Мултимедийная система обучения
с цифровой передачей
изображений

Дидактически ценнaя потдержка
управляйте вниманием ваших участников вo время обучения!
гарантируйте оптимальные условия видимости на каждом рабочем месте!
предоставьте своим участникам индивидуальные презинтационные
возможности
во время обучения!
проводите активную поддержку ваших учеников благодаря интерактивной
совместной работе!
используйте Ваши имеющиеся цифровые средства массовой информации
в центре обучения!
сделайте ваши занятия более эффективными ‐ с помощью нажатия одной клавиши!
alphadidact® DVI Вам поможет в этом!

Самая мощная система обучения
передача изображений без задержки в цифровом разрешении 1920х1200 гарантирована!
совместимa со всеми цифровыми экранами и графическими картами (DVI, HDMI).
простое и индивидуальное обслуживание с помощью клавиатуры.
независимa от компьютерного и программного обеспечения, а также от операционных систем.
гибкие конструктивные возможности, подходящие к любому помещению.
модульная конструкция с возможностью расширения в будущем.
никаких административных издержек, никакого технического обслуживания, никаких дополнительных
расходов.
без сетевой нагрузки.
разработка, производство, инсталляция и сервис „Made by EBS in Germany“.

„Управляйте
вниманием Ваших
участников обучения
нажатием кнопки!“

alphadidact ‐клавиатура
с индивидуальным подключением
к рабочему месту (также как вариант монтирования в стол)

alphadidact инструкторный бокс
с подключением проектора и
ноутбука

Основные функции
высокопроизводительная передача изображений в режиме реального времени (CAD/CAM, цифровой
видеодиск, BlueRay, HDTV, HD Media плейер).
передача изображений с персонального компьютера инструктора на все или отдельные – мониторы
участников.
передача изображений с каждого компьютера или компьютера инструктора
на проектор.
передача изображений с мониторов участников на мониторы других
участников.
просматривание мониторов участников инструктором.
одновременное отключение всех мониторов участников.
подключение дополнительного ноутбука к рабочему месту нструктора.
передача изображений от других источников для сравнения изображения.
функция видеосканер (мониторинг).

Дополнительные функции
дистанционное управление и заблокирование клавиатуры и мыши участника.
центральное подключение через USB к интерактивной доске (Interactive Whiteboard) – к каждому
персональному компьютеру.
подключение и использование микроскопов, документных камер, visualizer.
возможно подключение имеющихся аналоговых средств
массовой информации
(ноутбука или проектор при помощи присоединения VGA).
параллельная передача звука в наушники или динамики.
дистационное управление.
параллельное обучение двумя инструкторами.
параллельное подключение двух экранов на одно рабочее место.

alphadidact® студенческий бокс

Гарантированная гибкость – для любого учебного места
Централизованное (параллельное)
соединение
‐для наивысшей безопасности
функционирования!

Доцент

Star-Topology

Кольцевое соединение
‐низкозатратная альтернатива!

Доцент

Ring-Topology

Сатилитное соединение реализация
через кластери в компьютерном

Доцент

Satellite-Topology

Межсистемное соединение -соединение при
необходимости 2 учебных помещений!
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