Study 1200
Программное обеспечение управления классом сочетающую в себе цифровую полнофункциональную
лабораторию для эффективного изучения иностранных языков.

Функциональные возможности SANAKO Study 1200
•

Разработка уроков с предопределенными действиями;

•

Индивидуализированное обучение;

•

Мониторинг и запись работ студентов:

•

Обучение, даже самых трудных элементов по произношению интонаций
с имитацией модели широкого спектра дискуссионных мероприятий;

•

Самооценка студенческой речи в записи и упражнениях;

•

Функция контроля по блокировке интернета и приложений управления;

•

Связывание и сбор домашних работ студентов;

•

Использования широкого выбора СМИ;

•

Преобразование существующих материалов в MP3, или создание новых материалов на ходу;

•

Сотрудничество со студентами с помощью интерактивной доски и маркер инструмента;

•

Оптимизация производительности беспроводной связи между учителем и студентами;

Аудирование
В этом упражнении, вы можете передавать звуковую дорожку для студентов. Студенты имеют доступ к
своим цифровым магнитофонам, так что они могут работать с исходным материалом индивидуально в
своем собственном темпе, чтобы лучше понять, что было сказано. Вы можете выбрать студентов, ответить
на их вопросы, чтобы показать, насколько хорошо они поняли, что услышали от учителя.
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Обсуждение деятельности
Вы можете ненавязчиво слушать студенческие разговоры, что позволяет вашим студентам чувствовать себя
свободно и выражать себя, используя свои собственные слова, а не репетировать ответы с учебников. Кроме
того, в паре или в групповых обсуждениях, SANAKO Study 1200, имеет круглый стол, который позволяет
создавать малые студенческие группы с назначенным председателем, который ведет дискуссию. Вы можете
настроить среду встречи, чтобы помочь студентам, изучающих язык, укрепить свои устные навыки в
презентациях.
Модель Имитация
Студенты слушают модели по треку и практикуют ударения, ритм и интонацию иностранного языка, в то
время, когда их голоса записываются. Записанные модели студентов по звуковым дорожкам, позволяют
легко оценить и скорректировать области, которые нуждаются в улучшении.
Чтение практика
Чтение вслух является полезным способом в практиковании интонации, ритма и произношении, и идеально
подходит для индивидуальной практики студентов. Студенты читают текст, который записывается на
студенческой дорожке, а затем практикуют, чтобы улучшить свои знания. Все в классе можно прочитать, и в
то же время, в своем собственном темпе, что экономит время по сравнению с "традиционными" методами
чтения практика, и даже застенчивые студенты не боятся участвовать.
Голос Вставить
В режиме Voice Вставка, пробелы могут быть вставлены автоматически в исходном материале, что означает,
что вы не должны оставлять тихие части для ответов в записях - любой аудио файл. может быть
использован. Эта уникальная функция позволяет создавать упражнения во время воспроизведения, и дать
устные отзывы о студенческих записях после выполнения заданий.
Упражнения Тесты
SANAKO Study 1200 позволяет легко создавать быстрые тесты со словарным запасом . Вам, нужно всего лишь
иметь список готовых словарных словосочетаний.
Субтитры
Субтитры используются в качестве связующего звена между произносимым словом и письменными
текстами, создавая возможности для различных упражнений: перевода речи в текст и текста в речь. С
помощью субтитров, языковая работа с медиа-файлами расширяет практику обучения студентов.
Индивидуализация обучения
SANAKO Study 1200 имеет до шести сессий. Вы можете начать различные мероприятия для студентов и
использовать различные методы для каждой сессии индивидуализировать обучение. Более продвинутые
студенты могут быть помещены в сессии самообучения, в то время, когда вы, сосредоточены на студентах,
которым требуются больше поддержки. В режиме Self-Access, каждый студент работает независимо от всех
других студентов.
Управления Студенческие ПК
SANAKO Study 1200 дает контроль над компьютерами студентов. Вы можете затемнить студенческие экраны
или заблокировать курсоры на клавиатурах студентов, чтобы привлечь их внимание. Вы также можете
заблокировать использование интернета или других приложений, чтобы помочь студентам сосредоточиться
на той или иной задаче.
Монитор студентов
Мониторинг студентов, позволяет учителям слушать работы выбранных студентов и просматривать их
экраны. Мониторинг экранов позволяет учителю, просмотреть на экране деятельность нескольких
компьютеров студентов , в реальном времени, и видеть их прогресс выполнения заданий. Студенческие
экраны могут быть, одновременно, просматриваться в виде миниформатов.
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Экран Передача с аудио и Marker Tool
SANAKO Study 1200 позволяет обмениваться содержимым экрана учителя и говорить со студентами, и в то
же время, например, показывать видео из интернета. Изображение на экране и аудио могут быть переданы
одному ученику или всему классу. Вы можете выделить элементы с маркером Tool на экране для того, чтобы
убедиться, что студенты сосредоточились на главном задании.
Копирование инструмент
SANAKO 1200 может преобразовать существующие учебные материалы в более удобные MP3 формат. Вы
можете конвертировать аудио с компакт-дисков, интернет, или от других, вспомогательных источников
информации.
Рекомендуемые аксессуары: наушники SLH -07

Sanako гарнитура SLH-07 дополняет известное аудио качество всех продуктов SANAKO. Она специально
разработана для требовательной образовательной среды.

Дополнительные модули:
Модуль кодирования MP3 - позволяет конвертировать студенческие записи в более удобные mp3 файлы.
Словарный модуль - позволяет создавать быстрые тесты со словарным запасом, необходимые для
обучениея студентов.
Модуль экспертизы - может создавать разнообразные тесты для студентов, а также использовать аудио,
видео, изображения и текст в вопросах и настроить оценочную шкалу для ваших нужд.
Admin Tool - позволяет удаленный мониторинг рабочих станций, IT-персоналу выполнять задачи по
удаленному обслуживанию.
Видео Live - помогает учителям в потоковом видео, выбирать различные аналоговые источники
информации и направлять их , непосредственно, студентам.
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