
Интерактивные решения SMART для тренингов 

Повышая эффективность 



Ежедневные задачи тренинг центра 



Повседневная работа 
Обучение 

•Партнеров 

 
•Клиентов 

 

•Поставщиков 
 

•Руководства 

 
•Коллег 



Тематика обучения 
Разная 

•Продажи 

 
•Soft Skill  

 

•Тренинг для тренеров 
 

•Деловое общение  

 
•И.т.д 

 



Повседневная работа 
Аудитория 

 

 
 

 



Повседневная работа 
Процесс обучения 

 

 
 

 



Флипчарт 
Неотъемлемый инструмент тренера  

• На работу с листами ватмана 

уходит значительная часть 
полезного времени как в 

процессе подготовки так и в 

процессе обучения 
 



Повседневная работа 
Итог тренинга 

•Обычный результат выглядит так: 



Способ сохранения результата 
Все возможные средства 



Результат сохранения тренинга  
Раздаточный материал 



Повседневная работа 
Тренер 



Skype, webinar 
Удаленное обучение 

•Партнеров 

 
•Клиентов 

 

•Поставщиков 
 

•Руководство 

 
•Коллег 



География перемещения 

• Часы 

 
• Дни 

 

• Недели 

Командировки - тренинги 



Эффективность? 
Результат \ затраты 

 
•Результат – это деньги, силы, нервы, время 

•Ни для кого не секрет что лучшая инвестиция – это тренинг 



Эффективность тренинга 
Можно ли повысить? 

?! 



SMART Freestorm 

Интерактивное решение 

SMART для совместной или 

удаленной работы 



Основные тренинг-инструменты 
All in One  

•Электронная доска 
•Интерактивность 
•Внесение заметок 
маркером или пальцем 
•Редактирование 
•Аудио Видео 
воспроизведение 



SMART Board Display 
Электронный флипчарт FULL HD 1080p  



SMART Board Display 
Интеграция  



SMART Board system 
Доска и проектор  



SMART Board system 
Все уже в комплекте  



Простое подключение 
Простое использование  

Или 



Совместная работа одновременно 
На одном или нескольких экранах сразу 



Держите внимание аудитории 
Интерактивные презентации Smart  



Совместная работа 
Мозговой штурм – свобода действий 

•Ни одна идея не останется в стороне 

•Быстрая трансформация идеи в наглядную 
концепцию 

•Позволяет командам работать более 

продуктивно на новом уровне 
•Ощутить свободу действий 

 



Создание детальных блок схем 
В один клик 

•Изменение масштаба 

•Перемещение между блоками 

V 4.0 



Раздаточный материал 
Делитесь результатом 

•Аудио захват с микрофона  

 
•Запись экрана доски 

 

•Создание базы знаний 
 

•Удобная рассылка материалов  

 
 

 



Интерактивная 
доска 

Проектор 

«Подиум» 

Проведение аудио и 
видеоконференций 

Звук 

Совместная 
работа с 
данными 

Интерактивная 
панель 

Интерактивная 
насадка 

Интерактивное решение SMART 
Полный комплекс 



SMART Bridgit 

Интерактивное изображение 
Двусторонние взаимодействие  

Тренинг где угодно и кому угодно 

Эффект присутствия 

Полностью безопасное приложение 

Голос Видео Чат 



Вебинар для всех 
Интерактивное решение SMART 



Вебинар везде и всегда 
Интерактивное решение SMART 



SMART Bridgit 

•Приглашение к конференции по E-mail и через сервер Microsoft 

Exchange 
•Автоматическое подключение к конференции с PC или MAC OS 

из разосланных приглашений даже без устройства SMART 

•Аудио-, видеосвязь 
•Одновременное внесение правок в один и тот же документ из 

разных точек Мира 

•Возможность удаленного управления рабочим столом 
•Мгновенная смена выступающего 

•Клиент встроен в SMART Meeting Pro 

•SMART Bridgit Server приобретается отдельно (есть тестовая 
версия на 60 дней) 

 

 

Особенности 



Интерактивное решение SMART 
Решение ваших задач 

•Увеличение мотивации к обучению 
 
•Упрощение работы тренера 
 
•Сокращение издержек 
 
•Увеличение зоны покрытия обучений 
   
•Увеличение эффективности обучения 
 
 
 
 



Одни из многих 



SMART 

Будьте эффективны! 



Спасибо за внимание и Ваше время 


