
 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечание «Мой класс» 

Руководство пользователя   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 
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Установка 

1.1 Программное обеспечение 

Системные требования 

Windows XP/SP1/SP2/SP3  

Windows Server 2003/SP1/SP2  

Windows Vista/SP1/SP2  

Windows Server 2008  

Windows 7/SP1 

Windows 7 x64 

Windows 8 

Windows 8 x64 

Windows 8.1 

Аппаратные требования 

Программный комплект учителя 

Минимальные требования: CPU P4 2.8G, память – 1 Гб, графическая карта – 

128 Мб 

Рекомендуемые требования: CPU Core 2 E6300, память – 2 Гб, графическая 

карта – 256 Мб 

Программный комплект учителя 



 

8 

Минимальные требования: CPU Celeron 1G, память – 512 Мб, графическая 

карта – 28 Мб  

Рекомендуемые требования: CPU Core 2 E4300, память – 1 Гб, графическая 

карта – 128 Мб 

Сетевые требования 

1. Кабельная сеть: 10 Мб/100 Мб/1000 Мб общей сети или коммутируемой 

сети 

2. Беспроводная сеть: 802.11b/g/n  

1.2 Обычная установка 

Для установки «Мой класс» от Polymedia необходимо произвести установку 2 

частей: 

1. Программный комплекс для учителя 

2. Программный комплекс для ученика 

Программный комплекс для учителя устанавливается на компьютер учителя, 

программный комплекс для ученика – на компьютеры учеников. Для взаимного 

подключения компьютеры учителя и учеников должны находиться в одной сети. 

Внимание 

 Перед установкой новой версии ПО необходимо удалить старую. 

 

 

Комплекс для учителя 

1. Поместите установочный диск  «Мой класс»  от Polymedia в компьютер 
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учителя и разрешите автоматический запуск, выберите папку в появившемся 

диалоговом окне и дважды нажмите на программу-установщик для 

установки учительской версии программного обеспечения. Если диск не 

запускается автоматически, запустите его вручную; 

2. Установите программу в соответствии с инструкциями мастера установки 

Installation Wizard;  

3. После окончания процесса установки произведите перезагрузку компьютера. 

После установки программа использует автоматические параметры 

конфигурации, но Вы всегда можете изменить настройки в разделе Опции 

Комплекс для ученика 

1. Поместите установочный диск «Мой класс» от Polymedia в компьютер 

ученика и разрешите автоматический, выберите папку в появившемся 

диалоговом окне и дважды нажмите на программу-установщик для 

установки ученической версии программного обеспечения. Если диск не 

запускается автоматически, запустите его вручную; 

2. Установите программу в соответствии с инструкциями мастера 

установки Installation Wizard;  

1. После окончания процесса установки произведите перезагрузку компьютера. 

После установки программа использует автоматические параметры 

конфигурации. 

1.3 «Тихая» установка 

“Тихая» установка  

1. Введите путь установки /verysilent в командной строке.
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Программный 

комплекс для учителя 

2 Запуск программного комплекса для учителя  

После установки на дисплее компьютера появится значок . Нажмите 

дважды на значок для запуска программы. 

2.1 Создание аккаунта 

При первом запуске системы «Мой класс» учителю необходимо создать 

учетную запись.  

Создание аккаунта 

1. Введите имя пользователя и пароль в диалоговом окне Создать учетную 

запись; 
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2. Введите имя пользователя, пароль и подтвердите ввод пароля; 

3. Нажмите кнопку OK для создания новой учетной записи. 

 

Внимание! 

 Диалоговое окно создания учетной записи появится автоматически при 

первом входе учителя в систему. 

 Учитель может создать дополнительную учетную запись, нажав ссылку 

Создать учетную запись  в диалоговом окне входа в систему. 

2.2 Вход преподавателя в систему 

Учителю может подключать учеников в различных режимах, поэтому мы 

предлагаем 2 способа входа в систему. 

2.2.1 Выбрать преподавателя для входа 

 

Вход в систему 

1. Дважды нажмите на значок и на экране появится диалоговое окно для входа 

в систему; 
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2. Введите имя преподавателя, пароль для входа и имя класса; 

3. Нажмите на кнопку Вход, чтобы войти в программное обеспечение 

комплекта учителя. 

Внимание 

 После входа учителя в систему его имя будет отображаться на рабочем 

столе каждого из учеников, чтобы ученики знали, к классу какого 

учителя им нужно подключиться. 

2.2.2 Автоматический вход 

Учитель может использовать автоматический вход для подключения студентов в 

одном канале.  

 

 

Вход в систему 

1. Дважды нажмите на значок и на экране появится диалоговое окно входа;  

2. Введите имя учителя, пароль и выберите название класса и идентификатор 

канала; 
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3. Нажмите на кнопку вход, чтобы войти в программное обеспечение 

комплекта учителя. 

Имя для ID канала 

1. Нажмите на галочку рядом с каналом; 

 

2. Выберите ID канала; 

3. Нажмите кнопку Изменить, чтобы переименовать канал.  

Внимание 

 Ученики, как и учитель могу настраивать ID канала. 

 

2.3 Вход ученика в систему 

Если учителем выбран режим выбора учетной записи учителя при входе, а 
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ученик не работает в модуле класса, на экране учителя появится следующее 

диалоговое окно после подключения ученика к учителю.  

 

Принять ученика 

1. Выберите нужных студентов;  

2. Нажмите кнопку «Принять», чтобы принять выбранных учеников или 

нажмите кнопку «Принять всех», чтобы принять всех учеников. 

Отклонить ученика 

1. Выберите нужного студента; 

 2. Нажмите «Отклонить», чтобы отклонить этого ученика. 
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Внимание 

 Учитель может нажать кнопку , чтобы принимать 

всех учеников в автоматическом режиме. 

 Если учитель выбирает режим привязки всех учеников к 

определенному классу (“Lock all students to class model”) во вкладке 

Опции-Общие (Option General), то все студенты класса будут 

автоматически подключаться к учителю после загрузки программного 

обеспечения учителя. 

 

3 Интерфейс программного комплекса для 

учителя 

Интерфейс программного комплекса для учителя приведен на иллюстрации:  
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Система «Мой класс» от Polymedia разделена на следующие 6 частей :  

1. Строка заголовка  

2. Строка функций 

3. Режим просмотра 

4. Модель класса 

5. События и сообщения 

6. Строка состояния 

3.1 Строка заголовка 

В строке заголовка учитель может просматривать название и версию 

программного обеспечения, перемещать основное окно программы, изменять 

его размер, производить настройку программного обеспечения, просматривать 

файл справки, а также закрыть само программное приложение. 

 Нажмите кнопку для вызова следующего меню.  

 

Учитель может выбрать Показать окно на Другом мониторе, чтобы вывести 

окно на экране ученика. 

Учитель может выбрать Режим блокировки системы. При этом для выхода из 
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режима блокировки потребуется ввести пароль.  

Учитель может нажать кнопку Настройки, чтобы получить доступ к 

настройкам системы. Для получения дополнительной информации см. раздел 

Настройки программного комплекта учителя. 

Учитель может нажать кнопку Управление класса, чтобы получить доступ к 

диалоговому окну управления классом. Для получения дополнительной 

информации см. раздел Управление классом  

Учитель может нажать кнопку Запись экрана, чтобы начать запись экрана. Для 

получения дополнительной информации см. раздел Запись экрана и 

воспроизведение. 

Учитель может нажать кнопку Просмотр подключающихся учеников, чтобы 

открыть диалоговое окно списка учеников, ожидающих подключение. Для 

получения дополнительной информации см. раздел Подключение учеников.  

Учитель может нажать кнопку Помощь, чтобы открыть файл справочной 

информации о работе данного программного обеспечения.  

Учитель может нажать кнопку О программном обеспечении «Мой класс» от 

Polymedia для просмотра версии ПО, имени пользователя, названия компании, 

серийного номера, номера пользователя и срока использования. 

Учитель может нажать кнопку Выход для выхода из программного обеспечения.  

Нажмите кнопку  для доступа к диалоговому окну опций. Для получения 

дополнительной информации см. раздел Настройки программного комплекта 

учителя. 

 Нажмите кнопку  для доступа к файлу справочной информации о работе 

данного программного обеспечения. 
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3.2 Строка функций 

Содержит перечень функций программного обеспечения «Мой класс» от 

Polymedia. 

3.3 Режим просмотра 

В области Модели класса имеется 7 режимов просмотра: режим монитора 

режим отчета, режим управления настройками, режим загрузки файлов, режим 

бланка ответов, режим ответа, режим интерактивной доски. Сортировка 

пиктограмм студентами стоит во всех режимах по умолчанию.  

Режим монитора является используемым по умолчанию, он отображает 

пиктограммы, символизирующие мониторы компьютеров учеников, а также 

может отображать группы учеников и состояние батареи 

Режим отчета показывает подробную информацию о учениках. 

В режиме управления настройками может производиться проверка или 

изменение параметров работы в сети Интернет, настроек использования 

приложений, настроек работы с USB-носителями, настроек работы с CD и 

принтером.  

В режиме загрузки файлов предоставляется информация о состоянии 

загруженных файлов.  

В режиме бланк ответа предоставляется информация о результатах теста на 

бланке ответа.  

Режим ответа показывает виды деятельности, такие как быстрый ответ. 

Режим интерактивной доски позволяет учителю рисовать вместе с учениками. 
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Режим монитора 

Режим монитора является наиболее информативным при использовании 

функций данного программного обеспечения. В этом режиме учитель может 

видеть статусы учеников напрямую. В приведенной ниже таблице показаны 

различные иконки и их обозначение.  

Иконка Описание Иконка  Описание 

 

Ученик поднял 

руку. 

 

Ученик получает 

трансляцию 

экрана. 

 

Ученик говорит с 

учителем. 

 

Ученик получает 

видео из сети. 

 

Учитель 

транслирует свой 

голос ученику.  

Ученик 

использует камеру 

 

Ученики 

общается с 

другими 

учениками. 

 

Ученик участвует 

в групповом 

обучении. 

 

Ученик заполняет 

анкету 

 

Учитель 

контролирует 

ученика. 

 

Ученика просят 

хранить 

 

Учитель 

отправляет файлы  
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молчание. ученику. 

 

Учитель получает 

файлы от ученика. 

 

Ученик 

выполняет тест на 

бланке ответов. 

 

Ученик участвует  

в вопрос& ответ 

 

Учитель и 

ученики 

используют 

интерактивную 

доску. 

В этом режиме учитель также может изменить относящуюся к пиктограмме 

определенного ученика, сортировать пиктограммы учеников по нахождению в 

аудитории, а также увеличить или уменьшить размер пиктограмм учеников. 

Режим отчета 

В этом режим, учитель может просмотреть подробную информацию о ученике, 

например, имя ученика, тип ОС, IP адрес, MAC- адрес, использование CPU, 

использование памяти, состояние батареи, имя группы и так далее.  Кроме того, 

учитель может определять информацию, находящуюся в этом режиме.  

Определение информации 

1. Нажмите правой кнопкой на строку заголовка в этом режиме. 

2.  Выберите информацию для отображения на экране. 

 

 Настройка USB 3.3.1.1

Нажмите Настройка USB, чтобы включить режим управления USB. Учитель 

может задать некоторые ограничения по использованию USB, например, 

открыть, только чтение и блокировать. 
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Открыть: Студенты могут читать, печатать или открывать программы. 

Только чтение: только читать файлы на носителе. 

 Не использовать: студенту не разрешено использовать программы с внешнего 

накопителя. 

Блокировать: Заблокировать все действия. 

Внимание 

 Учитель может проверять USB–накопители, используемые студентами.  

 Учитель может установить разные настройки USB для каждого 

студента. 

 Настройка CD 3.3.1.2

Настройка CD включает режим управления CD. Учитель может задать 

некоторые ограничения по использованию CD, например, открыть, только 

чтение, не использовать и блокировать. 

Открыть: Студенты могут читать, печатать или открывать программы. 

Только чтение: только читать файлы на носителе. 

 Не использовать: студенту не разрешено использовать программы с внешнего 

накопителя. 

Блокировать: Заблокировать все действия. 

 

Внимание 

 Учитель может проверять CD диски, которые используют студенты. 

 Учитель может установить разные настройки CD для каждого студента. 
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 Настройка принтера 3.3.1.3

Нажмите на Настройка принтера для включения режима настройки принтера. 

Учитель может задать настройки для принтера двух видов: 

Открыть: студенты могут использовать принтер без ограничений; 

Заблокировать: Студенты не могут пользоваться принтером. 

Внимание 

 Учитель может установить разные настройки принтера для каждого 

студента. 

 

3.3.2 Просмотр загруженных файлов 

Для получения дополнительной информации см. раздел Загрузка файлов. 

3.3.3 Просмотр бланка ответов 

Для получения дополнительной информации см. раздел Тест на бланке ответов. 

3.3.4 Режим опроса 

Для получения дополнительной информации см. раздел Опрос и Викторина. 

 

3.3.5 Просмотр интерактивной доски 

Для получения дополнительной информации см. раздел Интерактивная доска. 

3.4 Модель класса 

В режиме модели класса учитель может просматривать список учеников, 

просматривать статус учеников, просматривать свойства учетных записей 

учеников, выбирать учеников и назначать функции, добавлять учеников, удалять 

учеников, редактировать имена учеников и проч. 
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3.5 События и сообщения 

3.5.1 Журнал событий 

В следующих ситуациях: вход ученика, выход ученика, запрос ученика на 

соединение, загрузка файла учеником, ученик поднял руку, устройство ученика 

разрядилось или на устройстве ученика недостаточно памяти, соответствующее 

сообщение отобразится в журнале событий.  

Заблокировать команду «поднять руку» 

1. Нажмите , чтобы блокировать команду поднять руку 

студентов.  

 

3.5.2  Сообщения 

Во время занятия учитель и ученики могут отправлять сообщения. Учитель   

может выбрать кому отправить сообщения.  

Отправить сообщение 

1. Выберите учеников; 

2. Напишите сообщение или выберите из ранее отправленных; 

3. Нажмите Отправить. 

 

Внимание 

 Учитель может заблокировать отправку сообщений учениками. 

 Быстрый способ отправить сообщения Enter or Ctrl + Enter. 
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3.6 Строка состояния 

В данной строке отображается текущее время, номер ученика и другая 

информация. 

4 Функции программного комплекса для 

учителя 

4.1 Управление классом 

4.1.1 Управление классом 

Учитель может использовать эту функцию, чтобы управлять моделью класса и 

позволить студентам регистрироваться. 

Войдите в режим управления классом, чтобы получить доступ к диалоговому 

окну, показанному на иллюстрации ниже, и управлять параметрами класса. 
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Управление классом 

1. Нажмите Активировать, чтобы активировать выбранный класс;  

2. Нажмите Изменить, чтобы отредактировать выбранный класс; 

3. Нажмите Экспорт, чтобы экспортировать информацию о модели класса;  

4. Нажмите Сохранить как, чтобы сохранить модель класса;  

5. Нажмите Импорт, чтобы импортировать модель класса; 

6. Нажмите Удалить, чтобы удалить модель класса.  

7. Нажмите Новый, чтобы создать новую модель класса. 

Редактировать класс 

1. Выберите определенный класс; 

2. Нажмите Изменить; 

3. Измените Имя класса; 

4. Выберите студента, доступного в списке студентов, нажмите , чтобы 

добавить этого студента в модуль класса; 

5. Выберите студента в списке студентов класса, нажмите , чтобы удалить 

студента из модуля класса. 

Создать новую модель класса 

1. Нажмите на кнопку Новый; 

2. Введите имя класса; 

3. Выберите студентов из списка студентов и нажмите , чтобы добавить 

этих студентов в новую модель класса. 

4.1.2  Управление списком имен 

Управление списком студентом - это автономная программа, помогающая 

учителю редактировать список учеников. 
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Управление списком 

1. Нажмите Управление классом - Управление списком имен студентов, на 

экране появится следующее диалоговое окно: 

 

2. Нажмите Импорт, откроется список студентов; 

3. Установите поля для импортируемого содержания; 

4. Нажмите OK для начала импорта списка студентов; 

Внимание 

 Список студентов можно редактировать в Excel. 

5. Нажмите Добавить, чтобы добавить информацию о студенте; 

6. Нажмите Модифицировать, чтобы изменить информацию вручную; 

7. Нажмите Удалить, чтобы удалить вручную; 

8. Нажмите Удалить все, чтобы удалить информацию обо всех студентах; 
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9. Нажмите Поиск, чтобы найти студента по быстрому поиску; 

10. Нажмите Показать все, чтобы просмотреть информацию обо всех студентах; 

11. Нажмите Экспорт, чтобы отправить список студентов в формате Excel. 

4.1.3  Регистрация 

С помощью регистрации студентов, учитель может увидеть посещаемость 

учеников. 

Регистрация учеников 

1. Нажмите Управление списком имен, на экране появится следующее меню; 

 

 

2. Выберите нужно ли подтверждение пароли и время для входа в систему; 

3. Нажмите Управление списком имен, чтобы открыть список учеников; 

4. Нажмите Начать для начала регистрации; 

5. Нажмите Регистрироваться, затем нажмите кнопку анонимный режим, чтобы 

стереть информацию для входа; 

6. Нажмите регистрироваться, на экране появится окно Информации для входа; 
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Нажмите выйти, чтобы вернуться к Анонимному режиму; 

1. Нажмите Сравнить, чтобы сравнить информацию о регистрации 

студентов со списком студентов; 

2. Нажмите Сохранить для экспорта данных и регистрации студентов в 

формате excel. 

4.2 Трансляция экрана 

Трансляция экрана представляет собой одну из наиболее важных функций 

программного обеспечения «Мой класс» от Polymedia. Учитель может 

транслировать свой экран одному или более ученикам класса в полноэкранном 

или обычном режиме окна. В полноэкранном режиме транслируемое 

изображение будет заполнять весь экран устройства ученика, ученики в это 

время не смогут использовать другие приложения. В обычном режиме окна 

изображение с рабочего стола учителя появляется на экранах учеников в виде 

окна, ученики могут переключаться между приложениями. Помимо передачи 

изображения на устройства учеников, функции программного обеспечения 

«Мой класс» от Polymedia позволяют учителю передавать диалоговые окна 

приложений, без необходимости отключения DirectDraw:.  

1. Окна DirectDraw  

2. Окна Direct3D (например, Cool 3D, AutoCAD, Pro-Engineer, 3D MAX) 

3. Окна OpenGL (например, Quake III) 

4. Полноэкранные окна (например, WinDVD Player, Windows Media Player)  

Начало трансляции 

1. Выберите учеников, которым Вы хотите передать трансляцию.  
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2. Нажмите кнопку Транслирование экрана в строке функций.  

3. Программное обеспечение «Мой класс» от Polymedia свернется и на экране 

появится всплывающее меню. 

 

 Отображать или скрыть главный интерфейс программы на компьютере 

учителя. 

 Начать или остановить передачу голоса ученикам. 

 Пригласить ученика для проверки на рабочем столе компьютера учителя, 

а также демонстрации остальным. 

 Открыть инструмент «Ручка» для письма на экране. 

 Запись трансляции в файл. 

 Переключение между полноэкранным и оконным режимами. 

 Настройка качества трансляции экрана. Имеются 4 уровня качества 

изображения: отлично, хорошее, нормальное, низкое. 

 Выход из экрана трансляции. 

4.3 Демонстрация ученика 

Программное обеспечение «Мой класс» от Polymedia позволяет учителю 

выбирать ученика с целью продемонстрировать его действия на рабочем столе 

учителю и другим ученикам. В процессе демонстрации учитель может 

управлять мышью и клавиатурой ученика, давать право совместного управления 
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ученику, или отдать право управления самому ученику. Учитель также может 

переговариваться с выбранным учеником во время демонстрации.  

Начать демонстрацию 

1. Нажмите на иконке ученика в модели класса;  

2. Нажмите кнопку Демонстрация студента на панели функций;  

3. Выберите учеников, которые будут просматривать демонстрацию;  

4. Окно демонстрации будет отображено на рабочем столе компьютера 

учителя и учеников.  

Контроль действий ученика 

1. Начать демонстрацию; 

2. Нажмите на кнопку Монитор в панели инструментов; 

3. Нажмите Наблюдение студента в всплывающем меню.  

Сохранить экран студента 

1. Начать демонстрацию; 

2. Нажмите кнопку Сохранить снимок на панели инструментов. 

Запись демонстрации 

1. Начать демонстрацию; 

2. Нажмите кнопку Запись экрана на панели инструментов. 

Начать передачу голоса 

1. Начать демонстрацию; 

2. Нажмите Передача голоса студента, чтобы услышать сообщение от 

ученика.  
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3. Нажмите Передача голоса преподавателя, чтобы отправить 

аудиосообщение ученику. 

4.4 Сетевой просмотр 

Учитель может просматривать медиа-файлы на своем компьютере и 

транслировать его на весь класс. В этом случае ученикам не требуется скачивать 

сами файлы. А учителю не нужно его передавать ученикам. Процесс трансляции 

использует технологию потокового вещания. 

Сетевой просмотр 

1. Выберите учеников в Модели класса; 

2. Нажмите кнопку Сетевой просмотр в строке функций, чтобы открыть 

контроллер сетевого просмотра.
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Начало просмотра 

1. Нажмите вкладку Файл, затем команду Открыть или нажмите  , чтобы 

открыть файл; 

2. Медиа-файл воспроизводится автоматически; 

3. Нажмите , чтобы добавить файл, нажмите чтобы удалить файл, 

нажмите , чтобы очистить список воспроизведения, нажмите  

чтобы изменить список.  

4. Нажмите  чтобы показать видео на весь экран; 

5. Нажмите Показать список воспроизведения или   чтобы скрыть / 

показать список. 

Приостановить просмотр 

1. Запустите просмотр; 

2. В меню воспроизведения Контроллера сетевого просмотра выберите 

Приостановить. 

Возобновить просмотр 

1. В меню воспроизведения Контроллера сетевого просмотра выберите 

Возобновить.  

Внимание 

 Приостановленный показ можно возобновить, даже если учитель 

уходит в офлайн-режим и перезагружает систему. 
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4.5 Камера 

Программное обеспечение «Мой класс» от Polymedia позволяет учителю 

транслировать контент, записанный его USB веб-камерой нескольким ученикам 

одновременно. Учитель также может транслировать голосовой контент во время 

онлайн-трансляции. После того как учитель запустит камеру на экране появится 

следующее изображение.  

 

Запуск камеры 

1. Выберите учеников в модели класса; 

2. Нажмите кнопку камеры в строке функций;  

3. На экране появится диалоговое окно камеры;  

4. Нажмите кнопку Свойства для выбора источника видео и аудио; 

5.  Нажмите кнопку Трансляция в диалоговом меню камеры. 
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Внимание 

 Эта функция может быть использована с любой камерой или другим 

устройством видео или аудио захвата. 

 

4.6 Опрос & ответ 

Учитель может начать опрос и использовать баллы для оценки подготовки 

каждого студента. 

 

Начать опрос 

1. Нажмите кнопку Опрос, на экране появится следующее окно: 
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2. Выберите Первый для ответа; 

3. Настройте время для обдумывания вопроса и время для ответа студента; 

4. Нажмите Начать, на рабочих столах студентов появится окно для ответа; 

5. Оцените верно ли ответили студенты на данный вопрос, после того как 

студенты закончат. 

 

Ввести ответы для опроса 

1. Нажмите кнопку Вопрос, на экране появится следующее меню: 

 

2. Выберите Ввести ответ и введите правильный ответ в поле для ответа; 
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3. Настройте время для обдумывания вопроса и время для ответа студента; 

4. Выберите свернуть верный ответ и используйте случай; 

5. Нажмите Старт для начала; 

6. Программа автоматически покажет верные ответы. 

 

Начать демонстрацию 

7. Нажмите кнопку Вопрос, на экране появится следующее меню: 

 

2. Настройте время для обдумывания вопроса и время для ответа студента; 

3. Нажмите Начать, рабочих столах студентов появится окно для ответа; 

4. Оцените верно ли дан ответ, после демонстрации экрана студента. 

 

Создать группу 

1. Нажмите Создать группу; 

2. Выберите модуль для разделения групп; 

3. Нажмите Включить, чтобы включить группу в модуль. 

 

Управление настройками оценки 
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1. Нажмите кнопку Опции; 

2. Нажмите Во весь экран для того, чтобы развернуть экран студента; 

3. Нажмите Использовать микрофон, чтобы включить микрофон на 

компьютере учителя; 

4. В управлении настройками оценки назначьте начальную оценку. 

4.7 Интерактивная доска 

Интерактивная доска позволяет улучшить обстановку в классе и взаимодействие 

учителя и учеников. Учитель может использовать интерактивную доску, чтобы 

показывать ученикам рисунки, изображения, снимки с экрана и документы, 

учитель также может рисовать вместе со студентами. Мы предлагаем несколько 

видов инструментов, кистей и фигур для этого. Кроме того, учитель может 

выбрать студента, для проверки и демонстрации остальным, когда они рисуют 

каждый отдельно. 

 

Использовать интерактивную доску  

1. Нажмите кнопку Интерактивная доска; 

2. Выберите размер полотна; 

3. Нажмите кнопку Новый, чтобы открыть новый лист, затем используйте 
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инструменты для рисования; 

4. Нажмите Новое изображение, чтобы открыть изображение для рисования; 

5. Нажмите Новый скриншот Новый снимок, выделите нужную область, 

нажмите Ok для вставки изображения на полотно; 

6. Нажмите Новый документ для вставки нужного документа, затем рисуйте на 

нем.     

Поделиться изображением 

1. Нажмите Поделиться, чтобы изображение появилось на интерактивной 

доске; 

Рисовать вместе 

1. Выберите студентов из списка учеников с кем вы хотите;  

2. Нажмите Рисовать вместе или ; 

3. Студенты могут использовать все инструменты, рисуя в одно и то же время. 

Рисовать по одному 

1. Выберите студента из списка учеников; 

2. Нажмите Рисовать по одному, полотно для рисования появится на экране 

ученика; 

3. Нажмите дважды для полноэкранного режима; 

4. Нажмите Показать, чтобы поделиться изображением с другими студентами. 

5. Нажмите Стоп, чтобы остановить. 

Панель Инструментов 

1. Нажмите Инструменты; 

2. Нажмите на нужный вам инструмент. 

Открыть режим рука и перетащите полотно. 

Повернуть выделенную область на рисунке. 
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Заполните область на полотне фоновым цветом. 

Вставить текст в полотно. 

Сотрите фрагмент рисунка и замените его цветом фона. 

Выберите цвет для рисования. 

Вставить изображение. 

Вставьте картинку.   

Выберите картинку как фоновой цвет. 

Сделать скриншот. 

Сохранить изображение. 

Панель кистей 

1. Нажмите на кнопку Кисти; 

2. Нажмите на нужный тип кисти. 

Панель фигур 

1. Нажмите на кнопку Фигуры; 

2. Нажмите на нужную фигуру. 

Сохранить изображение 

1. Нажмите кнопку ; 

2. Выберите нужный формат изображения. 

Удалить историю записей  
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1. Нажмите кнопку История; 

2. Выберите запись и нажмите кнопку Удалить. 

 

4.8 Передача голоса 

Во время занятия учитель может использовать функцию трансляции своего 

голоса и экрана ученикам. 

Передать аудио всем: 

1. Нажмите правой кнопку на область около модели класса; 

2. Нажмите Транслировать голос всем. 

Транслировать голос выбранным студентам 

1. Выберите студентов для трансляции в модуле класса; 

2. Правой кнопкой нажмите на пиктограммы этих студентов; 

3. Нажмите Трансляция голоса в появившемся диалоговом окне. 

4.9 Голосовой чат 

Во время занятия, учитель может использовать эту функция для связи с 

учениками. 

Открыть чат со студентом: 

1. Нажмите правой кнопкой на пиктограмму студента; 

2. Выберите Голосой чат во всплывшем диалоговом окне.  

Наблюдение и управление 

При помощи программного обеспечения «Мой класс» от Polymedia учитель 

может контролировать рабочий стол учеников. Окно мониторинга отображает 

изображение с рабочего стола учеников. Учитель может одновременно 
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просматривать изображения с рабочих столов нескольких учеников, каждое в 

своем окне. Учитель также может просматривать изображения с рабочих столов 

учеников в полноэкранном или оконном режимах. Всплывающая панель 

управления просмотром помогает учителю просматривать экраны учеников, 

осуществляя прокрутку, автоматический переход от одного экрана к другому, 

сброс положения окна, а также изменение режима просмотра. Учитель может 

контролировать рабочие столы учеников или предавать право управления 

ученикам. Учитель также может вступать в персональные беседы с отдельными 

учениками, контролируя их рабочий стол.  

Наблюдать за студентом 

1. Выберите ученика в Модуле класса; 

2. Нажмите кнопку Наблюдение и Управление в панели функций; 

3. Рабочий стол ученика появится на вашем мониторе. 

Автонаблюдение 

1. Дважды нажмите на иконку студента для наблюдения за одним учеником; 

2. Нажмите кнопку , чтобы автоматически следить за рабочим столом 

данного студента; 

3. Нажмите  для наблюдения за предыдущим студентом; 

4. Нажмите  для наблюдения за следующим учеником. 

Одновременное наблюдение за учениками 

1. Нажмите на кнопку Наблюдение и контроль в строке функций. На экране 

появится следующее диалоговое окно; 
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Нажмите  , чтобы перейти к предыдущему экрану.  

Нажмите  , чтобы перейти к следующему экрану.  

Нажмите , чтобы включить автоматическое переключение между 

экранами и поочередное наблюдение за учениками.  

Нажмите  чтобы настроить порядок и количество учеников на экране. 

Нажмите  для регулирования изображения на экране.  

Нажмите  , чтобы наблюдать за студентом. 

Нажмите  чтобы включить демонстрационный режим для 

выбранного ученика  

Нажмите  , чтобы повернуть экран студента. 

Внимание 

 По умолчанию на экране показывается 4 окна. Максимальное 
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количество окон – 36. 

4.10 Удаленное управление  

Программное обеспечение «Мой класс» от Polymedia позволяет Вам 

осуществлять удаленное управление компьютерами учеников: Вы можете 

выключить планшетные компьютеры учеников, а также перезагрузить их, 

открывать или закрывать приложения.  

Удаленный запуск приложений. 

Удаленный запуск приложений позволяет учителю запустить одно или больше 

приложений на компьютере ученика. Вы также можете управлять списком 

приложений, добавляя или удаляя их в списке.  

 

Включить функцию 

1. Выберите студентов в модуле класса; 

2. Нажмите кнопку Удаленный запуск приложений в строке функций; 
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3. Выберите Запуск приложения в всплывающем меню; 

4. Удаленный запуск приложений появится на вашем мониторе.  

Добавить команду 

1. Откройте Удаленный запуск приложений; 

2. Нажмите кнопку ; 

3. Введите название приложения в всплывающем окне; 

4. Нажмите OK.  

 

Изменить управление 

1. Откройте Запуск приложений; 

2. Нажмите кнопку  ; 

3. Измените имя или параметры во всплывшем меню; 

4. Нажмите OK.  

Назначить команду 

1. Добавить или редактировать команду; 

2. Нажмите кнопку Запустить удаленно. 

Добавить приложение в список удаленных команд 

1. Перейдите в Режим управления настройками, затем выберите настройка 

приложений; 

2. Нажмите правой кнопкой в Запущенные приложения и выберите Добавить в 

Список удаленных команд. 
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4.10.1 Удаленное открытие сайта 

Эта функция   позволяет учителю дистанционно открывать веб-страницы на 

компьютерах учеников.  

Дистанционный запуск сайтов 

1. Выберите учеников в Модели класса; 

2. Нажмите на кнопку Удаленное управление в строке функций; 

3. Выберите Удаленно открыть сайт во всплывшем меню; 

4. Введите адрес сайта; 

5. Нажмите Запускать дистанционно. 

4.10.2 Удаленная настройка 

За дополнительной информацией обратитесь в раздел Удаленная настройка. 

4.10.3 Удаленный запуск 

Удаленная перезагрузка позволяет учителю перезагружать все или некоторые 

планшетные компьютеры учеников при помощи простого нажатия мыши. А 

также помогает учителю дистанционно управлять компьютерами учеников. 

Перезагрузка 

Запуск ПК студентов 

1. Выберите студентов в модуле класса; 

2. Выберите Удаленное управление в строке функций; 

3. Выберите Удаленный запуск;  

4. Нажмите ОК. 
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Внимание 

 Учитель не может дистанционно перезагружать планшетные 

устройства  учеников. 

 

4.10.4 Удаленное выключение 

Удаленное выключение позволяет учителю выключать все или некоторые 

компьютеры учеников при помощи простого нажатия мыши. Данная функция 

используется для управления планшетными компьютерами учеников. 

Выключение 

1. Выберите учеников в модели класса;  

2. Нажмите на кнопку Удаленное управление в строке функций;  

3. Выберите Выключение из выпадающего меню. На экране отобразится 

диалоговое окно выключения компьютера ученика; 

4. Нажмите OK. 

4.10.5 Удаленная перезагрузка 

Удаленная перезагрузка позволяет учителю перезагружать компьютеры всех или 

нескольких  учеников  одним нажатием мыши.  

Перезагрузить ПК студентов 

1. Выберите студентов из модуля класса; 

2. Нажмите Удаленное управление в строке функций; 

3. Выберите перезагрузить в появившемся меню. Меню перезагрузки ПК 

студента появится на экране; 

4. Нажмите OK. 
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4.10.6 Удаленный выход из приложений 

Эта функция позволит учителю закрыть все приложения на компьютерах 

студентов одним кликом.   

 

Закрыть все приложения 

1. Выберите студентов в модуле класса; 

2. Нажмите кнопку Удаленное управление в панели; 

3. Выберите Закрыть все приложения в всплывшем меню. 

4. На экране появится окошко Закрыть все; 

5. Нажмите OK. 

4.10.7 Удаленный вход  

Эта функция позволяет учителю дистанционно помочь студентам войти в 

систему Windows.  

Удаленный вход 

1. Нажмите Удаленное управление в панели функций; 
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2. Выберите Удаленный вход. Окно Удаленного входа появится на экране; 

3. Введите имя пользователя, пароль и and домен; 

4. Нажмите OK. 

Внимание 

 Учитель может использовать функцию Удаленного входа, если он/она 

выбрали режим Автоматического входа. 

 

4.11 Удаленная настройка 

Учитель может дистанционно настроить дисплей, прокси-сервер, темы, рабочий 

стол, электропитание, заставку одинаково для Windows и Android ПК студентов. 

 

Удаленно  изменить настройки  

1. Выберите студентов из модуля класса; 

2. Правой кнопкой нажмите на пиктограммы, выбранных студентов; 
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3. Нажмите Удаленная настройка; 

4. Измените настройки в Удаленной настройке; 

5. Нажмите кнопку Выполнить. 

4.12 Управление группами 

Управление группами позволяет учителю разделить студентов в Модуле класса 

на различные подгруппы в порядке их демонстрации и деятельности в 

групповом обучении.  

 

Создать группу 

1. Выберите студентов, из которых вы хотите создать группу в модуле класса; 

2. Потяните кнопку    в области Модуля класса; 

3. Введите имя группы в окне Новая группа; 
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4. Нажмите OK для завершения создания группы.  

ИЛИ 

1. Нажмите  в области Модуля класса; 

2. Введите имя группы в окне Новая группа; 

3. Нажмите на имена выбранных студентов; 

4. Нажмите OK.  

Назначить лидера группы  

1. Выберите студента в модуле класса; 

2. Нажмите . 

Или 

1. Правой кнопкой нажмите на студента в модуле класса; 

2. Нажмите Лидер группы в появившемся меню. 

Удалить группу 

1. Выберите группу; 

2. Нажмите  в модуле класса; 

3. Нажмите Ok для завершения удаления группы.  

4.13 Чат 

С Чатом группы и чатом по темам, студенты могут общаться определенными 

группами. Чат группы позволяет учителю разделить учеников на группы и 

общаться с группами в чате; Чат по темам позволяет учителю создать несколько 

тем, чтобы студенты могли свободны выбрать интересующую их тему и 

присоединиться к диалогу. 
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4.13.1 Групповой чат 

С помощью Чата группы, члены каждой группы могут общаться с друг другом в 

чате. Учитель может выбрать группу и присоединиться к чату.  

Начать групповой чат 

1. Нажмите Групповой чат в панели функций;  

2. Появится диалоговое окно чата; 

3. Нажмите Отправить для передачи сообщения всем пользователям этого чата. 

 

Начать голосовой чат 

1. Нажмите Трансляция голоса учителя для передачи аудиосообщения 

студентам в чате;  

2. Снова нажмите на кнопку для остановки функции. 

 

Следующие способы связи в чате:  

Изменить сообщение: 

Изменить шрифт: установить шрифт, стиль шрифта, размер, цвет, 
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эффекты, начертание сообщения; 

 Вставить смайлик: смайлики используются для непринужденного 

общения; 

 Поделиться файлами: Учитель может послать файлы группам 

студентов в чате; 

Снимок экрана: Вставьте изображение для отправки студентам; 

Послать изображение: Посылайте изображения студентам; 

 

Внимание 

 Количество посланных файлов не должно превышать 4, а их размер 

4Мб. 

Нарисовать и отправить: 

Карандаш: Нарисовать вручную; 

Ластик: Стереть картинку; 

Отменить: Отменить предыдущий шаг; 

Повторить: Повторить предыдущий шаг; 

Цвет: Выбрать цвет;  

Выбрать фон: Выберите чистый фон, мелкий, средний или крупный 

градиент. 

Также можно использовать три различных режима просмотра. 
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Просмотр списка участников чата: 

Учитель и студенты смогут увидеть других участников группы. 

Просмотр файлов: 

Дважды нажав на просмотр файлов, учитель и студенты могут просмотреть 

файлы чата. 

Просмотр истории сообщений  

Нажав на кнопку истории сообщений, учитель и студенты смогут просмотреть 

историю сообщений. 

4.13.2 Чат по теме 

Учитель может создать несколько тем, для того чтобы студенты могли свободно 

вступить в определенный чат и общаться друг с другом.  

 

Создать новую тему 

1. Нажмите на кнопку чат в строке функций; 
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2. Выберите Чат по теме; 

3. Нажмите Добавить новую тему для чата. 

4.14 Групповое обучение 

Групповое обучение позволяет разделить студентов на небольшие группы, тем 

самым повышая взаимодействие студентов в классе. Каждая группа имеет 

лидера и одного или несколько пассивных участников. Лидеры могут 

использовать большинство функций для обучения своей группы, например, 

трансляция, голосовая трансляция, голосовой чат, мониторинг, удаленный 

контроль, удаленная настройка, отправка файлов ученикам, сбор файлов, 

удаленное управление и сетевой просмотр.  
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Начать групповое обучение 

1. Чтобы разделить студентов на группы см. раздел Групповое обучение. 

2. Нажмите Групповое обучение в строке функций. 

3. Выберите Все группы или часть групп. 

4. Окно группового обучения появится на экране учителя.  

После того как учитель начал групповое обучение, на экране учителя и лидера 

группы появится следующая панель инструментов. Учитель, как и лидер группы 

в равной степени могут использовать данный функции. 

 Транслировать экран учителя остальным участникам группы. 

 Транслировать экран участника группе или учителю. 

 Воспроизвести видео для участников группы  

 Начать видеотрансляцию для участников группы  

 Наблюдать и контролировать участника группы.  

 Отправить удаленную команду участникам группы.  

 Отправить файл участникам группы. 

 Включить режим “без звука» для членов группы. 

 Выключить режим “без звука» для членов группы. 

  Остановить функцию. 

Функции группы 

1. Нажмите Стол для группы, которую вы хотите выбрать; 
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2. Нажмите кнопку функции в строке функций; 

Выбрать функции для лидера 

1. Дважды нажмите на лидера группы в списке членов группы; 

2. Нажмите настройка студента; 

3. Выберите нужную вам функцию; 

4. Нажмите OK. 

4.15  Тест на бланке ответа 

4.15.1 Создание бланка ответа 

Учитель может использовать Редактор бланков ответа, чтобы импортировать 

тесты и редактировать бланки ответа. Данное приложение является автономным, 

так что учитель может редактировать бланки ответа даже на домашнем 

компьютере. 

Бланк ответа состоит из различных блоков вопросов, создаваемых учителем. 

Каждая группа может содержать несколько вопросов 5 различных типов: 

вопросы на множественный выбор, вопросы «верно/неверно», вопросы на 

заполнение, вопросы, предполагающие текстовый ответ, а также вопросы, на 

которые можно ответить рисунком. 
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Импортировать бланк вопросов 

1. Нажмите Импортировать бланк вопросов; 

2. Выберите нужный вам файл; 

3. Нажмите Открыть для распечатки документа, как бланка с заданиями.  

 

Добавить вопросы 

1. Выберите желаемый тип вопроса; 

2. Выберите место, куда вы хотите поместить задание, бланк с заданиями 

обновится автоматически; 

3. Нажмите кнопку  , чтобы перенести вопрос; 

4. Нажмите кнопку  ,чтобы выделить вопрос. 

 

Поделиться бланком 

1. Отредактируйте бланк вопросов; 

2. Нажмите кнопку ; 
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3. Выберите учителя, кому Вы хотите отправить бланк заданий. 

 

Создать группу 

4. Выберите вопрос, который хотите задать группе; 

5. Нажмите кнопку  ; 

6. Задайте имя группы и балл за вопрос в появившемся меню. 

 

 

 Вопроса на выбор 4.15.1.1

Добавить вопрос на выбор 

1. Нажмите кнопку  ; 

 

2. Введите номер вопроса и балл; 

3. Увеличьте или уменьшите опцию, выберите верный ответ; 

4. Нажмите кнопку  , чтобы свернуть окно; 

5. Нажмите кнопку  , чтобы удалить вопрос.  

 

 Верно/неверно 4.15.1.2

Добавить вопрос верно/неверно 

1. Нажмите кнопку  ; 
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2. Введите номер вопроса и балл; 

3. Задайте параметр √ или × для верного ответа; 

4. Нажмите кнопку  , чтобы свернуть окно; 

5. Нажмите кнопку   , чтобы удалить вопрос. 

 

 Заполните пропуск 4.15.1.3

Добавить вопрос 

1. Нажмите кнопку  ; 

 

2. Введите номер вопроса и балл; 

3. Добавьте  рамку  и внесите туда верный ответ; 

4. Нажмите кнопку  , чтобы свернуть окно; 

5. Нажмите кнопку   , чтобы удалить вопрос. 

 Написать эссе 4.15.1.4

Добавить вопрос 

1. Нажмите кнопку ; 
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2. Введите номер вопроса и балл; 

3. Введите рекомендуемый верный ответ; 

4. Нажмите кнопку  , чтобы свернуть окно; 

5. Нажмите кнопку   , чтобы удалить вопрос. 

 

 Нарисуйте ответ 4.15.1.5

Добавить вопрос 

1. Нажмите кнопку  ; 

 

2. Введите номер вопроса и балл; 

3. Введите верный  ответ используя инструменты для рисования; 
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4. Нажмите  для запуска ; 

5. Нажмите  , чтобы вставить изображение;  

6. Нажмите  , чтобы закрыть окно; 

7. Нажмите  , чтобы удалить вопрос. 

4.15.2 Тест 

Учитель может использовать бланк ответа, чтобы запустить режим быстрого 

теста для одного или нескольких учеников в классе. 

Начать тест 

1. Нажмите Начать тестирование; 

 

2. Выберите между кратким опросным листом и тестированием с 

использованием опросного листа;  
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3. Нажмите OK.  

Начать быстрый опрос 

1. Введите имя для теста, продолжительность, вид вопроса, подсчет вопрос и 

баллы; 

2. Нажмите OK. 

Начать тест на бланке ответа 

1. Нажмите Импорт тест-документа; 

2. Откройте документ; 

3. Нажмите ОК. 

 

После начала теста, учитель может изменить режим просмотра списка студентов, 

бланком ответа и бланком с заданиями.  

  

Просмотр вопроса 

1. Дважды нажмите на вопрос в бланке с заданиями; 
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2. Нажмите , чтобы вернуться к начальному интерфейсу. 

Закончить тест 

1. Нажмите ; 

2. Подождите пока ответы учеников появятся в папке, также вы можете нажать 

 для остановки сбора ответов; 

3. Нажмите  чтобы вернуться к просмотру истории; 

4. Затем вы можете нажать   для начала нового 

теста. 

Оценить тест 

1. Остановить тест; 

2. Нажмите , чтобы оценить. 

Послать результаты теста 

1. Оцените выполнение теста, поставив звездочки; 

2. Нажмите  , чтобы отправить результаты студентам. 

3. Оценить выполнение теста; 

1. Нажмите  ,чтобы отправить результаты студентам. 

Внимание 

 Быстрый опрос может содержать вопросы только одного типа. 

 Если бланк заданий содержит субъективные вопросы, шкала оценки 

ответа появится при оценке теста. 
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 Учитель может ввести верный ответ на объективный вопрос, нажав на 

опции вопроса; он также может ввести рекомендуемый ответ на 

субъективный вопрос. 

 Учитель может ввести рекомендуемый ответ во время выполнения 

теста студентами.  

 

4.16 Опрос  

Функция опроса позволяет учителю оценить навыки учеников при помощи 

одного вопроса и немедленного ответа на него. Учитель может также 

использовать функцию опроса для проведения анкетирования. 
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Начать опрос 

1. Нажмите иконку Опроса в строке функций главного программного 

интерфейса компьютера учителя;  

2. Откройте диалоговое окно Опроса;  

3. Выберите тип вопросов, которые Вы хотите использовать, из выпадающего 

списка. (Доступны 2 типа вопросов: множественный выбор и 

«верно/неверно»);  

4. Введите текст вопросов в соответствующем поле;  

5. В поле Опции введите соответствующие параметры и укажите ответ на 

вопрос;  
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6. В поле Продолжительность введите длительность опроса;  

7. Нажмите кнопку Создать 

 

Начать опрос 

1. Нажмите кнопку Сохранить, после редактирования содержимого.  

 

Открыть отпрос 

1. Нажмите кнопку Открыть, чтобы открыть ранее сохраненный опрос. 

 

Немедленный ответ  

1. Нажмите иконку Опроса в строке функций главного программного 

интерфейса компьютера учителя;  

2. Начните опрос;  

3. Информация об ответах учеников будет отображаться справа в диалоговом 

окне опроса;  

4. Во время процедуры опроса при ответе ученика на вопрос его имя, время 

окончания ответа, его ответ, а также баллы будут отображаться в списке;  

5. Cтатистика ответов будет отображаться в режиме реального времени во 

время процедуры анкетирования (опроса).  

4.17 Отправка файлов ученикам 

Функции программного обеспечения «Мой класс» от Polymedia позволяют 

учителю распространять файл или папку одновременно нескольким ученикам. 

Перед отправкой файлов учитель указывает путь к нему на устройстве ученика, 

куда нужно отправить файл. Если такой путь на устройстве ученика отсутствует, 

он будет создан автоматически. Если файл или путь уже существуют, то 

программное обеспечение предложит Вам заменить имеющийся файл новым. 
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Если файл, который Вы хотите распространить, в настоящее время используется, 

то система Вас об этом проинформирует. 

  

Передача файлов 

1. Выберите учеников в модели класса;  

2. Нажмите кнопку   Передача файлов в строке функций;  

3. На экране появится диалоговое окно передачи файлов;  

4. Выберите файлы или директории и нажмите кнопку, чтобы добавить файл к 

списку для отправки;  

5. Нажмите . 
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Измененение предопределенной папки 

1. Нажмите кнопку  в диалоговом окне передачи файлов, на экране 

появится следующее диалоговое окно; 

  

2. Нажмите Добавить в диалоговом окне Опции, чтобы добавить новый каталог, 

куда будут переданы файлы; 

3. Выберите каталог в колонке предопределенная целевая папка;  

4. Нажмите Добавить.  

Выбор настроек передачи 

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов в диалоговом окне передачи 

файлов;  

2. В выпадающем окне выберите вкладку Заменить;  

3. Выберите Не распространять или Заменить;  

4. Нажмите OK.  
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Внимание 

 По умолчанию используется значение Заменить. 

Управление ошибками 

1. Нажмите кнопку на панели инструментов в диалоговом окне 

передачи файлов; 

2. Выберите вкладку управления ошибками;  

3. Выберите Остановить распространение файла или Продолжить 

распространение файла;  

4. Нажмите OK.  

 

Отправка файлов учителю 

Отправка файлов учителю позволяет ученикам отправлять файлы на компьютер 

учителя в специально предназначенную для этого папку. Учитель при этом 

может принимать файлы от всех или не принимать переданные файлы от всех 

учеников, или принимать файлы одного ученика.  

Настройка параметров 

1. Измените режим просмотра модели класса с режима просмотра на Отправку 

файлов;  

2. Выберите учеников;  

3. Нажмите Включить или Отключить в модели класса.  

Принять файлы от учеников 

1. Ученик отправляет запрос на передачу файлов; 

2. Вы можете просмотреть запросы на передачу файлов в модели передачи 

файлов;  

3. Имя ученика, размер файла и их количество будут отображаться в списке;  

4. Учитель может выбрать одно из имен учеников и нажать кнопку Принять на 
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панели справа;  

5. В области уведомлений на компьютере учителя появится сообщение, 

уведомляющее о пересылке файлов: «I have submitted my files». 

Просмотр отправленных файлов 

1. Измените режим просмотра модели класса с режима просмотра на Отправку 

файлов; 

2. Дважды нажмите на ученике, файлы которого Вы хотите просмотреть; 

3. Папка, куда ученик передал файлы, будет открыта автоматически. 

 Функция передачи файлов программного обеспечения позволяет учителю 

устанавливать лимит количества и размера передаваемых файлов, чтобы 

предотвратить пересылку слишком большого количества файлов или файлов 

слишком большого размера. 

Установка лимитов 

1. Нажмите Установить папку для пересылаемых файлов в окне главного 

интерфейса; 

2. Выберите Лимит размера файлов и укажите предельное ограничение 

размера файлов в диалоговом окне Опций; 

3. Выберите Лимит количества файлов и укажите предельное ограничение 

количества файлов в диалоговом окне Опций;  

4. Нажмите кнопку OK.  

4.18 Сбор файлов 

Функция сбора файлов позволяет учителю открывать диалоговое окно 

пересылки файлов, чтобы собирать передаваемые учениками файлы в одной 

папке. 

Сбор файлов 

1. Нажмите Сбор файлов в строке функций главного программного 
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интерфейса на компьютере учителя;  

2. На экране ученика появится диалоговое окно Передачи файлов;  

3. Учитель может открыть папку для передаваемых документов в модели 

класса после того, как все ученики передадут свои документы.  

4.19 Запись экрана и воспроизведение  

Функции программного обеспечения «Мой класс» от Polymedia позволяют 

учителю записывать действия на своем рабочем столе, сохранять их в файл ASF, 

чтобы затем иметь возможность воспроизведения этих операций. Во время 

записи учитель может остановить запись и возобновить ее впоследствии. Когда 

запись будет продолжена, вновь записанные данные будут добавлены к 

записанным ранее. Учитель также может запустить программу Экранного 

маркера, чтобы сделать пояснительные надписи к изображению на экране и 

записать эти аннотации. Во время записи учитель также может использовать 

микрофон для записи собственного голоса.  

Функции программного обеспечения «Мой класс» от Polymedia позволяют 

учителю использовать функцию Сетевого просмотра, чтобы открывать 

записанный файл и осуществлять его воспроизведение в классе, как при 

трансляции экрана. Если во время записи использовалась запись голоса, то 

трансляция также будет иметь звуковое сопровождение.  

Начало записи экрана 

1. Нажмите правой кнопкой мыши в пустой области строки заголовка; 

2. Нажмите Запись экрана в выпадающем меню;  

3. В диалоговом окне Записи экрана введите имя файла и нажмите Сохранить;  

4. В верхней части экрана отобразится панель инструментов для записи. См. 

рисунок ниже;  
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 Отобразить/Скрыть основной интерфейс программ на компьютере 

учителя.  

 Вызов экранного маркера во время записи экрана для добавления 

аннотаций к изображению экрана.  

 Пауза текущей записи экрана. 

 Продолжить запись экрана. 

 Остановить запись экрана. 

 Отображение процесса записи и времени записи.  

5. В это время кнопка Запись в верхней части экрана будет мигать, будет также 

отображаться и время записи.  

 

Воспроизведение 

1. Нажмите кнопку Сетевой просмотр в строке функций; 

2. В диалоговом окне открытия файлов выберите один из записанных файлов и 

нажмите OK. 

Внимание 

 На компьютере с установленным программным обеспечением «Мой 
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класс» от Polymedia учитель также может воспользоваться программой 

Windows Media Player для воспроизведения записанных файлов.  

4.20 Режим “Без звука» 

4.20.1 Режим «Без звука» 

Выберите одного или нескольких учеников и нажмите кнопку 

 для запуска режима, мышь и клавиатура этих студентов 

будут заблокированы, а они не смогут выполнять никакие операции. 

4.20.2 Отключение режима «Без звука» 

Выберите одного или нескольких учеников, переведенных в режим, и нажмите 

кнопку   для отключения режима. Мышь и клавиатура этих 

студентов будут разблокированы. Настройки компьютера учителя 

4.21 Настройки модели класса 

В этой вкладке учитель сможет выбрать, следует ли ему заблокировать всех 

учеников в модели класса при запуске, и настроить опции тихого режима. 
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4.22 Общие 

В этой вкладке учитель сможет выбрать настройки опций Вызова, удаленной 

отправки сообщений, а также Сеанса ученика. 
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4.23 Траслирование экрана 

В этой вкладке учитель сможет выбрать используемый по умолчанию режим 

ученика во время трансляции экрана. Кроме того, учитель может настроить путь 

для сохранения и параметры записи экрана во время записи экрана. 
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4.24 Голосовой чат 

В этой вкладке учитель сможет установить характеристики голосового обучения 

и аудио - настроек.  
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4.25 Наблюдение за действиями студентов 

В этой вкладке учитель сможет выбрать настройки отображения экранов 

учеников. 
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4.26 Запись экрана 

В этой вкладке учитель сможет выбрать качество записи, схему записи, а также 

параметры записи голоса во время записи экрана. 
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4.27 Параметры получения файлов 

В этой вкладке учитель может выбрать папку, куда следует сохранять файлы, 

передаваемые учениками, а также установить лимит количества и размера 

файлов.  
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4.28 Сеть 

В этой вкладке учитель сможет выбрать IP-адрес для обеспечения связи с 

программным комплектом учителя и установить другие сетевые настройки.  
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4.29 Сочетание клавиш 

В этой вкладке учитель сможет выбрать горячие клавиши для наиболее часто 

используемых функций. 
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4.30  Пароль 

В этой вкладке учитель сможет настроить имя пользователя и пароль. 
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4.31 Лицензия  

В этой вкладке, учитель сможет выбрать модуль получения лицензии. 
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4.32 Режим входа 

В этой вкладке учитель сможет изменить режим входа в программное 

обспечение. 
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Программный комплекс 

для ученика 

5 Интерфейс программного комплекса для 

ученика 

После установки программного комплекса «Мой класс» от Polymedia для 

ученика. Ученики смогут подключиться к текущему уроку следующими 

способами.  

1. Панель инструментов 

2. Иконка системы оповещений  

3. Значок на рабочем столе 

5.1 Панель инструментов 

После установки данного ПО, в верхней части экрана появится следующее 

меню:   

 

 Показать/скрыть панель. 

 Подключение /Отсоединение от класса учителя.  
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Поднять руку. 

 Послать учителю сообщение или показать сообщение от учителя. 

 Отправить файлы учителю. 

Просмтр файлов, результатов теста и снимков экрана. 

 Открыть Помощь. 

5.2 Иконка меню системы оповещений  

После того как программное обеспечение будет установлено, на рабочем столе 

компьютера появится иконка приложения . У иконки есть три статуса, 

каждый из которых имеет свое значение.  

 Нет подключения к сети. 

 Соединение установлено. Вы не подключения к учителю. 

 Соединение установлено. Вы подключены к учителю. 

При нажатии правой или левой кнопкой, на экране появится следующее меню. 
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5.3 Иконка приложения 

После установки программного обеспечения иконка приложения  будет 

добавлена в список приложений. После нажатия на иконку приложение будет 

запущено. После двойного нажатия студентом, время подключения к программе 

будет зависеть от статуса студента. Если студент не подключен ни к одному 

учителю, на экране появится Список сессий; если студент был ранее подключен 

к учителю, и не заблокирован им, на экране появится сообщение: «Вы 

подключены к учителю. Хотите ли вы отсоединиться и подключиться к 

другому?»; Если студент подключен к учителю и заблокирован им, на экране 

появится сообщение: «Вы подключены и заблокированы учителем. Вы не 

можете поменять учителя»  

6 Вход ученика 

6.1 Установка имени для ученика  

Перед подключением к компьютеру учителя ученикам необходимо установить 

имя пользователя. 

Установка имени 

1. Нажмите на иконку  Установить имя в программном интерфейсе. На 

экране отобразится диалог установки имени пользователя.  

2. В данном диалоговом окне введите имя пользователя. 

3. Нажмите OK.  

Внимание 

 Данное имя пользователя будет использоваться в качестве уникального 

идентификатора (ID) для ученика при подключении к компьютеру 



 

88 

учителя. При подключении к одному учителю не допускается наличие 

идентичных имен пользователей. При совпадении имен компьютер 

учителя автоматически проинформирует об этом ученика и предложит 

выбрать другое имя пользователя.  

 Ученики могут изменять свои имена пользователя в режиме offline. 

 

6.2 Подключение к компьютеру учителя   

После подключения компьютера к беспроводной сети или локальной сети (LAN), 

программное обеспечение «Мой класс» от Polymedia автоматически обновит 

список учителей в системе. Ученики могут выбрать учителя и начать процесс 

обучения.  

Подключение к учителю 

1. Дважды нажмите на иконку   на вашем экране, или иконку  во 

всплывающей панели.  

2. В диалоговом окне нажмите Список сессий, выберите доступного он-лайн 

учителя.  

3. Нажмите Подключиться.  
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Если это Ваша первая попытка подключиться к данному конкретному учителю, 

Ваш запрос должен быть одобрен учителем, прежде чем Вы сможете 

присоединиться к процессу обучения. Учитель может одобрить или отвергнуть 

Ваш запрос.  

Если учитель примет ваш запрос на подключение, иконка системы оповещений 

перейдет из статуса «не в сети»  в статус «в сети» , затем большинство 

кнопок на панели инструментов будет доступно для использования. 

Если учитель отвергнет запрос, на экране появится сообщение: "Выбранный 

Вами учитель отказал в подключении / The teacher you selected has rejected your 

connection!" 

При подключении к учителю, который ранее принял Ваш запрос, при 

последующих подключениях Ваши запросы будут приниматься автоматически. 

Отключение от учителя 

1. Нажмите кнопку  в программном интерфейсе.  

2. Когда на экране появится Список сессий Session List, Вы сможете снова 

подключиться к выбранному Вами учителю.  

Внимание 

 Когда учитель блокирует студента, иконка  становится , 

тогда студенты не могут отключиться от данного учителя. 

 Если учитель выбрал режим автоподключения, студенты не могут 

самостоятельно отключиться. 

 Учитель может заблокировать функцию входа в системы учениками. В 

этом случае студенты не смогут выбирать учителя.  
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6.3 Вход в систему 

После того как учитель запустит программное обеспечение, на экране 

компьютера студента появится окно входа. 

 

Войти 

1. Введите ID студента, пароль, имя пользователя, пол, класс и профиль;  

2. Нажмите Войти. 

7 Функции программного комплекса для 

ученика 

7.1 Поднять руку 

Если у вас возникли какие-либо вопросы к учителю, во время занятия вы 

можете воспользоваться функцией Поднять руку.  

Поднять руку 

1. Нажмите Поднять руку на плавающей панели.  
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Внимание 

 Также вы можете включить функцию Поднять руку, нажав на 

клавиатуре Scroll-Lock. Scroll-Lock установлен по умолчанию в 

программном обеспечении. 

7.2 Передача сообщений 

Во время занятия, учитель и студенты могут общаться с помощью текстовых 

сообщений.  

 

Отправить сообщение 

1. Нажмите Послать сообщение во всплывающем окне.  

2. Напечатайте сообщение в диалоговом окне чата.  

3. Нажмите Отправить.  

Внимание 

 Нажмите кнопку Вставить Шаблон . чтобы вставить в сообщение часто 



 

92 

использующиеся выражения.  

 Если учитель выберет кнопку отклонить сообщения студента, кнопка 

Послать сообщения станет неактивной . Студенты не смогут 

посылать сообщения учителю.  

7.3 Передача файлов 

Во время занятия, вы можете отправлять вложения учителю. 

 

 

 

Отправить файлы учителю 

1. Нажмите в меню кнопку Послать  . 

2. В появившемся окне нажмите Подтвердить, затем нажмите Добавить   

для добавления файлов , или нажмите Добавить папку для добавления 

папки..  
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3. Повторите второй шаг для подтверждения отправки файла или папки.  

4. В окне Послать файл нажмите кнопку , чтобы послать 

учителю запрос на принятие файла. 

5. Дождитесь ответа от учителя. Если учитель принял ваш запрос, отправка 

файла произойдет автоматически. Если учитель отклонил ваш запрос, вы 

получите сообщение «Запрос отклонен! Учитель не может принять ваш 

файл сейчас. Пожалуйста попробуйте позднее». 

6. Учитель может установить лимит по размеру и количеству файлов, 

принятых одновременно.  Учитель может прислать вам сообщение: «Вы 

можете послать только 3 файла» или «Размер файла не должен превышать 2 

Мб». Это значит, что файлы превышающие данное количество или размер 

не могут быть отправлены.  

Во время отправки файлов, вы может нажать   для остановки 

передачи данных файлов. 

7.4 Просмотр файлов 

Студенты могут использовать данную функцию для просмотра файлов. 

результатов теста и снимков экрана. 

7.4.1 Просмотр файлов, отправленных учителем 

Просмотр 

1. Нажмите ; 

2. Выберите Файлы, отправленные учителем; 

3. Папка с файлами появится на экране монитора. 

Внимание 
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 Если учитель ничего не отпрвил, эта кнопка будет серого цвета. 

7.4.2 Просмотр результатов теста 

Просмотреть 

1. Нажмите  ; 

2. Выберите Просмотреть результаты теста; 

3. Выберите из истории результатов теста результаты теста 

 

Просмотр снимков экрана 

Просмотр  

1. Нажмите  ; 

2. Выберите Просмотр снимков экрана; 

3. Всплывет папка, в которой хранятся снимки. 

 

 

7.5 Трансляция экрана 

Если учитель выберет трансляцию в полноэкранном режиме, на рабочих столах 

студентов также появится трансляция во весь экран. В верхней части экрана 

появится следующая панель инструментов. 
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Студенты могут использовать следующие 3  различные функции в 

выпадающей панели. 

1. Автофокус 

При движении мыши срабатывает фокус. 

2. Ручка 

Перетащите диплей “рукой”. 

3. Увеличение 

Экран по умолчанию отображает всю область. 

4.Снимок экрана 

Сохраняйте снимки экрана как изображение, в JPEG формате.  

Запись трансляции 

Для внеклассного повторения материала существует запись трансляции. 

Используется ASF формат записи трансляции. 
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Внимание  

 Учитель может выбирать полноэкранный или обычный формат 

трансляции экрана. 

 Если учитель начал трансляцию экрана в обычном формате, ученики 

могут нажать  для изменения формата. 

 

7.6 Демонстрация студента 

Учитель может выбирать ученика с целью продемонстрировать его действия на 

рабочем столе учителю и другим ученикам. Экраны остальных учеников будут 

схожи с Трансляцией экрана. 

Внимание 

 Учитель может наблюдать, контролировать и делиться со студентами 

Демонстрацией студента. 

 Учитель может общаться со студентов во время его демонстрации, 

используя микрофон. 

7.7 Интерактивная доска 

Учитель может использовать интерактивную доску для просмотра изображений 

вместе со студентами, также учитель может пригласить вас рисовать вместе с 

учителем. 
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Использовать инструменты 

1. Нажмите на кнопку Инструменты; 

2. Выберите интересующий вас инструмент. 

Открыть  руку и перетащить полотно. 

Выделить область на полотне.  

Залить полотно фоновым цветом. 

Добавить текст 

Стереть участок или заменить его фоновым цветом 

Выбрать цвет на рисунке и использовать его 

Вставить изображение 

Сделать снимок экрана 
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Кисти 

1. Нажмите на кнопку Кисти на панели инструментов; 

2. Выберите подходящий размер кисти. 

Выбрать фигуру 

1. Нажмите на кнопку Фигура на панели инструментов; 

2. Выберите подходящую фигуру. 

Сохранить изображение 

1. Нажмите на кнопку Сохранить 

7.8 Опрос  

Если во время занятия начинается опрос, на экране студента появляется 

диалоговое окно ответа, нажавший первым на кнопку ответа, студент, получает 

право на ответ и имеет шанс получить балл. 

Ответить первым 

1. Дослушайте вопрос; 

2. Нажмите на кнопку ответа; 

3. Ответьте на вопрос, включив микрофон; 

4. Учитель оценивает ваш ответ. 

Ввести ответ 

1. Дослушайте вопрос; 

2. Введите ваш ответ в поле для ответа; 

3.  Программа сравнит ваш ответ с верным результатом. 

Ответить демонстрацией 

1. Дослушайте вопрос; 
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2. Нажмите на кнопку ответа; 

3. Ваш экран начнет трансляцию для других студентов; 

4. Учитель оценивает ваш ответ. 

 

7.9 Чат 

Во время занятия, учитель может ввести общение по группам или по отдельным 

темам. Студенты смогут общаться в группах, посредством текстовых 

сообщений.  

7.9.1 Групповой чат 

Если учитель создал чат, на вашем экране появится диалоговое окно чата. 

 

Голосовой чат 

1. Нажмите Передача голоса студента, для того чтобы послать учителю 

аудиосообщение.  

2. Снова нажмите эту кнопку для остановки функции. 
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. 

 

Войти в группу 

1. Нажмите Послать, для отправки сообщения другим студентам группы; 

В чате используются следующие инструменты: 

Изменить сообщение: 

Изменить шрифт: установить шрифт, стиль шрифта, размер, цвет, 

эффекты, начертание сообщения; 

 Вставить смайлик: смайлики используются для непринужденного 

общения; 

Снимок экрана: Вставьте изображение для отправки студентам; 

Нарисовать и отправить изображение: 

Нарисовать и отправить: 

Карандаш: Нарисовать вручную; 

Ластик: Стереть картинку; 

Отменить: Отменить предыдущий шаг; 

Повторить: Повторить предыдущий шаг; 

Цвет: Выбрать цвет;  

Выбрать фон: Выберите чистый фон, малый или крупный градиент. 

Также можно использовать следующие три различных просмотра чата: 
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Просмотр списка участников чата: 

Учитель и студенты смогут увидеть других участников группы. 

Просмотр файлов: 

Дважды нажав на просмотр файлов, учитель и студенты могут просмотреть 

файлы чата. 

Просмотр истории сообщений  

Нажав на кнопку истории сообщений, учитель и студенты смогут просмотреть 

историю сообщений. 

 

Внимание 

 Студент могут только от учителя просматривать и загружать файлы. 

 Нажмите стрелку рядом с кнопкой Отправить  для выбора 

клавиш быстрого набора для команды Отправить  

 

7.9.2 Чат по темам 

Когда учитель создает чат по темам, на экране студента появляется следующее 

окно. Студент может выбрать любую интересующую его тему чата. 
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Присоединиться к теме 

1. Нажмите на кнопку Присоединиться напротив темы; 

 

Следующий диалог появится на экране вашего ПК. 
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Покинуть чат 

1. Нажмите вкладку Список тем; 

2. Нажмите на кнопку Выйти из чата. 

Чат 

1. Введите сообщение и нажмите кнопку Отправить; 

Вы также можете использовать следующие инструменты чата: 

Изменить сообщение: 

Изменить шрифт: установить шрифт, стиль шрифта, размер, цвет, 

эффекты, начертание сообщения; 

 Вставить смайлик: смайлики используются для непринужденного 

общения; 

Снимок экрана: Вставьте изображение для отправки студентам; 

Нарисовать и отправить: 

Карандаш: Нарисовать вручную; 

Ластик: Стереть картинку; 

Отменить: Отменить предыдущий шаг; 

Повторить: Повторить предыдущий шаг; 

Цвет: Выбрать цвет;  

Выбрать фон: Выберите чистый фон, мелкий, средний или крупный 

градиент; 
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Также можно использовать следующие три различных просмотра чата: 

Просмотр списка участников чата: 

Учитель и студенты смогут увидеть других участников группы. 

Просмотр файлов: 

Дважды нажав на просмотр файлов, учитель и студенты могут просмотреть 

файлы чата. 

Просмотр истории сообщений  

Нажав на кнопку истории сообщений, учитель и студенты смогут просмотреть 

историю сообщений. 

 

Внимание 

 Студенты могут просматривать и загружать файлы только, посланные 

учителем. 

 Студент может выбрать только один чат по теме.  

7.10 Групповое обучение 

Групповое обучение позволяет лидеру группы управлять такими функциями, 

как Видеотрансляция, Демонстрация, в каждой группе для повышения уровня 

активности студентов на занятии и увеличения взаимодействия студентов между 

собой. 

Когда учитель инициирует функцию Группового обучения, на компьютере 

лидера группы появляется меню Группового обучения. 
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Панель функций 

 

Когда учитель запускает функцию Групповое обучение, на рабочих столах 

учителя и лидеров групп появляется панель с инструментами для Группового 

обучения. Лидеры групп могут управлять следующими  функциями. 

1. Нажмите   для трансляции экрана лидера группы остальным членам 

группы 

2. Нажмите    для показа экрана члена группы лидеру и остальным 

членам группы 

3. Нажмите  для включения меди-файлов членов группы 

4. Нажмите  для видеотрансляции членам группы 
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5. Нажмите  для наблюдения и управления за членами группы  

6. Нажмите  для удаленного управления ПК членов группы  

7. Нажмите для отправки файла членам группы  

8. Нажмите  и  отключения и включения  ПК члена группы 

9. Нажмите  для остановки функции. 

Включить 

1. Нажмите на панель функций.  

Выключить 

1. Нажмите Стоп в панели функций.  

Внимание 

 Только лидер группы может использовать панель функций. 

 Если учитель использует панель функций, лидер группы, как и 

остальные получает команды от учителя. 
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7.11 Тест на бланке ответов 

 

Тест на бланке ответов -  это задание создаваемое учителем. После запуска 

теста, на экране ученика появится следующее окно. 

Выбор ответа 

1. Нажмите на опцию, чтобы ее выбрать;  

2. Cнова нажмите на опцию, чтобы снять выбор.  

Верно-неверно 

1. Нажмите√ или× для ответа; 

2. Снова нажмите на опцию, чтобы снять выбор. 

Заполнение пропусков 

1. Введите текст в пропуски. 

Ответ на вопрос 

1. Введите ответ на вопрос в поле для ответа. 

Текстовый ответ 

1. Введите текст в поле для ввода ответа. 
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Нажмите кнопку , чтобы отправить ответы после окончания 

всех заданий.  

 

Анкета  

Во время занятия учитель может дать ученикам анкету.  

Ответы на вопросы 

1. Выберите вопрос в анкете; 

2. В области ответа выберите ответ, который Вы считаете верным. 

3. Нажмите кнопу Cдать.  

После окончания работы над анкетой правильные ответы будут размещены на 

экране, если анкета используется только в качестве тестового инструмента. 

 

Внимание 

 Если время, отведенное на ответ, истекло, то анкета будет сдана 

автоматически.  

 В каждой анкете имеется только один вопрос. Доступны только два 

типа вопросов: множественный выбор и верно-неверно. 

 Если анкета используется только для анкетирования, правильные 

ответы отображаться не будут. Если в анкете предусмотрен правильный 

ответ, то он будет отображен на компьютере ученика после завершения 

ответа на вопросы анкеты-теста.  

7.12 Воспроизведение экрана 

Во время занятия учитель может транслировать свой экран для пояснения  

студентам, в это же время он может записывать свои действия в файле  

формата ASF. Студенты могут проигрывать файл учителя в Windows Media 
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Player.  

Учитель может посылать записи своего экрана с помощью отправки файлов 

ученика. После занятия, ученики просматривать данные записи вWindows Media 

Player для повторения материла.  

Внимание 

 Для воспроизведения файлов в Windows Media Player, на вашем 

компьютере должно быть установлено программное обеспечение «Мой 

класс» от Polymedia. 
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СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Программное обеспечение защищено условиями международных соглашений 

и законами об авторском праве. Polymedia владеет и сохраняет за собой все 

права, название и свой долевой вклад в Программное обеспечение, включая все 

авторские права, патенты, права коммерческой тайны, торговые марки и другие 

права на интеллектуальную собственность. Вы признаете, что Ваше владение, 

установка или использование программного обеспечения не передают Вам 

права на интеллектуальную собственность в данном программном обеспечении, 

и что Вы не будете приобретать права на Программное обеспечение за 

исключением случаев, явно указанных в настоящем Соглашении. Вы 

соглашаетесь, что любые копии Программного обеспечения и Документация 

будут содержать те же самые уведомления о соблюдении авторских прав, 

которые размещены в самом Программном обеспечении и Документации. Вы не 

можете арендовать, давать в лизинг, давать напрокат или перепродать данное 

Программное обеспечение. Вы не можете арендовать, давать в лизинг, давать 

напрокат или перепродать данное Программное обеспечение. Вы не можете 

разрешать третьим лицам извлекать выгоду из использования функций данного 

Программного обеспечения посредством владения собственностью в режиме 

разделения времени, предоставления услуг или другими способами за 

исключением случаев, когда такое использование определено в применимом 

прейскуранте, заказе на поставку или упаковке Программного обеспечения. Вы 

не можете передать ни одно из прав, предоставленных Вам в соответствии с 

этим Соглашением. Вы не можете перепроектировать, декомпилировать или 

демонтировать Программное обеспечение, за исключением случаев, когда 

предшествующее ограничение явно запрещено действующим законодательством. 
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Вы не можете изменить или создать производные версии, основанные на данном 

Программном обеспечении полностью или частично. Вы не можете копировать 

Программное обеспечение или Документацию. Вы не можете удалить 

составляющие собственность уведомления или ярлыки на Программном 

обеспечении. Все права, не явно сформулированные ниже, зарезервированы 

Polymedia сохраняет за собой право периодически проводить аудит содержания 

предварительного уведомления, чтобы проверить его соответствие условиям 

настоящего Соглашения. Некоторые функции и особенности настоящего 

Программного обеспечения, которые используются при содействии Intel и к 

которым относятся "Управление группами", "Тест", "Окно", "Удаленные 

настройки" и "Дизайн пользовательского интерфейса (UI)", позволяют Вам 

установить и использовать программное обеспечение только на компьютерах с 

процессором Intel. Если Вы не можете принять данное ограничение, пожалуйста, 

не устанавливайте это программное обеспечение и свяжитесь с нами для 

получения неограниченной версии и взаимодействия в рамках других форм 

сотрудничества.  
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Техническая 

поддержка  

 Если Вы испытываете какие-либо трудности с использованием данного 

программного обеспечения, вы можете связаться с нашим сервисным центром. 

Для того чтобы связаться с сервисным центром необходимо заполнить заявку на 

сайте:  

http://www.polymedia.ru/podderzhka/new.php 

Когда Вы обращаетесь в сервисный центр, желательно, чтобы у вас был доступ 

к вашему программному обеспечению. Представитель службы поддержки 

может попросить у Вас следующую информацию:  

1. Когда Вы купили продукт. 

2. Версия вашего программного обеспечения 

3. Версия вашей операционной системы 

4. Скриншоты проблемы 

5. Серийный номер планшета 
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