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Представляем

SMART 
TeamWorks™



Проблемы организации встречи сегодня

Remote 

attendees

feel 

isolated

Meeting

resources 

are hard to 

manage and 

support

Планирование Встреча Завершение

40% организаторов 

тратят

>30 мин/день на

поиски места 

проведения встречи

Нет тех. интеграции

Настройка занимает 8-10 минут

Очень большой выбор технологий

Поддержка мгновенных встреч / 

запланированных

Средняя аудитория – 6 человек

Участники либо перегружены технологиями, 

либо их не хватает.

25% встреч остаются без 

резюме

?

• Столкновение со сложностями

• Разрозненные, неинтегрированные технологии

• Отсутствие резюмирования

• Высокая стоимость владения и доп. расходы



Представляем!

ПО для совместной работы с ПО SMART TeamWorks ™



Планирование совместной работы с ПО SMART 

TeamWorks ™. Сотрудничать. Резюмировать.

SMART TeamWorks ™ для тех бизнес-пользователей

и преподавателей, кому нужны более удобные и 

продуктивные методы взаимодействия. SMART 

TeamWorks - это программное обеспечение для 

совместной работы, упрощающее организацию 

встречи, совместное использование контента и 

продолжение встреч для более подробного и 

естественного взаимодействия с пользователями в 

помещении или удаленными участниками.

Совместно с интерактивным дисплеем SMART 

Board® TeamWorks предлагает максимальную 

производительность и эффективность организации 

встречи.



Для кого создан SMART TeamWorks?

• Организаторов встреч

• Работникам интеллектуального труда, кому нужно 

универсальное средство для решения всех вопросов, 

связанных с взаимодействием с коллегами

• Тому, кто ищет:

• Сокращение рисков

• Ускорение темпов внедрения инноваций

• Способ быстро принимать решения

• Увеличение эффективности совещаний

• Как в бизнесе, так и в образовании



Что нужно для сотрудничества

Тренинг/ 
Инструкция

Решение проблем
Информация

Разделение/обзор

Шоурум Мастерская
Главный зал/ 

Событие



Универсальность без преград

• Доступ ко всем ключевым возможностям конференц-зала без сложностей:

– Локальные презентации (проводные & беспроводные)

– Белая доска (локальная или удаленная)

– Конференция (деление информацией или решение проблем)

– «Здесь и сейчас» или плановая встреча



SMART TeamWorks – решения для любого пространства 

ОпенспейсХаддл спейс
Совместный 
кабинет

Личное или рабочее 
место

Небольшая

переговорка

Кабинет с 
доской/панелью



О SMART TeamWorks

• Совместимо Windows 10

• Запускается на любом компьютере с Windows 10

• Совместимо с любой платформой для организации 

конференций

• Любая конференц-активность, даже беспроводной 

скриншеринг может быть внедрен в то конференц-ПО, которым 

вы пользуетесь

• Легко интегрировать в вашу IT-инфраструктуру



Создайте вашу собственную конференц-связь

1) Выберите ваш дисплей 

SMART Board Pro и добавьте 

SMART TeamWorks

2) Свяжите с вашей 

платформой для конференц-

связи

3) Выберите место для 

проведения встреч



О SMART TeamWorks

SMART TeamWorks доступен по отдельной подписке

• Доступны годовая и трехлетняя версии

• Существуют 3 версии:

1. Версия Room edition

2. Версия Connected edition

3. Версия Server edition

SMART Board Pro дисплеи по-прежнему включают в себя ПО

SMART Meeting Pro (бесплатно в комплекте с панелью – включает

1x Room и 10x Personal лицензий)

• Заметка: TeamWorks не идет в комплекте

SMART Board для образования включают годовую подписку на

SMART Learning Suite



Компьютерные SMART TeamWorks

• Любой компьютер на Windows 10 

• Дополняет любую SMART Board 7000 Pro / 7000 / 6000 Pro / 6000 / MX 

• Идеальная интеграция с AM50 + Intel Compute + Windows 10 Pro

• SMART Board 7000 Pro / 7000 / 6000 Pro / 6000 

• Поддерживается работа только на версии с процессором i5

+ ++



SMART TeamWorks ключевые особенности

Планирование

Интеграция с 
Microsoft 

Exchange и 
Skype одним 

нажатием

Лаунчер
приложений

Сотрудничество

Удаленная 
белая доска с 
поддержкой 

динамического 
контента

Поддержка 
работы 

нескольких 
пользователей

Скриншеринг
до 8 устройств

Распознавание 
силы нажатия и 

«умные» 
чернила 

(аннотации, 
заметки)

Резюме

Составление 
резюме встречи 

и рассылка 
участникам



SMART TeamWorks – Планирование 

• Интерактивная панель SMART Board 

автоматически включается, когда вы 

заходите в комнату и отображается 

календарь, дату и время

• Интеграция с Microsoft Exchange 

позволяет просто настроить встречи

• Назначьте встречу в календаре 

Exchange, запустите Skype и 

организуйте рабочее пространство

одним касанием

• Настройте интерфейс программы на 

свой вкус



SMART TeamWorks – Сотрудничество
Рабочее место, поддерживающее динамический контент

• Рабочее место позволяет командам добавлять различный интерактивный контент на 

бесконечном пространстве

o Двигайте, поворачивайте, увеличивайте и двигайте содержимое в пространстве 

– изображения, веб-страницы и даже видео

o PDF, файлы Microsoft Office®, веб-страницы и видео – на бесконечном 

пространстве

o Листайте страницы документов Microsoft Office® и PDF

• Включены следующие функции:

o Добавление новых страниц, 

рисование, вставка текста, 

фоновый цвет и линии

o Заметки-стикеры (в которых 

можно делать пометки и 

добавлять содержимое)

o Преобразование голоса в текст

o Голосовое управление

o Запись встреч (включая 

документы)

o И еще много чего!



SMART TeamWorks – Сотрудничество
Mмногопользовательское участие и интерактив

• Участники (в помещении и на удаленке) 

могут подключиться и взаимодействовать со  

своим содержимым на своих устройствах 

через:

 PIN-код встречи и ссылки URL

 QR-код

 Сверхзвуковое соединение через 

бесплатно приложение (в начале 2019)

• Доступно только в:

• Версии Connected  – до 8 участников

• Версии Server – до 30 участников

• Бесплатное приложение доступно для iOS, 

Android and Microsoft

• Не надо платить за каждого участника, 

в отличие от конкурентов (например,

Nureva Span)



SMART TeamWorks – Сотрудничество
Скриншеринг на несколько устройств

• Беспроводной скриншеринг до 8 устройств

– iOS® (AirPlay), Android™ (Google Cast), и

Windows® (Miracast)

o Вывод на 60Hz – плавная и быстрая 

трансляция

• Используйте любое конференц ПО для 

скриншеринга всех 8 устройств с 

удаленными участниками

• Как iQ…

• Никаких приложений не требуется

• Необходимо находиться в одной WiFi

сети как для iOS, так и для Google 

Cast

• Не обязательно находиться в одной 

WiFi сети для Miracast



SMART TeamWorks – Сотрудничество
Распознавание силы нажатия, умные и контекстные заметки

• Пишите стилусом как настоящим маркером

o Три степени нажатия 

o Только для 7000 / 7000 Pro 

• Заметки на изображениях «умные» и меняют 

свой размер вместе с масштабированием. 

Заметки добавляются как векторная графика.

• SMART Ink интеграция – это возможность 

помечать и аннотировать пространство 

TeamWorks

• Что умеет SMART Ink:

o Пометки в PPT и PDF документах

контекстные – на каждой странице свои 

аннотации

o Пометки прямо в документах  - не сверху 

них



SMART TeamWorks – Сотрудничество
резюме встречи и рассылка участникам

• Отправляйте по почте или сохраняйте свои 

проекты в PDF формате для всех 

участников собрания

• Вы можете выбрать, какие страницы 

и документы сохранить в финальном 

документе

• Очистить все рабочее пространство одним 

касанием или голосовой командой



SMART TeamWorks
7000 и 6000 серии

Распознавание силы 

нажатий не доступно

на 6000 / 6000 Pro series

Весь функционал 

поддерживается на

7000 / 7000 Pro сериях



SMART TeamWorks
Работа со сторонними дисплеями

• SMART TeamWorks работает на любых компьютерах с Windows 10, 

подключенных к любым сторонним интерактивным или обычным дисплеям

• Тем не менее, на других дисплеях некоторый функционал будет 

недоступен:

1. Чувствительность к силе нажатий

2. Pen ID (распознавание цвета стилуса)

3. Object awareness (распознавание различных типов касаний –

палец/стилус/ластик)

4. Одновременное письмо и стирание

5. SMART Ink в других приложениях



SMART TeamWorks
Различие версий

(Beta)



SMART TeamWorks
Минимальные требования к компьютеру

Поддерживаемая операционная 

система
Windows 10 64-bit (with Fall Creators Update 1803)

Процессор не хуже

• Intel® Compute Card i5 6th generation

• Intel® Core™ 2 Duo

2 GHz dual-core 

(4х ядерный рекомендуется) 

Минимум RAM 4 GB (8+ GB рекомендуется)

Storage

64 GB SSD (Минимальное требование)

128 GB SSD (рекомендуется)

Другие требования

Чтобы редактировать документы Office и PDF, оба ПО должны быть установлены на 

компьютере

Adobe Reader 11.0.10 и позднее (для SMART Ink plugin)

Аккаунт в Exchange версии минимум 2007 SP1



SMART TeamWorks
Демо-версии

• 30 дневная лицензия

• После того, как срок лицензии истечет:

• Остается возможность подключиться к другому рабочему 

пространству

• Нет автономного (локального) рабочего пространства, нет запуска 

приложений, нет совместного доступа к экрану



Спасибо за внимание!

ООО «Цифровая Азбука»

8 (495) 137-0-123

www.123azbuka.ru

info@123azbuka.ru

г. Москва

http://www.123azbuka.ru/
mailto:info@123azbuka.ru

