Интерактивный проектор
LightRaise™ 60wi
Проектор LightRaise 60wi —
единственный интегрированный
интерактивный проектор,
поддерживающий сенсорный и
перьевой ввод и позволяющий
двум учащимся одновременно
работать с общим материалом.
Проектор LightRaise поставляется с
программным обеспечением SMART
Notebook и предоставляет доступ
к высококачественному учебному
содержимому, услугам и поддержке.

Интерактивный проектор LightRaise 60wi позволяет добавлять интерактивность
практически на любую поверхность. Этот ультракороткофокусный интерактивный
проектор с сенсорным и перьевым вводом позволяет двум учащимся быстро начать
совместную работу, выполняя задания одновременно.

Попробуйте совместное обучение

Проектор LightRaise 60wi — единственный интерактивный проектор с сенсорным
и перьевым вводом данных, который позволяет двум учащимся одновременно
писать, рисовать и управлять объектами при помощи пальцев или интерактивных
перьев, используя программное обеспечение SMART Notebook™ для совместного
обучения. LightRaise 60wi позволяет преподавателям проводить занимательные уроки
в группах. С его помощью работа с материалами становится более плодотворной
и увлекательной.

Оживите уроки с помощью SMART Notebook

Проектор LightRaise поставляется с отмеченным наградами программным
обеспечением SMART Notebook, задающим стандарты в области создания, проведения
и управления интерактивными уроками, стимулирующими учащихся. SMART Notebook
предоставляет преподавателям мгновенный доступ к более чем 60 000 учебных
ресурсов на веб-сайте SMART Exchange™.

Добавьте интерактивность в вашу деятельность

С помощью проектора LightRaise практически любую поверхность, в том числе
учебную доску, можно превратить в интерактивное пространство для обучения
в малых группах. Этот ультракороткофокусный интерактивный проектор дает
изображение размером до 254 см (100 дюймов) по диагонали. Дополнительные
решения SMART интегрируются с проектором LightRaise с помощью программного
обеспечения SMART Notebook, благодаря чему у вас всегда будет возможность
в будущем изменить и расширить решение по оборудованию классной комнаты.
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Ультракороткофокусный проектор с проекционным
отношением 0,36:1
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Проецирует изображения размером от 170 до 254 см
(67–100 дюймов)
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Встроенный динамик и вход для микрофона
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Вход HDMI, два входа VGA и сетевой разъем
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программное обеспечение SMART Notebook
для совместного обучения

6

Непосредственный доступ на веб-сайт SMART Exchange
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Перезаряжаемые интерактивные перья
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Основные возможности
Сенсорное и перьевое взаимодействие
Интерактивный проектор LightRaise 60wi
поддерживает точное распознавание касаний
рукой и перьями на плоских поверхностях.

Взаимодействие двух пользователей
Два учащихся одновременно могут работать
совместно, используя пальцы или интерактивные
перья.

ПО SMART Notebook в комплекте
Миллионы преподавателей по всему миру
используют программное обеспечение для
совместного обучения SMART Notebook. Выбирая
проектор LightRaise, вы можете быть уверены,
что строите свои стандарты на проверенном
и популярном программном обеспечении,
поддерживаемом всемирным сообществом
преподавателей.

Доступ к содержимому урока
Получите мгновенный доступ к веб-сайту SMART
Exchange, где преподаватели взаимодействуют друг
с другом и экономят время подготовки к урокам,
обмениваясь готовыми учебными ресурсами. Более
60 000 ресурсов на сайте SMART Exchange включают
стандартизированные уроки и приложения
от ведущих издателей учебно-педагогической
литературы и поставщиков информации.

Интеграция с решениями SMART
Интерактивный проектор LightRaise 60wi
позволяет получить максимальную выгоду от ваших

Официальный реселлер:

вложений в современные технологии, поскольку
он интегрируется с другими продуктами SMART,
такими как интерактивная система опросов
SMART Response™, посредством программного
обеспечения SMART Notebook. C помощью
проектора можно легко переключаться между
множеством используемых для урока приложений,
экономя время и устраняя отвлекающие факторы.

вас от ненужных отвлекающих факторов
и демонстрируя всему классу четкое и яркое
изображение.

Множество вариантов установки

Интерактивное перо и держатель
для перьев

Аудиокомпоненты
10-ваттные динамики и вход для микрофона
позволяют использовать интерактивный проектор
LightRaise в сочетании с аудиофункциями.

Благодаря возможности изменения размера
проецируемого изображения до 254 см (100
дюймов) по диагонали, LightRaise 60wi позволяет
превратить практически любую поверхность в
интерактивное пространство для совместного
обучения, что значительно повышает гибкость
обучения.

Проектор оснащается перезаряжаемыми
интерактивными перьями и удобным держателем
для них.

Программа ухода за проектором
SMART Projector Care Plus
Ваше вложение покрывается программой SMART
Projector Care Plus, включающей гарантию на три
года, замену в течение 24 часов и выборочные
скидки на новые лампы для проектора и другие
запасные части.

Бюджетное решение
Интерактивный проектор LightRaise предлагает
доступный по цене способ проверить на практике
все преимущества сенсорного ввода, совместной
работы и программного обеспечения SMART
Notebook на примере работы с большими,
широкоформатными и интерактивными
изображениями, тем самым он удовлетворяет
вашим экономическим и образовательным
потребностям.

Поддержка различных операционных
систем
Интерактивный проектор LightRaise поддерживает
как Microsoft® Windows®, так и операционные
системы Mac.

Ультракороткофокусный проектор

Низкое энергопотребление

Благодаря исключительному проекционному
отношению данного проктора, равному 0,36:1,
устраняется большая часть теней и бликов, избавляя

Интерактивный проектор в режиме ожидания
потребляет менее одного ватта.

Компания SMART Technologies
Бесплатный телефон: 1-866-518-6791 (США и Канада)
или +1.403.228.5940
smarttech.com
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