
1

Соединит весь мир  
с вашим бизнесом

Профессиональные дисплеи Samsung
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Преимущества профессиональных дисплеев Samsung

Оживит ваши идеи на большом экране

Компания Samsung является лидером в производстве профессиональных дисплеев (LFD). Наша новая 
линейка — отличное решение, которое позволит отобразить ваши мысли на большом экране. Наши 
полностью интегрированные LFD-решения выделят ваши идеи на фоне остальных. Гарантией тому является 
уникальное сочетание знаний в области дизайна, создания готовых решений и производства высококачественных 
систем визуализации информации, а также опыта наших партнеров. Эти превосходные информационные 
дисплеи используют самые передовые из существующих технологий.

Профессиональные  LED-панели 
Samsung с торцевой подсветкой (Edge)
В LED-мониторах Samsung с торцевой подсветкой (Edge) 
используются светодиодные излучатели, расположенные 
по краям панели и излучающие свет через торцы панели. 
Это позволяет добиться значительного снижения толщины 
экрана и использовать меньше ламп, чем в обычных 
LED-мониторах, что способствует снижению энергопотребления 
и тепловыделения. LED-мониторы новой линейки Samsung 
легче предыдущих подобных моделей, но все так же являются 
полнофункциональным коммуникационным решением для 
современных компаний, желающих передать маркетинговые 
и информационные сообщения. Конструкция с торцевой 
подсветкой позволяет сделать монитор уникально тонким, 
требующим меньше места и менее выступающим над 
поверхностью стены, а также придает ему более элегантный 
внешний вид, идеальный для розничных магазинов, гостиниц, 
конференц-залов и корпораций.

Профессиональные  LED-панели 
Samsung с прямой подсветкой 
(Direct)
Специалисты Samsung использовали все накопленные 
знания и опыт по созданию привлекательных мониторов 
и применили их в новой линейке профессиональных  
LED-панелей Samsung с прямой подсветкой. В Direct 
LED-мониторах Samsung светодиоды расположены за 
панелью и излучают свет сзади, что обеспечивает более 
высокое качество изображения и более естественную 
цветопередачу по сравнению с LFD на основе CCFL. 
Благодаря Direct LED вы можете насладиться новаторством 
светодиодной технологии за небольшую стоимость, а тонкий 
и легкий дизайн плюс низкое энергопотребление означают 
богатство визуальных впечатлений. 

Профессиональные CCFL панели 
Samsung 
Профессиональные CCFL панели Samsung используют 
стандартные флуоресцентные лампы с холодным катодом 
и являются прочными, надежными и экономичными. 
Разрушьте коммуникационные барьеры с помощью мощных 
и универсальных мониторов Samsung. Их инновационный 
дизайн позволяет быстро и легко создавать видеостены 
для воспроизведения мультимедиа, помогая выделять 
ваши бизнес-сообщения на фоне других. Крупноформатные 
мониторы Samsung с разрешением Full HD способны 
передать ваши сообщения действенно и точно.

Специализированные 
профессиональные панели Samsung
В компании Samsung, лидере мирового рынка мониторов, 
как нигде понимают, насколько важно сделать визуальное 
сообщение понятным и выразительным. Именно поэтому мы 
разработали и выпустили новую линейку крупноформатных 
мониторов, в которой можно выбрать ту серию, которая 
максимально приспособлена для нужд конкретного бизнеса. 
LFD-мониторы Samsung разработаны так, чтобы отвечать 
самым строгим требованиям практически любой компании. 
Большой диапазон экранных размеров, тонкий корпус, 
легкость в установке и лучшая в отрасли техническая 
поддержка — все это делает панель Samsung выгодным 
приобретением, которое неоднократно оправдает себя.
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Рестораны быстрого обслуживания
Информационные дисплеи Samsung — 
это экономически эффективные решения 
с новаторскими возможностями, гарантирующими 
четкое и надежное отображение вашей 
информации. Сократите затраты на согласование 
и печать меню по всем точкам сети, гарантируя 
актуальность представленной посетителям 
информации. Модельный ряд Samsung LFD 
включает суперяркие мониторы, гарантирующие 
заметность и удобочитаемость при любой 
освещенности и отображение информации 
круглосуточно, 7 дней в неделю и без 
компромиссов в отношении качества.

Корпорации
Уверенно заявите о себе с помощью 
крупноформатных мониторов Samsung. Наши тонкие  
и легкие мониторы внесут элемент элегантности, 
а их повышенное качество отображения позволит 
узнать о вас действительно всюду. Кроме того, их 
пониженное энергопотребление означает снижение 
затрат на электроэнергию и меньшее выделение 
тепла, что поможет вам сделать среду более 
эффективной. Создайте впечатляющие видеостены 
для эффективного представления информации, 
объединив в один большой экран до 100 мониторов.

Образование
Создайте более интерактивную среду обучения 
и действительно вовлеките учащихся в процесс 
обучения с помощью электронных досок Samsung. 
Электронные доски Samsung сочетают простоту 
школьной доски с мощью компьютерных технологий 
и прекрасно подходят для разнообразных учебных 
мероприятий и презентаций. Электронная доска — 
это интерактивная школьная доска, позволяющая 
проводить занятия динамично, писать электронными 
чернилами и сохранять свою работу. Широкий 
модельный ряд информационных дисплеев 
позволяет Samsung представить комплексные 
решения для отображения информации во всем 
студенческом городке.

Клиники и больницы
Информационные дисплеи Samsung могут 
помочь вам в спасении жизней, отображая 
информацию в режиме реального времени. 
Они помогут в обучении и тренинге персонала, 
а также предоставят нужную информацию для 
проведения медицинских процедур. Мониторы 
Samsung экономически эффективны, потребляют 
мало электроэнергии, просты в эксплуатации и 
обслуживании и имеют расширенные возможности, 
предоставляя вам самые современные технологии 
за небольшие деньги.

Транспорт
Для постоянно загруженных терминалов 
аэропортов и вокзалов нужны четкие и удобные 
мониторы, способные надежно и точно отображать 
информацию в режиме реального времени. 
В модельный ряд Samsung LFD входят суперяркие 
мониторы, использующие наши новаторские 
технологии. Они обеспечивают заметность 
и удобочитаемость отображаемой информации 
и способны работать круглосуточно, 7 дней в неделю 
и без компромиссов в отношении качества. Наши 
видеостены, а также решения для улицы и открытых 
помещений гарантируют, что у нас всегда найдется 
монитор, соответствующий вашим потребностям.

Ситуационные и диспетчерские 
центры 
Системы визуализации в ситуационных центрах 
и диспетчерских подразумевают получение 
надежной информации в режиме реального 
времени, круглосуточно и 7 дней в неделю. В этом 
вам помогут профессиональные дисплеи Samsung, 
прошедшие множество тестов на надежность. Они 
могут долго и стабильно работать в непрерывном 
режиме, не требуя дорогостоящего обслуживания. 
Крупноформатные мониторы Samsung позволяют 
создавать видеостены, объединяющие до 
100 мониторов в один экран.

Магазины
Повысьте уровень обслуживания и прибыль 
в магазине с помощью интерактивных точек продаж 
и рекламы на основе последних моделей Samsung 
LFD. В наш модельный ряд входят современные 
LED-мониторы с новаторскими возможностями, 
позволяющими привлечь покупателей и создать 
экономичные и простые в использовании решения. 
Объедините несколько мониторов в один экран, без 
особого труда создав впечатляющую видеостену.

Отдых и развлечения
Добавьте в свой бизнес фактор восхищения, 
использовав крупноформатные мониторы Samsung. 
Повысьте удобство клиентов, представляя им 
актуальную информацию, и действительно 
выделитесь на фоне остальных с помощью 
нашей последней линейки дисплеев. В нее входят 
современные LED-панели с инновационными 
функциями, позволяющими привлечь клиентов 
и создать экономичные и простые в использовании 
решения. Кроме того, наши мониторы для улицы 
и открытых помещений позволят выделить вашу 
информацию на фоне остальной независимо от 
погоды и условий.
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Модельный ряд профессиональных панелей Samsung (LFD)

Мониторы широкого применения

Торцевая светодиодная подсветка (Edge)
Прямая светодиодная подсветка 

(Direct LED)
Подсветка CCFL

ME DE MD BX MX DX

ME32B, ME40B, ME46B, ME55B, 
ME65B и ME75B
•  Разрешение: 1920 x 1080
•  Размер в дюймах: 32, 40, 46, 55,65 и 75

DE40A, DE46A и DE55A
• Разрешение: 1920 х 1080
• Размер в дюймах: 40, 46 и 55

MD32B, MD40B, MD46B и MD55B
• Разрешение: 1920 х 1080
• Размер в дюймах: 32, 40, 46 и 55

320BX, 400BX и 460BX
• Разрешение: 1920 х 1080 (40, 46"),  

1366 x 768 (32") 
• Размер в дюймах: 32, 40 и 46

320MX-3, 400MX-3, 460MX-3 
и 650MP-2
• Разрешение: 1920 х 1080 (40, 46, 65"), 

1366 x 768 (32")
• Размер в дюймах: 32, 40, 46 и 65

400DX-3, 460DX-3, 550DX, 700DX-3 
и 820DX-3
• Разрешение: 1920 х 1080
• Размер в дюймах: 40, 46, 55, 70 и 82

Применение
• Стадионы
• Магазины 
• Рестораны, бары и клубы 
• Кинотеатры, боулинг-клубы,  

фитнес-залы и развлекательные центры 
• Отели, казино 
• Музеи и парки развлечений 
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения 

Применение
• Транспорт 
• Безопасность 
• Магазины 
• Рестораны быстрого обслуживания 
• Отели, казино 

Применение 
• Магазины 
• Рестораны, бары и клубы 
• Кинотеатры, боулинг-клубы,  

фитнес-залы и развлекательные центры 
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения 
• Клиники и больницы 

Применение
• Магазины 
• Рестораны, бары и клубы 
• Кинотеатры, боулинг-клубы,  

фитнес-залы и развлекательные центры 
• Образовательные учреждения 

Применение
• Стадионы
• Магазины 
• Рестораны, бары и клубы 
• Кинотеатры, боулинг-клубы,  

фитнес-залы и развлекательные центры 
• Отели, казино 
• Музеи и парки развлечений 
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения 
• Клиники и больницы 

Применение 
• Транспорт 
• Безопасность 
• Магазины 
• Рестораны быстрого обслуживания 
• Отели, казино

Особенности
• Технология светодиодной подсветки Edge
• Тонкий и легкий
• Низкое энергопотребление
• Встроенный медиаплеер
• MagicInfo Lite: планирование 

и автоматическое воспроизведение

Особенности
• Технология светодиодной подсветки Edge
• Тонкий и легкий
• Высокая надежность, режим 24/7 
• Высокая яркость
• Антибликовая панель и рамка
• MagicInfo Lite

Особенности
• Технология прямой светодиодной 

подсветки
• Низкое энергопотребление
• Узкая рамка
• Встроенный медиаплеер 
• MagicInfo Lite

Особенности
• Тонкий корпус
• Небольшой вес
• Надежность и экономичность
• Высокая контрастность
• Антибликовый экран
• Наличие RS-232

Особенности
• Опциональный сетевой модуль
• Широкие коммуникационные 

возможности
• Надежность и экономичность
• Высокая контрастность
• Антибликовый экран

Особенности
• Высокая надежность 
• Высокая яркость
• Опциональный сетевой модуль
• Антибликовый экран

Специализированные мониторы
Видеостена Для открытого воздуха Интерактивные мониторы Новинки

UE UD UX UT Для витрин Для открытого 
воздуха

TS Интерактивный стол Прозрачный 
дисплей

UE46A и UE55A
• Разрешение: 1920 х 1080
• Размер в дюймах: 46 и 55

UD22B, UD46A и UD55A
• Разрешение: 1920 х 1080
• Размер в дюймах: 22, 46 и 55

400UX-3 и 460UX-3
• Разрешение: 1920 х 1080
• Размер в дюймах: 40 и 46

460UT-2 и 460UT-B
• Разрешение: 1366 х 768
• Размер в дюймах: 46

SL46B
• Разрешение:  

1920 х 1080
• Размер в дюймах: 46

OL46B
• Разрешение:  

1920 х 1080
• Размер в дюймах: 46

320TSn-3, 400TS-3, 460TS-3 и 
650TS-2
• Разрешение: 1920 х 1080 (40, 46, 

65, 70, 82"), 1366 x 768 (32")
• Размер в дюймах: 32, 40, 46 и 65

SUR40
• Разрешение:  

1920 х 1080
• Размер в дюймах: 40

NL22B
• Разрешение:  

1680 х 1050
• Размер в дюймах: 22

Применение
• Стадионы
• Магазины 
• Рестораны, бары и клубы 
• Кинотеатры, боулинг-клубы, 

фитнес-залы 
и развлекательные центры 

• Отели, казино 
• Музеи и парки развлечений 
• Коммерческие предприятия

Применение
• Транспорт 
• Стадионы
• Безопасность 
• Магазины 
• Отели, казино 
• Музеи и парки развлечений 
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения 

Применение 
• Транспорт 
• Стадионы
• Безопасность 
• Магазины 
• Отели, казино 
• Музеи и парки развлечений 
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения

Применение
• Транспорт 
• Стадионы
• Безопасность 
• Магазины 
• Отели, казино 
• Музеи и парки развлечений 
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения

Применение
• Транспорт 
• Стадионы
• Магазины 
• Рестораны, бары и 

клубы 
• Рестораны 

быстрого 
обслуживания

Применение
• Транспорт 
• Стадионы
• Магазины 
• Рестораны, бары и 

клубы 
• Рестораны быстрого 

обслуживания 
• Музеи и парки 

развлечений
• Клиники и больницы 

Применение
• Коммерческие предприятия 
• Образовательные учреждения

Применение
• Финансовый сектор
• Розничная торговля
• Гостиницы / рестораны 

Применение
• Магазины
• Музеи
• Рестораны

Особенности
• Технология светодиодной 

подсветки Edge
• Тонкий и легкий
• Низкое энергопотребление 
• Узкая рамка

Особенности
• Технология прямой 

светодиодной подсветки
• Низкое энергопотребление
• Сверхузкая рамка экрана 
• Сквозная DVI- цепочка 

до 100 дисплеев

Особенности
• Высокая надежность 
• Высокая яркость
• Использование в видеостенах
• Сквозная DVI-цепочка 

до 100 дисплеев

Особенности
• Сверхузкая рамка экрана
• Высокая яркость (460UT-2)
• Сквозная DVI-цепочка  

до 100 дисплеев
• Наличие опциональных 

встроенных ПК

Особенности
• Сверхвысокая 

яркость
• Высокая 

надежность
• Узкая рамка

Особенности
• Защита от влаги и 

пыли
• Сверхвысокая 

яркость
• Высокая надежность

Особенности
• Сенсорный экран
• Защитное стекло
• Опциональный сетевой модуль
• Интерактивное ПО

Особенности
• Мульти сенсорный ввод
• Распознавание объектов / 

жестов
• Возможность вертикального 

исполнения дисплея
• Возможность разработки 

специальных приложений 
для различных сфер

Особенности
• Встроенный 

компьютер
• Пониженное 

энергопотребление
• Современный 

дизайн
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Серия ME

Яркое изображение. Яркий образ. 
Яркий имидж вашей компании

Многолетний опыт компании Samsung в производстве информационных дисплеев нашел воплощение в новой 
серии профессиональных панелей со светодиодной подсветкой. Мониторы этой серии разработаны в соответствии 
с новейшими стандартами и на данный момент обладают самыми современными характеристиками. Благодаря 
светодиодной подсветке мониторы данной серии обеспечивают невероятную четкость и безупречную точность 
цветопередачи — качества, которые особенно важны при показе изображения на большом экране. 

Широкий красочный дисплей — не единственное преимущество информационных панелей Samsung ME. 
Это мониторы бизнес-серии, во всем отвечающие потребностям современных компаний. Прежде всего, 
модели этой серии потребляют меньше энергии, чем стандартные информационные дисплеи, изготовленные 
по технологии CCFL. К тому же эти устройства экологически безопасны и отвечают стратегии современного 
бизнеса, направленной на защиту окружающей среды. И наконец, тонкий корпус и малый вес панелей позволяют 
рационально использовать пространство и располагать мониторы там, где это удобно вам, а не только там, где 
много места. 

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru 

Тип дисплея МЕ32В / МЕ40В / МЕ46В / МЕ55В / МЕ65В / МЕ75В

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)

Размер в дюймах 32”, 40”, 46”, 55”, 65”, 75”

Основные преимущества 1 Узкая рамка, тонкий корпус, низкое энергопотребление

2 Экологичность

3 Выше разрешение — выше четкость

4 Встроенный проигрыватель мультимедиа

Малое энергопотребление 
и экологичность 
Сэкономьте деньги и позаботьтесь о защите 
окружающей среды
Выявление проблем в операционной деятельности крайне 
важно для успеха в бизнесе. Информационные панели серии 
Samsung ME могут устранить возможные недостатки в работе, 
предоставив рентабельное и безвредное для окружающей 
среды решение. Светодиодная подсветка снижает энерго-
потребление по сравнению с технологией CCFL, традиционно 
используемой в производстве информационных дисплеев, 
а также сокращает выбросы CO2.

Обычный монитор Информационная панель 
Samsung

Встроенный проигрыватель
Используйте разнообразные возможности 
показа содержимого
Панели серии Samsung ME оснащены встроенным «базовым» 
проигрывателем, расширяющим возможности показа. Помимо 
материалов, демонстрируемых при помощи встроенного 
проигрывателя, на панели серии ME можно воспроизводить 
видеоролики, фотоснимки, а также воспроизводить аудиофайлы, 
показывать презентации в формате PPT, PDF и др. Кроме того, 
возможно удаленно отправлять контент с помощью ПО MagicInfo 
Lite. Поскольку устройства серии ME поставляются со встроенным 
проигрывателем, для несложных задач отображения содержимого 
не требуется покупать дополнительное программное обеспечение 
и даже подключать панель к ПК. Также для этой серии доступен 
опциональный супертонкий (толщиной всего 3,2 см) прикрепляемый 
к задней стенке сетевой модуль SBB-A, который позволяет 
использовать дополнительное ПО для удаленного управления и 
передачи контента Samsung MagicInfo-I Premium, либо другое ПО 
для Digital Signage.

Тонкий корпус, малый вес
Наилучшие условия просмотра гарантируют 
яркие впечатления
Легкий и компактный дизайн серии Samsung ME обеспечивает 
гибкую конфигурацию, в наибольшей степени отвечающую 
потребностям вашего бизнеса. Панель серии ME на 50 % тоньше 
стандартного информационного дисплея, изготовленного по 
технологии CCFL, что позволяет увеличить расстояние между 
зрителем и экраном. Малый вес устройства облегчает процесс 
его установки при меньшем количестве крепежных элементов 
и допускает множество вариантов монтажа.

CCFL

Информационные LED-панели

Технические характеристики

ME32B ME40B ME46B ME55B
Тип экрана Размер 32" 40" 46" 55"

Разрешение 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Контрастность 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Активная область 698,4 x 392,85 885,6 x 498,15 мм 1018,08 x 572,67 мм 1209,6 x 680,4 мм

Электрические Питание Тип Перем. напряж. 100–240 В 
(±10 %), 50/60 Гц

Перем. напряж. 100–240 В 
(±10 %), 50/60 Гц

Перем. напряж. 100–240 В 
(±10 %), 50/60 Гц

Перем. напряж. 100–240 В 
(±10 %), 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. 71 Вт 120 Вт 160 Вт 180 Вт
Тип 64 Вт 100 Вт 140 Вт 160 Вт
Спящий режим Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт
Выключенное состояние Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические Размеры Без упаковки 733,7 х 430,2 х 29,9 921,2 x 536,1 x 29,9 мм 1056,3 x 612,3 x 29,9 мм 1246,4 x 718,2 x 29,9 мм
В упаковке 811 х 525 х 120 1036 x 633 x 150 мм 1170 x 730 x 199 мм 1364 x 848 x 199 мм

Вес Без упаковки 6,5 кг 10,5 кг 12,5 кг 17,1 кг
В упаковке 7,6 кг 12,9 кг 16,6 кг 22,2 кг

Толщина рамки 15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм) 15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм) 15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм) 15,1 мм (Нижняя рамка 16,6 мм)
VESA 200 x 200 мм 200 x 200 мм 400 x 400 мм 400 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.
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Модель ME65B/ME75B

Технические характеристики

-  Технология подсветки Edge LED, применяемая в модели ME65B, позволяет сделать дисплей тонким, 
легким и энергоэффективным — пользователь без усилий может установить большой и легкий дисплей, 
энергопотребление которого к тому же заметно меньше, чем у традиционных дисплеев с подсветкой 
CCFL.

-  Дисплей ME65B является гибким решением с поддержкой PIM (подключаемого модуля ПК) и 
возможности установки сенсорного стекла.

-  Samsung ME75B — это самая крупная и первая на рынке информационная панель с подсветкой Edge 
LED. Наслаждайтесь тонкой, элегантной информационной LED-панелью большого размера. 

-  Благодаря технологии Edge LED корпус ME75B получился тонким и легким, что снизит стоимость 
установки для пользователя.

Простая установка и большой экономичный 65-дюймовый дисплей 

• Меньшее тепловыделение
• Сокращение энергопотребления на 40% по сравнению с 

обычными CCFL-дисплеями
• Красивый дизайн и узкая рамка
• Простота установки 

Модель ME65B ME75B
Дисплей Размер 65 дюймов (163 см) 75 дюймов (190.5 см)

Область экрана 1428.48 мм (Г) х 803.52 мм (В) 1653.2 мм (Г) х 931.3 мм (В)

Размеры (Ш х В х Г )/масса 1480.5 X 855.5 х 32.2 мм / 25,1 кг 1678.2 X 958.7 X 49.9 мм / 44.1 кг

Интерфейс крепления VESA 400 х 400 MM 400 х 400 MM

Количество отображаемых цветов 1,07В 1,07В

Напряжение питания переменного тока Переменный ток 100-240 В Переменный ток 100-240 В

Синхронизация Частота горизонтальной 
развертки

30~81 КГц 30~81 КГц

Частота вертикальной 
развертки

56-75Гц 56-75Гц

Разрешение Оптимальное 
разрешение

1920 х 1080 при частоте 60 Гц 1920 х 1080 при частоте 60 Гц

Максимальное 
разрешение

1920 х 1080 при частоте 60 Гц 1920 х 1080 при частоте 60 Гц

Максимальная частота синхронизации пикселей 148,5 МГц (аналоговый, цифровой) 148,5 МГц (аналоговый, цифровой)

Аудиовыход 10 Вт+ 10 Вт 15 Вт+ 15 Вт

Сигнальные разъемы Вход  AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC 
D-Sub), DV1 IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DWHDMI AUDIO 
IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN выход DVI 
OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, RS232C OUT, IR OUT

Вход: AV IN/COMPONENT IN(common), RGB IN(PC D-Sub), 
DVI IN. HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN. RJ45,

RS232C IN, IR/AMBINET SENSOR IN, Выход: DVI 
OUT(LOOPOUT). AUDIO OUT. RS232C OUT, IR OUT

USB 1 НИСХОДЯЩИЙ 1 НИСХОДЯЩИЙ

Условия окружающвй среды Эксплуатация Температура; О °С - 40 °С (32 °F ~ 104 °F)  
Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации

Температура; О °С - 40 °С (32 °F ~ 104 °F)  
Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации

Хранение Температура: -20 °С ~ 45 °С (-4 Т ~ 140 °F)  
Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации

Температура: -20 °С ~ 45 °С (-4 Т ~ 140 °F)  
Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации

• Эффективное использования пространства
• Максимальное внимание аудитории к контенту
• Встроенный проигрыватель мультимедиа – 

интегрированное ПО MagicInfo Lite
• Совместимость с высокопроизводительным подключаемым 

модулем PIM для расширенного функционала
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Серия DE

Решение для вашего бизнеса,  
работающее до 24 часов в сутки

Создать сообщение, которое заметят — всегда непростая задача, но еще сложнее бывает донести это сообщение до нужной 
аудитории в нужный момент. Информационные панели компании Samsung сегодня усовершенствованы настолько, что их можно 
с полным правом назвать произведениями искусства. Новая серия DE разработана с использованием передовых технологий, 
помноженных на опыт и знания Samsung в производстве мониторов. Информационные панели этой серии позволят вам донести 
свое сообщение в максимально привлекательной и притягивающей глаз форме, даже если ваши клиенты постоянно куда-то 
спешат. Среди всех дисплеев, представленных в данный момент на рынке, панели Samsung серии DE выдают одно из самых ярких 
и натуральных изображений благодаря использованию новейших технологий с применением светодиодной подсветки. Это 
подразумевает также точность воспроизведения цветов и повышенную четкость картинки — чрезвычайно важные факторы для 
качественного показа крупноформатных изображений. Кроме того, серия DE отличается большой надежностью и предназначена 
специально для круглосуточной работы в местах с интенсивным потоком людей (например, в аэропортах). Большое значение 
имеет также богатая функциональность и универсальность информационных панелей серии DE. Благодаря легкости и тонкому 
корпусу они занимают мало места — вам не придется подстраивать свои нужды под габариты оборудования, напротив, вы 
сможете сделать панель полностью отвечающей вашим потребностям. Благодаря встроенному «базовому» проигрывателю, 
расширяющему функциональные возможности, панели серии DE могут воспроизводить контент различных типов (видео, 
изображения, музыку и даже документы). Другими словами, для несложных задач отображения содержимого не требуется 
покупать дополнительное ПО и даже подключать панель к ПК. Также для этой серии доступен опциональный супертонкий 
(толщиной всего 3,2 см), прикрепляемый к задней стенке сетевой модуль SBB-A, который позволяет использовать опциональное 
ПО для удаленного управления и передачи контента Samsung MagicInfo-I Premium, либо другое ПО для Digital Signage.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru 

Тип дисплея DE40А / DE46А / DE55А

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)

Размер в дюймах 40", 46", 55"

Основные преимущества 1 Высокая яркость при отсутствии бликов

2 Тонкий корпус и небольшой вес

3 Встроенный проигрыватель

4 Экологичность

Высокая яркость при отсутствии 
бликов
Яркий дисплей для ярких сообщений
Не позволяйте посторонним источникам яркого света отвлекать 
клиентов от ваших сообщений! Информационные панели 
Samsung серии DE оснащены специальным антибликовым 
покрытием, поэтому другие источники света не помешают 
клиентам с легкостью увидеть информацию на вашем дисплее 
(например, сведения о вылетах/прибытиях в аэропорту). Еще 
большая визуальная доступность достигается за счет того, что 
яркость дисплеев серии DE составляет 600 нит, обеспечивая 
живое, максимально реалистичное и легко воспринимаемое 
изображение.

Обычные мониторы

LFD-мониторы 
Samsung

Экологичность
Продукт, отвечающий экологическим требованиям
Samsung в полной мере понимает свою большую ответственность 
за сохранение окружающей среды, и новая серия DE — 
очередное подтверждение серьезности подхода компании 
к данной проблеме. Высокопроизводительные светодиодные 
панели этой серии гораздо «дружелюбнее» по отношению 
к нашей планете, чем стандартные CCFL-панели. Светодиодные 
дисплеи содержат меньше вредных веществ, а в результате их 
работы в атмосферу выделяется меньше CO2, что делает их 
более экологически безопасными и облегчает их утилизацию.

Обычные мониторы LFD-мониторы 
Samsung

Без ртути

Без аэрозолей

Без свинца

Тонкий корпус и небольшой вес
Информационная панель серии DE способна 
работать почти в любых условиях
Гибкое бизнес-решение, настраиваемое согласно вашим 
текущим потребностям — вот что играет важнейшую роль 
в условиях жесткой рыночной конкуренции. Именно поэтому 
легкие и изящные информационные панели серии DE могут 
стать ключом к успеху вашего бизнеса. Легкость панелей 
серии DE значительно упрощает их установку и расширяет 
сферу их применения. К тому же информационные панели 
серии DE существенно тоньше аналогов и занимают меньше 
столь ценного в наши дни пространства.

Панель на лампах 
CCFL

Светодиодная информационная 
панель

Встроенный проигрыватель
Воспроизведение мультимедиа без 
дополнительного оборудования и ПО
Ощутите новые возможности вашей информационной панели, 
воспользовавшись встроенным проигрывателем мультимедиа! 
Этот проигрыватель установлен на встроенной микросхеме 
под управлением процессора с частотой 800 МГц и кэш-
памятью 512 КБ. Улучшенная совместимость достигается 
за счет поддержки видеопроцессором файлов WMV, MP4 и 
H.264. Кроме того, программа Samsung MagicInfo Lite позволяет 
воспроизводить и другие типы файлов (таких как Flash, PPT 
или JPG), что дает вам еще больше возможностей.

Технические характеристики

DE40А DE46А DE55А
Тип дисплея Размер 40 дюймов 46 дюймов 55 дюймов

Разрешение 1920 х 1080 (16:9) 1920 х 1080 (16:9) 1920 х 1080 (16:9)

Контрастность 5000:1 5000:1 4000:1

Рабочая поверхность 885,6 х 498,15 мм 1018,08 х 572,67 мм 1209,6 х 680,4 мм

Яркость 600 нит 600 нит 600 нит

Электрические 

характеристики

Питание Тип Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц Перем. напряж. 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц
Потребляемая 
мощность

Максимальная 140 Вт 170 Вт 200 Вт

Обычная 120 Вт 150 Вт 180 Вт

Спящий режим Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Выключенное состояние Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические 
характеристики

Размеры Без упаковки 921,2 х 536,1 х 29,9 мм 1056,3 х 612,3 х 29,9 мм 1246,4 х 718,2 х 29,9 мм

С упаковкой 1036,0 х 633,0 х 150,0 мм 1170,0 х 730,0 х 199,0 мм 1364,0 х 848,0 х 199,0 мм

Вес Без упаковки 10,5 кг 12,5 кг 17,1 кг

С упаковкой 12,9 кг 16,6 кг 22,2 кг

VESA 200 х 200 мм 400 х 400 мм 400 х 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.



Профессиональные дисплеи Samsung Основные преимущества 15

Серия UE

Видеостены на любой вкус

Инвестиции в любые решения для бизнеса — трудоемкий процесс. Принятие ответственных решений 
отнимает немало времени и сил. Samsung облегчает вашу задачу, выводя на рынок новейшую линейку 
информационных панелей. В панелях серии Samsung UE использованы самые современные видеотехнологии 
в сочетании с инновационными функциями. Установка отдельного дисплея или оформление видеостены 
откроет перед вами новые горизонты. 

Узкая рамка расширяет площадь дисплея, позволяя зрителям полностью сосредоточиться на том, что происходит 
на экране. Если одного дисплея окажется недостаточно, устройства серии UE легко скомпоновать в многоэкранную 
панель. Гигантская видеостена, несомненно, произведет впечатление на аудиторию. Благодаря узкой рамке 
стыки дисплеев практически не заметны, и видеостена выглядит цельной — ничто не мешает восприятию 
изображения. Кроме того, сверхтонкий дизайн мониторов облегчает процесс монтажа и открывает широкий 
выбор вариантов размещения информационной панели.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru 

Тип дисплея UE46A / UE55A

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)

Размер в дюймах 46", 55"

Основные преимущества 1 Узкая рамка, тонкий корпус, меньшее нагревание

2 Экологичность

3 Выше разрешение — выше четкость

4 Встроенный проигрыватель мультимедиа

Узкая рамка, тонкий корпус,  
меньшее нагревание
Рациональное использование пространства 
и энергии 
Рамка дисплея Samsung UE имеет ширину всего 5,2 мм (толщина 
стыка — 10,4 мм), зрительно расширяя площадь дисплея. 
Это особенно важно при проектировании видеостен, где стыки 
мониторов должны быть как можно менее заметными. В случае 
с дисплеями Samsung UE ваш взгляд ничто не отвлекает, 
и вы воспринимаете целостную картину. В моделях серии UE 
используется технология торцевой светодиодной подсветки Edge, 
позволяющая сделать мониторы очень тонкими — значительно 
тоньше конкурирующих устройств. Кроме того, светодиодная 
подсветка обеспечивает более экономичную работу дисплея 
и предотвращает его излишнее нагревание. Благодаря этому 
информационную панель можно устанавливать в поме щениях 
любого размера, не нарушая комфорта.

Обычный  
монитор

Информационная 
панель Samsung

5,2 мм

Выше разрешение — выше четкость
Антибликовая технология для улучшенной 
видимости
Глянцевое покрытие Ultra Clear Panel, используемое в производстве 
дисплеев серии UE, поглощает свет, излучаемый внешними 
источниками, и предотвращает появление бликов на экране. 
В результате вы видите четкое и ясное изображение с хорошо 
различимыми деталями. За счет минимального рассеивания света 
и улучшенной контрастности повышается резкость изображения — 
оно выглядит ярче и реалистичнее, а цвета становятся более 
глубокими и естественными. Теперь ваши информационные 
сообщения будут привлекать внимание в любой обстановке.

Обычный монитор Покрытие Ultra Clear Panel

Экологичность
Защита окружающей среды 
Стандарты по охране окружающей среды, принятые в компании 
Samsung, строго соблюдаются на всех этапах жизненного 
цикла моделей серии UE, от производства до утилизации. В 
этих дисплеях применена новейшая технология светодиодной 
подсветки, благодаря чему снижается общий расход материалов 
и не используются токсичные вещества, такие как аэрозольная 
краска, ртуть и свинец. Утилизация таких устройств представ-
ляет гораздо меньший риск для окружающей среды. Кроме 
того, мониторы серии UE способствуют сокращению уровня 
выбросов CO2, поэтому они более экологичны по сравнению 
со стандартными мониторами, изготовленными по технологии 
CCFL. Наконец, их энергопотребление снижено на 39 % 
по сравнению с обычными мониторами, что позволяет вам 
экономить деньги.

Встроенный проигрыватель 
мультимедиа
Множество мультимедийных функций в одном 
устройстве
Дисплей серии UE снабжен встроенным проигрывателем, 
значительно расширяющим его возможности. Проигрыватель, 
встроенный в микрочип, оснащен процессором с частотой 
800 МГц и имеет объем кэша 512 КБ. Видеопроцессор 
обеспечивает высокую совместимость файлов, поддерживая 
работу с форматами WMV, MP4 и H.264. Эти возможности 
дополняет программа MagicInfo Lite, позволяющая 
воспроизводить файлы в форматах Flash, PPT и JPG.

Технические характеристики
UE46A UE55A

Тип дисплея Размер 46" 55"
Разрешение 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Контрастность 5000:1 5000:1
Рабочая поверхность 1018,08 (В) х 527,67 (Ш) 1209,6 (В) х 680,4 (Ш)

Электрические 
характеристики

Питание Тип Перем. напряж. 100–240 В  
(±10 %), 50/60 Гц

Перем. напряж. 100–240 В  
(±10 %), 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. 160 Вт 180 Вт
Тип 140 Вт 160 Вт
Спящий режим Менее 1 Вт Менее 1 Вт
Выключенное состояние Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические 
характеристики

Размеры Без упаковки 1030,4 х 585,0 х 29,9 мм 1221,8 х 692,7 x 29,9 мм
В упаковке 1170 x 705 x 199 мм 1364 x 848 x 199 мм

Масса Без упаковки 12,0 кг 16,0 кг
В упаковке 15,9 кг 21,0 кг

Толщина рамки 5,2 мм 5,2 мм
Крепление VESA 400 х 400 мм 400 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Размеры (мм) UE55A (55")

1221,8692,7

24,5 17,6
400

400411

187 129
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Серия UD

Видеостены с эффектом полной  
реалистичности 

Благодаря современным технологиям производства видеомониторов информационные панели Samsung 
UD открывают новые, поистине революционные возможности создания видеостен. Одно из множества 
таких полезных новшеств — сверхузкая рамка. Ширина рамки — один из важнейших факторов, которые 
приходится учитывать при проектировании видеостены. 5,7-миллиметровый стык между изображениями 
мониторов серии UD позволяет зрителю полностью сосредоточиться на целостной картине: взгляд не будут 
отвлекать черные полосы посреди изображения. 

Содержимое экрана представлено в формате Full HD с разрешением 1920 x 1080 — это особенно важно, 
когда изображение демонстрируется в укрупненном масштабе. Панели серии UD легко монтируются, могут 
устанавливаться в самых разных местах и использоваться в разнообразных рекламных и информационных 
целях.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Тип дисплея
ЖК дисплей со светодиодной подсветкой (Direct LED) 
и сверхузкой рамкой

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)

Размер в дюймах 22", 46", 55"

Основные преимущества 1 Сверхузкая рамка экрана

2 Высокое разрешение и яркость

3 Простая установка

Сверхузкая рамка экрана
Максимальная естественность изображения 
За счет сверхузкой рамки экрана в моделях серии Samsung 
UD стыки мониторов не портят эффект от изображения. 
Ширина стыка между изображениями составляет всего 5,7 мм, 
поэтому картина на экране воспринимается во всей полноте 
и естественности.

Обычный монитор Информационная панель 
Samsung

Прямая светодиодная подсветка 
(Direct LED)
Уникальная прямая светодиодная подсветка
В модели Samsung UD55A используется фирменная технология 
прямой светодиодной подсветки от Samsung. Результат — 
высококачественное, четкое и максимально равномерное 
изображение с высокой контрастностью и невероятно 
насыщенными тонами. Кроме того, светодиодная подсветка 
Samsung более экологична по сравнению с другими техно-
логиями, используемыми в производстве дисплеев. Она не 
требует применения ртути и галогена, поэтому утилизация 
устройств практически безвредна для окружающей среды.

Высокое разрешение
Воспроизведение мультимедийного контента 
в формате Full HD
Информационные панели серии UD созданы с применением 
самых новейших технологии обработки изображений. 
Мультимедийный контент в формате Full HD воспроизводится 
с небывалой четкостью даже при значительном увеличении 
масштаба. Больше вам не придется беспокоиться о снижении 
качества, даже если картинка на экране заметно укрупнена. 
Если исходное изображение представлено в высоком 
разрешении, можно не сомневаться, что оно не будет искажено.

Стандартное качество Samsung Full HD

Простая установка
Монтаж панелей в удобной для вас 
конфигурации
Воспользовавшись простыми и доступными инструкциями по 
установке, а также консультациями наших специалистов, вы 
сможете создать из мониторов серии Samsung UD видеостену 
нужной вам формы и размера. В комплекте с мониторами 
поставляется датчик яркости, специально разработанный для 
видеостен, и декоративные рамки. Опционально доступны 
также разнообразные компоненты, необходимые для установки, 
в частности мобильные напольные подставки (до четырех панелей 
в высоту) и удобные настенные крепления. Многие компании мира 
создают с помощью решений Samsung видеостены, гармонично 
вписывающиеся в любой интерьер. К тому же благодаря принципу 
модульности решения Samsung экономически выгодны.

Технические характеристики
UD22B UD46A UD55A

Тип дисплея Размер 22" 46" 55"
Яркость 450 кд/м2 700 кд/м2 700 кд/м2

Разрешение 960 x 960 (1:1) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Контрастность 4000:1 3500:1 3500:1
Рабочая поверхность 387,36 x 387,36 мм 1018,08 x 572,67 мм 1209,6 x 680,4 мм

Электрические 
характеристики

Питание Тип Внутр. переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц

Внутр. переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц

Внутр. переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. 72 Вт 220 Вт 250 Вт
Тип 67 Вт 175 Вт 225 Вт
Спящий режим Менее 2 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт
Выключенное 
состояние

Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические 
характеристики

Размеры Без упаковки 393,3 x 393,3 x 81,5 мм 1023,8 х 578,4 х 96 мм 1215,3 x 686,1 x 96 мм
В упаковке 473,0 x 473,0 x 187 мм 1160 х 707 х 295 мм 1355 x 820 x 310 мм

Масса Без упаковки 6,5 кг 18 кг 24 кг
В упаковке 7,7 кг 25 кг 33 кг

Толщина рамки Верхняя/левая 3,7 мм, 
правая/нижняя 1,8 мм 

Верхняя/левая 3,7 мм, 
правая/нижняя 1,8 мм 

Верхняя/левая 3,7 мм, 
правая/нижняя 1,8 мм 

Крепление VESA 300 x 300 мм 600 x 400 мм 600 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Размеры (мм) UD55A (55")

100,00
120,00

200,00

60,00

200,00

120,00
100,00

40,00
191,00

189,00

70,00
12,40

600,00 (РАЗМЕР 
КРЕПЛЕНИЯ VESA)

1215,30

685,70345,05

3,70
1,80

607,45

3,50 1,80

313,00

87,80

96,05

44,75

38,50  
(глубина панели)

131,20

61,88

180,00 250,96 249,04
131,10
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Квадратный дисплей UD22B

Название модели UD22B
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) IP 20

Класс защиты прибора от поражения электрическим током оборудование класса 1

Напряжение питания Переменный ток: 100-240 В

Панель
Размер 21,6 дюйма (54 см)

Область экрана 387,36 мм (Г) х 387,36 мм (В)

Количество отображаемых цветов 16,7 млн. цветов

Размеры (Ш х В х Г)/масса (без подставки) 393,3 X 393,3 X 81,5 мм / 6,5 кг

Интерфейс крепления VESA 300 х 300 мм

Синхронизация
Частота горизонтальной развертки 30-81 кГц

Частота вертикальной развертки 56 - 85 Гц

Разрешение
Оптимальное разрешение 960 х 960 при частоте 60 Гц

Максимальное разрешение 1920 х 1080 при частоте 60 Гц

Максимальная частота синхронизации пикселей 148,5 МГц (аналоговый/цифровой)

Технические характеристики

Первый в мире квадратный ЖК-дисплей с ультратонкой рамкой

1. Первый в мире квадратный дисплей со светодиодной подсветкой. 

 — Соотношение сторон дисплея UD22B составляет 1:1 — на сегодняшний день это беспрецедентное решение 
 — Оригинальный дизайн и форма продукта 
 — Дисплей гармонирует с рекламируемой продукцией и украшает интерьеры 
 — Благодаря своему непревзойденному дизайну UD22B способен легко вписаться в любую обстановку

2. Практически бесшовная видеостена.

 —  При расстоянии 5,5 мм от рамки до рамки стыки дисплеев остаются практически незаметными. В случае с дисплеями 
Samsung UD22B ничто не отвлекает ваш взгляд, и вы воспринимаете изображение как целостную картину

 — Никаких ограничений в объединении нескольких дисплеев 
 — Подключение по сквозной цепочке до 100 дисплеев (видеостена 10 х 10) 
 —  Данное подключение обеспечивает вывод единого изображения без потери качества. Таким образом, нет необходимости 

в дополнительном распределителе сигнала

3. Интеллектуальное планирование, повышающее эффективность эксплуатации. 

 —  Функция автоматического включения/отключения позволяет назначать время, день, громкость, источник входного сигнала 
и выходные дни. Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы 

 — Мультиуправление через RJ-45 и RS-232C 
 —  Улучшенное решение для управления множеством дисплеев через встроенный интерфейс RS-232 или RJ-45. Эта простая 

и наглядная функция обеспечивает управление дисплеями на малых и больших расстояниях 

4. Энергосбережение и отличная видимость благодаря автоматической регулировке яркости. 

 —  Подключаемый комплект датчика освещенности/ИК для Samsung UD22B автоматически регулирует уровень яркости 
в зависимости от освещенности, и изображение на дисплее всегда остается четким и разборчивым

 — Простое управление с помощью отдельного датчика
 —  Если расположить дистанционное управление и датчик освещенности в удобном для вас месте, это значительно повысит 

комфорт. При использовании обычного датчика могут возникнуть трудности с управлением, поскольку он находится 
в фиксированном положении. Но отдельный датчик лишен этого недостатка

 —  Кроме того, можно управлять несколькими устройствами с помощью одного комплекта датчика освещенности/ИК, когда 
устройства подключены через петлевой выход 

5. Выдвижное настенное крепление (доп.) 

 —  Выдвижное настенное крепление (доп.) значительно облегчает обслуживание и управление, так как благодаря ему больше 
не требуется разбирать всю конфигурацию для ремонта и модернизации 
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Серия MD

Повышение производительности с помощью  
экономически эффективного решения

Мониторы Samsung MD позволяют насладиться 
высоким качеством изображения в любой среде — 
от мелких киосков с едой и напитками до розничных 
магазинов и других мест отдыха. А новаторская 
технология прямой светодиодной подсветки (Direct LED) 
обеспечит вас такими преимуществами, как тонкая и 
легкая конструкция, пониженное энергопотребление 
и сокращение затрат.

Возможности
Цифровое и аналоговое подключение 
Получите доступ к разнообразному цифровому 
содержимому с помощью широкого набора видов 

подключения, чтобы привлечь больше зрителей. 
Подключите ПК и другие совместимые устройства для 
показа содержимого, наиболее подходящего вашей 
аудитории.

Удаленное управление через Ethernet и RS-232C
Мониторами серии MD можно удаленно управлять 
одновременно и через Ethernet, и через RS-232C. 
Кроме того, в них встроена сетевая карта, 
обеспечивающая доступ к сети без дополнительных 
устройств или инфраструктуры.

Датчик яркости 
Датчик яркости определяет уровень освещенности 
и автоматически подстраивает яркость экрана.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Тип монитора ЖК-монитор с прямой светодиодной подсветкой (Direct LED)

Разрешение 1920 x 1080

Размер в дюймах 32", 40", 46", 55" 

Особенности 1 Прямая светодиодная подсветка

2 Пониженное энергопотребление

3 Портретный и альбомный режимы

4 Встроенный медиаплеер

Применение Магазины

Рестораны, бары и клубы

Корпорации

Характеристики

MD32B MD40B MD46B MD55B
Панель Диагональ 32" 40" 46" 55"

Тип 60 Гц, светодиодная подсветка 60 Гц, светодиодная подсветка 60 Гц, светодиодная подсветка 120 Гц, светодиодная подсветка
Разрешение 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Размер пикселя (мм) 0,12125 (Г) x 0,36375 (В) 0,15375 (Г) x 0,46125 (В) 0,17675 (Г) x 0,53025 (В) 0,21 (Г) x 0,63 (В)
Рабочая поверхность экрана (мм) 698,4 (Г) x 392,85 (В) 885,6 (Г) x 498,15 (В) 1018,08 (Г) x 572,67 (В) 1209,6 (Г) x 680,4 (В)
Яркость (станд.) 350 нит 350 нит 350 нит 350 нит
Контрастность 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1

Подключение ВХОД RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной) Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной) Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной) Аналоговый (D-SUB), DVI-D (двойной)
ВИДЕО Компонентный, CVBS, HDMI Компонентный, CVBS, HDMI Компонентный, CVBS, HDMI Компонентный, CVBS, HDMI
АУДИО Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем

ВЫХОД RGB Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
ВИДЕО Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
АУДИО Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем
Выходное напряжение Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ RS232C (вход/выход), RJ-45 RS232C (вход/выход), RJ-45 RS232C (вход/выход), RJ-45 RS232C (вход/выход), RJ-45
Питание Тип Внутреннее Внутреннее Внутреннее Внутреннее

Источник питания 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая 
мощность

Макс. [Вт/ч] 94 Вт 119 Вт 136 Вт 164 Вт
Станд. [Вт/ч] 50 Вт 87 Вт 94 Вт 124 Вт
Спящий режим Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт
Выключен Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические
характеристики

Размер (мм) Без упаковки 736 x 434,5 x 93,5 925,4 x 541,0 x 93,5 1057,7 x 615,8 x 94,9 1247,7 x 722,9 x 95,2
В упаковке 826 x 530 x 162 1005 x 615 x 151 1154 x 723 x 165 1381 x 838 x 170

Масса (кг) Без упаковки 6,4 9,6 12,2 17,9
В упаковке 8,0 11,7 14,8 23,7

Крепление VESA 200 х 200 мм 200 x 200 мм 400 x 400 мм 400 x 400 мм
Ширина рамки (мм) 16,5 мм (низ 20,5 мм) 17,5 мм (низ 21,5 мм) 17,5 мм (низ 21,5 мм) 17,5 мм (низ 21,5 мм)

Эксплуатация Рабочая температура 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C
Влажность 10–80 % 10–80 % 10–80 % 10–80 %

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Понижение энергопотребления
Серия Samsung MD представляет экономически 
эффективное, экологичное и энергосберегающее решение 
благодаря использованию прямой LED-подсветки. Кроме 
того, вы можете оптимизировать среду около цифрового 
панно, снизив тепловыделение активной поверхности 
экрана. Обычные информационные дисплеи (LFD) выделяют 
значительное количество тепла, тогда как новые LFD 
мониторы Samsung не только минимизируют теплоотдачу, 
но и распределяют ее по поверхности экрана. Это снижает 
не только энергопотребление, но и, что важнее, стоимость 
эксплуатации. Таким образом создается более комфортная 
среда, особенно при работе вблизи мониторов.

Серия Samsung MD

45,0 °C
45

35

25

40

30

25,0 °CОбычная модель CCFL

Magicinfo Lite: планирование 
и автоматическое воспроизведение
ПО Samsung MagicInfo Lite позволяет использовать все LED-панели 
Samsung без дополнительных плееров и позволяет планировать 
показ видеоклипов, слайд-шоу и изображений. В числе его 
возможностей Network Schedule (Сетевое расписание и 
передача контента), Network Schedule Manager (Диспетчер 
сетевого расписания), Local Schedule (Локальное расписание), 
Local Schedule Manager (Диспетчер локального расписания), 
Contents Manager (Диспетчер содержимого), Internal AutoPlay 
(Автовоспроизведение с внутренней памяти) и USB AutoPlay 
(Автовоспроизведение через USB).

Magicinfo Lite
- Сетевое расписание
-  Диспетчер сетевого 

расписания
- Локальное расписание 
-  Диспетчер локального 

расписания
- Диспетчер содержимого
-  Встроенное 

автовоспроизведение
-  Автовоспроизведение 

через USB

Интеллектуальное планирование
Обеспечьте непрерывную эффективную работу монитора. 
Информационные дисплеи Samsung оснащены 
интеллектуальной функцией планирования. Функция 
автоматического включения/отключения позволяет 
назначать время, день, громкость, источник входного 
сигнала и индивидуальный режим работы в выходные дни.

Альбомный и книжный режим
Все информационные дисплеи Samsung можно использовать 
как в альбомном, так и в портретном режимах — в 
зависимости от наличия места. Добавьте сюда функцию 
поворота изображения на 90°, и вы получите универсальное 
гибкое решение.
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ПО для образовательных целей
Эффективный и увлекательный процесс 
обучения
Электронная доска Samsung создает оптимальные условия 
для усвоения новой информации. В комплект поставки 
устройства входит программное обеспечение с интуитивно 
понятным интерфейсом, поэтому преподавателям и учащимся 
не составит труда освоить новую форму работы. Доска 
поддерживает многие стандартные функции обычного 
компьютера: перетаскивание объектов мышью, ввод текста, 
рисование в специальных программах, а также возможность 
сохранения файлов.

Дополнительный модуль ПК
Больше информации, хорошей и разной
Дополнительный модуль ПК позволяет настраивать электронную 
доску Samsung в соответствии с вашими потребностями. Этот 
модуль позволяет выводить на экран более разнообразный 
контент и регулярно обновлять его, в нужные моменты 
подключая и отключая компьютер.

Комплексный продукт для обучения
Современные технологии для эффективного 
обучения
Продуманное оснащение кабинета или аудитории — одно из 
важнейших условий эффективного обучения. Электронная 
ЖК-доска Samsung делает обучение комфортным за счет 
интерактивного подхода и применения современных цифровых 
технологий. Теперь педагоги могут оперативно предоставить 
ученикам все необходимые материалы и разработать 
индивидуальный план занятий. Учащиеся максимально 
сосредоточены на своих целях, проявляют больше интереса 
к уроку и меньше отвлекаются. C помощью ПО Samsung 
MagicIMS преподаватель может создавать виртуальные 
классы, транслировать изображение с доски на планшетные 
ПК учеников, а также наоборот — с планшетного ПК ученика 
на доску и на ПК других учеников по беспроводной технологии.

Сенсорный экран
Интуитивно понятный интерфейс
Электронная доска Samsung поддерживает технологию сенсорного 
управления: вы управляете содержимым экрана, касаясь его 
стилусом или пальцем. Стилус, входящий в комплект поставки, 
позволяет аккуратно и удобно «писать» на экране. При таком 
интуитивно понятном подходе интерактивное обучение становится 
интереснее как для учащихся, так и для самого преподавателя.

Стилус

Технические характеристики
650TS-2

Тип дисплея Размер 65"
Яркость 500 кд/м2

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)
Контрастность 5000:1
Рабочая поверхность 1428,48 x 803,52 мм

Электрические 
характеристики

Питание Тип Внутр. переменный ток  
100–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. 470 Вт
Тип 430 Вт
Спящий режим Менее 2 Вт
Выключенное состояние Менее 1 Вт

Физические 
характеристики

Размеры Без упаковки 1554 x 924 x 138 мм
В упаковке 1690 x 1060 x 450 мм

Масса Без упаковки 70 кг
В упаковке 80,4 кг

Крепление VESA 800 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Электронная ЖК-доска Samsung 650TS-2

Современные технологии —  
секрет контакта с любой аудиторией

Современный учебный класс требует применения современных технологий: например, информационных 
дисплеев с удобным сенсорным интерфейсом. Электронная ЖК-доска Samsung — идеальный инструмент 
для преподавания и проведения презентаций. Эта интерактивная доска позволяет проводить занятия 
в увлекательной динамичной форме, делать записи от руки в цифровом формате и сохранять результаты 
работы одним касанием пальца.

Сверхширокий дисплей диагональю 65 дюймов гарантирует удобство просмотра вне зависимости от того,  
на каком расстоянии от монитора находятся зрители. Изображения в формате Full HD на электронной доске 
выглядят более убедительно, привлекая внимание учащихся и вовлекая их в интерактивную работу. И наконец, 
доска оснащена динамиками мощностью 15 Вт, что позволяет демонстрировать образовательные 
видеопрограммы и другие материалы со звуковым сопровождением, подключив только ПК или ноутбук.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Тип дисплея
ЖК-дисплей для аудиторий, кабинетов и переговорных комнат с 
оптическим датчиком двух одновременных касаний (Dual Touch). 

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)

Размер в дюймах 65"

Основные преимущества 1 Четкость изображения

2 Программное решение с удобным интерфейсом

3 Комплексный продукт для обучения

Размеры (мм) 650TS-2 (65")

1554,0

54,0

924,0

108,0

37,354,0

138,0

74,6140,0°

459,7 219,5 340,1

451,6

170,0

18,4

45,5
18,4

45,5

800,0 (ОТВЕРСТИЕ 
ДЛЯ НАСТЕННОГО 

КРЕПЛЕНИЯ) 

ПЛОЩАДЬ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

ПЛОЩАДЬ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

ПЛОЩАДЬ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
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Серия UT

Безраздельное внимание аудитории

Сверхузкая рамка экрана
Информационные панели серии Samsung UT имеют сверхузкую рамку экрана, благодаря чему видеостена 
выглядит цельно и эстетично. Две расположенные рядом рамки по общей толщине не превышают 6,7 мм; 
при столь малом расстоянии между отдельными частями многоэкранного изображения оно становится 
целостным и оптически совершенным, а эффективная область отображения значительно увеличивается.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Тип дисплея ЖК дисплей со сверхузкой рамкой

Разрешение 1366 x 768 (16:9)

Размер в дюймах 46"

Основные преимущества 1 Сверхузкая рамка экрана

2 Высокое разрешение и яркость

3 Простая установка

4 Высокая надежность

На стене или на подставке — 
многоэкранная система еще никогда 
не выглядела столь привлекательно
Идеальная видеостена 
Эффектная видеостена произвольной формы, позволяющая 
объединить до 100 (10х10) инфор ма ционных панелей серии 
Samsung UT, поможет вам завоевать внимание аудитории. 
Универ сальные информационные панели серии Samsung 
UT позволяют легко создать многоэкранную среду: они 
настраиваются с помощью удобных экранных меню и не 
требуют приобретения дополнительного оборудования.

Специальная подставка от Samsung
Подставка Samsung ID позволяет компоновать и монтировать 
несколько информационных панелей Samsung UT множеством 
разных способов. Вы сможете создать эффектную видеостену 
в любых условиях, даже при отсутствии настоящей стены.

Универсальное крепление на стену
Благодаря универсальному креплению информационные 
панели серии Samsung UT можно без труда добавлять в состав 
видеостены и извлекать из нее. При необходимости любую 
панель, даже расположенную в самом центре, можно снять, 
не трогая остальные панели. Благодаря необыкновенно узкой 
рамке панели формируют целостную и эстетичную видеостену, 
которая легко монтируется, обслуживается и управляется.

Сквозное подключение по цифровому 
интерфейсу DVI
Интерфейс DVI-out обеспечивает получение исходного 
изображения несколькими мониторами, не требуя покупки 
специального распределителя видеосигналов. Это позволяет 
легко и без лишних затрат создать связанную многоэкранную 
среду, включающую в себя до 100 отдельных панелей.

Профессиональное оборудование, 
высококачественное ПО, широкие 
возможности подключения
Интеллектуальный наружный датчик 
Съемный датчик яркости освещения позволяет эффективно 
управлять видеостеной. Датчик оценивает уровень 
освещенности пространства вокруг монитора, и яркость экрана 
авто ма тически подстраивается под окружающие условия.
Датчик можно установить в любом удобном для вас месте — 
сбоку, сверху или снизу на мониторе.

82 мм 

Идеальный цветовой баланс
Функция цветовой калибровки обеспечивает правильное 
отображение цветов на инфор мационных панелях серии 
Samsung UT. Если используется несколько мониторов, эта 
функция позволяет настраивать баланс белого для всей 
видеостены как единого целого.

Неправильный баланс белого Правильный баланс белого (теплый)

Технические 
характеристики

460UT-2 460UT-B
Тип дисплея Размер 46" 46"

Яркость 700 кд/м2 450 кд/м2

Разрешение 1366 x 768 1366 x 768
Контрастность 3000:1 4500:1
Рабочая поверхность 1018,353 x 572,544 мм 1018,353 x 572,544 мм

Электрические 
характеристики

Питание Тип Внутр. переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц

Внутр. переменный ток 
100–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. 253 Вт 214,5 Вт
Тип 208 Вт 190 Вт
Спящий режим Менее 2 Вт Менее 2 Вт
Выключенное 
состояние

Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические 
характеристики

Размеры Без упаковки 1025,7 х 579,8 х 130 мм 1025,7 х 579,8 х 130 мм
В упаковке 1148 х 705 х 330 мм 1148 х 705 х 330 мм

Масса Без упаковки 26,3 кг 19,3 кг
В упаковке 31,7 кг 24,6 кг

Толщина рамки Верхняя/левая 4,3 мм, 
правая/нижняя 2,4 мм   

Верхняя/левая 4,3 мм, 
правая/нижняя 2,4 мм   

Крепление VESA 600 x 400 мм 600 x 400 мм

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.
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Серии DX/UX

Исключительно высокое качество  
изображения каждый день

Оживите ваши идеи на большом экране с помощью новаторских информационных дисплеев Samsung. 

Серии DX/UX — отличная платформа для цифрового отображения. Опциональные встраиваемые модули, 
повышенная яркость, антибликовый экран и тонкая рамка 11 мм (серия UX) делают мониторы этих серий 
идеальными для круглосуточной работы в любой среде, позволяя создавать мощные многомониторные 
сети, привлекающие внимание и вызывающие интерес.

Идеальное средство круглосуточного показа сообщений с максимальным воздействием.

Оптимально для круглосуточной 
работы
Новаторская технология Samsung обеспечит круглосуточный 
показ вашего сообщения. Модели Samsung серии DX/
UX используют новаторскую технологию охлаждения, 
повышающую рассеяние тепла и понижающую внутреннюю 
температуру. Это позволяет в течение длительного времени 
круглосуточно использовать дисплеи без дорогостоящей 
профилактики и обслуживания.

ОБЫЧНЫЙ SAMSUNG

Превосходное качество изображения
Мониторы Samsung серии DX/UX являются одними из 
самых ярких на рынке и используют самые современные 
технологии. Мониторы серии DX/UX формируют более 
живое и реалистичное изображение, чем другие устройства, 
гарантируя, что ваше сообщение привлечет внимание.

Экономически эффективный вариант 
построения видеостен
Информационные дисплеи Samsung оснащены рядом 
возможностей подключения, повышающих их эффективность 
и не требующих дополнительного оборудования.

Использование до 100 мониторов
Гарантирует высокое качество изображения на множестве 
экранов. Цифровой петлевой выход обеспечивает вывод единого 
изображения без потери качества и не нуждается в отдельном 
распределителе видеосигнала. Он прост в настройке и является 
наиболее экономичным способом подключения множества 
мониторов — до 100 одновременно.

Мультиуправление через RJ45 и RS232C
Мониторы Samsung серии DX/UX используют улучшенное 
решение для управления множеством мониторов через 
встроенный интерфейс RS232 или RJ45. Простая и наглядная 
функция позволяет управлять мониторами на малом и большом 
расстоянии.

Приложение VideoWall
Панели серии UX имеют узкие рамки шириной всего 11 мм, 
позволяя объединять панели данной серии в видеостены 
с минимальными затратами. Приложение Video Wall позволяет 
создавать и передавать специализированное содержимое для 
видеостен. Фильмы, изображения, анимация и другой контент 
показываются в большем размере и лучшем качестве.

Разрешение Full HD
Модели информационных дисплеев Samsung Full HD серии 
DX/UX притягивают взгляд и привлекают внимание. Цветовая 
насыщенность, четкость и выразительность изображения 
даже в деталях — вот в чем секрет высокого качества и 
уникального воздействия на зрителя.

Характеристики

400UX-3 400DX-3 460UX-3 460DX-3 550DX 700DX-3 820DX-3
Панель Диагональ 40" 40" 46" 46" 55" 70" 82"

Тип S-PVA (DID) S-PVA (DID) S-PVA (DID) S-PVA (DID) S-PVA(DID) S-PVA(DID) S-PVA(DID)
Разрешение 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Размер пикселя (мм) 0,46125 (Г) х 0,46125 (В) 0,46125 (Г) х 0,46125 (В) 0,53025 (Г) х 0,53025 (В) 0,53025 (Г) х 0,53025 (В) 0,21 (Г) x 0,63 (В) 0,807 (Г) x 0,807 (В) 0,9405 (Г) x 0,9405 (В)
Рабочая поверхность экрана (мм) 885,6 (Г) х 498,15 (В) 885,6 (Г) х 498,15 (В) 1018,08 (Г) х 572,67 (В) 1018,08 (Г) х 572,67 (В) 1209,6 (Г) x 680,4 (В) 1549,44(Г) x 871,56(В) 1805,76 (Г) x 1015,74 (В)
Яркость (станд.) 700 кд/м2 700 кд/м2 700 кд/м2 700 кд/м2 700 кд/м2 600 кд/м2 600 кд/м2

Контрастность 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 4000:1 2000:1 2000:1
Подключение ВХОД RGB Аналоговый (D-SUB), 

DVI-D, Display Port
Аналоговый (D-SUB), 
DVI-D, Display Port

Аналоговый (D-SUB), DVI-D, 
Display Port

Аналоговый (D-SUB), 
DVI-D, Display Port

Аналоговый D-SUB, 
DVI-D, Display Port

Аналоговый D-SUB, 
DVI-D, Display Port

Аналоговый D-SUB, 
DVI-D, Display Port

ВИДЕО CVBS, HDMI1, HDMI2, 
компонентный 
(D-Sub, 15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
компонентный 
(D-Sub, 15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
компонентный 
(D-Sub, 15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
компонентный  
(D-Sub, 15 контактов)

CVBS, HDMI1,HDMI2, 
компонентный  
(D-sub 15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
компонентный  
(D-Sub 15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
компонентный  
(D-Sub 15 контактов)

АУДИО RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), мини-
стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-тереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-тереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-тереоразъем

ВЫХОД RGB DVI-D (петлевой выход) DVI-D (петлевой выход) DVI-D (петлевой выход) DVI-D (петлевой выход) DVI-D (петлевой выход) Н/Д Н/Д
ВИДЕО Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
АУДИО Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем
Выходное 
напряжение

5 В 5 В 5 В 5 В 5 В 5 В 5 В

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ RS232C (вход/выход), 
RJ-45

RS232C (вход/выход), 
RJ-45

RS232C (вход/выход), RJ-45 RS232C (вход/выход), 
RJ-45

RS232C (вход/выход), 
RJ45

RJ45, RS232C (вход/
выход)

RJ45, RS232C (вход/
выход)

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК Мини-стереоразъем 
(ИК вход/выход), мини-
USB (внешн. датчик 
освещенности/ИК)

Мини-стереоразъем (ИК 
вход/выход)

Мини-стереоразъем 
(ИК вход/выход), мини-
USB (внешн. датчик 
освещенности/ИК)

Мини-стереоразъем 
(ИК вход/выход), мини-
USB (внешн. датчик 
освещенности/ИК)

Мини-стереоразъем (ИК 
вход/выход)

Н/Д Н/Д

Питание Тип Внутреннее Внутреннее Внутреннее Внутреннее Внутреннее Внутреннее Внутреннее
Источник питания 100–240 В перем. тока  

(±10 %), 50/60 Гц
100–240 В перем. тока  
(±10 %), 50/60 Гц

100–240 В перем. тока  
(±10 %), 50/60 Гц

100–240 В перем. тока  
(±10 %), 50/60 Гц

100 - 240 В перем. тока 
(+/- 10 %), 50/60 Гц

100 - 240 В перем. тока 
(+/- 10 %), 50/60 Гц

100 - 240 В перем. тока 
(+/- 10 %), 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. [Вт/ч] 220 220 253 320 388 814 1114
Станд. [Вт/ч] 168 160 198 300 281 680 950
Спящий режим Менее 2 Вт Менее 2 Вт Менее 2 Вт Менее 5 Вт Менее 2 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт
Выключен Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 5 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические
характеристики

Размер (мм) Без упаковки (мм) 914 x 526 x 118 932 x 548 x 130 1049 x 603 x 118 1049 x 603 x 118 1263,8 x 741,7 x 136,3 1668 x 990 x 138 1915 x 1126 x 139
В упаковке (мм) 1016 x 625 x 270 1042 x 668 x 295 1145 x 720 x 300 1145 x 720 x 300 1690 x 450 x 1060 1850 x 1231 x 630 2095 x 1488 x 618

Масса (кг) Без упаковки (кг) 17,5 17,0 24,5 26,0 35,5 83 120
В упаковке (кг) 22,5 22,0 29,5 31,0 42 104 160

Крепление VESA 600 х 400 мм 600 x 400 мм 600 x 400 мм 600 x 400 мм 600 X 400 мм 800 X 400 мм 1400 X 800 мм
Ширина рамки (мм) 11 20 11 20 22,5 мм (верхняя, боковые), 

30 мм (нижняя)
55 55

Эксплуатация Рабочая температура 0° ~ 40° 0° ~ 40° 0° ~ 40° 0° ~ 40° 0° ~ 40° 0° ~ 40° 0° ~ 40°
Влажность 10~80 % 10~80 % 10~80 % 10~80 % 10~80% 10~80% 10~80%

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение 1920 x 1080

Размер в дюймах UX: 40", 46"; DX: 40", 46", 55", 70", 82"

Основные преимущества 1 Высокая надежность

2 Высокая яркость и разрешение

3 Экономически эффективный вариант построения видеостен (серия UX)

4 Удаленное управление

Применение Аэропорт и транспорт

Стадионы

Центр безопасности

Отели, казино
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Серия MX/BX

Сделайте так, чтобы о вас узнали многие

MX/BX серии информационных 
панелей Samsung — 320/400/ 
460MX-3/650MP-2/320BX/ 
400BX/460BX
Большой эффект за небольшие деньги
Информационные панели Samsung серий MX/BX, 
обеспечивающие высокую четкость изображения — 
это недорогой способ действенно и точно передать 
ваше сообщение. Насыщенность и реалистичность 
цветов, глубина и выразительность даже в деталях — 
все это обеспечивает превосходство цифровых  
LFD-дисплеев Samsung во всех отношениях.

Ощутите стопроцент-
ный эффект Full HD
Благодаря технологии Full HD 
информационные панели 
(LFD-дисплеи) Samsung серий BX/MX c диагональю от 40" 
с первой минуты приковывают взор. Цветовая насыщенность, 
четкость и выразительность изображения даже в деталях —  
вот в чем секрет высокого качества и уникального воздействия 
на зрителя. 

Выберите модуль SIM 
по своему вкусу
Вы можете подобрать для своей 
панели опциональный встраиваемый 
модуль (SIM). Он позволяет автономно проигрывать контент, 
а также устанавливать специализированные программные 
приложения для отображения информации. (Модуль SIM 
приобретается дополнительно.)

Увеличьте охват 
и протяженность 
сети дисплеев
Новые информационные панели Samsung серий MX/BX 
оборудованы интерфейсами RJ45 (только MX) и RS232C, что 
делает удаленное управление сетью панелей легким, удобным 
и эффективным. Интерфейс RJ45 предназначен для управления 
через ЛВС множеством мониторов, расположенных на большом 
расстоя нии друг от друга. 

Придайте звучность 
своему сообщению
Мощные встроенные 
стереодинамики (10 Вт + 10 Вт) позволяют LFD-дисплеям 
Samsung MX/BX четко и ясно озвучить ваше сообщение. 
Таким образом, отпадает необходимость приобретать 
динамики отдельно, что, в свою очередь, позволяет 
сэкономить ценное пространство.

Всегда по расписанию
LFD-дисплеи Samsung серии MX/BX снабжены функцией интеллектуального планирования, смысл которой в 
том, что панель можно настроить на автоматическое включение/отключение в зависимости от разных факторов 
(время суток, дата, громкость, источник входящего потока и даже выходные/рабочие дни). Для вашего удобства 
данная функция предусма  тривает установку и сохранение трех различных расписаний. 

ВЫКЛ.

ВС

ВЫКЛ.

СБ

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

ПН-ПТ

ВЫКЛ.

Технические характеристики

Модель 320MX-3 320MXn-3 400MX-3 460MX-3 650MP-2 320BX 400BX 460BX
Панель Диагональ 32" 32" 40" 46" 65" 32" 40" 46"

Тип S-PVA (B-DID) @60 Гц S-PVA (B-DID) @60 Гц S-PVA (B-DID) @60 Гц S-PVA (B-DID) @60 Гц AMV3 S-PVA (B-DID) S-PVA (B-DID) S-PVA (B-DID)

Разрешение 1366 x 768 (16:9) 1366 x 768 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1366 x 768 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)

Яркость 
(станд.)

450 кд/м2 450 кд/м2 450 кд/м2 450 кд/м2 500 кд/м2 450 кд/м2 450 кд/м2 450 кд/м2

Контрастность 3500:1 3500:1 3000:1 3000:1 5000:1 3000:1 3000:1 3000:1

Динамическая контрастность 6000:1 6000:1 40000:1 10000:1 10000:1 6000:1 10000:1 10000:1

Возможности 
подключения 

Разъемы RGB Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D, Display 
Port

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D, Display 
Port

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D, Display 
Port

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D, Display 
Port

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D

Аналоговый разъем 
D-SUB, DVI-D

Видео CVBS, HDMI1, HDMI2, 
Component (D-sub, 
15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
Component (D-sub, 
15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
Component (D-sub, 
15 контактов)

CVBS, HDMI1, HDMI2, 
Component (D-sub, 
15 контактов)

CVBS, Component, 
BNC, HDMI

CVBS, Component 
(D-Sub 15 контактов)

CVBS, Component 
(D-Sub 15 контактов)

CVBS, Component 
(D-Sub 15 контактов)

Аудио RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

RCA (левый/правый), 
мини-стереоразъем

Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем

Выход RGB Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д

Видео Н/д Н/д Н/д Н/д BNC Н/д Н/д Н/д

Аудио Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Мини-стереоразъем Н/д Н/д Н/д

Внешнее управление RJ45, RS232C
(вход/выход)

RJ45, RS232C
(вход/выход), USB

RJ45, RS232C
(вход/выход)

RJ45, RS232C
(вход/выход)

RS232C (вход/выход) RS232C (вход) RS232C (вход) RS232C (вход)

Потребляемая 
мощность

В рабочем режиме 121 Вт (макс.)/ 
97 Вт (станд.) 

220 Вт (макс.)/ 
177 Вт (станд.) 

212 Вт (макс.)/ 
163 Вт (станд.)

256 Вт (макс.)/ 
2197 Вт (станд.)

470 Вт (макс.)/ 
430 Вт (станд.)

132 Вт (макс.)/ 
94 Вт (станд.)

198 Вт (макс.)/ 
158 Вт (станд.)

242 Вт (макс.)/ 
191 Вт (станд.)

В спящем режиме Менее 2 Вт Менее 5 Вт Менее 2 Вт Менее 2 Вт Менее 2 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

В выключенном состоянии Менее 1 Вт Менее 5 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Физические 
характеристики

Размер 
(мм)

Без упаковки 780 x 482 x 109,5 780 x 482 x 109,5 971 x 582 x 119 1102 x 658 x 125,5 1554 x 924 x 123,9 782,0 х 478,5 х 85,5 969 х 582 х 91 1102,0 х 656,8 х 91,4

В упаковке 890 x 590 x 256 890 x 590 x 256 1085 x 703 x 310 1220 x 780 x 310 1690 x 1060 x 450 873 x 585 x 200 1049 х 667 х 203 1199,0 х 748,0 х 230

Масса (кг) Без упаковки 13,7 15,1 19,3 22,8 58 8,7 13,8 17,6

В упаковке 16,7 18,1 23,8 29,8 67,4 11,1 15 20,3

Крепление VESA 200 x 200 мм 200 x 200 мм 600 x 400 мм 600 x 400 мм 800 x 400 мм 200 х 200 мм 400 х 400 мм 600 х 400 мм

Защитное стекло Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Н/д Н/д Н/д Н/д

Тип медиапроигрывателя Н/д Встроенный Дополнительно Дополнительно SBB-NT Н/д Н/д Н/д

Эксплуатация Рабочая температура 0 °C – 40 °C 10 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C

Влажность 10–80 % 10–80 % 10–80 % 10–80 % 10~80 % 10–80 % 10–80 % 10–80 %

Сертификаты Безопасность UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

UL, CSA, TUV, 
NEMKO, KC

EMC FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

FCC Class B, CE, VCCI, 
KCC, C-Tick

Защита окружающей среды ENERGY STAR 5.0 
(США)

Н/д ENERGY STAR 5.0 
(США)

ENERGY STAR 5.0 
(США)

Н/д ENERGY STAR 5.0 
(США)

ENERGY STAR 5.0 
(США)

ENERGY STAR 5.0 
(США)

Аксессуары Входит в поставку Руководство по быстрой настройке, гарантийный талон, диск с ПО, кабель D-Sub, кабель питания, пульт ДУ, аккумуляторные батареи

Дополни-
тельно 

Подставка STN-L32D STN-L32D STN-L3255D STN-L3255D STN-L65D STN-L32D STN-LE4055D

Крепление WMTL4001D WMTL4001D WMN5770D, 
WMN4250D, 
VMN4240D

WMN5770D WMN7070D WMTL4001D WMN4250M STN-LE4055D

Специальные 
дополнения

Н/д Н/д CML500D (потолочное 
крепление), STN-520WE 
(напольная подставка)

CML500D (потолочное 
крепление), STN-520WE 
(напольная подставка)

Н/д - - WMN5770D

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение 1920 x 1080, 32": 1366 x 768

Размер в дюймах MX: 32", 40", 46", 65"; BX: 32", 40", 46"

Основные преимущества 1 Высокое качество изображения и разрешение

2 Портретный и альбомный режим

3 Встроенные динамики

4 Встраиваемые сетевые модули (серия MX)

Применение Магазины

Рестораны, бары и клубы

Кинотеатры, боулинги, спортивные и развлекательные центры

Музеи и парки развлечений
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Для открытых помещений

Высокая четкость, эффект витрины магазина

Информационные дисплеи Samsung для открытых помещений 
созданы специально для использования в качестве витрин 
и идеально подходят для банков, магазинов и большинства 
других мест с витринами. Последние технологии устранения 
бликов и охлаждения, а также высокий уровень яркости в 1500 нит 
позволяют использовать монитор при ярком солнце и нестерпимой 
жаре — и по-прежнему отображать ваше сообщение четко и 
надежно. К тому же у вас есть выбор — использовать монитор как 
часть видеостены или как одиночный экран. Неважно, продвигаете 
ли вы новый товар или предлагаете новую банковскую услугу, 
мониторы Samsung для открытых помещений гарантируют, что 
ваше сообщение не будет пропущено.

Возможности
Подключение
Информационные дисплеи Samsung оснащены рядом 
возможностей подключения, повышающих их эффективность 
и не требующих дополнительного оборудования.

 Использование до 100 мониторов 
Гарантирует высокое качество изображения на множестве 
экранов. Цифровой петлевой выход обеспечивает вывод единого 
изображения без потери качества и не нуждается в отдельном 
распределителе видеосигнала. Он прост в настройке и является 
наиболее экономичным способом подключения множества 
мониторов — до 100 одновременно.

Мультиуправление через RJ45 и RS232C
Серия мониторов Samsung для открытых помещений использует 
улучшенное решение для управления множеством мониторов через 
встроенный интерфейс RS232 или RJ45. Простая и наглядная функция 
позволяет управлять мониторами на малом и большом расстоянии.

Интерфейс Display Port
Мониторы Samsung для открытых помещений оснащены 
профессиональным интерфейсом Display Port, обеспечивающим 
высокопроизводительное управление несколькими мониторами на 
большом расстоянии без распределителя. (В 2 раза дальше, чем с DVI.)

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение 1920 x 1080

Размер в дюймах 46"

Основные преимущества 1 Сверхвысокая яркость

2 Высокая надежность

3 Видимость через солнечные очки

4 Узкая рамка

Применение Транспорт

Стадионы

Магазины

Рестораны, бары и клубы

Оптимально для открытых 
помещений
Информационные дисплеи Samsung отличаются 
суперяркостью, отображая ваши сообщения 
с высоким качеством и удобочитаемостью.

ОБЫЧНЫЙ SAMSUNG

Сверхвысокая яркость
Экран информационного дисплея Samsung для открытых 
помещений отличается высокой яркостью, повышая ясность 
и читаемость изображения. Информационные дисплеи 
Samsung намного ярче других экранов, они гарантируют 
отличную видимость даже при самом ярком освещении.  
Более четкое и живое изображение привлечет  
внимание в любой обстановке.

Оптимально для круглосуточной работы
Новаторская технология Samsung обеспечит круглосуточный 
показ вашего сообщения. Модели Samsung для открытых 
помещений используют новаторскую технологию охлаждения, 
повышающую рассеяние тепла и понижающую внутреннюю 
температуру. Это позволяет в течение долгого времени 
круглосуточно использовать LFD без дорогостоящей 
профилактики и обслуживания.

Видимость через солнечные очки
Поскольку в LCD-панелях используется поляризованное 
покрытие, зрители в солнечных очках с таким же покрытием 
не всегда видят изображение на экране. Два поляризованных 
покрытия мешают друг другу. В Samsung разработано новое 
покрытие панели, решающее эту проблему и позволяющее 
всем без исключения ясно видеть ваше сообщение.

ОБЫЧНЫЙ SAMSUNG

Повышенное удобство использования
Информационные дисплеи Samsung используют самые 
современные технологии, обеспечивая расширенную 
функциональность, соответствующую вашим потребностям.

Встроенный медиаплеер
В повседневной работе постоянно требуется быстро 
и максимально эффективно привлекать внимание к торговой 
и учебной информации. Встроенный в информационный дисплей 
Samsung медиаплеер позволяет расширить возможности 
просмотра видео до немыслимых границ. Медиаплеер встроен 
в микросхему и имеет мощный процессор с впечатляющим 
объемом кэш-памяти. Это позволяет быстро и легко сохранять 
и воспроизводить рекламу, видеоинструкции и анимацию.

Встроенные динамики
Максимально усильте эффект, сопровождая великолепное 
изображение сверхчетким звуком. Мощные встроенные 
динамики позволят громко и четко озвучить ваше сообщение 
и избавят вас от дополнительных расходов на покупку 
отдельных колонок и поиска места для них.

Превосходное качество изображения
Узкая рамка обеспечивает целостность 
изображения
Узкая рамка шириной всего 11 мм особенно важна при 
создании видеостен в витринах магазинов, где стыки 
мониторов должны быть как можно менее заметными. 
Идеальное изображение без искажений и помех! 

Full HD с разрешением 1920 x 1080
Модели информационных дисплеев Samsung Full HD 
для открытых помещений притягивают взгляд и привлекают 
внимание. Цветовая насыщенность, четкость и выразительность 
изображения даже в деталях — вот в чем секрет высокого 
качества и уникального воздействия на зрителя.

Характеристики

SL46B
Панель Диагональ 46"

Тип S-PVA (DID)
Разрешение 1920 x 1080 (16:9)
Размер пикселя (мм) 0,53025 (В) х 0,53025 (Ш)
Рабочая поверхность экрана (мм) 1018,08 (Г) х 572,67 (В)
Яркость (станд.) 1500 кд/м2

Контрастность 4000:1
Подключение ВХОД RGB D-SUB, DVI-D

ВИДЕО USB, HDMI, CVBS, компонентный (через D-SUB)
АУДИО RCA (левый/правый), мини-стереоразъем

ВЫХОД RGB DVI-D (петлевой выход)
ВИДЕО -
АУДИО Мини-стереоразъем
Выходное напряжение -

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ RS-232C (вход/выход) через стереоразъем, RJ-45
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК Присоединен

Питание Тип Внутреннее
Источник питания 100–240 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц
Потребляемая 
мощность

Макс. [Вт/ч] 420 (подлежит уточнению)
Станд. [Вт/ч] 350 (подлежит уточнению)
Спящий режим Менее 1 Вт
Выключен Менее 1 Вт

Физические
характеристики

Размер (мм) Без упаковки 1094,4 x 602,6 x 125 мм
В упаковке Подлежит уточнению

Масса (кг) Без упаковки 24 кг (подлежит уточнению)
В упаковке Подлежит уточнению

Крепление VESA 600 х 400 мм
Ширина рамки (мм) 11 мм

Эксплуатация Рабочая температура 0–30 °C (прямые лучи солнца)
Влажность 10–80 %

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.
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Для открытого воздуха

Идеальное решение для открытого воздуха

Универсальный и полнофункциональный монитор для открытого воздуха — одно из наиболее выносливых 
и надежных устройств, которое только можно найти. Различные технологии нагрева и охлаждения обеспечивают 
работу монитора при температуре от -30 до 40 °C. Суперяркий экран отличается высокой надежностью 
и оснащен защищенным от влаги и пыли корпусом. При использовании мониторов Samsung для открытого 
воздуха ничто не помешает вам донести свое сообщение до зрителей.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение 1920 х 1080

Размер в дюймах 46"

Основные преимущества 1 Защита от влаги и пыли

2 Сверхвысокая яркость

3 Высокая надежность

4 Видимость через солнечные очки

5 Узкая рамка

Применение Транспорт

Стадионы

Магазины

Рестораны, бары и клубы

Оптимально для открытого воздуха
Работа в любых погодных условиях (защита от влаги и пыли).
Информационные дисплеи Samsung работают при любой погоде 
— в дождь, в снег или в град — и в самых тяжелых условиях. 
Влаго- и пылезащищенная конструкция информационных 
дисплеев Samsung выдержит и летнюю жару, и зимнюю стужу.

Способность выдерживать высокую 
температуру
Благодаря специальной конструкции панелей мониторы 
могут противостоять прямому солнечному нагреву и высокой 
влажности, не нуждаясь во внешних системах воздушного 
охлаждения. В мониторы встроен сверхэффективный 
турбовентилятор с пониженным энергопотреблением.

Сверхвысокая яркость
Панели информационных дисплеев Samsung для открытого 
воздуха эффективно поглощают внешний свет и устраняют 
блики на экране, обеспечивая чистоту и яркость изображения. 
Снижение рассеяния света и повышение контрастности 
в информационных дисплеях Samsung гарантирует отличную 
видимость даже при ярком свете. Более четкое и живое 
изображение привлечет внимание в любой обстановке.

Оптимально для круглосуточной работы
Новаторская технология Samsung обеспечит круглосуточный 
показ вашего сообщения. Модели Samsung для открытого 
воздуха используют новаторскую технологию охлаждения, 
повышающую рассеяние тепла и понижающую внутреннюю 
температуру. Это позволяет в течение долгого времени 
круглосуточно использовать LFD без дорогостоящей 
профилактики и обслуживания.

Видимость через солнечные очки
Поскольку в LCD-панелях используется поляризованное 
покрытие, зрители в солнечных очках с таким же покрытием 
не всегда видят изображение на экране. Два поляризованных 
покрытия мешают друг другу. В Samsung разработано новое 
покрытие панели, решающее эту проблему и позволяющее 
всем без исключения ясно видеть ваше сообщение.

Превосходное качество изображения
Мониторы Samsung для открытого воздуха являются одними 
из самых ярких на рынке и используют самые современные 
технологии. Информационные дисплеи Samsung формируют 
более живое и реалистичное изображение, чем другие 
дисплеи, гарантируя, что ваше сообщение привлечет внимание.

Узкая рамка обеспечивает исключительную 
гибкость 
Рамка шириной всего 19,6 мм позволит избежать проблем 
при наружной установке множества LFD рядом друг с другом. 
Такая тонкая рамка будет едва заметна, поэтому изображение 
получится целостным, без искажений и помех. Кроме того, 
LED-технология обеспечивает более экономичную работу 
монитора и работу при низких температурах, позволяя 
создать комфортную среду в любом месте. 

Full HD с разрешением 1920 x 1080
Модели информационных дисплеев Samsung для открытого 
воздуха Full HD притягивают взгляд и привлекают внимание. 
Цветовая насыщенность, четкость и выразительность 
изображения даже в деталях — вот в чем секрет высокого 
качества и уникального воздействия на зрителя.

Дополнительный 
высокопроизводительный ПК 
Встраиваемый модуль SBB-A позволяет настраивать 
содержимое LFD-решения согласно вашим уникальным 
требованиям. Чтобы запустить показ содержимого ПК, 
просто вставьте модуль в корпус.

Характеристики

OL46B
Панель Диагональ 46"

Тип S-PVA (DID)
Разрешение 1920 x 1080 (16:9)
Размер пикселя (мм) 0,53025 (В) х 0,53025 (Ш)
Рабочая поверхность экрана (мм) 1018,08 (Г) х 572,67 (В)
Яркость (станд.) 1500 кд/м2

Контрастность 4000:1
Подключение ВХОД RGB Аналоговый (D-SUB), DVI-D, Display Port

ВИДЕО CVBS, HDMI1, HDMI2, компонентный (D-Sub, 
15 контактов)

АУДИО RCA (левый/правый), мини-стереоразъем
ВЫХОД RGB Н/Д

ВИДЕО Н/Д
АУДИО Мини-стереоразъем
Выходное напряжение Н/Д

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ RS232C (вход/выход), RJ-45
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК Н/Д

Питание Тип Внутреннее
Источник питания 220 В перем. тока (±10 %), 50 Гц: Евросоюз, Китай

120 В перем. тока (±10 %), 60 Гц: США
Потребляемая 
мощность

Макс. [Вт/ч] Подлежит уточнению
Станд. [Вт/ч] Подлежит уточнению
Спящий режим Менее 1 Вт
Выключен Менее 1 Вт

Физические
характеристики

Крепление VESA Н/Д
Ширина рамки (мм) 19,7 мм

Эксплуатация Рабочая температура -30–40 °C
Влажность 10–80 %

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.
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Samsung SUR40 с технологией Microsoft® PixelSense™

Интерактивный стол, изменяющий способ  
общения с клиентами

Что происходит, когда встречаются два лидера отрасли
Компании Samsung и Майкрософт объединили свои усилия, чтобы помочь вам и многим другим компаниям 
в продвижении ваших продуктов на рынок с помощью современных сенсорных дисплеев. Опыт компании Samsung, 
являющейся лидером производства дисплеев, и ориентированные на бизнес-пользователей программные решения 
корпорации Майкрософт позволили создать уникальный интеллектуальный дисплей, который поможет повысить 
приверженность торговой марке и позволит вам быстрее окупить затраты. Встречайте Samsung SUR40 для продуктов 
Майкрософт. Этот дисплей поможет по достоинству оценить вашу компанию и торговую марку и полностью изменит 
способы общения с заказчиками. 

Благодаря сотрудничеству с корпорацией Майкрософт компания Samsung смогла реализовать широкий набор 
интерактивных функций, которые повысят популярность торговой марки и обеспечат создание всеобъемлющей 
пользовательской среды. Samsung SUR40 с технологией Microsoft® PixelSense™ одновременно распознает несколько 
точек контакта, предоставляя широкие возможности для работы в многозадачном режиме. Большая поверхность 
и поддержка вертикального и горизонтального форм-факторов упрощают взаимодействие с пользователями 
и позволяют выполнять настройку в соответствии с предпочтениями конкретного человека. Кроме того, функция 
распознавания объектов позволяет помещать на поверхность различные предметы, вызывая различную реакцию 
системы.

Пакет средств разработки
Настройка ПО в соответствии с 
потребностями бизнеса
Samsung SUR40 с технологией Microsoft® PixelSense™ 
поддерживает комплексный пакет средств разработки, 
позволяющий компаниям разрабатывать приложения 
в соответствии со своими потребностями. Чтобы обеспечить 
удовлетворение требований любого пользователя, 
настройку ПО для SUR40 можно выполнять в соответствии с 
особенностями конкретной отрасли или даже географического 
региона.

Мультисенсорный ввод
Одновременная работа в нескольких  
пользовательских средах
Поддерживаемые Samsung SUR40 функции 
мультисенсорного ввода предоставляют группам 
пользователей уникальные возможности и удобные средства 
для игр, управления мультимедийным содержимым, 
создания специальных эффектов и работы с фотографиями 
и творческими материалами и поддерживают одновременное 
распознавание касаний более чем в 50 точках контакта и 
реагирование на эти касания.

Распознавание объектов (движений)
Анализ различий объектов
Компания Samsung всегда находилась на переднем крае 
разработки инновационных технологий и использовала 
их в своих продуктах, включая Samsung SUR40. Одной из 
важнейших возможностей SUR40 является возможность 
распознавания помещенных на поверхность SUR40 предметов 
и отображения на экране соответствующего им цифрового 
содержимого. Используя программное обеспечение для 
распознавания объектов, SUR40 может обнаруживать 
несколько объектов на своей поверхности и выполнять 
различные действия в зависимости от обнаруженного объекта. 
Кроме того, SUR40 позволяет управлять мультимедийным 
содержимым с помощью жестов пальцев и рук.

Обмен данными
Новые возможности обмена данными по сети
Четыре USB-порта расширяют возможности Samsung 
SUR40 и повышают гибкость его использования. Наличие 
USB-портов позволяет создавать мощные бизнес-решения, 
подключая к SUR40 сканеры штрих-кодов, видеокамеры, 
ноутбуки, принтеры и другие периферийные устройства, 
поддерживающие стандарт USB. Кроме того, Samsung 
SUR40 использует маршрутизатор Wi-Fi стандарта 
802.11n для обмена данными с широким кругом устройств, 
включая смартфоны, планшетные ПК и даже «облачные» 
компьютеры. А поддержка последних версий Bluetooth 
и возможность подключения к сети Ethernet позволяет 
создавать более мощные и гибкие сети.

PixelSense
Технология PixelSense™: новые возможности 
распознавания объектов
Используя технологию PixelSense™, Samsung SUR40 
может обнаруживать и отображать объекты, находящиеся 
на поверхности дисплея без использования камеры. 
PixelSense™ является одной из ключевых технологий 
и позволяет видеть отражения и освещать объекты на 
физической поверхности. Это достигается благодаря тому, 
что каждый пиксель объекта фактически превращается в 
камеру. Кроме того, это позволяет создавать более тонкие 
дисплеи, которые могут применяться для выполнения более 
широкого круга задач.

Мощные вычислительные 
способности
Мощные вычислительные способности у вас 
на службе
Благодаря использованию широкого набора 
высокопроизводительных устройств Samsung SUR40 
предоставляет недоступные ранее вычислительные 
возможности. Двухъядерный процессор Athlon™ II X2 
с частотой 2,9 ГГц экономит ваше время, ускоряя и упрощая 
одновременное выполнение нескольких задач. Быстрая 
и мощная видеокарта AMD Radeon™ HD 6570M для 
настольных систем позволяет раскрыть все возможности 
графики. А четыре встроенных динамика мощностью 5 Вт 
обеспечивают полный эффект присутствия.

Идентификация на основе тегов
Уникальные теги, повышающие 
эффективность работы
Компании, работающие во многих отраслях, включая 
розничную торговлю и финансовых услуги, используют 
схожие решения для предоставления информации своим 
заказчикам (например, в платежных картах и карточках-
ключах для открывания дверей). Создание для каждого 
объекта уникального поверхностного тега позволяет 
разместить на поверхности Samsung SUR40 несколько тегов, 
которые будет отличаться друг от друга. Эти теги состоят 
из упорядоченных геометрических элементов, отражающих 
инфракрасное излучение и частей, поглощающих такое 
излучение, и могут быть интегрированы в приложения, 
соответствующие вашим бизнес-целям.

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение 1920 х 1080

Размер в дюймах 40"

Основные преимущества 1 Распознавание объектов (движений)

2 Пакет средств разработки

3 Обмен данными

4 Мощные вычислительные способности

5 Идентификация на основе тегов

6 PixelSense

7 Мультисенсорный ввод
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Модели H32B/H40B

В серии Samsung H представлены экономичные решения с инновационными возможностями, которые 
гарантируют качественное и надежное отображение вашей информации, а также предоставляют 
развлекательные функции с помощью встроенного ТВ-тюнера. Сократите затраты на согласование и 
печать меню по всем точкам сети, гарантируя актуальность представленной посетителям информации, 
и сэкономьте на приобретении дополнительного ТВ или приставки. Дисплеи высокого разрешения со 
светодиодной подсветкой гарантируют читаемость вашей информации при любом освещении. 

1. Встроенный цифровой телевизионный тюнер. 
 — EU/WW: PAL/DVB-T/C, CI+
 — Встроенные высококачественные динамики 2x10 Вт

Серия Samsung H — идеальное решение для развлечения клиентов и продвижения вашей продукции. В дисплеи встроен 
цифровой телевизионный тюнер для просмотра телепередач. Они подходят для установки в бары и рестораны и поддерживают 
прием эфирного телевидения без дополнительных приставок.

2. Низкое энергопотребление.
 — Сниженное энергопотребление благодаря применению меньшего количества светодиодов
 — Экологичность 
 — Поддержка стандартов по защите окружающей среды: в конструкции не применяется ртуть, краски для распыления и свинец
 — Сбалансированный, универсальный дизайн 

В серии Samsung H  было реализовано экономически эффективное, экологичное и энергосберегающее решение. Обычные 
информационные панели (LFD) с CCFL-подсветкой выделяют значительное количество тепла, тогда как новые дисплеи Samsung 
LFD не только минимизируют теплоотдачу, но и распределяют ее по краям экрана. 
Это снижает не только энергопотребление, но и, что важнее, стоимость эксплуатации.

3. Качественное изображение в формате Full HD (40”).
 — Контрастные и насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокая четкость изображений
 — Улучшенная цветопередача, контрастность и движение в кадре 

Дисплеи серии Samsung H поддерживают разрешение Full HD (1920x1080), и отображаемые на них объекты нередко кажутся 
более реалистичными, чем настоящие. Модуль светодиодной подсветки (LED BLU) позволяет добиться высочайшего качества 
изображения за счет высокой контрастности и насыщенности цветов.

4. Удобное дистанционное управление через RS-232C. 
 — Удаленное управление дисплеями без каких-либо ограничений 
 — Синхронизация нескольких дисплеев 
 — Поддержка команд RS-232C 

В дисплеях Samsung серии H представлено обновленное решение для дистанционного управления, которое позволяет 
контролировать информационные панели с помощью встроенных интерфейсов RS-232. Через подключенный компьютер вы 
можете управлять питанием, уровнем громкости, каналами, выбирать источник сигнала и регулировать яркость и контрастность. 

5. Проигрывание медиафайлов через USB. 
 —  После подключения USB-накопителя к информационной панели и выбора режима USB Auto Play на дисплее автоматически 

будет воспроизводиться сохраненный контент
 — Поддержка различных форматов медиафайлов
 —  Поддержка контейнеров 3GPP, ASF, AVI, MKV, MP4, PS, RMVB, TS, VOB и VRO  

(Подробный список поддерживаемых кодеков будет представлен отдельно)

В повседневной работе требуется быстро и максимально эффективно привлекать внимание к торговой и учебной информации. 
Встроенный проигрыватель мультимедиа безмерно расширяет возможности просмотра видео. Для этого не нужен отдельный 
проигрыватель — достаточно вставить USB-накопитель в информационную панель и начать просмотр.

Название модели Н32В Н40В
Панель Размер 32 дюймов (80 см) 40дюйм (101см)

Оптимальное разрешение 1366 х 768 при частоте 60 Гц 1920 х 1080 при частоте 60 Гц

Аудиовыход 10 Вт + 10 Вт

Размеры (Ш х В х П/масса (без подставки) 738,8 X 436,7 х 93,3 ММ 5,8 кг 027,6 x 661 x 03 мм 8,0 кг

Размеры (Ш х В х П/масса (c подставкой) 738,8 x 403,3 x 191,7 мм 8,4 кг 027,6 x 606,6 x 227,6 мм 10,0 кг

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) IP 20

Класс защиты прибора от поражения электрическим током оборудование класса II

Напряжение питания переменного тока Переменный ток: 100-240 В

Система телевидения Аналоговые: B/G. D/K. L I (зависит от выбранной страны) Цифровое: DVB-T/DVB-C

Видеосистема цветности Аналоговые: PAL. GECAM. NTSC-4.43. NT3C-3.58, PAL60 Цифровое: MPEG-2 MP3?MI_ MPEG-4, H.264/AVC MP@L3. 
МРЖ.4.0. HP3L4.0

Система звука BG, DK. L NICAM. MPEG1, DD, DD+. HEAAC

HDMIIN Видео: 1080 24p, 1080p. 1080i, 720p. 676p, 480p аудио: 2-канальная линейная ИКМ 32/44,1/48 кГц, 16/20/24 бит.

Условия окружающвй среды Эксплуатация Температура: 10 °С - 40 °С (60 °F - 104 F°). Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации

Хранение Температура: -20 °С - 60 °С (-4 °F -140 °F). Влажность: 6 % - 06 %, без конденсации

Технические характеристики

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение H32B — 1366 x 768; H40B — 1920x1080

Размер в дюймах 32” / 40”

Применение Рестораны и бары
Магазины
Отели
Фитнес-залы и развлекательные центры
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Прозрачный дисплей, представляющий простые вещи в необычном свете

Прозрачный дисплей NL22B

Прозрачный дисплей отображает необходимые данные, оставляя при этом возможность для покупателей 
постоянно видеть продукт за ним. Благодаря встроенному ПК установка и наладка сведены к нулю — 
достаточно включить и пользоваться. Доступны также дополнительные модификации: встраиваемый дисплей 
для создания индивидуальных решений или дисплей с сенсорным экраном для интерактивного применения. 
В комплект поставки включено ПО MagicInfo Premium для организации цифровой вывески, которое оценят 
пользователи, желающие полностью контролировать работу дисплея. По меркам прозрачных дисплеев 
модель Samsung NL22B демонстрирует непревзойденное качество изображения при высочайшей степени 
прозрачности.

Задняя дверца

Замочная скважина для защиты

Модуль светодиодной подсветки

Дисплей

Модуль светодиодной подсветки

Встроенный ПК

Улучшенная металлическая рамка

2 динамика по 3 Вт

Модель NL22B — идеальный дисплей для демонстрации продукта

Модель NL22B
Панель Диагональ 22"

Тип 60 Гц, прозрачный дисплей

Разрешение 1680 x 1050

Размер пикселя (мм) 0,282 (Г) x 0,282 (В)

Рабочая поверхность экрана (мм) 473,76 (Г) x 296,1 (В)

Яркость (станд.) 165 кд/м2

Контрастность 500:1

Питание Тип Внутреннее

Источник питания 100 - 240 В~ (+/- 10 %), 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс. [Вт/ч] 115,5

Станд. [Вт/ч] 105

Спящий режим Менее 3 Вт

Выключен Менее 1 Вт

Физические характеристики Размер (мм) Без упаковки (мм) 513,6 х 389,0 х 376,0

В упаковке (мм) 672 х 548 х 566

Вес (кг) Без упаковки (кг) 19,2

В упаковке (кг) 21,2

Защитное стекло Да

Эксплуатация Рабочая температура 0°~ 40°

Влажность 10~80%

Медиаплеер Процессор AMD A4-3310M Dual-Core

Графический процессор Radeon HD6480G (встроенный)

FDM/HDD SSD 32GB

Память 2GB (DDR3 SO-DIMM 2GB x 2)

Ethernet GbE Ethernet (RJ-45)

Подключение USB USB 2.0 Port x 2, USB 3.0 Port x 2

Прочее RJ-45

Операционная система Windows Embedded Standard 7

Технические характеристики

* Для уточнения технических характеристик посетите веб-сайт samsunglfd.com либо samsung.ru.

Разрешение 1680 x 1050

Размер в дюймах 22”

Применение Магазины
Музеи
Отели
Рестораны



Профессиональные дисплеи Samsung Основные преимущества 41

Сенсорное стекло для LED-моделей серии МЕ

Лучшее решение для динамичных пользовательских сред

В линейке представлены следующие модели:

CY-TM32LBC 

CY-TM40LBC 

CY-TM46LBC 

CY-TM55LBC 

CY-TM65LBC 

Модель CY-TM32 CY-TM40 CY-TM46 CY-TM55 CY-TM65
Общая 
информация

Продукт Сенсорное стекло Сенсорное стекло Сенсорное стекло Сенсорное стекло Сенсорное стекло

Совместимость с моделями ME32B ME40A, ME40B, DE40A ME46A, ME46B, DE46A ME55A, ME55B, 
DE55A

ME65B

Диагональ 32" 40" 46" 55" 65"

Технические 
параметры

Габариты 
(мм)

Без упаковки 752,4 X 446,3 X 32,1 939,0 x 551,0 x 32,1 1076,1 x 628,5 x 32,1 1267,0 x 735,7 x 32,1 1501,0 x 876 x 33,1

В упаковке 842 x 535 x 102 1029 x 640 x 102 1187 x 738 x 102 1377 x 844 x 102 1640 x 1070 x 171

Вес 
(кг)

Без упаковки 4,2 5,6 7,1 9,3 15,9

В упаковке 5,4 7,1 9,2 12,2 21,9

Толщина стекла 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2

Покрытие Пленка AG 
(спереди), пленка 

PET (сзади)

Пленка AG (спереди), 
пленка PET (сзади)

Пленка AG (спереди), 
пленка PET (сзади)

Пленка AG 
(спереди), пленка 

PET (сзади)

Пленка AG (спереди), пленка PET (сзади)

Степень отражения стекла ≤10% ≤10% ≤10% ≤10% ≤10%

Степень матовости стекла ≤15% ≤15% ≤15% ≤15% ≤15%

Материал рамки Алюминиевый 
экструдированный 

профиль

Алюминиевый 
экструдированный 

профиль

Алюминиевый 
экструдированный 

профиль

Алюминиевый 
экструдированный 

профиль

Алюминиевый экструдированный 
профиль

Ширина рамки (мм) 26,5 мм 23,6 мм 26,5 мм 26,5 мм 30,0 мм

Функция касания Технология «Touch» ИК ИК ИК ИК Оптический сенсор с 4-мя камерами

Количество 
одновременных касаний

6 6 6 6
Возможность рисования 2-х линий 

одновременно (применимо только для 
использования с электронной доской)

• Позволяет сделать ваш дисплей интерактивным
• Дополнительный наружный слой для экрана (2,8 мм) защитит ваш дисплей от различных повреждений и вредного 

воздействия пыли
• Стекло поддерживает до 6 касаний

Технические характеристики

Модели CY-TM32, CY-TM40, CY-TM46, CY-TM55, CY-TM65

Совместимость с моделями 
дисплеев

CY-TM32 – ME32B
CY-TM40 – ME40A/ME40B/DE40A
CY-TM46 – ME46A/ME46B/DE46A
CY-TM55 – ME55A/ME55B/DE55A
CY-TM65 – ME65B  
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Программное обеспечение MagicInfo-i Premium  
для отображения информации на отдельных дисплеях

Удобное и мощное решение для Digital Signage

Профессиональная панель — это нечто большее, чем просто средство передачи информации. Это 
профессиональное бизнес-решение, которое открывает доступ к разнообразному контенту и позволяет 
произвести глубочайшее впечатление на аудиторию. Программа MagicInfo-i Premium оптимизирована для 
информационных панелей Samsung; эта современная технология в наибольшей степени отвечает задачам 
и потребностям вашего бизнеса и к тому же позволяет сэкономить средства. Вы можете демонстрировать 
рекламный и другой контент своей целевой аудитории в любое время и в любой точке земного шара. 
Компания Samsung производит не просто информационные панели, а законченные решения, включающие 
в себя многофункциональное ПО с интуитивно понятным интерфейсом. Используйте все возможности 
развития вашего бизнеса! При помощи данного ПО вы сможете эффективно управлять контентом через 
центральный сервер, в том числе и в удаленном режиме. Удобный интерфейс — еще одно преимущество, 
благодаря которому данное решение превосходит многие другие в своем классе. Централизованная 
система управления позволяет организациям постоянно контролировать работу своей сети с минимальными 
усилиями, получая больший доход от инвестиций.

Преимущества программы Samsung MagicInfo-i Premium 
MagicInfo-i Premium — оптимизированное решение, разработанное специально для информационных панелей 
Samsung. Эта программа обеспечивает гибкое и безопасное управление работой панели, которого нельзя 
достичь при использовании других программ. 

Client
Смелые идеи становятся реальностью
Приложение MagicInfo-i Premium Client обеспечивает удобный способ представления контента, созданного в программе 
MagicInfo-i Premium Author, а также других мультимедийных материалов, хранящихся на серверах в локальной сети. В этом 
оптимизированном приложении предусмотрен ряд интуитивно понятных функций, таких как воспроизведение слайдов со 
спецэффектами, использование различных режимов дисплея и другие функции отображения контента. Кроме того, программа 
позволяет управлять распространением содержимого, задавая расписание для вывода материалов на экран — доступ к файлам 
и другому интерактивному контенту осуществляется через центральный сервер или карту памяти USB.

Server 
Нужная информация — в нужный момент
MagicInfo-i Premium Server — мощный веб-сервис, позволяющий 
удаленно управлять контентом и выводить его на экран в любой 
точке мира. Это простой и эффективный способ управления 
информацией независимо от масштабов вашей компании. 
Доступ к серверам для дистанционного управления устройствами 
и администрирования пользовательских систем осуществляется 
через веб-браузер. Поддержка многопользовательского режима 
позволяет подключать к серверу сразу несколько пользователей 
и предоставляет администратору широчайшие возможности 
управления. Интуитивно понятный интерфейс на базе браузера 
Windows Internet Explorer позволяет легко задавать расписания в 
программе. Кроме того, улучшенная совместимость приложений 
Author и Client делает управление контентом с сервера более 
точным и удобным.
• Управление устройствами, совместимыми с клиентской 

программой (например, дистанционное управление 
посредством веб-интерфейса с возможностью выбора 
источника сигнала, регулировкой громкости и т. п.), удаленный 
мониторинг устройств и настройка дисплея

• Удобное управление контентом с помощью функции 
составления расписаний, которая обеспечивает управление 
версиями файлов, мультимедийным контентом и временем 
его показа

• Быстрый доступ к инструментам управления 
информационной панелью на сервере при помощи 
смартфона

Author 
Искусство производить впечатление
Подготовьте оригинальное сообщение в многофункциональной 
программе MagicInfo-i Premium Author. Она позволяет создавать 
различные материалы, не приобретая специализированных 
программ. С ее помощью вы сможете создавать яркий, 
запоминающийся интерактивный контент. Для этого 
предусмотрен ряд дизайнерских инструментов («Форма», 
«Флэш», «Изображение», «Вход», «Звук» и «Видео»), доступ 
к которым осуществляется через единый интегрированный 
сервер. Работа в MagicInfo-i Premium Author начинается с чистого 
холста, на котором можно изобразить все, что вы хотите донести 
до своей аудитории. Удобный интерфейс программы позволяет 
легко находить и публиковать интерактивные материалы.
• Удобная среда для размещения и редактирования контента 

в режиме разделения экрана

• Идеальная совместимость с серверными системами: 
удобная загрузка содержимого на сервер и с сервера, а 
также простое обновление файлов

• Создание простых флэш-анимаций при помощи удобного 
мастера скриптов, разработанного специально для 
устройств с сенсорным управлением

•  Простая разработка контента с использованием шаблонов, 
временных шкал и слоев
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Программное обеспечение Samsung MagicInfo VideoWall 2 
для организации видеостен

Оптимальное решение, чтобы вдохновить аудиторию  
и произвести яркое впечатление

Создайте революционную визуальную концепцию
Программное обеспечение Samsung MagicInfo VideoWall 2 для организации видеостен открывает новые 
возможности использования информационных дисплеев (LFD) для передачи сообщений. Наше гибкое и 
удобное программное обеспечение предоставляет полную свободу в отображении содержимого нужным 
образом и его мгновенной передачи из любой точки земного шара.

MagicInfo VideoWall 2 позволит вам привлечь и вдохновить аудиторию с помощью всех самых современных 
возможностей. Для усиления визуального воздействия расположите дисплей горизонтально или вертикально. 
Видеостену можно расширять в любом направлении, используя для этого до 250 панелей и обеспечив 
качество изображения Full HD во всей видеостене. 

Кроме того, можно легко и быстро управлять устройствами и приложениями с помощью единого наглядного 
удаленного интерфейса.

Измените подход к передаче сообщений
• Настройте форму вашей видеостены
• Создайте огромный привлекательный экран, используя до 250 экранов
• Передайте живое изображение с ПК или IP-камеры Samsung
• Запланируйте содержимое с помощью планировщика и редактора сцен
• Управляйте централизованно и удаленно с единого веб-сервера (режим планирования)

Поддержка до 250 дисплеев 
в одной видеостене
• Объедините в видеостене до 250 мониторов и создайте 

самый большой экран в мире
• Настройте аудио- и видеоэффекты для видеостены —  

для каждого отдельного экрана

Создание многоэкранных изображений 
сверхвысокого разрешения
• Обеспечьте качество изображения Full HD на каждом 

мониторе, составляющем единую видеостену
• Воспроизведите видео из одного источника на всех 

мониторах — со сверхвысоким разрешением
• Или одновременно воспроизведите набор отдельных 

видео или изображений на отдельных экранах

Персонализация видеостены — 
экран за экраном
• Настройте видеостену, наклоняя, поворачивая  

и перемещая отдельные дисплеи
• Полная гибкость и совместимость позволяют комбинировать  

практически любые Samsung LFD — независимо от модели, 
размера, разрешения и ширины рамки

• Проявите свободу творчества, расположив мониторы  
уникальным образом

Простая организация и настройка 
содержимого
• Разместите содержимое на экране, отредактируйте его 

и выберите масштаб и размеры в режиме реального времени
• Для достижения нужного эффекта совместите разные 

изображения и разрешения с единой централизованной 
панели управления

Быстрая компоновка и правка 
сюжетов
Загрузите видеоматериалы с помощью специализированного 
ПО, а затем выберите и покажите нужные сюжеты — быстро 
и легко

Планирование показа содержимого 
на видеостене
• Запланируйте даты и время показа предварительно 

подготовленного содержимого
• Изображения и видеоматериалы будут автоматически 

воспроизведены видеостеной
• Планируйте одновременно показ видео, слайд-шоу, 

изображения с экрана ПК и IP-камер Samsung

Загрузка содержимого разных 
типов и из разных источников
• Преобразуйте и поделитесь содержимым из множества 

источников, включая аудио/видео, ПК и DVI
• Скомпонуйте из разных источников содержимое, 

полностью совместимое с видеостеной
• Запланируйте одновременный показ содержимого 

из разных источников

Покажите одновременно несколько 
изображений с периферийных 
устройств в реальном времени
• Покажите динамические картинки с внешних устройств, 

таких как ПК и IP-камеры Samsung, вместе с загруженными 
видеоклипами и изображениями

• Скомбинируйте содержимое с внешних устройств 
с загруженным и отредактированным содержимым 
и отобразите результаты в реальном времени

Управляйте мониторами удаленно  
из единой централизованной консоли
• Сетевое ПО MagicInfo предоставляет доступ к элементам 

управления LFD прямо из программной консоли
• Проверьте состояние мониторов и всего экрана, настройте 

громкость и яркость, включите или выключите звук или 
систему, выберите источник сигнала, проверьте и обновите 
системную информацию

Показ изображений на одном 
или нескольких мониторах 
• Покажите видеоклипы или неподвижные изображения 

на отдельных мониторах или на всей стене
• Покажите одно крупное изображения на всех экранах или  

повторите его на нескольких отдельных экранах
• Измените компоновку и вид с помощью централизованной 

удаленной консоли
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