Спецификация
Новое поколение

RM Easiteach Next Generation – это полное приложение для преподавания и учебы всем классом,
которое дает пользователям возможность создавать и проводить увлекательные уроки. Инструменты RM
Easiteach являются мощными и всеобъемлющими, но простыми в использовании. Они стирают границы и
позволяют преподавателям и ученикам наилучшим образом использовать оборудование аудитории, такое
как интерактивные доски, проекторы, системы голосования и столы с технологией мультитач.
Встроенные мини-приложения и мультимедийные средства в тематических рамках помогают воплощать
идеи и уроки. Создавайте и подготавливайте ресурсы заранее и используйте RM Easiteach в классе как
профессиональный инструмент повествования. Широкий диапазон содержимого, которое можно найти на
веб-странице www.easilearn.com, можно использовать или адаптировать для нужд пользователей.
Мощное и гибкое программное приложение RM Easiteach для создания мотивирующих интерактивных
занятий предлагает широкий спектр инструментов междисциплинарного обучения в любой среде.
Пользователи в одном документе могут комбинировать действия на основе анимации, видео, Flash-файлов, текста и цифр.
Приложение RM Easiteach разработано специально для образования и обучения всем классом. Оно
может использоваться в школах для преподавания множества предметов.
RM Easiteach уже имеет множество основных функций. Но так как оно непрерывно развивается, эти
функции постоянно добавляются и обновляются. Следите за регулярными обновлениями
на веб-странице www.easiteach.com.
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Основные функции
Совместимость с мультимедийными устройствами
Приложение RM Easiteach Next Generation совместимо со всеми интерактивными
досками и проекторами, а также различными обучающими устройствами для всего
класса. Это значит, что, не смотря на разнообразие используемого в школе
оборудования, приложение RM Easiteach обеспечивает непрерывность обучения
и совместного пользования ресурсами. Используя функции импорта и экспорта
документов RM Easiteach в формате JWB, вы можете легко поделиться
прекрасными планами уроков с коллегами.

Мультитач
Поддерживает операции на устройствах с технологией мультитач, позволяя
пользователям увеличивать созданные объекты и манипулировать ими с помощью
кончиков пальцев! Это идеальное решение, вдохновляющее учеников к
взаимодействию прямо на интерактивной доске. Оно также незаменимо для
проведения презентаций.

Пакет мини-приложений
Используйте ряд обучающих мини-приложений, которые представляют собой
постоянно расширяющийся набор дополнительных возможностей, таких как
калькулятор, часы, построитель таблиц, транспортир, отображение скрытых
уровней на странице, карточки для составления слов и многое другое. На данный
момент пакет содержит более 40 мини-приложений. С каждой новой версией их
количество увеличивается.

Средства преобразования текста в речь
Вводите буквы, слова и предложения на странице и слушайте их произнесение.
Функция преобразования текста в речь в приложении RM Easiteach позволяет
выбрать для произнесения текста на странице один из голосов, установленных в
операционной системе. С помощью функции преобразования текста в речь
приложение может воспроизводить вслух отдельные как слова, так и целые
текстовые блоки в текстовом поле. Данная функция доступна на множестве
языков.

Бесплатные ресурсы
К загрузке доступно более 10000 превосходных бесплатных и премиум-ресурсов
RM Easiteach на разных языках. Эти ресурсы можно использовать или
адаптировать в соответствии с различными потребностями, чтобы помочь
ученикам достичь целей обучения и сохранить драгоценное время на подготовку.
Посетите веб-страницу RM Easilearn www.easilearn.com/global, чтобы загрузить
ресурсы и обновления, просматривать демо-версии продуктов и делиться идеями
с другими пользователями.
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Панели инструментов с простым доступом
Панели инструментов RM Easiteach Next Generation разработаны так, чтобы
максимально упростить поиск необходимых функций и способствовать
междисциплинарному применению. Панели инструментов с простым доступом
позволяют быстро и эффективно организовать уроки для всего класса в
соответствии с учебными задачами. Наиболее часто используемые инструменты
можно найти на главной навигационной панели в нижней части экрана, которая
имеет также дополнительные функциональные средства. Для получения более
быстрого доступа к нужным инструментам можно персонализировать панель
инструментов.

Многоязычная платформа
Приложение RM Easiteach Next Generation будет доступно пользователям на
множестве языков. Настройки легко меняются несколькими нажатиями в
зависимости от используемого языка. Приложение RM Easiteach Next Generation
уже переведено на 39 языков. Чтобы просмотреть доступные языки, перейдите по
ссылке http://www.easiteach.com/eng/languages

Мультимедийный пакет
Локализованный мультимедийный пакет RM Easiteach с возможностью поиска
состоит из более 4 500 элементов, основанных на учебных программах, включая
более 70 видеоматериалов. Мультимедийный пакет позволяет искать и добавлять
мультимедийные средства на страницу. Доступ к нему осуществляется нажатием
мультимедийной кнопки в строке меню RM Easiteach.

Эффекты
Существует ряд спецэффектов, которые теперь можно использовать для улучшения
страниц активности для повышения креативности. Эффекты можно добавлять к
объектам. Эффекты включают: завиток, мозаика, размытие, цвет «старое кино»,
монохромный цвет и многое другое.

Проигрыватель Easiteach Lite
RM Easiteach Lite – это бесплатный проигрыватель с ограниченный набором
функций (таких как средства вписывания слов и маркеры). Таким образом, можно
открывать и просматривать документы RM Easiteach. RM Благодаря Easiteach Lite
ученики могут открывать сохраненные действия дома, завершать их в качестве
домашнего задания и отправлять их обратно учителю. Для этого не нужно иметь
доступ ко всему продукту.
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Запись звука и видео
RM Easiteach Next Generation позволяет записывать звук и видео прямо на
странице. С помощью мультимедийного пакета также можно делать фотографии,
снимать видео и записывать звук, используя внешнее оборудование, такое как
микрофоны или цифровые видеокамеры, а также добавлять это содержимое на
страницу или в личные мультимедийное хранилище.

Распознавание рукописного текста и фигур
Записывайте слова и рисуйте фигуры от руки, а инструменты распознавания
рукописного текста и фигур в RM Easiteach Next Generation распознают их.
Можно писать или рисовать изображения с помощью мыши на экране
компьютера или использовать ручку для интерактивной доски, а инструмент
распознавания рукописного текста и фигур преобразует все это в печатную
копию или в фигуры с заостренными краями.

Языковые инструменты
RM Easiteach Next Generation имеет множество встроенных языковых
инструментов, которые помогают быстро и легко подготовить задания для всего
класса. Эти инструменты включают средства для вписывания пропущенных слов;
средства для удаления пунктуации из тестового блока, чтобы ученики правильно
расставили знаки препинания; а также словарь (для использования вместе со
средствами вписывания слов и удаления пунктуации).

Математические инструменты
Наряду с языковыми инструментами RM Easiteach Next Generation содержит
также множество математических инструментов, которые могут помочь в
создании простых, но эффективных заданий на уроках математики для всего
класса. Некоторые из математических инструментов: числовые ряды, числовые
сетки, конструктор формул и т. п.
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Минимальные требования к системе
Минимум
Операционная
система

Изолированные компьютеры, на
которых установлены ОС Windows®
XP с пакетом обновлений 3 (SP3) (32разрядная), ОС Windows Vista™ с
пакетом обновлений 2 (SP2) (32- или
64-разрядная), ОС Windows® 7 (32или 64-разрядная) или ОС Windows® 8
(32- или 64-разрядная)
ОС Mac: OS 10.6.8 (Intel)

Процессор
Память

ОС Windows: 1,8 ГГц и больше
ОС Mac: 2 ГГц и больше
ОС Windows: 512 МБ
ОС Mac: 2 ГБ

Рекомендовано

Изолированные компьютеры, на
которых установлены ОС Windows®
7 (32- или 64-разрядная) или ОС
Windows® 8 (32- или 64-разрядная)
ОС Mac: OS X 10.7.5, 10.8.2+ (Intel)

ОС Windows: 2,5 ГГц и больше
ОС Mac: 3,06 ГГц и больше
ОС Windows: 1 ГБ
ОС Mac: 4 ГБ

Хранение

ОС Windows: 500 МБ
ОС Mac: 10 ГБ

ОС Windows: 1 ГБ

Видеокарта

64 МБ

256 МБ

Экран

1024 x 768

1024 x 768 или больше

ОС Mac 10 ГБ

Необходимые компоненты ОС Windows®:
клиентский профиль Microsoft® .Net Framework 4
распространяемый пакет Microsoft® Visual C++ 2010 (версия 10.0.40219.01)
слой WIA-автоматизации Microsoft® Windows® (ОС Windows® XP)
Adobe® Flash Player версии 11.2 для обозревателей, отличных от Internet Explorer®
Windows® Media Player 11 или более поздней версии (ОС Windows® XP)
кодек Windows® Media 9 (ОС Windows® XP) аудио-/видеокодек OGG (ОС Windows® XP)
основной пакет кодеков K-Lite (версия 9.1.0) Microsoft® DirectX 9 (ОС Windows® XP)
Необходимые компоненты ОС Mac:
XiphQT(decoders).component версии 0.1.9
XiphQT.component версии 0.1.9
Adobe® Flash Player версии 11
Flip4Mac

Загрузка
Чтобы получить информацию о том, как приобрести, загрузить демонстрационные видеофильмы и
получить доступ к бесплатной пробной версии, перейдите по ссылке www.easiteach.com.

Связаться:

TRIUMPH BOARD a.s.
Neklanova 122/15
128 00 Прага
Чехия
UE
Телефон: +420 224 910 221
Факс: +420 224 910 218
E-mail: info@triumphboard.com
Web: http://www.triumphboard.com
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