

Серия NQ5 поставляется с цветными дисплеями STN и монохромными синими 
дисплеями размером 5,7 дюймов. Цветные дисплеи STN показывают растровые 
изображения, используя 256 цветов и 4096 оттенков. Серия NQ5 оборудована 
двумя последовательными и двумя USB портами, имеет шесть функциональных 
кнопок и поставляется с простым в использовании программным обеспечением для 
создания и использования собственных приложений ЧМИ.

• Яркий и четкий дисплей
• Альбомная и книжная ориентация дисплея
• Простое в использовании программное обеспечение
• Мин. 50000 часов срока службы подсветки

• Сигнализация аварий, выбор языка и т.п.
• Разрешение 320 x 240 для всех моделей
• Для моделей с дисплеем 5,7 дюйма с книжной и альбомной ориентацией
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NQ3

 Высокофункциональная панель в компактном исполнении.

Серия NQ3 поставляется с цветными TFT-дисплеями размером 3,5 дюймов и 
монохромными синими FSTN-дисплеями размером 3,8 дюймов. Цветной дисплей 
TFT способен отображать растровые изображения, используя 256 цветов и 32768 
оттенков. Серия NQ3 оборудована одним последовательным портом и двумя 
USB портами, имеет пять функциональных кнопок и поставляется с простым в 
использовании программным обеспечением для создания и использования 
собственных приложений HMI.

• Яркий и четкий дисплей
• USB подключения главных и ведомых устройств
• Простое в использовании программное обеспечение
• Мин. 50000 часов срока службы подсветки
• Сигнализация аварий, выбор языка и т.п.
• Разрешение 320 x 240 для всех моделей
• Для моделей с дисплеем размером 3,5/3,8 дюйма с книжной ориентацией.
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