КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КДО позволяет посещать уроки удаленно, создавая полную иллюзию присутствия в аудитории.
Учащийся слышит речь преподавателя и каждого однокурсника, видит помещение в панорамной
съемке 150-180°, выходит отвечать «к доске»: все слушатели видят, как он выполняет на
интерактивной доске задание. Преподаватель тоже видит и слышит подключившихся даже со
смартфона и может задавать им вопросы.

КДО для образования
В данном режимедоступно голосовое сопровождение демонстрации,показ слайдов презентаций,страниц и
таблиц документов офисных приложений, проигрывание аудио- и видеороликов, а также отображение
содержимогорабочего стола. В свою очередь, документ-камера позволит передать изображение с бумажного
носителя. Данный комплекс делает удалённоеобразование таким жепродуктивным, как и традиционное!

Решение для организации удалённого обучения из кабинета. Используя
интерактивную панель и программную платформу для совместной
работы, учитель может проводить занятие так, как он привык, с той лишь
разницей, что вместо меловой доски записи будут вестись на
виртуальной «белой доске», и её содержимое сможет моментально
увидеть каждый ученик у себя на компьютере, планшете или смартфоне.

КДО для работы из дома

Решение для организации рабочего места удалённого учителя, позволяет
организовать учебный процесс, не выходя из квартиры. Комплекс
дистанционного обучения - это набор программных продуктов и
решений, который объединяет и автоматизирует всю или большую часть
процессов, связанных с обучением. Выберите удобную для вас
конфигурацию.

КДО разработан не только для студентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах, но и
для тех, кто по каким-либо причинам не может физически присутствовать на занятии: люди с
ограниченными возможностями здоровья, студенты на больничном, участвующие в
соревнованиях или конкурсах, работающие студенты.
В основе функционала КДО лежит необходимость проведения трансляций образовательного
процесса ученикам, находящимся на домашнем обучении. У преподавателей появляется
возможность видеть и слышать удаленных учащихся, задавать им вопросы, предоставлять доступ
к интерактивной доске для выполнения заданий, включенных в классную работу. Данный
комплекс дает территориальную независимость и обеспечивает получение знаний, не выходя из
дома.

КДО для работы из дома
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КДО для работы из школы
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ОТ ГАРНИТУР И ТЕЛЕФОНОВ
Высококачественные гарнитуры, решения для голосовой и видеосвязи, а также
решения для обеспечения функциональной совместимости систем видеосвязи
отличаются простотой в использовании и гибкостью. Данные решения
защищают ваши инвестиции, обеспечивая совместимость вашего
оборудования для голосовой и виедоконференц-связи с платформами для
совместной работы, которые вы используете сейчас или будете использовать в
будущем. Комплексные решения включают сервисы, инструменты управления
и возможность получения полезной аналитической информации для
повышения скорости освоения и увеличения производительности.

ДО СИСТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
Откройте для себя новый подход к общению с коллегами — узнайте, как легко
и удобно стало пользоваться возможностями совместной работы. Данное
решение объединяет в едином устройстве все необходимое для продуктивной
работы. Вам нужен только один экран на столе. Воспользуйтесь лучшим для
этого класса видео в формате HD и расширенными возможностями совместной
работы, в том числе функциями унифицированных коммуникаций (UC),
приложениями Android и электронной почтой.

