
SANAKO Lab 100
Доступное и высокоэффективное цифровое решение для 
обучения иностранным языкам

Простой, эффективный и многоцелевой лингафонный 
класс SANAKO Lab 100 предлагает практичные, удобные 
средства для развития речевых навыков у учащихся. С 
его лёгкими в использовании цифровыми записывающими 
устройствами - аудиопанелями и компьютером yчителя - 
SANAKO Lab 100 идеально подходит для школ, которые 
хотят иметь недорогое лингафонное оборудование, 
позволяющее использовать широкий спектр аналоговых 
и цифровых аудиоисточников и создавать увлекательные 
уроки, насыщенные эффективными заданиями.

· Практические Инструменты для развития Речевых
Навыков

· Погружает студентов в подлинную языковую среду с
помощью различных аудиоисточников

· Направляет и проверяет студентов, индивидуально, в
группах или парах

· Помогает сфокусироваться на понимании и беглости речи

Для учебных заведений, испытывающих нехватку 
помещений для установки стационарного оборудования, 
отлично подойдёт передвижной вариант «SANAKO Lab 100 
на колёсах». Мобильную тележку можно привезти в любое 
место и подготовить её содержимое к работе в течение 
нескольких минут! 

SANAKO Lab 100
Sanako Lab 100 — цифровой лингафонный кабинет, для 
которого требуется только компьютер преподавателя.

Работает без специализированного компьютерного класса. 
Лингафонный кабинет может работать без подключения к 
интернету. Все учащиеся в классе могут говорить 
одновременно, не отвлекая друг друга.

Какие уникальные преимущества дает Lab 100 
нашим клиентам?

• Особенно эффективно использовать лингафонный 
кабинет Lab 100 для занятий, направленных на 
развитие разговорной практики, отработки 
произношения, интонации, фонетических 
упражнений, обучению синхронному переводу. 
Широко используется школами по всему миру, а 
также министерствами обороны, полицейскими 
академиями

•  Расширяемая конфигурация позволяет создавать 
лингафонный кабинет с количеством учащихся до 60 
человек, что является привлекательной с 
экономической точки зрения альтернативой 
лингафонному компьютерному классу

•  Lab 100 — идеальный инструмент для тех регионов, 
где подключение к Интернету слабое или медленное
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SANAKO Study 1200
Доступное и высокоэффективное цифровое решение для 
обучения иностранным языкам

Программное обеспечение SANAKO Study 1200 
разработано для интенсивной работы с заданиями на 
прослушивание и воспроизведение речи. Цифровой 
магнитофон позволяет найти любой фрагмент в программе, 
а также записывает голос студента во время подражания 
образцу и тренировки чтения. 

Отличительные особенности SANAKO Study 1200
Языковые Практические Задания: 

• Прослушивание, Обсуждение, Тренировка Чтения
• Подражание Образцу, Запись собственной Речи

Инструменты управления классом: 

• Голосовая связь, текстовые сообщения, Чат
• Передача экрана и инструмент разметки
• Мониторинг экранов студентов
• Дистанционное управление
• Направляемый и контролируемый просмотр сети
• Средства для групповой работы и дифференциации
• Контроль ПК студента - отключение и блокировка функций
• Oткрывание файлов и приложений для студентов
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Практический инструмент для проведения экзаменов также 
может быть включен в SANAKO Study 1200. SANAKO Study 
Examination помогает учителю просто и быстро создавать 
тесты и проводить их различными способами.

Также доступны следующие решения:
SANAKO Study 700: Задания по пониманию 
прослушивания и обсуждению, инструменты управления 
классом
SANAKO Study 500: Инструменты управления классом, 
помогающие учителям добиться полной интерактивности на 
уроках и эффективно инструктировать студентов в любом 
изучаемом предмете.

SANAKO - мировой лидер в области 
технологий изучения языков

Компания SANAKO является передовой компанией в 
технологиях обучения, занимающейся разработкой 
решений по языковому обучению, программного 
обеспечения для преподавания и управления классом, а 
также обеспечением обслуживания клиентов. Мы являемся 
мировым лидером в создании технологий для языкового 
обучения в режиме реального времени

Наша торговая сеть обслуживает клиентов во всем мире. 
Мы обслуживаем своих клиентов с помощью сети торговых 
представителей болeе чем в 70 странах. Расположенная 
в Финляндии, компания имеет коммерческие 
представительства, например, в Китае, Франции, ОАЭ, 
Великобритании и Соединенных Штатах. Компания 
SANAKO обладает статусом Microsoft® Certified Partner, 
является членом ассоциации WorldDidac Quality Charter, 
а также членом Международного общества технологий в 
образовании (International Society for Technology in Education 
(ISTE®)). 

Конечными пользователями SANAKO в России являются, 
например:
MГИМО, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. ББаумана, СПГУ и многие 
другие высшие учебные заведения и школы по всему СНГ.




