РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО
ВИДЕОСВЯЗИ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

LOGITECH — ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЛАЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ
С БОЛЕЕ ЧЕМ 35-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПОМОЩИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ —
МЕНЯЕТ БУДУЩЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОСВЯЗИ ПОЗВОЛЯТ НАЧАЛЬНЫМ И СРЕДНИМ ШКОЛАМ…

СТАТЬ ПОЛЕЗНЕЕ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ

ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫЕ МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Инновационные и надёжные
решения повышают уровень
преподавания и обучения,
добавляя в образование
возможность выбора.

Правильное сочетание программного и
аппаратного обеспечения поможет воссоздать
опыт личного общения на уроках в онлайне,
способствует чёткому и последовательному
вовлечению учеников.

ОБУЧАТЬ ПО МОДЕЛИ HYFLEX
Решения для совместной работы
по видеосвязи повышают уровень
социального равноправия в образовании
за счёт создания высококачественной и
стабильной среды обучения для каждого
учащегося.

ТЕХНОЛОГИЯ LOGITECH В ДЕЙСТВИИ:
КОЛЛЕДЖ ЭППЛБИ (APPLEBY COLLEGE)
Колледж Эпплби использует технологии Logitech и Zoom, чтобы
поддержать свое сообщество и обеспечить инновационное образование
в нестабильные времена.
Развернув более пятидесяти гибридных классов менее чем за шестьдесят
дней, ИТ-команда колледжа создала долгосрочную модель поддержания
вовлечённости и обучения студентов, одновременно предоставив
преподавателям простые в использовании и надёжные видеоинструменты.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ РЕСУРСЫ
И ПРЕОДОЛЕТЬ БЮДЖЕТНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Стандартизация недорогих решений, которые
легко и быстро настраиваются и совместимы
с несколькими операционными системами и
облачными платформами.

ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
Инструменты совместной работы по видеосвязи поддержат и улучшат множество образовательных сценариев, включая
преподавание и обучение, взаимодействие администрации, учителей и родителей, и даже гостевые лекции и экскурсии.
ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕЛИ HYFLEX

ОБЩЕНИЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ ОТРАСЛИ

Предоставьте учащимся возможность участвовать
и взаимодействовать с контентом в удобном для них
режиме. Ученики могут участвовать в очных занятиях
лично или виртуально с помощью стратегии «сначала
видео» и достигать одинаковых целей обучения.

Колледжи и университеты виртуально объединят
преподавателей и студентов с сетью профессионалов
отрасли, что позволит всем обмениваться практическим
опытом и даст возможность карьерного роста.

«ПЕРЕВЕРНУТЫЕ» УРОКИ

ДОСТУП К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Предоставьте учителям возможность изменить
повседневные схемы обучения. Ученики могут получить
«домашнее задание», которое будет заключаться в
просмотре предварительно записанного видео или чтении
материалов. После чего время на уроке можно посвятить
обсуждению и анализу полученной информации.

Небольшие комнаты для переговоров, оборудованные
конференц-камерами, — популярное решение для
улучшения совместной работы студентов в кампусе и за
его пределами.

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Обеспечьте гибридное и удалённое обучение с помощью
высококачественных инструментов, чтобы преподаватели
могли успешно вовлекать учащихся и помогать
им чувствовать связь со сверстниками.

Независимо от того, рассредоточены ли студенты по
крупному кампусу, или не могут попасть в аудиторию из-за
каких-либо ограничений, стратегия «сначала видео» позволит
сократить количество поездок и сэкономить время.

ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ОЦЕНКА ЗАДАНИЙ
Новые способы предоставить ученикам полноценную
обратную связь, в том числе видеокомментарии к
заданиям, в которых учителя могут разбирать их лично
и более детально.

Ряд традиционных активностей можно осуществлять,
зачастую даже с лучшими результатами, при помощи
технологии видеосвязи, которая позволяет взаимодействовать
большему количеству людей. Среди таких активностей —
заседания студенческого совета, общение академических
команд, уроки музыки, волонтерская работа, родительские
собрания и экскурсии.

РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ
Гибридное обучение требует новых подходов
к преподаванию и обмену материалами, чтобы все
учащиеся получали схожий опыт, независимо от
того, в классе они находятся или дома.

ГИБКИЕ КОНФИГУРАЦИИ КЛАССА LOGITECH
Подходит для комфортного обучения в классе независимо
от местонахождения учащегося.
Простые в развёртывании и использовании решения для видеосвязи
MeetUp, Rally Bar и Rally Plus, обеспечивают исключительную чёткость и
широкие углы обзора, чтобы удалённые ученики видели большую часть
класса.
Соедините устройства для совместной работы Logitech с камерой Rally
Camera, чтобы получить полноценное решение для работы в классе, которое
позволит удалённым ученикам получить опыт, максимально приближённый
к фактическому пребыванию в классе.
Обновите экосистему классной комнаты с помощью таких аксессуаров,
как Scribe, чтобы удобнее делиться материалами во время урока.

MEETUP

RALLY BAR

SCRIBE

RALLY CAMERA

«Нам нужно было решение, которое обеспечивало бы полный
обзор класса. С Logitech вы никогда не ошибетесь. Когда
я увидел установку Rally Plus, я понял — это то, что нам нужно».
Даниэль Василе (Daniel Vasile), ИТ-менеджер, Колледж Святого Михаила

РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ МАЛЫХ ГРУПП
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Обучение проходит индивидуально, а не в классе, с
общением один на один, а также с персональным
взаимодействием учеников друг с другом. Для обеспечения
видеосвязью пространств, в которых в данный момент нет
соответствующих инструментов, необходимы гибкие решения.

LOGITECH: КЛАССНАЯ КОМНАТА ПО ЗАПРОСУ
Подходит для совместной работы обучающихся, которые находятся
в разных местах, или для индивидуальных занятий и встреч.
MeetUp — это универсальное решение для конференц-связи,
предназначенное для улучшения совместной работы в любой
образовательной среде, независимо от того, размещено ли оно на столе,
на передвижной тележке, или установлено в классе.
Портативные решения для видеоконференцсвязи высокой чёткости
позволяют использовать их в любом пространстве для небольших групп
или совместной работы студентов.
Решения Logitech для небольших помещений обеспечивают мобильность,
позволяя быстро перемещать их из учебной комнаты в другое
пространство для совместной работы.

MEETUP

CONNECT

RALLY BAR MINI

BCC950

А вы знали?
Решения Logitech для видео-конференц-связи без проблем
работают со всеми партнёрами в сфере образования:
поставщиками программного обеспечения для видеоконференций,
включая Google Meet, Microsoft Teams и Zoom, основными
партнёрами LMS (система управления обучением), такими как
Canvas, поставщиками учебных программ, такими как Panopto,
обучающими играми, такими как OSMO.

РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
И ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ
Преподавателям гибридного и удалённого обучения
требуются решения, которые обеспечивают согласованный
опыт, улучшающий общение, повышающий вовлечённость
и способствующий сотрудничеству в любой учебной среде.

РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Подходят для связи удалённых преподавателей с учениками.
Веб-камера Brio и гарнитура Zone Wireless Plus поддерживают высококачественный
персонализированный опыт, повышающий уровень взаимодействия учащихся и
преподавателей.
Идеально подходит для индивидуального общения между учителями и учениками в
любом месте.
Высокое качество видео 4k и функция шумоподавления устраняют отвлекающие
факторы, позволяя учителям чётко видеть и слышать, что максимально расширяет
возможности преподавания и обучения.
Простые в использовании USB-устройства с функцией plug-and-play для удобного
подключения.
Используйте веб-камеры Logitech с программным обеспечением Logitech Capture,
чтобы учителя могли предварительно записывать материалы и транслировать
видео с разными углами съёмки с помощью интуитивно понятных инструментов
редактирования.

ZONE WIRELESS PLUS

BRIO

«Решения Logitech были особенно привлекательными с точки зрения
цены. Мы чрезвычайно довольны надёжностью и производительностью».
Даг Рид (Doug Reid), технический директор,
колледж Эпплби

ОБЗОР РЕШЕНИЙ LOGITECH
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

Весь ассортимент решений Logitech для образовательных
учреждений представлен на сайте logitech.com/vc.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛАССНЫХ КОМНАТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УДОБСТВО

RALLY BAR MINI

RALLY BAR

SCRIBE

SWYTCH

Компонент №960-001336

Компонент №960-001308

Компонент №960-001013
Легко делитесь изображением на
доске во время видеоурока

Компонент №952-000009
Подключение ноутбука к камере
и дисплею для конференций при
помощи одного кабеля

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛАССНЫХ КОМНАТ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ

MEETUP

RALLY И RALLY PLUS

RALLY CAMERA

TAP CONTROLLER

Компонент №960-001101

Компонент №960-001217
Plus — компонент №960-001225

Компонент №960-001226

Начало занятия или собрания
в одно касание
*доступны как в комплекте,
так и отдельно

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛАССНЫХ КОМНАТ,
ПОВЫШАЮЩИЕ МОБИЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА,
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
SYNC
бесплатный облачный
мониторинг и управление
оборудованием Logitech для
видеосвязи

BCC950

CONNECT

Компонент №960-000866

Компонент №960-001013

ОБЗОР РЕШЕНИЙ LOGITECH
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

Весь ассортимент решений Logitech для образовательных
учреждений представлен на сайте logitech.com/vc.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
ВЕБ-КАМЕРЫ:

C505E

C920E

C925E

C930E

BRIO

Компонент №960-001385

Компонент №960-001384

Компонент №960-001075

Компонент №960-00971

Компонент №960-001105

ГАРНИТУРЫ:

H570E

H650E

H820E

ZONE WIRED

ZONE WIRELESS

Mono — компонент №981-000570
Dual — компонент №981-000574

Компонент №981-000513
Dual — компонент №981-000518

Компонент №981-000511
Dual — компонент
№981-000516

UC — компонент №981-000876
MSFT Teams — компонент
№981-000871

UC — компонент №981-000913
UC Plus — компонент
№981-000805
MSFT Teams — компонент
№981-000853

Миссия сотрудничества Logitech с преподавателями и учениками состоит в том, чтобы используя
опыт компании в разработке и инженерии, помочь каждому студенту и преподавателю развивать
свои способности — как во время занятий, так и вне их.
Свяжитесь с командой Logitech сегодня, чтобы узнать больше о решениях Logitech, предназначенных
для сферы образования, или же посетите сайт www.logitech.com/vc.
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