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Технология никогда не должна мешать педагогике
Интерактивный дисплей сверхвысокой четкости Ultra HD 4K разработан компанией
SMART для максимально комфортного учебного процесса и предлагает еще больше
возможностей для совместной работы.

Вид спереди

Вид сбоку

Основные возможности
Изображение формата Ultra HD 4K
Потрясающе яркие и четкие изображения со множеством
деталей гарантируют вовлеченность в процесс обучения
каждого учащегося, независимо от его местоположения в
классе. Материал урока оживает на экране, и учащиеся без
труда видят мельчайшие детали, не упуская при этом важной
информации.
Великолепно точное управление с помощью касаний
Используя наш 20-летний опыт в области технологий
управления касанием, мы создали поверхность с низким
коэффициентом трения, которая существенно упрощает
работу с сенсорным экраном. Мгновенная реакция
экрана и гладкое покрытие стекла, позволяющее пальцам
безболезненно скользить по дисплею, обеспечивают
комфортный учебный процесс.

Официальный реселлер:

Автоматическое определение типа касания
Начать использовать экран очень легко. Просто подойдите
к нему и прикоснитесь, а экран SMART Board сам определит,
что вы используете: палец, перо или ластик. Тем самым вы
сэкономите время и избежите других проблем, связанных
с переключением режима работы вручную. Не важно, какой
цвет пера выбрал ваш коллега: на первом экране от компании
SMART, созданном по технологии Pen ID, вы можете писать
одновременно разными цветами.
Эффективная совместная работа
С дисплеем могут одновременно работать сразу два учащихся.
Обращаясь к интерактивному экрану, они естественно
начинают взаимодействовать в непринужденной, веселой
и увлекательной манере, развивая необходимые навыки
сотрудничества и даже не подозревая об этом.
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