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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ

О компании Samsung
Компания Samsung Electronics Co., Ltd. — один из мировых лидеров
в области технологий, открывающий новые возможности для людей
повсюду. Неустанно внедряя инновации и делая открытия, мы
преобразуем широчайший спектр техники: телевизоры, смартфоны,
планшеты, настольные компьютеры, камеры, бытовые приборы,
принтеры, системы LTE-связи, медицинские устройства, решения
на основе полупроводников и светодиодов. Штат нашей компании
составляет 286 000 человек в 80 странах мира, а ежегодный объем
продаж — 216,7 млрд долларов США. Более подробная информация
представлена на веб-сайте www.samsung.com.

ГОСТИНИЧНЫЕ
ДИСПЛЕИ

© Samsung Electronics Co. Ltd., 2015. Все права защищены. Samsung
и MagicInfo являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics Co. Ltd. Спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Значения, выраженные в неметрических единицах, указаны приблизительно.
Вся информация считается верной на момент ее создания. Компания
Samsung не несет ответственности за наличие в документе неполных
или ошибочных сведений. Все названия брендов, продуктов и услуг,
а также логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев, права которых
признаются и подтверждаются в настоящем документе.

Дополнительные сведения
Для получения дополнительной информации о дисплеях Samsung
SMART Hospitality Display
посетите веб-сайт www.samsung.com/business или
www.samsung.com/displaysolutions

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009, Россия, г. Москва ул. Воздвиженка, 10, 4-й эт.
www.samsung.com/ru/business

ГОСТИНИЧНЫЕ ДИСПЛЕИ SAMSUNG SMART

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ
ДИСПЛЕИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ВСЕМ
ОЖИДАНИЯМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
XXI ВЕКА
В XXI веке, когда все вокруг пронизано мобильными технологиями, оставаться на связи стало как никогда важно. Отели стремятся
идти в ногу с последними цифровыми технологиями, постоянно
отыскивая инновационные методы привлечения гостей. Многие
представители гостиничного бизнеса оснащают номера ультрасовременными мультимедийными развлекательными системами,
предлагаемыми Samsung, которые позволяют оправдать и превзойти ожидания гостей.
Samsung — представитель мирового авангарда в области разработки
и производства дисплеев; поэтому модели SMART Hospitality
Display отличаются превосходным качеством и надежностью,
отвечая высоким требованиям к решениям для коммерческого
использования. Среди дисплеев Samsung, сочетающих стильный
дизайн, энергоэффективность и интуитивно понятное управление,
найдутся продукты практически для любых целей и на любой
бюджет.
А всемирная сеть крупных партнеров в области интеграции дает
компании Samsung возможность помогать руководству отелей
в разработке и установке индивидуальных решений, точно соответствующих их потребностям. Создайте для своих гостей мультимедийную среду, позволяющую им постоянно оставаться на
связи, повышающую уровень обслуживания и предоставляющую
богатые развлекательные возможности.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОБИЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР
РАЗВЛЕЧЕНИЙ В НОМЕРЕ

Сегодняшние путешественники технически грамотны; им нужны отели, предлагающие инновационную среду, в которой они чувствуют себя как
дома. Более того, 60 % путешественников используют в отпуске и в деловых поездках мобильные
приложения и выбирают отели, предлагающие
удобные услуги, доступные через мобильные
устройства.

Путешественники все чаще отправляются в дорогу с личной библиотекой развлекательного
контента и не перестают общаться с друзьями
и родственниками во время поездок. Приезжая
в отель, они рассчитывают, что телевизоры
в их номере будут совместимы с их личными
устройствами, обеспечат высокоскоростное
беспроводное интернет-соединение и сохранят
конфиденциальность их информации.

ТОНКИЕ ЭКРАНЫ С БЕСЧИСЛЕННЫМИ ПОЛЕЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

НАДЕЖНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ
ДИСПЛЕИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ
ПОТРЕБНОСТИ ГОСТЕЙ

Современный гость будет совсем не рад,
увидев в номере громоздкий аналоговый или
даже плазменный телевизор. Сегодняшние
путешественники рассчитывают найти в отеле
устройства высокого качества, со сверхвысоким разрешением (UHD) и даже с изогнутыми
экранами, обеспечивающими превосходные
впечатления от просмотра. Кроме того, им важен
стильный, современный дизайн и удобные, простые в использовании функции.

Для того чтобы привлекать гостей и превращать
их в постоянных клиентов, представителям
гостиничного бизнеса приходится искать выгодные решения, которые позволят оправдать
и даже превзойти ожидания современных путешественников. Руководству отелей требуются
высоконадежные устройства, которые легко
внедрять и которыми легко управлять, используя существующую инфраструктуру.

Гостиничные дисплеи Samsung SMART

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
И КОМФОРТА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СВЕРХВЫСОКОЙ
ЧЕТКОСТИ С БЕЗУПРЕЧНЫМ
РЕАЛИСТИЧНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НА ЛЮБОЙ
ВКУС
Порадуйте своих гостей безупречным дизайном
от Samsung — производителя самых популярных
бытовых телевизоров. В гостиничных дисплеях
Samsung SMART применяется технология светодиодной подсветки, позволяющая использовать узкие рамки и делать корпус ультратонким.
Samsung предлагает руководителям отелей
широчайший выбор продуктов, отвечающих
потребностям любого гостя: в линейку входят
плоские и изогнутые дисплеи диагональю
от 24 до 75 дюймов.

ГОСТИНИЧНОЕ ДОМАШНЕЕ МЕНЮ

Узкая рамка и тонкий корпус

Логотип отеля
и приветственное сообщение
(с возможностью настройки)

Сообщения отеля
(с возможностью редактирования)

Гарантируйте гостям комфорт и незабываемые
впечатления, создав интуитивно понятную
настраиваемую страницу домашнего меню, для
которой даже не нужен доступ к компьютерной
сети. Удобный пользовательский интерфейс (UI)
домашнего меню позволяет отображать логотип отеля (для продвижения вашего бренда) и
приветственное изображение или видеоролик,
когда гость включает телевизор. А «живой»
информационный канал, транслируемый на домашнем экране, позволяет гостям узнать время
и дату и получить сообщения отеля, а также
другую полезную информацию.

Инновационная технология повышения четкости изображения, используемая в гостиничных
дисплеях SMART, позволяет радовать гостей
отчетливыми реалистичными кадрами. Средство повышения четкости видеоизображения
позволяет достичь потрясающих результатов
вне зависимости от источника и типа контента,
автоматически оптимизируя качество изображения на основании его типа и происхождения.
Ярлыки для доступа
к часто используемым
функциям

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
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Модели дисплеев Samsung серии UHD делают
мультимедийные развлечения для гостей отелей
высшего класса еще более захватывающими, обеспечивая беспрецедентно реалистичное и богатое
деталями изображение. В этих дисплеях используется стандарт сверхвысокой четкости (UHD) с разрешением 3840 x 2160 (количество пикселей в четыре
раза превышает аналогичную величину форматов
FHD); благодаря этому UHD-модели отображают
мельчайшие подробности, создавая великолепное реалистичное изображение. Инновационный
процессор UHD Picture Engine, созданный Samsung,
конвертирует контент с более низким разрешением
в формат, близкий к UHD, повышая детализацию и
качество изображения. Теперь ваши гости смогут
смотреть любимые телепередачи, фильмы и видео
по запросу, предлагаемые в форматах FHD, с качеством изображения практически на уровне UHD.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЧЕТКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Канал с прямой трансляцией

Поднимите планку зрительских впечатлений,
превратив простой просмотр телевизора в захватывающее развлечение. Гостиничные дисплеи
Samsung SMART поддерживают подключение
мобильных устройств, что позволяет гостям
просматривать свой личный контент на большом экране. Кроме того, полностью настраиваемые решения Samsung позволяют гостям без
труда просматривать интернет-контент и видео
по запросу — таким образом, развлекательная
программа становится действительно персонализированной.

ЧЕТКОСТЬ И РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ФОТО/ВИДЕО/МУЗЫКА

ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКТИРОВКИ
ЯРКОСТИ MICRO-DIMMING ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ КОНТРАСТНОСТИ
И ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

UHD
RESOLUTION

Традиционное качество

VIDEO PICTURE
CLARIFIER

MICRO
DIMMING

Передовая технология Samsung позволяет повышать глубину черного и чистоту белого цвета,
обеспечивая четкую контрастность, превосходную цветопередачу и высокую детализацию
изображения. Достигаемая четкость позволяет
увидеть мельчайшие черты изображения и
улучшает впечатления от просмотра благодаря
великолепному качеству картинки.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБНАЯ И ГИБКАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ НОМЕРОВ
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНТЕНТА

ТЩАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПОЛНУЮ
НАДЕЖНОСТЬ

ЗАЩИТА СОДЕРЖИМОГО ПРИ
ПОМОЩИ ИННОВАЦИОННОЙ
DRM-ТЕХНОЛОГИИ
СОЕДИНЕНИЕ
BLUETOOTH 3.0

БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ
В безопасном режиме блокируется
входящий сигнал, передаваемый
при помощи телетекста (TTX), а также
через USB- и HDMI®-соединения;
при этом исключается передача текста
и изображений из этих источников
поверх телевещательного сигнала.

Пусть гости смотрят телевизор в постели, не протягивая
удлинитель для наушников через весь номер. Чтобы
развлекаться, не беспокоя других жильцов номера,
достаточно просто подключить наушники к модулю
Headphone ID в стене.
* Распознавание подключенных наушников доступно не во всех регионах
и странах.
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ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ
HEADPHONE ID (РАСПОЗНАВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ
НАУШНИКОВ)

Технология Samsung LYNKTM DRM представляет
собой надежную и экономичную альтернативу
традиционным аппаратным системам защиты
контента. Это решение позволяет безопасно
передавать зашифрованное содержимое каналов
с прямой трансляцией и видео по запросу и отображать его на телевизорах отеля. Будучи всецело
программным решением, LYNKTM DRM не требует
дополнительного оборудования и позволяет
быстрее устранять проблемы системы условного
доступа (CAS). Чтобы обеспечить надежность
системы, данная технология распространяется на
все основное оборудование центральных станций
операторов кабельного телевидения.
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ИСПЫТАНИЕ
В ПЫЛЕВОЙ КАМЕРЕ

Бы

Предоставьте гостям возможность слушать аудиозаписи с мобильных устройств с помощью простого
соединения. Благодаря музыкальному проигрывателю
с поддержкой технологии Bluetooth ваш отель сможет
отказаться от покупки дополнительных дорогостоящих
док-станций для прослушивания аудиофайлов, которые легко сломать или украсть.

ИСПЫТАНИЕ НА ОСТАТОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
BLUETOOTH

ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ HEADPHONE
ID (РАСПОЗНАВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ
НАУШНИКОВ)

ИСПЫТАНИЕ НА УДАР

ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
ПОМЕХАМИ (EMI)
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ПЕРЕДАЧА КОНТЕНТА
С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

О

2-Й ТЕЛЕВИЗОР

ИСПЫТАНИЕ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Гостиничные дисплеи Samsung SMART проходят
164 испытания для проверки качества и 52 проверки безопасности, чтобы получить одобрение
для использования в гостиничном бизнесе.
Масштабная программа тестирования включает
испытание на продолжительность работы, температурные испытания, испытания на воздействия
электромагнитными помехами (EMI), испытание
на остаточное изображение, испытание в пылевой
камере, проверку среднего времени наработки
на отказ (MTBF) и испытание на удар.

Различные кл
шифрован ючи
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Предоставьте своим гостям безграничные развлекательные возможности в номерах благодаря инновационным функциям гостиничных дисплеев Samsung
SMART в области совместного использования контента.
Благодаря приложению Smart View гости могут совместно смотреть телеканалы с прямой трансляцией на
своих мобильных устройствах, используя простое подключение при помощи PIN-кода. А функция зеркалирования экрана Screen Mirroring позволяет просматривать
контент с мобильного устройства на большом экране,
дублируя изображение со смартфона на дисплее в номере. Гости могут также передавать контент (фотографии, видеозаписи, музыку и др.) с мобильных устройств
на телевизор в номере, используя особый, интуитивно
понятный интерфейс, созданный специально для этой
цели, а также при помощи технологии DLNA.

ПОЛНАЯ НАДЕЖНОСТЬ,
БЕСКОМПРОМИССНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЛЕЯМИ
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ТЕЛЕТЕКСТ

USB

HDMI

СБРОС НАСТРОЕК
ТЕЛЕВИЗОРА

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДУЛЕМ
REMOTE JACK PACK
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LYNK™ SINC 3.0

LYNK™ SINC 3.0
СЕРВИСЫ SMART HUB: ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ОСТАВЯТ ГОСТЕЙ
РАВНОДУШНЫМИ
Сервис Samsung SMART HUB предоставляет доступ к широкому
ряду веб-приложений через IP-сеть отеля: гости будут рады найти
те же веб-сайты социальных сетей (SNS) и другие интерактивные
развлечения, что и на их собственных устройствах.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРАМИ
В НОМЕРАХ И ОТОБРАЖАЕМЫМ НА НИХ
КОНТЕНТОМ ПРИ ПОМОЩИ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ IP
Передовое решение LYNKTM SINC позволяет легко проверять
статус каждого номера (заезд, выезд, активность в сети) и даже
создавать приветственное сообщение, отображающееся на
экране при заселении гостя. Сотрудники отеля могут выбирать
телевизор или группу телевизоров и удаленно программировать
время их включения и выключения, а также обновлять встроенное ПО и даже перезагружать систему.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Популярность социальных сетей, игр и прочих развлечений, основанных на веб-приложениях, — это
возможность для отелей привлечь и приятно удивить гостей. Встроенное приложение Samsung LYNKTM
SINC 3.0 позволяет удовлетворять индивидуальные зрительские потребности гостей и предоставлять
контент на любой вкус — эффективно и экономично. И всего этого можно достичь, используя инфраструктуру на базе протокола IP, без дополнительных телеприставок и затрат на обслуживание.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ
Отели могут задавать контент для номеров по группам или в связи
с каким-либо событием. Заданное содержимое можно отправлять
в выбранные номера в зависимости от их группы или важного
для их гостей события. Кроме того, доступны создание списков
телеканалов, их сортировка по жанрам и типам гостей, а также
управление этими списками.

8 Дисплеи SAMSUNG

УЛУЧШЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ
ШИРОКОГО РЯДА ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Используя LYNKTM SINC 3.0, менеджеры отелей могут создавать
именно такой контент, который позволит им улучшить впечатления гостей от развлекательной системы отеля. Гости получают
возможность «переносить» любимые интерактивные развлечения с личных устройств на дисплеи у себя в номере. В дополнение отель может транслировать последнюю информацию об
авиарейсах*, нужную гостям для планирования времени между
выездом и вылетом, и передавать персонализированные сообщения в режиме реального времени.

ОТДЕЛЬНОЕ IPTV-РЕШЕНИЕ
Отели, которым нужно только IP-телевидение, без других возможностей LYNKTM SINC, могут воспользоваться отдельным решением IPTV Standalone, доступным по бесплатной лицензии. Сотрудники отеля могут использовать его для управления контентом,
редактируя список IPTV-каналов, клонируя полученный список
на USB-накопитель и копируя его на отдельные телевизоры.
Таким образом, отель может с легкостью предлагать гостям
IP-телевидение, не покупая дополнительных решений.
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LYNK™ REACH 3.1

LYNK™ REACH 3.1
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Отели могут использовать существующие коаксиальные сети
для оптимизации передачи контента и управления телевизорами.
Обновление встроенного ПО, настройка дисплеев в номерах,
контроль контента и управление им — все это можно делать
удаленно, используя LYNKTM REACH 3.1: это решение позволяет
передавать радиочастотный (RF) сигнал посредством взаимодействия между сервером LYNKTM REACH 3.1, системой управления
отелем (Property Management System, PMS) и Интернетом.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОМЕРАМИ ПРИ ПОМОЩИ
LYNKTM REACH 3.1 И ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ЗА СЧЕТ ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ
Сотрудники отеля могут более эффективно управлять номерами, используя удобную функцию обзора Information Overview,
доступную через сервер LYNKTM REACH. Она позволяет отслеживать общие сведения о статусе номеров, включая последние
действия в номерах, их заселенность, принадлежность к группам
и информацию о них в «банке каналов». Руководители отелей могут легко редактировать, удалять и добавлять списки каналов при
помощи редактора Channel Editor. «Банк каналов» (Channel Bank)
поможет повысить прибыль: он позволяет распределять разные
группы каналов (в том числе платные каналы) между конкретными группами гостей.

УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС, ПРОСТОЙ
И УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ГОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Сегодня гостям отеля требуется все более широкий выбор развлечений в номерах, а отелям нужно
предоставлять эти развлечения, расходуя как можно меньше средств. Samsung LYNKTM REACH 3.1 —
специализированное программное решение; оно разработано именно для отелей, имеет упрощенный
интерфейс и включает средство редактирования контента. Это решение позволяет упорядочивать
и отображать содержимое (например, сообщения отеля, изображения и логотипы), используя существующую инфраструктуру.
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Используйте решение LYNKTM REACH 3.1 с улучшенным дизайном
интерфейса, чтобы расширить возможности развлекательных
систем в номерах. Руководителям отелей доступен широкий ряд
шаблонов интерфейса, облегчающих создание контента для
конкретных номеров: теперь впечатления каждого гостя можно
сделать неповторимыми. Улучшенный интерфейс поддерживает
специальное средство создания контента, упрощающее соответствующую работу.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
LYNKTM REACH 3.1 предоставляет гостям быстрый, легкий и удобный
доступ к нужной информации, включая сообщения об услугах
отеля, прогнозы погоды в режиме реального времени, сведения
об авиарейсах и прочее. Телевизоры в номерах также поддерживают разные языки. Кроме того, можно отображать информацию
для туристов и анонсы местных событий.
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H.Browser

H.BROWSER
УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВАШЕМУ ОТЕЛЮ ВЫДЕЛИТЬСЯ
НА ФОНЕ КОНКУРЕНТОВ
Платформа H.Browser предоставляет превосходные развлекательные возможности в номерах и настраиваемые функции управления
контентом — в соответствии с запросами современного путешественника, — а также интерактивные веб-сервисы. Отелю, использующему
H.Browser, не понадобится покупать, устанавливать и обслуживать
дополнительное оборудование, такое как телеприставки (STB) для передачи видео по запросу. Это упрощает процесс настройки решения,
снижая в то же время общую стоимость владения.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ В НОМЕРАХ

ВОЗМОЖНОСТИ H.BROWSER ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ ПРИ ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКЕ SAMSUNG
H.Browser — открытая платформа на базе протокола IP. Используя ее,
системные интеграторы (SI) могут создавать полностью настраиваемые браузерные решения, предоставляющие интерактивные
сервисы и функции высшего класса для использования бесплатного
контента и видео по запросу. Платформа H.Browser создана на
основе языков веб-программирования, таких как HTML5 и Java
Script®, что позволяет системным интеграторам легко создавать
и быстро развертывать надежные индивидуальные решения для
отелей.

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА
НА БАЗЕ IP

*Разработка решений возможна при помощи технической поддержки Samsung, с использованием передовых дисплеев Samsung и при условии сотрудничества системных интеграторов
с Samsung.

НАСЫЩЕННЫЙ КОНТЕНТ И МЕСТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Решение H.Browser, встроенное в гостиничные дисплеи Samsung
SMART, позволяет отелям предоставлять гостям насыщенный
настраиваемый контент с учетом региона. Гостям доступен широкий ряд передач, отобранных с учетом их потребностей, и множество развлечений класса люкс в номерах — все это с местным
«акцентом», делающим путешествие еще более интересным
и запоминающимся.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Samsung H.Browser — специализированное партнерское решение на базе IP для системных интеграторов, отличающееся интуитивно понятным интерфейсом и богатым функционалом. H.Browser позволяет
предоставить гостям все возможности умного телевидения (Smart TV) при использовании бесплатного
контента и видео по запросу, доступных через интерактивный телегид. Это простое решение устраняет необходимость в телеприставках: телевизоры взаимодействуют непосредственно с центральными
телестанциями.

12 Дисплеи SAMSUNG

ПОВЫШАЙТЕ ПРИБЫЛЬ И РАСШИРЯЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ
Платформа H.Browser содержит ряд настраиваемых шаблонов,
позволяющих продвигать услуги не только отеля, но и его ресторанов и всего гостиничного комплекса для увеличения прибыли.
Кроме того, H.Browser поддерживает соединение с мобильными
устройствами для совместного использования развлекательного
контента на разных платформах, а также с системой управления
отелем для удобного заказа услуг из номеров.
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UHD-телевизоры и изогнутые гостиничные дисплеи

UHD-ТЕЛЕВИЗОРЫ
И ИЗОГНУТЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ
ДИСПЛЕИ

РАСТУЩАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ UHD-ТЕЛЕВИЗОРОВ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
На фоне непрерывного роста рынка бытовых UHD-телевизоров
и появления поставщиков UHD-контента по всему миру телевидение сверхвысокой четкости набирает все большую популярность
и в сфере гостеприимства. Ожидаемые масштабы распространения
нового стандарта в отрасли заставляют предположить, что в ближайшем будущем UHD-телевизоры станут привычным оборудованием для развлечения в номерах.

НОВОЕ ЛИЦО ОТЕЛЯ КЛАССА ЛЮКС:
БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЧЕТКИЕ ДИСПЛЕИ
С ПРОСТЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ
НАСЫЩЕННЫЙ КОНТЕНТ
Используя UHD-телевизоры Samsung, отели класса люкс смогут
предоставить гостям удивительное качество и четкость изображения, а также насыщенный интерактивный контент. Необычайно
полный эффект погружения при просмотре, обеспечиваемый интеллектуальным гостиничным дисплеем SMART HD890W, поможет
создать у гостей непревзойденное впечатление роскоши. Со своей
стороны, руководители отелей оценят эффективность простого
управления и дифференциации контента.
14 Дисплеи SAMSUNG

РОСТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
UHD-ТЕЛЕВИЗОРОВ

НЕОБЫЧАЙНО РЕАЛИСТИЧНЫЕ, БОГАТЫЕ ДЕТАЛЯМИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ UHD UPSCALING
Передавая контент в формате FHD, UHD-телевизоры Samsung
используют встроенный 4-этапный процесс масштабирования
до разрешения UHD (UHD Upscaling): благодаря этому зрители видят высокодетализированное изображение превосходного качества. Дисплей неизменно обеспечивает четкость на уровне UHD,
даже при просмотре контента FHD-качества и с более низким
разрешением. Используемый метод корректировки яркости (UHD
Dimming) основан на точном сканировании огромного количества зон в масштабах всего изображения и изменении уровней
яркости для получения более глубоких темных и более чистых
светлых тонов. Эта функция практически устраняет эффект «ореола» и искажения изображения, позволяя зрителям наслаждаться высочайшей четкостью. Технология локального затемнения
Precision Black Local Dimming позволяет получить более высокую
контрастность и более темные черные тона, затемняя светодиоды в самых темных зонах изображения, но полностью сохраняя
подсветку светлых областей. Технология Wide Color Enhancer Plus
позволяет отображать на телеэкране более широкий спектр цветов, обогащая цветовую схему даже для устаревшего контента
в низком разрешении.

4K UHD

4-ЭТАПНЫЙ ПРОЦЕСС
МАСШТАБИРОВАНИЯ
ДО РАЗРЕШЕНИЯ UHD
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UHD-телевизоры и изогнутые гостиничные дисплеи

UHD-ТЕЛЕВИЗОРЫ
И ИЗОГНУТЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ
ДИСПЛЕИ
ДИСПЛЕИ СО СВЕРХВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТЬЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ, СОЧЕТАЮЩИЕ
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН И МАКСИМАЛЬНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОГНУТОГО ДИСПЛЕЯ: РЕАЛИСТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ЭФФЕКТОМ
ПРИСУТСТВИЯ — НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Гостиничные UHD-дисплеи Samsung обеспечивают гостям
доступ к телевидению сверхвысокой четкости. Это позволяет
не только поднять на новый уровень развлечения в номерах
(благодаря богатому деталями, реалистичному изображению),
но и укрепить имидж бренда отелей высшего класса. Оформление в цвете «черный металлик» со скошенными углами (Black
Metallic Chamfer Design) и варианты обрамления краев способствуют возникновению эффекта присутствия при просмотре
и отлично дополняют интерьер номера класса люкс. Широкий
ряд удобных встроенных средств управления и функции, рассчитанные на потребности гостей, обеспечивают превосходные
впечатления от использования телевизора в номере. Благодаря
недавно модернизированным средствам, расширяющим возможности UHD-дисплеев Samsung (обновленное решение LYNKTM
SINC на базе IP, удобный музыкальный проигрыватель с поддержкой Bluetooth и др.), одновременно достигаются доступ к первоклассным развлечениям и высочайшая эффективность.

Передовая технология изогнутых дисплеев, используемая
Samsung, поднимает обычный просмотр телевизора в номере
на уровень захватывающего события с эффектом присутствия. Модели серии HD890W Curved, изгиб которых соответствует естественной форме глазного яблока, позволяют
гостям смотреть развлекательный контент с оптимального
расстояния, наслаждаясь единообразным, сбалансированным изображением на всех участках экрана. Изгиб дисплея
от левого до правого края позволяет создать панорамный
эффект для повышения реализма и усиления ощущения
присутствия — за счет расширения и увеличения насыщенности поля обзора. Более того, естественный радиус изгиба
дисплея повышает зрительный комфорт, поэтому гости могут
дольше смотреть телевизор, не испытывая неприятных ощущений.
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЕС/СНГ
Компания Samsung предлагает высокопроизводительные экономичные дисплеи с возможностью
выбора размера экрана, внешних технических характеристик и габаритов. Продукты разного уровня —
от простых и экономичных до дисплеев премиум-класса — подойдут для отелей любого сегмента.

ИЗОГНУТЫЕ UHD-ДИСПЛЕИ/UHD-ДИСПЛЕИ

УПРАВЛЕНИЕ

HD890W

HD890U

HD690U

HD670

HD673

HD470(S)

Изогнутый UHD-дисплей, позволяющий создать
великолепную развлекательную среду

Сверхвысокое разрешение, делающее просмотр
захватывающим

Сверхвысокое разрешение для улучшения
впечатлений от просмотра телевизора

Тонкий корпус, вносящий стильный штрих
в оформление номера

Тонкая белая рамка, вносящая изящество
в оформление номера

Высокая четкость для улучшения впечатлений
от просмотра телевизора

Изогнутый UHD-дисплей

UHD-дисплей класса люкс

Тонкий UHD-дисплей

Тонкий HD-дисплей (32 дюйма)
Тонкий FHD-дисплей (40, 48, 55 дюймов)

Тонкий FHD-дисплей

Тонкий HD-дисплей (24, 28 дюймов (HD470); 32 дюйма (HD470S))
Стандартный FHD-дисплей (32, 40 дюймов (HD470))

Четырехъядерный процессор

Четырехъядерный процессор

Четырехъядерный процессор

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/SINC/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/SINC/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/SINC/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/DRM)

Платформа H.Browser (HTML5)

Платформа H.Browser (HTML5)

Платформа H.Browser (HTML5)

Мультикодовый пульт ДУ

Мультикодовый пульт ДУ

Bluetooth-проигрыватель, встроенный модуль Wi-Fi

Bluetooth-проигрыватель, встроенный модуль Wi-Fi

Bluetooth-проигрыватель, встроенный модуль Wi-Fi
Безопасный режим

Безопасный режим

Безопасный режим

Совместимость с внешними часами
Программные часы

Программные часы

Программные часы

Программные часы

Программные часы

Программные часы

48, 55, 65 дюймов

40, 48, 55, 65 дюймов

40, 48, 55 дюймов

32, 40, 48, 55 дюймов

40 дюймов

24, 28, 32, 40 дюймов
* Изображение модели HD470 (модель HD470S отличается дизайном).

ГОСТИНИЧНЫЕ ДИСПЛЕИ SMART HOSPITALITY

СТАНДАРТНЫЕ

HD790

HD690

HD590

HD450(S)

Ультратонкий корпус, идеально дополняющий
интерьер отеля премиум-класса

Тонкий корпус, вносящий стильные штрихи
в оформление номера

Высокое разрешение для улучшения впечатлений
от просмотра телевизора

Тонкий корпус, вносящий стильные штрихи
в оформление номера

Ультратонкий FHD-дисплей

Тонкий HD-дисплей (24, 28 дюймов)
Тонкий FHD-дисплей (32, 40, 48, 55 дюймов)

Стандартный FHD-дисплей

Тонкий HD-дисплей (24, 28 дюймов (HD450);
32 дюйма (HD450S)

Четырехъядерный процессор

Четырехъядерный процессор

Четырехъядерный процессор

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Новое домашнее меню

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/SINC/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/SINC/DRM)

Решения для отелей
(LYNKTM REACH/SINC/DRM)

Платформа H.Browser (HTML5)

Платформа H.Browser (HTML5)

Платформа H.Browser (HTML5)

Встроенный модуль Wi-Fi

Bluetooth-проигрыватель, встроенный модуль Wi-Fi

Встроенный модуль Wi-Fi

Базовое домашнее меню

Совместимость с внешними часами
Программные часы

Программные часы

Программные часы

40 дюймов

32, 40, 48, 55 дюймов

32, 40 дюймов

24, 28, 32, 40 дюймов
* Изображение модели HD450S (модель HD450 отличается дизайном)
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