
 

Образовательные решения SMART 



Комплексный подход в оборудовании классов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наглядные занятия и академическая успеваемость  

Внедрение любой технологии в образовательный процесс должно 
приносить результаты всем заинтересованным лицам: руководителям 
учебных заведений, методистам, учителям и учащимся. Не каждая 
компания способна обеспечить соблюдение этих требований. 
Образовательные решения SMART являются многофункциональными, 
комплексными и практичными. Мы помогаем работникам сферы 
образования достичь хороших результатов с учетом всех факторов 
внедрения наших решений: от окупаемости инвестиций до повышения 
академической успеваемости учащихся. 
 

Почему учебные заведения во всем мире выбирают 
компанию SMART 

� Мы предлагаем качественные, надежные и удивительно легкие в 
использовании продукты произведенные на заводах в Канаде и 
Европе 
� Широкая линейка оборудования включает в себя практически все, 

что необходимо, для оборудования современного класса: 
интерактивные доски, проекторы, документ-камеры, планшеты, 
системы интерактивных опросов и аудио-системы 
� Программное обеспечение SMART стало де-факто стандартом в 

работе с интерактивными досками: ПО SMART Notebook для 
подготовки уроков, SMART Response для проведения опросов и 
тестирований и SMART Sync для управления компьтерным классом 
� Сертифицированные тренеры SMART проводят комплексное 

обучение и сертификацию учителей по работе с нашим 
оборудованием и программным обеспечением 
� Огромное количество готовых к использованию учебных 

материалов доступно педагогам на нашем ресурсе SMART Exchange 
– абсолютго бесплатно 
� Партнеры компании SMART обеспечивают поддержку клиентам 

более чем в 175 странах мира 
 

Горящие глаза студентов и их отличные отметки – не это ли мечта 
любого педагога? Сейчас, когда большинство подростков обладают 
компьютерной грамотностью, старые технологии преподавания 
работают не так эффективно. Учителя, использующие продукты 
SMART в обучении постоянно, отмечают, что они имеют больше 
возможностей по развитию навыков командной работы, творческого 
подхода к подготовке заданий и навыков проведения наглядных 
презентаций результатов работы. Меняется и стиль преподавания – от 
цитирования учебников к более зрелищному и интерактивному 
взаимодействию со студентами. Заинтересованность и энтузиазм 
учащихся приводят к повышению их успеваемости. 
 
Многие учебные заведения регулярно обращаются к нам за советом по 
технологиям для учебных классов. Мы гордимся тем, что имеем 
возможность помочь образовательному сообществу повысить 

эффективность обучения во всем мире. 



Избранные продукты SMART 
 
 
 

 

 

Интерактивные доски и системы SMART BoardTM 
Интерактивная система SMART Board 685ix дает учителям и учащимся возможность 
получить уникальный опыт работы в классе. Система с ультракороткофокусным 
проектором, широкоэкранной интерактивной доской и расширенной панелью управления 
обеспечивает превосходное качество изображения и предоставляет большую 
интерактивную поверхность для целей обучения. 
Системы SMART Board 685i4 и 685i5 поставляются с 3D-ready проекторами, позволяя вам 
превратить классную комнату в настоящий медиа-центр – демонстрировать 
3D-изображения, видео и 3D-объекты, управляя ими с помощью документ-камеры. 

 
 
 

Интерактивный дисплей SMART Podium 
С помощью SMART Podium вы можете легко регулировать темп и течение вашей лекции, 
делая обучение более активным и динамичным. Использование дисплея позволит вам в 
процессе преподавания сохранить зрительный контакт с учащимися, а они будут видеть 
презентацию и отслеживать все вносимые вами изменения. По окончании занятия все 
записи будут сохранены в одном файле, который впоследствии можно передать учащимся 
или коллегам. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Программное обеспечение SMART Meeting Pro 
Благодаря SMART Meeting Pro и электронным чернилам Ink Aware вы можете работать в 
привычном ПО – Microsoft Word или PowerPoint. Все сделанные вами записи будут 
сохранены в вашем файле, а текстовые пометки могут быть распознаны и помещены в 
ячейки таблицы Microsoft Excel или на страницы презентации PowerPoint как текст.  
 

 
 
 

Системы опросов SMART Response 
С помощью интерактивной системы опросов SMART Response вы можете проводить 
запланированные или неожиданные для учащихся опросы и быстро проверять ответы. 
Используйте специальные пульты, программное обеспечение установленное на 
компьютерах учеников или же организуйте голосование с мобильных телефонов студентов 
и сделайте ваши занятия более активными, быстро получая обратную связь. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Программное обеспечение SMART Bridgit 
Провести дистанционное обучение, подключить к занятию другой класс или институт из 
другой страны – все это возможно с программным обеспечением SMART Bridgit. 
Создавайте удаленные рабочие группы, общайтесь голосом, одновременно работая над 
одним  и тем же документом, рассылайте итоговый документ с заметками всем участникам 
группы – с ПО SMART Bridgit у совместной работы нет границ. 

 
 
 
 

 

Документ-камера SMART  
Цифровая документ-камера SMART с 5,2х оптическим и 8х цифровым увеличением 
позволит вам обогатить лекцию или классное занятие дополнительными материалами или 
даже использовать камеру в качестве микроскопа для демонстрации мелких предметов. 
Изображения можно сохранить на SD-карту, а технология дополненной реальности (mixed 
reality) поможет сделать занятие действительно интерактивным, добавив дополнительный 
всплывающий текст, изображения или 3D объекты поверх ваших слайдов. 

 

 

 
 
 



 
 

Наши ресурсы на русском языке: 
 

smarttech.com/ru 
 

exchange.smarttech.com 


