UniClass™
современные многофункциональные компьютерные классы
Из чего это состоит?
● Программные и аппаратные средства создания многопрофильной
специализированной коммуникационной среды.
● Эффективные инструменты административного обслуживания.
● Возможность быстрого и централизованного изменения конфигурации
класса на одну из заранее созданных и сохранённых.
● Управление светом – общее, зональное и локальное освещение,
ограничение светового потока и полное затемнение.
● Высокотехнологичная компьютерная мебель и кабель-менеджмент.
● Вентиляция и кондиционирование воздуха.
● Общий дизайн и сайт класса в глобальной сети.
● Установлены и настроены компьютеры и периферийные устройства,
сетевое и серверное оборудование, проекционная и телевизионная техника,
аудиосистема, камеры и микрофоны.

Почему то, что мы предлагаем, удобно?
● Преподаватель подготовил презентацию и видеоматериалы, скопировал их
на свой телефон и спокойно идёт на пару – на занятии он включит проектор
и прямо с телефона, не втыкая в него никаких проводов, покажет все, что
запланировал. И совсем не обязательно, чтобы этот телефон был дорогим.
● На каждом компьютере класса организовано по 10-20 самостоятельных и
изолированных рабочих пространств со своими ОС и ПО – для каждого
преподавателя, который работает в классе в текущем учебном году или

семестре. Выбор рабочего пространства происходит при включении или
перезагрузке компьютера по выбору студента или по команде с машины
преподавателя.
● В выходные проводятся престижные всероссийские соревнования по
программированию или компьютерной безопасности. Студенты хотят в них
участвовать, но для этого им нужен компьютерный класс. Скорее всего,
операционные системы на компьютерах после этого придётся
переустанавливать – сколько на это уйдёт времени и сил? Это сделает 1
администратор класса за 1-2 часа, и почти всё это время он будет только
наблюдать за процессом.
● Преподаватель заболел — он отмечает на сайте класса что его урока не
будет и всем ученикам приходит СМС и/или письмо на электронную почту,
сообщение в соцсеть с сообщением об изменении расписания.
● В одном классе можно проводить лекционные и практические занятия,
семинары и секции конференций, круглые столы и телемосты, защиты
выпускных работ и экзамены с возможностью удалённого наблюдения за
мероприятием и автоматической видеозаписью.

Как мы работаем?
Вы знакомитесь с предложениями из каталога. Затем вместе с нашими
специалистами составляете свой собственный класс. Всё остальное делаем мы –
приобретение, доставка, монтаж, настройка, обучение персонала, гарантийное и
послегарантийное обслуживание, обновление программного обеспечения и
дооборудование класса с целью расширения его возможностей. В любое время.
Интересно?
Тогда — добро пожаловать:
https://vk.com/SPbUniClass
Мы постоянно расширяем круг наших потенциальных заказчиков, партнёров и
консультантов. Мы собираем и обрабатываем все идеи, все предложения и
пожелания. Присоединяйтесь, пишите, звоните – мы ничего не отвергаем, мы за
движение от хорошего к лучшему, с нами комфортно:)

