
SMART Notebook
Программное обеспечение SMART Notebook является признанным стандартом, 
обеспечивающим создание, проведение интерактивных уроков и управление 
ими в рамках одного приложения. Все учебные материалы всегда находятся под 
рукой. Широкий набор функций и цифровых ресурсов SMART Notebook помогает 
преподавателям проводить увлекательные уроки, оживляющие учебный процесс, 
и органично сочетать содержательную часть, инструментальные средства 
и вспомогательные функции.

Многофункциональное и простое в использовании приложение SMART Notebook 
дает вам возможность проводить интерактивные уроки, которые вносят в процесс 
обучения множество неординарных и запоминающихся моментов.

Легкий путь к воплощению идей
Программное обеспечение SMART Notebook делает творческий процесс необычайно 
легким. Интуитивно понятные функции имеют простой интерфейс и позволяют без 
труда создавать интерактивные уроки. Разработав один урок, вы можете использовать 
его снова и снова. Вы сэкономите время на подготовку и сможете передать материалы 
урока ученикам.

Проведение динамичных занятий
Применение программного обеспечения SMART Notebook делает процесс обучения 
интерактивным и динамичным. Внимание учеников легко удерживать за счет 
использования изображений, мультимедиа файлов и интернет-ресурсов. В сочетании 
с интерактивной доской SMART программные средства Board SMART Notebook придают 
занятиям более практическую направленность.

Удобное управление программой по сети
Благодаря новым средствам установки и администрирования программное 
обеспечение SMART Notebook доступно для совместного использования. Гибко 
настраиваемые параметры работы программного обеспечения в сети позволят вам 
работать с программой в сетевом режиме. Разнообразные многофункциональные 
инструменты выводят повседневное управление SMART Notebook на новый уровень.

Доступ к универсальной коллекции ресурсов
Игры в слова, тестовые задания, тысячи изображений, файлы Adobe Flash, видеофайлы 
и другие обучающие материалы всегда доступны в полной версии программного 
обеспечения SMART Notebook. Вы можете добавлять их непосредственно в уроки.

«Программное обеспечение 
SMART Notebook включает в себя 
все необходимое – именно поэтому 
им так удобно пользоваться.  
Я беру из Коллекции изображения 
или видео, пользуюсь ссылками на 
веб-сайты, создаю понятийные схемы 
и составляю письменные задания.»

Корианн Томпсон, учитель 
начальной школы Highland Village, 
Флауэр-Маунд, штат Техас



Основные характеристики
Создание
•	Инструмент для создания таблиц – Позволяет 

создать таблицу с помощью панели инструментов 
программного обеспечения SMART Notebook, 
а затем вставить или перетащить в любую 
ячейку таблицы текст, изображения или объекты. 
Добавляя или удаляя отдельные ячейки, вы 
можете создавать асимметричные таблицы.

•	Темы оформления – Создавайте шаблоны 
оформления страниц с помощью таких 
элементов как шрифты, цвета и изображения, 
и применяйте их к страницам SMART Notebook

•	Мультимедиа – Вы можете добавлять 
аудиофайлы, видеофайлы или файлы Adobe 
Flash в любой компонент урока. Вы можете 
также записывать множество файлов Flash-
анимации. Записывайте звук и добавляйте 
его непосредственно к объектам.

•	Форматирование – Используйте удобные 
инструменты для выравнивания объектов. Вы также 
можете добавлять соединительные элементы, 
фигуры, пунктирные линии, креативное письмо и 
закрашенные фигуры с двухцветным градиентом, а 
также изображения или узоры и многое другое.

•	Управление объектами – Вы можете 
размещать гиперссылки на объекты в Интернете, 
другие страницы SMART Notebook или 
документы на своем компьютере. Используйте 
анимацию – например, эффекты постепенного 
затенения, перемещения или вращения.

•	Специальные шрифты и условные 
обозначения – Вы можете использовать в 
тексте надстрочные или подстрочные индексы, 
специальные символы и условные обозначения.

•	Сортировщик страниц – Просматривайте 
миниатюры страниц SMART Notebook с помощью 
предварительного просмотра и меняйте 
порядок их следования путем перетаскивания.

Преподавание
•	Функции распознавания. Вы можете создавать 

заметки электронными чернилами, и они будут 
преобразованы в текст, или рисовать фигуры от 
руки – программа SMART Notebook распознает 
и подправит их.

•	Затенение экрана. Вы можете скрыть и 
вновь показать необходимую информацию, 
перетаскивая инструмент «затенение экрана» на 
странице SMART Notebook.

•	Волшебное перо. Это средство включает в 
себя сразу три инструмента: подсветку, лупу, 
инструмент для увеличения изображения, а также 
может использоваться для нанесения надписей, 
автоматически исчезающих через 10 секунд.

•	Видеоплеер SMART – Вы можете изменять 
размер, перемещать или переписывать 
видеофайлы и потоковое видео на страницах 
SMART Notebook, а затем сохранять эти файлы в 
Коллекции, где они будут всегда доступны.

•	Функции записи – Воспользуйтесь функциями 
записи для фиксации действий, отображаемых 
на экране, чтобы ученики могли просматривать 
их впоследствии. Записывайте звук с помощью 
устройства записи SMART для создания 
видеофайлов в формате .avi или .wmv.

•	Режимы просмотра – Вы можете разделить 
экран, сделав возможным одновременный 
просмотр двух страниц SMART Notebook. 
Или используйте полноэкранный режим для 
получения страницы большей площади за счет 
скрытия панели инструментов и вкладок.

Управление
•	Центр приветствия – Используйте 

средства SMART для подготовки уроков, 
обучения и поддержки, представленные в 
Центре приветствия, который автоматически 
открывается при запуске программы.

•	Сохранение файлов через определенные 
временные интервалы – Настройте функцию 
автоматического сохранения файлов SMART 
Notebook, указав интервал от одной минуты до 
30 минут или выбрав возможность сохранения 
при каждом переходе на другую страницу.

•	Настройка панели инструментов – Расположите 
наиболее часто используемые инструменты на 
панели инструментов SMART Notebook, обеспечив 
удобный доступ к ним. Переместите панель 
инструментов в нижнюю часть экрана, чтобы ее 
могли использовать ученики небольшого роста.

•	Быстрый доступ – Любой инструмент 
можно найти с помощью двух щелчков мыши. 
Переключение между вкладками «Коллекция», 
«Сортировщик страниц», «Вложение» и 
«Свойства» выполняется одним щелчком мыши. 

•	Экспорт файлов – В программе SMART Notebook 
вы можете сохранять файлы в различных форматах, 
в том числе .ppt, .pdf и .html. Можно также 
сохранять отдельные страницы SMART Notebook 
в виде отдельных графических файлов (.jpeg, .png 
или .gif) для удобства обмена информацией. 

•	Инструментарий администратора – 
Воспользуйтесь возможностями диспетчера 
установок, позволяющего устанавливать 
SMART Notebook через сеть.

Материалы
•	Файлы коллекции SMART – Вы можете 

использовать 50 полных версий лучших 
изображений, средств Flash, видео- и звуковых 
файлов, таких как карты, изображения 
исторических объектов, научные схемы и другие 
визуальные средства обучения.

•	Основные материалы онлайн-коллекции – 
Вы получаете доступ к различным формам 
проведения урока, стандартным учебным 
планам, пособиями для работы в классе и 
тематическими материалами, подобранным с 
учетом традиций образовательной системы 
того или иного государства, в коллекции 
программного обеспечения SMART Notebook

•	Основные материалы коллекции – В 
вашем распоряжении более 6600 обучающих 
материалов, позволяющих разнообразить уроки, 
в том числе изображения, фоны, динамические 
файлы Flash, видео- и аудиоматериалы.

•	Содержимое для группы – Воспользуйтесь 
этой функцией для получения доступа к общим 
материалам коллекции на сетевом диске.

Системные требования
Supports Windows®, Mac OS and Linux®  
operating systems. Более подробная информация 
приведена на сайте smarttech.com/notebook.

SMART	Technologies

Бесплатный телефон: 1-866-518-6791 (в США/Канаде)

или +1-403-228-5940

smarttech.com
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