
БЕСПЛАТНЫЕ
программы 
для вашего 
интерактивного 
дисплея SMART 
Board®

Бесплатное встроенное ПО: технология iQ на 
базе Android™ 

Бесплатное ПО для заметок: SMART Ink®

Бесплатное ПО для интерактивных уроков: 
SMART Notebook® базовая версия
Бесплатный интерактивный контент: SMART 

Exchange®

Бесплатно. Без подписки. Без обязательств.



Эффективное 
взаимодействие

Легко переключайтесь между запуском интерактивных занятий, 
показом видео и совместной работой на цифровой доске.

Свобода от 
подключения к ПК Встроенная технология SMART iQ построена на базе Android, 

поэтому ПК не нужен.
Первые в области создания 

интерактивных уроков

Высокое качество письма  
во всех приложениях

Интеграция с устройствами 
обучающихся

Улучшенная интерактивность

Готовый контент

Быстрый доступ к 
любимым приложениям

Обновления «по воздуху»

Доступ к инструментам в 
один клик

Базовая версия SMART Notebook позволяет учителям создавать, править и 
показывать интерактивные уроки, оптимизированные для интерактивных 
дисплеев SMART Board®.
SMART Ink® предлагает высокое качество письма поверх сайтов, видео, PDF 
файлов и напрямую в приложениях пакета Microsoft Office®. Сохраняйте 
заметки практически в любом формате файлов.

Захватывайте экран, меняйте цвет и толщину чернил, выделяйте и 
увеличивайте, конвертируйте рукописные тексты в печатные, выбирайте 
любимые инструменты и используйте затемнение экрана. Все это без 
наложений или специального режима чернил.
Аппаратно-независимый: обучающиеся могут использовать любое устройство 
для передачи контента на SMART Board. Можно также воспользоваться 
приложением или функцией touchback (до 4-х устройств).

Виджеты типа таймера и спиннера доступны для вызова из любого приложения 
и с любого входа.

Откройте доступ к тысячам бесплатных игр, занятий и планов уроков на сайте 
SMART Exchange®.

Установите приложения Android, курируемые SMART, помечайте любимые 
веб-приложения или откройте доступ в одно касание к вашим приложениям  
Chromebox.

Обеспечьте максимальную работоспособность дисплея с самыми последними 
обновлениями.

Встроенная технология iQ на базе Android 
Простой и быстрый доступ к интерактивной 
доске, выводу изображений на экран и 
приложениям без необходимости 
подключения к ПК.

SMART Ink®

Конвертируйте заметки в текст или пишите 
сразу в файлах PDF, файлах пакета 
Microsoft Office®  или поверх сайтов, а 
затем сохраняйте заметки практически в 
любом файловом формате.

SMART Notebook® базовая версия
Богатый интерактивный контент для 
создания уроков и различные способы 
подачи материала.

SMART Exchange®

Бесплатные игры, занятия и уроки, 
созданные учителями. Есть поиск по 
предмету и классу. В скором времени 
появится поиск по образовательным 
стандартам.

Спросите у своего представителя 
SMART rо бесплатных программах, 
идущих с каждым интерактивным 
дисплеем SMART Board.
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