
Интерактивный перьевой 
экран SMART Podium™ 
серии 500 
Создавайте привлекательные презентации и динамическую среду в переговорных 
комнатах, используя интерактивный перьевой экран SMART Podium 500. Вы можете 
взаимодействовать с материалами и писать на SMART Podium, и все, что вы сделаете, будет 
отображаться на большом экране, установленном в этой же или любой другой комнате. 

Гибкость и универсальность 
Универсальный экран серии 500 работает как мощный инструмент представления 
данных и поддерживает совместную работу практически в любом пространстве 
обучения, начиная от обучения в небольших классах и лабораториях, и заканчивая 
обучением в большой аудитории. С его помощью можно открывать презентации, 
документы, приложения, веб-сайты и мультимедийные файлы, писать заметки 
цифровыми чернилами, а также сохранять работу для распространения или 
дальнейшего использования. В классах, оснащенных интерактивными экранами 
или досками SMART Board™, можно работать с материалами вне зависимости от 
местонахождения в классе, отображая при этом свою работу на интерактивной 
доске или экране. А при дистанционном обучении преподаватели и учащиеся могут 
открывать доступ и совместно использовать экраны с помощью ПО SMART Bridgit™ 
для проведения конференций, а затем комментировать документы и файлы, как если 
бы они находились в одной комнате. 

Проведение ярких презентаций
С помощью интерактивного перьевого экрана SMART Podium можно создавать 
и проводить увлекательные интерактивные цифровые презентации. Благодаря 
тому, что учебный материал находится перед докладчиком и одновременно 
отображается на большом экране, можно сосредоточиться на привлечении внимания 
учащихся. Электронное перо экрана действует как компьютерная мышь, позволяя 
манипулировать материалами на экране: управлять приложениями и писать заметки 
поверх приложений, слайдов, веб-сайтов и видео цифровыми чернилами разных 
цветов. Наклонная стойка помогает поддерживать естественное положение при 
письме, а интуитивно понятные функциональные кнопки, имеющие подсветку для 
использования в затемненных помещениях, позволяют менять цвета чернил, стирать, 
выделять и подчеркивать материалы, выполнять функции мыши, а также сохранять 
и открывать совместный доступ к работе.

Серия 500 предлагает
•	 На выбор, 18,5-дюймовый 

(47 см) или 24-дюймовый (61 см) 
широкоформатный экран 

•	  Исходное соотношение 
сторон этого экрана равно 
16:9, но допускается свободное 
масштабирование с поддержкой 
соотношений 4:3 и 16:10.

•	 Соответствие HDCP версии 1.3
•	 Разъемы DVI, HDMI и VGA
•	 Четыре высокоскоростных порта 

USB 2.0
•	 Возможность написания 

заметок цифровыми чернилами 
и сохранения написанного 
в один файл

•	 Возможность написания заметок 
в приложениях Microsoft® Office 
и сохранения написанного в 
исходные файлы
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ПО SMART Notebook в комплекте
Программное обеспечение SMART Notebook 
является образцовым инструментом для создания, 
проведения и управления интерактивными уроками 
с помощью одного приложения. Все учебные 
материалы всегда находятся под рукой, вы можете 
сохранять любые заметки или содержимое в ходе 
презентации для дальнейшего использования.  
Многофункциональное и простое в использовании 
приложение SMART Notebook дает вам возможность 
проводить интерактивные презентации, которые 
мне оставят равнодушным ни одного учащегося.

В комплект поставки входит кабель 
автозапуска программного обеспечения 
SMART GoWire™.
Этот кабель позволяет подключать к экрану 
гостевые компьютеры, на которых не установлено 
ПО SMART.

Гарантия
Гарантия на SMART Podium два года. Эту гарантию 
можно продлить на пять лет, если приобрести 
у авторизованного реселлера расширенную 
гарантию.

Технические характеристики
Операционные системы
Экраны серии 500 поддерживают операционные 
системы Microsoft Windows® и Mac OS.

Чернила SMART Ink
Чернила SMART Ink сглаживают отображение 
рукописного текста, улучшая его читаемость. 
При этом писать заметки можно поверх любого 
приложения, а сохранять их можно только 
в некоторых наиболее часто используемых 
приложениях, включая Microsoft Office 2010 и 
Adobe® Acrobat® Pro. Кроме того, написанные от 
руки заметки можно преобразовывать в текстовые 
объекты, которыми можно манипулировать.

Интеграция с Microsoft PowerPoint® в 
режиме презентации
Программное обеспечение поддерживает 
индивидуальный просмотр материалов 
презентации, включая все слайды и устные 
замечания, и позволяет одновременно управлять 
тем, что аудитория видит на интерактивной доске 
или экране. Используйте элементы управления на 
SMART Podium для переключения цвета чернил, 
перемещения по слайдам вперед или назад и 
записи устных замечаний по ходу презентации.

Наклонная стойка
Эта стойка позволяет легко настроить положение 
SMART Podium так, чтобы было удобно писать на 
экране и одновременно поддерживать визуальный 
контакт с людьми за столом или в аудитории.

Соответствие HDCP
Обеспечивает безопасную передачу цифровых 
материалов, защищенных авторским правом, с 
компьютера на экран SMART Podium и наоборот.

Высокоскоростные порты USB 2.0
Экран снабжен тремя высокоскоростными портами 
USB 2.0 для подключения периферийных устройств, 
например, USB-носителей, документ-камеры или 
персональных мобильных устройств. Четвертый порт 
USB 2.0 расположен на задней панели подключения и 
используется для подключения к компьютеру.

Порты USB 2.0 — высокоскоростные порты для подключения периферийных устройств, 
таких как USB-диски, документ-камеры и персональные мобильные устройства.

Кнопки приложений позволяют запускать ПО SMART и делать снимки экрана. 

Кнопки пера позволяют запускать экранную клавиатуру, выполнять щелчок правой 
кнопки мыши или функцию указателя, а также выбирать ластик или цвет пера.

Кнопки инструментов поддержки позволяет запускать справку и ориентировать экран.

Магнитный лоток для перьев позволяет быстро и легко закрепить электронное перо 
на месте.
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Основные характеристики
Технология Digital Vision Touch (DViT™ )
SMART Podium использует технологию DViT от 
SMART. За счет камер, встроенных в рамку и 
позволяющих выявлять касания электронным 
пером и его движения, DViT обеспечивает точность 
при письме на экране.

Широкоформатный интерактивный экран  
с высоким разрешением
18,5-дюймовый (47 см) или 24-дюймовый (61 см) 
ЖК-экран с прогрессивной разверткой и высоким 
разрешением позволяет рассмотреть материалы 
во всех деталях. 18,5-дюймовый экран имеет 
разрешение 720p. 24-дюймовый экран имеет 
разрешение 1080p (полное HD).

Элегантный дизайн
500 серия имеет тонкий профиль, минимальную 
рамку с магнитным лотком для перьев и сравнительно 
небольшую общую площадь, а значит может походить 
практически для любого по размеру класса.

Кнопки консоли
Позволяют выполнить щелчок правой кнопкой 
мыши, выбор цветного пера или ластика, а также 
запустить экранную клавиатуру, инструмент захвата 
экрана и ПО SMART Notebook™ для совместного 
обучения. Все кнопки имеют подсветку для 
использования в помещениях с плохим освещением. 
Кроме того, эти кнопки заранее настроены на 
выполнение определенных функций, но их можно 
перепрограммировать, чтобы запускать с их помощью 
наиболее часто используемые функции.

Электронное 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.
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Официальный реселлер:

SMART Podium Размер Размер с регулируемой стойкой Рабочая область экрана Вес (со стойкой)

18.5-дюймовый 
экран

46,7 × 33,0 × 7,6 см (18 3/8 дюйма (Ш) x 
13 дюймов (В) x 3 дюйма (Г))

46,7 × 32,1 × 29,8 см (18 3/8 дюйма (Ш) x 
12 5/8 дюйма (В) x 11 3/4 дюйма (Г))

41,9 × 24,1 см (16 1/2 дюйма × 
9 1/2 дюйма), 47 см (18 1/2 дюйма) 
диагональ

8,6 кг

24-дюймовый 
экран 

59,3 × 40,1× 7,6 см (23 5/16 дюйма (Ш) × 
15 13/16 дюйма (В) × 3 дюйма (Г))

59,3 × 39,0 × 27,3 см (23 5/16 дюйма (Ш) x 
15 3/8 дюйма (В) x 10 3/4 дюйма (Г))

54,1 × 30,9 см (21 5/16 дюйма × 
12 3/16 дюйма), 61 см (24 дюйма)  
диагональ

8,6 кг


