
43HT3WJ

Все-в-Одном
Для эффективного 
взаимодействия

*Режим зеркалирования доступен для определенных приложений
*Все изображения использованы в качестве иллюстраций

43HT3WJ

Диагональ 43”

Разрешение 4K Ultra HD (3 840 × 2 160)

Яркость экрана 350 кд/м²

Ориентация экрана Ландшафт / Портрет

Сенсор In-cell (макс. 10 точек)

Камера
2K Full HD (1,920 × 1,080), 
угол обзора 88°

Аудио 2.0 Канала (10Вт + 10Вт)

Микрофон Массив 2 шт. (3м дальность)

Платформа Windows 10 IoT Enterprise (Базовая)

Информация о продукте



Рисование

Full HD 

Угол обзора 88º

Ручной наклон

2.0 Канала

(10Вт + 10Вт)

Аннотации Передача файлов

Дисплей Все-в-Одном
для простого и легкого 
общения по видео

Благодаря 43-дюймовому универсальному 
дисплею LG One: Quick Flex со встроенной 
камерой, микрофонами и динамиками можно 
избавиться от неудобств, связанных с 
подключением к видеоконференцсвязи и ее 
настройкой не придется нервничать из-за 
онлайн-встреч и звонков.

Эффективное взаимодействие
с сенсорным экраном

One: Quick Flex, оснащенный сенсорной 
технологией In-Cell, превращает идеи в 
реальность. Специальный стилус для сенсорного 
экрана позволяет легко делать заметки и 
рисовать. Также, все результаты работы могут 
быть сохранены в виде файлов и легко 
переданы через мобильный телефон.

* Один стилус в комплекте.
* Аннотации и рисование доступно в специальных 

приложениях (MS Whiteboard ready)

Простое перемещение 
с мобильной стойкой

One: Quick Flex можно использовать в любом 
месте в помещении, куда его можно 
переместить на колесах. От личного кабинета до 
общественного холла, он выполняет различные 
функции в соответствии с необходимой задачей: 
видеоконференцсвязь, демонстрация 
презентаций, совместная работа с аннотациями 
и рисунками и т.д.

* Стойка продается отдельно.

3м

Дальность захвата



Поворот экрана
и регулировка высоты

One: Quick Flex поддерживает поворот экрана 
при использовании специальной стойки, 
поворачивая дисплей вертикально или 
горизонтально, в зависимости от соотношения 
сторон содержимого. Кроме того, высоту стойки 
можно регулировать в соответствии с позой 
или ростом пользователя.

Интуитивный интерфейс
и персонализация

Сенсорный интерфейс One: Quick Flex
спроектирован так, чтобы быть похожим на 
интерфейс мобильных устройств, что упрощает 
его использование. В то же время, 
операционная система Windows позволяет 
пользователям легко устанавливать и запускать 
нужные им программы из огромной библиотеки 
приложений и инструментов.

* Домашняя панель (папка приложений в середине экрана) 
будет доступна в ноябре 2021 года. Изображения на 
экране смоделированы.

Элегантный дизайн 
в  гармонии с окружением

Выходя за рамки обычного черного цвета, One: 
Quick Flex доступен в стильном бежевом цвете с 
гладкой поверхностью и легко сочетается с 
окружающим интерьером.

* Стойка продается отдельно.
* Некоторые приложения могут не поддерживать 

портретный режим

Ландшафт > Портрет
(против часовой стрелки)

Портрет > Ландшафт
(по часовой стрелке)

Регулировка высоты

+9.5см
вверх



Примеры использования

Дошкольное образование Школа

Дизайн офис Палаты в больнице и доме престарелых

Совместная работа Медицинский кабинет

Выполняйте консультации или медицинские осмотры 
удаленно, без встречи с пациентом.

Совместная работа с описанием своих идей с помощью 
рисунков и заметок.

Общайтесь со своей семьей и родственниками, как если бы 
вы были рядом.

Проводите встречи, демонстрации, презентации с 
аннотациями и переговоры в одном месте.

Возможность писать на учебных материалах и участвовать в 
дистанционных уроках без какого-либо дополнительного 
оборудования.

Интерактивный обучающий инструмент для детей, с 
помощью которого их рисунки и записи во время урока 
могут быть сохранены как изображения.

* Примеры предоставлены в качестве информации.

* Конфигурация экрана и функционал могут различаться в зависимости от используемого приложения.



Ключевые особенности и интерфейсы

Поворот экрана Регулировка по высоте

Встроенные 
микрофон и камера

Стойка на колесах

AV (webOS)

PC (Windows)

USB Type-C

HDMI In

USB Type-C

USB

LAN

Встроенный сенсор

Интерфейсы

Download

LG C-Display+

Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display

www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

twitter.com/LG_ID_HQ
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