
Гостиничные дисплеи Samsung
HE460 / HE47X

Показывайте гостям великолепный контент на гостиничных дисплеях 

Samsung HE460/HE47X (HE460/HE470) с централизованным управлением

•   Совместимость с новыми и текущими инфраструктурами коммуникаций обеспечивают удобную интеграцию в месте 
установки.

•   Интегрированный централизованный сервер решения LYNK REACH 4.0 позволяет одновременно управлять сотнями 
внутренних дисплеев.

•  Настраиваемые шаблоны и интерфейс с простой навигацией помогают быстро предоставлять настраиваемое содержимое.

•  Экранные меню могут показывать ценную информацию для гостей в удобной и сжатой форме.

•   Расширенные возможности самонастройки позволяют синхронизировать функции дисплеев и быстрее готовить к работе 
сразу несколько экранов.

•  Элегантный и функциональный дизайн вносит ноту изысканности в интерьер отеля.
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Сегодня, когда гости отелей предпочитают все более роскошные и комфортные номера, универсальные 

дисплеи могут стать вашей визитной карточкой, не только облегчая жизнь постояльцам, но и создавая 

уникальную атмосферу. 

Тонкие дисплеи Samsung HE460/HE47X способны вдохнуть новую жизнь в мир развлечений, доступный 

современным гостям номера. Создавая и распространяя контент централизованно, вы сможете удовлетворить 

даже самых взыскательных клиентов. 

Дисплеи HE460/HE47X оснащены решением Samsung LYNK REACH 4.0 для управления коммуникациями 

и контентом: благодаря ему операционный отдел получит более комплексное представление о сотнях 

дисплеев отеля и сможет удобнее управлять ими. 

Кроме того, гостиничные менеджеры смогут пользоваться разнообразными шаблонами интерфейса, создавая 

настраиваемые приветственные обращения, рекламные предложения и гиды по местным развлечениям 

и достопримечательностям. 

Благодаря таким всесторонним преимуществам дисплей HE460/HE47X становится идеальным дополнением 

к обстановке современного номера, а также оптимизирует управление гостиничным бизнесом.

Создайте в номере уникальную и запоминающуюся атмосферу
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Менеджеры отелей, стремящиеся наладить эффективный бизнес, захотят снизить и затраты на обслуживание 

сотен дисплеев, размещенных в самых разных местах заведения. 

Поэтому в дисплеях Samsung HE460/HE47X используется встроенное решение сервера и ПО LYNK REACH 4.0: 

оно облегчает жизнь менеджерам, предоставляя удаленную платформу с централизованным управлением. 

С ее помощью можно упорядочивать, создавать и предоставлять содержимое для отдельных номеров 

или их групп. 

В решении LYNK REACH 4.0 гости также получат удобный доступ к множеству программных каналов и полезной 

оперативной информации. 

Внедрить и обслуживать решение очень легко, но главное — с его помощью вы сможете предложить гостям 

более высокий уровень сервиса, не затрачивая много сил и средств.

Упростите распространение контента благодаря централизованному 
управлению дисплеями
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Предложите гостям атмосферу домашнего комфорта с удобным 
общим доступом к контенту
Решение LYNK REACH 4.0 обладает и другими преимуществами: с его помощью дисплей HE460/HE47X пре-

вращается в удобный концентратор информативного и увлекательного контента, к которому гости уже привыкли 

на своих мобильных устройствах.

LYNK REACH 4.0 расширяет возможности доставки содержимого в отеле, предлагая обширную библиотеку 

шаблонов и простой в управлении пользовательский интерфейс, поддерживающий любую фирменную 

настройку.

Когда гости заселяются в номер, менеджеры по контенту могут загрузить в их дисплей видеоклипы или URL- 

адреса, создав персональный приветственный канал.

В ходе их пребывания этот канал можно дополнять релевантной информацией: новостями о рейсе, погодными 

условиями, специальными акциями отеля и местными достопримечательностями.

Благодаря решению LYNK REACH 4.0 дисплей HE460/HE47X позволяет выводить на один экран множество 

важных данных реального времени, чтобы гостям не приходилось тратить время на поиск этой информации 

или консультации с персоналом отеля.
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Обеспечьте удобство просмотра с помощью специального 
главного меню
Часто владельцам отелей не хватает времени и места, чтобы устанавливать дополнительное оборудование 

или технические компоненты, позволяющие выйти на максимальную эффективность. 

Поэтому дисплеи Samsung HE460/HE47X обладают интегрированным меню, с помощью которого легко 

доставлять содержимое без отдельной сети или устройства. 

В настраиваемом главном меню гости могут узнавать время, дату и основные сведения об отеле, одновременно 

получая доступ к любимым функциям ТВ. 

Менеджеры по контенту могут сделать акцент на своем бренде, включая в главное меню фирменные логотипы, 

изображения и видео. 

Переходя к более универсальной и функционально среде отеля с помощью дисплея HE460/HE47X, у клиентов 

не возникнет никаких сложностей, ведь главное меню очень удобно и не требует лишних затрат. 
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Успешные отельеры понимают, что современные клиенты гостиниц предъявляют высокие требования 
к развлекательным возможностям номера и к обслуживанию в отеле в целом, ожидая нечто большее, 
чем просто домашний уют и комфорт. 
Однако, вкладывая деньги в современные технологии, эти операторы также понимают, как важно создать 
эффективный, универсальный и презентабельный отель без лишних затрат. 
Новые гостиничные дисплеи Samsung HE460/HE47X выводят доставку контента на новый уровень: их про-
думанный дизайн и многофункциональные программные настройки гарантируют, что гости будут в курсе 
важной информации и никогда не заскучают. 
Дисплеи HE460/HE47X предлагают постояльцам удобный доступ к обширной программной и оперативной 
информации, а персоналу отеля — множество интегрированных функций и оптимизированную инфра-
структуру для управления сотнями дисплеев заведения. 
Упрощая обслуживание и управление контентом, дисплеи HE460/HE470 подарят гостям яркие впечат-
ления без лишних затрат для бизнеса.

Предоставьте гостям свободу выбора контента без ущерба 
для безопасности

Дисплеи Samsung HE460/HE47X расширяют возможности просмотра контента с помощью ряда дополни-
тельных функций, благодаря которым навигация по экранным программам становится проще и безопаснее.

•   My Channel
Удобное меню облегчает поиск конкретных программ, позволяя не прокручивать длинное меню каналов. 
Функция упорядочивает доступные варианты по категориям, таким как жанр и страна производства.

•   Режим «Спорт»
В этом режиме с эффектом погружения, дисплей HE460/47X словно бы переносит зрителя из номера отеля 
прямо на стадион. С помощью экранных ярлыков гости могут активировать специальные настройки звука 
и изображения, чтобы сделать трансляцию игры еще более впечатляющей.

•  Безопасный режим
Такой режим в дисплее HE460/470 не дает вносить изменения в протоколы создания и доставки содержимого 
без надлежащих разрешений. 
Менеджеры отелей могут отключить клонирование настроек по USB, доступ к телетексту и порту HDMI, 
чтобы предотвратить внешние изменения и неразрешенные сообщения.

•   Поддержка интеграции систем (только в HE470)
Дисплей HE470 улучшает интеграцию с локальной сетью, поддерживая различные протоколы интеграции 
систем. Благодаря этому менеджеры отелей могут с легкостью подключать дисплеи к дополнительным 
телеприставкам.
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Гостиничный дисплей Samsung HE460
Расширьте возможности доставки контента в номер с помощью гостиничного дисплея Samsung HE460

• Тонкий корпус, вносящий стильный штрих в оформление номера
• Решение REACH 4.0 для удаленного, централизованного и эффективного управления дисплеем
• Главное меню для настройки среды просмотра 
• Простая установка благодаря улучшенной самонастройке

Базовые характеристики Решение для гостиничных дисплеев Удобство использования Безопасность Параметры часов

Диагональ 
дисплея Разрешение Главное меню LYNK™  

REACH 4.0 
LYNK™  

HMS
Мультикодовый 

пульт ДУ 
Улучшенная 

самонастройка
LYNK™  

DRM
Безопасный 

режим

Совместимость 
с внешними 

часами 

Программные 
часы

24 ,28, 32, 40 
дюймов

24, 28, 32 
дюйма:  

1366 X 768 
40 дюймов: 
1920 x 1080

● ● ● ● ● ● ●

Базовые характеристики Решение для гостиничных дисплеев Удобство использования Безопасность Параметры часов 

Диагональ 
дисплея Разрешение Главное меню LYNK™  

REACH 4.0 
LYNK™  

HMS
Мультикодовый 

пульт ДУ 
Улучшенная 

самонастройка
LYNK™  

DRM
Безопасный 

режим

Совместимость 
с внешними 

часами 

Программные 
часы

24 ,28, 32, 
40, 48

дюймов

24, 28, 32 дюйма:  
1366 X 768 

40, 48 дюймов:  
1920 x 1080

● ● ● ● ● ● ●

Гостиничный дисплей Samsung HE47X
Создайте более привлекательную атмосферу в номере с помощью гостиничного дисплея Samsung HE470

• Тонкий корпус, вносящий стильный штрих в оформление номера
• Решение REACH 4.0 для удаленного, централизованного и эффективного управления дисплеем
• Главное меню для настройки среды просмотра
• Совместимость с системными интерфейсами для управления несколькими устройствами с простой установкой



О компании Samsung
Samsung Electronics Co., Ltd. вдохновляет мир на новые свершения и творит будущее 
с помощью революционных идей и технологий, создавая все более совершенные 
телевизоры, смартфоны, носимые устройства, планшеты, принтеры, камеры, бытовые 
приборы, медицинскую аппаратуру, сетевые системы, полупроводниковые компо-
ненты и светодиодные решения. 
Последние новости см. на сайте Samsung Newsroom по адресу news.samsung.com.

Дополнительные сведения
Подробнее о дисплеях серии HE460/HE47X см. на сайтах
www.samsung.com/business или 
www.samsung.com/displaysolutions

Отсканируйте этот код вашим смартфоном, чтобы загрузить наше приложение Mobile Brochure App.
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