
SMART Table®

учебный центр для группового обучения

Побуждает учащихся младшего возраста к обучению и помогает им расти вместе 
как в социальном, так и в образовательном плане. Учебный центр SMART Table для 
группового обучения позволяет сочетать учебу с игрой и стимулирует активную 
совместную работу и обучение с помощью центра. 

Творческий подход к совместной работе
Выполняя задания и сотрудничая друг с другом с целью достижения поставленных 
целей, учащиеся младшего возраста развивают коллективные навыки решения 
проблем. Центр SMART Table позволяет малым группам работать вместе, лицом к лицу, 
для выполнения действий, направленных на выработку общего мнения и решение 
проблемы, на одной интерактивной поверхности.

Непревзойденное обучение в малых группах
Центр SMART Table легко и доступно вовлекает дошкольников и учащихся со 
специальными потребностями в активные дискуссии, решение проблем и совместную 
работу в малых группах. Прочная конструкция центра идеально подходит для 
активных учебных классов, а устойчивый пьедестал обеспечивает простой доступ  
к центру для инвалидных колясок.

Увлекательные занятия
Набор инструментов SMART Table позволяет преподавателям подстраивать 
тысячи готовых занятий под свои требования. Можно создавать свои собственные 
тематические уроки для удовлетворения конкретных потребностей класса или 
открыть веб-сайт SMART Exchange™ непосредственно с центра SMART Table и найти 
готовые интерактивные занятия, поддерживающие поставленные цели обучения и 
допускающие их использование в учебном классе. Кроме того, преподаватели могут 
импортировать уроки, содержащие 3D-объекты, созданные в ПО SMART Notebook™ 
для группового обучения (входящего в комплект поставки).

Элемент полного решения для дошкольного образования
Путем открытия общего доступа к содержимому SMART Table на интерактивном экране 
SMART Board®, осуществляемого с помощью программного обеспечения SMART Sync™ 
для управления учебным процессом (входящего в комплект поставки), можно легко 
переключаться от обучения в малых группах к обучению всего класса. Кроме того, к 
центру можно подключить документ-камеру SMART Document Camera™, чтобы снимать 
и демонстрировать изображения и видео. И, как и для всех продуктов SMART, для 
центра SMART Table существует множество учебных и вспомогательных ресурсов.
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Общий доступ к содержимому SMART Table 
для всего класса
Учебный центр SMART Table для группового 
обучения поставляется с бесплатной лицензией на 
использование программного обеспечения SMART 
Sync для управления учебным процессом, которое 
позволяет открывать общий доступ к содержимому 
центра для всего класса путем вывода данных на 
интерактивную доску SMART Board. Кроме того, 
у преподавателей есть возможность отправки 
занятий со своего компьютера на SMART Table.

Встроенный Wi-Fi
В центр SMART Table встроен Wi-Fi, что позволяет 
преподавателям подключаться к веб-сайту SMART 
Exchange, не отходя от центра, и к сети школы или 
округа, находясь в любом классе школы.

Гарантия
На SMART Table распространяется двухлетняя 
ограниченная гарантия на оборудование. 

Основные возможности
Одновременная обработка нескольких 
касаний
SMART Table поддерживает обработку до  
40 одновременных касаний, позволяя работать 
сразу 8 учащимся, взаимодействуя друг с другом 
в процессе урока. Кроме того, SMART Table 
поддерживает такие простые и интуитивно понятные 
жесты, как вращение, отбрасывание и увеличение. 

Обширные материалы и ресурсы 
SMART Table поставляется с более чем 1500 
готовых занятий, которые можно бесплатно 
загрузить с веб-сайта SMART Exchange, доступного 
непосредственно с SMART Table. ПО SMART Table 
Toolkit упрощает процесс создания занятий SMART 
Table и повышает их эффективность. Кроме того, 
есть возможность импорта уроков SMART Notebook, 
что позволяет преподавателям включать некоторые 
уроки, ранее созданные для SMART Board, в уроки 
SMART Table. 

Высококачественное отображение
SMART Table обладает 42-дюймовым ЖК-экраном 
с разрешением 1080p, позволяющим получать 
изображение без возникновения теней и практически 
полностью без бликов. Получаемое в результате 
четкое изображение с яркими цветами имеет такое 
качество, которое позволяет работать с центром 
практически в любых условиях освещенности.

Прочная конструкция и простая установка 
Прочный пьедестал защищает центр от 
опрокидывания даже при сильном напоре 
учащихся, а влагозащищенная и устойчивая к 
царапинам поверхность этого центра может 
выдерживать нагрузку до 200 фунтов. Установка 
центра крайне проста: весь процесс от распаковки 
коробки до начала работы SMART Table займет 
примерно 30 минут. 

Соответствие УДО
SMART Table отвечает требованиям стандартов 
универсального дизайна обучения (УДО), предоставляя 
преподавателям гибкие возможности по подготовке 
материалов уроков и проверке знаний учащихся. 
Преподаватели также могут использовать центр для 
создания и индивидуальной работы с интерактивными 
материалами, предназначенными для учащихся с 
особыми потребностями.

Мобильный дизайн
Центр SMART Table легко проходит в стандартный 
дверной проем, поэтому его можно легко перемещать 
из класса в класс и использовать один центр в 
нескольких классах одной школы. Дополнительно  
к центру можно приобрести колеса. 

Привнесите объекты в реальную жизнь
Подключите к центру SMART Table документ-камеру 
SMART Document Camera, чтобы захватывать и 
выводить на экран изображения и видео. А если в  
используемый на занятии файл SMART Notebook 
добавлены 3D-объекты, с помощью документ-камеры  
SMART Document Camera и кубика объединения 
реальностей можно легко манипулировать ими.

Бесплатное обучение и поддержка
Для учебного центра SMART Table доступны 
различные варианты обучения и поддержки,  
что помогает преподавателям быстро освоить 
новый продукт и использовать его возможности  
по максимуму.

42-дюймовый сенсорный ЖК-экран с поддержкой HD 

и возможностью обработки до 40 одновременных 

касаний за счет использования технологии DViT ® 

от SMART

Устойчивый пьедестал для активных учащихся, 

обеспечивающий удобный подход для пользователей 

на инвалидных колясках и костылях

Возможность поиска, обзора и загрузки более 1 500  

занятий и приложений, не покидая SMART Table

Создание увлекательных мультимедийных занятий 

и добавление в них файлов SMART Notebook с 

3D-объектами с помощью набора инструментов 

SMART Table Toolkit

Поддержка нескольких USB-устройств, включая 

документ-камеру SMART Document Camera

Четыре гнезда для подключения наушников и 

динамиков с возможностью индивидуальной 

настройки уровня громкости
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