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 Регулярное обновление программного обеспечения.
 Расширенная коллекция электронных плакатов по различным предметам,
изображений и анимаций для ПО Elite Panaboard book – более 4500 ресурсов.
 Обучение: практические семинары-тренинги по методикам и приемам работы с
доской Elite Panaboard и создания собственных интерактивных уроков.
Программа «Panasonic-академия для учителей».
 Горячая линия поддержки на базе специального партнера Panasonic по
электронным доскам – компании Инфологика.
 PebSTUDIO - коллекция интерактивных уроков для работы с доской Elite
Panaboard по различным предметам.
 Порталы поддержки для учителей-пользователей Elite Panaboard на сайтах
edu.panaboard.ru, metodisty.ru, it-n.ru, elearning.panasonic.ru, - интерактивные
ресурсы, видеоуроки, методические материалы, обмен опытом.
 Конкурс Panaboard-мастеров на лучшие методические разработки по
использованию интерактивных досок Panaboard в образовании.
Горячая линия поддержки пользователей Elite Panaboard (495) 364-21-47
Российское представительство Panasonic (495) 665-4205

Интерактивные доски Panasonic Elite Panaboard - специально для
учебных заведений
Интерактивные доски Elite Panaboard нового поколения разработаны специально для образовательных учреждений,
с учетом всех тех требований, которые предъявляются к интерактивным доскам российскими педагогами. Специалисты
компании Panasonic учитывали в первую очередь пожелания российских учителей, которые уже работали с
интерактивными досками и могли оценить их преимущества и недостатки.

Интерактивные доски серии Elite Panaboard помогают проведению урока в активном динамичном стиле.
Создаваемые при помощи интерактивных досок Elite Panaboard уроки обеспечивают высокое усвоение материала и
интерес слушателей к учебному процессу. Это неотъемлемый атрибут обучения XXI века, который увлекает как учеников,
так и учителей, открывая бесконечный простор для творчества и самосовершенствования.
Программное обеспечение интерактивных досок Elite Panaboard отличает простота настройки и освоения.
Специализированное программное обеспечение для образовательных учреждений Elite Panaboard Book,
разработанное специалистами Научно-технического центра Panasonic в Томске (Panasonic Technical Research Center,
PTRC), позволяет создавать собственные уроки для работы с интерактивной доской, интегрировать в них
имеющиеся цифровые наглядные пособия, а также содержит подборку изображений и шаблонов, которые могут быть
полезны преподавателям в их работе. Программное обеспечение интерактивных досок Elite Panaboard совместимо с
операционными системами Windows XP, Vista, Windows7, Windows 8, Mac OS, Linux.
Все пользователи интерактивных досок Elite Panaboard с доской получают также бесплатную лицензию на ПО EasiTeach
Next Generation. Эта программа предлагает пользователям самый большой на сегодняшний день набор инструментов
для подготовки материалов урока, включая такие уникальные функции, как создание анимации – в том числе и
управляемой, - преобразование текста в речь, инструмент для скрытия/вставки знаков препинания и слов, зрелищные
эффекты и другие инструменты, позволяющие с минимальными затратами времени и не имея специальной подготовки
создавать уникальные ресурсы.
Специально для работы с досками Elite Panaboard разработана коллекция интерактивных образовательных
ресурсов PebSTUDIO, включающая в себя интерактивные задания и наглядные пособия по различным предметам,
созданные с помощью программного обеспечения доски, более 350 ресурсов на каждом диске. В 2012-2013гг коллекция
пополнилась новыми дисками, в том числе диском PebSTUDIO - Детский сад для занятий на доске с дошкольниками.
Все интерактивные доски Panasonic выпускаются в оптимальном для стандартных российских классов размере –
диагональ не менее 77 дюймов. Многопользовательская интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880 – технологический
лидер рынка, эта доска позволяет работать трем пользователям одновременно по всей поверхности доски электронным
маркером и просто пальцем, обеспечивая возможность совместной работы нескольких учеников над общим заданием, а
также поддерживает мультитач-жесты, обеспечивая максимальное удобство работы и ученикам, и учителю.
Широкоформатная модель UB-T880W (диагональ 86 дюймов) дает еще больше пространства для совместной работы и
оптимальна для использования с ноутбуком и широкоформатным проектором. Обе модели – со встроенными звуковыми
стереоколонками.
Бюджетную линейку досок Panasonic представляют модели Elite Panaboard UB-T580 и UB-T580W. В полном соответствии
с современными тенденциями теперь и бюджетные интерактивные доски Panasonic тоже стали многопользовательскими
и сенсорными – они поддерживают распознавание двух касаний одновременно и управляются пальцем, стилусом или
любым предметом. Elite Panaboard UB-T580 – наиболее востребованного в учебных заведениях формата 4:3, с
диагональю 77 дюймов (117х160 см), UB-T580W – широкоформатная, с увеличенной шириной доски, диагональ - 86
дюймов.
Из всех производителей интерактивных досок только Panasonic имеет сеть фирменных сервисных центров по
всей России и российское представительство, обеспечивающее поддержку пользователей досок Panaboard.
Все это делает интерактивные доски Elite Panaboard оптимальным решением для школ и ДОУ.
«Инфологика» - мультивендорная профессиональная компания, с 10-летним опытом работы с интерактивным оборудованием
различных производителей. Авторизованный дистрибьютор и специальный партнер Panasonic по интерактивным доскам,
осуществляет поставку, установку, техническую и методическую поддержку пользователей Panaboard, а также проводит обучение
работе с интерактивными досками (в собственном учебном центре и выездное).

Профессиональные решения для
совещаний и обучения

Специальный партнер Panasonic по электронным доскам
Офис и демозал: Москва, ул. Алексея Дикого, 18Б . Тел. (495)231-4828, (495)364-21-47
E-mail: support@panaboard.ru
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