
Samsung Flip + CISCO Webex Room Kit Mini
Рабочий формат будущего. На экране.

Webex + Samsung Flip

В сегодняшнем динамично развивающемся деловом мире сотрудничество считается залогом успеха. Отраслевые 
лидеры Samsung и Cisco объединили усилия и полностью изменили современное рабочее пространство 
с помощью решения Webex + Flip. Такое партнерство объединяет в себе инновационную платформу для совместной 
работы Webex от компании Cisco и передовые дисплейные технологии Samsung, что дает возможность проведения 
видеоконференций на качественно новом уровне.

Благодаря интерактивным функциям, Samsung Flip — это высокоэффективный инструмент для организации 
совместной работы в любое время и в любом месте. А в сочетании с ведущей технологией видеоконференцсвязи 
 от компании Cisco, данное решение предоставляет пользователям беспрецедентные возможности взаимодействия, 
будь то в конференц-зале или удаленно. Это рабочий формат будущего!

•  Возможность гибкого использования функций видеоконферецсвязи вместе с цифровым флипчартом
•  Возможность использования полезных функций коллективного редактирования контента, включая функцию письма 

на экране, а также разнообразных инструментов для редактирования
•  Возможность более продуктивного и вовлекающего взаимодействия в любой деловой среде для организации 

рабочих процессов
•  Возможность более качественного проведения видеоконференций благодаря кристально чистому звучанию 

и высокой детализации изображений
•  Возможность использования совместно с приложением Webex Teams для большей эффективности рабочего процесса
•  Возможность обмена контентом со множеством подключенных устройств

Особенности



Объединяя лучшие в отрасли дисплейные технологии и передовые решения для видеоконференций компании 
Cisco, компания Samsung меняет представление о современных конференц-залах.  Сегодня профессионалы не могут 
позволить себе терять драгоценное время, настраивая сложные технологии. Решения Samsung и Cisco устраняют 
все сложности благодаря удобной и интуитивно понятной последовательности операций. В решении реализован 
универсальный набор функций, соответствующий потребностям клиентов, которые желают использовать цифровой 
флипчарт вместо аналоговых, чтобы перейти на новый формат проведения встреч. Webex + Flip объединяет в себе 
инновационную технологию цифрового флипчарта Samsung и передовое решение для видеоконференций от 
компании Cisco, что позволяет сделать совещания доступными для большего количества участников и обеспечить 
творческое взаимодействие.

Почему именно Webex + Samsung Flip?

Samsung  FlipCisco Webex Room Kit

Webex Room Kit Mini

Flip 55”

Flip 65”

Рабочий формат будущего. 
На экране.
Оцените возможности  
интегрированного решения 
для видеоконференций

02



Что такое Cisco Webex Room Kit Mini?
Решение Cisco Webex Room Kit Mini — это компактное устройство для видеоконференций и совместной работы, 
предназначенное для использования в переговорных пространствах. Решение идет в комплекте с широкоформатным 
цифровым дисплеем и позволяет собрать участников вместе, независимо от того, где они находятся. Решение Webex Room 
Kit Mini оснащено множеством датчиков и технологией искусственного интеллекта, что делает его использование простым 
и понятным, позволяя вам полностью сосредоточиться на проведении встречи. С его помощью вы можете демонстрировать 
презентации, подключаться к аудио- или видеоконференции и создавать контент вместе с вашей командой в офисе или  
в удаленном режиме. Благодаря приложению Webex Teams, данное решение позволяет вам легко перенести конференцию 
со своего персонального устройства на платформу Room Kit Mini для более качественного проведения встреч.

Что такое Samsung Flip?
Samsung Flip — это интуитивно понятный и простой в использовании цифровой флипчарт для любых помещений, 
который предоставляет расширенные возможности совместной работы и имеет простой пользовательский 
интерфейс со множеством функций и инструментов. Теперь совещания могут проходить в совершенно иной форме 
благодаря функциям создания заметок, возможности гибкого редактирования изображений, универсальным 
возможностям подключения и функции совместного использования экрана. Все это обеспечивает более быструю и 
эффективную работу команд на качественно новом уровне.

Поддержка проводного 
и беспроводного обмена контентом 
в формате 4K для более эффективных 
презентаций.

Умные презентации

Используя Room Kit Mini, вы получаете 
доступ к таким функциям как Webex 
Calling, Webex Meetings, Whiteboard, 
возможностям приложения Webex Teams, 
функции Remote Management, а также 
аналитике Room Utilization.

Доступ к службам Webex

Интеллектуальные технологии аудио- 
и видеосвязи обеспечивают оптимальное 
кадрирование с высоким качеством 
изображения и подавление фоновых 
шумов для оптимального воспроизведения 
аудиоконтента.

Умные конференции

Возможность мониторинга использования 
переговорного пространства и интеграции 
с другими сервисами инфраструктуры для 
максимального удобства пользователей.

Умная интеграция

Технология InGlass обеспечивает 
возможность писать на экране как ручкой 
по бумаге без каких-либо задержек, при 
этом пользователи могут легко стирать 
написанное движением пальца или ладони.

Естественное 
ощущение письма

Возможность демонстрации 
презентаций без особых усилий 
с использованием веб-браузера,  
а также встроенных универсальных 
шаблонов и функции просмотра 
документов без дополнительного ПК.

Удобство

Пишите на любом фоне без изменения 
исходного изображения, прокручивайте 
до 20 страниц и добавляйте любые 
изображения одним нажатием.

Интуитивно понятное 
использование

USB, HDMI, NFC и функция дублирования 
экрана обеспечивают универсальные 
возможности подключения, в том числе 
возможность совместного использования 
экрана и рассылки итогов встречи.

Широкие возможности 
подключения

Функциональные возможности
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Samsung и Cisco Webex предлагают решения для более 
эффективного взаимодействия
Решения Samsung и Cisco Webex предоставляют компаниям возможность обеспечить оптимальные условия для 
проведения конференций. Такой формат объединяет всех участников и поощряет их к взаимодействию как никогда 
раньше. Благодаря решению Webex + Flip, у всех пользователей останутся хорошие впечатления от превосходной 
четкости изображений и качественного взаимодействия. Основная задача интеграции Webex + Flip — обеспечить 
эффективное взаимодействие. Решение позволяет использовать один экран одновременно несколькими 
участниками в режиме реального времени и проводить конференции максимально эффективно.

В решении Webex Room Kit Mini реализованы важные 
функции аудио- и видеоконференцсвязи, которые дают 
возможность проведения конференций в удобном формате. 
Функциональные возможности на основе искусственного 
интеллекта обеспечивают более удобный способ коммуникации 
посредством автоматического распознавания лиц участников 
в центре экрана, а благодаря подавлению фоновых шумов 
у пользователей останутся самые приятные впечатления от 
участия в конференции.

Идеальное решение для видеоконференций

Решение Webex + Flip предусматривает возможность 
использования участниками собственных ноутбуков или 
мобильных устройств с беспроводным подключением, чтобы 
делиться своим контентом с другими. Это обеспечивает 
интуитивную и удобную работу без необходимости 
установки дополнительного оборудования и без каких-либо 
технических трудностей.

Беспроводные презентации

Samsung Flip имеет множество инновационных функций 
для всех видов переговорных комнат.  Пользователи могут 
писать на экране как будто ручкой на бумаге, легко изменять 
контент с помощью инструментов для редактирования 
и комментариев, имеют доступ к веб-браузеру прямо  
с экрана Flip без подключения дополнительных устройств 
и возможность просмотра документов, что делает данное 
решение многофункциональным.

Лучший в своем классе цифровой флипчарт

Решение Webex + Flip предусматривает возможность 
двухстороннего обмена информацией в режиме реального 
времени, благодаря которому участники в разных местах 
могут использовать один экран и редактировать один и тот 
же контент. Пользователи могут оставлять комментарии, 
удалять или добавлять контент — все эти функции доступны 
одновременно, что повышает эффективность встреч и степень 
взаимодействия участников.

Многопользовательский режим
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Качественная 
цветопередача

Автоматическое 
кадрирование

Автоматическое 
снижение 

шумов

Контент 
в формате UHD

Естественное 
ощущение 

письма

Универсальный 
инструмент для 
редактирования

Режим 
комментариев

Веб-браузер Функция просмотра 
документов



Модель WM55R WM65R

 Панель

Размер диагонали 55” 65”

Тип 60 Гц New Edge

Разрешение 3840 x 2160 (альбомная ориентация)

Яркость (станд.) 350 (без стекла), 220 (со стеклом)

Коэффициент контрастности 
(станд.) 4000:1 (станд.) (без стекла)

Угол обзора (Г/В) 178:178

Время работы 16/7

Время отклика 
(от серого к серому) 8 мс (станд.)

Звук Тип динамика Встроенный динамик (10 Вт x 2)

Разъемы

ВХОД
ВИДЕО (Основн.) HDMI 2, (с многопортовым адаптером) HDMI 3

USB (Основн.) USB 1, (с многопортовым адаптером) USB 2, USB внешний (вход/выход) 1

ВЫХОД Touch Out (Основн.) Touch Out1 (USB восходящий тип), Audio Out 1  
с многопортовым адаптером Touch Out 2, Audio Out 1, Screen Share (HDMI-Out) 1

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК NFC (c многопортовым адаптером)

ВНЕШНИЙ  КОНТРОЛЬ RS232C, LAN, WiFi/BT

Сенсорный 
экран

Тип InGlass™

Количество одновременных 
пользователей До 4 одновременных пользователей

Тип стилуса Пассивный стилус с магнитом

Диапазон распознавания 
объектов 2 мм / 4 мм / 8 мм / 50 мм, 1024 уровня в режиме кисти

Время реакции на касание 6,7 (мсек)

Мощность

Блок питания Встроенный

Питание AC 100~240 В 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

Макс (Вт/ч) 154 181.5

Станд. (Вт/ч) 80 100

Номинальная 
мощность 

(Вт/ч)
140 165

В режиме 
ожидания 

(Вт/ч)
0.5 0.5

BTU (Вт/ч) 525.14 618.915

Конструк-
ционные 

параметры

Габариты (мм)
Без упаковки 1297,4(W) x 768,2(H) x 59,9(D) 1522,4(W) x 897,6(H) x 62,9(D)

В упаковке 1464(W) x 915(H) x 190(D) 1691(W) x 1055(H) x 198(D)

Вес (кг)
Без упаковки 28,2 40,0

В упаковке 35,2 50,6

Цвет: Светло-серый

Крепление VESA 400 x 400

Защитное стекло Да

Тип подставки Мобильная подставка, настенное крепление Настенное крепление вплотную к стене

Вращение Да Недоступно с оригинальным настенным 
креплением

Длина кабеля питания 3 м

Комплектующие Cover-Jack

Эксплуатация
Рабочая температура 0℃~ 40℃

Влажность 10~80%

Характеристи-
ки производи-

тельности

Основные Flip-приложение

Специальные

Аппаратные 
средства

Прозрачное покрытие, датчик температуры, поворотный дисплей, батарейка часов (168 часов 
работы), встроенный динамик (10 Вт х 2), встроенный модуль WiFi

Программное 
обеспечение ПО Flip

Платформа Muse-M (Tizen 5.0)

Встроенный 
плеер 

(встроенное 
аппаратное 

обеспечение)

Процессор CA72 Quad (1.7ГГц)

Внутренняя 
кэш-память L1 (I/D) : 32 кб / 32 кб, L2 (униф.): 1 Мб

Тактовая 
частота 1,7 Ггц CPU Quad

Интерфейс 
ОЗУ LPDDR41.6G ГГц 64 бита 2,5 Гб

Графика Графический процессор 2D и 3D, макс. 1920x1080. 32 бита на пиксел - поддержка OpenGL ES”

Память 8 Гб (2,65 Гб занято ОС, 5,35 Гб свободно)

Порты входа/
выхода USB 2.0

Операционная 
система Собственная ОС Samsung (VDLinux)

Комплектую-
щие

Включены Пассивный стилус (2), кабель питания, кабель Touch Out (разъем USB)

Дополни-
тельно

Подставка STN-WM55R Не применимо

Настенное 
крепление WMN4277SE WMN-WM65R

Многопорто-
вый адаптер CY-TF65BRC CY-TF65BRC

Специальное 
приложение Flip UX Flip UX

Технические характеристики:

Модель Webex Room Kit Mini

Рекомендованный размер 
помещения

Предназначен для использования в 
зонах для совещаний вместимостью до 

5 человек

Возможности для 
взаимодействия

Видео-/веб-конференции, 
аудиоконференции, проводные/

беспроводные презентации, 
многопользовательский режим 

редактирования

Интеллектуальные 
возможности конференций

Автоматический выход из спящего 
режима, подключение с помощью одной 

кнопки, оптимальное кадрирование, 
подавление фоновых шумов, 

автоматическое объединение личных 
устройств, голосовой помощник

Кодек

Встроенные 
компоненты 

аппаратного 
обеспечения

Кодек, камера, динамки, микрофоны

Вычислительное 
аппаратное 

обеспечение/
аппаратное 
обеспечения 

кодирующего-
декодирующего 

устройства

Встроенные устройства для 
видеоконференций / H.323, SIP, Webex

Совместимость ПО
ОС Cisco Webex Room, ПО Cisco Col-

laboration Endpoint - CE 9.6 или более 
поздняя версия

Видеостандарты и 
определение H.264 / до 1080p60

Аудиостандарты и 
качество

G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD,  
Opus / 20 кГц аудио

Стандарты контента 
и определение H.239, BFCP / до 4kp5

Беспроводной 
обмен контентом Webex Teams/Meetings App / до 4kp5

Камера

Разрешающая 
способность 

датчиков
4K UltraHD

Поле 
обзора 120° (по горизонтали)

Масштабиро-вание 2x (цифровое)

Микрофон Встроенная система микрофонов

Динамики Встроенный широкополосный динамик 
+ двойные вуферы

Возможности 
подключения

1x HDMI видеовход 1x HDMI видеовыход 
2x Ethernet 1x USB 2.0 A 1x USB 2.0 C 1x 

micro USB WiFi 802.11, 2,4 ГГц/5 ГГц

Габаритные параметры 19,7 x 3,2 x 3 дюйма 50,0 x 8,1 x 7,7 см
7 фунтов / 3,2 кг

Платформа для 
совместной работы Webex Cloud Services

Видеозвонки / 
аудиоконференция Webex Calling

Видео- и веб-конференции Webex Meetings

Групповое взаимодействие, 
включая Meetings / IM / Spaces / 

Whiteboarding / Files
Webex Teams

Управление пользователями и 
устройствами и инициализация Webex Control Hub

Интеграция планирования 
и календаря Webex Hybrid Calendar Service
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О компании Samsung Electronics Co., Ltd.
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, камеры, бытовые приборы, медицинскую аппаратуру,
сетевые системы, полупроводниковые компоненты и светодиодные решения. Последние новости см. на сайте Samsung Newsroom по адресу
news.samsung.com.

Компания Cisco (NASDAQ: CSCO) присутствует на рынке с 1984 года и является мировым лидером в области интернет-технологий. Общество имеет 
возможность безопасного использования цифровых технологий завтрашнего дня уже сегодня. Узнайте больше о нас на сайте cisco.com и следите за 
нами в Twitter (@Cisco).

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2019. Все права защищены. Samsung является зарегистрированным товарным знаком корпорации Samsung
Electronics. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Значения, выраженные
в неметрических единицах, указаны приблизительно. Все сведения считаются верными на момент публикации. Компания Samsung не несет
ответственности за наличие в документе неполных или ошибочных сведений. Все логотипы и названия брендов, продуктов и услуг являются
товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих законных владельцев, права которых признаются
и подтверждаются настоящим документом.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Моэтан 3-Донг, Иентонгу, Сувон, Кенгидо 443-772, Корея
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