
Professional Display Solutions

Philips MediaSuite
со встроенным Chromecast



С Philips Mediasuite  ТВ Вы можете быть 
уверены в живом качестве изображения.  

  Но не только в этом.

Серия профессиональных ТВ
Philips Mediasuite  обладает новой 
 функциональностью, которую высоко

Google Play Store

 оценят владельцы отелей и деловых 
центров: 
и 
шаг навстречу потребностям гостя.
А разве не к этому нужно стремиться?

В игру вступает 
MediaSuite.  

Новая серия профессиональных телевизоров
Philips - это не только возможность оставаться 
на связи с гостем с помощью встроенных  
инструментов коммуникации (сообщения,
выводимые на экран,  и персонализация 

Philips Professional ТВ - это возможность 
гостя быть всегда на связи, используя именно 
те средства коммуникации, к которым он привык. 
Почувствовать себя в любом месте и в любой 
ситуации «как дома» - для этого и создавалась
серия профессиональных телевизоров 

Новые
функции

встроенный Сhromecast
- это новый

интерфейса).

Mediasuit .



Как это работает
Chromecast позволяет транслировать фильмы, 
презентации и др. с устройства пользователя  прямо  
на телевизор Philips  на базе Android без кабелей и проводов 
Просто кликните на иконку Chromecast на своем смартфоне
и транслируйте контент из сотен приложений,
используя смартфон в качестве пульта.  

Передаваемый контент быстро и безопасно окажется
на большом экране: с мобильного устройства 
или с ноутбука, контент передается без проводов 
и дополнительных устройств.

Основные преимущества:
• Быстрая передача контента 
• Простота: не требуется менять конфигурацию сети

и закупать дополнительные устройства
• Надежность: система не нагружает сеть Wi-Fi,

если телевизор подключен по LAN
• Безопасность и эффективность: работает без

дополнительного программного обеспечения, лицензий, 

• 
и затрат на инсталляцию и оборудование

Chromecast уже встроен

Как это работает
Подключитесь к Google Play Store прямо на Вашем 
телевизоре Philips, чтобы скачать приложения, игры, 
музыку, фильмы и многое другое. 

• Выбор: безлимитный доступ по всем приложениям .   
на Android  ( музыка, игры,  локальные приложения).

• Безопасность: Google Play Store - лучший источник  
безопасного контента для Вашего телевизора Philips. 

Google Play Store  всегда доступен

Как это работает
Технологии будущего: телевизионная система,
которая не устаревает, а становится еще более 
современной. Просто загрузите обновления,
и Ваш телевизор будет поддерживать функциональность,  
которую в будущем Вам предложат платформы 

Современная телевизионная система, которая   
не потребует дополнительных вложений   
на несколько лет дольше. 

Прослужит дольше

Как это работает
Сервис аналитики Philips поможет Вам получить
подробные данные о предпочтениях пользователей.

От отеля до спортбара, любой владелец Philips
точно знает, как его гости используют телевизор:
• Какие каналы пользуются большей популярностью
• Какая реклама эффективна, а какая - нет
• Как получить максимум от контента, используя 

подробную аналитику

Почему вам это понравится
Не платите за то, что не интересно пользователю.
Просто включите телевизор Philips, и он моментально
начнет передавать данные о предпочтениях гостей
в облако. Данные обрабатываются и регулярно 
передаются Вашим сотрудникам. 

Анализирует лучше

Он только что узнал 
что может запустить 
любимую игру с телефона 
на большом экране.

Предложите Вашим гостям возможность смотреть 
любимые шоу, фильмы, клипы и спортивные матчи 
на большом экране. Телевизоры  MediaSuite    
со  встроенной технологией Chromecast  

 созданы для этого. 

Ваши сотрудники знают, как просто следить  
за актуальностью системы телевидения. 
Достаточно установить последние 
обновления для Вашего MediaSuite .

Он только что 
обновил систему
за чашкой утреннего 
кофе.

Android, Google и Philips. 

Почему вам это понравится

Почему вам это понравится

Доступен для UHD 4K дисплеев (6014U*) 

Почему вам это понравится



Как это работает
Отзывы, которые оставляют гости на сайтах 
TripAdvisor TM , Booking.com TM и других, несомненно, 
влияют на будущий спрос на отель. Однако, эти отзывы  
появляются уже после отъезда гостей. 

Решение, которое  позволяет получать обратную  
связь от гостя еще до его отъезда - сервис опросов 
Philips Mediasuit, опросы прямо на экране телевизора.
При этом Вы можете контролировать, какие вопросы 

Получая обратную связь от гостя во время его проживания, 
Вы получаете возможность влиять на его мнение 
и улучшить свой рейтинг на TMTripAdviso r    и Booking.comTM

.

КлиентовОпросы

Как это работает
Интерфейс Philips MediaSuite настраивается  
в соответствии с Вашим фирменным стилем. 
Добавьте Ваш логотип и настройте цветовую палитру -  
это поможет гостям еще лучше запомнить Вас.    

Почему вам это понравится
• Авторизация в Вашем личном аккаунте Google.  

Получайте ту информацию, к которой привыкли
• Автоматическое удаление истории после выключения
• Новые интуитивные элементы навигации
• Невероятно быстрый отклик системы  
• Легкая кастомизация 
• Приветственные сообщения
• Единый список каналов с приложением OTT 
• Удобное управление функциями YouTube и Cast   
• Границ между традиционными каналами, приложениями    

и собственным контентом больше не существует.

ИнтерфейсаБрендинг

Android: быстрый отклик
Гостиничный телевизор на базе ОС Android 
c быстрым откликом и удобным интерфейсом  
откроет вам доступ к специальным  
сервисам для сферы гостиничного  
бизнеса, приложениям и многому другому. 

AppControl: быстрое
и безопасное управление 

телевизоре всегда будут установлены 
нужные приложения. обеспечьте гостям  
качественное персонализированное 
обслуживание с помощью  удаленного 
централизованного управления . 
Вне зависимости от того, 
какое количество телевизоров 
находится у Вас в управлении.

CMND & Control
Управляйте телевизором удаленно 
по локальной сети. С легкостью  

 обновляйте и изменяйте настройки 
всех дисплеев, обновляйте программное   
обеспечение, проверяйте статус дисплеев,
не беспокоя Ваших гостей.

как дома. CMND & Check-in настроит  

по имени и позволит Вам максимально  
персонализировать  сервис, используя 
информацию о счетах, предпочтениях
в выборе телевизионных каналов 

Максимальная яркость, контрастность
и качество изображения Philips Mediasuit : 
просматривая фотографии, играя в игры, 
погружаясь в кино или следя за любимым
спортивным матчем, Ваши гости  
почувствуют разницу! 

в прошлом: Philips Mediasuit  предлагает 
множество способов найти нужный 
контент: с помощью браузера, личных
аккаунтов YouTube или Google  
и других источников.

Дополнительные
функции

Они только что  
оценили на 5 звезд
отель с Philips TV .

Убедитесь, что Ваши гости не забыли рассказать
о своих впечатлениях о проживании. Используйте 
сервис обратной связи для того, чтобы получить отзывы
еще до того, как гости выедут.

Почему вам это понравится

приложениями 
Благодаря системе AppControl на 

Позвольте гостям почувствовать себя 

нужный нужный язык, поприветствует гостя   

Оставим телевизионный пульт  



MediaSuite . Технические характеристики

32HFL5014 43HFL5014 50HFL5014

Диагональ 80 см (32”) 108 см (43”) 126 см (50”)

Цвет Черный

Разрешение 1920 x 1080p 1920 x 1080p 1920 x 1080p

Яркость 250 кд/м 2 250 кд/м 2 250 кд/м 2

Размеры (ex. Stand)  732 x 432 x 77 мм 970 x 563 x 78/80,5 мм 1128 x 655 x 80,5/86 мм

Vesa 2xM6 (100мм) 200 x 200 мм, M6 200 x 200 мм, M6

Подставка Стационарная Стационарная Стационарная

43HFL6014U 50HFL6014U 55HFL6014U 65HFL6014U

108 см (43”) 126 см (50”) 139 см (55”) 164 см (65”)

Серебристый 

3840 x 2160p 3840 x 2160p 3840 x 2160p 3840 x 2160p

350 кд/м 2 350 кд/м 2 350 кд/м 2 350 кд/м 2

971 x 564 x 67/77мм 1128 x 653 x 68/78 мм 1244 x 719 x 68/78 мм  1462 x 842 x 71/87 мм

200 x 200 мм, M6 200 x 200 мм, M6 300 x 200 мм, M6 400 x 200 мм, M6

Поворотная Стационарная

4K or Ultra HD | Серебристый дизайнFull HD | Черный дизайн

Серебристый Серебристый Серебристый ЧерныйЧерный

Поворотная Поворотная



В Scandic мы всегда стремимся обеспечить лучший
сервис для наших гостей – в каждом из 55,000 гостевых номеров, 
2,500 переговорных и 280 отелей. Постоянно изучая новые
возможности и технологии, которые предлагает рынок, мы были
очень воодушевлены появлением новой линейки телевизоров
Philips MediaSuite.  Встроенная технология Chromecast, 
обновляемая платформа, система анализа данных -  
это, безусловно, именно те технологии, которые  
помогут нам смело смотреть в будущее.

Robert Wilhelmsson  

Director of concept and product development в Scandic

Почему 
Mediasuite?  

Потому что сделать
сервис лучше –  
и сэкономить до 
25 % бюджета –  
хорошая идея.

Максимум преимуществ 

Сертификация Google означает, что Вам не потребуется
дополнительное оборудование 

Устройство Chromecast уже встроено. Вам не нужно  
беспокоиться о его установке и сохранности 

Вам не нужен собственный сервер  

Меньше компонентов - меньше краж

по минимальной цене:



Перевод на русский язык выполнен компанией PWV Group. PWV Group - официальный дистрибьютор компании Philips.
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Права на товарные знаки принадлежат компании Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или ее владельцам.

Android и Chromecast являются товарными знаками компании Google LLC.

philips.com/professionaldisplaysolutions

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Все права сохранены. 

pwv.ru/ru/equipment/tv/philips/
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