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SMART

Компания SMART Technologies – мировой лидер в 
области интерактивных образовательных 
технологий, была основана в Калгари, Канада, в 
1987 году. В 1991 году компания выпустила первую 
в мире интерактивную доску SMART Board® –
продукт, ставший не только пионером новой 
индустрии, но и именем нарицательным, названием 
абсолютно нового типа образовательного 
оборудования.

Это доска 1991 года. Из архива 
Поповского В.
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SMART Learning Suite

SMART 
Notebook
Создание и 
редактирование 
интерактивных 
уроков

SMART 
Response 2.0
Возможность 
проводить
дистанционные 
тесты,
опросы и 
«брейнштормы»

SMARTLab
Быстрое создание 
игровых занятий с 
разными типами 
упражнений

SMART 
Learning Suite 
Online
Возможность создать 
или открыть урок из 
любой точки мира с 
любого устройства



Интуитивно понятный 
инструмент 
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Мультитач в SMART
Что надо знать

Палец используется для 
перемещения объекта. 
Часто выступает в роли 
курсора мыши

Стилус используется 
для письма и рисования

Ладонь (иногда ластик) 
используется для стирания 
написанного/нарисованного

Они же – типы касаний

Прив
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Добавление шаблонов урока

Интерактивные шаблоны 
Добавление нотного стана и 
музыкальной графики за 2 движения

Графические органайзеры
Позволят структурировать 
теоретическую информацию урока



Предложите своим ученикам 
подключиться к трансляции 
ваших интерактивных 
заданий
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AirPlay GoogleCast MiraCast

iQ-технология
Screensharing, скриншеринг, трансляция экрана

Screen Share App

или



Интерактивная панель как 
средство вовлечения в урок
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SMART Notebook

Создай урок Или возьми готовый на Exchange

Это ПО для создания и ведения интерактивных уроков

Exchange в процессе локализации на русский язык



11

Удобство добавления информации

Галерея
музыкальной графики

Добавление ссылок
музыкальной графики

Аудио
Музыкальные
произведения 

Видео
отрывки 

концертов

Изображения
Партитура

Вложения
рабочие листы

и другие документы
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•Возьмите стилус и начните писать
•Никаких "слоев" или режимов 
аннотирования
•Пишите прямо в документы Office или PDF 
и сохраняйте
•Пишите поверх веб-сайтов и видеороликов
•Настраиваемая панель управления с 
инструментами выделения, подсветки и 
"шторки", а также другими "фичами"

SMART Ink
Пиши легко!
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Аннотирование документов

SMART Ink
Легкие заметки 
везде



14

SMART Learning Suite

Интегрируется в 
вашу экосистему

Оффлайн
Настольный ПК, 
ноутбук на базе 
Windows или macOS

SMART Notebook

Онлайн
В любом месте с 
любого устройства

SMART Learning 
Suite Online
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SMART Lab
Это возможность создавать увлекательные игровые упражнения 
за 5 минут



Интерактивная панель как 
средство визуализации
материала 
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SMART Response 2.0
Дистанционные тесты, опросы и совместные рабочие пространства
Было Стало
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SMART Learning Suite Online

Это облачное решение для 
создания, ведения и 
управления ранее 
созданными уроками

Это ваши уроки в облаке
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iQ Разрешение 
3840х2160

Низкое 
энергопотребление

Программное 
обеспечение

Технология 
покрытия стекла 
SilkTouch

Крепление в 
комплекте

Мультитач 20 
касаний с 
ObjectAwareness

Обучение

Со всеми панелями SMART

SMART Ink
Легкие заметки 
везде
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Панель со встроенным 
компьютером на Andoid (iQ) OPS-комьютер

iQ-технология + OPS компьютер = Android и Windows
Интерактивный комплекс

Или

OPS

OPS-C



DIGIS Group
10 build.1, 1-st Nagatinsky pr-d,
«Newton Plaza» Business Center,
Moscow 115230 Russia 

+7 (495) 787-87-37
info@digis.ru 


