
• Тонкий стильный корпус вносит ноту изысканности в интерьер отеля, не отвлекая гостей от контента на экране.

• Централизованный сервер решения LYNK REACH 4.0 позволяет с легкостью управлять сотнями внутренних дисплеев.

• Интегрированная функция LYNK DRM обеспечивает безопасную доставку контента.

• Функция беспроводного общего доступа позволит наслаждаться контентом с личных устройств на большом экране.

•  Подключенный мост Ethernet и музыкальный проигрыватель Bluetooth расширяют возможности подключений и доступ 

к программам.

Гостиничные дисплеи
Samsung
HE690 / HE590

Обслуживайте гостей на высшем уровне с помощью 

интерактивных гостиничных дисплеев Samsung HE690 и HE590
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Современные гости отелей предпочитают роскошные номера, где можно отдохнуть с домашним комфортом, 

быть в курсе всей важной информации и смотреть контент из любых источников. Благодаря элегантным гости-

ничным дисплеям Samsung HE690 и HE590 пребывание в номере станет поистине уникальным и запоминаю-

щимся. Эти модели выступают универсальным концентратором контента, задавая новый стандарт телевидения 

в номере. В дисплеи HE690 и HE590 встроено решение коммуникаций Samsung LYNK REACH 4.0, с помощью 

которого можно управлять контентом через централизованный сервер и обеспечивать к нему общий доступ 

из нескольких номеров. В частности, дисплеи оснащаются множеством IP- и RF-каналов, расширяя ассортимент 

предлагаемого гостям контента. Кроме того, стильный корпус дисплеев HE690 и HE590 с вращающейся 

подставкой* создает неповторимый уют и комфорт в номере, даря гостям яркие впечатления, которые запом-

нятся надолго. Благодаря таким обширным преимуществам гостиничные дисплеи Samsung становятся 

идеальным дополнением к обстановке современного номера, а также оптимизирует работу бизнеса.

*Вращающаяся подставка недоступна для дисплеев серии HE690 с диагональю 24 и 28 дюймов.

Превратите гостиничный дисплей в многофункциональный центр 
контента
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Сегодня, когда гостям требуется доступ к обширной программной и оперативной информации, интегрирован-
ное решение Samsung LYNK REACH 4.0 превращает дисплеи HE690 и HE590 в удобные и простые в управле-
нии концентраторы контента. Приветственный канал позволяет настроить список клипов с демонстрацией 
помещений или специальных акций отеля, местных мероприятий и достопримечательностей. Кроме того, 
LYNK REACH 4.0 предоставляет менеджерам отелей доступ к каналам IP (IPTV) и RF, формируя гибридную 
карту каналов с обширными возможностями для развлечений. Благодаря этой расширенной группе каналов 
отели могут создавать настраиваемый банк каналов, где доступно персональное содержимое, а также платные 
каналы. С помощью LYNK REACH 4.0 в дисплеях HE690 и HE590 отели смогут удовлетворить своих гостей, 
а также открыть для себя новые источники доходов. 

Готовьте и распространяйте контент без лишних забот с помощью 
централизованного управления дисплеем
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Благодаря двухсторонней коммуникации в решении LYNK REACH 4.0 гостям предлагается персональное 

обслуживание и удобный доступ к услугам отеля. При регистрации гостей собственный сервер управления 

отеля (PMS) передает данные о гостях на сервер LYNK REACH. В свою очередь, менеджеры отелей могут 

использовать эти данные для отправки индивидуальных сообщений — от списков бронирования мест в ресто-

ранах до информации о мероприятиях. В преддверии отъезда гостей на дисплее отображается полный 

список услуг, подлежащих оплате, и предлагаются удобные варианты быстрого расчета. 

Затем сервер LYNK REACH может завершить процесс оплаты, чтобы гостям не приходилось спускаться для этого 

в вестибюль. Благодаря LYNK REACH дисплеи HE690 и HE590 помогают гостям быть в курсе важной информации 

и пользоваться специальными предложениями в ходе всего срока пребывания в отеле.

Персональное обслуживание для удобства и комфорта пребывания
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Инновационные и недорогие функции дисплеев HE690 и HE590 расширяют спектр возможностей подключения, 

позволяя гостям без труда выполнять рабочие задачи и выбирать развлечения на любой вкус. С помощью 

интегрированного моста Ethernet можно создать рабочую станцию прямо в номере, а VoIP-телефония и под-

ключения к IP-устройствам обеспечат непрерывный доступ к контенту. А в конце долгого дня так приятно 

насладиться очередным эпизодом любимой передачи или сериала через веб-платформу потоковой трансляции 

ТВ. Еще одна отличная возможность для развлечений — поддержка подключения через Bluetooth* в дисплеях 

HE690, благодаря которой гости смогут транслировать музыку с личных устройств на динамики дисплеев. 

Это недорогая альтернатива док-станциям, которые постоянно ломают или крадут: благодаря ей номер в отеле 

действительно становится универсальным концентратором развлечений.

*Подключение через Bluetooth недоступно для дисплеев серии HE690 с диагональю 24 и 28 дюймов.

Гости всегда в курсе важной информации без лишних затрат 
на техническое обслуживание
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Расширьте возможности обслуживания и доставки контента 
с помощью веб-решений на базе протокола IP

Предоставляйте безопасный контент с интегрированной 
защитой сети

Встроенная открытая платформа H.Browser предоставляет превосходные развлекательные возможности 
в номерах и настраиваемые функции управления контентом — в соответствии с запросами современного 
путешественника, — а также интерактивные веб-сервисы. Решение H.Browser на базе протокола IP позволяет 
системным интеграторам (SI) создавать полностью настраиваемые браузеры, предоставляющие интерактивные 
сервисы и функции высшего класса для использования бесплатного контента и видео по запросу. Платформа 
H.Browser создана на основе языков веб-программирования, таких как HTML5 и Java Script®, что позволяет 
системным интеграторам легко создавать и быстро развертывать надежные индивидуальные решения 
для отелей. В результате отелю не понадобится покупать, устанавливать и обслуживать телеприставки (STB) 
для передачи видео по запросу или дополнительное оборудование к дисплею HE690 или HE590: это еще больше 
упростит работу и сократит расходы.

В дисплеях Samsung HE690 и HE590 используется технология Samsung LYNK DRM — надежная и экономичная 
альтернатива традиционным аппаратным системам защиты контента. Это решение позволяет безопасно пере-
давать по сети зашифрованное содержимое каналов с прямой трансляцией и видео по запросу и отображать 
его на телевизорах отеля. Будучи всецело программным решением, LYNK DRM не требует дополнительного 
оборудования и позволяет быстрее устранять проблемы системы условного доступа (CAS). Чтобы обеспечить 
надежность системы, данная технология распространяется на все основное оборудование центральных 
станций операторов кабельного телевидения. Благодаря LYNK DRM отельеры будут уверены в безопасности 
своей системы и надежной доставке контента гостям. 
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Предлагайте новые варианты просмотра контента благодаря 
беспроводным подключениям устройств

Предоставьте гостям свободу выбора контента 
без ущерба для безопасности

Дисплеи Samsung HE690 подарят доступ к целой вселенной цифровых возможностей, выступая в качестве 
центра развлечений с поддержкой различных устройств и множеством настраиваемых функций просмотра. 
Интегрированная программная точка доступа (Soft AP) обеспечивает беспроводную связь на скорости 40 Мбит/с, 
поддерживая до четырех мобильных устройств в двухметровом диапазоне. Подключаясь к ней, можно переда-
вать с мобильных устройств персональный контент — музыку, фильмы, фотографии — и наслаждаться им 
на большом экране дисплея. Зеркальное отображение экрана и DLNA® в модели HE690 адаптируют мобильный 
контент к размеру дисплея без рамок и искажений. А обратная функция Smart View позволяет просматривать 
телеконтент на мобильном телефоне в удобном формате. Благодаря поддержке беспроводных подключений 
в HE690 гости смогут взаимодействовать с контентом без потери качества или параметров доступа, гарантируя 
отелю еще одно преимущество перед конкурентами.

Дисплеи Samsung HE690 и HE590 расширяют возможности просмотра контента с помощью ряда 
дополнительных функций, благодаря которым навигация по экранным программам становится проще 
и безопаснее. 

•   Функция 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.



8

Гостиничные дисплеи HE690 / HE590
Гостиничные дисплеи
Samsung

•   Безопасный режим
Такой режим в дисплеях HE690 и HE590 не дает вносить изменения в протоколы создания и доставки содер-
жимого 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 
Дисплеи HE690 и HE590 улучшают интеграцию с локальной сетью, поддерживая различные протоколы 
интеграции систем. Благодаря этому менеджеры отелей могут с легкостью подключать дисплеи к дополни-
тельным телеприставкам.

•    Совместимость с акустическими системами Sound bar
Еще один способ приятно удивить гостей — добавить совместимую акустическую систему Sound bar. Управляя 
ею с помощью единого пульта ДУ для ТВ и аудио, постояльцы смогут насладиться реалистичным контентом 
с высоким качеством изображения и звука.

Успешные отельеры понимают, как важно создать презентабельный отель без лишних затрат. Идя навстречу 

гостям, желающим пользоваться обширным ассортиментом контент-сервисов, менеджеры должны создать 

в номере комфортную и современную атмосферу, не выходя за рамки бюджета. 

Выбирая гостиничные дисплеи Samsung HE690 и HE590, отели получат современные технологии по выгодной 

цене. Это поможет предоставлять гостям персональный контент и обширную библиотеку программ, чтобы 

они были в курсе важной информации и никогда не скучали. В универсальном дисплее доступны улучшенные 

возможности подключений и совместимости с личными устройствами: не ограничивая себя в выборе каналов 

контента, гости смогут почувствовать себя как дома. Кроме того, дисплеи HE690 и HE590 оснащены массой 

полезных возможностей, а передовая платформа позволит с легкостью управлять сотнями устройств и связан-

ным контентом в масштабах всего отеля. Превратите стандартный гостиничный дисплей в многофункциональ-

ный центр контента, удивляя и привлекая гостей и одновременно с этим повышая эффективность работы. 
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Гостиничный дисплей Samsung HE590
Обслуживайте гостей на высшем уровне с помощью интерактивных гостиничных дисплеев Samsung HE690 и HE590

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

32, 40 дюйма

32 дюйма — 
1366 X 768 

40 дюймов – 
1920 x 1080.

● ● ● ● ● ● ● ●

• Стильный корпус с вращающейся подставкой* подарит гостям яркие впечатления, которые запомнятся надолго.
• Централизованный сервер решения LYNK REACH 4.0 позволяет с легкостью управлять сотнями внутренних дисплеев.
• Благодаря широкому спектру доступных каналов взаимодействие с гостями выйдет на новый уровень интерактивности.
• Интегрированная функция LYNK DRM обеспечивает безопасную доставку контента.

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, 43, 49, 55 

дюймов

24 и 28 
дюймов: 

1366 X 768 
Остальные:  
1920 x 1080

● ●
●

(Кроме 24, 28 
дюймов)

● ● ● ● ● ●

Гостиничный дисплей Samsung HE690
Обслуживайте гостей на высшем уровне с помощью интерактивных гостиничных дисплеев Samsung HE690 и HE590

• Тонкий стильный корпус вносит ноту изысканности в интерьер отеля, не отвлекая гостей от контента на экране.
• Централизованный сервер решения LYNK REACH 4.0 позволяет с легкостью управлять сотнями внутренних дисплеев.
• Подключенный мост Ethernet и музыкальный проигрыватель Bluetooth расширяют возможности подключений и доступ к программам.
• Функция беспроводного общего доступа позволит наслаждаться контентом с личных устройств на большом экране.
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ПАМЯТКА
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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 HE690/HE590 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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