
Функциональные особенности Sanako Study Study 

500

Study 

700

Study 

1200
Коммуникации и Сообщения

Разговор

Чат

Отправка сообщений

Обратная связь в реальном времени

Управление компьютерами

Функции выключения: Выход из системы, Выключение, Перезагрузка

Включение компьютеров учащихся

Блокировка компьютеров

Блокировка экрана

Блокировка клавиатуры и мыши

Запуск программ

Просмотр выполняемых программ

Блокировка программ

Запрет доступа в интернет

Различия продуктов Sanako Study
версия 8.10



Управление экраном

Автосканирование, наблюдение, удаленное управление, совместное управление

Миниатюры

Миниатюры в отдельном окне

Изменение размеров миниатюр

Трансляция экрана преподавателя учащимся - видео режим, инструмент "Маркер"

Трансляция экрана учащегося другим  учащимся - видео режим, инструмент 

"Маркер"

Другие особенности

Домашняя работа

Веб-браузер (режимы следования и отправки ссылок)

"Белая доска"

Режим голосования

Присваивание имен учащимся

Загрузка планов классов

Отчет о посещаемости

Файлы конфигураций для каждого преподавателя

Плеер преподавателя

Автоматическая вставка пауз

Разделение на сессии (до шести)

Плейлист

Файлы преподавателя

Плейлисты для сессий

Запуск файлов из общей папки

Копирование и запуск файлов из …

Поддержка электронных учебных материалов Sanako *    

Виды заданий

Самостоятельная работа

Работа под управлением преподавателя (Обучение)

Возможность записи экрана в режиме Обучение



Веб-браузинг: открытая и строгая политики

Обсуждение

Понимание прослушанного (аудирование)               ***

Подражание образцу **

Практика чтения **

Режим круглого стола **

Тест на словарный запас **

Упражнения из электронных учебных материалов Sanako **

Телефон **

Проведение экзамена AP Exam **

Модуль Pronounce ** **

CityCompass

Проведение теста TEM 4

Проведение теста TEM 8

Мгновенный сбор файлов учеников (в режиме самообучения)

Автоматический сбор записей учащихся после завершения задания

Допустимые медиа источники при выполнении упражнений

Преподаватель

Учащийся

Компьютер преподавателя

Плеер преподавателя

Файл

Внешний источник

Аудио CD

Видео-стриммер (при наличии  отдельной лицензии)

Синтезируемая речь (Text-to-Speech) **

info@sanakolabs.ru

* Плеер ученика  Sanako Study 500 Student player  не поддерживает функцию записи. Поэтому  только пользователи Study 700 и 

Study 1200 получат максимальную отдачу от электронных учебных материалов Sanako

www.sanakolabs.ru

** Доступно в качестве отдельного модуля                                                         *** С апреля 2016 года
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http://www.sanakolabs.ru/

