
 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ И УСТАНОВКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ SMART NOTEBOOK 

ШАГ 1. Перейдите по ссылке https://education.smarttech.com/en/products/notebook/download#trial 

ШАГ 2. Заполните форму и нажмите кнопку скачать  

 

 

Выберите операционную систему  
Windows 

Mac 
 

Информация о вас 
                                                    *Обязательное поле  
 

*Имя 

*Фамилия 

*Электронная почта 

*Телефонный номер 

*Страна 

*Регион 

*Название ОУ 

 

Поставьте галочку, если вы хотите получать 

новости от SMART (вы в любой момент сможете 

отказаться от подписки) 

 

Скачать 

Шаг 3. Начнется скачивание файла установки формата *.exe. 

Шаг 4. Откройте скачанный файл. Внимание! В процессе установки программного обеспечения потребуется 

доступ к сети Интернет для подкачки дополнительных файлов. Убедитесь, что ваш компьютер имеет 

подключение к Интернет.  

https://education.smarttech.com/en/products/notebook/download#trial


Шаг 5.  Поставьте галочку «Проверить наличие новых версий программного обеспечения», чтобы установщик 

SMART Notebook проверил актуальность устанавливаемого ПО , и нажмите кнопку «Далее» 

 

Шаг 6. Прочтите лицензионное соглашение и поставьте переключатель в положение «Я принимаю условия 

лицензионного соглашения», затем нажмите кнопку «Далее» 

 



Шаг 7. Поставьте галочки у тех продуктов SMART , которые вы хотите установить, и нажмите кнопку «Далее». 

 

Шаг 8. В случае возникновения такого сообщения убедитесь, что все ваши браузеры закрыты, и нажмите 

кнопку «Далее».  

 



 

Шаг 9. Если вы хотите, чтобы системное меню SMART запускалось при входе в систему, поставьте 

соответствующую галочку и нажмите кнопку «Далее».  

Рекомендация: если ваш компьютер постоянно подключен к интерактивной доске, лучше поставить эту 

галочку, если же компьютер к доске не подключается, то для ускорения запуска операционной системы эту  

функцию лучше отключить.  

 

Шаг 10. Для улучшения качества и повышения отказоустойчивости программного обеспечения поставьте 

галочку «Помогите улучшить программное обеспечение SMART – разрешите собирать анонимные данные об 

использовании ПО» и нажмите кнопку «Далее».  

 



Шаг 11. Выберите языки, необходимые для работы с рукописным вводом, и нажмите кнопку «Далее».  

 

Шаг 12. Проверьте список устанавливаемых продуктов и нажмите кнопку «Установить». 

 



Шаг 13. Дождитесь, пока мастер установки закончит процесс инсталляции ПО и в случае, если у вас нет ключа 

активации SMART Notebook и вы хотите начать пробный период, уберите галочку «Активировать мои 

продукты сейчас». Затем нажмите кнопку «Готово». 

 

 

Шаг 14. Поздравляем! Программное обеспечение SMART Notebook установлено. Теперь найдите на рабочем 

столе ярлык SMART Notebook и запустите программу. 

 

Теперь и вы сможете легко и просто создавать яркие и эффективные интерактивные уроки в программном 

обеспечении от компании SMART - производителя интерактивного оборудования № 1 в России и мире.  

 

Для начала работы рекомендуем вам ознакомиться с обучающими видео по SMART Notebook 

http://www.smarttech.ru/videos.html. 

 

Желаем удачи!  

 

http://www.smarttech.ru/videos.html

