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Профессиональные дисплеи Samsung 

Видеостены Отдельностоящие дисплеи Решения 

Аксессуары LED Отельные телевизоры 



Видеостены. Модельный ряд 

 46” 

 1920 х 1080 (FHD), 700 

нит 

 24/7, 5.5 мм. 

межпанельный стык 

 Заводская калибровка 

 UHD (5x5 DP) 

 HDMI (2), DVI-D 

 DisplayPort 1.2 (Loop-out) 

 Антибликовая матовая 

поверхность 

 3 года гарантии 

 MDC 

 Тонкий и легкий дизайн 

 IR по центру 

 46”, 55” 

 1920 х 1080 (FHD), 700 

нит 

 24/7 

 3.5 мм. межпанельный 

стык 

 Заводская калибровка 

 UHD (до видеостены 5х5) 

 HDMI (2), Component 

 DisplayPort 1.2 (Loop-out) 

 SBB optional (Slide In) 

 Антибликовая матовая 

поверхность 

 3 года гарантии 

 MDC 

 46”, 55” 

 1920 х 1080 (FHD), 500 

нит 

 24/7 

 3.5 мм. межпанельный 

стык  

 Заводская калибровка 

 UHD (до видеостены 5х5) 

 HDMI (2), Component 

 DisplayPort 1.2 (Loop-out) 

 SBB optional (Slide In) 

 Антибликовая матовая 

поверхность 

 3 года гарантии 

 MDC 

UHF5 UDE-A UDE-B 

 46”, 55” 

 1920 х 1080 (FHD)7 

 UHF-E - 700 нит/UMH-E – 

500 нит 

 24/7 

 1.7 мм. межпанельный 

стык 

 Заводская калибровка 

 UHD (5x5 DP) 

 HDMI (2), DVI-D 

 DisplayPort 1.2 (Loop-out) 

 Антибликовая матовая 

поверхность 

 3 года гарантии 

 MDC 

UHF-E/UMH-E 



Видеостены. Ключевые моменты 

Cell 

Bezel 

Panel 

Bottom Chassis 
LED 

Frame Middle Mold 

Лучшее качество сборки 

Без затемнения на стыках 

Многие вендоры используют компоненты 

Samsung для создания собственных 

дисплеев. Как Premium бренды, так и B-

бренды. 

Но немногие могут обеспечить такое 

высокое качество сборки и контроль 

производства, которое обеспечивает 

Samsung.  



Видеостены. Настенные крепления 

Настенные крепления для видеостенных дисплеев WMN-46VD/WMN-55VD 

 Простая установка 

 Специально для UD/UE серий (Видеостены) 

 Простой и тонкий дизайн 



Видеостены. Применение и продуктовые конкуренты 

Маркетинг и информирование Видеостена 
Преимущества: 

1. Яркое динамическое 

изображение 

2. Возможность 

проигрывания 

различного контента  

3. Простота установки 

4. Долговечность 

 

Недостатки: 

1. Цена 

Продуктовые 

конкуренты 

Лайтбокс 

Преимущества: 

1. Цена 

2. Простота 

установки 

 

Надостатки: 

1. Статический 

контент 

2. Необходимость 

постоянной 

замены 

LED экран 
Преимущества: 

1. Отсутствие 

швов 

2. Динамический 

контент 

 

Надостатки: 

1. Качество 

изображения 

2. Цена 

Ситуационные центры и мониторинг Видеостена 
Преимущества: 

1. Высокое качество 

картинки 

2. Цена 

3. Простота установки 

Продуктовые 

конкуренты 

Куб обратной проекции 

Преимущества: 

1. Высокое качество 

изображения 

2. Возможность 

демонстрации 

статического контента 

Недостатки: 

1. Цена 

2. Необходимость замены 

проекционной лампы 



Видеостены. Применение и продуктовые конкуренты 

Коференц комнаты и актовые 

залы 
Видеостена 

Преимущества: 

1. Яркое динамическое 

изображение 

2. Долговечность 

3. Простота установки 

4. Простота подключения 

систем конференц связи 

 

 

Недостатки: 

1. Цена 

Продуктовые конкуренты 

Проектор 
Преимущества: 

1. Цена 

2. Простота 

установки 

 

Надостатки: 

1. Качество 

изображения 

2. Необходимость 

постоянной 

замены лампы 

LED экран 
Преимущества: 

1. Отсутствие 

швов 

 

 

 

Надостатки: 

1. Качество 

изображения 

2. Цена 

Преимущество над проектором 

Лампа проектора светит 

в глаза 

На полотно 

отбрасывается тень 

Нужно изолировать от 

любых источников 

света 



Видеостены. Варианты установки 

Лучшее качество сборки 

Конечное резрешение на всей видеостене очень важный момент. 

Видеостены Samsung UDE-A/B/C поддерживают вывод UHD 4К изображения на всю видеостену 

с одного источника HDMI/DisplayPort  в конфигурации до 5х5.  

Старая модель/модель конкурентов Видеостена Samsung 



Отдельностоящие дисплеи UHD ДИСПЛЕИ 

 Что нового? 

 Отедельностоящие дисплеи должны быть легкими, прочными и простыми в 

использовании. 

#1. Тонкий дизайн 

#2. UHD разрешение 

#4. IP5x   

Высочайшее качество картинки 

благодаря UHD разрешению 

Тонкий дисплей для различных 

вариантов исопльзования 

Пылезащищенные панели 

#3. Антибликовая  

поверхность 
Улучшенная видимость картинки 

#5. Платформа Tizen 



Отдельностоящие дисплеи UHD ДИСПЛЕИ 

 43”, 49’’, 55’’, 65”, 75”, 98 

 3840 х 2160 (UHD),  350 нит 

 16/7 

 SSSP 6 поколения 

 Встроенный Wi-Fi/BT 

 Tizen 

 Поддержка браузера (Webkit) 

 IP5x 

 Возможность отображения в 

альбомном и портретном 

режиме 

 Память 8 Гб (5 Гб доступно) 

 3 года гарантии 

 MDC 

 43’’, 49”, 55”, 65”, 75” 

 3840 х 2160 (UHD),  500 нит 

 24/7 

 Антибликовая матрица 

 SSSP 6 поколения 

 Встроенный Wi-Fi/BT 

 Tizen 

 Поддержка браузера (Webkit) 

 IP5x 

 Возможность отображения в альбомном и 

портретном режиме 

 Память 8 Гб (5 Гб доступно) 

 3 года гарантии 

 MDC 

 QM85N, QM98N – 85 и 98 дюймов 

QBR QMR 



Антибликовая поверхность 

 Прекрасная видимость,  несмотря на яркое освещение помещения  

 и большие окна 

Глянцевая панель: 
Прямое отражение затрудняет 

читаемость 

Антибликовая панель: 
Позволяет сохранять 

читаемость панели даже при 

прямом отражении 



Легкая установка без 

дополнительного корпуса 

IP5x. Сертификация пылезащищенности 

 Для общественных мест крайне важна пылезащищенность дисплея 

Гарантия пылезащищенности 

IP5x Certified  

by Conformal Coating on SMPS 
Станции метро, аэропорты, торговые 

центры 



PMF-BC. Ключевые моменты 

Емкостной сенсорный экран высочайшего 

качества устойчивый к солнечному свету и 

пыли с поддержкой до 10 касаний 

Позволяет сохранять читаемость панели даже 

при прямом отражении 

Пылезащищенный дисплей с режимом работы 

24/7 

Возможность управления с пульта по центру 

панели 



Бытовой телевизор VS Профессиональный дисплей Samsung 

Бытовой 

телевизор 

Профессиональный дисплей 

Samsung 
Гарантия 1 год 

Samsung не предоставляет гарантию 

на бытовые телевизоры при 

коммерческом использовании 

Режим работы 6~8 

часов 
Среда коммерческого использования 

сильно отличается от домашней среды 

Гарантия 3 года 

3 летняя гарантия при коммерческом 

использовании 

Режим работы 24/7 

Создан для работы 24 часа 7 дней в 

неделю 

Создан для работы в общественных 

местах – торговые центры, аэропорты, 

вокзалы и т.д. 

Решение 

+ + 

Телевизор ПК или  

ПК модуль 

Сторонний 

софт 

Если стоит задача удаленной подачи контент и задания расписания, а так же 

мониторинг и управление дисплеем 

Телевизор не возможно удаленно мониторить 
Наличие встроенного медиаплеера. Можно только 

приобрести дисплей и лицензию для удаленной подачи 

контента и задания расписания. Наличие Web браузера 

Бесплатное решение для удаленного управления 

дисплеем 



Решение MagicInfo SERVER 

MagicInfo – простое решение для удаленной подачи контента 

• Данное решение позволяет удаленно подавать видео, картинки, презентации, а также 

шаблоны, созданные в бесплатном решении MagicInfo Author 

• Дисплеи должны находится в единой сети с сервером 

• Территориально дисплеи могут быть разбросаны по всему Казахстану и управляться с 

сервера, который находится в Алмате или Астане 

• Контент может подаваться и проигрываться на встроенном медиаплеера дисплеев 

Инфраструктура решения 

Embedded Player 

Android Player (App) 

MagicInfo Server 

Типы лицензий 
Для встроенного 

медиаплеера 

MagicInfo Lite – позваляет 

удаленно подавать видео и 

картинки, задавать расписание и 

мониторить дисплеи 

MagicInfo S – позволяет удаленно 

подавать видео, картинки, 

презентации, а также шаблоны 

созданные в бесплатном решении 

MagicInfo Author. Также задвать 

расписание, создавать видеостену и 

мониторить дисплеи 

Для ПК модуля 

MagicInfo i - позволяет 

удаленно подавать видео, 

картинки, презентации, а 

также шаблоны созданные в 

бесплатном решении 

MagicInfo Author. Также 

задавать расписание, 

создавать видеостену и 

мониторить дисплеи. 

Можно обновлять кодеки  



Интерактивный FlipChart 

Проводите эффектные и эффективные презентации в UHD разрешении с интерактивным 

флипчартом Samsung 

Перемещайте 

Выражайте свои мысли и идеи 

Демонстрируйте информацию в любом удобном виде 

Перемещайте флипчарт по комнатам и аудиториям 

Пишите 

Презентуйте 



Интерактивная доска Samsung 

Интерактивные доски Samsung 

трансформируют бизнес и образовательные 

встречи в коллективный обмен идеями. 

Легкие в установке, данные дисплеи 

предоставляют широкий спектр 

возможностей. 

Решение MagicIWB позволяет перевоплотить 

обычную презентацию в динамическое 

общение, с использованием  видео, 

изображений и презентаций. Интуитивный, 

понятный и экономически эффективный, 

MagicIWB обеспечивает технологические 

инновации, не жертвуя преимуществами 

традиционных инструментов презентации. 

Специализированная сенсорная 

технология 
Решение все в одном для 

эффективного использования 

Возможность подключения 

сторонних источников 



Интерактивная доска Samsung 

Интерактивные доски Samsung 

трансформируют бизнес и образовательные 

встречи в коллективный обмен идеями. 

Легкие в установке, данные дисплеи 

предоставляют широкий спектр 

возможностей. 

Решение MagicIWB позволяет перевоплотить 

обычную презентацию в динамическое 

общение, с использованием  видео, 

изображений и презентаций. Интуитивный, 

понятный и экономически эффективный, 

MagicIWB обеспечивает технологические 

инновации, не жертвуя преимуществами 

традиционных инструментов презентации. 



В чем преимущество уличного дисплея 

 В каких случаях нужно использовать дисплеи уличного применения? 

#1. Дождь и и пыль 

#2. Прямой 

солнечный свет 

#3. -30℃ ~ 50℃ 

Благодаря повышенной 

яркости и антибликовой 

поверхности, солнечный 

свет не будет мешать 

восприятию контента 

#1. Под крышей 

#2. Отсутствие 

прямого 

солнечного света 

#3. 0℃ ~ 40℃ 

Уличный дисплей 

Уличный дисплей может 

работать в любых условиях 

Возможность 

круглосуточного 

использования 

Дисплей для помещений 

Нет необходимости в 

повышенной яркости 

Дисплей находится в 

безопасности от влаги и 

пыли 

Нет необходимости в 

дополнительном обогреве 

и вентиляции 



Уличные дисплеи Samsung 

OHN/OHF 

Диагональ: 46’’, 55’’, 75’’, 85’’ 

Разрешение: 1920х1080 FHD 

Яркость: 2500 нит 

Режим работы: 24/7 

Степень защиты устройства:  IP56 

Защитное стекло 

Sunglass-free экран 

Автнастройка яркости 

HDBaseT (LAN Common) 

Внешний блок питания 

Отображайте свои бизнес-

сообщения в наружной рекламе 

с высокой яркостью и качеством 

картинки 

Увеличивайте читаемость 

сообщения с помощью пленки, 

подавляющей отражение 

Возможность постоянной 

круглосуточной работы 

практически в любой среде 

Отображайте содержание с 

оптимальной яркостью и 

экономической эффективностью 



Витринные дисплеи Samsung 

OMN/OMN-D 

Диагональ: 32”, 46’’, 55’’, 75’’ 

Разрешение: 1920х1080 FHD 

Яркость: 3000 нит (OM32H – 1000 нит) 

Режим работы: 24/7 

Sunglass-free экран 

Автокорректировка яркости 

Встроенный медиаплеер 

Встроенные динамики 

Встроенный Wi-Fi 

Возможность удаленной подачи контента 

Привлекайте посетителей с 

помощью рекламных сообщений 

превосходной читаемости 

Отображайте содержание с 

оптимальной яркостью и 

экономической эффективностью 

Возможность удаленной подачи 

контента 

Давайте возможность вашей 

аудитории – даже тем, кто носит 

поляризационные солнцезащитные 

очки – четко видеть ваше сообщение 



Картинка высочайшего качество с UHD дисплеями Samsung 

Full Size Line-up  Multi Screen  IP5x 
Возможность использованияя 

в конференц-комнатах 

Пылезащищенный 

дисплей 
Большой выбор 

диагоналей 

49”    55”    65”    75”   85”  98” 



SAMSUNG 

SMART LED SIGNAGE 



Почему Samsung LED  

 Samsung является лидером на рынке визуализации 

      

LCD-based All new 

 Высокое качество сборки и используемых материалов 

- селекция диодов по одинаковым параметрам с 

высочайшими характеристиками 

- специальное покрытие LED-чипа для 

равномерного рассеивания света 

- многоуровневый процесс калибровки 

 Возможность использования решения MagicInfo. Единая инфраструктура с 

профессиональными дисплеями Samsung 



Samsung Smart LED signage. IF Series 

 6 моделей: Р1.2/1.5/Р2.0/Р2.5/P4.0/P6.0 мм 

 Полноценный фронтальный доступ 

P1.5/P2.0/P2.5: 

 Кабинетный тип (480*540 мм) 

 Малая толщина корпуса кабинета – всего 65 мм 

 Малый вес кабинета – всего 5.8 кг 

P2.5/P4.0/P6.0: 

 Кабинетный тип (480*720 мм) 

 Малая толщина корпуса кабинета – всего 65 мм 

 Малый вес кабинета – всего 7.4 кг 

P1.2: Кабинетный тип (806.4*453.6 мм); Толщина корпуса: 76.7 мм; Соотношение 

сторон 16/9 

Samsung Indoor LED – IF series 



Samsung Smart LED signage. IER Series 

 2 модели: Р2.5/P4.0 мм 

 Полноценный фронтальный доступ 

 Кабинетный тип (960*540 мм) 

 Соотношение сторон 16:9; 43” 

 Малая толщина корпуса кабинета – всего 79.5 мм 

 Малый вес кабинета – всего 20.6 кг/1 кв.м. 

 Возможность установки в альбомном и портретном  

    формате 

Samsung Indoor LED – IER series 



Samsung Smart LED signage 

Превосходное качество изображения 

Исходное изображение Обычный LED-экран на 

полной яркости 

LED-экран Samsung серии 

IF  

с функцией HDR 



Решение The Wall 

Первый в мире 146” дисплей 

на базе светодиодной 

технологии с шагом пикселя 

0,8 мм. 
 

Места применения: 
1. Домашний кинотеатр для VIP 

клиентов 

2. Большой экран в конференц 

зал руководителя для 

произведения максимального 

эффекта на посетителей 

3. Ретейл. Люксовые магазины 

4. VIP помещения 



Professional Display PM Internal Use Only 

Отельные 

телевизоры 

Samsung 



Отельные телевизоры Samsung 

★★ 

★ 

★★★ 

★★★★★ 

★★★★ 

HD Product Range HD Solution Coverage 

H.Browser 
SINC 

HMS 

890 Luxury 
Leadership 

Standard 
Volume 

Premium 
Profit 

690 

REACH 4.0 (IP/RF) 
Home Menu 

570/470 

460 

590 
670 



Защищенный планшет Galaxy Tab Active2 

Galaxy Tab Active2 | Copyright 2017 Samsung 

Electronics 

• Размер  8” 

• Восьмиядерный 

• Память 3Гб ОЗУ 

• Батарея 8МП AF + 5МП 

• IP68 

• Стилус S Pen (IP68) 

• Магнитный интерфейс 

для зарядки и 

клавиатуры 

• Биометрическая 

аутентификация 

• Датчики: Гироскоп, 

Геомагнитный датчик 




