
 
 
 

Образовательные решения SMART 



Комплексный подход в оборудовании классов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Увлекательные уроки и академическая успеваемость  

Внедрение любой технологии в образовательный процесс должно 
приносить результаты всем заинтересованным лицам: руководителям 
учебных заведений, методистам, учителям и учащимся. Не каждая 
компания способна обеспечить соблюдение этих требований. 
Образовательные решения SMART являются многофункциональными, 
комплексными и практичными. Мы помогаем работникам сферы 
образования достичь хороших результатов с учетом всех факторов 
внедрения наших решений: от окупаемости инвестиций до повышения 
академической успеваемости учащихся. 
 

Почему школы во всем мире выбирают компанию SMART 

� Мы предлагаем качественные, надежные и удивительно легкие в 
использовании продукты произведенные на заводах в Канаде и 
Европе 

� Широкая линейка оборудования включает в себя практически все, 
что необходимо, для оборудования современного класса: 
интерактивные доски, проекторы, документ-камеры, планшеты, 
системы интерактивных опросов и аудио-системы 

� Программное обеспечение SMART стало де-факто стандартом в 
работе с интерактивными досками: ПО SMART Notebook для 
подготовки уроков, SMART Response для проведения опросов и 
тестирований и SMART Sync для управления компьтерным классом 

� Сертифицированные тренеры SMART проводят комплексное 
обучение и сертификацию учителей по работе с нашим 
оборудованием и программным обеспечением 

� Огромное количество готовых к использованию учебных 
материалов доступно педагогам на нашем ресурсе SMART Exchange 
– абсолютго бесплатно 

� Партнеры компании SMART обеспечивают поддержку клиентам 
более чем в 175 странах мира 

Горящие глаза учеников и их отличные отметки – не это ли мечта 
любого педагога? Сейчас, когда большинство детей окружены 
цифровыми устройствами в своей повседневной жизни, 
преподаватели ищут новые способы вовлечения учащихся в 
образовательный процесс с помощью новых технологий. Учителя, 
использующие продукты SMART в обучении постоянно, отмечают, что 
они имеют больше возможностей по развитию критического 
мышления учащихся и выработке у них навыков решения различных 
задач. Использование во время урока интерактивной доски позволяет 
одновременно задействовать все каналы восприятия информации и 
заинтересовать учащихся с различными стилями обучения. 
Заинтересованность и энтузиазм учащихся приводят к повышению их 
успеваемости. 
 
Многие учебные заведения регулярно обращаются к нам за советом по 
технологиям для учебных классов. Мы гордимся тем, что имеем 
возможность помочь образовательному сообществу повысить 

эффективность обучения во всем мире. 



Избранные продукты SMART 
 
 

 

 

Интерактивные доски и системы SMART BoardTM 
Интерактивная система SMART Board 685ix дает учителям и учащимся возможность 
получить уникальный опыт работы в классе. Система с ультракороткофокусным 
проектором, широкоэкранной интерактивной доской и расширенной панелью управления 
обеспечивает превосходное качество изображения и предоставляет большую 
интерактивную поверхность для целей обучения. 
Системы SMART Board 685i4 и 685i5 поставляются с 3D-ready проекторами, позволяя вам 
превратить классную комнату в настоящий медиа-центр – демонстрировать 
3D-изображения, видео и 3D-объекты, управляя ими с помощью документ-камеры. 

 

Программное обеспечение SMART Notebook 
ПО SMART Notebook является признанным стандартом, обеспечивающим создание, 
проведение интерактивных уроков и управление ими в рамках одного приложения. Все 
учебные материалы всегда находятся под рукой. Широкий набор функций и цифровых 
ресурсов SMART Notebook помогает преподавателям проводить увлекательные уроки, 
оживляющие учебный процесс, и органично сочетать содержательную часть, 
инструментальные средства и вспомогательные функции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Документ-камера SMART  
Цифровая документ-камера SMART с 5,2х оптическим и 8х цифровым увеличением 
позволит вам обогатить лекцию или классное занятие дополнительными материалами или 
даже использовать камеру в качестве микроскопа для демонстрации мелких предметов. 
Изображения можно сохранить на SD-карту, а технология дополненной реальности (mixed 
reality) поможет сделать занятие действительно интерактивным, добавив дополнительный 
всплывающий текст, изображения или 3D объекты поверх ваших слайдов – при этом вы 
сможете легко управлять ими просто двигая специальный кубик перед  документ-камерой. 

 

Системы опросов SMART Response 
С помощью интерактивной системы опросов SMART Response для начальной и средней 
школы вы можете получить точную и оперативную информацию о результатах обучения 
учащихся. Система включает в себя беспроводные пульты дистанционного управления, 
приемник и мощное программное обеспечение для проверки знаний, с помощью которых 
вы можете проводить запланированные или неожиданные для учеников опросы и быстро 
проверять ответы. А с помощью программного обеспечения SMART Notebook для 
группового обучения вы сможете включить в проверочные материалы интерактивные и 
мультимедийные компоненты, сделав их более увлекательными. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Система управления классом SMART Sync 
ПО SMART Sync помогает учащимся сконцентрироваться на обучении. Педагогу становится 
проще вести урок, осуществлять контроль и вести совместную работу с учащимися, 
переходя от индивидуального обучения к работе с малыми группами и со всем классом. 
Просматривайте, что происходит на экранах учащихся, контролируйте доступ к веб-сайтам 
и различным приложениям, отвечайте на персональные вопросы учеников не отвлекая 
весь класс, делите класс на группы, раздавая им различные задания и получайте 
результаты работы учеников на свой компьютер. 

 
 

 

Готовый контент и сообщество учителей SMART Exchange 
К вашим услугам простые в использовании, актуальные, готовые для работы в классе 
ресурсы — и растущее, постоянно меняющееся сообщество пользователей SMART 
Exchange. В одном месте вы быстро найдете, просмотрите, скачаете или передадите другим 
разнообразные цифровые материалы, которые можно легко использовать с самыми 
разными технологиями для работы в классе. Также можно установить связь с коллегами, 
живущими недалеко от вас или в любой другой точке мира, и обмениваться материалами 
для уроков, идеями, мыслями и успешными примерами. Вход в систему или регистрация не 
требуются — просто зайдите на SMART Exchange и начните поиск. 

 

 

 

 



 
 
 

Наши ресурсы на русском языке: 
 

smarttech.com/ru 
 

exchange.smarttech.com 


