
SMART Board™ 800i
интерактивная система
Увеличьте возможности совместной работы учителей и учащихся на уроках при 
помощи интерактивной системы SMART Board 800i. Она позволяет двум пользователям 
одновременно работать с материалами урока и делает совместную работу в классе 
потрясающе легкой. Система 800i — это интерактивная система вида "все-в-одном", 
которая позволяет управлять технологиями в классе.

Свой собственный класс систем
Система 800i представляет новый класс интерактивных систем, обладающий 
функциями распознавания нескольких касаний и многопользовательским лотком 
для перьев, что позволяет организовать в классе по-настоящему совместную работу. 
Кроме того, 800i включает в себя ультракороткофокусный проектор SMART UF75 или 
короткофокусный проектор SMART UF65, на ваше усмотрение. Обе модели проектора 
практически устраняют тени и блики и имеют расширенную панель управления, 
которая помогает управлять системой и другими устройствами в учебном классе. 

Больше возможностей для совместной работы
С системой 800i совместная работа становится более гибкой и увлекательной. 
Пользователи могут использовать для работы свои пальцы или перья, при этом 
они могут одновременно взаимодействовать с поверхностью доски, чтобы писать, 
рисовать или манипулировать объектами. Система не делит рабочее пространство 
и инструменты между пользователями, что открывает новые возможности для 
совместного обучения. 

Кроме того, система может распознавать, с помощью какого инструмента было 
выполнено касание, с помощью пальцев, пера или ластика, поэтому процесс 
взаимодействия с системой 800i абсолютно естественен. Система 800i использует 
технологию DViT™ (Digital Vision Touch), принадлежащую SMART, которая использует 
камеры для определения, какое из действий было выполнено, и реагирует 
соответствующим образом. 

Магия касаний
Возможности системы 800i в плане касаний с жестами значительно упрощают выполнение 
практических заданий на уроках. Используя простые, интуитивно понятные жесты можно 
перебросить, перевернуть или увеличить объект с помощью руки и пальцев. Жесты с 
касаниями можно также использовать в операционных системах Windows® 7 и Snow 
Leopard. С помощью системы 800i пользователи могут самостоятельно писать пером, 
стирать ладонью и перемещать объекты с помощью пальцев, совершенно не прикасаясь 
к экранному меню. 
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Основные характеристики
Функция нескольких касаний
Два пользователя могут одновременно писать, 
выполнять функции мыши, стирать, а также 
изменять и перемещать объекты на поверхности 
интерактивной доски без использования 
специальных инструментов.

Свободное взаимодействие
Система позволяет двум пользователям мгновенно 
начать совместную работу без необходимости 
переключения в отдельный многопользовательский 
режим или работы на ограниченной области. 
Каждый из пользователей может писать цифровыми 
чернилами или перемещать объекты с помощью 
пальцев. 

Понимание объектов
В интерактивных досках серии 800i для 
определения момента переключения 
пользователя между различными режимами 
(палец, перо или ластик) используются камеры. 
Пользователи также могут писать пером, стирать 
записи ладонью, перемещать объекты пальцами, 
не нажимая кнопок, не обращаясь к экранным 
меню и не меняя инструменты в лотке для перьев.

Жесты с касаниями
Используйте простые и интуитивные жесты для 
перебрасывания, вращения или увеличения 
объектов с помощью руки и пальцев, а также для 
взаимодействия с программным обеспечением для 

совместного обучения SMART Notebook™. В систему 
800i встроена поддержка операционных систем  
Windows 7 и Snow Leopard. 

SMART Ink™

Пишите естественно, быстро и точно с чернилами 
SMART Ink. Записи, выполненные с помощью этих 
чернил, выглядят более гладко, что улучшает 
удобочитаемость текстов поверх приложений, 
веб-сайтов и видео файлов. Надписи чернилами 
становятся объектом, который можно перемещать 
и обрабатывать.

Качество изображения
Проекторы SMART UF75 и SMART UF65 
обеспечивают проекцию изображения с высоким 
качеством, позволяющую отлично видеть видео, 
изображения и веб-сайты из любой точки в классе 
вне зависимости от условий освещенности.

Проектор SMART UF65 [см. изображение] или SMART UF65w представляет собой интегрированный 
проектор XGA (1024 x 768), обеспечивающий исходное соотношение сторон 4:3 и поддерживающий 
соотношения 16:9, 16:10 и 5:4 

Интерактивная доска SMART Board — это многопользовательская интерактивная доска, позволяющая 
одновременно писать, стирать и управлять материалами двум пользователям.

Многопользовательский лоток для перьев представляет собой усовершенствованный лоток для перьев, 
автоматически определяющий режимы работы инструментов.

Расширенная панель инструментов — это панель, позволяющая управлять мультимедийными 
устройствами. 
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Широкоформатный вариант
В отличие от стандартных систем 
широкоформатная система 885ix предоставляет 
пользователям на 20% больше рабочего 
пространства и идеально подходит для учебных 
классов с широкоформатными переносными 
компьютерами и мониторами.

Проекторы с возможностью подключения 
к сети 
Подключите проектор SMART UF75 или SMART 
UF65 к школьной сети, чтобы получить возможность 
удаленного управления, и управляйте им через  
веб-сервер или клиент SNMP. Обладая 
возможностями работы в сети, система 800i 
имеет функции управления ресурсами, которые 
позволяют осуществлять контроль и управление 
проектором дистанционно.

Гарантия
Гарантия на интерактивную доску SMART Board 
два года, но ее можно продлить до пяти лет, если 
зарегистрировать продукт. Гарантия на проекторы 
SMART UF75 и SMART UF65 три года.

Интерактивная доска Размер Размер активного экрана Вес

880 168,0 × 129,9 × 16,5 см (66 1/8 дюйма (Ш) x 
51 1/8 дюйма (В) x 6 1/2 дюйма (Г))

156,5 × 117,2 см (61 5/8 дюйма × 46 1/8 дюйма)
195,6 см (77 дюймов) диагональ, соотношение сторон 4:3 

23,7 кг (52,2 фунта)

885 199,4 × 129,9 × 16,5 см (78 1/2 дюйма (Ш) x 
51 5/8 дюйма (В) x 6 1/2 дюйма (Г))

187,6 × 117,5 см (73 7/8 дюйма × 46 1/4 дюйма)
221 см (87 дюймов) диагональ, соотношение сторон 16:10

27,2 кг (60 фунтов)

Проектор Размер Вес Тип дисплея Яркость и контраст

SMART UF65 47,0 × 39,4 × 127,6 см (18 1/2 дюйма (Ш) x 
15 1/2 дюйма (В) x 50 1/4 дюйма (Г))

6,1 кг (13 фунтов, 8 унций) XGA 1024 × 768 2 000 люмен, 2000:1

SMART UF75 35,6 × 39,4 × 71,1 см (14 дюймов (Ш) ×  
15 1/2 дюйма (В) × 28 дюймов (Г))

7,7 кг (17 фунтов) XGA 1024 × 768 2 500 люмен, 2 900:1


