Study 700
Программное обеспечение управления классом сочетающую в себе цифровую лабораторию начального
уровня для изучения иностранных языков.

Функциональные возможности SANAKO Study 700
•
•
•
•
•
•
•

Улучшение разговорных навыков студентов в парах и группах;
Индивидуализированное обучение;
Мониторинг работы студентов:
Контроль функций: блокировка интернета и приложений управления;
Студент-плеер / рекордер позволяет записывать студенческой речи для самооценки
Разделение класса на небольшие группы;
Оптимизация производительности беспроводной связи между учителем и студентами.

Обсуждение деятельности
Вы можете, ненавязчиво, слушать студенческих разговоры, что позволяет им чувствовать себя свободно
выражать себя, используя свои собственные слова, а не репетировать ответы из учебников. Парные и
групповые обсуждения могут быть настроены в течение нескольких секунд, изменение пары занимает
всего несколько щелчков мыши.
Голосовой режим вставки
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 давать устные отзывы о студенческих записях со стороны учителя.
Мониторы студентов
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Вы можете контролировать и слушать работу выбранных студентов и просмотреть их экраны.
Мониторинг экранов, позволяет учителю просмотреть на экране работу студентов на нескольких
компьютерах студентов в реальном времени и видеть, как выполняются задания. Все экраны
студенческие можно рассматривать одновременно, в виде миниформата.
Экран Передача с аудио и Marker Tool
Вы можете поделиться содержимом экрана и говорить со студентами, и в то же время, например,
транслировать видео из интернета. Вы даже можете передавать Ваш экран и аудио в одного студента или
всего класса. Вы можете выделять элементы с помощью инструмента маркер экрана для того, чтобы
убедиться, что студенты могли сосредоточиться на главном.
Управления Студенческие ПК
SANAKO Study 700 дает контроль над компьютерах студентов. Вы можете затемнить студенческих экранов
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.
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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