
Программное обеспечение  
SMART Notebook™  
для совместного обучения
Программное обеспечение SMART Notebook позволяет преподавателям сделать обучение более 
эффективным, получить доступ к высококачественным образовательным ресурсам, а также вовлечь 
учащихся в интерактивный процесс обучения. Кроме того, благодаря ПО SMART Notebook теперь 
стало проще работать на интерактивном оборудовании различных марок, установленном у вас в 
школе или регионе.

Создано преподавателями  
для преподавателей 

Доступ к высококачественным  
ресурсам

Интуитивно понятные  
средства обучения 

Стандартизация с  
применением ПО  
SMART Notebook



Мастер создания занятий  
Создавайте объекты, реагирующие на действия 
нужным образом — включая проигрывание звуков  
и видео. Мастер создания занятий идеально 
подходит для создания заданий на упорядочивание, 
задач на классификацию, упражнений на 
перетаскивание меток и других занятий.

Средство записи звука  
Записывайте звуковые файлы непосредственно 
в урок SMART Notebook без переключения между 
программами или файлами.

Добавление звука  
Добавляйте к урокам SMART Notebook звуковые 
файлы всего лишь одним щелчком. Можно 
использовать материалы Галереи и вставлять 
в уроки выступления известных людей, звуки,  
издаваемые животными, звуки речи, инструментальные 
произведения и многое другое. 

Мелок  
Создавайте разноцветные рисунки, имитирующие 
технику рисования пастелью. 

Настраиваемое художественное перо 
Создайте свое собственное художественное перо,  
выбрав для него любое изображение. Это 
замечательный способ вовлечь учащихся в 
процесс обучения.

Художественная заливка  
Раскрашивайте фигуры, заливая их любым 
выбранным изображением.

Произвольная заливка  
Нарисуйте произвольную замкнутую фигуру и 
залейте ее выбранным цветом. 

Инструмент таблиц 
Создайте таблицу при помощи панели инструментов 
ПО SMART Notebook. В любую ячейку таблицы можно  
вставить или перетащить текст, изображения и 
другие объекты. При этом сами ячейки можно 
легко масштабировать и перемещать.

Темы оформления 
Создавайте шаблоны оформления страниц, 
используя различные шрифты, фоновые цвета 
и изображения, и применяйте их к страницам 
SMART Notebook.

Скриншоты 
Вставляйте скриншоты из приложений Microsoft 
Office и сети Интернет напрямую в ПО SMART 
Notebook. 

Активное выравнивание 
Форматируйте страницы SMART Notebook при 
помощи этого инструмента. Объекты точно 
выравниваются относительно друг друга, а также 
относительно центра страницы по горизонтали 
и вертикали. 

Инструмент «Пипетка» 
Выберите любой цвет из палитры и используйте 
его для выделения или закрашивания объектов.

Инструмент заливки 
Используйте последний выбранный цвет для 
заливки фигур.

Функция вставки 
Вставляйте изображения, фигуры, ссылки, файлы 
Adobe Flash, текст и аудиозаписи в уроки SMART 
Notebook. Вы также можете сжимать изображения, 
используя инструмент оптимизации изображений. 
Все добавленные элементы становятся объектами 
SMART Notebook, которыми вы сможете управлять.

Специальные шрифты и символы 
Используйте в тексте надстрочные или подстрочные 
индексы, а также добавляйте специальные символы 
и обозначения.

Инструменты рисования 
Добавляйте стрелки, автофигуры, пунктирные 
линии, художественные стили пера и другие 
элементы при помощи разнообразных 
инструментов рисования.

Автоматическая проверка правописания 
Оперативно проверяйте правописание благодаря  
встроенному инструменту, автоматически 
сканирующему текстовые объекты и документы 
в режиме правки.

Каллиграфическое перо 
Посмотрите, как преображается ваш рукописный 
текст, приобретая черты аккуратного и красивого  
почерка. Функция доступна только при 
использовании интерактивных дисплеев 
SMART Board.

Перебрасывание объектов 
Перемещайте объекты по странице легким 
касанием пальца.

Сортировщик страниц 
Объединяйте страницы файла SMART Notebook 
в группы. Можно перетаскивать страницы в группы,  
добавлять новые страницы, а также показывать 
в сортировщике страниц всю группу целиком.

Программное обеспечение 
SMART Notebook™  
для совместного обучения

Список возможностей

Творчество



Веб-браузер  
Добавляйте веб-браузер непосредственно на 
страницу SMART Notebook. Вы можете работать 
с веб-страницей, рисуя или делая записи на её 
содержимом, а также перетаскивая изображения 
с веб-страницы в ваш урок. Кроме того, содержимое 
браузера автоматически масштабируется, поэтому 
вы всегда видите всю страницу целиком. 

Настраиваемая панель инструментов  
При выборе инструмента настраиваемая панель 
меняется так, что все необходимые свойства всегда 
под рукой.

Сброс страницы  
Одним щелчком мыши вы можете быстро 
восстановить последнюю сохраненную версию 
страницы SMART Notebook.

Волшебное перо 
Используйте этот инструмент «три в одном», чтобы 
выделить подсветкой, увеличить или приблизить 
изображение, а также внести примечания, которые  
исчезнут через 10 секунд.

Инструмент «Текст» 
Форматируйте текст и сохраняйте это 
форматирование на всех страницах ПО 
SMART Notebook. 

Очистка слоя чернил 
Очищайте страницы от всех записей, сделанных  
чернилами, без потери других объектов на странице. 

Перо распознавания фигур 
Рисуйте фигуры от руки, а SMART Notebook 
распознает фигуру и подправит ее форму. 

Распознавание фигур 
Нарисуйте от руки окружность или другую фигуру 
и воспользуйтесь функцией распознавания в панели  
инструментов для исправления формы.

Запись страницы 
Ведите ваш урок при помощи SMART Notebook 
и записывайте каждый шаг. При повторном 
проигрывании учащиеся будут видеть только 
действия на экране.

Выделение объектов презентации 
Выделяйте текст или объекты с помощью чернил —  
линия выделения выпрямится автоматически.

Отображение двух страниц на дисплее 
Разделите экран пополам для одновременного 
просмотра двух страниц SMART Notebook и 
работы с ними.

Доступность инструментов 
Обеспечьте свободный доступ к инструментам для 
учеников маленького роста, передвинув панели 
инструментов вниз.

Полноэкранный режим 
Увеличьте площадь интерактивной страницы, скрыв 
панели инструментов и вкладки. Переключайтесь 
между страницами SMART Notebook при помощи 
маленькой подвижной панели.

Затемнение экрана  
Открывайте содержимое экрана постепенно, 
перетаскивая слой затемнения по странице 
SMART Notebook.

Распознавание рукописного текста 
Делайте записи цифровыми чернилами и 
преобразуйте их в текст одним касанием.

Преподавание

Диспетчер надстроек 
Консолидированный менеджер программного 
обеспечения позволяет легко установить, включить,  
выключить и удалить надстройки для ПО 
SMART Notebook.

Вкладка «Свойства» 
Используйте эту вкладку для изменения свойств 
линий, заливки и анимации объекта в рамках 
единого процесса.

Режим сохранения прозрачности 
Создавайте и сохраняйте файлы SMART Notebook  
с полностью прозрачными объектами и цифровыми 
чернилами.  

Автосохранение 
Настройте параметры автосохранения для файла 
SMART Notebook, чтобы автоматически сохранять 
изменения каждую минуту, каждые полчаса или 
с каждым переключением на новую страницу.

Поиск Spotlight для Mac 
Организуйте поиск в тексте файлов SMART Notebook  
при помощи средства поиска Spotlight в 
операционной системе Mac OS X. 

Функция перелистывания страниц для Mac 
Используйте эффект перелистывания страниц в 
Mac OS X, чтобы листать страницы SMART Notebook  
как книгу.

Слой цифровых чернил 
Создайте прозрачный слой поверх рабочего стола,  
который можно использовать как страницу SMART 
Notebook. Сохраните результат работы и вставьте 
его в ПО SMART Notebook одним нажатием кнопки.

Управление объектами 
Управляйте созданными, написанными или 
добавленными объектами множеством способов. 
Изменяйте различные свойства объектов: цвет, 
прозрачность или размер. Вы можете присваивать 
объектам ссылки на Интернет-ресурсы, другие 
страницы SMART Notebook или на документы на 
вашем компьютере, а также показывать на странице  
все объекты, имеющие ссылки.

Сортировщик страниц 
Просматривайте страницы программного обеспе-
чения SMART Notebook в виде эскизов, используя 
сортировщик страниц. Изменяйте порядок страниц 
презентации простым перетаскиванием эскизов. 
Кроме того, вы можете быстро добавлять заголовки 
страниц и временные метки двойным щелчком 
по эскизу.

Быстрый доступ к инструментам 
Усовершенствованная навигация по меню 
SMART Notebook позволяет получить доступ к 
любому инструменту в пределах не более чем двух 
щелчков мыши.

Экспорт файлов 
В программе SMART Notebook можно сохранять 
файлы в различных форматах, в том числе .ppt, 
.pdf и .html. Можно также сохранять одиночные 
страницы SMART Notebook в виде отдельных 
графических файлов (.jpeg, .png или .gif) для 
удобства обмена информацией.

Поддержка планшетных компьютеров 
Работа с ПО SMART Notebook на ходу стала 
возможной благодаря улучшенной поддержке 
планшетных компьютеров.

Вкладки быстрого доступа 
Переключайтесь между вкладками «Галерея»,  
«Сортировщик страниц», «Вложения» или «Свойства» 
одним щелчком.

Языковая поддержка 
ПО SMART Notebook доступно более чем на  
50 языках. 

Управление



Веб-портал SMART Exchange 
Откройте для себя более 60 000 простых 
в использовании, актуальных и готовых к 
использованию учебных ресурсов, а также растущее  
онлайн-сообщество на веб-портале SMART Exchange.  
Вы можете войти на портал, нажав иконку на панели  
инструментов SMART Notebook. На портале SMART 
Exchange вы с легкостью сможете поделиться 
вашими уроками.

Основные темы Галереи 
Выбирайте из более чем 7000 обучающих материалов,  
позволяющих разнообразить уроки. В вашем 
распоряжении: изображения, фоновые рисунки, 
динамические Flash-файлы, видео- и аудиофайлы. 
Воспользуйтесь возможностями нотных бланков, 
циркуля, транспортира, часов, карт, изображениями 
спортивных полей, галактик и разнообразных 
фигур. Кроме того, вам предоставляется доступ 
к огромной коллекции классического искусства 
Бриджменской библиотеки искусств.

Мой контент 
Храните страницы SMART Notebook, фотографии, 
изображения и файлы .gif, созданные в других 
приложениях, и вставляйте их прямо в файл 
SMART Notebook.  Эта функция позволяет вам 
добавлять объекты в собственную Галерею.

Общий контент 
Используйте общий контент, хранящийся на 
сетевом диске. Чтобы добавить или удалить контент 
из папки «Общий контент», вам не нужны права 
администратора. Вы также можете добавить общий 
контент в свои уроки.

Инструментарий «Обучающие занятия» 
Откройте для себя настраиваемые инструменты 
и шаблоны, с помощью которых можно создавать 
профессиональные и занимательные уроки. Здесь 
вы найдете шаблоны для игр в слова, опросов, 
сортировочных таблиц, а также средства Flash, 
позволяющие добавить интерактивные элементы 

(которые можно перетаскивать или скрывать 
и отображать) в ваши уроки.

Файлы коллекции SMART 
Воспользуйтесь 50 лучшими изображениями, 
Flash-инструментами, видео- и аудиофайлами 
из полной версии Основных тем Галереи 
SMART Notebook. Добавляйте в урок портреты 
исторических деятелей, карты, диаграммы и другие  
образовательные объекты.

Содержание

Поддержка нескольких касаний 
Двое пользователей могут работать на 
интерактивной поверхности одновременно 
пальцами, кулаками или при помощи перьев. 
Больше нет отдельного многопользовательского 
режима или раздельных областей на доске.

Поддержка жестов 
Увеличивайте, перебрасывайте, изменяйте  
пропорции и перелистывайте. При помощи 
жестов можно легко изменять масштаб объектов 
и страниц, поднимать и опускать объекты, 
а также переключаться между страницами. 
Также можно прикоснуться к интерактивной 
доске, чтобы объединить объекты в группу или 
разгруппировать их.

Функция щелчка правой кнопкой мыши 
Получите доступ к контекстному меню двумя 
способами.

Режим нескольких касаний

SMART Response VE   
Легкий переход от урока к экзамену. Учащиеся 
могут отвечать на заранее подготовленные или 
незапланированные вопросы, а также проходить 
тесты в любом месте и на любом устройстве, 
подключенном к Интернету. 

XC Basic  
Развивайте навыки совместной работы и обсуждения: 
использование мобильных устройств в ваших 
уроках SMART Notebook открывает новые 
захватывающие возможности.

SMART Notebook Math  
на базе Geogebra  
Улучшайте математическую подготовку для любого 
уровня сложности с помощью более чем  
55 000 математических объектов и интерактивных 
действий из геометрии, алгебры, исчисления 
и статистики. Доступно на Mac и на PC.

 
 

Редактирование электронных чернил 
Совершенствуйте процесс преподавания, используя 
функции автоматического распознавания и 
преобразования рукописного текста в сочетании 
с возможностями редактирования в интуитивно 
понятном интерфейсе. Теперь вы сможете 
редактировать, перемещать, удалять, изменять 
или вставлять текстовые объекты без помощи 
клавиатуры. 

3D-инструменты SMART Notebook 
Добивайтесь максимального погружения в процесс 
обучения, используя 3D-объекты прямо в вашем 
уроке SMART Notebook. 

SMART Notebook Connect  
Открывайте и изучайте новые материалы и ресурсы, 
достигайте новых вершин в профессиональном 
развитии с помощью программного обеспечения 
SMART Notebook. 
 

Перо «Кисть» 
Перо «Кисть» позволяет писать или рисовать 
электронными чернилами как красками. 

Обрезка изображений 
Обрезайте изображения, не удаляя выделенные 
области и сохраняя тем самым возможность 
восстановить исходное изображение.

Новые возможности  SMART Notebook 2014
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