
Возможности Интерактивного комплекса SMART SBID-MX175: 

-Программное обеспечение SMART Learning Suite. SMART Learning Suite позволяет выводить 

на интерактивную доску Smart SBID-MX175 изображение напрямую с экрана подключенного 

смартфона, планшета или ноутбука. Устроцство поддерживает подключение с любого устройства 

Android® (Google Cast), iOS® (AirPlay) и Windows® (Miracast) беспроводным способом — без 

дополнительного оборудования или установки ненужных приложений. 

Это позволяет активно использовать мобильные устройства в образовательном процессе, используя 

соревновательные и игровые компоненты для обучения, а также проходить полноценные 

формирующие оценивания, тесты и опросы везде, где есть подключение к интернету. 

- Веб-браузер. Предустановленный веб-браузер Chromium позволяет без лишних действий выходить 

в интернет, например для просмотра видеороликов с YouTube. 

- Технология SMART ink. Электронные чернила SMART ink позволяют оставлять записи и пометки 

на открытых во встроенном браузере сайтах, файлах PDF, а также документах пакета Microsoft 

Office, сохраняя их в виде изображения или документа. 

- Белая доска. LED-дисплей с инфракрасной мультитач системой распознавания касаний позволяет 

писать или рисовать на панели с помощью, идущих в комплекте стилусов. Поддержка 

10 одновременных точек касания означает, что сразу несколько учеников могут работать с панелью, 

используя жесты масштабирования и поворота. 

 

Совместно с возможностью удалённого подключения, ученики могут параллельно добавлять или 

изменять записи. Благодаря этому, всё написанное может быть синхронизировано в реальном 

времени с 250 устройствами, находящимися в любой точке мира. После завершения работы 

результат можно сохранить в формате PDF. 

- Технология Object awareness в интерактивной доске Smart SBID-MX175. Object awareness — 

простая и удобная технология воссоздающая процесс работы с обычной доской, предлагая 

интуитивное использование жестов с автоматическим распознаванием разных типов касаний 

пальцем, стилусом или ладонью, без необходимости нажимать дополнительные кнопки. 

- Специальное покрытие Silktouch. Интерактивная доска имеет особое стеклянное антибликовое 

покрытие Silktouch, устойчивое к трению, обеспечивающее потрясающее скольжение как при работе 

пальцами, так и с помощью стилуса на всей поверхности, даже после многих часов использования. 

- Датчик освещения. Благодаря встроенному фотоэлектрическому датчику, дисплей автоматически 

подбирает яркость проецируемого изображения в пределах 350 кд/м², обеспечивая удобство 

просмотра в любых условиях освещения. 

- Высокая надёжность Smart SBID-MX175. Серия MX рассчитана на надёжное использование 

в течение 50.000 часов. Система предварительного ускоренного тестирования SMART гарантирует 

долгий срок службы. 

    


