
СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
SANAKO Study 1200 - передовое программное 
обеспечение для изучения языков, которое 
предлагает проведение расширенного 
спектра необходимых занятий, основанных на 
прослушивании учебных программ и практике устной 
речи. Study 1200 обеспечивает студентов и учителя 
всеми необходимыми инструментами для работы в 
современной учебной среде, и идеально подходит 
для работы в беспроводных сетях*. Студенты оценят 
по достоинству функцию графического отображения 
голоса, а учителя - возможность редактирования 
программ и создания новых учебных материалов.S
(*) Могут иметь место некоторые ограничения.

ОБШИРНЫЙ СПЕКТР ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Прослушивание
В этом задании учитель посылает аудио программу 
на рабочие места учащихся. Он может, как во время 
воспроизведения, так и по его окончании, выбирать 
одного или нескольких студентов и задавать им вопросы. 
Можно также открыть студентам доступ к управлению 
магнитофонами, чтобы они работали с материалом 
самостоятельно, каждый в нужном ему темпе. 

Обсуждение
Учитель может, незаметно для студентов, слушать их 
разговоры, давая им возможность без стеснения учиться 
выражаться своими собственными словами, а не заученными 
ответами из учебников. 

Тренировка Чтения
Читать вслух очень полезно, когда надо отрабатывать 
интонацию, ритм и произношение. Такое задание идеально 
подходит для самостоятельной работы. Студенты читают 
вслух заданный текст, записывают свой голос на Дорожку 
Студента, прослушивают результат и делают повторную 
запись, совершенствуя свои навыки.

Подражание Образцу
Студенты слушают и повторяют за программой, отрабатывая 
ударение, ритм и интонацию иностранного языка, и их голос 
записывается. Материал для подражания может быть записан 
либо учителем, либо студентом.

Запись собственной Речи
Студенты могут слушать запись своего голоса и сравнивать 
её со звучанием оригинала,  упражняться в интонации, 
модуляции и снижении акцента. Функция записи Study 1200 
также предлагает эффективный инструмент для оценки 
успехов студентов.

Графическое Отображение Голоса 
Студенты видят графическое отображение своего голоса 
и записи программной дорожки. Это даёт им возможность 
сравнивать свои результаты с оригиналом и добиваться 
максимального сходства.

Изменение Скорости Воспроизведения
Студенты могут регулировать скорость воспроизведения 
учебной программы. Например, замедлить её, когда трудно 
успевать следить за темой. Такой дополнительный контроль 
придаёт им больше уверенности и стимулирует активную 
работу.

Кнопка Повтор на Магнитофоне Студента
С помощью этой кнопки можно быстро найти и 
воспроизвести сначала предыдущее предложение или 
часть файла. Это хорошая помощь при прослушивании 
незнакомого материала на изучаемом языке.

Вставка Реплики
В этом режиме в материал источника автоматически 
вставляются промежутки, когда студенты записывают свою 
речь. Таким образом можно создавать упражнения в процессе 
воспроизведения программы.

SANAKO Study 1200

В SANAKO Study 1200 учитель может создавать пары студентов, для 
контролируемого или свободного обсуждения темы, и подключаться к их разговору.



ПЕРЕДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сессии
Работая с Study 1200, Вы можете разделить класс на шесть 
независимых сессий (групп), и дать различные задания для 
работы каждой из них.

Аудио Соединения
Учитель может обратиться ко всему классу или к одной 
группе (сессии), а также обсудить что-либо с отдельным 
студентом или просто прослушать его.

Мониторинг Студентов
Во время мониторинга учитель слышит, как студенты 
работают с аудио материалом и видит, что отображено на 
мониторах их компьютеров. При включении автоматического 
сканирования  мониторы всех студентов класса 
последовательно чередуются на экране учителя с заданным 
промежутком времени.

Передача Изображения Экрана
Study 1200 позволяет учителю передавать студентам 
изображение со свого монитора и одновременно разговаривать 
с ними. Передачу можно осуществлять на отдельное рабочее 
место или всему классу. 

Обмен Письменными Сообщениями
Учитель может посылать студентам короткие письменные 
сообщения и получать на них ответы. Для обмена текстовыми 
сообщениями можно создать “чат-сессию” с любым 
количеством участников, что дополнит и углубит совместную 
работу на основе устного общения.

Удалённый Доступ
Учитель может со своего рабочего места управлять мышью 
и клавиатурой студента, помогая выполнить поставленную 
задачу, и при этом, разговаривать с ним.

Управление Компьютерами Студентов
Study 1200 даёт учителю полный контроль над компьютерами 
студентов. Можно затемнить экраны мониторов и/или 
заблокировать курсоры и клавиатуры. Можно выключить 
компьютеры, перезагрузить их, сменить имя пользователя. 
Все операции можно производить как для выбранных рабочих 
мест, так и одновременно для всего класса. 

Запуск Программ и Файлов для Студентов
Учитель может запускать нужные программы на одном или 
нескольких рабочих местах одновременно, а также открывать 
определённые файлы на компьютерах студентов, когда это 
необходимо для выполнения задания. 

Направленное  Изучение Web-Страниц
При проведении презентации с использованием материалов 
Интернета, учитель последовательно открывает выбранные 
им страницы. В нужный момент он может остановиться и 
оставить студентов работать самостоятельно. Студенты 
имееют доступ только к тем страницам, которые 
использовались во время презентации. 

Цифровой Магнитофон SANAKO Study 1200
Цифровой Магнитофон SANAKO Study 1200 позволяет 
использовать на уроках широкий спектр совместимых 
форматов медиа файлов. Студенты могут воспроизводить 
файл, останавливать, перематывать, делать паузу, записывать 
свой голос, устанавливать и удалять закладки. 

Управление DVD и CD Программой Учителя
Внешними источниками программ, такими как проигрыватель 
CD и DVD, можно управлять с компьютера учителя 
непосредственно из  интерфейса программы Study 1200. 
Больше не нужно открывать одновременно несколько окон, и, 
тем самым, “загромождать” изображение на мониторе.

Редактирование Учебного Материала
С помощью очень простой в использовании функции 
синхронизации текста можно создавать новые увлекательные 
учебные программы, добавляя субтитры к существующему 
материалу. Просто напечатайте текст, приложите 
изображения или сделайте аудио-запись своего ком-ментария.
Эту же функцию можно использовать при оцифровке и 
копировании файлов, сохраняемых для последующего 
использования.

Воспроизведение Файлов SANAKO Media Assistant 
Study 1200 позволяет использовать материалы, созданные с 
помощью оригинального цифрового магнитофона SANAKO 
Media Assistant.

Характеристики SANAKO Study 1200 
• Microsoft® Windows® 2000/XP
• 1 ГГц Процессор
• 256 мБ Память
• 15’’ Монитор
• AC97 звук.карта (*)
• Сетевой Адаптер

Требования к Сети
Систему можно использовать в беспроводной сети. 
Внимание: WLAN имеет определённые ограничения для 
мультикастинга, пожалуйста, проконсультируйтесь с местным 
дистрибьютером.Microsoft, Windows и Windows Media - 
зарегестрированные торговые марки Корпорации Microsoft в 
США и/или других странах.
(*) При выборе звуковой карты проконсультируйтесь с местным дистрибьютером.

Поддержка Программного Обеспечения SANAKO 
Поддержка программного oбеспечения позволяет заказчикам 
Sanako бесплатно получать новые версии программных 
продуктов, выходящих в течение срока Договора о Поддержке. 
Для Study 1200 такой Договор может быть заключён на срок 1 
или 3 года .

Microsoft, Windows и Windows Media - зарегестрированные торговые марки Корпорации Microsoft 

в США и/или других странах.

Высокие Технологии из Финляндии
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