
SANAKO Lab 300

SANAKO Lab 300 
– ПЕРЕДОВОЕ Решение для 
Преподавания Языков



ОБНОВИТЕ ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

Интенсивное Погружение в Иностранный Язык
Учителя языков знают, что лучшим способом изучения 
иностранного языка является полное погружение в него. 
С оригинальным цифровым магнитофоном и отличным 
качеством звука SANAKO Lab 300 обеспечивает 
учителей и студентов различными инструментами, 
упражнениями и учебными режимами  для 
расширения возможностей прослушивания, разговора, 
взаимодействия на иностранном языке, не покидая 
классную комнату!

Гибкость и Новизна в 
Преподавании и Изучении
Развивайте учебные материалы, используя текст, 
видео и звук, чтобы полностью погрузить студентов в 
процесс изучения языка. SANAKO Lab 300 – решение 
на базе компьютеров – использует новейшие технологии 
и позволяет работать с учебным материалом и 
упражнениями в новых современных форматах, которые 
нравятся студентам.

Конкурентноспособное 
Преимущество для Учебных Программ
Продемонстрируйте приверженность Вашей школы 
к обеспечению лучшими учебными ресурсами, 
включив в учебный план уроки в SANAKO Lab 300. 
Исключительное качество звука и инструменты, 
предлагаемые учителям и студентам, сделали SANAKO 
Lab 300 выбором для институтов, которые хотят стоять 
в рядах престижных заведений для студентов, желающих 
изучать иностранные языки.

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



ОБНОВИТЕ ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

Развивайте Устные Упражнения
SANAKO Media Assistant Duo – стимулирующий, 
интерактивный инструмент, помогающий 
студентам развивать устные навыки различными 
способами:
• Прослушивая материал
• Записывая свою речь для сравнения с 
 дорожкой учителя
• Упражняясь в синхронном переводе
• Записывая ответы на вопросы и викторины
• Создавая субтитры к аудио- и видеофайлам

Лингафонный Класс Вашей Мечты
Создание журналов классов;  легкость общения 
со студентом, группой или целым классом;  
инструменты управления;  медиа-библиотека;  
субтитры к аудио и видео; инструменты для 
проведения тестов;  возможность для студентов 
работать независимо, в парах, в группах или с 
учителем;  доступ к мультимедийным материалам 
– все это делает Sanako Lab 300 лингафонным 
классом, о котором раньше учителя могли только 
мечтать.

Загрузите учебный материал, разработанный 
специально для пользователей SANAKO 
Lab 300, с раздела SANAKO Virtual 
Educational Community на нашем сайте 
http://members.sanako.com

SANAKO Lab 300 - Современное решение для 
Преподавания Языков 
• Используйте CD, DVD, видео, кассетные магнитофоны,   
 спутниковое телевидение или Интернет, чтобы углубить   
 задачи в Ваших уроках 
• Освойте дружеский интерфейс – получите доступ к 
 различным инструментам и упражнениям из одного   
 источника 
• Обеспечьте работой всех студентов одновременно 
• Фокусируйте свое внимание на определенных 
 студентах или группах, как необходимо

          SANAKO Lab 300 – Активизация Работы 
       во всех направлениях
• Оцените гибкость в преподавании с модульной системой 
• Развивайте и поддерживайте библиотеки программ – 
конвертируйте аналоговые материалы в цифровые 
• Оценивайте и отслеживайте работу студентов – 
проводите тесты и анализируйте результаты 
• Не переставайте участвовать в уроке – пользуйтесь 
функциями Мониторинга и Интеркома 
• Управляйте источниками программ дистанционно 



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

SANAKO Lab 300 – Мнения Пользователей
«Активная работа для всех студентов – суть этой системы. У учителей 
теперь есть возможность видеть и показывать экраны своих студентов, 
или же они могут работать с презентациями PowerPoint®, существует 

много возможностей для работы в группе».  
Karsten Stephan, College Director, 

Alderman White High School, Nottinghamshire, UK

«Мне кажется, детям понравилась новая система, и 
они все время хотят идти в класс. Наши методики 
преподавания и обучения в буквальном смысле 
преобразились».

Debbie Joshua, Head of Languages, 
West Island School, Porfulam, Hong Kong

SANAKO Corporation
P.O. Box 41, FI-20741 Turku, Finland
Phone +358 2 2166 500 • Fax +358 2 2166 527
info@sanako.com, http://www.sanako.com
SANAKO Virtual Educational Community
http://members.sanako.com
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