
Бесконечные возможности.
Рассылка заданий, совместная работа, оценка 
знаний и игровые активности в одном 
образовательном приложении.

Самое знаменитое образовательное 
программное обеспечение

Воодушевите учеников на совместную работу

Создайте интересные занятия всего за 5 минут

Быстрый и эффективный способ проверки знаний

Скачайте 
бесплатную 
45-дневную

пробную версию
smarttech.com/suitetrial



Авторизованный продавец SMART Technologies
Toll free 1.800.260.9408 (U.S./Canada) 
or +1.403.228.5940 
smarttech.com

Что вы получите:
SMART Notebook® 
Самое знаменитое образовательное программное 
обеспечение SMART Notebook® облегчает создание и 
понимание вовлекающего и прикладного образовательного 
опыта. Вы можете установить приложение Notebook на ваш 
домашний компьютер и рассылать уроки из дома напрямую 
на школьную доску SMART Board.

SMART lab™ 
SMART lab предоставляет учителям настраиваемые 
шаблоны, позволяющие быстро создать игровые занятия. 
Качество изображения, звука и совместимость с 
ученическими устройствами, включая Chromebook, позволит 
надолго сохранить внимание учеников.

SMART response® 2 
Как лучше всего проверить, что ученики усвоили пройденный 
материал? Создайте список вопросов за менее, чем 5 минут 
и ученики смогут ответить на них со своего компьютера, 
ноутбука, планшета или телефона.

SMART Learning Suite Online
SMART Learning Suite Online позволяет учителям войти в 
библиотеку уроков откуда угодно и раздавать их ученикам, 
используя любые устройства, включая Chromebook и iPad.   
Скачайте бесплатную 45-дневную пробную версию по ссылке 
suite.smarttech.com

Ключевые особенности:

Управляйте доской SMART Board с помощью приложения 
Приложение SMART Notebook Player освобождает вас от 
постоянного стояния перед всем классом. Теперь вы можете 
управлять доской SMART Board при помощи приложения, 
одновременно помогая ученикам с выполнением заданий. 

Гибкость, которая вам нужна
Стандартные образовательные подходы, самостоятельное 
обучение, проектное обучение, технология "перевернутый класс" 
могут быть улучшены при помощи SMART Learning Suite. 
Независимо от класса и предмета.

Легко использовать. Легко внедрить
Учителя могут легко и быстро создавать 
динамический, интерактивный, интересный и 
вовлекающий контент. Всего за 5 минут можно 
создать уроки, которые заинтересуют учеников. К 
тому же вам будет доступна постоянная поддержка 
по любому вопросу. 

Подходит для любого устройства
Ученические устройства, интерактивные доски, 
устройства Chromebook, личные устройства...для 
SMART Learning Suite нет разницы. Это приложение 
является хабом вашей классной комнаты.
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