
Интерактивная доска SMART Board® М600
Самая популярная модель интерактивной доски в мире теперь поддерживает функцию двойного касания и 
открывает новые возможности для совместного обучения в классе. 

Свободное взаимодействие
Система позволяет двум пользователям сразу же 
начать совместную работу без необходимости 
переключения в многопользовательский режим 
или работы на ограниченных областях  
поверхности доски. 

Функция двойного касания
Система позволяет сразу же начать 
совместную работу и одновременно 
работать с материалами урока при помощи 
перьев, пальцев и других объектов. 

Касания и жесты
Учащиеся и преподаватели могут работать с 
материалами, делать записи и стирать их, а также 
выполнять функции мыши с помощью пальца 
или пера. Также они могут воспользоваться 
интуитивно понятными жестами пролистывания, 
поворота и масштабирования, что позволяет 
проще выполнять анализ и освоение материала.

Цифровые чернила SMART Ink™ 
Записи, выполненные с помощью этих чернил, 
выглядят четче и более гладко, улучшая таким 

образом удобочитаемость текстов поверх 
приложений, веб-сайтов и видеофайлов.  

ПО SMART Notebook™ для совместного обучения 
Преподаватели могут легко создавать и 
проводить интересные интерактивные уроки, 
а также сохранять заметки или материалы в 
ходе занятия для дальнейшего использования. 
ПО SMART Notebook также предлагает общую 
платформу для интеграции различных 
технологий обучения и устройств учащихся.
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Функция двойного касания 
Технология DViT® обеспечивает поддержку двух одновременных касаний, 
что позволяет двум пользователям сразу же начать совместную работу. 
Оба пользователя могут работать одновременно, пользуясь перьями (из 
комплекта поставки), пальцами или другими объектами для выполнения 
записей и жестов.

Свободное взаимодействие 
Система позволяет двум пользователям сразу же начать совместную 
работу без необходимости переключения в многопользовательский 
режим или работы на ограниченных областях поверхности доски. 
Пользователи могут естественным образом переключаться между 
совместной работой и работой с материалами урока. 

Касания и жесты 
Благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению учащиеся и 
преподаватели могут легко взаимодействовать с материалами, делать 
записи и стирать их, а также выполнять функции мыши с помощью пальца 
или пера. Также они могут воспользоваться интуитивно понятными 
жестами пролистывания, поворота и масштабирования, что позволяет 
проще выполнять анализ и освоение материала.

ПО SMART Notebook для совместного обучения 
Это программное обеспечение является образцовым инструментом  
для создания, проведения интерактивных уроков и управления ими с 
помощью одного приложения. Преподаватели могут легко создавать 
интересные интерактивные уроки, а также сохранять заметки или 
материалы в ходе занятия для дальнейшего использования. ПО SMART 
Notebook также предлагает общую платформу для интеграции различных 
технологий обучения и мобильных устройств учащихся.

Цифровые чернила SMART Ink 
Улучшают читаемость рукописного текста, вводимого поверх приложений, 
видеороликов и веб-сайтов. Надписи чернилами становятся объектами, 
которые можно перемещать и обрабатывать.

Интуитивно понятный многопользовательский лоток для перьев 
Лоток для перьев обеспечивает быстрый доступ к выбору цвета чернил, 
экранной клавиатуре, нажатию правой кнопкой мыши и вызову справки. 
Это позволяет преподавателю упростить процесс обучения во время 
работы у интерактивной доски. 

Функция сохранения 
Сохраняет вашу работу в ПО SMART Notebook в виде моментального 
снимка экрана, который вы можете редактировать или передавать 
непосредственно в некоторые приложения. Вы также можете сохранить 
работу учащихся и использовать ее позже при подготовке отчетов или 
экзаменации.

Долговечная поверхность 
Полуглянцевая поверхность оптимально подходит для проецирования, 
благодаря чему материалы хорошо видно из любой точки помещения. 
Поверхность легко чистить, а также на ней можно писать сухостираемыми 
маркерами.

Широкоформатный режим интерактивной доски 
Широкоформатная модель 685 (221 см) предоставляет больше рабочего 
пространства и больше места для изображений и  
видеороликов. Она идеально подходит для учебных классов, в которых 
используются широкоформатные ноутбуки и мониторы. Она также 
поддерживает работу в больших группах и обучение всего класса, если в 
классе насчитывается более 30 учащихся.  

Звуковые опции 
Также доступны опциональные USB-динамики мощностью 14 Вт.

Элементы управления проектором 
Элементы управления проектором, реализованные в системах SMART 
600i и 600ix, встроены в лоток для перьев и позволяют легко управлять 
функциями проектора.

Выберите проектор, наиболее полно соответствующий вашим потребностям
SMART предлагает два встроенных HD- и 3D-проектора, 
что позволяет легко укомплектовать доску SMART Board 
M600 необходимым проектором в зависимости от ваших 
потребностей и бюджета. Наши ультракороткофокусные 
проекторы обеспечивают световой поток в 3000–3300 лм 
и великолепное качество изображения, а также позволяют 
снизить образование теней и бликов.


