
SMART Table® 442i Учебный центр 
для совместной работы
SMART Table — это социальный, объединяющий и увлекательный инструмент 
для совместной работы, который позволяет легко вовлечь учащихся младшего 
возраста в процесс обучения. Он является удобным решением для обучения 
активных участников и получения ими навыков общения и позволит всем 
учащимся повысить успеваемость. 

Доступно для всех
Горизонтальная поверхность, обладающая углом 
обзора в 360 градусов, позволяет всем учащимся 
легко взаимодействовать с учебным центром, 
включая учащихся на креслах-колясках и с 
ограниченными моторными навыками.

Активная совместная работа в малых группах
С учебным центром могут работать до 8 учащихся 
одновременно, выполняя задания с помощью 
мультитач-поверхности.

Разработан для активных занятий 
Прочная подставка защищает учебный 
центр от опрокидывания даже при 
сильном энтузиазме учащихся. SMART Table 
имеет влагозащищенную и устойчивую к 
царапинам поверхность и может выдержать 
нагрузку до 90 кг (200 фунтов).

Увлекательные интерактивные материалы 
Получите доступ к готовым материалам для 
дошкольного обучения на веб-сайте SMART 
Exchange™. Также можно разрабатывать новые 
занятия с помощью ПО SMART Table Toolkit или 
импортировать файлы SMART Notebook. 
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Одновременная обработка нескольких касаний

SMART Table поддерживает обработку до 40 одновременных 

касаний, позволяя работать сразу 8 учащимся, взаимодействуя 

друг с другом в процессе урока. Кроме того, он поддерживает 

такие простые и интуитивно понятные жесты, как вращение, 

отбрасывание и увеличение.

Обширные материалы и ресурсы

SMART Table поставляется с более чем 1 500 готовых занятий. 

Их можно бесплатно загрузить с веб-сайта SMART Exchange™, 

перейти на который можно непосредственно со SMART Table. 

ПО SMART Table Toolkit упрощает процесс создания занятий для 

SMART Table и повышает их эффективность. Кроме того, есть 

возможность импорта уроков SMART Notebook, что позволяет 

использовать уроки, созданные для интерактивной доски 

SMART Board™, для SMART Table. 

Высококачественный дисплей

SMART Table оснащен 42-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 

1080p, позволяющим получать изображение практически без 

теней и бликов. Благодаря четкому изображению и ярким 

цветам учащиеся могут работать с центром практически в любых 

условиях освещенности. 

Прочная конструкция и простая установка  

Прочная подставка защищает учебный центр от опрокидывания 

даже при сильном энтузиазме учащихся. Также SMART Table имеет 

влагозащищенную и устойчивую к царапинам поверхность и 

может выдержать нагрузку до 90 кг (200 фунтов). Установка крайне 

проста: весь процесс от распаковки коробки до начала работы на 

SMART Table займет примерно 30 минут.

Соответствие стандартам образования

SMART Table соответствует требованиям стандартов образования, 

предоставляя гибкие возможности по подготовке материалов 

уроков и проверке знаний учащихся. Также можно использовать 

центр, чтобы разрабатывать и персонализировать интерактивные 

материалы для учащихся с особыми потребностями.

Мобильный дизайн

SMART Table легко проходит в стандартный дверной проем, 

поэтому его можно легко перемещать из одного класса в другой 

и использовать один интерактивный учебный центр в нескольких 

классах одной школы. Дополнительно можно приобрести ролики. 

Превратите реальные объекты в цифровые

Подключите к SMART Table документ-камеру SMART Document 

Camera™, чтобы записывать и выводить на экран изображения 

и видео. Если в используемый на занятии файл SMART Notebook 

добавлены 3D-объекты, ими можно легко манипулировать с помощью 

документ-камеры SMART и кубика дополненной реальности.

Бесплатное обучение и поддержка

Для учебного центра SMART Table доступны различные варианты 

обучения и поддержки, что поможет быстро освоить новый продукт и 

использовать его возможности по максимуму.

Общий доступ к материалам SMART Table для всего класса

SMART Table поставляется с бесплатной лицензией на использование 

ПО SMART Sync™ для управления учебным классом, которое 

позволяет открывать общий доступ к материалам SMART Table для 

всего класса, выводя данные на интерактивную доску SMART Board®. 

Кроме того, есть возможность отправки занятий на SMART Table со 

своего компьютера.

Виртуальные группы пользователей

Присоединяйтесь к нашей онлайн группе пользователей SMART Table, 

участники которой помогают друг другу в освоении учебного центра. 

Ежемесячно онлайн группа проводит интерактивные конференции, 

на которых можно пообщаться с экспертами по продуктам и перенять 

их опыт, а также научиться создавать свои занятия.

Встроенный Wi-Fi

В учебный центр SMART Table встроен модуль Wi-Fi, что позволит 

подключаться к веб-сайту SMART Exchange и к местной сети из 

любого учебного класса.

Гарантия

На SMART Table распространяется двухлетняя ограниченная гарантия 

на оборудование. 

Особенности системы


