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О КОМПАНИИ
QOMO HiteVision — американская компания, основанная в 1990 году
в штате Мичиган.
Компания специализируется на производстве обширного модельного ряда
приборов в сегменте бизнес-мультимедиа: интерактивных досок, планшетов, документ-камер, систем опроса и голосования.

QOMO — сокращение
транскрипции непальского названия горы
Эверест — Джамалунгма
(Qomolangma).

Миссия компании состоит в предоставлении клиентам полного спектра решений в области интерактивных систем презентации в различных сферах
деятельности — от науки и образования до деловых конференций и отраслевых выставок.
QOMO — это сотни дилеров и авторизованных системных интеграторов
по всему миру. Партнеры компании обладают необходимой компетенцией
и высоким уровнем экспертизы для адекватного понимания нужд клиента
и подбора оптимального продукта, удовлетворяющего его потребности.
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QRF 300
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РАДИОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ
Радиочастотные (Radio frequency — RF) системы опроса и голосования идеально подходят для больших пространств
и многочисленных групп слушателей. Они могут охватывать сотни человек только с одной базовой станции.
Существует возможность связывания нескольких станций в единую сеть с увеличением охвата аудитории до тысячи
слушателей. Им достаточно просто находиться в зоне покрытия радиосигнала — до 100м.
Существенным преимуществом функционала таких систем является возможность проведения опроса аудитории
в разных помещениях на один терминал – стены таким системам не помеха.
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QRF 500/700/900
Линейка QRF 500/700/900 — это по-настоящему профессиональные решения по организации обратной связи с Вашей аудиторией, не теряющие развлекательного аспекта, который увеличивает эффективность образовательного
процесса или бизнес-презентации.
LCD-экран и алфавитно-цифровой ввод с поддержкой русского языка, а также весь функционал младших линеек:
у Вас в руках оказывается совершенный инструментарий для управления обратной связью в любых масштабах, формах и в удобный момент времени.
Дистанционное управление системой освобождает лектора для свободного перемещения по аудитории, что только
добавит возможностей по вовлечению слушателей в диалог. Вы сможете обратиться к каждому участнику мероприятия лично, не упустив никого и обеспечив более глубокое донесение информации.
Модели обеспечивают участие в опросе до 500, 700 и 900 слушателей соответственно и легко подключаются к Вашему компьютеру по USB.
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QRF 300
Qomo QRF 300 отлично подходит для учебных задач: продукт позволяет хранить историю ответов для каждого отдельного студента и вести историю его
успеваемости.
Каждому учащемуся присваивается личный ID-номер, на который и идет запись всех результатов тестов и опросов. Данные доступны в любое время и
выводятся в удобной для преподавателя форме в считанные секунды. Масштабируемость статистики — от одного ученика до целого класса.
Доступна поддержка разных форматов тестирования — от проверки домашнего задания до режима викторины.
Немаловажной характеристикой составляющих системы является качество
сборки, призванное обеспечить ее долгожительство при интенсивной эксплуатации в школе.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ QCLICK
Основа продуктов QOMO в сегменте систем опроса и тестирования – программное обеспечение QClick.
Данный софт – образец соотношения цены и эффективности беспроводной
интерактивной системы опроса аудитории на современном рынке. Его легко освоить, с ним приятно работать и крайне эффективно получать желаемые результаты.
Вы сможете управлять списками учеников, комбинируя их по классам, уровню успеваемости или изучаемому предмету.
Совместимость с Microsoft® PowerPoint превращает любую презентацию в
тест. Просто добавьте слайд с опросом. Вы сможете указать на них число вариантов ответов, задать лимит времени и уровень сложности теста.

(продолжение на стр. 8)
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Удобный вывод результатов и работа со всеми основными форматами файлов добавляют QClick еще больше привлекательности и делают его незаменимым помощником в организации современного образовательного процесса на любом уровне – от начальной школы до университета.

Виды опросов
Обычный опрос
(1 правильный ответ)

Всего несколько кликов мышкой — вот расстояние от «еще одного теста»

Письменный опрос

до увлекательной игры на проверку своей памяти, соревнования с коллега-

(ввод слова как ответ)

ми по аудитории и просто возможности в увлекательной форме запомнить
учебный материал.
Эти клики удобнее всего делать с QClick!

Домашняя работа
(ввод ответа дома)

Быстрый опрос
На выбывание
Перекличка
(проверка людей в классе)

Голосование
(да или нет)
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ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ QOMO
Модели

QRF500

QRF300

QRF900

QRF700

Радиочастотная

Радиочастотная

Радиочастотная

Радиочастотная

Количество вариантов ответа на
вопрос

10

6

10

10

Возможность ввода символьного
ответа

да

нет

да

да

Возможность работы без подключения
к ПК

нет

нет

да

да

Макс. количество участников

400

900

1000

1000

до 50м

до 50м

до 50м

до 50м

Возможность управлять курсором

да

нет

да

да

Возможность получения вопроса от
ученика

нет

нет

да

да

Наличие дисплея на пульте

да

нет

да, цветной

да

Лазерная указка на пульте учителя

да

да

да

да

Технология

Удаленность от приемника
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Поставки УМКа производятся
во все регионы РФ и страны
СНГ. Возможен заказ типовых
и индивидуальных комплектаций.
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УЧЕБНЫЙ МУЛЬТИМЕДИА-КОМПЛЕКС (УМКа) — ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ QOMO
УМКа на основе продуктов QOMO — собственная разработка компании ASCREEN, возникшая в результате многолетнего общения с преподавателями высшей и средней школы. Это законченное мультимедийное решение позволяет
использовать современные методы визуализации информации с традиционных и электронных носителей. Набор
устройств, входящих в состав УМКа, продуман до мелочей и призван сделать работу преподавателя максимально
удобной, а учебный процесс — эффективным.
В состав УМКа входит интерактивная доска с проектором, размещенные на штативе («Интерактивная проекционная система»), и специально разработанный стол преподавателя со встроенным интерактивным оборудованием.
В комплект УМКа могут входить электронная система опроса, документ-камера, беспроводной графический планшет, проводной сенсорный планшет и др.
Преимущества УМКа:
• управление в одно касание;
• гарантия сохранности оборудования и защита от повреждений;
• гарантия совместимости;
• интуитивно понятный интерфейс;
• удаленное администрирование комплекса.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Интерактивные системы опроса аудитории находят самое широкое применение в области образовательных услуг.
Любой его сегмент — от начальной школы до университетского и академического уровней — найдет возможности
повысить эффективность уроков, лекций, контрольных и тестовых занятий. Системы привносят в серьезный процесс элемент развлечения, который, при этом, не размывает, а усиливает образовательный эффект.
С удовольствием в свой арсенал системы опроса включают маркетологи, руководители отделов продаж, сотрудники инвестиционных учреждений и органов государственного контроля в самых разных областях общественной
жизни и экономики. Любая рабочая ситуация, которая требует подведения итогов и голосования по тому или иному
поводу, с легкостью решается с помощью таких систем — совещание акционеров, врачебный консилиум, заседание
руководства муниципалитета и т.д.
Не будем забывать и конгрессные услуги: гостиницы, конференц-центры и залы заседаний — потребности любых
форматов бизнеса в этой области охватываются различными системами от QOMO. Это открывает новые горизонты
возможностей для компаний и индивидов, ставящих перед собой самые разные профессиональные цели.
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ООО «АСКРИН»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА 7Ф

(812) 457 08 62
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