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ОТВЕТЧИКИ SMARTMEDIA
Ответчики SmartMedia, имеющие радиочастотную 
технологию, являются инновационной системой 
голосования (дистанционное, беспроводное) 
которая увлекает и поощряет участие учеников и 
улучшает производительность класса. 
Студенты становятся активными участниками, 
чьи индивидуальные ответы контролируются 
учителем в в реальном времени.
С помощью прилагаемого программного  
обеспечения вы можете создавать и изменять 
викторины с многими ответами и обрабатывать 
статистику в текстовом и графическом форматах.
В комплект каждого ответчика  входит ответчик 
для учителья, ответчики для учеников, получатель 
USB и практичная сумка для переноски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Быстрая установка: комплект готов к спользованию 

через несколько минут с удобной сумкой для переноски. 
[Набор из 12/24/32 ответчиков]

• Прост в использовании: операторы, пользователи, 
каждый, кто учится быстро осваивает простые  операции 
использования. Не требуются специальные знания.

• Портативные: беспроводные, карманные ответчики 
и приемник.  В любом контексте участники могут 
быть снабжены своими ответчиками и своими (ID) 
идентификационныйми кодами для пользования в 
каждой сессии.

• Эффективное обучение: его простота использования, 
делает его пригодным для использования на всех 
уровнях образования и делает универсальным 

инструментом обучения

Вовлечение в классе  
улучшает интерактивное обучение, 
предоставляя голос даже самым астенчивым  
ченикам

Умный ответчик SmartMedia
R-Серии 

Устройства взаимодействия в классе

Умный ответчик Серии-R,
Версия для учителей и учеников

Инновационное
обучение

Для контроля, 
увлечения, оценки 

студентов в режиме 
реального времени
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Поставляемое рограммное обеспечение

• Радиочастотная технология.

• Функциональные клавиши: 20.

• Возможность проведения групповых 
викторин или индивидуальных.

• Можно использовать до 200 ответчиков / 
приемника

• Каждый ответчик питается от 2 батарей 
AAA (не входят в комплект), поставляется 
программное обеспечение и руководство

• Размеры: 130x51x22 мм

• В комплект входят: 12/24/32 * ответчики 
ученикам, 1 ответчик преподавателю, 1 
беспроводной USB-приемник, программное 
обеспечение для создания тестов / викторин 
и сумка для переноски

[* Коды: RRF-12D, RRF-24D, RRF-32D]Ответчики SmartMedia - Moд. RRF

Характеристики

Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, 
позволяет вам устанавливать класс, проводить викторины с 
несколькими вариантами выбора, исключение, правильно/
не правильно, пустые пространства и опросы.

Можно создавать графические шаблоны для викторин 
и сохранять их или использовать те, которые уже 
поставляются вместе с программным обеспечением.

Вы можете создавать и изменять экзамены, журнал 
посещаемости, изменять их графику и генерировать 
результаты и отчеты в соответствии с предпочтительными 
критериями (по классу, по предмету, по викторине, по 
периодам и т. д.)

Результаты каждого теста могут отображаться в текстовом и 
графическом виде.
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