SMART Board® 7000R серии
Интерактивные панели следующего поколения. Самое точное
письмо, широкие возможности для совместной работы и
подключения устройств.
75" | 86"
Писать с непревзойденной точностью просто
Функция HyPr Touch™ с технологией EMR распознает
силу нажатия на перо, обеспечивает точное письмо
без задержек и не реагирует на руку, которая
коснулась панели, что в разы повышает удобство
использования.
Экономить время и энергию
Датчики приближения и освещения автоматически
включают панель и настраивают яркость дисплея,
чтобы обеспечить быстрый запуск и комфортный
просмотр.
Подключаться и делиться
Подключайте компьютеры и флэшки к кнопочной
панели, включая USB-C или добавьте мини-ПК на
базе Windows 10 Pro.

БЕСПЛАТНОЕ обучающее ПО
SMART Notebook базовая версия
Подарок: 1 год

SMART Learning Suite

НАЛИЧИЕ

Встроенное
устройство iQ

ЭКСКЛЮЗИВНО

SMART
Ink®

ЭКСКЛЮЗИВНО

Автоматическое
распознавание
касаний

SMART Board® 7000R серя

Новый уровень совместной работы
Благодаря нашему 30 летнему опыту работы в сфере образовательных технологий
интерактивные панели SMART позволяют преподавателям использовать подходы в
обучении, которые дают реальный результат.

Совместная работа нескольких учеников с
различными инструментами и разным
цветом
Технология автоматического распознавания
нескольких касаний и Object awareness™
позволяет нескольким ученикам одновременно
писать стилусом, стирать ладонью и перемещать
заметки пальцем.

Созданы для долговечного
использования.

Пишите и сохраняйте заметки прямо в
приложениях
Программное обеспечение SMART Ink® позволяет
преподавателям писать прямо поверх видео, а также
в файлах PDF, Microsoft Office® и поверх вебсайтов,
а затем сохранять заметки практически в любом
файловом формате. Конвертируйте заметки в текст,
чтобы воспользоваться функциями выделения,
увеличения и затемнения экрана.

Износостойкие интерактивные панели SMART
прошли все возможные испытания на безопасность и
соответствие экологическим нормам. Вам не
понадобится получать дополнительные разрешения.
Разрешение 4K Ultra HD

Сертификация ENERGY STAR®

Испытания на долговечность

Бесконфликтные материалы и
источники

Срок службы 50 000 часов
Полностью закаленное
антибликовое стекло
Поверхность с технологией
Silktouch™

Сертификат безопасности и
соответствие экологическим
нормам
Гарантия SMART Assure*

* Включает в себя замену аппаратных составляющих. Условия
предоставления, а также помощь на месте зависит от региона
использования. Обратитесь к вашему продавцу или дистрибьютору на
дополнительной информацией. Список продавцов и дистрибьюторов
доступен на сайте smarttech.com/warranty

SMART Remote Management
позволяет вам эффективно
обслуживать, поддерживать
и безопасно хранить все
ваши устройства , включая
интерактивные дисплеи
SMART с технологией iQ

SMART Board® 7000R серия

Интересно ученикам. Помогает преподавателям
Наличие программного обеспечения SMART Learning Suite и возможность
использования различных опций встроенного ПК позволяют преподавателям быстро
создавать практически бесконечное количество уроков с динамическим контентом.
SMART Learning Suite превращает статичный контент в интерактивные уроки, включая
места для совместной работы, игровые занятия и работы для проверки знаний учеников.

Подключение к ПК
Преподаватели могут подключать свои ПК на базе
Windows или Mac® для вывода интерактивных уроков
SMART Notebook® на панели. Различного рода занятия и
проверочные работы можно настроить как под предмет,
так и под уровень знаний.

Работа в режиме онлайн
Преподаватели могут добавлять игровые и групповые
занятия к различным типам файлов, а затем отправлять их
на персональные устройства учеников для индивидуальной
работы или для работы в группах в пространствах для
совместной работы.

Различные опции встроенного ПК позволяют преподавателям настроить необходимые
для работы инструменты таким образом, чтобы они всегда были под рукой.

Поддержка Android™
Технология iQ обеспечивает преподавателей быстрым
доступом к урокам SMART Notebook и инструментам для
совместной работы, включая доску, веб-браузер,
библиотеку приложений и встроенную функцию
беспроводного вывода изображения на экран.

Поддержка Windows®
Дает преподавателям доступ к файлам и приложениям
Microsoft Office на полноценной ОС Windows 10 Pro прямо
на интерактивной панели.

Используйте все возможности вашего решения SMART
Приобретение интерактивной панели - это только первый шаг. Мы оказываем
преподавателям поддержку на всех стадиях, чтобы они могли полноценно
использовать решения SMART, развивали свои технические навыки и помогали
ученикам улучшить свои показатели в учебе.

Профессиональное обучение

Служба поддержки

Техническая поддержка

SMART предлагает полноценные
профессиональные обучающие планы,
онлайн курсы, сертификацию и вебинары,
которые затрагивают как функциональные,
так и педагогические темы.

Получайте профессиональную
поддержку от SMART, используйте
нашу базу знаний и вспомогательные
ресурсы для быстрого и эффективного
внедрения технологий.

В арсенале технической поддержки SMART
присутствуют не только огромная база
знаний и различные руководства, но и
большой выбор ресурсов и постоянно
растущее сообщество преподавателей.

Авторизованный продавец

SMART Technologies

smarttech.com/contact

© 2019 SMART Technologies. Все правы защищены. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, Silktouch,
логотип SMART, все слоганы SMART и логотипы продукции являются торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой SMART
Technologies в США и/или других странах. Продукция и названия третьих лиц и названия компаний представлены только для ознакомления
и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев.

SMART Board® 7000R серия

7275R

7286R

Базовая версия SMART Notebook

Включена

Включена

ПО SMART Learning Suite

Бонусная годовая подписка

Бонусная годовая подписка

Приложения iQ и возможности

Проигрыватель SMART Notebook
Настраиваемый рабочий стол
Предпросмотр входа
Цифровая доска
Веб-браузер
Встроенная функция беспроводного вывода
изображения на экран, библиотека приложений
и файлов, обновление «по воздуху»

Проигрыватель SMART Notebook
Настраиваемый рабочий стол
Предпросмотр входа
Цифровая доска
Веб-браузер
Встроенная функция беспроводного вывода
изображения на экран, библиотека приложений
и файлов, обновление «по воздуху»

Слот SMART OPS с Windows 10 Pro

Опция

Опция

SMART Remote Management

Включено

Включено

ДИСПЛЕЙ

Диагональ

75"

86"

Разрешение

4K Ultra HD (3840 × 2160)

4K Ultra HD (3840 × 2160)

Частота обновления

60 Гц

60 Гц

Соотношение сторон

16:9

16:9

Подсветка

e-LED

e-LED

Срок службы

50 000 часов, промышленный уровень

50 000 часов, промышленный уровень

Качество LCD

Grade A

Grade A

Яркость

360 кд/м²

360 кд/м²

Время отклика

8 мсек

8 мсек

Стекло

Полностью закаленное, антибликовое

Полностью закаленное, антибликовое

Датчик освещения

Датчик приближения (×2), датчик освещения

Датчик приближения (×2), датчик освещения

HyPr Touch с электромагнитным резонансом (EMR)

HyPr Touch с электромагнитным резонансом (EMR)

СЕНСОР И ЦИФРОВЫЕ ЧЕРНИЛА

Технология распознавания
Одновременное распознавание

✓

✓

Object awareness

✓

✓

Pen ID

✓

✓

SMART Ink

✓

✓

Покрытие Silktouch

✓

✓

Распознавание силы давления

✓

✓

Игнорирование касания ладонью

✓

✓

Одновременное кол-во касаний

20 – Windows и Mac

20 – Windows и Mac

Набор инструментов для работы

4 стилуса (черный, красный, синий,
зеленый), 2 ластика

4 стилуса (черный, красный, синий,
зеленый), 2 ластика

«Умный» магнитный держатель для стилусов

✓

✓

УСТРОЙСТВО iQ

Операционная система

Android 8 Oreo

Android 8 Oreo

Процессор

Dual-core A73 + Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Dual-core A73 + Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Оперативная память

4 GB

4 GB

Внутренний накопитель

32 GB

32 GB

Беспроводная технология

Bluetooth 4.2
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.2
802.11A/B/G/N/Ac

Проводное подключение к интернет

RJ45 (×2) 1000baseT

RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi

IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 × 2 MIMO
(2.4 и 5 GHz)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 × 2 MIMO
(2.4 и 5 GHz)

Bluetooth

4.2 двойной режим (совместим с Bluetooth 2.1 + EDR)

4.2 двойной режим (совместим с Bluetooth 2.1 + EDR)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Пульт дистанционного управления
ВХОДЫ / ВЫХОДЫ

Передняя панель управления

✓
Кнопки: питание, возврат на рабочий стол, выбор входа,
затемнение экрана, стоп-кадр, громкость

✓
Кнопки: питание, возврат на рабочий стол, выбор входа,
затемнение экрана, стоп-кадр, громкость

Кнопочная панель

HDMI 2.0 in (HDCP 1.4 and 2.2), USB-A 3.0 (×2), USB-B
3.0 (touch), USB-C

HDMI 2.0 in (HDCP 1.4 and 2.2), USB-A 3.0 (×2), USB-B
3.0 (touch), USB-C

Панель подключения

HDMI 2.0 in x3 (HDCP 1.4 and 2.2), HDMI 2.0 out, USB-B 3.0
x2 (touch), USB-A 3.0 x3, VGA, RS-232 in/out, RJ45 x2, VGA,
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

HDMI 2.0 in x3 (HDCP 1.4 and 2.2), HDMI 2.0 out, USB-B 3.0
x2 (touch), USB-A 3.0 x3, VGA, RS-232 in/out, RJ45 x2, VGA,
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

Слот OPS
Динамики

✓
2 х 15Вт

✓
2 х 15Вт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Только панель

<0,5Вт режим ожидания, 135Вт стандарт.

Сертификат ENERGY STAR

<0,5Вт режим ожидания, 170Вт стандарт.

✓

✓

УСТАНОВКА

Габариты

175,3 × 107,5 × 10,8 см

200,1 × 121,5 × 10,8 см

Вес

58 кг

76 кг

Крепление VESA

800 × 400 мм

Крепление на стену

800 × 600 мм
✓

✓

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

США / Канада

UL, FCC, IC, CONEG Packaging, Proposition 65,
Conflict Minerals, ENERGY STAR

UL, FCC, IC, CONEG Packaging, Proposition 65,
Conflict Minerals, ENERGY STAR

EU / EEA / EFTA

CE, RoHS, REACH, Battery, Packaging, POPs, WEEE

CE, RoHS, REACH, Battery, Packaging, POPs, WEEE

Австралия / Новая Зеландия

RCM

RCM

Соответствие HDMI и USB

✓

✓

Ускоренное тестирование

✓

✓

Неконфликтные материалы и источники

✓

✓

