Достижение максимальных результатов от работы в
компьютерном классе для преподавателей и учащихся с
помощью программного комплекса Netop Vision Pro
Концентрация внимания

Улучшение результатов

Не позволяйте учащимся отвлекаться на

С помощью Vision Pro можно сделать

посторонние вещи, например, посещение

объяснение нового учебного материала

веб-сайтов в то время, когда вы излагаете

существенно более наглядным.

материал занятия.

Благодаря этому повышается качество и
скорость освоения предмета учащимися.

Эффективность работы

Индивидуальный подход

Экономьте время благодаря

Разговор с учащимся один на один

автоматизации. Нажатием одной кнопки

и удаленное управление его

включайте все компьютеры, запускайте

компьютером как пример

программы и выполняйте другие

индивидуального подхода при

рутинные операции во время занятия.

обучении в компьютерном классе.

Функциональные возможности Vision Pro
Будьте в курсе происходящего в вашем классе. Используйте
весь арсенал возможностей класса с помощью Vision Pro.
Демонстрации
Трансляция вашего экрана на все
компьютеры класса без проектора.
Демонстрация компьютера учащегося
Обсуждение результатов работы
отдельных учащихся в классе.
Аннотации
Выделение маркером, стрелки и другие фигуры
для более наглядных демонстраций.
Запуск программ
Одновременный запуск программ на каждом
компьютере класса для экономии вашего
времени.
Программы в режиме киоска
Запуск программ в режиме ограничения
доступа к остальным функциям компьютера.
Это часто полезно во время тестирования.
Управление классом
Вы видите все, что видят ваши учащиеся в
классе на своих компьютерах.
Вход в Windows на всех компьютерах
Автоматический одновременный вход в Windows
по нажатию одной кнопки на вашем компьютере.
Блокирование экрана
Блокирование экрана компьютеров класса,
например, при объяснении нового материала.

Блокирование Интернет-доступа
Доступ к Интернет можно заблокировать в
любой момент для всех или некоторых
компьютеров в классе.
Ограничение доступа к сайтам
Добавление сайтов в белый или черный списки
прямо из вашего веб-браузера.
Просмотр экрана компьютера класса
Экран компьютера класса можно открыть в
большом окне и высоком качестве.
Удаленное управление
Экран,
клавиатура
и
мышь
любого
компьютера в классе могут быть под вашим
управлением нажатием одной кнопки.
Включение и выключение компьютеров
Выключение, включение и перезагрузка всех
или выбранных компьютеров класса с
компьютера преподавателя.
Тестирование
Облачный сервис Vision Learning Center
позволяет создавать онлайн тесты для
использования как в классе, так и вне его.
TeachPad
Пятикнопочный пульт управления дает
доступ к основным функциям Vision Pro.
Vision at Hand
Управление классом из веб-браузера любого
мобильного устройства.

“Неожиданно для нас Netop School / Vision Pro помог решить проблему с обучением
слушателей со слабым зрением”
Северский Государственный Технологический Институт

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
www.netop.ru/education

