
(주 ) 솔투온

Система реагирования классе

STUDY BUTTON



Статус

Status

•    스마트콘텐츠관리솔루션
• HTML5     게임콘텐츠솔루션
•    전사관리시스템솔루션
•    응답콘텐츠솔루션 Пульт для голосования

  주식회사솔투온은 2015       년에설립된콘텐츠솔루션전문개발사입니다 .
SOUL2ON, созданная в 2015 году, занимается разработками программ-
ного обеспечения. 

        고객의상품과아이디어의가치를실현하는콘텐츠서비스를제공하고있습니다 .

Компания предоставляет контент-услуги, которые реализуют 
ценность продуктов и идей наших клиентов.



Аудитория

Audience

       본제품은무선장치를이용한학습지원시스템입니다
Это система поддержки образования, которая 
счастливо общается со студентами 
с помощью беспроводных кнопок.



Спикер

Teacher

    다른제품과달리스마트폰 1     대로쉽게소통할수있습니다 .

В отличие от других продуктов, <<Study Button>> 
помогает спикеру легко общаться с аудиторией с 
помощью одного смартфона. 



            교육및강연현장에서는청중의수준을파악하여정보전달효과를극대화시키는것이가장중요합니다 ..

Эффективность обучения увеличивается, потому что спикер имеет возможность  
Понять уровень понимания проблемы аудиторией.

Проблема

Problem



Решение

Solution

         본제품은버튼을사용하여쉽고편하게답변할수있어
     청중의정보를정확히파악할수있습니다 .

С помощью пульта для голосования <<Study 
Button>> возможно безошибочно собрать 
информацию от аудитории. 



Эффект

Effects
또한 ,          이시스템은흥미와재미가유발되어청중의참여도와집중도를효과적으로상승시킵니다 .

Это позволяет вызвать живой интерес аудитории к спикеру и сосредотачивает внимание слушателей на.

participation

focus



Результаты

Result
그리고 ,        시스템사용만으로모든결과데이터는자동으로집계되어청중별 ,     문제별통계자료로제공됩니다 .

<<Study Button>> предоставляется возможность представлять статистические данные автоматически, соби-
рать все сведения об аудитории и о проблемах выступления спикера.



Преимущества

Merit

participation Focus Learning

Школа, компания, школа, лекция, семинар, мероприятие

              본시스템은관리자가쉽고편하게사용할수있는콘텐츠솔루션으로청중정보수집과분석을도와드립니다 .

 Пользователям легко и удобно применять пульт для голосования,
 потому что он помогает в сборе и анализе информации об аудитории.



Сравнение

Compare A 

Сторонние продукты StudyButton

низкая цена

Легко управляется

одного смартфона

Возможность анализа 

тв

смартфона

Беспроводная 
кнопка

тв

ноутбук

устройств

Беспроводная 
кнопка

 비용 높음

 설치 불편함

  중계 장치필요

  결과 분석불가



Сравнение

Compare B

PowerPoint

 Excel

Сторонние продукты StudyButton

PPT플러그인

 독립적 X

  템플릿 제공 X

   △데이터분석

Веб-сервисы

независимость ○

наличие шаблонов ○

анализ данных ◎

Write a problem

Problem management

Manage results

Analysis system



Рынок

Market
• Объем мирового рынка этого товара составляет $ 375 Billion  и среднегодовой темп составляет роста 5%. 

•        타겟시장은이벤트강연시장과교육으로나뉘어지며 ,   전체시장은 375 Billon    달러로매년 5%   씩성장하고있습니다 .

•           시장조사및분석한결과정부와기업의강연및세미나는 1   일기준 1~2,000  만원    예산규모로진행되고있음

•      유사참여시스템사용의경우 1      일사용기준평균약 120  만원   대여사용중

287
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Мировой рынок лекций и событий
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(GBTA, ICCA 2015   통계조사재구성 )

Размер мирового рынка Edu-Tech
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Цены

Price

         본제품은판매방식이아닌대여방식으로서비스하고있습니다 ..

  기본정책으로한달 $ 100   요금을지불하시면

 버튼 30    개를무상대여해드리고있습니다 .

     앱및웹서비스는무제한으로사용이가능합니다 .



                스터디버튼은누구나쉽고편리하게청중수준을효과적으로파악할수있는최고의시스템과서비스를제공하고있습니다 .
 предоставляет высокую систему обслуживания, которая позволяет легко понимать уровень аудитории. 

Услуги

Service






(주 ) 솔투온

Спасибо


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

