
Переворот в совместной работе



Совещание — одна из опор современного делового мира. Однако оно может превратиться 

в одну из главных проблем. В ходе подготовки и доставки материалов, поиска помещения 

и попытки выслушать каждого участника революционные идеи легко могут затеряться.

Представляем Samsung Flip — интерактивный дисплей для более эффективной совместной 

работы без лишних проблем. Совещания с Samsung Flip можно проводить где и когда 

угодно, не забывая обо всех необходимых компонентах.

Теперь организовать бизнес-совещание становится гораздо проще. Узнайте, как с помощью 

Samsung Flip ваша команда сможет работать более продуманно, быстро и эффективно.

Трансформация  
современного совещания

2



3



 Инновации
Какими бы ни были ваши требования к совместной работе, дисплей 

Samsung Flip повысит качество любого совещания. Наблюдайте за тем,  

как воплощаются в жизнь ваши идеи, на экране с UHD-качеством изобра-

жения. Активируйте дисплей с помощью датчика, чтобы совещание начина-

лось вовремя.  

А портативная подставка на колесиках позволит превратить любое помеще-

ние в конференц-зал. Samsung Flip поможет оживить любое обсуждение. 



Все важные идеи Samsung Flip представляет в едином и четком формате. 
Независимо от размера и стиля заметки, дисплей Flip сохраняет велико-
лепное, комфортное для глаз качество UHD-изображения. В свою очередь, 
вы и ваши коллеги сможете следить за ходом обсуждения, не отвлекаясь 
на помехи.

 Дисплей  Сенсорное управление
Samsung Flip — идеальная площадка для одновременного взаимодействия. 
На центральном экране могут одновременно писать до четырех участников 
совещания, используя перо в комплекте или любой предмет для письма. 
Кроме того, можно синхронизировать контент с личного устройства и управ-
лять им на центральном экране для эффективной совместной работы. 

InGlass™
UHD

Одновременное 
письмо для  

4 пользователей

Распознавание 
объектов  

4 видов толщины

Управление  
Touch out*
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*  Управление Touch Out доступно через сенсорное подключение USB-кабеля или мобильные устройства Android, 
подключенные через UIBC (2016 или более поздней версии) и компьютеры под управлением Windows 10.



Делать заметки на совещании, будь то краткое обсуждение или длинная пре-

зентация, стало гораздо проще. Настройте для себя идеальные условия 

для письма. Используйте оптимальную высоту поворота, чтобы автоматиче-

ски выставить Flip на идеальном уровне. Оцените удобство эргономичного 

наклона в 4,5 градуса в вертикальном режиме — естественного угла  

для письма. А также выберите нужный режим дисплея — горизонтальный  

и вертикальный — для максимального свободного пространства.

Простое  
перемещение 
на 4 колесиках

Удобный 
держатель  
для пера

Вместительный 
лоток

4,5° наклон  
в горизонталь-

ном режиме

 Дизайн
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4,5˚



Сегодня рабочий день расписан по минутам, и терять время просто непозволительно. 

Samsung Flip учитывает эти требования, гарантируя, что совещание начнется вовремя.  

Встроенные датчики автоматически активируют дисплей, когда вы приближаетесь  

или достаете перо из держателя. Samsung Flip также сохраняет заметки в реальном 

времени, чтобы не прерывать разговор для сохранения каждой страницы. 

 Решение
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Tizen Сенсорное  
управление

Внутреннее 
хранилище



 Возможности 
в действии
Оцените новый уровень традиционных совещаний. Благодаря 

подключению Samsung Flip к мобильным устройствам все изобра-

жения, диаграммы и другие важные файлы можно загружать пря-

мо с личных устройств в четком и понятном формате. Более того, 

Samsung Flip расширяет творческие возможности без ущерба для 

комфорта, обеспечивая те же привычные и естественные возмож-

ности для письма, что и стандартная аналоговая доска или лист 

бумаги. Расширяйте творческие возможности, не теряя из виду 

важных аспектов совещания.



Пассивное 
перо

Плавность  
и быстрота

Гибкие функции  
очистки экрана
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 Заметки
Samsung Flip позволяет вам и вашим коллегам привнести в разговор свой 

уникальный стиль. Писать на дисплее легко и удобно, выбирая различные 

цвета и толщину линии, а еще он совместим со множеством инструментов 

для письма. Хотите стереть предыдущую заметку? Одним взмахом руки 

можно очистить небольшую часть экрана или весь экран целиком. 



Стандартные технологии для проведения совещаний не позволяют быстро  

находить источники ввода, необходимые для подключения внешних устройств. 

Универсальные возможности подключения Samsung Flip открывают доступ  

к выделенным USB-портам, портам ноутбуков, планшетов и мобильных устройств, 

экономя ценное время и расширяя возможности для участия.

 Подключение
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USBМобильный 
телефон

ПланшетНоутбук



 Синхронизация
Современные специалисты активно используют в работе свои мобильные устройства. 

Samsung Flip поддерживает распространение мобильных технологий, предлагая расширен-

ные возможности подключения, позволяющие просматривать контент на экране без задержек 

и перерывов. А благодаря интеграции NFC и технологий зеркального отображения экрана 

участники могут показывать материалы со смартфона прямо на большом экране.
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Беспроводное 
подключение  
к Windows 10

NFC Зеркальное  
отображение 

экрана

*  Устройства серии Samsung Galaxy (2016 года или позднее) с обновленной ОС Android Oreo могут запускать зеркальное отображение 
экрана через метки NFC

*   Устройства серий Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy с обновленной ОС Android Oreo поддерживают зеркальное отображение экрана  
в горизонтальном режиме



Теперь вам и вашим коллегам больше не придется искать нужные идеи или обсуж-
дения в стопках бумажных документов. Samsung Flip устраняет этот трудоемкий про-
цесс: все заметки к совещанию размещаются в базе данных центрального хранилища, 
при этом удобные функции поиска и навигации позволяют найти конкретный элемент 
за считанные секунды. А подробный предпросмотр показывает, как будут выглядеть 
итоги совещания перед показом участникам.

 Навигация  Презентация
Samsung Flip обеспечивает дополнительную гибкость, позволяя сделать 
идеальную презентацию в любом удобном формате. Вы и ваши коллеги могут 
показывать контент в вертикальном и горизонтальном режиме благодаря удоб-
ной функции поворота. Samsung Flip также позволяет организовать контент 
с помощью четких разделителей страниц и использовать быструю прокрутку 
до 20 страниц за раз.
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Предпросмотр 
страницы

Быстрый поиск Запись  
и аннотации

Поворот До 20 страниц Удобная 
прокрутка



Если вам приходилось сохранять рукописные заметки к совещанию или отправлять 
подробные итоги своей группе, вы понимаете, насколько это трудоемкий процесс. 
Samsung Flip значительно упрощает его благодаря удобному хранению и распростра-
нению. Теперь вы можете отправить цифровые заметки своим коллегам по электрон-
ной почте, на принтер*, через сеть или USB-хранилище. Так вы сэкономите время 
и сохраните все важные идеи. 

 Распространение  Защита
Хотя Samsung Flip поддерживает множество пользователей и точек доступа, 
он также гарантирует, что конфиденциальная информация к совещанию оста-
нется в нужных руках. Доверьтесь надежной системе безопасности Flip на осно-
ве паролей, которая поможет вам сохранить все самые важные документы. 
Результат — более свободный и безграничный обмен идеями, полезный 
для любой компании.
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Установка  
пароля

Блокировка/ 
разблокировка

Эл. почта Принтер Сетевое 
хранилище

USB- 
хранилище

*  Пользователи Flip могут печатать заметки только на сервере или компьютере под управлением ОС Windows 7 или 10.  
Серверное ПО также доступно на страницах www.samsung.com или displaysolutions.samsung.com



 Концепция
Samsung Flip — идеальный помощник при проведении любого совещания 

в любой отрасли и рабочей среде. Разнообразные функции Flip подходят 

как для творческого процесса, так и для работы с информацией, и создают 

комфортные условия для командной работы. Преимущества ускоренного, 

четкого и организованного обмена идеями через Samsung Flip будут оцене-

ны по достоинству на любом рынке и в любом рабочем коллективе. 





Дизайнерский бутик 
Откройте для себя безграничные творческие возможности

Интерактивный дисплей Samsung Flip открывает творческим коллективам воз-

можность создавать обращения, способные найти живой отклик у коллег и кли-

ентов. Создатели визуальных историй могут настраивать стили, размеры и цвета 

текста, пользуясь удобными и знакомыми возможностями письма. Samsung Flip 

также предлагает обширное пространство для письма и централизованное 

хранилище для непрерывного обмена передовыми идеями.

 Идеи
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 Вдохновение
Цифровое маркетинговое агентство 
Централизация совместной работы 

Дисплей Samsung Flip создает возможности для более централизованной и эффективной командной работе при выполнении проектов, в которых участвует 

целый ряд заинтересованных лиц и используется множество документов. На экране могут одновременно писать до четырех участников, а ведущие и присут-

ствующие могут вносить новые идеи и добавлять контент с подключенных мобильных устройств. После завершения совещания участники могут совместно 

изучить заметки в цифровом виде, так что письменное подведение итогов не требуется. 
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Архитектурное бюро 
Расширенное рабочее пространство в универсальном формате

Узкие рабочие пространства и стопки документов часто мешают раскрыть потенциал архитектурных идей. Дисплеи 

Samsung Flip выводят творческие возможности и организацию работы архитекторов на принципиально новый 

уровень, повышая эффективность дизайна, презентаций и контроля. Все нужные документы хранятся в одном 

централизованном хранилище с удобным доступом и никогда не затеряются. Благодаря гибким функциям поворота 

Flip расширяет пространство для черчения в обоих режимах — как вертикальном, так и горизонтальном. 

 Изображения

19



Офис общего пользования
Превращение любого пространства в конференц-зал

В компаниях, где трудно найти место для проведения совещаний, дисплей Samsung 

Flip открывает новые возможности для генерации идей. Дисплей с передвижной 

стойкой преобразует любое офисное помещение в конференц-зал, при этом для 

удобства обсуждения предусмотрено также временное крепление на стену. Кроме 

того, приближаясь к экрану, нажимая кнопку запуска или поднимая перо, вы авто-

матически активируете дисплей Flip, поэтому совещания всегда будут начинаться 

вовремя. Элегантный и стильный дизайн также добавляет ноту изысканности в любое 

помещение для совещаний, создавая современную среду сотрудничества.  

 Пространство
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Комплект Flip

Дисплей

Диагональ 55 дюймов (71 см)
Тип 60 Гц, E-LED 

Разрешение 3840 × 2160 (горизонтальный режим) 
2160 × 3840 (вертикальный режим)

Яркость (станд.) 300 (без стекла), 220 (со стеклом)
Контрастность (станд.) 4700:1 (станд.)(без стекла)
Угол обзора (гор./верт.) 178:178

Время отклика (с/с) 8 мс (станд.)
Звук Тип динамика Встроенный динамик (2 шт., 10 Вт)

Возможности подключения

ВХОД

RGB –
ВИДЕО HDMI 1
АУДИО –

USB USB 2 (версия 2.0 — 2 шт., бок. — 1 шт., комплект датчиков — 1 шт.)

ВЫХОД

RGB –
ВИДЕО –
АУДИО –

Управление Touch Out Touch Out (1 шт.) (бок., восходящий порт USB)
ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ NFC, акселерометр, датчик приближения

ВНЕШНЕЕ  УПРАВЛЕНИЕ Сенсорный вход RJ45 (не для пользовательского управления)

Сенсорное управление

Тип Технология Inglass™
Число рисующих 4 человека

Тип сенсорного пера Пассивное перо
Диапазон распознавания объектов 2 мм / 4 мм / 8 мм / 50 мм 

Время отклика датчика 38–46 мс (в зависимости от числа одновременно рисующих)

Питание

Тип Внутреннее
Блок питания 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Энергопотребление

Макс. [Вт·ч] 165
Станд. [Вт·ч] 100
Норм. [Вт·ч] 150

В ожид. [Вт·ч] 0,5
БТЕ [Вт·ч] 562,65

Физические характеристики

Размеры (мм)
Без упаковки 1302,6 (Ш) × 805,5(В) × 52,0(Г)

В упаковке 1469 (Ш) × 924 (В) × 210 (Г)

Масса (кг)
Без упаковки 28,9

В упаковке 34,9
Цвет Светло-серый

Крепление VESA 400 × 400
Защитное стекло Да

Тип подставки Передвижная подставка (опция)
Тип медиапроигрывателя Н/д 

Вращение Реализовано в подставке
Длина кабеля питания 3 м

Аксессуары Заглушка Cover-Jack

Эксплуатация Рабочая температура 0... +40 ℃
Влажность 10–80 %

Характеристики



Комплект Flip

Возможности

Основные Приложение Flip

Дополнительные
Оборудование Специальное покрытие для сверхчеткого изображения, датчик температуры, портретный режим,  

батарейка для часов (сохранение настроек времени 168 ч), встроенный динамик (2 шт., 10 Вт), встроенный модуль Wi-Fi
ПО ПО Flip 

Платформа Kant-M (Tizen 3.0)

Встроенный  
проигрыватель 

(встроенное  
оборудование)

Процессор 4-ядерный CA72 (1,7 ГГц)
Встроенный кэш L1 (I/D): 32 КБ/32 КБ, 2 уровня (унифицированная): 1 МБ
Тактовая частота 1,7 ГГц, четырехъядерный ЦП

Интерфейс основной 
памяти LPDDR4 1400 МГц 64-разрядная 3 ГБ

Видеоадаптер Графическая подсистема 2D и 3D — до 1920x1080. 32 бит/пиксель — поддержка OpenGL ES®

Накопитель 8 ГБ  
(2,56 ГБ занято ОС, 5,35 ГБ доступно)

Мультимедиа *Видеодекодер: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9   
*Аудиодекодер: AC3 (DD), MPEG

Порты ввода/вывода USB 2.0
Операционная система Фирменная ОС Samsung (VDLinux)

Аксессуары

Входит в поставку Пассивное перо (2 шт.), кабель питания, кабель Touch Out (USB)

Дополнительные
Подставка STN-WM55H
Крепление WMN-6575SD

Интерфейс Flip

Медиапроигрыватель

Процессор

Н/д

N/B
S/B

Графический процессор
FDM/HDD

Память
Ethernet

Возможности  
подключения

USB
Выходные разъемы

Прочее

Характеристики

Подставка Flip

Механические
характеристики

Размеры (мм)
Без упаковки 1023 × 1611 × 991 мм

В упаковке 31,7 кг

Масса (кг)
Без упаковки 1 682 × 221 × 1038 мм

В упаковке 41,8 кг
Цвет Светло-серый

Крепление VESA 400 × 400
Вращение Поддержка поворота (90°)

Возможности подключения Расширенное подключение от SET HDMI (1 шт.), Touch Out (1 шт.), RJ45 (1 шт.), питание (1 шт.)
Аксессуары Руководство по установке 

Возможности Дополнительные Оборудование Вращение (4 колесика), поворот (90°), лоток для пера и ноутбука (сзади)
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Руководство по установке



Руководство по установке
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Чертежи

Flip: размеры в горизонтальном режиме Flip: размеры в вертикальном режиме

Модель STN-WM55H

Размеры  
(Ш × В × Г)

(без Flip) 1039 × 1622 × 1007 мм

В горизонтальной 
ориентации (с Flip) 1303 × 1804 × 1007 мм

В вертикальной 
ориентации (с Flip) 1039 × 1967 × 1007 мм

Масса (без Flip) 31,7±0,5 кг

Размер упаковки (Ш × В × Г) 1682 × 221 × 1038 мм

Масса в упаковке 41,8±0,5 кг

Совместимая модель LH55WMHPTWC 




