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SMART Board®серии 7000 

Программное обеспечение 

Самые передовые интерактивные панели SMART Board серии 7000 включают 

в себя эксклюзивную технологию iQ, которая соединяет устройство, содержа-

ние урока и программное обеспечение в единую образовательную среду. Эта 

технология включает в себя самый передовой функционал, чтобы помочь 

учителям и студентам взаимодействовать с легкостью.

Панель разработана как для работы с целым классом, так и для небольшой 

группы, или индивидуального обучения, это вершина технологии взаимодей-

ствия со SMART Board.



Эксклюзивная технология «всё в одном» для SMART Board
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-  Доступ к программному обеспечению 

SMART и контенту из экранного меню

Простое переключение источников 

видеосигнала  HDMI 1 и 2, DisplayPort, 

VGA с предварительным просмотром

Два датчика движения автоматически 

включат SMART Board когда вы войдете 

в комнату

Удобно расположенная панель управления 

для подключения питания и регулировки 

звука, USB и HDMI входов.
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Уникальные характеристики 7000 серии 

-
 

Разрешение экрана 4K Ultra HD с HDMI 2.0

Технология Object awareness™ распознает палец 

(касание / перемещение), стилус (письмо) или кулак 

(стирание)

Электронные чернила SMART ink™ делает записи 

легкочитаемыми и позволяет сконвертировать 

написанное в текст, который можно перенести 

в сторонние приложения, например  Microsoft Office®
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Прочие важные характеристики

Встроенная в SMART Board технология iQ делает доступным весь необходимый функционал в одном 

меню в одно касание, без проводов и кабелей. Специальный встроенный компьютер обеспечивает 

доступ в одно касание к основным приложениям SMART Learning Suite, таким как уроки SMART 

Notebook®, активностям  SMART lab ™ и среде совместной работы SMART amp ™. А также дает доступ к 

другим инструментам совместной работы, от стандартной маркерной доски, до встроенного веб-браузера 

и беспроводного совместного использования экрана (для iOS, Android и Microsoft устройств).

Эксклюзивная разработанная  SMART 

технология обеспечивает непревзой-

денную точность написания и касаний

Pen ID™ позволяет писать 4-мя марке-

рами 4-мя разными цветами одновре-
менно

Распознает 16 одновременных 
касаний, для Windows® и  Mac®

Поверхность SilkTouch™ обеспечивает плавное и комфортное 

скольжение при касании поверхности

Интеграция с планшетами и смартфонами, включая Chromebook 

при использовании программного обеспечения SMART

            ENERGY STAR® сертификат подтверждает 

            энергоэффективность устройства


