Рекомендации по установке

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КЛАССЫ “ ПОД КЛЮЧ”

Как правило, интерактивную доску устанавливают на стену, рядом с обычной маркерной или меловой - это
удобнее, настройка и подключение оборудования занимает меньше времени, кабель USB не мешается.
Если доску по какой-то причине невозможно повесить на стену, приобретается напольная стойка.
Проектор удобнее размещать под потолком - в этом случае луч проектора практически не мешает учителю,
не нужно тратить время на настройку перед началом работы и нет риска, что ученики споткнутся о провода,
тянущиеся к проектору.
Стоимость комплекта потолочного крепления (вместе с профессиональным экранированным
кабелем, усилителем-разветвителем сигнала, кабель-каналами, работами по установке и
начальным обучением ) - 25 000 руб.
Стоимость комплекта настенного крепления для ультракороткофокусного проектора (вместе с
профессиональным экранированным кабелем, усилителем-разветвителем сигнала, кабельканалами, работами по установке и начальным обучением ) - 25 000 руб.

Специалисты инсталляционного отдела компании “Инфологика” проводят установку и
настройку оборудования.

Обучение
Чаще всего учителям не хватает времени на то, чтобы самостоятельно разбираться в функциях
программного обеспечения интерактивной доски, поэтому для ее успешного использования
преподавателям, как правило, нужно пройти обучение - овладеть основными функциями и инструментами
доски, освоить методические приемы создания собственных интерактивных уроков.
Компания “Инфологика” проводит практические обучающие семинары в собственном учебном классе.
Возможно проведение выездных семинаров для групп от 6 человек.
Однодневное (8 академических часов) обучение - 3500 руб с человека.

Компания “Инфологика”
Москва, Андроновское ш., д 26
тел: (495) 663-3481, 364-2147
e-mail: presentat@infologics.ru
сайт: www.infologics.ru

Компания «ИНФОЛОГИКА» - специализированный партнер
Panasonic и Hitachi по электронным интерактивным доскам занимается профессиональными решениями для совещаний и
обучения, комплексным оснащением мультимедийным
оборудованием залов совещаний и учебных аудиторий.
Нами накоплен уникальный опыт работы с продукцией всех
присутствующих на российском рынке производителей
электронных досок и интерактивных решений.

Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать оборудование, соответствующее Вашим
потребностям, осуществят доставку и установку, проведут начальное обучение (в Москве и Московской
области).
В 2007-2008 гг нашими заказчиками стали более 200 школ, колледжей и вузов.
ИНФОЛОГИКА сотрудничает с комитетами образования Подмосковья, проводя практические обучающие
семинары-тренинги для учителей школ, гимназий и колледжей по интерактивным технологиям и
инструментам.

Готовые решения

для оснащения классов
интерактивным оборудованием

Комплекты “Под ключ”

Экономичный

Состав комплекта:
?

Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T780
или Hitachi Starboard FX-77
? Мультимедийный проектор LCD, разрешение SVGA
(800х600), яркость 2000 люмен
? Компьютер Celeron c 17” монитором или ноутбук
Доска оптимального для стандартного российского класса размера (примерно 120 х170 см) с
прочной вандалоустойчивой поверхностью, проектор достаточной яркости для работы без
затемнения класса, разрешение проектора позволяет работать со многими
образовательными ресурсами, не содержащими мелкого текста - достаточное решение для
большинства классов.

Стоимость комплекта: 130 000 руб

Рациональный
Состав комплекта:
? Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T780
или Hitachi Starboard FX-77
? Мультимедийный проектор LCD, разрешение XGA
(1024х768), яркость 2000 люмен
? Компьютер Core2Duo c 17” монитором или ноутбук

Доска оптимального для стандартного российского класса размера (примерно 120 х170 см) с
прочной вандалоустойчивой поверхностью, проектор с достаточной яркостью для работы без
затемнения и оптимальным разрешением для работы с мелкими текстами, сложной
графикой, большинством готовых ЦОР - оптимальное решение для любого класса.

Стоимость комплекта: 150 000 руб

“Люкс”
Состав комплекта:
?
?

Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T781
Ультракороткофокусный
проектор LCD, разрешение
XGA, яркость 2000 люмен
? Компьютер Core2Duo c 17” монитором
Доска оптимального для стандартного российского класса размера (примерно 120 х170 см) с
прочной вандалоустойчивой поверхностью и встроенными звуковыми стереоколонками,
пвстроенный ульракороткофокусный проектор (расстояние до экрана 42 см), полностью
исключающий попадание луча в глаза преподавателю - идеальное решение для тех, кому
нужно самое современное оборудование

Стоимость комплекта: 200 000 руб

Дополнительное оборудование
Для работы интерактивного класса необходимо всего три элемента - интерактивная
доска, компьютер и проектор, - объединенные в систему. Можно заказать решение “под
ключ” или подобрать каждый элемент системы отдельно, в зависимости от размеров
класса и пожеланий преподавателя. Эта система может быть дополнена другим
интерактивным и мультимедийным оборудованием.

Интерактивное оборудование
Интерактивная панель

Интерактивный монитор, который устанавливается на рабочее
место учителя вместо обычного монитора. Используется вместе с
интерактивной доской, или вместо интерактивной доски (с
компьютером, проектором и экраном), обычно в больших
аудиториях.

Беспроводной планшет

Беспроводные планшеты используются с интерактивной доской и
дают учителю возможность свободно перемещаться по классу,
сохраняя при этом возможность делать пометки и управлять
компьютером с любого места в классе.

Системы интерактивного опроса
Система опроса может использоваться как с интерактивной доской,
так и с обычным экранам. Система состоит из компактных пультов,
раздающихся ученикам, приемника сигнала и программного
обеспечения, которое позволяет готовить вопросы для
тестирования, проводить работу в классе и сразу же получать
результат тестирования, анализировать результаты и сохранять
статистику.

Документ-камеры
Документ-камеры можно использовать как с интерактивной доской,
так и без нее. Документ-камера позволяет показывать на большом
экране в режиме реального времени любые трехмерные объекты,
физические и химические опыты, которые проводит учитель,
бумажные материалы, изображение с микроскопа и т.д.

Проекторы
Проекторы, входящие в цену комплекта ”под ключ” - оптимальное
стандартное решение, подходящее для большинства классов.
Если у преподавателей, которые будут работать с доской, есть
особые требования, можно подобрать другой проектор, наиболее
соответствующий этим требованиям.

