
Программное обеспечение 
SMART Notebook™  
для совместного обучения
Оживите учебный процесс! Станьте одним из трех миллионов пользователей лучшего в мире программного 
обеспечения для совместного обучения! Программное обеспечение SMART Notebook позволяет преподавателям 
сделать обучение более эффективным, получить доступ к высококачественным образовательным ресурсам, 
а также вовлечь учащихся в интерактивный процесс обучения. Кроме того, теперь можно будет приобрести 
программное обеспечение SMART Notebook для интерактивного оборудования других производителей, что позволит 
стандартизировать платформу обучения.

Создано преподавателями для преподавателей
ПО SMART Notebook создавалось и улучшалось на основе 

рекомендаций от преподавателей. Оно предназначено для 

того, чтобы организовать динамичный и увлекательный 

процесс обучения. ПО SMART Notebook также 

разрабатывалось для поддержки различных подходов 

к обучению: от больших классов и малых групп до 

индивидуального обучения. 

Доступ к высококачественным ресурсам
Получите мгновенный доступ к SMART Exchange 

— сетевой библиотеке, содержащей более 60 000 

бесплатных уроков и других обучающих ресурсов самого 

высокого качества. Кроме того, у вас есть возможность 

воспользоваться дополнительными ресурсами от трех 

миллионов пользователей SMART Notebook.

Интуитивно понятные средства обучения
В состав ПО SMART Notebook входят интуитивно понятные 

инструменты, которые помогут вам с легкостью создавать 

уроки. Это позволит начать преподавание в кратчайшие 

сроки и сэкономить время как при создании уроков, так и 

в учебном процессе.

Стандартизация с применением ПО SMART Notebook
Теперь появилась возможность приобрести ПО SMART 

Notebook для интерактивного оборудования других 

производителей и организовать единую стандартную 

платформу, которая повысит эффективность работы 

преподавателей и учащихся и позволит использовать 

оборудование, уже установленное в классе.
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Творчество
ПО SMART Notebook имеет уникальные и простые в 
использовании функции, которые позволят преподавателям 
сделать процесс обучения интерактивным и увлекательным. 
Используйте цифровые цветные перья, чтобы привлечь 
внимание учащихся к обсуждаемому материалу. Сделайте 
процесс обучения веселым, используя записанный звук и 
анимацию, и тем самым сделав занятия интерактивными. 
Создавать запоминающиеся и содержательные уроки очень 
просто, используя интуитивно понятные функции ПО  
SMART Notebook.

Обучение
Используйте уникальные инструменты SMART Notebook, 
чтобы оживить процесс обучения. Настраиваемая 
панель инструментов позволит вам легко и быстро найти 
инструменты, необходимые для обучения. Мощные 
инструменты для представления данных позволят привлечь 
внимание учащихся: используйте инструмент "Волшебное 
перо", с помощью которого можно не только увеличить 
изображение, но и оставить комментарии на экране. 
Инструменты SMART Notebook делают процесс обучения 
более интерактивным и увлекательным.

Управление
Уникальные функции ПО SMART Notebook позволят вам 
с легкостью управлять всеми ресурсами. Экспортируйте 
файлы в различные форматы, например в формат Microsoft® 
PowerPoint®, PDF или HTML. Организуйте быстрый доступ к 
уроку, а также сохраняйте отдельные страницы в форматах 
JPEG, PNG или GIF. С программным обеспечением SMART 
Notebook управление файлами и обучающими материалами 
стало простым и интуитивно понятным.

Ресурсы
Использование ПО SMART Notebook предоставляет вам 
доступ к сетевой библиотеке SMART Exchange™, в которой 
содержится более 60 000 высококачественных обучающих 
материалов. Кроме того, в самом программном обеспечении 
SMART Notebook вы найдете более 7 000 объектов для 
обучения: картинки, фоновые изображения, видео- и 
аудиоматериалы. Вы также сможете воспользоваться 
разнообразными настраиваемыми шаблонами уроков.  
ПО SMART Notebook поможет вам найти любые материалы,  
необходимые для проведения любого урока в любом классе.

Особенности системы

Лицензии SMART Notebook для классов и объектов План поддержки SMART Notebook Advantage*

Простой и доступный способ стандартизировать 

обучение с помощью SMART Notebook

Лицензии для одного класса, всей школы или округа

Приобретите ПО SMART Notebook и  

используйте его на интерактивном оборудовании 

любого производителя

*Приобретая любое оборудование SMART, вы получаете один год участия в программе Notebook Advantage.

Станьте участником программы SMART Notebook Advantage 

в рамках школы или округа

Получите мгновенный доступ к технической поддержке 

Получите доступ к дополнительным подключаемым  

модулям, виджетам, образовательным ресурсам, а также 

тематическим надстройкам


