
ДВОЙНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
 с интерактивными панелями SMART Board® 

Как улучшить непревзойденный опыт совместной работы на интерактивной панели с БЕСПЛАТНЫМ 
обучающим программным обеспечением, великолепной технической и клиентоориентированной 
поддержкой? Нужно опросить тысячи преподавателей и создать продукт, который будет понятней, 
точнее и легче продаваться, чем какой-либо из уже имеющихся.

Серии SMART Board MX и 6000S, оснащенные совершенно новыми возможностями, доказывают, что 
необходимо добавить всего лишь две великолепные опции, чтобы соответствовать потребностям всех 
преподавателей.

Встречайте НОВУЮ ведущую линейку панелей. Откройте для себя массу ресурсов по продажам. 
Приготовьтесь ВЫИГРЫВАТЬ вместе с SMART.

БУДЬТЕ
КАК ПРОФИ

Узнайте как лучше 
всего демонстрировать 

новые 6000S.  
smarttech.com/

salestools

Два идеальных решения, которые значительно облегчают работу продавцов. Только 
SMART предлагает полноценный пакет: панель, программное обеспечение, богатая база 
знаний и непревзойденный уровень поддержки.

Вашим покупателям нужно больше способов и инструментов, чтобы привлечь внимание полной 
аудитории обучающихся?  Предложите им простое и одновременно мощное решение - панель 
серии 6000S теперь с эксклюзивной технологией ToolSense™ и встроенным устройством iQ 
Android™.

Для тех, кто ищет самое необходимое без каких-либо компромиссов серия MX будет именно 
тем, что нужно. Проведенные значительные улучшения MX серии гарантируют отличную работу 
по доступной цене.

SMART Board серии MX с iQ 
Оптимальное вложение на долгосрочную 
перспективу по доступной цене.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 
Сравните наши обновленные модели интерактивных панелей SMART с предыдущими 
версиями. Приготовтесь удивляться! Посетите наш сайт smarttech.com/6000Scompare и 
smarttech.com/mxcompare

НОВИНКА! SMART Board серии 6000S с iQ 
Революционное решение среди панелей для 
образования!



Одновременное 
распознавание инструментов  

Позволяет нескольким 
ученикам одновременно 

писать, стирать и перемещать 
заметки.

Новая технология ToolSense™– очередной 
прорыв SMART!  
Используйте специальные обучающие 
инструменты при проведении различных 
уроков. Идеально подходит для любых типов 
и видов обучения.

Новая технология HyPr 
Touch™ с InGlass™  
Невероятно точное письмо 
без какой-либо задержки. 
Поддержка до 20 
одновременных касаний на 
ОС Windows® и Mac.® 

Новая встроенная 
технология iQ без 
подключения 
дополнительных устройств  
Любимая преподавателями 
технология iQ Android теперь 
встроена в панель. 
Производительность стала 
быстрее и лучше.

Новые улучшенные порты  
Передавайте данные в 10 раз 

быстрее, просматривайте 
видео в 4K с помощью USB 

3.0 и HDMI 2.0.

Новая кнопочная панель  
Затемнение экрана, стоп-

кадр, просмотр входа, 
управление громкостью и 

разъемы для подключения 
под рукой.

Новые датчики окружающей 
среды 

Датчики температуры и 
влажности для создания 

комфортных условия обучения.

ЛУЧШАЯ ПАНЕЛЬ
СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ
НОВЫЕ панели серии 6000S с iQ: гораздо больше возможностей. Цена 
все так же доступна.
Эксклюзивная технология Exclusive ToolSense™ открывает дверь в новый мир обучения без границ. 
Вы можете интегрировать практические безграничное количество инструментов в свой 
образовательный процесс - преимущество для любых типов и видов обучения. Наличие встроенной 
технологии iQ означает, что вам не нужно устанавливать дополнительные устройства. Все ваши 
приложения и устройства будут постоянно получать необходимые обновления всего лишь одним 
касанием.

Усовершенствованные датчики окружающей среды помогают создать комфортные условия для 
обучения, повышая внимательность и одновременно снижая расходы на электроэнергию.

Благодаря гарантии SMART Assure 6000S создает новые стандарты обучения.

Образовательная панель  #1 побеждает по всем фронтам. Снова.

Новые Датчики распознавания движения и освещения 
Датчики распознавания движения и освещения 

автоматически уменьшают или увеличивают яркость 
дисплея для обеспечения комфортного просмотра. 

Смотрите лучше, учитесь лучше! Теперь с пультом ДУ

Улучшенные динамики 
Два динамика мощностью 

20Вт обеспечивают 
отличное звучание.

Новая кнопка рабочего 
стола iQ 

Все, что вам нужно именно 
там, где вам необходимо.

БЕСПЛАТНОЕ 
обучающее ПО

SMART Notebook® 

базовая версия
+

Встроенное устройство 
iQ Android™ +

SMART Ink®

+ 
БОНУС

Годовая подписка 
на SMART 
Learning Suite



Держатель для 
стилусов с зарядкой 
Магнитный держатель 

для двух стилусов. 
Суперплавное письмо.

Светочувствительные 
датчики
ИК-приемник и датчики 
окружающей среды. 
Смотрите лучше. Учитесь 
лучше.

Новая панель 
управления  
Кнопка возврата на 
рабочий стол, затемнение 
экрана, стоп-кадр, 
просмотр входа, контроль 
громкости у вас под рукой.

Новая встроенная технология 
iQ без подключения 

дополнительных устройств  
Любимая преподавателями 

технология iQ Android теперь 
встроена в панель. 

Производительность стала 
быстрее и лучше. 

Новая технология HyPr Touch™ 
с улучшенным ИК-датчиком  

Точность в 2 раза выше по 
сравнению со стандартными ИК-

системами. Поддержка до 20 
одновременных касаний на ОС 

Windows® и Mac.® 

ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ ИХ САМОЙ 
ДОСТУПНОЙ ЦЕНОЙ
Серия MX с iQ: Все необходимое. По доступной цене.
Произведенные значительные улучшения делают панели серии MX привлекательными с точки 
зрения простоты использования и доступности по цене. В них собраны все необходимые 
преподавателям инструменты для проведения различных уроков. 

Мы оснастили встроенной устройство iQ быстрым процессором и новейшей прошивкой, которая 
обновляется на постоянной основе, чтобы обучение всегда было на высоте.   

Новая технология HyPr Touch™ с улучшенным ИК-датчиком позволяет добиться плавного и 
естественного письма с минимальными задержками и повышенной точностью.

Добавьте к этому бесплатное обучающее ПО и гарантию SMART Assure и вы 
получите самую лучшую в своей ценовой категории интерактивную панель. БЕСПЛАТНОЕ 

обучающее ПО
SMART Notebook®

базовая версия
+

Встроенное устройство iQ 
Android™ +

SMART Ink®

+
БОНУС

Годовая подписка 
на SMART 
Learning Suite

Новые разъемы для подключения HDMI 
2.0 и USB 3.0 для быстрой передачи данных 

и просмотра видео в 4К. Новый эталон 
качества.

Улучшенные динамики 
Два фронтальных 
динамика мощностью 
15Вт поражают своей 
мощностью.

Удобство подключения
Быстрый доступ к USB  

и HDMI разъемам.

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ SMART
Получите полный комплект всех необходимых материалов для 
успешной продажи на сайте smarttech.com/salestools

Больше возможностей. Поще использовать. Цена все также доступна.

Одновременное 
распознавание инструментов  

Позволяет нескольким 
ученикам одновременно 

писать, стирать и перемещать 
заметки.



Директор по 
образовательным 

технологиям

Администратор 
в сфере 

образования 

SMART Board® серии MX и 6000S: 
Два лучших способа привлечь покупателя.

Что им нужно
Все упирается во 
внедрение. Учителя и 
вендоры должны 
поддерживать мое 
решение, не только 
сегодня, но и в будущем!

Полноценное решение 
для обучения различным 
предметам по доступной 
цене. Не должна терять 
актуальности и быть 
легкой в обслуживании.

Преимущества SMART
Приобретая серию 6000S вам не 
нужно приобретать продукцию с 
ограниченным функционалом и 
неполной технической поддержкой 
на всем сроке эксплуатации.

Серия MX специально изготовлена 
для постоянного использования во 
время обучения и обладает 
увеличенным сроком службы. В 
отличие от слабых устаревших 
встроенных систем серия MX 
обновляется вместе с ПО и будет 
работать без нареканий много лет.

Ваши возможности
Инновационные функции и мощный 
набор инструментов позволяют 
использовать панель для проведения 
различных типов и видов уроков. 
Новые датчики предоставляют 
информацию об обстановке в классной 
комнате.

Серия MX совмещает все ключевые 
возможности современной панели для 
класса и эксклюзивное качество и 
уровень поддержки SMART. Получите 
необходимые возможности по 
доступной цене.
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Что им нужно
Мы хотим полноценное 
устройство, чтобы 
улучшить показатели 
учеников и чтобы им 
было легко 
пользоваться.

Нам нужна гибкость при 
проведении уроков по 
различным дисциплинам 
и чтобы цена была 
доступной.

Преимущества SMART
Наличие непревзойденного набора 
инструментов и функций помогают 
6000S открыть дверь в новый мир 
гибкости использования и вовлечения 
учеников. ПО SMART Learning Suite 
всегда соответствует современным 
педагогическим тенденциям и 
предоставляет информацию об успехах 
учеников.

Не соглашайтесь на компромиссы. 
В отличие от других «доступных» 
решений серия MX представляет собой 
полноценный пакет: аппаратное 
обеспечение, производительность, 
программное обеспечение и удобство 
использования.

Ваши возможности
В отличие от конкурентов, которые 
фокусируются на бесполезных наворотах 
серия 6000S представляет собой 
полноценное решение, разработанное 
специально для обучения от детского 
сада до полного среднего образования. 
При этом происходящие улучшения 
поддаются измерению.

Серия MX сочетает в себе все 
необходимое, что нужно преподавателям 
и легкое в использовании ПО, которое 
можно подстроить под уровень 
преподавателя, а также под 
преподаваемый предмет. Серия отлично 
соответствует вашим нуждам и бюджету.

ВЫГОДНАЯ
ГАРАНТИЯ 
Все панели SMART снабжены 
гарантией SMART Assure. Еще 
лучше и полнее, чем раньше!   

smarttech.com/warranty

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ SMART. 
Свяжитесь с местным представителем SMART и получите весь необходимый материал.
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© 2019 SMART Technologies. Все права защищены. SMART Board, SMART Notebook, ToolSense, SMART Ink, HyPr Touch, smarttech, логотип SMART и 
все слоганы SMART и все логотипы продукции являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками  SMART Technologies 
в США и/или других странах. Вся наименования продукции и компаний третьих лиц  указаны только для аутентификации и могут быть 
торговыми марками соответствующих владельцев.




