
SANAKO Study 500 - это исполнение улучшенной 
программы для обучения, комбинирование 
использования мультимедиа и Интернет, включающая 
необходимый комплект инструментов по управлению 
классом. Необходимая для современного обучения, 
модульная и расширяемая  программа SANAKO Study 
500 – подходит для применения в беспроводных LAN-
системах.*

SANAKO Study 500 поддерживает управляемое 
преподавателем взаимодействие между студентами, 
что делает эффективным обучение по любому 
предмету. Применение этих возможностей делает 
обучение более действенным.

SANAKO Study 500 – это выдающееся решение, 
построенное на основе позднейшего Microsoft®.Net, 
легко вливается в инфраструктуру существующих  ICT 
– классов и не требует специального опыта установки.

 *Некоторые ограничения могут возникнуть.

SANAKO Study 500
программный комплекс, повышающий качество обучения
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Ставьте задачи, Взаимодействуйте, Проверяйте, Стимулируйте, Добивайтесь Успеха! 

Касается ли обучение письменных или основанных 
на технологиях WWW упражнений, установленные  
обучающие мероприятия гарантируют, что учитель сможет 
сотрудничать и направлять студентов во время изучения 
любого предмета.

Простота различия групп, каждая из которых отмечена 
своим цветом, позволяет учителю разделять студентов 
в процессе обучения на группы. То, что учитель может 
приписывать студентов к разным группам, позволяет ему 
по разному обучать различные группы, которые могут 
прорабатывать разные задания.

Связь для усиленного обучения

SANAKO Study 500 позволяет использовать различные 
уровни и средства связи. Используйте голосовую связь для 
того, чтобы руководить студентами во время обучающих 
мероприятий  и демонстраций.  

Текстовая связь позволяет учителю влиять на студентов и 
наблюдать за ними, не мешая всему классу. 

Связь с помощью чата может использоваться для 
взаимодействия с одним студентом, не мешая классу, 
а также может послужить основой для нового 
интерактивного обучающего мероприятия.  

Продвинутая технология, Простая действенность

Главное Окно Руководителя SANAKO Study 500



Ставьте задачи, Взаимодействуйте, Проверяйте, Стимулируйте, Добивайтесь Успеха! 

Функции контроля класса для эффективного обучения

Контролируемый  подход к Веб-браузеру
Преподаватели могут вводить и контролировать задания, основанные на WWW для всего класса 
или для группы студентов.

Программа позволяет легко руководить работой студентов с Интернет и определять дозволенные и 
недозволенные веб-страницы, дабы предотвратить блуждание студентов по недозволенным сайтам. 

Сканирование экранов и наброски экранов студентов гарантируют, что студент выполняет данное 
ему задание.  

Ключевые функции  удаленного контроля дают учителю возможность конфиденциально 
контролировать студентов, не отвлекая их от задания.  

Преподаватели могут получать сигналы с экранов студентов, что позволяет им наблюдать их работу.   

Запуск файлов и приложений для студентов  прост. Также учителя могут применять операции 
выключения и смены пользователя на компьютерах студентов.



Ваш ключ к единому решению
Группа педагогических программ SANAKO Study 
обеспечивает надёжную, легко управляемую и расширяемую 
базу для использования IT, мультимедиа, Интернета и 
различных способов взаимодействия в изучении других 
предметов. Простые интерфейсы и инструменты управления 
понятны и доступны всем учителям; они также подходят 
для обучения студентов всех уровней. Более того, каждую 
программу Study можно расширить дополнительными 
программными модулями, выполняющим специфические 
задачи. Все программы этой группы совместимы с 
новейшими операционными системами  Microsoft®, и могут 
использоваться в беспроводной среде*.

Преподаватели и администраторы могут легко 
улучшать программу SANAKO Study 500, устанавливая 
дополнительные модули. Производимые приложения 
направлены на обучающие мероприятия или дополнительные 
функции управления классом. 

*: Microsoft и PowerPoint - зарегистрированные торговые марки Корпорации Microsoft 

в США и/или других странах.

Основные черты  SANAKO Study 500
• Основанный на мероприятиях процесс обучения
• Возможность открывания файлов и приложений для

студентов
• Голосовая связь, tекстовые сообщения, Чат
• Мониторинг экранов студентов - представление всех

экранов студентов в виде графической миниатюры
• Дистанционное управление
• Направляемый и контролируемый просмотр сети -

Разрешенные и недопустимые Вэб-страницы
• Широкий ряд медиа-источников
• Средства для групповой работы и дифференциации
• Передача экрана и инструмент разметки - доска для

демонстраций
• Контроль ПК студента - отключение и блокировку

функций

• Cохранение конфигурации класса (порядок и имена иконок
студентов)

• Интерфейс студента с медиа-playerom

Кратко о SANAKO 
SANAKO Corporation- новый и единый брэнд, который 
представляет 40летний опыт в развитии технологии 
преподавания. Мы являемся мировым лидером в 
производстве лингафонных лабораторий класса high-
end. Наши качественные решения преподавания языков 
хорошо известны за свои технологические новшества, 
гибкость и масштабируемость заказчикам более чем 20 000 
институтов в более чем 100 странах мира. Новое модульное 
программное решение SANAKO Study 500 - новый результат 
непревзойдённого знания своего дела .
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Высокие Технологии из Финляндии

Гибкая и Расширяемая программа  – Необходима для каждой школы 

Доступные модули:
• SANAKO Study Admin Module
• SANAKO Study Blackboard Module
• SANAKO Content Authoring Module
• SANAKO Examination Module
• SANAKO Voting Module
• SANAKO Video Live Module




