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Как зарегистрировать интерактивную доску SMART Board?
Для того, чтобы на ваш продукт SMART начала действовать гарантия, продукт нужно
зарегистрировать на сайте SMART. Чтобы сделать это пройдите по ссылке: smarttech.ru/register
Внизу открывшейся страницы нажмите кнопку Continue >
На открывшейся странице, внизу, в поле Serial number/Product key entry введите серийный
номер вашего продукта. Серийный номер интерактивной доски находится на одной из боковых
граней доски или внизу, под лотком для маркеров. Выглядит серийный номер так: SB480-xxxxxxxx, SB660-xx-xxxxxx (вместо символов “x” в номере вашей доски будут другие символы).
Обратите внимание, что серийный номер записан латинскими символами, поэтому вводить его
нужно в английской раскладке. Также обратите внимание на разницу между цифрой 0 и
буквой О. После ввода серийного номера продукта нажмите кнопку Validate >
Если ваш продукт ранее уже был зарегистрирован – сайт сообщит вам об этом
предупреждением (Serial number is already registered). Если вы регистрируете интерактивную
доску и при этом на вашем рабочем компьютере установлена работающая версия SMART
Notebook – вы можете закрыть страницу. Если ваш продукт ранее не был зарегистрирован,
сайт определит серийный номер вашего продукта и отобразит его справа на странице. После
этого вам нужно будет нажать кнопку Next >
На открывшейся странице вам будет необходимо заполнить приведенную форму на
английском языке. Названия полей формы и их значение приведены ниже:
First Name – имя
Last Name – фамилия
Role – ваша позиция в учебном заведении/компании - выпадающий список, внизу списка, например, в
категории Education выберите подходящюю позицию – Classroom teacher, School Administrator,
School Technology Coordinator (учитель, директор школы, ИТ-специалист)
Organization – название учебного заведения/компании
Industry – в какой области работает ваше учебное заведение/компания – выпадающий список; для
большинства школ подходит категория K12 Secondary Education Institution
Address 1 – улица, дом
Address 2 – заполняется, если адрес не поместился в предыдущем поле
City – название города или населенного пункта
Zip/Postal code – почтовый индекс Country – страна, выпадающий список; например – Russian Federation
State/Province – не заполняется
Work phone – укажите, пожалуйста, рабочий телефон c кодом страны и города – формат может быть
таким: +7 (495) xxxxxxx
Extension – добавочный номер телефона, если есть
Email – ваш адрес электронной почты (обязательно рабочий, т.к. на него придет регистрационная
информация; ее нужно будет сохранить)
Would you like… – поле можно пропустить
If you are SMART reseller… - поле можно пропустить

После заполнения всех полей формы нажмите кнопку Next >
На ваш адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации продукта.

Как получить ключ для программного обеспечения SMART Notebook?
Ваша интерактивная доска должна быть уже зарегистрирована. Перейдите по ссылке:
smarttech.ru/getkey. В форме на странице введите серийный номер SMART Board и email-адрес,
который использовался при ее регистрации и нажмите кнопку Submit >. Ключ для SMART
Notebook будет отображен на странице и выслан на указанный email-адрес.

Какое ПО идет бесплатно с интерактивными досками SMART Board?
В комплекте с интерактивными досками SMART Board поставляется ПО SMART Notebook.
Любое другое ПО поставляется в виде 30-дневных демонстрационных версий и требует
приобретения лицензий по истечении пробного периода.

Как зарегистрировать системы опросов SMART Response?
Системы опросов SMART Response регистрируются самостоятельно в момент подключения
приемника к USB-порту компьютера. Пожалуйста, убедитесь, что первый раз вы подключаете
приемник к компьютеру с правами администратора в операционной системе Windows. Это
позволит избежать повторных запросов программного обеспечения о регистрации продукта.

