
Интерактивные решения SMART для бизнеса 

Повышая эффективность 



SMART Board system SBX885ix2-SMP 
Проектор и доска 87”  



Или 

Простое подключение  
Простое использование  



SMART Board system 
Все уже в комплекте  

•Встроенные динамики в проектор  
 
 
 
 

•Выбор цвета в один клик 
 
 
 
 

•Быстрый доступ к USB  
 



Совместная работа 
На одном или нескольких экранах сразу с одного ПК 



Совместная работа 
Мозговой штурм – свобода действий 

•Ни одна идея не останется в стороне 

•Быстрая трансформация идеи в наглядную 
концепцию 

•Позволяет командам работать более 

продуктивно на новом уровне 
•Ощутить свободу действий 

 



Не думайте как это работает   
Интуитивно-понятное ПО   

SMART Meeting Pro   



Рабочий стол SMART Meeting Pro  



Белая доска – Флипчарт   



Рабочий стол вашего ПК 

Флип Чарт с большими возможностями 

Много экранность 

Экраны удаленных участников  

Быстрая очистка с выходом из системы ОС  

Перемещение панели с лева на право и обратно 

Уменьшение области зоны инструментов  

Переключение в стандартный режим мыши (выделение)  

Настройки маркера, цвет, толщена* 

Выбор площади удаления 

Скриншот заданной области или всего рабочего стола 

Быстрый доступ к офису, ориентации SMART устройства  

и клавиатуре 
Выбор цвета маркера на корпусе панели*  

Инструменты рабочего стола 



Создание детальных блок схем 
В один клик 

•Изменение масштаба 

•Перемещение между блоками 

V 4.0 

•Без граничное пространство 

•Поместиться абсолютно все  



SMART Board Display 
Сохранение  пометок сразу в документ 



Держите внимание аудитории 
Интерактивные презентации SMART  



Фиксация переговоров - обучения 
Делитесь результатом 

•Запись рабочего стола 

 
•Аудио захват с микрофона 

 

•Создание базы знаний 
 

•Удобная рассылка материалов  

 
 

 



SMART Bridgit - один раз и навсегда 

Интерактивное изображение 
Двусторонние взаимодействие  

Переговоры где угодно и с кем угодно 

Три типа лицензии 
 
•10 пользователей 
 

•25 пользователей 
 

•500 пользователей 

Зашифрованный канал связи   



Везде и всегда 
Интерактивные решения SMART 

•Чат  
 

•Голос  
 

•Видео  
 

•Трансляция рабочего стола  
 

•Двухстороннее взаимодействие 
 

•Клиент на iPad бесплатно  
 
 



Профессиональная область SMART 
Применение 

SketchUp,  
Solidworks,  
Autodesk Navisworks,  
Autodesk Revit, 
Corel DRAW,  
Tekla BIMsight  
Adobe Illustrate,  
Adobe Acrobat,  
PDF 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Microsoft Internet Explorer 
 



Область применения 
Интерактив 



Область применения 
Интерактив 



Область применения 
Интерактив 



Область применения 



SMART Technology    
Более 20 лет касаний 



Бизнес Решения SMART 

Будьте эффективны! 


