
Корпоративные решения 
Samsung



СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ

Модель IF015H IF020H IF025H IF040H-D IF060H-D

Шаг Пикселя 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм 4,0 мм 6,0 мм

Яркость 800 нит 1200 нит 1200 нит 1200 нит 1200 нит

Вес Кабинета 5,8 кг 5,8 кг 5,8 кг 7,4 кг 7,4 кг

Размеры
Кабинета

480x540x65
мм

480x540x65
мм

480x540x65
мм

480x720x65
мм

480x720x65
мм

Время работы 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7



Samsung LED Signage
Современное высокотехнологичное 

решение с высоким качеством картинки 

для использования в любых целях: в 

студии, для информирования, 

презентаций или рекламы.

Картинка высочайшего качества благодаря 

технологии HDR

Простота установки благодаря малому 

весу кабинета и фронтальному доступу

Простота управления и настройки с 

помощью всего одного устройства ввода. 

S-Box с поддержкой UHD

СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ



СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ: Примеры Использования

Конференц Залы Премиум Класса, 
Образовательные учреждения, 

1. Бесшовный дизайн
2. Потрясающее качество картинки
3. Поддержка всех современных форматов 

изображения
4. Встроенный медиа плеер для контента.

ТВ Студии, Публичные места

1. Бесшовный дизайн
2. Потрясающее качество картинки
3. Поддержка всех современных форматов 

изображения
4. Показ корректного изображения для при сьемке 

на камеру



Линейка ВИДЕОСТЕННЫх Дисплеев

Модель UHF-E UMH-E UDE-A UDE-B UHF5

Ширина шва 1,7 мм 1,7 мм 3,5 мм 3,5 мм 5,5 мм

Яркость 700 нит 500 нит 700 нит 500 нит 700 нит

Диагональ 55” 55” 46”/55” 46”/55” 46”

Время работы 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

Разрешение 1920x1080 
(FHD)

1920x1080 
(FHD)

1920x1080 
(FHD)

1920x1080 
(FHD)

1920x1080 
(FHD)



Видеостены Samsung
Видеостены из профессиональных дисплеев 

Samsung с ультра тонкой рамкой от 1.7 мм. и 

картинкой высочайшего качества позволят Вам 

максимально эффектно и эффективно 

демонстрировать информацию. 

Режим работы 24/7, антибликовая поверхность и поддержка UHD 

разрешения сделают превосходным качество Вашего контента в 

любых условиях и в любое время суток

Благодаря специализированным креплениям Samsung 

легкоконфигурируемые видеостены с большим количеством 

разъемов позволят Вам создать видеостену любого формата и под 

любые Ваши цели

ВИДЕОСТЕННЫЕ ДИСПЛЕИ



ВИДЕОСТЕННЫЕ ДИСПЛЕИ: Примеры использования

Маркетинг и 

Информирование

Ситуационные центры

Конференц Залы

Преимущества:
1. Яркая динамическая 

картинка
2. Возможность 

проигрывания различного 
контента 

3. Простота установки
4. Долговечность

Преимущества:
1. Высокое качество картинки
2. Цена
3. Простота установки
4. Защита от выгорания при 

использовании статичного 
контента

Преимущества:
1. Высокое качество картинки
2. Цена
3. Простота установки



Профессиональные отдельностоящие дисплеи Samsung
Широкая линейка профессиональных отдельностоящих дисплеев Samsung предоставляет 

готовое решение для любых целей и под любые нужды.

Централизованное 

управление дисплеями и 

контентом

Режим работы 24/7 –

гарантия 36 месяцев

Большое количество 

современных портов

Антибликовая поверхность и 

сертификат 

пылезащищенности IP5x

Возможность демонстрации 

картинки в любом удобном 

Вам формате

Тонкий и легкий дизайн

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ДИСПЛЕИ



Линейка ОТДЕЛЬНОСтоящих ДИСПЛЕИ

Модель DBE PMH QBN

Диагональ 32”, 55” 32”, 43”, 49”, 55” 43-75”

Разрешение 1920x1080 (FHD) 1920x1080 (FHD) 3840x2160 (4K)

Яркость 300 нит 500 нит, PM32H 400 
нит

350 нит

Тип ОС SSSP 3-го поколения 
(Tizen)

SSSP 4-го поколения
(Tizen)

SSSP 6-го поколения 
(Tizen)

Режим работы 16/7 24/7 16/7

Гарантия 3 года 3 года 3  года



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 невозможно 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

Преимущество над бытовым телевизором



Magic Info



Интерактивные дисплеи Samsung
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

Интерактивный флипчарт



Интерактивные 

дисплеи Samsung

Интерактивные доски Samsung 

трансформируют бизнес и 

образовательные встречи в 

коллективный обмен идеями. 

Легкие в установке, данные 

дисплеи предоставляют 

широкий спектр возможностей

Специализированная сенсорная 

технология

Решение все в одном для 

эффективного использования

Возможность подключения 

сторонних источников

Интерактивная доска



Интерактивные дисплеи Samsung

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

Интерактивные дисплеи 

Samsung позволят Вам 

добиться прямого 

взаимодействия с 

Вашими клиентами и 

гостями.

С помощью различных 

приложений 

интерактивный дисплей 

может выполнять 

следующие функции: 

информаицонная и 

навигационная панель, 

электронная очередь, 

электронное меню или 

кассир и т.д.

Интерактивный дисплей



Уличные дисплеи SAMSUNG
Витринные дисплей

SAMSUNG

OHD (55”)
• Яркость 2500 НИТ
• Внешний блок питания
• ОС Orsay
• HD Base-T ресивер
• Режим работы 24/7
• Защитное стекло
• Sunglass Free Экран
• Автонастройка яркости

OHF (46”, 55”, 75”, 85”)
• Яркость 2500 НИТ
• Встроенный блок питания
• ОС Tizen (Многофункциональный 

встроенный Медиа Плеер)
• Встроенный сетевой коммутатор и 

HD Base-T
• Режим работы 24/7
• Защитное стекло
• Sunglass Free Экран
• Автонастройка яркости

OMD-W (46”, 55”, 75”)
• Яркость 2500 НИТ
• Режим работы 24/7
• Встроенный модуль Wi-Fi
• Sunglass Free Экран
• Автонастройка яркости
• ОС Tizen (Многофункциональный 

встроенный Медиа Плеер)
• Встроенные динамики
• Возможность удаленной подачи 

контента

Линейка Дисплеев наружного применения



Отображайте свои бизнес-сообщения в наружной рекламе с высокой яркостью и качеством 

картинки

Прекрасная видимость контента в любую 

погоду благодаря высокой яркости
Решение Все в одном. Весь функционал 

для наружной бесперебойной работы
Давайте возможность вашей аудитории 

– даже тем, кто носит поляризационные 

солнцезащитные очки – четко видеть 

ваше сообщение

Дисплеи наружного применения



Спасибо за внимание


