Переход с программного продукта ActivInspire на ClassFlow Desktop:
вопросы и ответы
Вопрос 1. Что такое ClassFlow Desktop?
ClassFlow Desktop — это программа следующего поколения для проведения уроков от
компании Promethean, которая предназначена для использования исключительно с
интерактивными дисплеями Promethean. Загружаемая прикладная программа ClassFlow
Desktop позволяет педагогам легко создавать и демонстрировать интерактивные уроки в
оффлайновых и онлайновых вычислительных средах. ClassFlow Desktop предоставляет
практически те же возможности, что и ActivInspire, но позволяет педагогам пользоваться
набором новых и усовершенствованных функций, в том числе упрощенным
пользовательским интерфейсом и функциями обеспечения совместной работы с
учащимися при помощи мобильных ПК и планшетов.
Вопрос 2: Почему Promethean осуществляет переход с ActivInspire на ClassFlow Desktop?
Компания Promethean впервые представила программу ActivInspire более 8 (восьми) лет
назад. С того времени педагоги создали и провели тысячи отличных уроков с
использованием «Флипчарта», которые поощряют активное участие и содействуют
вовлечению учащихся в работу в классе. Однако для того чтобы идти в ногу с
достижениями современных технологий, из-за которых подключенные к Интернету
мобильные устройства получили широкое распространение в классах, сейчас необходимо
предоставить нашим клиентам программное обеспечение и ресурсы, которые сохраняют
лучшие педагогические методики, поддерживаемые в прошлых версиях программного
обеспечения Promethean, а также рассмотреть множество обширных возможностей
вовлечения учащихся в учебный процесс, возникающих благодаря использованию
множества новых и развивающихся технологий как сегодня, так и в будущем.
Вопрос 3. Чем ClassFlow Desktop отличается от ActivInspire?
ClassFlow Desktop предоставляет практически те же возможности, что и ActivInspire, но
позволяет педагогам воспользоваться набором новых и усовершенствованных функций, в
том числе упрощенным пользовательским интерфейсом и функциями обеспечения
совместной работы с учащимися при помощи мобильных ПК и планшетов. Кроме того,
ClassFlow Desktop предоставляет учителям доступ к расширенной онлайновой торговой
площадке c миллионами высокотехнологичных, интерактивных, трехмерных и
мультимедийных уроков, ресурсов, экспериментов и моделей.
Вопрос 4. Чем отличается ClassFlow Desktop от облачной версии ClassFlow?
Некоторые пользователи интерактивных дисплеев Promethean имеют несовместимый или
ограниченный доступ к сети Интернет. Таким образом «только облачная» версия
ClassFlow не смогла полностью заменить средство со множеством функций, которые
регулярно нужны учителям при работе интерактивным классным дисплеем. Будучи
загружаемой программой, ClassFlow Desktop снабжена самыми «востребованными»
функциями программ интерактивных дисплеев и не требует наличия непрерывного

доступа к Интернету. При обнаружении подключения к Интернету функции программы
ClassFlow Desktop автоматически разблокируются, и она предоставляет расширенный
набор возможностей в области проведения уроков и совместной работы в классе.
Вопрос 5. Когда будет выполнен переход с ActivInspire на ClassFlow Desktop?
Переход на новый продукт начинается немедленно. Первый день, когда программа
ClassFlow Desktop стала доступна для загрузки для Windows и Mac OS, — это 6 марта 2017
года.
Вопрос 6. Программа ActivInspire доступна на многих языках. Какие языки будет
поддерживать ClassFlow Desktop?
Программа ClassFlow Desktop в настоящее время доступна для скачивания и
использования на 27 следующих языках: английский, испанский, португальский, арабский,
голландский, французский, немецкий, итальянский, датский, финский, норвежский,
шведский, русский, казахский, турецкий, польский, латышский, литовский, чешский,
венгерский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, индонезийский,
малайский, тайский и вьетнамский.
Вопрос 7. Будет ли моя текущая версия ActivInspire по-прежнему работать после
перехода на ClassFlow Desktop?
Да, все загрузки программы ActivInspire будут продолжать работать так же, как и сегодня.
Однако после 4 сентября 2017 года пользователи больше не будут получать сервисные
обновления и исправления программы ActivInspire. После 4 сентября 2017 года
изменения операционной системы компьютера могут привести к ее несовместимости с
ранее загруженной версией ActivInspire. Поддержка клиентов по программе ActivInspire
будет осуществляться до 30 июня 2018 года.
Вопрос 8. Будет ли ClassFlow Desktop работать со всеми моделями интерактивных
дисплеев Promethean?
Да, как и ActivInspire, программа ClassFlow Desktop предназначена для работы со всеми
интерактивными дисплеями Promethean, которые отправлены клиенту или уже
установлены.
Вопрос 9. Как пользователям ActivInspire получить ClassFlow Desktop?
• Если вы используете старую версию ClassFlow Desktop, загруженную на ваш
компьютер, удалите ее перед установкой последней версии (ClassFlow Desktop версии
3.0).
• Перейдите по веб-адресу вашего конкретного языка для загрузки ClassFlow Desktop и
регистрации вашего аккаунта ClassFlow. Минимальные системные требования:
• Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия, MAC OS
10.9 или более поздня версия, Linux
• Процессор: Intel i3 Core или лучше
• Память: 1 ГБ оперативной памяти
• Место на диске: 4 ГБ свободного места на жестком диске

•

Пакет ClassFlow Desktop для системных администраторов включает
файлы .msi (Windows), .dmg (Mac) и .deb (Linux).\
Английский (США)
Английский
(Великобритания)

https://classflow.com/desktop

Французский

https://classflow.com/fr/desktop

Немецкий

https://classflow.com/de/desktop

Испанский

https://classflow.com/es/desktop

Итальянский

https://classflow.com/it/desktop

Латвийский

https://classflow.com/lv/desktop

Арабский

https://classflow.com/ar/desktop

Датский

https://classflow.com/da/desktop

Норвежский (букмол)

https://classflow.com/nb/desktop

Голландский

https://classflow.com/nl/desktop

Чешский

https://classflow.com/cs/desktop

Венгерский

https://classflow.com/hu/desktop

Португальский

https://classflow.com/pt-pt/desktop

Польский

https://classflow.com/pl/desktop

Литовский

https://classflow.com/lt/desktop

Финский

https://classflow.com/fi/desktop

Турецкий

https://classflow.com/tr/desktop

Тайский

https://classflow.com/th/desktop

Вьетнамский

https://classflow.com/vi/desktop

Шведский

https://classflow.com/sv/desktop

Русский

https://classflow.com/ru/desktop

Упрощенный китайский

https://classflow.com/zh-hans/desktop

Традиционный китайский

https://classflow.com/zh-hant/desktop

Казахский

https://classflow.com/kk/desktop

Греческий

https://classflow.com/el/desktop

Малайский

https://classflow.com/ms/desktop

https://classflow.com/en-gb/desktop

Вопрос 10. Какие ресурсы доступны для помощи пользователям программы
ActivInspire, которые осуществляют переход на новую программу ClassFlow Desktop?
1. Специализированные учебные веб-сайты (на английском языке) на Learn.classflow.com
(Северная и Южная Америка), Learn.classflow.co.uk (Великобритания) и Learn.classflow.sg
(Азия, Тихоокеанский регион, Австралия). В число этих сайтов входят следующие:
Онлайновые учебные задания ClassFlow Desktop (для самостоятельного изучения)
Онлайновые учебные задания «Ресурсы, созданные пользователями» (для
самостоятельного изучения)

2. Внутренний продукт «Помощь» в ClassFlow Desktop
94 специализированных справочных статей, по которым можно выполнять поиск (на всех
языках)
15 специализированных справочных видео (на всех языках)
3. Специализированный учебный курс по ClassFlow Desktop (на английском языке). В
настоящее время предоставляется Promethean.
Модуль профессионального развития ClassFlow Desktop «лицом к лицу»
Курс профессионального развития ClassFlow Desktop «лицом к лицу» (полдня)
4. Сайты «Добро пожаловать пользователи ActivInspire» на конкретных языках
Английский (США)

https://classflow.com/activinspire

Английский (Великобритания)

https://classflow.com/en-gb/activinspire

Французский

https://classflow.com/fr/activinspire

Немецкий

https://classflow.com/de/activinspire

Испанский

https://classflow.com/es/activinspire

Итальянский

https://classflow.com/it/activinspire

Латвийский

https://classflow.com/lv/activinspire

Арабский

https://classflow.com/ar/activinspire

Датский

https://classflow.com/da/activinspire

Норвежский (букмол)

https://classflow.com/nb/activinspire

Голландский

https://classflow.com/nl/activinspire

Чешский

https://classflow.com/cs/activinspire

Венгерский

https://classflow.com/hu/activinspire

Португальский

https://classflow.com/pt-pt/activinspire

Польский

https://classflow.com/pl/activinspire

Литовский

https://classflow.com/lt/activinspire

Финский

https://classflow.com/fi/activinspire

Турецкий

https://classflow.com/tr/activinspire

Тайский

https://classflow.com/th/activinspire

Вьетнамский

https://classflow.com/vi/activinspire

Шведский

https://classflow.com/sv/activinspire

Русский

https://classflow.com/ru/activinspire

Упрощенный китайский

https://classflow.com/zh-hans/activinspire

Традиционный китайский

https://classflow.com/zh-hant/activinspire

Казахский

https://classflow.com/kk/activinspire

Греческий

https://classflow.com/el/activinspire

Малайский

https://classflow.com/ms/activinspire

Вопрос 11. Как пользователям ActivInspire преобразовать файлы .flipchart в файлы
ClassFlow Desktop?
Для отдельных файлов ClassFlow Desktop предоставляет встроенную функцию
преобразования файлов ActivInspire, SMART Notebook, и Adobe PDF.
Для преобразования большего числа флипчартов ActivInspire (минимум 50) Promethean
предоставляет сервис преобразования файлов уровов ActivInspire, который позволяет
конвертировать файлы уроков .flipchart в уроки ClassFlow. Этот сервис остается
бесплатным до 31 декабря 2017 года (с 1 января 2018 года за пользование им может
взиматься плата). Для получения дополнительной информации посетите веб-адрес
вашего конкретного языка:
Английский (США)

https://classflow.com/convert

Английский (Великобритания)

https://classflow.com/en-gb/convert

Французский

https://classflow.com/fr/convert

Немецкий

https://classflow.com/de/convert

Испанский

https://classflow.com/es/convert

Итальянский

https://classflow.com/it/convert

Латвийский

https://classflow.com/lv/convert

Арабский

https://classflow.com/ar/convert

Датский

https://classflow.com/da/convert

Норвежский (букмол)

https://classflow.com/nb/convert

Голландский

https://classflow.com/nl/convert

Чешский

https://classflow.com/cs/convert

Венгерский

https://classflow.com/hu/convert

Португальский

https://classflow.com/pt-pt/convert

Польский

https://classflow.com/pl/convert

Литовский

https://classflow.com/lt/convert

Финский

https://classflow.com/fi/convert

Турецкий

https://classflow.com/tr/convert

Тайский

https://classflow.com/th/convert

Вьетнамский

https://classflow.com/vi/convert

Шведский

https://classflow.com/sv/convert

Русский

https://classflow.com/ru/convert

Упрощенный китайский

https://classflow.com/zh-hans/convert

Традиционный китайский

https://classflow.com/zh-hant/convert

Казахский

https://classflow.com/kk/convert

Греческий

https://classflow.com/el/convert

Малайский

https://classflow.com/ms/convert

Вопрос 12. Когда настанет последний день, когда я могу скачать программу ActivInspire?
Новые загрузки программы ActivInspire больше не будут доступны после 30 марта 2018
года.

