
 

9 причин выбрать SMART для бизнеса 
Какие задачи решает интерактивная система? 

Замена флипчарта. 

Часто на встречах люди используют флипчарт. 

Записи с него, зачастую, необходимо перевести в 

электронную форму. Это значит, что необходимо 

проделать одну и ту же работу дважды: сделав 

запись на флипчарте, а затем преписав эти записи, 

например в Word. В случае с интерактивными 

устройствами SMART, записи, сделанные от руки 

можно автоматически распознать в печатный текст 

и сохранить в необходимом формате. Более того, 

любая запись, сделанная на доске или 

интерактивной панели, в любой момент может быть 

изменена, что невозможно на бумажном носителе. 

Замена обычному проектору или панели. 

 

Обычно презентации и данные демонстрируют на большом экране с помощью проектора, либо на 

большом мониторе. В случае если докладчику или кому-то из слушателей необходимо сделать какие-

либо дополнения к выступлению, им, во-первых, необходим доступ к компьютеру докладчика, а значит, 

они, так или иначе, отвлекаются от происходящего на экране. Во – вторых, делать какие-либо пометки в 

документах с помощью мыши и клавиатуры не очень удобно. С интерактивными устройствами SMART, 

выступления становятся удобнее и нагляднее. Все пометки, правки и дополнения можно делать пальцем 

или маркером, не отходя от экрана или не вставая со своего места. 



Экономия времени и денег на переездах. 

Самым эффективным инструментом восприятия 

информации, для человека, являются глаза. Именно 

поэтому для донесения своих мыслей люди зачастую 

назначают личные встречи и  отправляются в 

командировки, т.к. в таком случае можно наиболее 

эффективно и доходчиво рассказать о своём 

видении, продукте или услуге, провести обучение 

сотрудников и обсудить сопутствующие вопросы. В 

больших городах мы тратим очень много времени, 

чтобы добраться из одной точки мегаполиса в 

другую. То же самое касается командировок, но 

здесь ко времени добавляется еще и стоимость 

переезда или перелета и проживания.  

Интерактивные устройства SMART в совокупности с программным обеспечением SMART Bridgit и SMART 

Meeting Pro способны заменить дорогостоящие командировки и утомительные переезды по городу. 

Благодаря программно – аппаратному комплексу SMART инициатор может пригласить участников встречи 

на удаленную WEB-конференцию, разослав им автоматически сгенерированные приглашения со ссылкой, 

кликнув по которой они (участники) получат возможность увидеть всё, что происходит на рабочем столе 

инициатора, как если бы они находились с ним в одной комнате. Также участники конференции смогут 

видеть и слышать инициатора, делать пометки в его файлах, разговаривать с ним по аудио-видео связи, 

делиться происходящим на их рабочем столе и давать возможность другим вносить изменения в их 

документы в режиме реального времени. Таким образом, интерактивное решение SMART предлагает 

инструмент, который поможет одновременно сэкономить время и средства компании на разъездах 

сотрудников по городу/стране/миру и при этом не приведёт к снижению производительности и 

эффективности работы. 

Почему для решения вышеобозначенных задач стоит выбрать именно SMART? 

1. SMART - уже 20 лет №1 на рынке 
Уже 20 лет канадская компания SMART Technologies является бессменным лидером на рынке 

интерактивных технологий, что говорит о качестве ее программных и аппаратных продуктов 

2. Интерактивные устройства – основной бизнес для компании SMART 
Для компании SMART интерактивное оборудование является основным направлением деятельности на 

протяжении многих лет. Это означает, что она не откажется внезапно от поддержки своих уже проданных 

продуктов и будет развивать и совершенствовать их в будущем. 

3. SMART предлагает полный спектр интерактивных устройств 
В ассортименте SMART Technologies присутствует полный спектр устройств, которые могут понадобиться в 

работе:  



 настольные интерактивные мониторы серии SMART Podium для взаимодействия с 
изображением из-за стола или трибуны; 

 интерактивные насадки, которые превращают практически любой профессиональный 
монитор размером от 42 до 65 дюймов в интерактивный; 

 интерактивные мониторы размером 55 и 70 дюймов, предназначенные для 
профессиональных инсталляций в местах, где требуется максимальное качество 
изображения; 

 интерактивные системы «доска + проектор» - более дешевое, чем интерактивные 
мониторы, решение, готовое к работе «из коробки»; 

 интерактивные доски высочайшего качества, способные работать с любым проектором. 
 

4. Оборудование с расширенным функционалом 
Интерактивные доски, профессиональные мониторы и интерактивные насадки SMART для распознавания 

касаний используют технологию DViT, подразумевающую наличие специальных камер. Такое решение 

позволяет: 

 распознавать до 4х касаний одновременно; 

 работать на доске, насадке или мониторе одновременно двум пользователям без 
разграничения рабочих областей; 

 работать с изображением пальцем или маркером, при этом ПО может автоматически 
выбирать тот или иной заданный инструмент; 

 работать с изображением пальцем и маркером одновременно одинаковыми или 
разными инструментами. 
 

Интерактивные устройства SMART для бизнеса имеют встроенные клавиши для выбора цвета маркера, что 

упрощает работу с документами и изображениями.  Для сохранности маркеров предусмотрены лоток 

(интерактивные доски) и магнитная поверхность (интерактивные дисплеи). 

Встроенный в интерактивную панель датчик присутствия, заставляет панель включаться автоматически, 

когда к ней подходит пользователь и выключает ее, когда никого нет, тем самым экономя 

электроэнергию и ресурс устройства. 

5. Профессиональное программное обеспечение в комплекте 
Программное обеспечение SMART выгодно 

отличает решения этого производителя от 

конкурентов. В комплекте со всеми устройствами 

SMART для бизнеса идёт специальный USB-кабель 

SMART GoWire, в который встроен 

профессиональный программный комплекс SMART 

Meeting Pro. Это ПО, благодаря которому 

установка интерактивной системы становится 

максимально простой, а ее использование 

абсолютно понятно и удобно даже 

неподготовленному пользователю. Всё, что 

необходимо пользователю для работы с его ноутбуком или ПК, это подсоединить USB-кабель к 

соответствующему разъёму. После отключения кабеля на ПК пользователя не остается следов работы ПО. 

SMART Meeting Pro позволяет: 

 делать пометки и записи в любых совместимых приложениях; 

 вносить рукописные правки в документы Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF и сохранять 
их в оригинальном формате; 



 распознавать рукописный текст в поддерживаемых текстовых редакторах, редакторах таблиц, 
почтовых клиентах и т.д.; 

 использовать интерактивное устройство SMART как электронный флипчарт с возможностью 
сохранения данных в виде презентации или PDF файла; 

 рассылать результаты работы на интерактивном устройстве по e-mail в несколько касаний; 
 создавать профессиональные презентации «на ходу» благодаря встроенным макетам; 

 работать одновременно на 16 интерактивных устройствах с одного ПК; 
 работать двум пользователям одновременно на одной интерактивной доске или панели; 
 работать над одним изображением или документом в удаленном режиме (через SMART Bridgit 

Server). 
 

6. Программное обеспечение для удаленной работы SMART Bridgit 

 
Предлагая комплексный подход, компания SMART предоставляет возможность совместной работы не 

только в одном помещении, но и за его пределами. Благодаря программному обеспечению SMART Bridgit, 

пользователи могут работать над одним и тем же документом находясь в тысячах километров от 

инициатора встречи. Клиент для работы в удаленном режиме уже встроен в ПО SMART Meeting Pro. 

Фактически всё, что необходимо для полноценной удаленной работы (помимо устройства SMART для 

бизнеса) это купить и в несколько кликов установить SMART Bridgit Server на сервер пользователя, и 

начать работу через SMART Meeting Pro. SMART Bridgit позволяет: 

 

 создавать и подключаться к конференции из любой точки Мира через Интернет; 

 транслировать рабочий стол любого подключенного к конференции ПК; 

 работать с ПК транслирующим рабочий стол; 

 делать пометки и записи с помощью устройства SMART в файлах на ПК, транслирующем 
рабочий стол; 

 общаться со всеми участникам конференции голосом через VoIP; 

 транслировать изображение с 4х WEB-камер пользователей одновременно; 

 отправлять автоматически сгенерированное приглашение в конференцию по e-mail; 



 автоматически подключаться к конференции кликнув на ссылку в приглашении, даже не 
имея подключенного устройства SMART и/или Bridgit-клиента, установленного на ПК; 

 участвовать в текстовом чате; 

 запрещать/разрешать участникам  конференции: управлять удаленным рабочим столом, 
транслировать их рабочий стол, транслировать изображение с их WEB-камеры, 
участвовать в чате, делать пометки на удаленном рабочем столе; 

 защищать конференцию паролем; 

 видеть и взаимодействовать с удаленным рабочим столом через iPad. 
 

7. Комплектация 
Устройства SMART для бизнеса комплектуются всем необходимым для работы с ними. Помимо самого 

интерактивного устройства в комплекте со всеми продуктами SMART для бизнеса идет USB-кабель 

GoWire. С досками, интерактивными системами доска+проектор и профессиональными мониторами идут 

2 маркера и «ластик», а также удлинитель USB-кабеля по витой паре, ведь не всегда компьютер находится 

на расстоянии до 5 метров от монитора/доски. В комплекте с интерактивными мониторами SMART 

Podium и насадками идет один маркер. 

8. Обучение 
Часто случается, что в компании применятся какое-то новое решение, но никто им не пользуется, из-за 

чего оно не дает ожидаемой отдачи. А не пользуются новшествами в большинстве случаев потому, что не 

знают, как и для чего их можно применять. Во избежание таких проблем, авторизованные компанией 

SMART Technologies специалисты ГК «DIGIS» помогут сотрудникам компании научиться работать с их 

новым эффективным инструментом работы. 

9. Гарантия 
Гарантия на интерактивные доски и профессиональные мониторы составляет 2 года. Гарантия на 

мониторы серии Podium и другое оборудование SMART составляет 1 год с возможностью расширения. 


