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Передовые решения 
с 1961 года
Компания Sanako — новатор в области программного обеспечения для лингафонных 
кабинетов и для преподавания иностранных языков. Наша история начинается 
с 1961 года, когда ещё под прежним названием Tandberg Educational мы оборудовали 
первый лингафонный кабинет, тем самым начав революционные преобразования 
образовательных технологий в сфере изучения иностранных языков. С тех пор 
внедрение различных технологий для преподавания и изучения иностранных языков 
существенно повлияло на эффективность обучения, увеличило вовлеченность 
учащихся в процесс обучения и значительно улучшило их результаты.

Основная задача Sanako — как в первые годы работы, так и сейчас, — помощь 
людям в освоении иностранных языков. Мы верим в то, что изучение иностранных 
языков даёт огромные преимущества в жизни, позволяя общаться с международной 
аудиторией, и делая наше общество более открытым. Умение говорить на других 
языках, использовать их в работе и искать информацию с их помощью открывает 
множество новых возможностей.

Вот почему Sanako стремится предоставить организациям и отдельным 
преподавателям больше свободы, предлагая улучшенные и более действенные 
методы обучения иностранным языкам.

Более чем за 60 лет работы в этой отрасли мы закрепили за собой прочные позиции 
на рынке. В 114 странах мира мы обслуживаем свыше 50 000 классных комнат, 
используемые в них решения Sanako помогают преподавателям более продуктивно 
передавать свои знания учащимся.

Десятки миллионов людей во всём мире улучшили свои знания иностранных языков 
благодаря решениям Sanako.

Одной из главных составляющих такого успеха является уникальный педагогический 
и технологический подход нашей компании к работе, основанный на всемирно 
известных финских моделях обучения. Компания Sanako находится в городе Турку 
в Финляндии.

https://www.polymedia.ru1
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Помощь компании Sanako 
школам и вузам
Лингафонные кабинеты в цифровом формате и программное обеспечение Sanako 
предназначены для преподавателей иностранных языков и позволяют более 
продуктивно проводить занятия и оптимизировать время обучения. С помощью 
наших решений можно применять персональный подход и назначать индивидуальные 
практические задания каждому учащемуся или каждой группе. Наша цель — помочь 
учащимся свободно заговорить на иностранном языке в реальной жизни, в том числе 
и за счёт совершенствования речевых навыков и произношения.

Преимущества Sanako для школ и вузов

 • Развитие таких навыков, как устная речь, восприятие на слух, чтение и письмо

 •  Возможность самостоятельной оценки навыков благодаря специальным 
упражнениям и записи речи учащегося

 • Индивидуальный подход к каждому учащемуся

 •  Меньше времени на подготовку и выполнение упражнений — больше времени 
на практику

 •  Переход от пассивного обучения к активному

 •  Улучшение результатов обучения и более высокие оценки учащихся

 •  Повышение общих результатов языковой кафедры в целом

 •  Формирование для учащихся более увлекательной и мотивирующей среды 
для изучения иностранного языка

 •  Подготовка учащихся к использованию иностранного языка в реальной жизни

https://www.polymedia.ru3



Что мы предлагаем  
и что обещаем нашим клиентам?

Для учащихся

 • Мотивирующие факторы для обучения

 • Более качественные результаты обучения

Для преподавателей

 • Простота и эффективность преподавания

 • Высокий уровень мотивации учащихся

Для организаций

 • Высокое качество подготовки учащихся

 • Динамичная культура и конкурентоспособность

Для страны

 • Отличное владение иностранными языками для будущих  
специалистов

 • Конкурентное преимущество для всей страны
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Почему выбирают решения Sanako?

Надёжность: компания Sanako широко известна своими учебными продуктами, 
доказавшими эффективность. Наши решения славятся высочайшим качеством 
и надёжностью.

Популярность среди профессиональных преподавателей: Sanako — самое популярное 
решение для изучения иностранных языков под руководством преподавателя. 
Мы оборудовали более 50 000 классных комнат по всему миру.

Методика, разработанная финскими преподавателями: наши решения разработаны 
совместно с финскими преподавателями, а в общую схему используемых процессов 
мы включили элементы финской педагогической системы.

Сертификация по ISO-9001 и ISO-14001: наша компания оказывает услуги высокого 
качества, что подтверждается наличием сертификатов ISO для системы менеджмента 
качества (ISO-9001) и системы экологического менеджмента (ISO-14001).

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification
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Sanako 
Study
Программные 
лингафонные кабинеты 
для эффективного 
обучения иностранным 
языкам

Помощь школам и вузам в формировании оптимальной 
учебной программы.

Sanako Study — самые популярные и широко используемые программые 
лингафонные кабинеты в школах, вузах и колледжах по всему миру. Решениям 
Sanako Study доверяют такие престижные учебные заведения, как Техасский 
технологический университет и Университет штата Калифорния в США, Лидсский 
университет в Великобритании и тысячи других школ и вузов.

С решением Sanako Study размер классной комнаты, ограниченное время 
и отвлекающие факторы не имеют значения. Организовать участие целой группы 
учащихся в учебном процессе так же легко, как обучать одного ученика, при этом 
эффективно используется отведенное время и сохраняется полный контроль 
над процессом. Sanako Study обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем 
наиболее распространённым видам учебных занятий. Встроенные рабочие процессы 
позволяют проводить разносторонние и продуктивные занятия, сочетая устную речь, 
восприятие на слух, понимание мультимедийного контента и письменного текста.

По словам наших клиентов, использование решения Sanako Study в программах 
по изучению иностранных языков повысило успеваемость учащихся более чем на 30 %.
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Мы выбрали Sanako Study, поскольку хотели создать 
учебную среду, которая в первую очередь учитывала бы 
интересы учащихся и предлагала широкие возможности 
для общения. Программное обеспечение Sanako Study 
помогает преподавателям и учащимся легко и быстро 
переходить от одного вида деятельности к другому. Кроме 
того, оно позволяет записывать и сохранять устные 
и письменные ответы, а также учебные диалоги учащихся.

Рэймонд Цепко (Raymond Cepko),  
сотрудник лингафонного кабинета 
в Университете Тампа, США

Что говорят преподаватели?

Подробнее см. на нашем сайте  
https://sanako.com/customer-cases/

Некоторые факты:

 • Sanako Study — это программное обеспечение на базе Windows, которое 
устанавливается на персональных компьютерах учебного заведения 
и превращает классную комнату или просто несколько ноутбуков 
в современную учебную среду для изучения иностранных языков

 • Лучше всего подходит для учащихся старше 14 лет

 • Решение очень популярно для обучения в старших классах школ и в вузах

 • Используется в классе при очном обучении

 • Подходит для изучения любых языков; интерфейс доступен на многих 
современных языках

 • Подходит для практических занятий и проведения экзаменов
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Sanako Study
Практические учебные задания и модули

Обширный набор встроенных практических учебных 
заданий

Sanako Study — это ведущие программные лингафонные кабинеты и, возможно, лучший 
продукт в своем классе для преподавателей языков. Обеспечивают широкий спектр 
полезных и эффективных практических учебных заданий, включая:
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 • Восприятие речи на слух

 • Имитация модели

 • Использование видео

 • Телефонные разговоры

 • Развитие навыков чтения

 • Дискуссия в формате «круглый 
стол»

 • Дискуссия

 • Наставничество

 • Просмотр страниц 
в веб-браузере

 • Тест на словарный 
запас

 • Преобразование 
текста в речь

 • Вставка голоса

 • Работа с субтитрами

 • Упражнения на произношение 
(приобретается отдельно)

 •  Устный перевод конференций 
(приобретается отдельно)

 • Экзаменационный модуль 
(приобретается отдельно)

 • Материалы для изучения 
английского языка (приобретается 
отдельно)

https://www.polymedia.ru9
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Дополнительные модули для Sanako Study

Sanako Study — это модульная система, а значит, учебное заведение может при 
необходимости добавлять различные модули, повышая гибкость учебной среды 
с учётом конкретных потребностей.

Модуль с упражнениями на произношение: в этом модуле используется технология 
преобразования текста в речь и речи в текст для упражнений на произношение 
в условиях, приближенных к реальным, с автоматическим выставлением оценок.

Устный перевод конференций: полноценная среда для синхронного перевода 
реальных конференций для обучения синхронных переводчиков.

Экзаменационный модуль: с помощью этого модуля преподаватели могут создавать 
различные тесты для учащихся. В вопросах можно использовать аудио, видео, 
изображения и текст. Шкала оценок настраиваемая.

Материалы для изучения английского языка: Everyday English — серия разговорных 
уроков английского языка (повседневные темы). Благодаря знакомым темам 
учащиеся совершенствуют языковые навыки, обсуждая то, что окружает их в обычной 
жизни. Модуль включает 50 уроков на самые разные темы: природа, путешествия, 
бизнес и т. д. В каждом уроке есть аудиозаписи и текстовые задания по теме. Каждый 
урок разделён на две части и содержит различные упражнения на развитие всех 
четырёх навыков: чтение, письмо, устная речь и восприятие на слух.

Бесплатные инструменты для разработки контента

Sanako предлагает целый ряд инструментов, позволяющих легко и быстро создавать 
интерактивный контент для обучения языкам. С помощью наших инструментов 
наиболее распространённые типы упражнений превращаются в интерактивный 
контент. При этом исходный материал может быть в любом формате, даже в виде 
печатных изданий. Конечным же продуктом станет полностью интерактивная версия 
ранее статичного контента.

Все клиенты Sanako могут использовать наши веб-инструменты для разработки 
контента совершенно бесплатно. Решение позволяет создавать новый контент 
для платформы Sanako Study.

Бесплатные средства разработки контента Sanako 
можно найти здесь: https://recorder.sanako.com/
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Sanako 
Connect
Облачное решение 
для изучение 
иностранных языков

Sanako Connect — это платформа для обучения иностранным языкам, которая 
превращает пассивные занятия в активную языковую среду, которую можно 
использовать в классе, удалённо или при смешанной форме обучения. Sanako 
Connect — это современное решение на базе браузера, которое предлагает 
преподавателям, учащимся и ИТ-персоналу учебного заведения дополнительную 
гибкость:

 • Предоставляет возможность доступа в любом месте, с любого устройства 
и с любой операционной системой, включая настольный компьютер, ноутбук, 
Chromebook и планшет.

 • Учащимся не нужны учётные данные для входа — присоединение к занятию 
происходит по уникальной ссылке (проблем с конфиденциальностью 
данных нет).

 • Предоставляет возможность создавать учебные материалы и задания 
и отправлять их учащимся и коллегам. Все файлы и материалы хранятся 
в защищённой облачной системе.

 • Все преимущества лингафонного кабинета, решения для проведения 
виртуальных собраний и современные инструменты для изучения 
иностранных языков в одном решении.

Как Sanako Connect помогает преподавателям, учащимся и языковым кафедрам?

 • Простота управления и удобство для ИТ-персонала учебного заведения 
благодаря масштабируемости решения и одновременному лицензированию 
новых пользователей. Использование: в классе, индивидуальным 
преподавателем, в учебном заведении и даже в отдельном районе.

 • Помощь учащимся в овладении иностранным языком, улучшение оценок 
и оттачивание навыков устной речи. Запись речи учащихся для дальнейшего 
прослушивания и самостоятельной оценки.

 • Конкурентное преимущество перед другими кафедрами и вузами. Подготовка 
и проведение экзаменов и зачётов по устной речи с использованием 
упражнений, выполняемых под контролем преподавателя.
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Помогает оптимизировать время обучения. Благодаря 
Sanako Connect контроль выполнения заданий учащимися 
становится более продуктивным как в группах, так 
и на индивидуальных занятиях. Также платформа Sanako 
Connect позволяет преподавателям оптимизировать 
время, которое они проводят с учащимися в классе. 
И, кроме того, мы можем привлекать к занятиям больше 
учащихся, чем это возможно при обучении в классе.

Ирама Ландер Лопес (Yrama Lander Lopez),  
преподаватель иностранного языка,  
Mediazone Linguistica Perugia, Италия

Что говорят преподаватели?

Подробнее см. на нашем сайте  
https://sanako.com/connect/ 

Некоторые факты:

 • Sanako Connect — это приложение на базе браузера, работающее под любой 
операционной системой при наличии интернет-подключения

 • Лучше всего подходит для учащихся старше 14 лет

 • Решение очень популярно для обучения в старших классах школ и в вузах

 • Можно использовать в классе, удалённо или при смешанной форме обучения

 • Можно использовать как при обучении в режиме реального времени под 
руководством преподавателя, так и для самостоятельного изучения языка

 • Подходит для изучения любых иностранных языков
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Sanako 
Reactored 
Курсы и материалы 
для изучения 
иностранных языков

Увлекательные учебные курсы и материалы

Reactored — это платформа Sanako с курсами и материалами для изучения 
иностранных языков, которую можно использовать в классе, при дистанционном 
обучении и для назначения учащимся домашних заданий. Все материалы 
на платформе Reactored без труда можно превратить в онлайн экзамены. 
Автоматическая система выставления оценок анализирует успехи учащихся 
и экономит время преподавателя.

К вашим услугам более 4 500 готовых к использованию 
онлайн заданий!
Современные преподаватели иностранных языков часто ищут онлайн-ресурсы, 
которые могли бы помочь им сэкономить время и увлечь учащихся образовательным 
процессом. Reactored — именно такое решение. Оно содержит простые и удобные 
в использовании встроенные курсы и материалы, а также позволяет создавать 
собственные упражнения, вносить изменения в готовые материалы и даже 
превращать их в экзамены. Кроме того, платформа Reactored оснащена передовой 
технологией разработки контента с системой автоматического перевода 
и автоматического подбора изображений, благодаря чему контент получается более 
интерактивным, наглядным и увлекательным.

Персонализация и игровые элементы для повышения 
мотивации учащихся.

Начинать изучение иностранных языков с платформой Reactored очень интересно 
и увлекательно! Ни одна другая платформа не предлагает столько игровых элементов, 
возможностей персонализации и повышения мотивации учащихся. Преподаватели же 
получают доступ к функциям визуального контроля и аналитики для отслеживания 
успеваемости учащихся. Это позволяет им оказывать подопечным своевременную 
индивидуальную помощь.

https://www.polymedia.ru13
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Мы уже год используем платформу Sanako Reactored, 
и меня невероятно радует тот факт, что мы уже приобрели 
лицензию ещё на один год. Благодаря этому решению 
мои ученики получают качественное образование 
с применением комплексного индивидуального 
подхода — как в школе, так и дома.

Мерви Похъя (Mervi Pohja),  
заместитель директора, начальная школа Кархусуо, 
Финляндия

Что говорят преподаватели?

Подробнее см. на нашем сайте  
https://sanako.com/reactored/

Некоторые факты:

 • Sanako Reactored — это приложение на базе браузера, работающее в любой 
операционной системой при наличии интернет-подключения

 • Лучше всего подходит для учащихся старше 6 лет

 • Лучше всего подходит для языковых курсов в период дошкольного и среднего 
образования

 • Платформа Reactored в настоящее время содержит свыше 
4 500 высококачественных встроенных онлайн заданий для уровней владения 
иностранным языком A1 и B1. Задания предназначены для изучения 
английского, испанского, французского, немецкого, китайского, вьетнамского 
и шведского языков (новые языки и задания добавляются постоянно)

 • Можно использовать в классе, удалённо или при смешанной форме обучения
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Sanako 
Pronounce
Тренажер 
произношения

Простое в использовании решение для улучшения 
навыков устной речи и совершенствования произношения. 
Решение уже используют более 2,5 миллионов человек 
по всему миру.

Sanako Pronounce предлагает новый увлекательный способ тренировки 
произношения. Преподаватель может использовать готовые фразы или создавать 
собственные на основе имеющегося текста, проговаривая которые, учащиеся 
значительно улучшают произношение.

Здесь есть всего три шага: слушать, практиковаться, 
освоить!
Это простое в использовании, удобное и эффективное решение. Учащийся 
слушает фразу, затем записывает собственное произношение этой фразы, чтобы 
сравнить его с образцом. Достигнув желаемого результата, переходит к следующей 
фразе. Благодаря использованию новейшей высококачественной технологии 
преобразования текста в речь преподавателю не нужно записывать фразы для 
повторения, достаточно набрать текст или скопировать его из любого источника  
(например, веб-страницы или документа). Программа сама создаст соответствующую 
аудиозапись.
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Мы используем Sanako Pronounce для тренировки 
произношения при изучении иностранных языков 
учащимися и на более продвинутом уровне — 
преподавателями.

Куратор групп PGCE (Postgraduate Certificate 
in Education),  
Йоркский университет, Великобритания

Что говорят преподаватели?

Подробнее см. на нашем сайте  
https://sanako.com/pronounce/

Некоторые факты:

 • Решение Sanako Pronounce доступно в двух версиях: как приложение Windows 
(Pronounce), которое устанавливается на персональные компьютеры учебного 
заведения или ноутбуки, или как решение на базе браузера Google Chrome 
(Pronounce Live), работающее через Интернет

 • Решение очень простое в использовании и подойдёт учащимся всех 
возрастных групп

 • Для приобретения доступны дополнительные голосовые пакеты уровня 
премиум, предназначенные для формирования аутентичного произношения
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Sanako  
Lab 100 
Языковой центр в 
цифровом формате

Современный центр для изучения иностранных языков

Sanako Lab 100 — это лингафонный кабинет в цифровом формате. Оборудование 
можно крепить на стену или на стол; это идеальный вариант для создания 
современного языкового центра с применением методики многократного 
повторения. 

Высокая эффективность, стабильность и надёжность

Для использования Lab 100 нужен только компьютер преподавателя, который 
подключается к пользовательским аудио панелям учащихся через блок Lab 100 
Media Unit. Эта система чрезвычайно устойчива и надёжна. Многие клиенты Sanako 
используют её уже более десяти лет без каких-либо серьёзных технических проблем.

Простой и быстрый доступ к практическим учебным 
заданиям

 • Восприятие речи на слух

 • Развитие навыков чтения

 • Телефонный разговор

 • Случайные пары

 • Возможность выставления оценок 
учащимся

 • Групповые обсуждения, мониторинг 
и интерком

 • Подкасты в один клик

 • Синхронный и последовательный 
перевод

 • Цифровая запись речи учащихся 
(подготовка к экзамену)

 • Проведение викторин и тестов 
со множественным выбором

 • Аудио по запросу и библиотека, 
доступ к файлам из сети,  
с компакт-диска и т. д.
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Это решение предлагает больше возможностей для 
тренировки устной речи. Даже если учащиеся ошибаются, 
им нет смысла смущаться, потому что они могут 
практиковаться снова и снова, пока не будут уверены 
в результате. Преимущество для преподавателей 
заключается в простоте и непрерывности отслеживания 
успехов учащихся.

Аджарн Ае (Ajarn Ae),  
преподаватель английского языка,  
Армейский учебный центр, Таиланд

Что говорят преподаватели?

Подробнее см. на нашем сайте  
https://sanako.com/lab-100/

Некоторые факты:

 • Sanako Lab 100 — это цифровое оборудование для лингафонного кабинета, 
для использования которого нужен только компьютер преподавателя 
и устройства Sanako Lab 100 (преподавательский блок Media Unit, 
пользовательские аудио панели, наушники с гарнитурой и кабели)

 • Lab 100 может работать в режиме офлайн, а значит, подходит даже 
для территорий с плохим интернет-соединением

 • Подходит для старших классов школ, вузов, центров языкового тестирования, 
министерств обороны, армии и полицейских академий

 • Лучше всего подходит для учащихся старше 14 лет
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Наушники 
с гарнитурой  
Sanako SLH-07 
Профессиональное 
оборудование для изучения 
иностранных языков

SLH-07 — это надёжные профессиональные наушники 
с гарнитурой, специально разработанные для обеспечения 
высокого качества звука, что немаловажно при 
прослушивании аудиозаписей, а также записи речи 
учащихся без отвлекающих факторов.

Конденсаторный микрофон обеспечивает высокое качество звука во время записи 
голоса. Он может использоваться в различных рабочих средах, включая изучение 
иностранного языка, эфирное вещание и монтаж аудио и видео.

Подходит для повседневных занятий в учебном заведении. Высокое качество звука 
и записи делает SLH-07 идеальным вариантом для проведения экзаменов и обучения 
иностранным языкам.

Оборудование совместимо практически со всеми устройствами благодаря различным 
типам разъёмов: USB, RJ12, 3,5 мм (2 шт.) и 3,5 мм TRRS.
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 • Высокое качество 
звука

 • Созданы специально 
для изучения 
иностранных языков

 • Низкий уровень 
фонового шума

 • Надёжность 
и долговечность 

 • Все детали легко 
заменяемы

 • Популярные наушники 
с гарнитурой для 
языковых курсов
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Подробнее см. на нашем сайте  
https://sanako.com/headsets/

Некоторые факты:

 • Совместимость с любыми устройствами

 • Наушники изготовлены из высокопрочных материалов; все детали могут 
быть заменены по отдельности

 • Масса: 265 г без кабеля

 • Очень прочные — подходят даже для совсем юных учащихся и служат дольше 
других учебных наушников и гарнитур
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Клиенты Sanako  
из разных стран мира

Sanako позволяет наблюдать за всеми 
рабочими местами студентов: можно видеть, 
что они делают, и слышать, что они говорят. 
Я могу проводить занятия каждые полчаса. 
Могу провести экзамен и следующие 30 минут 
вести урок уже с другой группой учащихся. 
Это действительно очень удобно.

Кристофер Васкес-Райт  
(Christopher Vasquez-Wright)
Техасский технологический университет, США

Теперь нашим курсантам стало гораздо 
интереснее учиться. Sanako Lab 100 предлагает 
больше возможностей для тренировки устной 
речи. Даже если учащиеся ошибаются, им нет 
смысла смущаться, потому что они могут 
практиковаться снова и снова, пока не будут 
уверены в результате.

Аджарн Ае (Ajarn Ae)
Преподаватель английского языка,  
Армейский учебный центр, Таиланд

Теперь у нас больше возможностей наблюдать 
за тем, как учащиеся выполняют как 
групповые, так и индивидуальные задания. 
А использование платформы Sanako Connect 
для самостоятельных занятий позволяет 
нашим преподавателям оптимизировать 
время, которое они проводят с учащимися 
в классе. И, кроме того, мы можем привлекать 
к занятиям больше учащихся, чем это 
возможно при обучении в классе.

Ирама Ландер Лопес (Yrama Lander Lopez)
Mediazione Linguistica Perugia, Италия
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Мы уже год используем платформу Sanako 
Reactored, и меня невероятно радует тот 
факт, что мы уже приобрели лицензию ещё 
на один год. Благодаря этому решению мои 
ученики получают качественное образование 
с применением комплексного индивидуального 
подхода — как в школе, так и дома.

Мерви Похъя (Mervi Pohja)
Заместитель директора, начальная школа 
Кархусуо, Финляндия

На этапе установки и в первый семестр работы 
мы были впечатлены профессионализмом 
и доступностью технических специалистов 
Sanako. Они быстро отвечали на наши вопросы 
и давали нам советы, помогая использовать 
это программное обеспечение по максимуму.

Йорке Мензис (Yorke Menzies)
Глава кафедры французского языка, 
Уитингтонская школа для девочек, 
Великобритания

В нашей школе 10 преподавателей 
иностранных языков еженедельно используют 
Sanako Study. Мы очень довольны как широким 
функционалом, производительностью 
и качеством этого решения, так и работой 
службы поддержки.

Ян Карстенсен (Jan Karstensen)
Средняя школа Nord-Østerdal, Норвегия
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Как приобрести  
решения Sanako

Глобальная сеть партнёров и реселлеров Sanako 
оказывает поддержку нашим клиентам по всему миру.

Если вас заинтересовали решения Sanako:

 • Ознакомьтесь с нашими продуктами и их преимуществами и выберите 
решение

 • Запросите на сайте www.sanako.com БЕСПЛАТНУЮ дистанционную 
демонстрацию и узнайте, подходит ли вам выбранное решение 

 • Свяжитесь с реселлером Sanako и получите коммерческое предложение 
и ответы на интересующие вас вопросы

 • Сделайте заказ

 • Получите лицензии и пройдите соответствующее обучение. Начните 
преподавать

 • За поддержкой обращайтесь к вашему реселлеру, который является основным 
контактным лицом для обращения по вопросам поддержки и для запросов 
на обучение

Найти ближайшего реселлера Sanako можно здесь: 
https://sanako.com/resellers/

Местные специалисты Sanako

Наши партнёры и реселлеры выполняют роль наших специалистов в своём регионе 
и действуют как наши представители. Решения Sanako для изучения иностранных 
языков используются более чем в 100 странах, поэтому для оптимизации работы 
с учётом местной специфики, языка и основных приоритетов по обучению 
мы используем обширную сеть реселлеров. Наши реселлеры всегда рядом, чтобы 
помочь вам с установкой, обучением или доставкой.
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Продуктовая 
линейка 
решений Sanako

Общие языковые 
навыки (чтение, 
письмо, 
восприятие на 
слух, устная речь)

Запись речи 
учащихся

Автоматический 
сбор записей речи 
учащихся

Проведение 
экзаменов
Дистанционное 
обучение
Живое общение 
с преподавателем

Инструменты 
для разработки 
контента

Автоматическая 
оценка 
произношения

Целенаправленное 
обучение устному 
переводу

Включает готовый 
контент

Организация 
учебного процесса

Работа без 
Интернета

Connect Reactored Study Pronounce 
live Pronounce Lab 100

* С дополнительным модулем  ** Работает в локальной сети учебного заведения
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Компания Sanako работает с тысячами 
учебных заведений, и мы знаем, 
с какими проблемами сталкиваются 
преподаватели иностранных языков 
каждый день. Мы понимаем, какие 
нагрузки они испытывают в течение 
дня, и что заставляет их радоваться 
и огорчаться. Обратитесь к нам, 
и с помощью образовательных 
технологий Sanako мы поможем 
сделать процесс обучения языкам 
более удобным и эффективным.

Юхо Исола (Juho Isola)
Генеральный директор Sanako

Контактная информация

juho.isola@sanako.fi

+358-50-527-9506

Обращайтесь к нам с любыми 
вопросами. 
Мы будем рады помочь вам!
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