
Решения SMART 
в сфере высшего 
образования
Решения SMART создают 
инновационную среду, 
стимулирующую официальное и 
неформальное сотрудничество  
факультета и студентов, что 
позволяет им достигать успеха и 
привлекать в вашу организацию  
лучших людей.

Привлекайте лучших 
людей, создавая 
инновационную среду



SMART Technologies

Бесплатный телефон: 1-866-518-6791 (США и Канада)

или +1-403-228-5940

smarttech.com/highereducation

Официальный реселлер:

© 2013 SMART Technologies. Все права защищены. SMART Board, SMART Document Camera, LightRaise, SMART Podium, SMART Meeting Pro, Bridgit smarttech, логотип 
SMART, все слоганы SMART и логотипы продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC 
в США и (или) других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний упоминаются только с целью идентификации и могут являться торговыми марками их 
соответствующих владельцев.

Вдохновляйте совместную работу в любой обстановке
Технологическое решение должно быть достаточно гибким, чтобы стимулировать совместную работу в разных учебных средах 

вашей организации. Решения SMART могут способствовать более эффективной совместной работе в разных учебных средах.

Программное 
обеспечение 
SMART Bridgit  

для проведения 
конференций

Программное 
обеспечение 

SMART Meeting Pro 
для совместной 

работы

Документ- 
камера  
SMART

Интерактивный 
перьевой кран  
SMART Podium

Интерактивный 
проектор 
Lightraise

Интерактивная 
доска 

SMART Board

Интерактивный 
дисплей  

SMART Board

Классы • • • • •
Лаборатории • • • • • •

Лекционный зал • • • •
Зал проектов • • • • • •

Пространство для 
неформального 

общения
• • • • •

Классы
•	 Возможность для преподавателей 

быстро представлять материалы для 
обсуждения, переходить к разным типам 
мультимедийных средств

•	 Возможность записывать идеи в 
цифровом виде и добавлять примечания, 
а затем распространять эти материалы 
среди учащихся

•	 Возможность легче организовывать 
совместную классную или удаленную 
работу с помощью личных устройств

Лаборатории
•	 Интерактивные дисплеи, которыми 

могут пользоваться сразу 
несколько человек

•	 Возможность работать вместе, 
записывать идеи и делиться ими

•	 Возможность совместной 
удаленной работы с применением 
личных устройств

Лекционный зал
•	 Можно создавать примечания 

цифровыми чернилами поверх любого 
презентационного материала и 
быстро распространять презентации 
среди учащихся

•	 Учащиеся могут работать вместе, 
смотреть на экраны друг друга и 
работать с содержимым, не вставая 
с места

•	 Возможность отправлять аудио- и 
видеозаписи лекций в режиме реального 
времени для дистанционного обучения и 
для приглашенных удаленных лекторов

Зал проектов
•	 Дисплеи подходят для использования 

сразу несколькими людьми и позволяют 
задействовать всех участников

•	 Возможность совместно работать, 
записывать идеи и делиться ими

•	 Возможность легче организовывать 
совместную классную и удаленную 
работу с помощью личных устройств

Пространство для 
неформального общения
•	 Позволяет учащимся быстро  

проводить неформальные мозговые 
штурмы в небольших группах 

•	 Возможность легче организовывать 
совместную классную и удаленную 
работу учащихся с помощью 
личных устройств

•	 В сочетании с многофункциональными 
комплектующими эти технологии 
позволяют проводить небольшие 
мероприятия, встречи клубов и 
проектных групп


