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решения для наглядной 
совместной работы

Уникальная система Freestorm от компании SMART объединяет в себе пять ключевых компонентов успешной наглядной 
совместной работы, которые помогут существенно преобразовать способ ведения вашего бизнеса. 

Наглядная совместная работа заключается во взаимодействии разных людей с использованием цифровых материалов и 
ресурсов, обменом мыслями, идеями, навыками и опытом для достижения общих целей. Включая в свой рабочий процесс 
систему Freestorm для наглядной совместной работы, наши клиенты расширяют инновации, повышают производительность 

труда, принимают более обоснованные решения и существенно сокращают затраты.

Превратите практически  
любую среду в динамическое  

пространство для  
совместной работы.

Интуитивные  
экраны

мощное 
программное 
обеспечение 
для совместной 
работы

Сохраняйте идеи  
и обменивайтесь  

информацией новым, 
уникальным способом.

возможности 
распределенной 
совместной 
работы

Откройте возможность 
удаленным участникам  

вносить свой вклад  
в наглядную  

совместную работу.

комплексное 
обслуживание

Обеспечьте максимальную  
производительность благодаря 

учебным программам,  
обслуживанию программного 

обеспечения и прочей 
поддержке.

отраслевая  
совместимость

Расширьте возможности  
повседневно используемого 
программного обеспечения 

за счет добавления 
интерактивности и  

возможности писать 
электронными чернилами.

Freestorm
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Интуитивные 
экраны

Первым элементом системы 
Freestorm для наглядной 

совместной работы 
являются интерактивные экраны 

SMART самого большого в 
отрасли формата. Объединяя в 

себе интерактивность и простоту 
привычных инструментов 
конференц-зала, система 

Freestorm поможет создать 
окружение, способствующее 
активной совместной работе,  

практически в любом помещении.

Выберите из широкого спектра интерактивных экранов

Самая большая 
сенсорная поверхность 

и максимально 
приближенная 

к реальной 
интерактивная доска. 

(Для получения 

дополнительной информации 

см. стр. 16)

Широчайшие 
возможности наглядной  

совместной работы 
с использованием 

цифровых материалов. 

(Для получения 

дополнительной информации 

см. стр. 18)

Идеально подходит для 
небольших офисов или 

для проецирования 
материалов на большие 

экраны.  

(Для получения 

дополнительной информации 

см. стр. 24)

Возможность 
добавления функций  

распознавания 
касаний и функции 

письма на экране для 
уже имеющихся у вас 

плоских панелей.

(Для получения 

дополнительной информации 

см. стр. 20)

 
Что вы можете сделать

 
Как

Естественная работа с материалами Выбирайте любое приложение простым прикосновением 
пальцев, а с помощью электронного пера — делайте записи 
поверх приложений. С легкостью переключайтесь между 
документами, цифровыми записями или страницами  
веб-браузера. 

Стимулировать активное участие Поддержка возможности касания доски сразу несколькими 
пользователями, большие размеры экранов и наличие 
нескольких электронных перьев позволяют участникам 
конференции одновременно делать или стирать записи и 
управлять объектами.  

Совершенствовать совместную работу 
независимо от местонахождения

Гибкость системы Freestorm обеспечивает исключительную 
эффективность совместной работы, где бы вы не находились.
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SMART Meeting Pro — это программное обеспечение для совместной работы и эффективного проведения 
встреч, которое приводит в действие систему Freestorm. Функции распознавания касаний интерактивной 

доски в совокупности с широкими возможностями цифровых чернил и различными удобными вариантами 
сохранения результатов выполненной работы позволяют участникам легко обмениваться материалами, 

фиксировать мысли и идеи самым эффективным и увлекательным способом. 
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Мощное 
программное 
обеспечение 

для совместной 
работы

В основе системы Freestorm для 
наглядной совместной работы 

лежит интуитивно понятное 
ПО, позволяющее легко 

обмениваться информацией, 
фиксировать мысли и идеи 
и определять последующие 

шаги. Система предоставляет 
практически неограниченное 
пространство интерактивной 

доски, возможность делать записи 
поверх любого приложения и 
сохранять результаты работы,  

а также возможность интеграции 
с Microsoft® Exchange.

Совместная работа с активным участием всех присутствующих

ПО SMART Meeting Pro 

(Для получения 
дополнительной 

информации см. стр. 26) 

 
Что вы можете сделать

 
Как

Стимулировать активное участие в 
совместной работе

Широкие возможности программного обеспечения 
позволяют легко фиксировать, уточнять и делиться 
идеями, предоставлять обратную связь и определять 
последующие шаги. 

Ускорять процесс принятия решений Обмен информацией наглядным способом с легким доступом 
к ресурсам и вспомогательным материалам помогает 
участникам встречи быстрее сосредоточить свое внимание 
и понять ключевые вопросы обсуждения. 

Переходить от идей к действиям Моментальная демонстрация результатов совместной работы 
гарантирует согласованность действий каждого участника 
конференции, направленных на достижение общих целей.
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С программным обеспечением для конференций Bridgit (приложение компании SMART для удаленной 
совместной работы) удаленная совместная работа становится более наглядной и увлекательной. Разные 

группы участников конференции могут одновременно работать с одними и теми же материалами и делать 
записи прямо в документах друг друга, независимо от их местонахождения. Система Freestorm совместима 

с постоянно растущим списком приложений для совместной работы от других производителей. Если вы 
уже пользуетесь такими приложениями, вы сможете интегрировать их в систему Freestorm.

Возможности  
распределенной  

совместной работы

Система Freestorm для наглядной 
совместной работы позволяет 

легко налаживать связь с 
распределенными группами 
людей и отдельными лицами 

по всему миру. Благодаря 
программному обеспечению  

для проведения конференций 
Brigit и совместимости с уже 

используемыми вами системами 
для удаленного доступа ваши 

коллеги и клиенты смогут в 
полной мере участвовать в 

совместной работе практически 
из любой точки планеты.

Возможность наглядной совместной работы практически 
из любой точки земного шара

Программное 
обеспечение 

для проведения 
конференций Bridgit 

(Для получения 
дополнительной 

информации см. стр. 28) 

Совместимость с 
устройствами  

других производителей  

(Посетите веб-сайт 
smarttech.com, чтобы 

получить дополнительную 
информацию.)

 
Что вы можете сделать

 
Как

Полноценное удаленное участие Участники практически из любой точки могут активно 
участвовать в обсуждении благодаря функции двустороннего 
взаимодействия на экранах с общим доступом.

Сократить командировочные расходы Эффективная совместная работа удаленных участников 
экономит время и расходы на командировки

Получите максимальную выгоду  
от используемой инфраструктуры

Превратите имеющуюся у вас инфраструктуру связи  
в среду для наглядной совместной работы.
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Устанавливая систему Freestorm, вы можете быть уверены в том, что компания SMART и наша глобальная 
сеть посредников по всему миру сделает все возможное, чтобы помочь вам улучшить ваш способ ведения 

бизнеса. Более подробную информацию можно получить на веб-сайте smarttech.com. 

Комплексное 
обслуживание

Поддержка от компании SMART,  
обслуживание программного 

обеспечения и учебные 
программы выступают гарантом 
успешного внедрения системы 

Freestorm для наглядной 
совместной работы и ее 

эксплуатации с максимальной 
производительностью, что, в свою 

очередь, становится залогом 
высокой эффективности работы 

ваших сотрудников, коллег 
и партнеров.

Максимальная производительность в любое время

Образовательные 
услуги

Поддержка Обслуживание ПО 

 
Что вы можете сделать

 
Как

Быстрое внедрение системы Быстрому и успешному внедрению системы способствует 
поддержка со стороны нашей глобальной сети посредников 
и наши учебные программы.

Оптимизируйте рабочий процесс Гибкие варианты поддержки и обслуживания уменьшают 
количество сбоев и простоев системы и повышают 
производительность.

Получите максимальную выгоду от 
вложений

Наши учебные программы помогут вашим командам 
развивать навыки совместной работы, что в конечном итоге 
принесет немалую пользу вашей организации.
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Программное обеспечение Freestorm, которое дает возможность работать на большой сенсорной 
поверхности, станет движущей силой вашего бизнеса. Организуйте сотрудничество ваших команд 

в новом ключе, добавив возможности интерактивного взаимодействия и использования цифровых чернил 
в сеансах совместной работы. 

Посетив сайт smarttech.com, вы сможете узнать, какую выгоду получают наши клиенты, представляющие 
различные сферы бизнеса, применяя системы Freestorm для наглядной совместной работы. 

Отраслевая  
совместимость

Система Freestorm для 
наглядной совместной работы 

интегрируется с Microsoft Office 
и совместима с широким и 

постоянно растущим перечнем 
отраслевых программ, 

поэтому вам не составит труда 
добавить приближенные к 

реальности функции сенсорного 
интерфейса и цифровых чернил 
в приложения, которые вы уже 

используете повседневно.

Расширение возможностей повседневно используемого 
программного обеспечения

 
Что вы можете сделать

 
Как

Усовершенствовать бизнес-процессы Добавьте возможность интерактивного взаимодействия к 
программному обеспечению, которое вы уже используете, 
для повышения функциональности и стимулирования 
инноваций в совместной работе.

Интеграция в соответствии с вашими 
потребностями

Усовершенствуйте рабочий процесс путем интеграции 
и настройки системы Freestorm с используемыми вами 
приложениями. 

Архитектура,  
проектирование и  

строительство

Финансовые услуги Производство  Здравоохранение  
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Интерактивные системы  
SMART Board серии 800

Интерактивные плоские панели  
SMART Board серии 8000

Интерактивные экраны на базе  
программно-аппаратного комплекса

Интерактивная накладка  
SMART Board

Интерактивный перьевой экран  
SMART Podium

обзор Сочетание ультракороткофокусного проектора 
с интерактивной доской SMART Board дает вам в 
руки инструменты для эффективной совместной 
работы в рамках одной  простой в использовании 
системы.

Объединение возможностей совместной 
работы интерактивной доски SMART Board с 
прекрасными видеохарактеристиками плоских 
экранов.

Возможность воспользоваться преимуществами 
наиболее подходящей для вас интерактивной 
доски SMART или плоской панели без 
необходимости в специально выделенном 
компьютере или ноутбуке для организации 
конференции. 

Подключение функций касания и письма  
для уже имеющихся плоских экранов.

Возможность управлять материалами и 
писать цифровыми чернилами с помощью 
прикрепленного пера. 

 
Идеально подходит 
в следующих 
условиях 

 
Гибкость и универсальность делают подобные 
системы отличным выбором практически для 
любых условий — от производственных цехов до 
помещения для заседаний совета директоров.

 
Элегантный дизайн и видеохарактеристики этих 
плоских панелей делают их  
прекрасным дополнением к любой системе, 
которая призвана производить впечатление 
на наблюдателей, будь то в помещении 
для заседаний совета директоров или на 
демонстрационном стенде для клиентов.

 
Встроенные инструменты для совместной работы, 
расширенные функции безопасности и простота 
обслуживания наших интерактивных экранов на 
базе программно-аппаратного комплекса делают 
их идеальными для неофициальных помещений, 
а также для мест общего назначения, таких как 
коридоры или помещения для встреч персонала.

 
Специальная накладка вносит возможности 
интерактивного взаимодействия в помещения 
для совместной работы, уже оснащенные 
плоскими экранами.  

 
Интерактивный перьевой экран идеально 
подходит для небольших офисов, а также для 
помещений, в которых необходим проекционный 
или большой экран, таких как залы для 
презентаций или аудитории.

 
размер экрана

 
195–221 см (77–87 дюймов)

 
140–178 см (55-70 дюймов)

 
195–221 см (77–87 дюймов) или  
140–178 см (55–70 дюймов)

 
Подходит для плоских экранов с диагональю от 
107 до 165 см (от 42 до 65 дюймов)

 
47–61 см (18,5-24 дюйма)

 
вычислительное 
устройство

 
Компьютер клиента

 
Компьютер клиента

 
Специальное, защищенное от 
нecанкционированного доступа устройство

 
Компьютер клиента

 
Компьютер клиента 

 
разрешение

 
720p

 
1080p

 
720p или 1080p

 
Такое же разрешение, как и у имеющихся плоских 
экранов

 
720p или 1080p

 
навигация

 
Поддержка множественных касаний и жестов с 
функциями управления пальцами и электронным 
пером 

 
Поддержка множественных касаний и жестов с 
функциями управления пальцами и электронным 
пером

 
Поддержка множественных касаний и жестов с 
функциями управления пальцами и электронным 
пером

 
Управление с помощью пальцев и электронного 
пера 

 
Управление с помощью электронного пера

 
поддержка 
нескольких  
экранов

 
Да

 
Да

 
Нет 

 
Нет 

 
Да 

 
Более подробная информация о серии 800 
приведена на стр. 16.

 
Более подробная информация о серии 8000 
приведена на стр. 18.

 
Более подробная информация об интерактивных 
экранах на базе программно-аппаратного 
комплекса приведена на стр. 20.

 
Более подробная информация об интерактивной 
накладке приведена на стр. 22.

 
Более подробная информация об экранах SMART 
Podium приведена на стр. 24.
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Делайте записи поверх любых 
имеющихся приложений и фиксируйте 
мысли и идеи на практически 
неограниченном пространстве 
интерактивной доски. Входящее в состав 
каждой системы Freestorm, ПО SMART 
Meeting Pro позволяет легко управлять 
конференциями и легко доносить до 
участников результаты обсуждений.

Более подробная информация 
о SMART Meeting Pro приведена  
на стр. 26.

Откройте доступ к экрану, передавайте 
голосовую и видео-информацию всем, 
кто имеет подключение к Интернету. 
Активная работа с удаленными 
участниками с помощью эффективных 
экранных функций возможна  
в любое время и из любого места.

Более подробная информация о ПО 
Brigit приведена на стр. 28 

ПО SMART Meeting Pro  

Программное 
обеспечение 
для проведения 
конференций Bridgit

Интерактивные системы  
SMART Board серии 800

Интерактивные плоские панели  
SMART Board серии 8000

Интерактивные экраны на базе  
программно-аппаратного комплекса

Интерактивная накладка  
SMART Board

Интерактивный перьевой экран  
SMART Podium

обзор Сочетание ультракороткофокусного проектора 
с интерактивной доской SMART Board дает вам в 
руки инструменты для эффективной совместной 
работы в рамках одной  простой в использовании 
системы.

Объединение возможностей совместной 
работы интерактивной доски SMART Board с 
прекрасными видеохарактеристиками плоских 
экранов.

Возможность воспользоваться преимуществами 
наиболее подходящей для вас интерактивной 
доски SMART или плоской панели без 
необходимости в специально выделенном 
компьютере или ноутбуке для организации 
конференции. 

Подключение функций касания и письма  
для уже имеющихся плоских экранов.

Возможность управлять материалами и 
писать цифровыми чернилами с помощью 
прикрепленного пера. 

 
Идеально подходит 
в следующих 
условиях 

 
Гибкость и универсальность делают подобные 
системы отличным выбором практически для 
любых условий — от производственных цехов до 
помещения для заседаний совета директоров.

 
Элегантный дизайн и видеохарактеристики этих 
плоских панелей делают их  
прекрасным дополнением к любой системе, 
которая призвана производить впечатление 
на наблюдателей, будь то в помещении 
для заседаний совета директоров или на 
демонстрационном стенде для клиентов.

 
Встроенные инструменты для совместной работы, 
расширенные функции безопасности и простота 
обслуживания наших интерактивных экранов на 
базе программно-аппаратного комплекса делают 
их идеальными для неофициальных помещений, 
а также для мест общего назначения, таких как 
коридоры или помещения для встреч персонала.

 
Специальная накладка вносит возможности 
интерактивного взаимодействия в помещения 
для совместной работы, уже оснащенные 
плоскими экранами.  

 
Интерактивный перьевой экран идеально 
подходит для небольших офисов, а также для 
помещений, в которых необходим проекционный 
или большой экран, таких как залы для 
презентаций или аудитории.

 
размер экрана

 
195–221 см (77–87 дюймов)

 
140–178 см (55-70 дюймов)

 
195–221 см (77–87 дюймов) или  
140–178 см (55–70 дюймов)

 
Подходит для плоских экранов с диагональю от 
107 до 165 см (от 42 до 65 дюймов)

 
47–61 см (18,5-24 дюйма)

 
вычислительное 
устройство

 
Компьютер клиента

 
Компьютер клиента

 
Специальное, защищенное от 
нecанкционированного доступа устройство

 
Компьютер клиента

 
Компьютер клиента 

 
разрешение

 
720p

 
1080p

 
720p или 1080p

 
Такое же разрешение, как и у имеющихся плоских 
экранов

 
720p или 1080p

 
навигация

 
Поддержка множественных касаний и жестов с 
функциями управления пальцами и электронным 
пером 

 
Поддержка множественных касаний и жестов с 
функциями управления пальцами и электронным 
пером

 
Поддержка множественных касаний и жестов с 
функциями управления пальцами и электронным 
пером

 
Управление с помощью пальцев и электронного 
пера 

 
Управление с помощью электронного пера

 
поддержка 
нескольких  
экранов

 
Да

 
Да

 
Нет 

 
Нет 

 
Да 

 
Более подробная информация о серии 800 
приведена на стр. 16.

 
Более подробная информация о серии 8000 
приведена на стр. 18.

 
Более подробная информация об интерактивных 
экранах на базе программно-аппаратного 
комплекса приведена на стр. 20.

 
Более подробная информация об интерактивной 
накладке приведена на стр. 22.

 
Более подробная информация об экранах SMART 
Podium приведена на стр. 24.
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Интерактивные системы SMART Board серии 800
Продукты серии 800 сочетают в себе наши самые большие в отрасли интерактивные поверхности и ультракороткофокусные проекторы, предлагая высокую гибкость, 
привлекательный дизайн и приближенные к реальности возможности выполнения операций с помощью прикосновений пальцами и выполнения записей на доске.  

Наши интерактивные доски — отличный выбор практически для любых условий.

доступные функции совместной работы 

Перемещение объектов, выполнение и удаление записей естественным образом без выбора экранных инструментов. 

поддержка функции 
нескольких касаний для 
свободной совместной 
работы

Два пользователя могут 

одновременно писать, управлять 

мышью, стирать записи и управлять 

объектами.

проектор SMART UX60

Устраняет практически все тени и блики 

проектор SMART UF75 

Уменьшает количество теней и бликов

по SMART Meeting Pro

Возможность делать заметки 

на доске или поверх любого 

приложения, сохранять введенную 

информацию и делиться ею с 

другими.

жесты с касаниями

Возможность легко увеличивать, поворачивать и переключаться между объектами: 

серия 800 распознает жесты, обозначающие действия, подобные тем, которые 

используются в операционной системе Microsoft® Windows® 7. 

масштабирование переключение вращение
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свободное 
взаимодействие 

Два пользователя могут 

одновременно (независимо друг 

от друга или совместно) 

начать выполнять определенные 

действия, такие как запись 

цифровыми чернилами или 

перемещение объектов 

пальцами. Это идеально 

подходит для свободной 

совместной работы и 

проведения мозгового штурма.

доступные функции совместной работы  

Все инструменты, необходимые для взаимодействия участников, 

находятся у них прямо перед глазами. Электронные перья, ластик 

и функциональные кнопки удобно расположены в передней части 

интерактивной доски. Участники могут подключать USB-устройства, 

а также легко регулировать громкость. 

превосходное 
качество 
изображения

Каждая система включает в 

себя ультракороткофокусный 

проектор, поддерживающий 

прием и передачу сигналов 

высокой четкости (HD) и 

фактически исключающий  

тени и блики.

долговечная 
поверхность

Система серии 800 имеет  

матовую стальную 

поверхность с твердым 

покрытием, которая обладает 

надлежащими проекционными 

характеристиками и легко 

очищается.

понимание объектов  

Собственная технология компании SMART под названием DViT® (Digital Vision Touch) отслеживает и 

определяет действия пользователей. Она определяет, каким инструментом пользователь выполняет 

операцию — пальцем, электронным пером или ластиком. Два пользователя могут независимо друг 

от друга писать электронным пером, стирать записи ладонью или перемещать объекты пальцами, не 

нажимая кнопок и не обращаясь к экранным меню.

поддержка нескольких экранов  

Возможность подключения одновременно восьми интерактивных экранов к одному 

компьютеру. Пользователи могут одновременно писать и совместно использовать материалы 

на любой из подключенных поверхностей.
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Основные возможности

885ix 885i 880i

Рабочее расстояние проектора 10 3/8 дюйма (26,5 cм) 22 1/4 дюйма (56,7 см) 23 1/4 дюйма (59,1 см) 

Область экрана 87 дюймов (221 см) по диагонали 87 дюймов (221 см) по диагонали 77 дюймов (195,6 см) по диагонали

Соотношение сторон 16:10 16:10 4:3

Разрешение 720p WXGA 720p WXGA 720p XGA

Размеры интерактивной доски 199,4 × 129,9 × 16,5 см (78 1/2 дюйма (Ш) x  

51 1/8 дюйма (В) x 6 1/2 дюйма (Г))

199,4 × 129,9 × 16,5 см (78 1/2 дюйма (Ш) x  

51 1/8 дюйма (В) x 6 1/2 дюйма (Г))

168 × 135,6 × 16,5 см (66 1/8 дюйма (Ш) x  

53 3/8 дюйма (В) x 6 1/2 дюйма (Г)  

Возможен вариант системы на базе 

программно-аппаратного комплекса

Да Да Да
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Интерактивные плоские панели SMART Board серии 8000 
Сочетающие в себе ЖК-экраны с плоскими панелями высокого разрешения со встроенным функциями распознавания касаний и надписей, интерактивные плоские 

панели SMART Board серии 8000 обеспечивают комплексное совместное использование цифровых материалов. 

плоская панель промышленного класса c функциями распознавания касаний

Интерактивная плоская ЖК-панель высокой четкости с прочной конструкцией с поддержкой DViT, фирменной технологии компании SMART.

доступные функции совместной работы

Электронные перья, чернила, ластик, выбор источника входного сигнала и регулятор громкости легко доступны. 

поддержка функции 
нескольких касаний  
для свободной 
совместной работы

Два пользователя могут 

одновременно писать, управлять 

мышью, стирать записи и 

управлять объектами.

обнаружение 
присутствия*

Датчики распознают движения 

пользователя и реагируют на 

них соответствующим образом.

*Только в модели 8055i.

по SMART Meeting Pro

Пользователи могут делать 

заметки на доске или поверх 

любого приложения, сохранять 

введенную информацию и 

делиться ей с другими.

жесты с касаниями

Возможность легко масштабировать, поворачивать и переключаться 

между объектами: серия 8000 распознает жесты, подобные тем, которые 

используются в операционной системе Microsoft Windows 7.  

масштабирование переключение вращение
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доступные функции  
совместной работы 

Все инструменты, необходимые 

для взаимодействия 

участников, находятся у 

них прямо перед глазами. 

Электронные перья, ластик 

и функциональные кнопки 

удобно расположены 

в передней части 

интерактивного экрана. 

Участники могут подключать 

USB-устройства, а также легко 

регулировать громкость. 

плоская панель промышленного класса 
c функциями распознавания касаний 

Наши надежные, жидкокристаллические интерактивные 

плоские панели высокого разрешения, оснащенные прочными, 

устойчивыми к царапинам стеклянными экранами, отвечают 

всем требованиям для применения в коммерческих целях. При 

поддержке технологии DViT наши плоские панели позволяют 

эффективно пользоваться сенсорными функциями и уникальным 

инструментом «цифровые чернила», а также выдают яркие и четкие 

изображения 1080p.  

понимание 
объектов  

Собственная технология 

компании SMART под 

названием DViT (Digital 

Vision Touch) отслеживает 

и определяет действия 

пользователей. Она 

определяет, каким 

инструментом пользователь 

выполняет операцию — пальцем, электронным пером 

или ластиком. Два пользователя могут независимо друг от 

друга писать электронным пером, стирать записи ладонью 

или перемещать объекты пальцами, не нажимая кнопок и не 

обращаясь к экранным меню.

поддержка нескольких экранов 

Возможность подключения одновременно восьми 

интерактивных экранов к одному компьютеру. Пользователи 

могут одновременно писать и совместно использовать 

материалы и приложения, перемещая их на любой из 

подключенных интерактивных экранов.  

свободное взаимодействие 

Два пользователя могут одновременно (независимо друг 

от друга или совместно) начать выполнять определенные 

действия, такие как запись цифровыми чернилами или 

перемещение объектов пальцами. Это идеально подходит 

для свободной совместной работы и проведения 

мозгового штурма.

элегантный, утонченный дизайн 

Профессиональный дизайн и отличные видеохарактеристики делают систему идеальным решением для любого современного 

рабочего места.
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Основные возможности

8055i 8070i

Область экрана 55 дюймов (140 см) по диагонали 70 дюймов (178 см) по диагонали

Соотношение сторон 16:9 16:9

Разрешение Full-HD 1080p (1920 г x 1080 в) Full-HD 1080p (1920 г x 1080 в)

Обнаружение присутствия Да Нет

Размеры 133,0 × 82,0 × 9,3 см (52 3/8 дюйма (Ш) x 

32 5/16  дюйма (В) x 3 11/16 дюйма (Г))

168,5 × 103,7 × 33,6 см (66 дюймов 

(Ш) x 41 дюйм (В) x 8 1/2 дюйма (Г))

 

Возможен вариант системы  

на базе программно-

аппаратного комплекса

 

Да

 

Да
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Интерактивные экраны на базе программно-аппаратного комплекса
С помощью интерактивной доски или плоской панели на базе программно-аппаратного комплекса ваши команды могут вести эффективную совместную работу 

без необходимости подключения к специальному компьютеру для конференций. Наша система имеет встроенное вычислительное устройство, поддерживающее 
функции интерактивной доски и инструменты для совместной работы. 

доступные функции совместной работы

Электронные перья, чернила, ластик, выбор источника входного сигнала и 

регулятор громкости легко доступны. 

поддержка функции нескольких касаний для 
свободной совместной работы

Два пользователя могут одновременно писать, управлять мышью, 

стирать записи и управлять объектами.

по SMART Meeting Pro

Пользователи могут делать 

заметки на доске или поверх 

любого приложения, сохранять 

введенную информацию и 

делиться ей с другими.

жесты с касаниями

Возможность легко масштабировать, поворачивать и переключаться между объектами: 

интерактивные экраны на базе программно-аппаратного комплекса распознают жесты 

подобные тем, которые используются в операционной системе Microsoft Windows 7. 

масштабирование переключение вращение
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свободное 
взаимодействие 

Два пользователя могут 

одновременно (независимо 

друг от друга или совместно) 

начать выполнять 

определенные действия, 

такие как запись цифровыми 

чернилами или перемещение 

объектов пальцами. Это 

идеально подходит для 

свободной совместной работы 

и проведения мозгового штурма.

встроенная 
функциональность   

Пользователи могут 

незамедлительно приступить к 

совместной работе, используя 

практически неограниченную 

площадь поверхности доски,  

ссылаться на имеющиеся 

материалы путем открытия 

PDF-файлов и презентаций или  

просматривать веб-страницы с 

поддержкой HTML 5.

Функции безопасности  

Закрытая структура системы предотвращает установку 

программного обеспечения и вредоносных объектов, которые 

могут повлиять на стабильность и надежность ее работы. Это 

гарантирует быстрый запуск системы с моментальным доступом к 

интерактивной доске и инструментам для совместной работы.

понимание объектов  

Собственная технология компании SMART под названием DViT (Digital Vision Touch) 

отслеживает и распознает действия пользователей. Она определяет, каким инструментом 

пользователь выполняет операцию — пальцем, электронным пером или ластиком. Два 

пользователя могут независимо друг от друга писать электронным пером, стирать записи 

ладонью или перемещать объекты пальцами, не нажимая кнопок и не обращаясь к 

экранным меню.

независимое вычислительное устройство  

Специально разработанное вычислительное устройство исключает необходимость в выделенном 

компьютере для конференций.  Пользователи могут сразу же приступать к совместной работе без 

подключения к компьютеру или выхода в сеть. Они могут фиксировать свои записи и сохранять 

документы на USB-носителе или сетевом ресурсе либо отправлять их по электронной почте.
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Основные возможности

Интерактивные экраны  
на базе пк 

Интерактивные экраны на базе  
программно-аппаратного комплекса 

Интуитивная поверхность, 

предназначенная для работы 

нескольких пользователей  

Интуитивные функции записи на 

доске и инструменты для совместной 

работы

 

Доступ к приложениям и сетевым 

дискам вашего компьютера

 

Встроенные функции безопасности, 

предотвращающие установку 

приложений и вредоносного 

программного обеспечения

 

Отсутствие необходимости в 

компьютере в помещении 

 

Возможность подключения к 

ноутбуку 

 



22  | Решения для наглядной совместной работы Freestorm

И
н

те
ра

к
тИ

в
н

а
я 

н
а

к
л

а
д

к
а

 S
M

A
RT

 B
o

A
Rd

Интерактивная накладка SMART Board 
Интерактивная накладка SMART Board может предоставить вашим командам новые способы взаимодействия: она превращает имеющийся у вас плоский экран в 

интерактивный сенсорный инструмент с поддержкой функций совместной работы.

элегантная 
конструкция

Тонкая конструкция 

гармонично дополняет дизайн 

плоских экранов.

сенсорный 
интерфейс 

Касание экрана пальцем или 

электронным пером позволяет 

писать, стирать или выполнять 

функции мыши.

защитная стеклянная 
поверхность 

Устойчивый к царапинам 

защитный стеклянный слой 

добавляет возможность 

интерактивной работы и 

защищает ваш плоский экран.

полочка для пера 

В комплект поставки входит полочка для пера; 

при этом ее установка не является обязательной.

по SMART Meeting Pro

Пользователи могут делать 

заметки на доске или поверх 

любого приложения, сохранять 

введенную информацию и 

делиться ей с другими.
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быстрая и простая  
установка 

Интерактивная накладка  

надежно крепится к 

совместимым плоским 

экранам с помощью входящих 

в комплект монтажных скоб.

полочка для пера 

В комплект поставки 

входит полочка для пера, 

однако ее установка не 

является обязательной, что 

обеспечивает возможность 

использования плоских 

экранов в качестве сенсорных 

цифровых вывесок.

защитная стеклянная 
поверхность  

Интерактивная накладка 

имеет прочную, устойчивую 

к царапинам стеклянную 

поверхность, защищающую  

ваш плоский экран.

сенсорный 
интерфейс 

Возможность делать и стирать 

записи и совместно работать 

с материалами с помощью 

пальцев или электронного 

пера. Собственная 

технология компании 

SMART под названием 

DViT (Digital Vision Touch) 

использует видеокамеры для 

отслеживания касаний экрана, 

обеспечивая точную работу 

сенсорных функций.

Широкий модельный 
ряд 

Модели представлены в 

различных размерах для 

соответствия плоским 

плазменным и ЖК-экранами 

разных торговых марок с 

диагональю от 42 до 65 дюймов 

(от 106,7 до 165,1 см). 

элегантная конструкция 

Тонкая конструкция интерактивной накладки дополняет дизайн 

плоскопанельных экранов, не влияя на качество изображения.
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Основные возможности

Интерактивная накладка SMART Board

Область экрана Модельный ряд с диагональю от 42 до 65 дюймов (106,7–165,1 см)

Требования к компьютеру Операционная система Windows XP или Windows 7 (32 или 64 бита)

Совместимость Совместимость с более чем 250 уникальными моделями от 

19 производителей. Для получения более подробной информации 

посетите веб-сайт smarttech.com/overlaysupportedpanels.

 

Возможен вариант системы на базе 

программно-аппаратного комплекса

 

Нет

 

Поддержка нескольких экранов

 

Нет
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Интерактивный перьевой экран SMART Podium 
Функции письма с помощью электронного пера и интуитивно-понятные возможности интерактивного перьевого экрана SMART Podium превращают удаленную 

совместную работу и презентации в больших помещениях в динамичные мультимедийные мероприятия. 

высокоточная функция письма с помощью электронного пера

Электронное перо позволяет управлять вашим компьютером и делать надписи 

цифровыми чернилами. Перо крепится в специальной магнитной выемке и находится 

всегда под рукой. 

Широкоформатный 
экран

Широкоформатное разрешение 

16:9 и гибкие возможности 

масштабирования позволяют 

отображать изображения высокой 

четкости и управлять ими.

высокоскоростные 
порты USB 2.0

Простое подключение 

мультимедийных устройств 

к трем имеющимся портам.

Функциональные кнопки с подсветкой

Кнопки со слабой подсветкой предоставляют доступ к стандартным функциям, таким как 

ластик и операции мыши, возможность запуска ПО SMART Meeting Pro с поддержкой функции 

экранной клавиатуры.

по SMART Meeting Pro

Пользователи могут делать 

заметки на доске или поверх 

любого приложения, сохранять 

введенную информацию и 

делиться ей с другими.

элегантный дизайн

Экран SMART Podium имеет элегантную форму с тонкой рамкой, обеспечивающую 

оптимальную активную область экрана и минимальную занимаемую площадь. Экран 

гармонично дополнит практически любой рабочий стол. 

наклонная стойка

Вы можете установить интерактивный перьевой экран в 

наиболее удобное для вас положение для письма и даже 

положить руку на экран.
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простая установка 

Компьютер, экран SMART 

Podium и проектор можно 

соединить друг с другом с 

помощью кабеля USB, DVI или 

VGA так, чтобы все устройства 

одновременно показывали  

одно и то же изображение.

Интеграция с 
Microsoft PowerPoint 
в режиме 
презентации 

Поддерживает 

индивидуальный просмотр 

материалов презентации, 

включая все слайды и устные 

замечания, и позволяет 

одновременно управлять 

тем, что аудитория видит на 

интерактивной доске или 

плоской панели. Используйте 

элементы управления 

на SMART Podium для 

переключения цвета чернил, 

перемещения по слайдам и 

записи устных замечаний по 

ходу презентации.

прикрепленное перо 

Управляйте компьютером с дисплея SMART Podium и без проблем 

пишите поверх любого приложения с помощью электронного 

пера без батареек. Инструментом ввода в этом случае является 

перо, поэтому во время письма можно не бояться задеть экран 

рукой. Когда перо не используется, его можно поместить в 

специальную магнитную выемку. 

технология dViT 

SMART Podium использует собственную технологию DViT  

(Digital Vision Touch) от SMART. За счет камер, встроенных в рамку 

и позволяющих выявлять касания электронным пером и его 

движения, технология DViT обеспечивает точность при письме 

на экране.

Основные возможности

518 524

Область экрана 18.5 дюйма (47 см) по диагонали 24 дюйма (61 см) по диагонали

Соотношение сторон 16:9 16:9

Разрешение 720p 1080p

Размеры 46,7 × 33,0 × 7,6 см (18 3/8 дюйма (Ш)  

x 13 дюймов (В) x 3 дюйма (Г))

59,3 × 40,1 × 7,6 см (23 5/16 дюйма (Ш) 

× 15 13/16 дюйма (В) × 3 дюйма (Г))

 

Вес (со стойкой)

 

8,9 кг (19 фунтов 11 унций) 

 

12,5 кг (27 фунтов 6 унций)

 

Возможен вариант системы  

на базе программно-

аппаратного комплекса

 

Нет

 

Нет
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ПО SMART Meeting Pro
Обладая функциями сенсорной доски, превосходными характеристиками цифровых чернил и гибкими возможностями сохранения 

проделанной работы, программное обеспечение SMART Meeting Pro позволяет легко обмениваться материалами и фиксировать 
мысли и идеи самым эффективным и увлекательным способом.

автоматическая настройка для Bridgit

С программным обеспечением для организации конференций Bridgit вы можете мгновенно показывать свой экран удаленным участникам конференции, управлять функциями организации 

конференции с передачей данных и автоматически подключать все приглашенные к встрече конференц-залы.

Инструменты  
эффективного 
проведения 
встреч

Доступ к материалам 

встречи и сведениям 

о ее участниках, 

управление 

продолжительностью 

встречи; возможность 

продления аренды 

помещения и быстрого 

начала и завершения 

встречи за счет 

интеграции с  

Microsoft Exchange.

кабель 
автозапуска 
SMART goWire™

Участники или 

случайные посетители 

встречи могут 

использовать 

программное 

обеспечение SMART 

Meeting Pro без 

установки на свои 

ноутбуки.

простой 
интерфейс

Переключайтесь между 

своим рабочим столом 

и доской, управляйте 

встречей и материалами 

и включайте функции 

пера с помощью 

простой и удобной 

панели инструментов.

материалы бизнес-галереи

Доступ к готовым шаблонам из имеющейся галереи изображений и инструментов с возможностью использовать уже существующие материалы и 

создавать и сохранять свои собственные для повторного использования.

SMART ink™

Пишите цифровыми 

чернилами поверх 

любого приложения, 

документа или веб-

страницы, сохраняйте 

выполненную работу 

различными способами  

и предоставляйте 

доступ к материалам 

немедленно. 
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Функция сохранения 

Функции «снимок экрана» и 

«захват области изображения» 

из материалов третьих лиц 

позволяют включать нужные 

данные в документ вашей 

интерактивной доски. Сохраняйте 

все выполненные работы в 

одном файле формата PPT, PDF 

или в файле изображения в 

сетевой папке, на жестком диске 

компьютера или USB-накопителе.

организация записей  

Просмотр всех страниц с записями, 

которые можно отсортировать 

при помощи перемещения, 

вставки или удаления страниц. 

Для упорядочивания нет 

необходимости пересоздавать 

записи. 

поддержка нескольких 
экранов 

Возможность контролировать 

информацию на нескольких 

мониторах и управлять 

содержимым. Перемещение записей 

и документов между экранами и 

одновременное создание заметок 

на нескольких экранах.

Функции интерактивной 
доски

Интерактивная доска позволяет 

создавать неограниченное количество 

страниц и легко перемещаться между 

ними. Используйте формы, линии, 

текст, функции отмены и повторного 

выполнения операций, изменения 

размера, поворота и изменения 

свойств объекта, а также возможность 

преобразовать рукописный текст 

в печатный.

заметки по эл. почте 

Вы можете без затруднений разослать записи и решения 

всем участникам по электронной почте по окончании 

конференции. 

Основные 
возможности

для систем с одним или двумя экранами для систем с тремя и более экранами

•  Windows XP SP3 или Windows 7

•  Двухъядерный процессор с частотой 2 ГГц или выше (рекомендуется четырехъядерный процессор)

•  1 Гб оперативной памяти для Windows XP, 2 Гб оперативной памяти для Windows 7 (рекомендуется 4 Гб)

•  1 Гб свободного пространства на жестком диске для минимальной установки (дополнительное свободное 

пространство требуется во время установки)

•  Видеокарта с поддержкой DirectX® 9 с 256 Мб дискретной видеопамяти 

•  Проводная сеть со скоростью передачи минимум 10 Мбит/сек или беспроводная сеть 802.11 a/g/n 

(рекомендуется проводная сеть со скоростью передачи 100 Мбит/сек или беспроводная сеть 802.11 n)

 

•  Windows XP SP3 или Windows 7

•  Двухъядерный процессор с частотой 3 ГГц или выше (рекомендуется четырехъядерный процессор)

•  4 Гб оперативной памяти или больше

•  1 Гб свободного пространства на жестком диске для минимальной установки (дополнительное свободное 

пространство требуется во время установки)

•  Видеокарта с поддержкой DirectX 9 с 256 Мб дискретной видеопамяти 

•  Проводная сеть со скоростью передачи минимум 10 Мбит/сек или беспроводная сеть 802.11 a/g/n 

(рекомендуется проводная сеть со скоростью передачи 100 Мбит/сек или беспроводная сеть 802.11 n)

Интеграция с сервером Microsoft exchange  

Вы можете легко получить доступ к вложениям, информации об 

участниках и подробностях встречи, указанным в приглашении, и 

разослать результаты встречи всем ее участникам по электронной 

почте по ее завершении. Для работы функции необходим сервер 

Microsoft Exchange.
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Программное обеспечение для проведения конференций Bridgit
Работайте с удаленными участниками и местными командами в реальном времени с помощью программного обеспечения для проведения 

конференций Bridgit. С нашим полностью интегрированным приложением совместная работа становится более активной и наглядной. Независимо от 
местонахождения, команды могут одновременно работать с одними и теми же материалами и делать записи непосредственно друг у друга в документах.

сенсорные функции, вызываемые одним касанием

Функции и инструменты доступны одним нажатием кнопки — вы можете 

пригласить участников, показать свой рабочий стол или выбрать перо. 

поддержка  
веб-камеры

Одновременный 

просмотр 

видеоизображений,  

передаваемых 

четырьмя участниками  

конференции.

запись на 
рабочих столах 
настольных 
компьютеров с 
общим доступом

Участники встречи могут 

показать свой рабочий 

стол и делать записи 

в материалах с общим 

доступом.

Функция чата

Общайтесь с 

участниками встречи с 

помощью встроенного 

чата, не отвлекая 

от работы других 

участников.

Интуитивно 
понятная панель 
инструментов

Доступ к инструментам 

управления звуком 

и изображением, к 

списку участников 

и инструментам 

презентации.

Участие в совместной работе с вашего iPad

Возможность участвовать во встречах с устройства iPad с помощью ПО Bridgit. При наличии доступа к любой сети Wi-Fi или 

3G вы можете создавать встречи или присоединяться к ним с вашего устройства iPad и совместно с другими работать с 

материалами, представленными на интерактивном экране.
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доступ к нескольким экранам 

Несколько интерактивных экранов в сеансе совместной работы позволит удаленным пользователям 

одновременно видеть информацию сразу с нескольких экранов с общим доступом. 

демонстрация рабочего стола нажатием одной кнопки 

Откройте доступ к рабочему столу вашего компьютера или интерактивного экрана одним касанием. 

Вы можете взять на себя управление компьютером другого участника, чтобы продемонстрировать 

решение или оказать техническую поддержку. Несколько участников могут писать на экране 

одновременно.  

простое подключение 

Проводите конференции с участием кого угодно, в любое время и 

в любом месте — достаточно подключения к Интернету. Участники 

могут присоединяться к встрече через простое, автоматически 

создаваемое приглашение, отправляемое по электронной почте.

встроенный протокол VoiP 

Услышьте голос всех участников конференции без дополнительного оборудования для 

аудиоконференций и без платы за междугороднюю связь. ПО Bridgit работает с головной гарнитурой с 

наушником и микрофоном или комнатным микрофоном для конференций.

Операционная система Windows XP SP3 или Windows 7

•  Процессор 2,0 ГГц

•  2 Гб оперативной памяти

•  Широкополосное подключение к Интернету

•  Процессор с частотой 2,0 ГГц или более быстродействующий

•  2 Гб оперативной памяти

•  Операционная система Windows Server® 2003 R2 или 2008 R2

•  Сетевая интерфейсная карта (NIC) с поддержкой TCP/IP 100 Мбит/с

Операционная система Mac OS X 10.6 или 10.7

•  Процессор 2,0 ГГц Intel

•  2 Гб оперативной памяти

•  Широкополосное подключение к Интернету

системные требования

системные требования к клиенту

требования к серверу

Основные 
возможности

автоматическое присоединение к встрече 

Присоединяйтесь к встрече благодаря интеграции с Microsoft 

Exchange. Функция автоматического присоединения к 

встрече, которая предусмотрена в программном обеспечении, 

гарантирует своевременное начало всех запланированных вами 

встреч. Нет необходимости вручную подключать помещение к 

запланированной встрече. 
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Помните, что существует лучший способ  
организовать совместную работу!

С помощью решений Freestorm коллеги и партнеры получают возможность обсуждать вопросы наглядным и 

интерактивным способом, независимо от своего местонахождения — в одной комнате или в разных странах. Поскольку 

наши системы призваны усовершенствовать обмен информацией и повысить производительность труда, они могут быть 

востребованы практически в любой организации. Наши системы установлены на предприятиях самых различных отраслей 

— это и архитектурные, и производственные, и телекоммуникационные компании. Мы помогаем нашим клиентам находить 

новые способы принятия более обоснованных решений, снижать издержки, привлекать к активному сотрудничеству 

своих клиентов и других заинтересованных лиц и обучать свой персонал — и все это лишь за счет упрощения передачи 

информации и благодаря более широким возможностям обмена идеями.    
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Измените свой подход к организации 
взаимодействия различных людей с 
помощью системы Freestorm для наглядной 
совместной работы!

Для организации презентации системы обратитесь к местному 

уполномоченному представителю компании SMART. 

Компания SMART Technologies
info@smarttech.com
1.866.518.6791
Либо посетите страницу smarttech.com.


