
РЕШЕНИЯ SMART 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
Инновации для современного рабочего 
пространства

ГИБКОСТЬ
Подключите и пользуйтесь.
Выберите панель, платформу 
для конференций и 
периферийные устройства, 
которые понадобятся в вашей 
работе.

УДОБНО
Поддержка любых типов 
файлов.

Делайте пометки поверх любых 
типов файлов и сохраняйте их в 
одном из поддерживаемых 
форматов, чтобы затем 
продолжить работу.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Где и когда угодно.
Любой член команды может 
подключиться к работе и внести 
свой вклад из любой точки мира 
и с любого устройства.

Измените модель ведения вашего бизнеса 
Интерактивные панели и программное обеспечение SMART помогают 
командам в совместной работе. В любой рабочей среде.
Методы ведения бизнеса меняются и вам необходимо всегда идти в ногу со временем. 
Решения SMART обеспечивают более продуктивную и эффективную совместную работу, 
которая быстрее приводит к достижению главной цели - развитию вашего бизнеса.

Мы создаем надежные технологии
Решения SMART являются своеобразным хабом для динамически развивающихся рабочих 
мест, где каждый сотрудник может внести свой вклад в общее дело, находясь где угодно и 
работая с любого устройства.



Успевайте больше, 
делайте больше 
Современный рабочий процесс выходит 
далеко за рамки просто общения на 
совещаниях. SMART потратила 30 лет на 
разработку программного обеспечения и 
оборудования, которые бы помогали 
создавать интерактивную рабочую среду.

У SMART есть все, что вам нужно - от решений 
для проведения презентаций до решений для 
удаленного обучения или проведения 
мозговых штурмов.

Выберите 
необходимые 

периферийные 
устройства

Выберите 
платформу 

для 
конференций

Выберите вашу 
панель SMART  

серии Pro 
> >

ЧТО вам нужно
- Agile/Scrum/Lean управление проектом
- Корпоративное обучение
- Оценка проекта
- Идеи и инновации
- Управление и контроль
- Презентации и конференции

ГДЕ вы хотите это делать
- Комнаты для совещаний
- Помещение для проведения обучения
- Конференц-зал
- Переговорная
- Собственный кабинет
- Открытые/публичные пространства

Источники
Global CEO Study. IBM, 2012. State of the Modern Meeting. Blue Jeans Network, 2015. The Collaborative 
Enterprise. Wainhouse Research, 2015. Understanding the Huddle Room Wainhouse Research, 2015

80%
рабочих мест 
оборудованы 
технологиями 

для совместной 
работы

Открытые 
пространства

36%↑
Комнаты для 
совещаний
34%↑

54%
совещаний 
происходят 
удаленно



Интерактивные панели SMART Board® серии Pro 
Вы входите в комнату и панель включается. Просто начните писать, чтобы не 
упустить ничего важного, быстрее и точнее принять необходимые решения и 
избежать ошибок или недопонимания между членами команды.

С технологией iQ все необходимое находится на расстоянии одного касания
Интерактивные панели SMART с технологией iQ обладают всем, что вам необходимо. Встроенный компьютер 
открывает доступ к приложениям SMART всего одним касанием. Вам не нужно устанавливать 
дополнительные устройства или скачивать приложения, чтобы получить доступ к доске или интернет-
браузеру, а с функцией беспроводного вывода изображения на экран вы можете вывести на панель 
информацию с любого устройства на базе Android™ (Google Cast), iOS® (AirPlay) или Windows® (Miracast).

Одновременное распознавание инструментов 
позволяет нескольким пользователям одновременно 
использовать перья, ластики и жесты для работы на 
панели.

Технология Object awareness™ распознает перо 
(письмо), палец (касание/перемещение) или кулак 
(стирание) без необходимости выбирать инструмент 
вручную.

Технология Pen ID™ позволяет нескольким 
пользователям одновременно писать на панели 
различными цветами чернил.

Поддержка множественных касаний позволяет 
нескольким пользователям одновременно писать 
при помощи пальца и использовать такие жесты, 
как масштабирование, переворачивание или 
зеркальное отображение.

Технология SMART ink™ позволяет пользователям 
писать поверх приложений и сохранять заметки 
практически в любом формате файла.

Поверхность Silktouch™ обеспечивает гладкое 
и комфортное скольжение пальца по экрану 
панели.

Ключевые особенности
Поддержка одновременной работы 
несколькими пользователями. Различные 
инструменты для работы. Огромный выбор 
цветов. Все и сразу. Только со SMART.

Интерактивная панель 
SMART Board  
серии 7000 Pro series с iQ

Наша флагманская интерактивная панель 
для совместной работы. Технология HyPr 
Touch™ обеспечивает непревзойденный 
интерактивный опыт.

Интерактивная панель 
SMART Board 
серии 6000 Pro с iQ
Мотивирует на совместную работу, 
совещания становятся более 
продуктивными.

Доска Браузер Поделиться 
экраном

Настройки



Решения SMART

SMART kapp®

Работать становится удобнее
Просто подойдите и начните писать 
сухостираемым маркером. Все приглашенные 
будут видеть, что вы пишете, рисуете или 
стираете на доске. Сохраняйте заметки на ваш 
телефон, планшет или компьютер, отправляйте 
информацию  по электронной почте в виде PDF 
или JPEG файлов. Защитите важную 
информацию при помощи шифрованного 
подключения.

SMART Board 2000 серия Pro
Делитесь свободно
Больше, чем просто несенсорная панель. 
Функция беспроводного вывода изображения на 
экран позволяет делиться информацией с 
устройств под управлением Android, iOS и 
Windows. Просто включите панель. Никаких 
приложений или дополнительного оборудования.

SMART Podium™ 624
Ваши презентации станут динамичнее
Повысьте эффективность ваших встреч. Проецируя 
изображение на большой экран, выступающий может 
одновременно продолжать свой доклад и делать 
пометки или рисовать на 24 дюймовом дисплее при 
помощи беспроводного пера, которое работает без 
батареек. Интерактивный настольный дисплей SMART 
Podium также позволяет проводить дистанционное 
обучение в любое время и в любом месте.

Электрическая стойка SMART 
с возможностью настройки 
высоты*
Проводите совещания где угодно

Подходит под все размеры панелей. При помощи 
электрической стойки SMART вы можете создать 
пространство для проведения встреч в любом 
офисном помещении. Благодаря наличию 
разветвителя на стойке вы можете подключить к 
ней панель и все необходимые аксессуары. 
Сделайте мобильность вашим преимуществом, 
ведь вам понадобится всего лишь одна розетка.

*Доступна только для Северной Америки



Программное обеспечение SMART
Все интерактивные панели SMART поставляются с годовой подпиской на 
программное обеспечение SMART Meeting Pro, включая ПО SMART ink, 
которое перевернет ваше представление о возможностях работы с 
контентом.

Обучение и обслуживание
Работа со SMART означает, что мы не оставим вас самих 
разбираться с тем, как использовать ваше решение для совместной 
работы. Мы помогаем вам достичь ваших целей. SMART проводит 
обучение, а также предоставляет спектр услуг по инсталляции и 
поддержки, которые необходимы именно вам и вписываются в ваш 
бюджет.

Обучение
Получите доступ к обучающим онлайн-курсам и 
видеоурокам по работе с нашим оборудованием и 
программным обеспечением в любое время и в любом 
месте. Вы можете получить максимум от своего нового 
решения для совместной работы с первого дня его 
использования.

SMART ink
Пишите поверх чего угодно. Сохраняйте в любом 
типе файла.
SMART ink позволяет вам писать и рисовать поверх и внутри файлов 
PDF и Microsoft Office®, веб-сайтов, видеороликов и сохранять заметки 
практически в любом типе файлов. Вы можете перемещать, 
копировать/вставлять, стирать заметки или преобразовывать их в текст. 
Дополнительные инструменты, как выделение, увеличительное стекло 
или затемнение экрана позволят вам удержать внимание аудитории.

SMART Meeting Pro® 
Бесконечные рабочие места для безграничной 
работы
Это мощное визуальное приложение для совместной работы 
позволяет создавать и записывать идеи в практически бесконечных и 
непривязанных рабочих местах и делать пометки поверх любого 
открытого приложения. Ваши встречи станут более организованными 
и эффективными.

Поддержка
Служба поддержки SMART обладает опытом, 
знаниями и ресурсами, которые помогают нам 
оказывать постоянную, быструю и эффективную 
поддержку. Различные планы сервисного 
обслуживания SMART обеспечивают гибкую, 
удобную поддержку и обслуживание. Вы можете 
выбрать план сервисного обслуживания, который 
будет подходить под ваши нужды.



Сравнение продуктов SMART 

МУЛЬТИМЕДИА

Размер(ы) 75", 86" 65", 75" 75" 24"

Динамики 2x 10Вт 2x 10Вт 2x 10Вт Отсутствуют

Разрешение 4K UHD (HDMI 2.0 video) 4K UHD 4K UHD 1080p 

ОПЫТ

Сенсорная технология HyPr Touch™  
(Hybrid Precision Touch –  
основана на InGlass™)

DViT® Несенсорный Емкостная

Технология iQ 
(встроенный компьютер)

Есть Есть Отсутствует Отсутствует

Silktouch™ Да Да Нет Да

Object awareness™ Да Да Нет Автоматическое 
распознавание 
инструмента - перо и 
касание

SMART ink™ Да Да Нет Да

Pen ID™ 4 пера 2 пера Нет Нет

Игнорирование ладони Нет Нет Нет Да

Одновременная 
работа нескольких 
пользователей

Да Да Нет Нет

Количество 
одновременных касаний

16 (10 касаний, 4 пера, 2 
ластика) – ПК и Mac

8 – ПК и Mac Нет 10 – ПК и Mac

Аксессуары в 
комплекте

4 пера, 1 ластик 2 пера Нет 1 беспроводное перо, 
батареи не нужны

ВХОДЫ

Входы (включая 
встроенный 
компьютер iQ

1x HDMI 2.0 (4K 60Гц); 1x 
HDMI 1.4; 1x HDMI выход 
(совместим с HDCP); 1x Display 
Port (4K 60Гц); 1x VGA; 4x USB-B 
(сенсорный);  4x USB-A; 1x 
Стереовход, 1x Стереовыход, 1x 
SPDIF out; 1x RS-232 In;  1x 
RS-232 выход; 2x RJ-45

2x HDMI вход 1.4; 1x HDMI 
выход (совместим с 
HDCP); 1x Display Port (4K 
60Гц); 3x USB-B 
(сенсорный); 2x USB-A; 1x 
Стереовыход; 1x RS-232 
вход

2x HDMI 1.4; 1x Display 
Port; 1x VGA; 1x 
Component;  
1x RCA вход; RS-232 вход;  
1x RJ-45; 1x Стереовход

1x DVI-in, 1x DVI-
выход, 1x USB-A, 
1x USB-B

Кнопочная панель 
управления

Да. Кнопки питания, громкости, 
отключения звука, разъемам 1x 
HDMI, 1x USB-B (сенсорный) и 2x 
USB-A

Нет Нет Нет

Удаленное управление Да Да Да Нет

Датчик движения Два датчика Один датчик Нет Нет

Переключение между 
источниками видео

Через экранное меню с 
предварительным просмотром

При помощи кнопки При помощи кнопки/Пульт ДУ  Нет

SMART Board  
7000 Pro  

SMART Board  
7000 Pro  

SMART Board  
6000 Pro 

SMART Board  
6000 Pro

SMART Board  
2000 Pro 

SMART Board  
2000 Pro 

SMART 
Podium 624

SMART 
Podium 624

ВХОДЫ (продолжение)

Меню Экранное Кнопки Кнопки/Пульт ДУ Кнопки

Заморозка экрана Да Да Да Нет

Отверстия для 
монтажа мини-ПК

Да Да Да Нет

Пульт ДУ Нет Нет Да Нет

СРОК СЛУЖБЫ, СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ
Срок службы LED 
панели (часы)

50 000 50 000 30 000 20 000

Конфликтные 
полезные ископаемые

Да Да Да Нет

Сертификат 
ENERGY STAR®  

Да Да Нет Нет

Сертификаты Директивы и регламенты ЕС: 
RED, LV, ISED, cUL, FCC, UL, 
RCM, CITIC, TRA

65": UL (США/Канада), FCC, 
IC, EMC, LV, VCCI, PSE,  
KC Mark
75": UL (США/Канада), FCC, 
IC, CE, CCC, EAC, RCM, KC 
Mark, SPRING, PSE

TUV Rheinland (США/
Канада), FCC, IC, CE

FCC, ISED, CE 
Mark, RCM

Соответствие 
экологическим нормам

ЕС: REACH, RoHS, WEEE, 
батареи и упаковка
США.: CONwEG Packaging, 
California Prop 65

ЕС: REACH, RoHS, WEEE 
and Packaging
США.: Упаковка и 
конфликтные полезные 
ископаемые

ЕС: REACH, RoHS, WEEE, 
батареи и упаковка
U.S.: Упаковка и
конфликтные полезные
ископаемые

RoHS, REACH, 
Proposition 65, 
CONEG 
Packaging, EU 
Packaging, WEEE, 
MEPS, NRCan

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SMART Meeting Pro
Одна общая и 10 
персональных 
лицензий

SMART Board 7000 Pro: 
годовая подписка при поупке 
плана сервисного 
обслуживания

SMART Board 6000 Pro: 
годовая подписка при 
поупке плана сервисного 
обслуживания

SMART Board 2000 Pro: 
годовая подписка при 
поупке плана сервисного 
обслуживания

SP624P: годовая 
подписка 
SP624: годовая 
подписка на ПО 
SMART Learning 
Suite

ГАРАНТИЯ
Северная Америка и 
остальные страны

3 года, стандартная*  
Перья: 1 год, стандартная 

3 года, стандартная* 3 года, стандартная* 3 года, стандартная* 

Соединенной 
Королевство

3 года, стандартная*  
Перья: 1 год, стандартная 

3 года, стандартная* 3 года, стандартная* 3 года, стандартная* 

* Доступны варианты продления гарантии на 1 или 2 года



Авторизованный продавец
Официальный поставщик в России
ГК DIGIS, ООО «ЦС Импэкс»
Тел.: +7 (495) 787-87-37
www.digis.ru

© 2018 SMART Technologies. Все права защищены. SMART Board, 
SMART Podium, SMART Meeting Pro, SMART ink, Object Awareness, 
Pen ID, Silktouch, логотип SMART и все слоганы SMART являются 
торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой SMART 
Technologies в США и/или других странах. Все остальные продукты 
третьих сторон могут являться торговыми марками их 
соответствующих обладателей.

http://smarttech.com



