
Курс «SMART Notebook: Уровень 1» 
Данный курс позволит педагогам овладеть базовыми инструментами программы SN: 
набирать и форматировать текст, добавлять изображения, звук и видео, группировать 
и редактировать объекты, работать с утилитой множественного клонирования, 
«волшебным пером», создавать интерактивные упражнения на основе работы со 
слоями и фонами, и многое другое. 

Курс «SMART Notebook: Уровень 2» 
Слушатели данного курса смогут овладеть техническими и методическими приемами 
создания интерактивных упражнений в ПО SN. Педагоги познакомятся с приемами 
оформления презентации, научатся упорядочивать страницы в презентации и 
создавать связи между ними. А самое главное, смогут работать с «волшебной» 
таблицей, конструктором занятий, анимацией объектов, освоят новый интерактивный 
конструктор SMART Lab и узнают, как можно использовать мобильные устройства 
учащихся в процессе работы с ПО SN. 

Курс «SMART Response» 
Предназначен для слушателей, которые прошли базовый курс «SMART Notebook: 
уровень 1» либо имеют навыки работы в данном программной обеспечении и желают 
ввести в учебный процесс интерактивную систему опроса SMART Response, научиться 
создавать разные виды опросов и тестов, а также упростить процесс оценивания, 
обработки, анализа и хранения информации о результатах проведенных опросов с 
помощью «инструментов учителя» и специального электронного журнала. 

Курс «SMART Notebook Math Tools» 
Обучение по программе данного курса может представлять интерес для педагогов 
естественнонаучного цикла предметов, которые владеют базовыми инструментами 
программа SMART Notebook и хотели бы получить навыки работы с интерактивными 
математическими инструментами: строить графики, вычислять формулы и многое 
другое. Исчерпывающий набор инструментов программного обеспечения, 
обеспечивает привлечение и удержание внимания всех учащихся. ПО SMART Note-
book Math Tools разработано для уроков в средних и старших классах, но многие из 
инструментов также подходят для младших классов. 

Курс «SMART Table» 
Данный курс заинтересует педагогов, желающих создавать живые, яркие 
интерактивные уроки, используя в своей работе интерактивный стол. Учебный стол 
для группового обучения SMART table побуждает дошкольников и учащихся младших 
классов к обучению и помогает им расти как в социальном, так и в образовательном 
плане. Учебный стол позволяет эффективно сочетать игру с учебой и стимулирует 
активную совместную работу. Перед прохождением курса желательно пройти 
обучение по программе «SMART Notebook: уровень 1». 

Курс «Современные образовательные технологии и SMART» 
Курс познакомит вас с современными образовательными трендами, таким как 
геймификация, перевернутое обучение, BYOD и облачные технологии. Вам будут 
показаны возможности применения указанных технологий при создания учебных 
занятий с использованием SMART Notebook. 

Продолжительность каждого модуля – 36 часов, стоимость – 4.800руб. 
По результатам тестирования слушатели получают сертификат, при прохождении курсов на 72 или 
108 часов – удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
В учебном центре «СМаРт-екатеринбург» действует система скидок:
• Скидка при покупке второго курса – 10%;
• Скидка при покупке третьего и последующих курсов – 20%;
• Персональные и групповые предложения.
Подробные правила предоставления услуг и скидок смотрите на сайте www.smartekb.pro

Авторизованный учебный центр 
«СМАРТ-Екатеринбург»:

620016, г. Екатеринбург 
ул. Павла Шаманова, 24-421
Тел. +7 (343) 345-25-20 
Моб. +7-912-249-01-22
E-mail: info@smartekb.pro
www.smartekb.pro

Авторизованный Учебный Центр 
СМАРТ-Екатеринбург



Авторизованный Учебный Центр 
СМАРТ-Екатеринбург

Программное обеспечение 
SMART Notebook™ для совместного 
обучения

Авторизованный Учебный Центр СМАРТ-Екатеринбург основан для обучения и 
повышения ИКТ-компетенций работников образования, являющихся ключевыми 
пользователями интерактивных технологий на сегодняшний момент. 

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. 

Сертифицированные 
педагоги

Эргономичные
аудитории

Интуитивные 
инструметы обучения

Соответствие 
требованиям ФГОС

Создано 
преподавателями 

для преподавателей 

Доступ к высококачественным 
ресурсам 

Интуитивно понятные 
средства обучения 

Стандартизация с 
применением ПО 
SMART Notebook

SMART KAPP 42
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФЛИПЧАРТ

69.900р/шт
(99.900р/шт)

SMART KAPP 84
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФЛИПЧАРТ

169.000р/шт

SMART BOARD SB480
КОМПЛЕКТ: 
Интерактивная доска SMART Board 480 (77", 4:3, DVIT, USB, ключ 
активации SMART NOTEBOOK) 
Проектор InFocus (DLP, 3000 ANSI, 15000:1)
Крепление к проектору

99.900р/шт

SMART BOARD SB480
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD SB480 
(диагональ 77" (195.6 cm), формат 4:3, технология DVIT, питание 
USB) поддержка работы 2 пользователей одновременно

61.900р/шт
 (69.900р/шт) 

SMART BOARD SB480 C КЛЮЧОМ АКТИВАЦИИ SN11 53.900р/шт
 (61.900р/шт)

SMART BOARD SBX880
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 
SMART BOARD X880 (ДИАГОНАЛЬ 77", формат 4:3)

174.000р/шт

SMART BOARD SBX880I6 / I7
интерактивная доска SMART Board X880, проектор UF70 / U100
(МОТОРИЗОВАННОЕ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ – 49.500р/шт) *

379.900р/шт

SMART BOARD SB480IV4 C КЛЮЧОМ АКТИВАЦИИ SN11
КОМПЛЕКТ SB480IV4 NB2011: 
Интерактивная доска SMART Board 480 (77”, 4:3, DVIT, USB, ключ 
активации SMART NOTEBOOK 11 в комплекте) с проектором SMART 
V30 (DLP, короткофокусный, 3000 ANSI), крепление к проектору

135.900р/шт
(143.900р/шт)

SMART BOARD SB480IV4 146.400р/шт
(154.400р/шт)

SMART BOARD SB480IV3
КОМПЛЕКТ SB480IV3: 
Интерактивная доска SMART Board 480 (диагональ 77” (195.6 
cm), формат 4:3, технология DVIT, питание USB, ключ активации 
SMART NOTEBOOK в комплекте) с проектором SMART UF70, (DLP, 
ультракороткофокусный, 3000 ANSI), с настенным креплением к 
проектору

219.000р/шт

SMART SDC-450
ДОКУМЕНТ-КАМЕРА SMART SDC-450

69.900р/шт

SMART ST442i 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ

479.000р/шт
(549.900р/шт)

SMART SPNL-4055
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ SPNL-4055 
interactive flat panel с ключом SMART Notebook

259.000р/шт

SMART SPNL-6065
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ SPNL-6065 
interactive flat panel с ключом SMART Notebook

499.900р/шт

SMART NOTEBOOK
КЛЮЧ АКТИВАЦИИ SMART LEARNING SUITE 
включает 1 год бесплатных обновлений

24.900р/шт

SMART NOTEBOOK
КЛЮЧ АКТИВАЦИИ SMART LEARNING SUITE ПРОДЛЕНИЕ включает 
1 год бесплатных обновлений

19.900р/шт
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http://digis.ru/distribution/interactive_system_SMART/smart_21842/

