
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
  EDCOMM – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SMART TECHNOLOGIES   



Интерактивный стол 
ST442i 

Новинки SMART Technologies 

Документ-камера  
SDC-450 

Интерактивный проектор 
SLR60wi 

Интерактивная панель  
SMART Board 8070ie 



Документ-камера  
SMART SDC-450 

44 200 
руб. 



SMART SDC-450 

Гибкий кронштейн 
- Сенсор высокого 
разрешения 
- Камера 5 Мрx 
- Увеличение в 80 раз 
- 1080P запись видео 

Кубик объединения 
реальностей SMART 
для работы с 
3D-моделями 

Складывающаяся 
конструкция 



SMART SDC-450 

 Захватывайте изображения прямо в SMART 
 Notebook нажатием одной кнопки 

Интеграция с интерактивными досками, 
проекторами  LightRaise и интерактивным 
столом SMART Table 442i 

Захватывайте изображения, пишите поверх  них 
и сохраняйте в "Моем содержимом" галереи 
 SMART Notebook 



Управляйте 3D объектами на большом экране 

Встроенный микрофон и 1080p сенсор позволяет 
записывать видео в HD разрешении 

Внутренняя память, слот для SD карт и USB порт 
предоставляют все возможности для записи 

Используйте документ-камеру в качестве веб-
камеры и общайтесь с коллегами с помощью ПО 
SMART Bridgit или Skype  

Подключите SDC-450 к микроскопу и 
рассматривайте клетки и бактерии на большом 
экране. Адаптер поставляется в комплекте. 

SMART SDC-450 



• 5 Мpx CMOS 
• Увеличение 8 кратное оптическое и 10 кратное 
цифровое 
• Адаптер для микроскопа  
• Встроенная память: 64MB 
• Скорость записи до 30 кадров в секунду 
• Автоматическая или ручная фокусировка 
• Максимальный зона съемки - 40 см × 30 см 
• Встроенный микрофон 
• VGA и DVI-I выходы 
• Сохранение изображений на USB-накопитель, SD-
карту памяти, память компьютера 
• Композитный видео-выход с выбором NTSC или PAL 
• Вход RGB (VGA) передает изображение на выход 
VGA 

Характеристики 



Интерактивный проектор 
SMART LightRaise™ 60wi 

125 000 
руб. 



Первый 
 интерактивный проектор, 
который позволяет двум 
ученикам одновременно 
работать в любом месте 

при помощи стилуса и 
любого другого предмета 

или пальца 
 

SMART LightRaise™ 60wi 



Проектная комната 

Учебный класс 

Неформальные места 

Библиотека /лаборатория 

Работайте в любом месте (даже без доски):  
учебный класс, библиотека, холл, спортивный зал и др.  



Характеристики 

1 Ультра-короткофокусный 

проектор с соотношением 

0.36:1 

2 Размер изображения по 

диагонали 170 - 200 см 

3 
Встроенный динамик и вход 

для микрофона 

4 HDMI, 2 VGA, RJ45, DB9, 3.5 

mm audio 

5 ПО SMART Notebook 11 

6 
Быстрый доступ к ресурсам 

SMART Exchange 

7 Заряжаемое интерактивное 

перо  (2 шт) 



Характеристики 

 Разрешение - 1280x800 (HD Ready - 720p) 

 Соотношение сторон - 16:10, поддержка 4:3, 5:4, 16:9 

 Контрастность - 3400:1 

 Яркость - 2500 лм 

 Технология DLP®  

 Лампа - 3500/5000 часов станд. / эконом. режиме 

 Входы - VGA, 3.5мм аудио, HDMI, RJ45 (Web 

page/SNMP), DB9  

 Проекционное соотношение - 0.36:1 

 Интерактивное изображение до 254 см по диагонали 

 Встроенные колонки 10 Вт  

 Два заряжаемых стилуса в комплекте 

 SMART Notebook входит в комплект поставки 



Расширенная  
панель управления (опционально) 

• Переключение между источниками   
сигнала 
• Управление громкостью 
• Подключение через один USB-
кабель 
• Передача аудио, видео и данных 



Интерактивный стол  
Smart Table ST442i 

344 900 
руб. 



Применение 

Совместная работа в группах 

До 8-ми учащихся одновременно 

Развитие коммуникационных навыков 

Для учащихся с особыми потребностями 



42" LCD 

1080p 

Дисплей  
с высоким разрешением 



DViT* 

 
 

Оптимизированная 
система 

Распознавание касаний 

запатенто 

* DViT™ - запатентованная технология компании SMART, 
которая использует камеры для определения типа касания 



Защита от 
влаги 

Защита от царапин 

Защита от 
опрокидывания 

Надежная конструкция 

Выдерживает до 90 кг 



Проходит в 
дверной проем 

Опционально 
колеса с 
фиксаторами 

Легко передвигать 



База готовых заданий 
 (более 1 700) SMART 
Exchange™

 

Просто найти и создать контент 

Создание собственных уроков
 

Возможность поиска и 
загрузки занятий и 
приложений напрямую с 
Smart Table

 

http://exchange.smarttech.com/index.html
http://exchange.smarttech.com/index.html


USB Наушники  

Громкость  

5 разъемов 
USB 2.0 

* Инклюзивное образование обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

Индивидуальная 
громкость 

Инклюзивный* и доступный 

Индивидуальные 
USB устройства 

USB Наушники  

Громкость  

http://www.youtube.com/watch?v=xfw5UQud2x4&feature=youtu.be


Простота интеграции 

Документ-камера 

Планшет 
Интерактивная 

система 



Размер 116.5 см × 72.9 см × 64.7 см 

Диагональ 42" (106.7 см)  

Формат 16:9  

Активная поверхность 93 см × 52.3 см 

Экран 1080p full HD LCD 

Яркость 500 cd/m² 

Распознавание касаний -технология DViT® 

Число касаний - до 40 точек 

Стерео звук на 6-ти динамиках 

Входы для наушников - 4 (с индивидуальной регулировкой) 

Wi-Fi 

Вес 60 кг 

Характеристики 



Интерактивная панель  
SMART Board 8070ie 

680 000 
руб. 



Распознавание касаний 

DViT* 

 
 

Одновременная 
работа  
двух пользователей 

Распознавание 4 
касаний  

Заметки с помощью 
электронного пера или 
пальца  

Распознавание 
жестов 



Большой дисплей  
с высоким разрешением 

Размеры 168,5 × 
103,7 × 33,6 см  

70" LCD 

Full-HD 1080p 



Совместная работа еще удобнее 

Делайте заметки, 
сохраняйте и делитесь  
через интернет 

Подключение 
одновременно 
8 
экранов к 
одному 
компьютеру 



Характеристики 

 Размеры 168,5 × 103,7 × 33,6 см (диагональ 70" )  

 Высокая четкость Full-HD 1080p (1920x1080) 

 Прочная конструкция 

 Экран устойчив к царапинам  

 Распознавание 4 касаний и 3 типов жестов (DViT® ) 

 Действия с помощью электронных перьев, ластик, пальцы 

 Одновременная работа двух пользователей 

 Подключение одновременно восьми экранов к одному 
компьютеру 

 Пульт дистанционного управления 

 Стерео звук (с индивидуальной регулировкой) 

 

 



400 серия 600 серия 800 серия SLR40wi 8000 серия SLR60wi 

Интуитивное переключение Пользователей Жесты Стилус 

Интерактивная линейка  
SMART 



Контакты 

ООО «ЭДКОМ» 

129164, Москва 

Ракетный бульвар, 16 

БЦ «Алексеевская башня», оф. 514 

Тел.: +7 (495) 252-00-42 

info@edcomm.ru 

www.edcomm.ru 


