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Интерактивный проектор SMART LightRaise 

• Совмещает сенсорное и перьевое 
управление 

• Позволяет работать двум    
учащимся одновременно 

• Превращает практически любую 
поверхность в интерактивное 
пространство для обучения 

• Ультракороткофокусное 
расстояние 



Интерактивные системы SMART Board 



Интерактивные доски SMART Board 

• Мощное и доступное решение 
• Сенсорная технология DViT на 

основе 2SB400 или 4SBM600/800 камер 
• В комплект входит 4 ключа SMNB 
• Дополнительные аксессуары для 

создания единого 
образовательного пространства 



Интерактивные панели SMART Board 



1. Созданы для образования учащихся любых 
возрастов  

2. Детальность и четкость картинки, 
возможность работать с контентом высокого 
разрешения 

3. 50000 часов работы (V30 – 6500, UF70 – 2500) 
4. Не надо менять лампу, настраивать проектор 
5. Нет теней и засветов 
6. Работа с ними удобна и интуитивна благодаря 

специальным технологиям SilktouchТМ, SMART 
InkТМ, ObjectAwarenessТМ и Pen iQТМ 

Интерактивные панели SMART Board 



• Возможность установить насадку-
переходник для микроскопа 

• Захват статических изображений, 
видео и аудио  

• Интеграция со всеми решениями 
SMART 

• Инструмент объединения 
реальностей для работы с          
3D-объектами 

Документ-камера SMART DocumentCamera 



• Спроектирован специально для 
детей от 5 до 7 лет 

• Легок в освоении и настройке 
• Мощный и удобный инструмент 

для создания контента 
• Уникальный образовательный 

опыт как для ребенка, так и для 
учителя 

Интерактивный стол SMART Table 



• Универсальное средство для 
создания красочных и 
познавательных уроков 

• Богатая встроенная библиотека с 
возможностью расширения 

• Интуитивно понятный интерфейс и 
гибкая система настройки 

• Возможность обмениваться 
уроками на SMART Exchange 

Программное обеспечение SMART Notebook 



ПО SMART NOTEBOOK 

У всех пользователей SMART Notebook есть 
доступ к библиотеке готового контента 
SMART Exchange, где представлено 
множество готовых уроков, созданных 
преподавателями, интерактивных 
элементов, изображений и 3D-объектов 
для самых разных дисциплин и возрастов 
учащихся. 

Большое количество готового контента 

ПО SMART Notebook было создано на основе 
полученных пожеланий от преподавателей, с 
функциями, которые помогают проводить 
увлекательные и эффективные занятия. При 
этом SMART Notebook прекрасно подходит 
как для работы целого класса, так и для 
использования в небольших группах и 
индивидуальном обучении. 
 

Создано учителями для учителей 

Инструменты ПО SMART Notebook 
просты в использовании и 
интуитивно понятны. Каждый день 
они помогают преподавателям 
создавать удивительные уроки и 
экономить время на их подготовке и 
проведении. 

Интуитивно понятные инструменты 

Отныне любой заказчик может 
приобрести ПО SMART Notebook для 
использования на интерактивном 
оборудовании сторонних 
производителей. 

Единое ПО для всех учителей 



• Универсальная система для разных 
видов опроса 

• Легко освоить управление 
• Моментальная обработка 

результатов и подробная 
статистика 

• Возможность подключаться к тесту 
через Интернет 

Система интерактивного опроса SMART Response 
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