
SANAKO Lab 100

SANAKO Lab 100 
– Доступность и Высокая 
Производительность в 
Лингафонном Классе



ОБНОВИТЕ ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

Сделайте Изучение Языка Привлекательным
SANAKO Lab 100 – уникальная, управляемая учителем 
система, которая позволяет Вам оживить изучение 
языков.  SANAKO Lab 100 предлагает инструменты, 
поддерживающие интерес и желание студентов получать 
языковые навыки, необходимые для их личностного и 
профессионального развития.

Учитель вовлечен, а Студенты заняты
Традиционный учебный класс обычно предлагал 
интерактивное общение между учителем и только одним 
студентом, оставляя всех остальных ждать своей очереди 
и часто скучающими. SANAKO Lab 100 обеспечивает 
задания и упражнения, которые удерживают всех 
студентов занятыми.

Развивайте Навыки Студентов
Со своим исключительным качеством аудио-сигнала 
SANAKO Lab 100 предлагает студентам возможность 
развивать навыки в иностранных языках, а также 
способность воспринимать речь на слух в обстановке, 
которая развлекает, стимулирует  и способствует 
эффективному усвоению.

Образовательные институты во всем мире осознают, 
как важно сегодня преподавание и изучение 
иностранных языков. Задача, которая стоит перед 
многими педагогами, - сделать учебные программы 
такими, чтобы они отражали важность изучения языка 
в жизни их студентов.



ОБНОВИТЕ ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

SANAKO Lab 100 – Практические Инструменты 
для развития Речевых Навыков 
• Погружает студентов в подлинную языковую среду с  
 помощью различных аудио источников 
• Направляет и проверяет студентов, индивидуально, в  
 группах или парах 
•  Стимулирует углубление Студентов в учебный курс с  
 помощью интересных заданий 
•  Помогает сфокусироваться на понимании и беглости  
 речи 
•  Обогащает содержание уроков с помощью доступа к  
 цифровым и Интернет-ресурсам 

SANAKO Lab 100 – Доступность соответствует 
Высокой Производительности

•  Просто, компактно, прочно – минимум обслуживания 
•  Устанавливается в маленьком помещении, не требуют  
 компьютеров студентов, специальной мебели или  
 комнаты 
•  Экономичная альтернатива компьютерному классу 
•  Масштабируемая система, вмещающая до 60 студентов 
•  Автоматически конвертирует аналоговый материал в  
 цифровой формат

Доступное и Гибкое Решение
Легко управляемые цифровые магнитофоны студентов и 
компьютер учителя делают SANAKO Lab 100 доступным, 
масштабным и многосторонним. Это идеальное решение 
для школ, ищущих лингафонный класс, в котором можно 
использовать различные цифровые и аналоговые аудио-
источники для создания широкого спектра учебных упражнений.

Просто и эффективно
SANAKO Lab 100 – цифровой лингафонный 
класс, в котором помимо БХИ нужен только 
один компьютер учителя. Рабочие места 
студентов оборудованы цифровыми, легко 
управляемыми записывающими устройствами, 
которые позволяют им участвовать в различных 
стимулирующих заданиях, либо индивидуальных, 
либо в группах или парах. Запрограммированные 
упражнения, такие как Телефон или Прослушивание, 
помогают учителю в развитии уроков. 

БХИ – Блок Хранения Информации



Корпорация SANAKO
Компания SANAKO, ранее известная под названием 
Tandberg Educational, является компанией по технологиям 
обучения, занимающейся разработкой решений по 
языковому обучению, программного обеспечения для 
преподавания и управления классом, решений виртуального 
обучения и профессиональной подготовки, а также 
обеспечением обслуживания клиентов. Мы являемся 
мировым лидером в создании технологий для языкового 
обучения в режиме реального времени. 

Сегодняшние решения включают современное программное 
обеспечение, беспроводные и мобильные системы, 
позволяющие улучшить результаты обучения благодаря 
мотивированию приобретения знаний. 

Наша торговая сеть обслуживает клиентов во всем мире, 
мы предоставляем технологии Tandberg Educational 
пользователям в более чем 100 странах. Мы обслуживаем 
своих клиентов с помощью сети торговых представителей 
в 70 странах. Расположенная в Финляндии компания 
имеет коммерческие представительства в Москве, Китае, 
Франции, ОАЭ, Великобритании и Соединенных Штатах. 
Компания SANAKO облает статусом Microsoft® Gold 
Certified Partner, является членом сообщества Blackboard 
Building Blocks™, членом ассоциации WorldDidac Qual-
ity Charter, а также членом Международного общества 
технологий в образовании (International Society for Technol-
ogy in Education (ISTE®)).
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Высокие Технологии из Финляндии

Гибкая и Расширяемая программа  – Необходима для каждой школы 

Спросите у тех, кто работает с SANAKO Lab 100:
«Система SANAKO Lab100 позволяет преподавателю 
проводить занятия в активном для студента режиме, при 
котором он постоянно вовлечен в текущий процесс. Кроме 
того, можно использовать различные методические приемы для 
индивидуальной работы, что, несомненно, повышает уровень 
восприятия каждого студента в отдельности!» 
Кузнецова Т.И., Декан факультета Лингвистики, МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, г.Москва 

«Очень хорошее качество звука, отсутствие помех и шумов! 
Очень удобно, что идет работа с определенным файлом. В 
отличие от работы с магнитофонной кассетой, нет проблем, 
связанных с тем, что студент не может найти место на пленке 
или стереть нужную запись..» 
Шамина Е.А., к.ф.н., доцент кафедры фонетики и методики 
преподавания иностранных языков. Филологический 
факультет СПбГУ, г.Санкт-Петербург. 

SANAKO Corporation
Jousitie 2 C Piispanristi
20760 – Southwest Finland , Finland
Tel +358 50 527 9506
info@sanako.com
http://www.sanako.com
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