
Корпоративные решения 
Samsung



Готовое решение для любых целей и задач

Централизованное 
управление дисплеями и 
контентом

Режим работы 24/7 –
гарантия 36 месяцев

Большое количество 
современных портов

Антибликовая поверхность и 
сертификат 
пылезащищенности IP5x

Возможность демонстрации 
изображения в любом 
удобном Вам формате

Тонкий и легкий дизайн

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ДИСПЛЕИ



Зеркальные дисплеи предоставляют новые возможности для 

маркетинга и продаж (32” и 55”)

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ДИСПЛЕИ



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 контента и задания расписания, а так же 
мониторинг и управление дисплеем

Телевизор невозможно удаленно мониторить

- Наличие встроенного медиаплеера
- Программное обеспечение для удаленной подачи контента и 

задания расписания. 
- Наличие Web браузера

Преимущество над бытовым телевизором



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

Прямое взаимодействие 
с Вашими клиентами и 
гостями:

- информационная и 
навигационная панель

- электронная очередь

- отзыв клиентов

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ



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

Прекрасная видимость контента в любую 
погоду,  благодаря высокой яркости

Решение «все в одном». Весь 
функционал для наружной 

бесперебойной работы

Четкость изображения для аудитории в 
поляризационных солнцезащитных 

очках

Дисплеи наружного применения 



Режим  работы 24х7

ВИДЕОСТЕННЫЕ ДИСПЛЕИ

Антибликовая поверхность

Поддержка UHD разрешения

Специализированные 
крепления

Видеостена любого формата



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
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ

Заводская калибровка



ИНТЕРАКТИВНЫЙ FLIP ДИСПЛЕЙ

Красивый и легкий дизайн, 
который подойдет для 

офисной среды

Специализированный стилус 
с удобным держателем

Также, можно использовать 
любые пишучие предметы

Мобильная подставка

Встроенный гироскоп для 
использования в альбомном и 
портретном режиме

UHD разрешение

Встроенное решение

Подключайте ПК через 
HDM и управляйте им с 

флипчарта

Подключайте планшеты 
и смартфоны на базе 

Android 8 и выше

Стирайте ваши записи 
рукой

Отправляйте почту 
прямо с Флипчарта



Специализированная сенсорная 
технология

Решение все в одном для 
эффективного использования

Размер дисплея – 65”, 75”

Гарантия – 3  года

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА

Возможность подключения 
сторонних источников



Спасибо за внимание
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