
Интерактивная система 
SMART Board™ серии 800
Создайте увлекательное окружение, способствующее совместной работе учащихся, с помощью комбинации 
интерактивной доски SMART Board 800 и цифрового проектора SMART. Захватите внимание аудитории, используя 
универсальную доску SMART Board 880 или широкоформатную доску SMART Board 885, а затем выберите проектор — 
мощный SMART UX80 или кристально чистый SMART UF70. 

Вдохновляющая совместная работа

Великолепное проецирование в HD-разрешении
Проекторы SMART практически не образуют теней 
и бликов и воспроизводят четкое изображение 
высокого разрешения, которое привлечет внимание 
учащихся.

Сенсорное взаимодействие
Используйте простые интуитивно понятные жесты 
отбрасывания, поворота и масштабирования 
объектов в ПО SMART Notebook™ для совместного 
обучения или получайте доступ к другим 
приложениям в Windows® 8, Windows® 7 или Mac® OS X.  

Учебные ресурсы, готовые к использованию
Воспользуйтесь ПО SMART Notebook, самым мощным 
программным обеспечением для совместного 
обучения. Кроме того, на веб-сайте SMART 
Exchange™ вы получите доступ к более чем 60 000 
профессиональных учебных ресурсов и занятий.

До 4 учащихся одновременно
С доской могут работать одновременно до четырех 
учащихся. Они могут взаимодействовать с доской 
с помощью пальцев или интерактивных перьев, 
создавая увлекательные совместные занятия, 
которые будут интересны окружающим.

Проектор SMART UX80 

• Ультракороткофокусный проектор с разрешением WXGA (16:10)
• Сверхъяркое изображение (3 300 лм)
• Поддержка HD-разрешения (1080p) и 3D-изображения, 

два входа HDMI, встроенный динамик мощностью 10 Вт и 
возможность одновременного управления двумя дисплеями

• Совместим с доской SMART Board 885

Проектор SMART UF70

• Короткофокусный проектор, доступны модели с 
разрешением WXGA (16:10) или XGA

• Изображение с HD-разрешением (1080p) и высокой 
яркостью (3 000 лм)  

• Встроенный динамик мощностью 9 Вт и один вход HDMI
• Совместим с досками SMART Board 880 и SMART Board 885
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Превосходное качество изображения
В проекторах используется технология DLP® BrilliantColor™ от  
Texas Instruments, что позволяет получить высокие уровни яркости и 
контрастности.

Функция нескольких касаний
Четверо пользователей могут одновременно писать, управлять мышью, 
стирать записи и управлять объектами.

Свободное взаимодействие
Каждый из пользователей может писать цифровыми чернилами или 
перемещать объекты с помощью пальцев без необходимости переключения 
в многопользовательский режим.

Распознавание объектов
Камеры автоматически определяют момент переключения пользователя 
между различными режимами (палец, кулак или перо).

Жесты с касаниями
Используйте жесты отбрасывания, поворота и масштабирования для 
взаимодействия с объектами в ПО SMART Notebook. Содержит встроенную 
поддержку операционных систем с функцией распознавания нескольких 
касаний (Windows® 7, Windows® 8 и Mac® OS X).

Проекторы с возможностью подключения к сети
Проектор SMART UX80 можно подключить к школьной IP-сети, чтобы 
посылать и принимать команды для веб-сервера и SNMP-клиента. 

Чернила SMART Ink™
Улучшают читаемость рукописного текста, вводимого в приложениях, 
видеороликах и на веб-сайтах. Надписи, выполненные чернилами, 
становятся объектами, которые можно перемещать и изменять. 

Лампа с длительным сроком службы
Срок службы лампы проектора SMART UX80 составляет 2 000 часов в 
стандартном режиме и 3 000 часов в экономном режиме. Срок службы 
лампы проектора SMART UF70 составляет 2 500 часов в стандартном режиме 
и 4 000 часов в экономном режиме.

Интерактивная доска SMART Board 885
Размер: Ширина 199,4 см, высота 135,6 см, глубина 16,5 см  
(78 1/2 дюйма × 53 3/8 дюйма × 6 1/2 дюйма)
Размер экрана: 187,7 см × 117,3 см  
(74 дюйма × 46 1/4 дюйма)
Вес: 27,2 кг (60 фунтов)

Интерактивная доска SMART Board 880
Размер: Ширина 168 см, высота 135,6 см, глубина 16,5 см  
(66 1/8 дюйма × 53 3/8 дюйма × 6 1/2 дюйма)
Размер экрана: Ширина 156,5 см, высота 117,5 см  
(61 5/8 дюйма × 46 1/4 дюйма) 
Вес: 23,6 кг (52 фунта)

Проектор SMART UX80
Размер: Ширина 65 см, высота 60 см, глубина 40 см  
(25 5/8 дюйма x 23 5/8 дюйма x 15 3/4 дюйма)
Вес (только проектор): 8,8 кг (19 фунтов 6 унций)
Вес (проектор и крепление): 15,3 кг (33 фунта 12 унций)
Размер ПДУ: Ширина 4,1 см, высота 8,6 см, глубина 0,6 см  
(1 5/8 дюйма x 3 3/8 дюйма x 1/4 дюйма)

Проектор SMART UF70
Размер: Ширина 37,1 см, высота 24,1 см, глубина 73 см  
(14 5/8 дюйма × 9 1/2 дюйма × 28 3/4 дюйма)
Вес (только проектор): 7,6 кг (16,7 фунта)
Вес (проектор и крепление): 12,9 кг (28,4 фунта)
Размер ПДУ: Ширина 4,1 см, высота 8,6 см, глубина 0,6 см  
(1 5/8 дюйма х 3 3/8 дюйма х 1/4 дюйма)

Особенности системы Технические характеристики


