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Тач-интерфейс повсюду вокруг нас 



Аудитория может выглядеть так: 

или …. 
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SMART Technologies путь успеха 

• Основание компании SMART Technologies – 1987 год 

• Выпуск первой серийной доски в 1991 году. 

• Стратегический альянс с Intel 

• SMART реализовала свою 2-х миллионную интерактивную доску в 2011 году. 

Компания создавшая рынок интерактивных досок и давшая имя категории продукта 



SMART Technologies сегодня 

• Интерактивными досками SMART пользуются более 40 миллионов учеников и 
преподавателей в 175 странах мира. 

 

• SMART глобальная компания с офисами по всему миру, включая Вашингтон, 
Париж, Токио и Пекин. 

 

• В SMART работают более 1,800 человек по всему миру.  

 

• По всему миру установлено больше досок SMART чем досок всех остальных 
производителей вместе взятых.  

 

• Упор при разработке продукции SMART делается на простоту применения, 
вовлечение в учебный процесс и повышение качества образования. 
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2010 - выдающийся год SMART 

• SMART вышел на публичный рынок 

• Акции SMART котируются на NASDAQ и TSX (Toronto Stock Exchange) 

• Крупнейшее IPO на NASDAQ в 2010 

• Партнерство NextWindow 

• SMART вышел на новые рынки помимо образовательного - корпоративный 
рынок и рынок госструктур 



SMART – Бесспорный лидер рынка 

Источник: Futuresource Consulting. 



SMART – 20 лет инноваций 



Решения SMART для образования 



Комплексные решения SMART 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ 
SMART BOARD 

Интерактивные доски SMART 



Технология прикосновений 



SMART Board 6-й серии 
Размеры: 
SMART Board 640 – 48” 
SMART Board 660 – 64” 
SMART Board 680 – 77” 
SMART Board 685 – 87” 
SMART Board 690 – 94” 
 Основные особенности: 

• резистивная технология 
• распознавание одного касания 
• можно работать пальцем или маркером 
• питание и подключение через USB 
• ключ активации SMART Notebook в комплекте 

48-94” 



Технология прикосновений 

DViT™  (Digital Vision Touch) technology 

3 LED диода на каждой 
камере для устранения 
теней. 

Камеры фиксируют 
преломления ИК лучей от 
объектов в пределах 
рабочей поверхности . 

Инфракрасные лучи (ИК/IR) 
отражаются от внутренней 
поверхности периметра доски, 
создавая обратную связь с 
сенсорами 

400-я серия – 2 камеры 
800-я серия – 4 камеры 



Интерактивная доска SMART Board 480 
Размер: 
SMART Board 480 – 77” (195,6 см)  

Основные особенности: 
• надёжная стальная основа 
• технология DViT™ 
• распознавание двух касаний 
• формат изображения 4:3 
• возможна работа сухими маркерами 
• питание и подключение через USB 
• ключ активации SMART Notebook в комплекте 



Комплект SMART Board 480iv2 
Интерактивная доска SB480 с  
проектором SMART UF65 и креплением 
• поддерживают формат изображения 4:3; 
• простая установка по шаблону; 
• совместимость с Windows, Mac и Linux. 

 
Особенности проектора SMART UF65 
•Технология DLP® 
•Формат 4:3, разрешение 1024 × 768 
•Яркость 2000 ANSI лм 
•Контрастность 2000:1 
•Поддержка 3D 
•Cрок службы лампы до 5000 часов; 
•Отсутствует необходимость в фильтрах 
•Гнездо для запирающей системы “Kensington”. 



Серия  



Технология прикосновений 

Определение объектов 

Определяет по пятну 
контакта тип инструмента: 
Большое – ластик 
Маленькое - палец 

Определяет маркер 
благодаря отражающему ИК 
кольцу 



SMART Board 8-й серии 
Размер: 
SMART Board 880 – 77” (195,6 см)  
SMART Board 885 – 87” (221 см) 

Основные особенности: 
• надёжная стальная основа 
• технология DViT™ 
• распознавание четырех касаний 
• формат изображения 4:3 или 16:10 
• возможна работа сухими маркерами 
• широкие возможности конфигурации 
• ключ активации SMART Notebook в комплекте 



Опции лотка SMART Board 8-й серии 

Стандарт 

ECP модуль 

Модуль с CAT5 - USB Bluetooth модуль 



Интерактивные доски и системы SMART 

SB 6xx SB 480 SB 8xx 

1 касание 2 касания 4 касания 

Резистивная 

технология 
Технология DViT™ Технология DViT™ 

Питание по USB Питание от сети 

Подключение по USB 

Работа маркером, пальцем или любым подходящим предметом 

Ключ активации SMART Notebook в комплекте 



Интерактивные доски SMART 

  Диагональ 
размер рабочей 

поверхности 

кол. 

касаний 

технология 

ввода 
формат 

разрешение 

доски 
питание лотки 

материал 

поверхности 

работа 

сухим 

маркером 

Работа с 

операционным

и системами 

SB 480 77" 
156.5 cm W × 117.3 

cm H 
2 DViT 4:3 32767х32767 USB 1 маркер 

стальная 

основа  
+ 

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SB640 48" 97.5 cm × 73 cm 1 резистивная 4:3 4000х4000 USB 
4 маркера +  

1 ластик 
    

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SB640CT 48" 

97.5 cm × 73 cm 

(+мобильная стойка 

и сумка) 

1 резистивная 4:3 4000х4000 USB 
4 маркера +  

1 ластик 
    

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SB660 64" 130.2 cm × 97.2 cm 1 резистивная 4:3 4000х4000 USB 
4 маркера +  

1 ластик 
    

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SB680 77" 156.5 cm × 117.2 cm 1 резистивная 4:3 4000х4000 USB 
4 маркера +  

1 ластик 
    

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SB685 87" 188 cm × 117.2 cm 1 резистивная 16:10 4000х4000 USB 
4 маркера +  

1 ластик 
    

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SB690 94" 208.6 cm × 117.2 cm 1 резистивная 16:9 4000х4000 USB 
4 маркера +  

1 ластик 
    

Windows, 

Macintosh, 

Linux 

SBX880 77" 156.5 cm × 117.3 cm 4 DViT 4:3 4000х4000 220V 2 маркера+ластик 
стальная 

основа  
+ 

Windows, 

Macintosh 

SBX885 87" 187.7 cm × 117.3 cm 4 DViT 16:10 4000х4000 220V 2 маркера+ластик 
стальная 

основа  
+ 

Windows, 

Macintosh 



Проектор SMART UF65 

iv2 



Проектор SMART UF75 

i5 



Проектор SMART UX80 

ix2 



UX80 заменяет UX60 

• 3300 лм (на 65% выше) 

• 3D Ready 

• Управление 2-м проектором  

• Встроенные колонки 10Вт 

• 2 HDMI входа  

• Цена как у UX60 

Что нового? 



Проектор SMART UX80 
Возможности подключения 

Удаленное  
управление 
• Контроль по TCP-IP 
• Пульт ДУ 
• RS232 порт 
• Внутренняя веб-страница 
• Crestron RoomView® управление  

через Ethernet E 

2х HDMI 1.4  
• HDCP  защита 
• Blu-Ray, 3D ready 
• Передача USB сигнала 
• Передача звука 



Проектор SMART UX80 
Возможности подключения 

Удаленное  управление 
• Контроль по TCP-IP 
• Пульт ДУ 
• RS232 порт 
• Внутренняя веб-

страница 
• Crestron RoomView® 

управление  через 
Ethernet 

2х HDMI 1.4  
• HDCP  защита 
• Blu-Ray, 3D ready 
• Передача USB сигнала 
• Передача звука 

Управление двумониторной системой 
• “Одна кнопка” вкл/выкл двух систем  
• Поддержка Room control 
Прим 1 :  нет передачи A/V сигналов 
Прим 2:  требуется доп. Cat5 модуль  

Cat5 
Модуль 



Проектор SMART UX80 
Спецификация 

• Ультракороткофокусный, проекционное отношение 0.19:1 

• Проекционное расстояние 37,5 см  

• Проектор WXGA 1280 x 800 

• Соотношение сторон: 16:10 (поддержка 16:9, 5:4 and 4:3) 

• Яркость: 3300 лм (2600 экономичный) 

• Лампа:  3000 часов экономичный (2000 часов стандартный) 

• Подключение:  

– HDMI 1.4 (x2) с поддержкой HDCP  

– VGA (RGB или Component) 

Важно: UX80 не поддерживает S-video или Composite Video 
 

 

 
 



Напольная мобильная стойка для систем SMART 

От 800 до 1500 мм 



Интерактивный проектор 
SMART SLR60wi 



LightRaise 60wi – первый интерактивный проектор который 
позволяет двум ученикам одновременно работать совместно при 
помощи пальцев или интерактивных маркеров. 
 

SMART LightRaise™ 60wi 



Проектные комнаты 

Учебный класс 

Неформальные места 

Лаборатории/библиотеки 

LR60wi  
Интерактивное решение практически в любом месте:  Учебный класс, холл, спортивный зал 



SMART LightRaise™ 60wi 

1 
Ультра-короткофокусный проектор с 

соотношением 0.36:1 

2 
Размер изображения по диагонали 170 - 

254 см 

3 
Встроенный динамик и вход для 

микрофона 

4 HDMI, 2 VGA, RJ45, DB9, 3.5 mm audio 

5 ПО SMART Notebook 11 

6 
Быстрый доступ к ресурсам SMART 

Exchange 

7 Заряжаемое интерактивное перо  (2 шт) 



Опциональная панель XCP 

Расширенная панель управления: 
 
•Переключение между источниками сигнала 
•Управление громкостью 
•Подключение через один USB-кабель 
обеспечивает передачу аудио, видео и 
данных 



Подробно о LR60wi 

 Разрешение - 1280x800 (HD Ready - 720p) 

 Соотношение сторон - 16:10, поддержка 4:3, 5:4, 16:9 

 Контрастность - 3400:1 

 Яркость - 2500 лм 

 Технология DLP®  

 Лампа - 3500/5000 часов станд. / эконом. режиме 

 Входы - VGA, 3.5мм аудио, HDMI, RJ45 (Web 

page/SNMP), DB9  

 Проекционное соотношение - 0.36:1 

 Интерактивное изображение до 254 см по диагонали 

 Встроенные колонки 10 Вт  

 Два заряжаемых стилуса в комплекте 

 SMART Notebook входит в комплект поставки 



400 серия 600 серия 800 серия SLR40wi 8055i SLR60wi 

Интуитивное переключение 
Пользователей Жесты 

Стилус 

Интерактивная линейка SMART 



Аудио колонки к SMART Board 

USB Аудиоколонки SBA 
• два USB-порта; 
• два RCA разъема; 
• передача звука через USB;  
• регулятор громкости; 
• мощность 14 Вт; 
• крепление в комплекте. 



Система голосования  
SMART Response LE 
Основные особенности 
• для работы с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста, а 
также с детьми с ограниченными 
возможностями; 
• крупные яркие кнопки и 
легкоразличимые символы; 
• типы вопросов: “Да / Нет”, “Истина 
/ Ложь”, “Выбор единственного 
правильного из нескольких 
вариантов ответа”. 

Варианты поставки 
• Ресивер + Ключ активации ПО +  
12 / 18 / 24 / 32 пульта Response LE; 
• Комплект из 5 пультов Response LE; 
• 1 пульт Response LE. 



Система голосования  
SMART Response PE 
Основные особенности 
• для работы с учащимися начальной 
и средней школы; 
• крупные кнопки и 
легкоразличимые символы; 
• типы вопросов:  “Да / Нет”, “Истина 
/ Ложь”, “Выбор единственного 
правильного из нескольких 
вариантов ответа”, “Множественный 
выбор”, “Число, дробь, десятичная 
дробь”, “Текст”.  

Варианты поставки 
• Ресивер + Ключ активации ПО +  
24 / 32 пульта Response PE; 
• Комплект из 5 пультов Response PE; 
• 1 пульт Response PE. 



Система голосования  
SMART Response XE 
Основные особенности 
• для работы с учащимися средней и 
старшей школы; 
• QWERTY-клавиатура; 
• ввод формул и математических 
выражений; 
• типы вопросов: “Да / Нет”, “Истина 
/ Ложь”, “Выбор единственного 
правильного из нескольких 
вариантов ответа”, “Множественный 
выбор”, “Число, дробь, десятичная 
дробь”, “Текст”.  

Варианты поставки 
• Ресивер + Ключ активации ПО +  
24 / 32 пульта Response XE; 
• Комплект из 5 пультов Response XE; 
• 1 пульт Response XE. 



Интерактивный стол  
SMART Table ST230i 
Основные особенности 
• предназначен для 
дошкольников, младших 
школьников и детей с 
ограниченными возможностями; 
• технология DViT; 
• поддержка Multitouch; 
• диагональ 28 1/8”, формат 4:3; 
• 2 USB-порта; 
• встроенные стереодинамики; 
• ключ активации для программы 
SMART Table Toolkit в комплекте. 



Интерактивный стол 
SMART ST442i 



Детский сад 

Досуговый центр 

Учебный центр 

Начальная школа 

Применимость ST442i 



42" LCD 

1080p 

Отличный дисплей 



Поверхность 

больше на 90% 

Больше учащихся имеет доступ 



Защита от влаги 

Защита от царапин 

Защита от 

опрокидывания 

Надежная конструкция 

Очень прочный – выдерживает до 90 кг 



Проходит в 

дверной проем 

Опционально 

колесики с 

фиксаторами 

Мобильный 



Улучшенный интерфейс 

Прямой доступ к базе 

готовых заданий 

SMART Exchange™
 

Просто найти и создать контент 



Громкость 

Выход 

на  

наушники 

USB USB Выход 

на 

наушники 

Громкость 

5 USB 2.0 

Инклюзивное образование - процесс развития 

общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. 

Индивидуальная 

громкость 

Инклюзивный и доступный 

Индивидуальные 

USB устройства 

http://www.youtube.com/watch?v=xfw5UQud2x4&feature=youtu.be


Простота интеграции 



Подробно о ST442i 

 Размер 116.5 см × 72.9 см × 64.7 см 

 Активная поверхность 93 см × 52.3 см 

 Диагональ 42" (106.7 см) 

 Формат 16:9 

 Экран 1080p full HD LED LCD 

 Яркость 500 cd/m² 

 Распознавание касаний DViT® (Digital Vision Touch) 

 Число касаний до 40 точек 

 Звук стерео на 6-ти динамиках 

 Вход дня наушников 4 (с регулировкой) 

 Wi-Fi 

 Вес 60 кг 



Документ камера SDC450 



Документ-камера SMART SDC-450 

Гибкий кронштейн 
Сенсор высокого 
разрешения 
5 Мп 
80х увеличение 
1080P запись видео 

Кубик объединения 
реальностей SMART, 
позволяющий 
работать с 
3D-моделями 

Складывающаяся 
конструкция для 
портативности и 
удобства хранения 



Документ-камера SMART SDC-450 

Захватывайте изображения прямо в SMART 
 Notebook нажатием одной кнопки 

Интеграция с интерактивными досками, 
проекторами  LightRaise и развивающим учебным 
центром  SMART Table 442i 

Захватывайте изображения, пишите поверх  них 
и сохраняйте в "Моем содержимом" галереи  SMART 
Notebook 



Документ-камера SMART SDC-450 

Управляйте 3D объектами на большом экране 

Встроенный микрофон и 1080p сенсор позволяет 
записывать видео в HD разрешении 

Внутренняя память, слот для SD карт и USB 
порт предоставляют все возможности для записи 

Используйте документ-камеру в качестве веб-
камеры и общайтесь с коллегами с помощью ПО 
SMART Bridgit или Skype  

Подключите SDC-450 к микроскопу и 
рассматривайте клетки и бактерии на большом 
экране. Адаптер поставляется в комплекте. 



• 5 Мп CMOS 
• Увеличение 8×/10× оптическое/цифровое 
• Встроенная память: 64MB 
• Скорость записи до 30 кадров в секунду 
• Автоматическая или ручная фокусировка 
• Максимальный зона съемки - 40 см × 30 см 
• Встроенный микрофон 
• Адаптер для микроскопа 
• VGA и DVI-I выходы 
• Композитный видео-выход с выбором NTSC или PAL 
• Вход RGB (VGA) передает изображение на выход VGA 

Спецификация SDC-450 



Комплект поставки SDC-450 

Документ-камера 
Блок питания 
Кабель USB A-mini B 
Кабель VGA 
Кубик дополненной реальности 
Антибликовая пленка 
Адаптер для микроскопа 
Документация 
ПО SMART Notebook 



Интерактивный планшет  
SMART Slate WS200 
Основные особенности 
• электромагнитная технология; 
• маркер работает и как ручка, и как 
ластик; 
• не требуются батарейки для маркера; 
• размер рабочей поверхности  
17,3 х 10,8 см.; 
• беспроводное соединение через 
Bluetooth 2.1 RF; 
• дальность действия 10 м.; 
• 24 часа в режиме постоянного 
использования; 
• зарядка через USB-порт компьютера; 
• гнездо для запирающей системы 
“Kensington”; 
• вес 600 г. 



Интерактивные настольные дисплеи 
SMART Podium 518 / 524 
Основные особенности 
• совместная одновременная работа со 
SMART Board; 
• диагональ 18 ½” / 24”; 
• формат 16:9; 
• технология DViT; 
• реагирует только на касание 
электронного пера (батарейки не 
требуются); 
• регулируемый угол наклона; 
• подключение через DVI-I; 
• 3 USB-порта для подключения 
периферийных устройств; 
• ключ активации SMART Notebook в 
комплекте. 



SMART Notebook 

SMART Notebook позволяет: 
• создавать урок с нуля, использовать готовые 
шаблоны или элементы уроков из SMART Lesson 
Activity Toolkit; 
• загружать контент из онлайн-сообщества 
SMART Exchange; 
• добавлять в урок изображения, заставки, 
видео-, аудио- и flash-объекты; 
• управлять документ-камерой; 
• вызывать и использовать экранную клавиатуру; 
• обновлять программу и Галерею; 
• работать в системах Windows, Mac, Linux, в том 
числе и на планшетном компьютере. 



SMART Notebook Math Tools 

SMART Notebook Math Tools – это набор инструментов для точных наук.  

Данное ПО позволяет: 
• строить таблицы и графики; 
• записывать формулы; 
• решать рукописные 
уравнения;  
• чертить неправильные 
многоугольники; 
• использовать 
интерактивные линейку, 
транспортир и циркуль. 



SMART Notebook SE 

SMART Notebook SE – это версия программы SMART Notebook для 
учащихся. 

Данное ПО позволяет: 
• создать базу данных уроков и 
домашних заданий;  
• индивидуально оформить 
домашнюю страницу; 
• создавать интерактивные 
презентации; 
• делать заметки во время 
урока;  
•  следить за сроками сдачи 
проектов и заданий. 



SMART Sync 

SMART Sync – это программа для наблюдения, управления и контроля за 
работой учащихся во время урока. Для работы необходима локальная сеть. 

Данное ПО позволяет: 
• организовать рабочие группы 
учащихся; 
• оказывать индивидуальную 
помощь учащимся; 
• наблюдать за работой 
учащихся непосредственно с 
компьютера учителя;  
• заблокировать компьютеры 
учеников одним нажатием; 
• передавать данные на 
компьютеры учеников. 



SMART Response 

SMART Response – это программа создания и проведения интерактивных 
опросов.  

Данное ПО позволяет: 
• самостоятельно составлять тестовые 
задания или использовать готовые, 
доступные на образовательном портале 
SMART Exchange; 
• добавлять изображения и 
мультимедийные файлы к своим 
вопросам; 
• проводить спонтанные опросы по ходу 
урока; 
• проводить опрос в анонимном режиме; 
• отслеживать количество ответивших; 
• создавать список класса, изучать 
результаты опроса и экспортировать их в 
файл Microsoft Excel. 
 



SMART Classroom Suite – это первый комплект программ, предназначенный 
для учителей и учеников. 
 
От создания урока до передачи 
знаний и проверки усвоения знаний 
Работа всем классом,  
небольшими группами и индивидуально 
Проверка повышения знаний учеников 
и их понимания 
 

SMART Classroom Suite 

Данный комплект состоит из программ: 
• SMART Notebook 
• SMART Notebook SE 
• SMART Response 
• SMART Sync 



• SMART - общепризнанный мировой лидер в индустрии  

• SMART предлагает решение, в котором сочетаются наиболее  
полно простые в пользовании интегрированные продукты , ПО и  
услуги, которые создают самую современную образовательную  
среду для повышения уровня обучения. 

• SMART постоянно предлагает инновации 

• SMART структурирован таким образом, чтобы поддерживать применение  
своего продукта и ПО 

• SMART предлагает решения, повышающие способность к обучению и  
образованию 

 

Так почему же выбирают решения от SMART? 





Спасибо за внимание! 


