
SMART Board® серии 6000
Самые популярные интерактивные панели SMART Board  6000-й серии 
теперь включают эксклюзивную iQ технологию, главный 
технологический центр современного класса, объединяющий 
дисплеи, программное обеспечение и персональные мобильные 
устройства в единую среду взаимодействия.
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  Включает программное обеспечение 
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Эксклюзивная технология «всё в одном» для SMART Board
Встроенная в SMART Board технология 

iQ делает доступным весь необходимый 

функционал в одном меню в одно 

касание, без проводов и кабелей. 

Специальный встроенный компьютер 

обеспечивает доступ в одно касание к 

основным приложениям SMART Learning 

Suite, таким как уроки SMART Notebook®, 

активностям  SMART lab ™ и среде 

совместной работы SMART amp ™. 

А также дает доступ к другим инструмен-

там от стандартной цифровой доски

до встроенного веб-браузера и беспро-

водного совместного использования 

экрана

Включает ПО SMART Learning Suite
SMART Learning Suite – это программное решение, 
объединяющее программы и сервисы, такие как SMART 
Notebook®, SMART lab™, SMART response® 2 и SMART 
amp™. Все вместе они объединяют учеников, учителей и 
устройства, чтобы превратить урок в богатую возмож-
ностями среду обучения.

Специальное покрытие Silktouch™ 
Которое обеспечивает потрясающее скольжение как 
при работе пальцами, так и с помощью стилуса на всей 
поверхности от края до края.

Технология SMART ink™ 
Любая запись выглядит лучше и естественней с 
электронными чернилами  SMART ink. Используете вы 
палец или стилус, любая зарисовка будет произведени-
ем искусства. Реалистичность цифровых чернил 
обеспечивает разборчивость рукописных замечаний, 
так что учителю не требуется переписывать заново, а 
ученики легче и увереннее работают с заданиями.

Pen ID™
Ученики часто не могут отличить свои записи от чужих. 
Используя разные цвета, вы можете писать как само-
стоятельно, так и одновременно с другими во время 
урока, открывая новые возможности взаимодействия

Object awareness™
Вы уже с этим знакомы. Эта технология предлагает интуи-
тивное использование  жестов с автоматическим распозна-
ванием касания пальцем, стилусом или ладонью. Нет 
необходимости нажимать дополнительные кнопки. Совер-
шенство в простоте.

Разрешение 4K Ultra HD  
Надежный безбликовый LED дисплей бизнес-класса с 
разрешением потрясающей четкости 4K Ultra HD для 
картинок, текста и видео (3840 x 2160 pixels) обеспечивает 
нужную яркость и читаемость в любой точке класса.

Число одновременных касаний
С 8 одновременными касаниями, в Windows или Mac ОС, 
несколько учеников могу одновременно использовать для 
объектов  жесты масштабирования, вращения, зеркального 
отражения. Такая естественная среда при обучении 
развивает основные навыки совместного  взаимодействия  
учеников.

Совместимость  с Mini PC 
Выбирайте лучший способ, который сочтете нужным для 
оснащения кабинетов и условий совместной работы. Есть 
специальное место для  крепления мини-ПК.

ENERGY STAR® 
Сертифицирован ENERGY STAR – это знак 
энергоэкономичности  и низкой стоимости 
владения.


