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КОМПОНЕНТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ
FLOW
Flow представляет собой удобное программное обеспечение для оценки результатов учебного процесса, начать
сеанс работы с которым можно немедленно. Данное динамическое решение полностью интегрировано с облачными
технологиями и пригодно для работы в составе системы управления обучением. Оно также полностью совместимо
с системами оценки ответов учащихся eInstruction, а также с приложениями для смартфонов и планшетов. Вопросы,
выдаваемые программой Flow, совместимы с приложениями Microsoft PowerPoint®,
eInstruction® WorkSpace, Apache OpenOffice™ и другими программами. Flow также
обеспечивает работу функций мгновенной обратной связи MobiView™.
Программа Flow совместима с операционными системами Windows® XP, Windows Vista,
Windows 7 и Windows 8 Pro.
Чтобы скачать программу Flow, посетите веб-узел http://www.einstruction.eu/flowsoftware.
Скачайте автономную программу для автономной установки и запустите файл Setup.exe.
Программа Flow снабжена функцией автоматической установки обновлений, которая
позволяет пользователю всегда иметь самую последнюю версию этого продукта. В меню +Далее будет выведено
сообщение «Новая версия доступна для загрузки». Это означает, что вышло очередное обновление. Перед
запуском установки обновления необходимо закрыть программу.

ЛИЦЕНЗИИ ПРОГРАММЫ FLOW
Программное обеспечение Flow, созданное компанией eInstruction, не требует наличия
каких-либо дополнительных лицензий для работы с другими устройствами для обработки
отчетов учащихся. Дополнительные лицензии требуются только в том случае, если
необходимо внедрить в систему более 6 устройств типа vPad.

Примечания:
•

В зависимости от конфигурации может потребоваться несколько портов USB: один порт USB для
лицензии vPad, второй - для приемника/приемников системы обработки ответов учащихся.

•

Дополнительный порт USB требуется для подключения устройства Mobi.

•

Рекомендуется использовать встроенный USB-концентратор с автономным питанием.
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5
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Программа Flow совместима со следующими системами обработки
ответов учащихся производства компании eInstruction:
•

Pulse: Истинно/Ложь, Несколько вариантов ответа, Несколько
ответов; Краткий текст; Нумерационный; Режим ответов в
произвольном темпе. (Радиочастота – (РЧ))

•

Spark: Истинно/Ложь, Несколько вариантов ответа, Режим ответов
в произвольном темпе (РЧ)

•

CPS™ ИК: Истинно/Ложь, Несколько вариантов ответа. (ИКинфракрасные устройства)

•

Cricket: Истинно/Ложь, Несколько вариантов ответа. (Радио)

•

PRS RF: Истинно/Ложь, Несколько вариантов ответа, Несколько ответов, Краткий текст, Нумерационный,
Режим ответов в произвольном темпе. (Радио)

ПРИЛОЖЕНИЕ VPAD ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ FLOW
Программа Flow совместима с нашей виртуальной системой обработки ответов vPad for Flow, которая доступна
для смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android™, а также для
компьютеров с операционными системами Microsoft Windows, Mac OS® и Linux®.
Скачать приложение vPad для работы с программой Flow можно в интернет-магазинах Apple App Store™, Google
Play и на веб-узле http://www.einstruction.eu/flowsoftware.
Приложение vPad для работы с программой Flow создано таким образом, что при наличии прямого соединения
(Wi-Fi) между устройством с приложением vPad и компьютером преподавателя приложение vPad для работы с
программой Flow автоматически переключит работу на локальную сеть, освобождая полосу пропускания учебного
заведения для работы ресурсов Интернет. Для работы vPad на компьютерах должен быть установлен язык
Java 6+ и иметься в наличии оборудование для соединения через Wi-Fi.

Примечания:
•

После установки приложений Flow и vPad подключение к сети Интернет не требуется.

•

Вы можете найти приложение для vPad в магазинах Google Play и Apple’s App Store, набрав в поиске
«vPad» и выбрав приложение eInstruction для vPad.

•

Вышеуказанные физические и виртуальные системы контроля ответов могут работать одновременно.

einstruction.eu/flowsoftware
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ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ VPAD
Загрузка приложения vPad для работы с программой Flow является бесплатной, поэтому оно может быть
установлено на любой компьютер, отвечающий системным требованиям. По умолчанию программа Flow
устанавливается с 30-дневной демонстрационной лицензией, которая позволяет одновременно подключать
до 40 устройств vPad к сеансу работы приложения Flow по локальной сети через Wi-Fi/Ethernet или через сеть
Интернет (с использованием адреса сеанса в сети Интернет).
На 31-й день после установки программы Flow лицензия остается открытой для регистрации пяти участников с
устройствами vPad, без ограничения по времени.
Возможно приобретение дополнительных лицензий на устройства vPad, пакетами по 20 или 40 лицензий. Эти
лицензии позволяют подключить дополнительные устройства vPad по локальной сети или по сети Интернет. Так,
например, если Вы приобретаете лицензию на комплект из 20 устройств vPad, то к сеансу работы с программой
Flow можно будет подключить 25 устройств vPad. Пакеты лицензий vPad распространяются на USB-накопителях.
USB-накопитель с лицензией на vPad следует подключать к гнезду USB компьютера, на котором работает
программа Flow, всегда, когда работает эта программа. Только в этом случае программа Flow может считывать
информацию о лицензии на vPad.

EDUCLOUD
EduCloud представляет собой бесплатную защищенную базу данных,
позволяющую преподавателям вести списки своих классов, сохранять
результаты и просматривать отчеты различных типов.
Примеры доступных отчетов: вопросы к сеансу, полученные во время
сеанса баллы, ответы учащихся, краткая информация об учащихся и
краткая информация о классе.
Ссылка на платформу EduCloud: http://educloud.einstruction.com
Каждая учетная запись дает возможность создавать 10 классов с 50 учащимися в каждом классе.
Для получения дополнительной информации см. раздел ИМПОРТ ИЗ EDUCLOUD на стр.31.
•

Для импортирования данных из базы EduCloud и для сохранения информации в эту базу необходимо
соединение с сетью Интернет. Программа Flow может работать без подключения к базе EduCloud.

МОДУЛЬ EPS
eInstruction Portal Service (EPS) представляет собой бесплатный модуль, позволяющий обеспечить безопасный
обмен данными между программой Flow и системой управления обучением (СУО), такой как Moodle или
Blackboard. Для того, чтобы обеспечить работу с другими СУО, обратитесь к нашим специалистам.
Пользователь может одним щелчком загрузить списки классов из СУО, а также результаты в интерактивный
«дневник» учащегося.
Данное решение гарантирует простую и постоянно действующую связь между преподавателями и учащимися.
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WORKSPACE
WorkSpace представляет собой простую программу, созданную
компанией eInstruction для составления мультимедийных уроков
и предоставления коллективного доступа к ним. Программа Flow
полностью интегрирована для работы с WorkSpace. Она позволяет
создать множество различных видов цифрового контента,
адаптировать его и использовать совместно с другими пользователями.
Для получения дополнительной информации см. стр. 24.
Ссылка для скачивания программы WorkSpace: http://www.einstruction.pl/LEregister_eu.php

MobiView
MobiView представляет мобильную интерактивную доску от компании eInstruction. Она обеспечивает полную
свободу перемещения в ходе урока. Вы можете контролировать многие параметры экранной проекции из любого
места в помещении, и получать обратную связь от студентов на собственный сенсорный экран MobiView. Для
получения дополнительной информации об устройстве Mobi View см. стр.15.

einstruction.eu/flowsoftware
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НАЧАЛО РАБОТЫ
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
Программа Flow совместима с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 Pro.
Для загрузки программы Flow перейдите на веб-узел http://www.einstruction.eu/flowsoftware.
Скачайте автономную программу-установщик и запустите ее.

ПОДКЛЮЧИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подключение оборудования к программе Flow осуществляется посредством Диспетчера устройств (ДУ) eInstruction.
Диспетчер устройств устанавливается автоматически при установке программы Flow.
Убедитесь, что к диспетчеру устройств подключены все необходимые приемники.
Существует множество типов различных приемников: инфракрасные (ИК) для устройств CPS IR, радиопередающие
(РП) для устройств Pulse, Spark и Ping, радиопередающие для устройств Cricket и PRS RF и RF для устройств Mobi.

Примечания:
•

Для получения доступа к Диспетчеру устройств нажмите на ярлык Инструменты eInstruction, находящийся
в нижнем правом углу рабочего стола.

•

Приемники типа CPS РЧ, CPS ИК и PRS РЧ могут подключаться одновременно.

•

Если приемник не был обнаружен в окне Параметры (в программе напротив этого приемника не
будет стоять зеленая галочка), воспользуйтесь функцией «Обнаружение устройств» для повторного
сканирования портов USB.

•

Чтобы изменить номер канала, нажмите правой кнопкой мыши на приемник и выберите опцию Свойства.

•

При использовании MobiView устройство должно быть распознано Диспетчером устройств, перед тем как
запустить программу Flow.

•

Если устройство Mobi подключено, ярлык Mobi отобразится в главном окне программы Flow.

einstruction.eu/flowsoftware
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ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К СЕАНСУ РАБОТЫ
Нажав на ярлык программы Flow, запустите эту программу.
УСТРОЙСТВА PULSE И SPARK
Регистрация анонимных участников является очень простой задачей. Просто нажмите кнопку включения на
системе проверки ответов и введите номер канала (в данном случае - 16).
В программе Flow выберите опцию Задать новый вопрос.

Чтобы зарегистрировать участников из списка класса, см. описание на стр. 27.
Примечания:
•

Вы не сможете задать вопрос, если участники не были зарегистрированы.

•

Рекомендуется использовать другой номер канала для каждого РЧ-приемника.

•

Чтобы свернуть окно Flow, нажмите на правый верхний угол главного окна этой программы.

•

Чтобы переместить ярлык, удерживайте левую кнопку мыши. Нажмите на ярлык, чтобы развернуть
окно приложения.

•

Для устройств Cricket и PRS RF введите номер канала, чтобы присоединиться к сеансу.

•

Устройства Cricket, Spark и ИК не поддерживают вопросы с несколькими вариантами ответа и вопросы в
форме короткого текста.

einstruction.eu/flowsoftware
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CPS IR
Используя устройство CPS IR, задача регистрации анонимных участников является очень простой. Просто
нажмите любую кнопку на системе проверки ответов. Чтобы зарегистрировать участников из списка класса, см.
описание на стр. 27.

ПРИЛОЖЕНИЕ VPAD
Скачайте программу vPad с веб-сайтов Google Play, Apple App Store или http://www.einstruction.eu/flowsoftware.
Подключите устройство с приложением vPad к той же самой сети Wi-Fi, что и компьютер с программой Flow.
Запустите программу Flow и приложение vPad.
Классы, которые могут быть задействованы в системе, будут отображаться в приложении vPad. Нажмите на
нужный сеанс, для того чтобы присоединиться к нему.

Примечания:
•

Вы не сможете задать вопрос, если участники не были зарегистрированы.

•

Как минимум одно устройство CPS ИК должно присоединиться к сеансу.

•

Другие участники могут присоединиться к сеансу, пока идет опрос.

•

Убедитесь, что устройство vPad и Flow находятся в одной и той же сети Wi-Fi.

•

Сеанс, извещение о котором отправлено в локальную сеть, можно изменить в разделе +далее/
Параметры vPad.

•

Идентификатор учащегося следует ввести, чтобы устройство vPad присоединилось к сеансу.

•

При выполнении поиска в интернет-магазинах Google Play или Apple App Store введите ключевое слово
«vpad». Выберите vPad в разделе eInstruction.

•

Если сеанс не отобразился, вы можете ввести номер сеанса напрямую и подключить устройство в
ручном режиме.

•

Устройства Cricket, Spark и ИК не поддерживают вопросы с несколькими вариантами ответа и вопросы в
форме короткого текста.

einstruction.eu/flowsoftware
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЭКСПРОМТОМ
Вопрос экспромтом - это вопрос, который задается с помощью рабочего стола компьютера, и предназначенный
для ответа без предварительной подготовки. Программа Flow поддерживает следующие типы вопросов: вопросы
с ответами типа Истинно/Ложь; вопросы в выбором из нескольких вариантов ответа; вопросы с несколькими
ответами; краткий текст и вопрос с пронумерованными вариантами ответов от A до F или от 1 до 6.

В главном окне программы Flow нажмите кнопку Задать вопрос. Выберите тип вопроса и установите его параметры.
Штраф представляет собой процентное значение баллов, которые
вычитаются из исходного значения. Если верным является
вариант ответа B, стоимость вопроса 5 баллов, то штраф за
ответы C или D будут составлять -2,5.
Разрешить частичную отметку - эта опция позволяет присвоить
половину общей оценки в том случае, если только один ответ
на вопрос является верным. Так, например, если установить
значение, равное 50%, то, если был дан ответ A, а правильными
являются ответы A и B, цена которых составляет 5 баллов, то за
единственный ответ A будет выставляться оценка 2,5.
Примечания:
•

Правильный ответ можно отредактировать позднее.

•

Для вопросов с ответами в виде короткого текста необходимо разделить ответы запятыми.

•

Вы можете напрямую выбрать ответы, которые требуется проверить, на графике.

einstruction.eu/flowsoftware
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ОКНА ВОПРОСОВ
ГЛАВНОЕ ОКНО
В окне вопроса отображается заголовок вопроса, тип вопроса и таймер ответа. Ярлык + используется для
добавления времени.
Отображается также процентная доля полученных ответов.

После того, как время, отпущенное на ответ,
истекло, и общее количество полученных
ответов менее 100%, опрос не прекратится!
После выбора опции Возвратиться к
вопросу таймер продолжит работу, но будут
отображаться отрицательные числа.

В процессе работы над вопросом окно
программы Flow может быть полностью свернуто:

Примечания:
•

Программа Flow сделает снимок экрана для данного вопроса и сохранит его в результатах сеанса (см. стр. 19).

•

Эти снимки экрана могут быть включены в файлы различных форматов при экспорте.

•

Параметр Свернуть приложение при запуске опроса можно найти в разделе +далее/Параметры/
Основные параметры

•

Выберите опцию Разрешить изменение ответов, чтобы участники могли изменить свои ответы в любой
момент времени.

einstruction.eu/flowsoftware
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СЕТКА ОТВЕТОВ

Идентификационные номера учащихся, которые еще не подали ответ на текущий вопрос, будут отображаться
оранжевым цветом. Учащиеся, отправившие ответы на вопрос, будут отображаться зеленым цветом.

СТАТИСТИКА ВОПРОСА
При выборе опции Статистика вопроса окно вопроса откроется, и в нем будет отображаться процесс сбора
ответов в реальном времени, с использованием различных графиков. При этом появляется тот тип графика,
который был выбран последним (исключение составляет график Ответы по учащимся), так как это позволяет
избежать ненужных ошибок.
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СЕКТОРНЫЙ ГРАФИК

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ВОПРОС
Правильный ответ можно установить 2 способами.
Первый способ - щелкнуть график.
Второй способ - воспользоваться опцией Отредактировать вопрос (см. ниже).
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MobiView
Если устройство MobiView подключено, то при отображении гистограммы анонимных результатов теста в классе,
пользователь может видеть, кто и каким образом дал ответ, и определить, с каким именно учащимся необходимо
провести работу.

Примечания:
•

В окне MobiView отображается идентификатор учащегося, имя, фамилия и ответ, а также информация о
том, является ли ответ правильным.

•

Используя раздел Основные параметры программы Flow, вы можете упорядочить отчеты по
идентификатору учащегося или по фамилии.

•

По окончании сеанса в окне Mobi View отображается окончательный результат в баллах.
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СТОЛБИКОВАЯ ДИАГРАММА И ГИСТОГРАММА
Если используются вопросы с несколькими ответами, то Столбиковая диаграмма показывает ответы, в то время
как Гистограмма отображает распределение ответов. В данном случае правильными ответами являются ответы A
и C. Следует также помнить, что один ответ C также считается верным, если используется «частичная» отметка.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ПО УЧАЩИМСЯ
Отчет «Распределение ответов по учащимся» содержит сведения о том, как именно ответил каждый учащийся,
и какова его итоговая оценка. На данном примере показано, что правильным ответом является ответ AC, сумма
баллов - 5, штраф 50%, и учтена частичная отметка.

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ГРАФИКОВ
Вы можете перетаскивать результаты и графики в самые различные документы.

Примечания:
•

Результаты в программе Microsoft PowerPoint следует вывести за пределы области ввода текста и режима
показа слайдов.

•

После того как результаты будут внесены в WorkSpace, используйте функцию Разбить предложение на
слова, чтобы получить возможность взаимодействия.
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ОКОНЧАНИЕ ОПРОСА
После окончания опроса откроется окно Статистика опроса, в котором можно выполнить различные действия.
Вы можете Повторить опрос (результаты предыдущего опроса будут удалены) или Отменить опрос, если не
требуется вносить результаты этого опроса в сеанс. Вы также можете сохранить результаты в таблице Excel или в
документах формата PDF и Word.

Примечания:
•

Окно статистики опроса всегда отображает последний выбранный график, за исключением графика
Ответы по учащимся.

•

Вы можете снять выделение с опции Показать результаты после окончания опроса в разделе
Основные параметры.

•

На этом этапе функция автоматического сохранения программы Flow создаст файл HTML и поместит его в
папку, определенную в разделе Параметры. См. стр. 42.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕАНСА
Нажмите кнопку Результаты сеанса, чтобы открыть окно результатов сеанса. Вы можете просматривать
результаты по выбору: по сеансу или по вопросу.

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ СЕАНСА ПО СЕАНСУ
Вы можете сохранить результаты сеанса в документах Excel, PDF и Word.

Нажатие кнопки Параметры оценки позволяет установить максимальную и минимальную оценку.

einstruction.eu/flowsoftware
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕАНСА ПО ВОПРОСУ
Список результатов сеанса по вопросу содержит заданные во время сеанса вопросы и соответствующие ответы.
В этом окне имеется возможность упорядочить различные вопросы, редактировать и удалять их, и просматривать
источник вопроса, нажимая на изображение.

После окончания редактирования вопросов имеется возможность сохранения результатов в различных форматах.
Чтобы отправить результаты в устройства vPad для работы с приложением Flow нажмите кнопку Переслать на
устройства vPad.
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СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты можно сохранить в процессе сеанса или после ее окончания.
Нажмите кнопку Сохранить результаты и выберите формат: HTML, Excel, OpenOffice Writer, Flow Test, LMS/
EduCloud.
HTML
Формат HTML предназначен для совместного использования. В него включаются экранные снимки каждого вопроса,
сведения об оценках, сведения об ответах и сводка.
EXCEL
Отчет в формате Excel представляет собой полный отчет с возможностью редактирования, в который включены
экранные снимки каждого вопроса. На листах Excel имеются такие разделы как Сводка, Сведения об оценках,
Сведения об ответах и лист для каждого вопроса со снимком экрана.
OPENOFFICE WRITER
Отчет в формате OpenOffice Writer содержит такие разделы как Сводка, Сведения об оценках, Сведения об
ответах и отчет для каждого вопроса. Вы можете выделить часть этого отчета и вставить его в OpenOffice Calc.
ТЕСТ В ПРОГРАММЕ FLOW
Создание теста в программе Flow позволяет сохранить результаты сеанса в файле специального формата,
который впоследствии можно загрузить в программу Flow. После того как тест будет загружен, вы можете начать
тест и собирать ответы в произвольном темпе. В разделе «Результаты сеанса» выберите опцию Сохранить
результаты и Экспортировать вопрос в качестве теста Flow. (См. раздел ТЕСТЫ В ПРОГРАММЕ FLOW на стр.36.)
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LMS/EDUCLOUD
LMS (Система управления обучением, СУО)
Программа Flow позволяет загружать классы с платформы LMS и пересылать собранные результаты прямо в
интерактивный дневник. Выберите опцию Сохранить результаты и Сохранить в LMS/EduCloud. Эта опция требует
реализации модуля EPS в рамках LMS.
EDUCLOUD
Чтобы сохранить результаты в EduCloud, требуется действующая учетная запись EduCloud.
Вы можете сохранить результаты сеанса в EduCloud, только если класс ранее был загружен из среды EduCloud.
(Cм. раздел «Импорт из Educloud» на стр.31.)
Выберите опцию Сохранить результаты и Сохранить в LMS/EduCloud, чтобы переслать результаты напрямую
в EduCloud.
Имеются следующие отчеты: Список класса, Вопросы сеанса, Оценки сеанса, Ответы учащихся, Краткая
информация об учащихся и Краткая информация о классе.
ФАЙЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ EDUCLOUD
Если при сохранении результатов доступ к сети Интернет отсутствует, вы можете сохранить результаты в файле
формата EduCloud (.esd), который можно загрузить в EduCloud позже.
Выберите опцию Сохранить результаты, Сохранить в файл LMS/EduCloud.

Примечания:
•

Чтобы выполнить экспорт в файл формата Excel, необходимо, чтобы было установлено приложение
Microsoft Excel.

•

Пользователи приложения Excel 2002 могут экспортировать отчет в формат HTML и изменить расширение
с.html на.xls в целях последующего редактирования.

•

Пользователи OpenOffice могут скопировать отчет OpenOffice Writer и вставить его в приложение
OpenOffice Calc.

•

Вы также можете изменить расширение файла с .oth на .ods, чтобы получить возможность открытия отчета
программой OpenOffice Calc.

•

Результаты сеанса могут быть сохранены в СУО или EduCloud (или в файле, предназначенном для работы
СУО/EduCloud) только в случае если класс был импортирован из СОУ или платформы EduCloud.
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Помимо создания вопросов без подготовки (см. стр.11), вы также можете создавать и редактировать вопросы
заблаговременно. Создавайте или редактируйте вопросы, используя надстройки Microsoft PowerPoint и Workspace,
или используйте редактор вопросов, встроенный в программу Flow (Flow Question Editor).

НАДСТРОЙКИ
POWERPOINT
Надстройка PowerPoint устанавливается автоматически в процессе установки программы Flow. Надстройка Flow
устанавливается в качестве вкладки в программе PowerPoint.
FПрограмма Flow может работать с вопросами, ранее отредактированными с помощью надстройки
Response PowerPoint. Однако, чтобы использовать надстройку Flow в PowerPoint.
В разделе Дополнительные параметры вы можете настроить каждый из слайдов, выбирая опцию
Автоматически задавать вопрос, Завершать текущий вопрос по истечении времени или Переходить к
следующему слайду по окончании вопроса.
Отредактируйте свой вопрос и выберите опцию Сохранить, чтобы сохранить вопрос в слайде. Отобразится ярлык Flow.
Чтобы запустить вопрос, перейдите в режим показа слайдов. Дважды щелкните символ
«Вопросительный знак» и начинайте сбор ответов.

Примечания:
•

Надстройка PowerPoint: Пуск/Программы/eInstruction/Flow/Надстройки.

•

Вы можете свернуть приложение при запуске опроса, используя раздел Основные параметры
(см. стр. 42).

•

Чтобы удалить надстройку Response PowerPoint, последовательно выберите опции Пуск/
Программы/eInstruction/Response/Отменить регистрацию надстройки PowerPoint.

•

Чтобы удалить надстройку Smarttech PowerPoint, отключите ее в разделе Параметры
PowerPoint/Надстройки.

•

Надстройка Flow PowerPoint автоматически обновляется, как только будет доступна новая версия.

•

Переключение в режим показа слайдов не будет автоматически запускать программу Flow.
Перед запуском режима показа слайдов PowerPoint следует запустить программу Flow.

•

Опрос начнется только в том случае, если будет зарегистрирован как минимум один участник.

•

Используйте функцию перетаскивания (см. стр. 17), чтобы перетащить графики или результаты
на слайд (вне режима презентации и вне области ввода текста).
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WORKSPACE
Надстройку WorkSpace необходимо устанавливать вручную. Она замещает собой надстройку Response.
Установите надстройку WorkSpace, последовательно выбирая опции Пуск/Программы/eInstruction/Flow/Надстройки/
Установить/Надстройка WorkSpace. Запустите надстройку WorkSpace.
Эта надстройка теперь будет находиться в каталоге инструментов WorkSpace, который называется
Функции системы контроля ответов учащихся, который находится на панели инструментов: 		
Чтобы создать вопрос, выберите инструмент Создать пустую страницу и введите свой вопрос.
Затем выберите опцию Функции системы контроля ответов учащихся, выберите тип вопроса, выбрав опцию
Создать вопрос.
Нажмите кнопку «OK».

Отобразится изображение.

Запустите вопрос, выбирая опцию Задать вопрос.
Дважды щелкните символ «Вопросительный знак» и начинайте сбор ответов.

Примечания:
•

Вы можете перетащить вопрос из Редактора вопросов Flow Question Editor (см. на следующей странице)
на пустую страницу программы WorkSpace. ExamView®.

•

Чтобы запустить Flow из WorkSpace, необходимо выбрать Начать ответ.

•

Если программа Flow запущена, пока открыта среда WorkSpace, выведется сообщение об ошибке.
Нажмите кнопку «OK».

•

Чтобы запустить вопрос повторно, используйте кнопки «Назад» и «Далее».

•

Информация Общее количество ответов и правильные ответы может быть перемещена на пустую
страницу Workspace.

•

Используйте функцию Разбить предложение на слова инструмента Текст, чтобы использовать результаты.

•

Опрос начнется только в том случае, если будет зарегистрирован как минимум один участник.
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РЕДАКТОР ВОПРОСОВ FLOW
В разделе +далее / Редактор вопросов Flow
пользователь может создавать вопрос в
виде закодированной кнопки, которую можно
затем вставить в самые различные форматы.
К совместимым форматам относятся:
Microsoft Word и Excel, OpenOffice,
Adobe PDF и Flash, SCORM, HTML,
SMART Notebook, ActivInspire, а также
приложения, использующие файлы, такие
как Windows Explorer.
Составьте свой вопрос и настройте его
вид, выберите опцию Создать вопрос
и вставьте его. На одной странице вы
можете разместить столько вопросов,
сколько необходимо.
Выберите опцию Изменить, чтобы
изменить тип содержимого, которое
необходимо переслать на устройство vPad
(см. следующую страницу).
Выберите редактор вопросов и, удерживая
кнопку CTRL, нажмите на кнопку Flow,
чтобы запустить вопрос. (См. Примечания
на следующей странице).
При использовании программ Microsoft Word
и Excel, в разделе + далее/Параметры/
Общие параметры выберите опцию
Отключить предупреждение о безопасности
Microsoft Office для вопросов Flow.

einstruction.eu/flowsoftware

26
Редактор вопросов Flow позволяет выбирать тип содержимого, которое необходимо переслать на устройство vPad
при работе программы Flow. Настройка по умолчанию создает снимок экрана рабочего стола, и пересылает его
на устройство vPad для программы Flow. Вы также можете дополнительно переслать Пользовательский текст или
содержимое Интернет в виде изображения, видео, видеоролика YouTube или веб-страницы.

Примечания:
•

Кнопки различных типов имеют различные размеры.

•

Для Open Impress обязательна опция включить текст.

•

Вы также можете напрямую перетащить вопрос.

•

Если нажать кнопку Flow, пока открыт Редактор вопросов, произойдет загрузка параметров вопроса
для редактирования.

•

В полноэкранном режиме просмотра программ Word и Excel нажмите на ярлык, чтобы начать опрос.

•

Microsoft Word: Отключите функцию CTRL+щелчок: Файл/Параметры/Дополнительно/Удалить флажок с
опции «CTRL+щелчок для открытия ссылки».

•

OpenOffice Writer: Отключите функцию CTRL+щелчок: Инструменты/Параметры/Безопасность/Параметры
безопасности и предупреждения/Параметры/Параметры безопасности/Отключить функцию CTRL+щелчок
для открытия гиперссылок.

•

При наличии вопросов, содержащих видеоролики из сети Интернет, нажмите правой кнопкой мыши на
ролике и скопируйте его ссылку.

•

Чтобы вставить вопрос в приложение OpenOffice Writer, используйте опцию Создать вопрос, затем
Редактирование/Специальная вставка/HTML.
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ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
Процесс регистрации включает в себя присоединение к сеансу участников из списка класса.
В окне Управление участниками имеется 2 окна. В левом окне отображается импортированный список класса
(см. стр. 31). В правом окне отображаются участники, которые присутствуют в классе. В нем могут отображаться
зарегистрированные участники из списка класса, а также анонимные участники, которые отсутствуют в списке класса.
Чтобы присоединить учащегося из списка класса, программа Flow должна распознать идентификатор учащегося и
(как вариант) идентификатор его устройства (см. стр. 29).
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ИДЕНТИФИКАТОР УЧАЩЕГОСЯ
Идентификатор учащегося представляет собой номер учащегося. Это, как правило, 6-9-значный номер.
Примечание: программа Flow распознает только числовые идентификаторы учащихся.
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ КЛИКЕРЫ
Пронумерованные кликеры, как правило, представляют собой устройства из комплектов классного оборудования
Pulse и Spark, поставляемые в наборах по 24, 32 или 40 штук. Идентификатор учащегося может соответствовать
номеру на наклейке (стикере). (1, 2, 3…)
НЕПРОНУМЕРОВАННЫЕ КЛИКЕРЫ
Используя устройства Pulse, можно изменить идентификатор учащегося напрямую, используя меню устройства,
выбирая опции Меню/Идентификатор учащегося//SID (ИУ). Для переключения раскладки клавиатуры с букв на
цифры, используйте кнопку Alpha/Numeric. (Необходима микропрограмма версии .54 или более поздней).
Используя устройства типа Spark, для назначения идентификатора учащегося необходимо применять Диспетчер
устройств. В разделе меню Параметры/Свойства выберите вкладку Назначить идентификатор учащегося.
Выберите опцию Запустить приемник, присоединитесь к сеансу, указав номер канала и нажмите любую кнопку,
чтобы устройство отобразилось в главном окне. Введите нужный ИУ в разделе Идентификатор учащегося, и
выберите опцию Переслать ИУ на кликер.

Примечания:
•

Если идентификатор учащегося для устройства будет изменен, рекомендуется прикрепить к устройству
стикер с новым идентификатором учащегося.

•

Если устройство арендуется (Режим аренды), то при каждом запуске учащемуся будет выдаваться
сообщение для ввода нового идентификатора учащегося.
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ИДЕНТИФИКАТОР УСТРОЙСТВА
Идентификатор устройства представляет собой уникальный номер устройства (или его серийный номер).
Например, у кликера типа Pulse идентификатор устройства имеет вид 30423EE.
Существует 2 причины включить идентификаторы устройства в список класса. Идентификатор устройства
позволяет автоматически подключить устройства к системе контроля ответов. Это означает, что для
присоединения к сеансу не нужно вводить номер канала. Кроме того, это обеспечивает защиту при
взаимодействии системы контроля ответов с конкретным пользователем.
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ В ПРОГРАММЕ FLOW
• Если список класса не загружен, то по умолчанию используется параметр Разрешить анонимное участие.
Включите устройства и введите номер канала.
•

Если список класса загружен (см. стр. 30), в нем должен быть столбец Идентификатор учащегося. Включите
устройства и введите номер канала. Программа Flow автоматически проверит соответствие между введенным
идентификатором учащегося, введенным в устройство Pulse, и идентификатором учащегося из загруженного
списка класса. Если эти идентификаторы совпадают, программа Flow зарегистрирует участника.

•

Если соответствие не обнаружено, используйте функцию Разрешить самостоятельную регистрацию, чтобы
разрешить участнику ввести идентификатор учащегося напрямую в главном окне вопроса на устройстве
Pulse (Q:). Примечание: чтобы не вводить каждый раз полный идентификатор учащегося, воспользуйтесь
функцией Упрощенная регистрация, которая также позволяет регистрировать участников. Как только
участник обнаружит свое имя, он может нажать любую кнопку для регистрации.

•

Если в загруженном списке класса имеются идентификаторы учащихся и идентификаторы устройств,
программа Flow подготовит автоматическое соединение и выведет сообщение «Выполняется подготовка
устройства CPS». Дождитесь, пока сообщение не исчезнет с экрана перед тем, как включить системы
контроля ответов. Вводить номер канала необязательно. Программа Flow будет выполнять поиск
соответствия между идентификатором устройства из списка класса и идентификатором устройства в
системе контроля. Если такое соответствие будет обнаружено, то регистрация будет продолжена даже в
том случае, если идентификаторы учащегося не совпадают.

Примечания:
•

Идентификаторы устройств будут собраны автоматически.

•

Вы можете сохранить собранные идентификаторы устройств для целей автоматического соединения или
для работы с устройствами.

•

Нажмите кнопку, находящуюся над окном Зарегистрированные участники, чтобы экспортировать файл.csv
вместе с идентификаторами устройств.

•

Экспортированный файл.csv можно загрузить на платформу СУО в целях обновления списков класса.

•

Если список класса был получен из EduCloud, вы можете автоматически загрузить идентификаторы
устройств, нажав ярлык EduCloud, находящийся над окном Зарегистрированные участники.
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СОЗДАНИЕ СПИСКА КЛАССА
Существует 3 способа создания списка класса.
•

•

При первом способе необходимо вручную заполнить поля раздела «Список класса» в окне Управление
участниками. Чтобы экспортировать список класса, нажмите на кнопку экспорта файла.csv, которая
находится в правом верхнем углу раздела «Список класса».

Второй способ состоит в том, чтобы вручную сохранить файл формата Excel (или OpenOffice Calc) в
формат.csv, соблюдая порядок следования столбцов:

Столбец A = идентификатор учащегося / B= Имя / C = Фамилия / D = Идентификатор устройства
Следует помнить, что в столбцах НЕ ДОЛЖНО находиться заголовков, упомянутых выше. Столбцы с фамилией и
идентификатором устройства являются необязательными.
•

Третий способ состоит в регистрации участников анонимно. После этого следует нажать кнопку экспорта
файла.csv, находящуюся в правом верхнем углу раздела Зарегистрированные участники. Сохраните файл,
отредактируйте имена и фамилии, и сохраните этот файл в виде списка класса в формате.csv.
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ИМПОРТ СПИСКА КЛАССА
Имеется 4 способа импортирования списка класса в программу Flow.
ИМПОРТ ИЗ ФАЙЛА .CSV
Чтобы зарегистрировать участников, используя файл.csv, необходимо импортировать его в файл шаблона Flow.
По умолчанию порядок следования столбцов в файле шаблона Flow (.csv) таков:
Идентификатор учащегося/Имя/Фамилия/Идентификатор устройства.
Шаблон для устройств CPS IR имеет следующий вид:
Идентификатор учащегося = P1, P2, P3 / Имя / Фамилия / Идентификатор устройства = Номер кликера (1, 2, 3).
ИМПОРТ ИЗ ФАЙЛА .EDUCLOUD
Если соединение с сетью Интернет недоступно, если необходимо импортировать список класса EduCloud, вы
можете использовать опцию Загрузить список для программы Flow в среде EduCloud, чтобы создать файл для
импорта заранее.
ИМПОРТ ИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS)
Вы можете получить ваш список класса напрямую из платформы LMS. Эта опция требует реализации модуля EPS
в рамках платформы. (См. стр. 6)
ИМПОРТ ИЗ EDUCLOUD
При наличии соединения с сетью Интернет, Вы можете импортировать список класса напрямую из
платформы EduCloud.
Чтобы импортировать список класса из EduCloud, вначале необходимо завести учетную запись в системе
EduCloud (см. стр. 32).
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СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В EDUCLOUD
Чтобы создать учетную запись в системе EduCloud, перейдите по ссылке: http://educloud.einstruction.com

Имея учетную запись, вы можете создать до 10 классов. В каждом классе может быть до 50 учащихся.
Перейдите по ссылке http://educloud.einstruction.com
Нажмите на ссылку Нажмите здесь для создания новой учетной записи и заполните регистрационную форму.
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ИМПОРТ СПИСКА КЛАССА ИЗ EDUCLOUD
Чтобы ввести список класса и импортировать учащихся в EduCloud, в главном окне выберите опцию Добавить
список, введите информацию списка класса, и нажмите кнопку Сохранить.
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ДОБАВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В EDUCLOUD ВРУЧНУЮ
Выберите опцию Добавить учащегося. Откроется окно Информация об учащемся.

В окне Информация об учащемся вводить идентификатор устройства не требуется (см. стр. 29).
ИМПОРТ СПИСКА УЧАЩИХСЯ ИЗ ФАЙЛА .CSV В EDUCLOUD
Чтобы импортировать список учащихся в EduCloud, вначале требуется создать файл.csv в виде шаблона
программы Flow (см. стр. 31).
Выберите класс и нажмите на кнопку Импортировать учащихся.
В окне Загрузить учащихся выберите имя файла.csv.
Нажмите кнопку Сохранить. Класс будет импортирован.
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СОЕДИНЕНИЕ С EDUCLOUD
После создания учетной записи введите имя пользователя и пароль, и нажмите кнопку Соединить.

В меню Управление участниками/Загрузить список/Соединение с LMS/EduCloud выберите класс и нажмите кнопку
Получить список. Ваш класс будет автоматически загружен в список класса.
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ТЕСТЫ В ПРОГРАММЕ FLOW
Тесты, создаваемые с помощью программы Flow, позволяют задавать вопросы в произвольном темпе.

СОЗДАНИЕ ТЕСТА В ПРОГРАММЕ FLOW
Существует 2 способа создания теста в программе Flow. Первый способ состоит в том, чтобы экспортировать
результаты сеанса в тест Flow. Второй способ состоит в том, чтобы создать тест, используя Конструктор тестов.
ЭКСПОРТ СЕАНСА FLOW
По окончании сеанса вы можете использовать Результаты сеанса, чтобы сохранить результаты или
экспортировать вопросы в виде теста Flow.
Введите название теста, автора и максимальное время. Нажмите кнопку Сохранить тест, чтобы сохранить все
вопросы теста в специальном формате.fll.
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КОНСТРУКТОР ТЕСТОВ
Установка Конструктора тестов происходит автоматически при установке программы Flow.
Конструктор позволяет создавать, изменять и адаптировать тест, который впоследствии может отображаться в
произвольном темпе.

Создавайте отдельные вопросы, выбирая опции Тип, Ответ и содержимое (используя опцию Установить
содержимое). В качестве содержимого может выступать Текст, Изображение или содержимое Интернет, такое как
файл с изображением, файл с видеороликом, HTML-страница или видеоролик YouTube.
Выбор опции Импортировать из теста Flow, позволяет импортировать тест, созданный ранее, и выбрать из него
вопросы, которые можно внести в новый тест.
Выбор опции Импортировать из PowerPoint позволяет выбрать вопросы, ранее отредактированные при помощи
надстройки Flow PowerPoint к программе PowerPoint.
Помните, что Конструктор тестов Flow также совместим с программой PowerPoint и результат может
редактироваться программой контроля ответов.
После того как установка теста закончена, вы можете распечатать его для последующего использования в системах
контроля ответа, которые пригодны для подачи вопросов в произвольном темпе: Pulse, Spark и PRS RF.
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Установите вид печати в Меню/ Параметры / Установить разрыв страницы. Так, например, если выбрать опцию
После каждого вопроса, то на каждую страницу будет попадать 1 вопрос.
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, чтобы увидеть окончательную разметку страницы при печати. Можно
установить портретную или альбомную компоновку страницы.
В разделе Параметры страницы выберите опцию Печатать фоновые цвета и изображения, чтобы посмотреть
разметку в цвете.
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ЗАПУСК ТЕСТА FLOW
Импортируйте свой тест, используя меню Загрузить тест Flow в разделе +далее. Тест выведется в режиме
предварительного просмотра. Чтобы запустить тест, выберите опцию Начать тест. На верхней панели
отображается процентное количество вопросов, на который был дан ответ, а на нижней панели - процентное
количество участников, которые прошли тест.

Примечания:
•

Запустите тест Flow, перетаскивая его непосредственно в главное окно приложения Flow.

•

Запустите тест PowerPoint (PPT) в произвольном темпе, перетаскивая его непосредственно в главное окно
приложения Flow. Тест будет работать, в том случае если файлы PowerPoint редактировались при помощи
надстройки Flow PPT или Response PPT.

•

Выберите опцию Расположить вопросы для устройства vPad в случайном порядке, чтобы выводить
вопросы теста в случайном порядке на каждом устройстве и устранить, таким образом, для учащихся
возможность списывать ответы друг у друга.
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МЕНЮ FLOW
Чтобы вызвать меню, выберите опцию +далее. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши главное окно.

РЕДАКТОР ВОПРОСОВ FLOW
Создайте вопрос и вставьте его в файлы различных форматов (см. стр. 25).

ЗАГРУЗКА ТЕСТА FLOW
Загрузите тест Flow и отображайте его на экране в произвольном темпе (см. стр. 36).

ПАРАМЕТРЫ
ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Подключение программы Flow к платформе EduCloud. Вы также можете подключить ее к системам Moodle или
Blackboard при помощи дополнительного модуля EPS. Для получения информации об использовании с другими
платформами, обратитесь к нашим специалистам. Настройте свою учетную запись в EduCloud (см. стр. 32).
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ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА VPAD
В окне Параметры устройства vPad можно известить о своем сеансе по локальной сети. Для настройки извещения
необходимо выбрать Ярлык сеанса и Название сеанса. Установку пароля можно выполнить, устанавливая флажок
в поле Задать пароль для сеанса.
Параметр Параметры вопроса позволяет определить размер изображения, который требуется отправить на
устройство vPad для работы с программой Flow. Этот параметр учитывается при адаптации обратной связи
устройства vPad к типу и количеству имеющихся устройств vPad. Малый размер пригоден для миниатюрных
устройств/смартфонов и (или) для больших лекционных залов. Большой размер наилучшим образом подходит
для больших планшетных ПК и (или) для учебных помещений обычного размера.
Общий результат работы зависит от качества сети и от устройств vPad для работы с Flow. Настоятельно
рекомендуется проверить параметры перед началом занятий в классе!

После сохранения этих параметров в окне приветствия на устройстве vPad для работы с Flow отобразится
название сеанса и ярлык. Чтобы присоединиться к сеансу, необходимо ввести идентификатор учащегося и
выбрать сеанс.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В этом окне имеются следующие параметры: Скрыть идентификатор учащегося (Соответствующий столбец
в окне «Управление участниками» будет скрыт), Показать результаты после окончания опроса, Отключить
предупреждение о безопасности Microsoft Office для вопросов Flow, Упорядочить отчеты MobiView™ по
идентификатору учащегося или по фамилии, Свернуть приложение при запуске вопроса, Отображать справку при
запуске и Включить поддержку устройств CPS Pulse для больших помещений (рекомендуется в случаях, когда
одновременно зарегистрировалось более 500 участников).
Функция Автоматическое сохранение позволяет после каждого вопроса обновить копию сеанса в формате.html.
Чтобы иметь возможность редактирования этой копии в приложениях Microsoft Excel или OpenOffice Calc, можно
изменить расширение этого файла на .xls или .ods соответственно.

ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Функция Обнаружить устройства используется в случае, когда радиоприемное устройство удаляется.
После повторного подключения радиоприемного устройства к порту USB функция Обнаружить устройства
выполнит повторное сканирование портов USB в целях определения каналов. Этот процесс запускается
автоматически при запуске устройства Flow. Внимание: эта функция обнаруживает только аппаратные устройства.
Чтобы обновить последнюю выбранную сеть WI-FI, необходимо перезапустить программу Flow.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА УСТРОЙСТВО VPAD
Используйте параметр «Информация о лицензии на устройство vPad» для просмотра текущей информации о
состоянии лицензии на устройство vPad.
Программа Flow загружается с 30-дневным испытательным сроком. В рамках испытания допускается подключение
до 40 устройств vPad для работы с Flow через локальную сеть или сеть Интернет. По окончании указанного
испытательного срока лицензия на приложение vPad for Flow переключится в режим, при котором максимальное
количество устройств vPads, подключаемых по локальной сети или по сети Интернет, будет равно 5.
Чтобы подключить дополнительные устройства vPad для программы Flow после истечения указанного
испытательного срока, необходимо приобрести лицензию на устройства vPad. Эта лицензия поставляется на
USB-накопителе, и позволяет перенести лицензию с одного компьютера на другой. Лицензии на устройства vPad
для программы Flow поставляются комплектами на 20 или 40 устройств vPad.
Для получения дополнительной информации см. раздел ЛИЦЕНЗИИ НА УСТРОЙСТВА VPAD на стр. 6.

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ FLOW
Все обновления программы Flow являются бесплатными. Как только обновление станет доступным, сообщение
Программа Flow уже обновлена сменится сообщением Доступно обновление программы Flow. Следует скачать
Файл установки и закрыть приложение Flow перед тем, как запустить установку.

О ПРОГРАММЕ FLOW
Рекомендуется обновлять приложение, как только выходит новое обновление. В целях поддержки, вызов опции О
программе Flow откроет окно, в котором будет отображена текущая версия программы.

СПРАВКА И ПОДДЕРЖКА
В окне Справка и поддержка выводится руководство пользователя программы Flow.

ВЫХОД
Чтобы закрыть приложение Flow, выберите опцию Выход.
Чтобы сохранить данные о сеансе, включите функцию Автоматическое сохранение (см. стр. 42).
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КОНТАКТЫ
Предприятие-изготовитель прилагает все усилия для того, чтобы все потребности клиента были удовлетворены.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для получения технической поддержки в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, а также
Азиатско-тихоокеанского региона и Австралии, свяжитесь с нами по адресу:
emea.support@einstruction.com

Для получения технической поддержки в США и странах Латинской Америки, посетите веб-сайт:
www.einstruction.com/support

Для получения технической поддержки в России свяжитесь с нашим партнером
IW-Russia, по телефону: 8-800-3333-202 (бесплатно из России),
адрес электронной почты: Help@interwrite.ru

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Международные: internationalsales@einstruction.com
США: sales@einstruction.com
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Офис компании eInstruction

Штаб-квартира в странах EMEA (Европа, Ближний
Восток и Африка)

14400 N 87th Street, #250

26/36 rue Alfred Nobel

Scottsdale, Arizona 85260 (Аризона, США)

93600 Aulnay Sous Bois

Соединенные Штаты Америки

France (Франция)

Тел.: 480.948.6540

Тел.: +33 1.58.31.10.60

Техподдержка: 480.443.2214

Служба поддержки: +33 1.58.31.10.65

Факс: 480.948.5508

Факс: +33 1.58.31.10.69

www.einstruction.com

www.einstruction.eu

www.einstruction.eu/support

www.einstruction.eu/support

eInstruction®, Mobi™, Mobi View™, CPS™ и ExamView® являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками eInstruction Corporation в США или других странах. Все прочие товарные знаки принадлежат
соответствующим правообладателям.
Apple®, Mac®, и Mac OS® являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и в других странах.
App StoreSM является знаком обслуживания Apple Inc.
IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах, и
используется корпорацией Apple по лицензии.
Microsoft®, Excel®, PowerPoint®, Word® и Windows® являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками Microsoft Corporation в США и (или) в других странах.
Android™ является товарным знаком Google Inc.
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
eInstruction не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски, которые могут
или не могут появиться в этом документе, или за использование этого материала. eInstruction не дает никаких
обязательств по обновлению информации, содержащейся в настоящем документе. Данный документ содержит
информацию, которая является собственностью компании и защищена авторским правом.

© 2013 eInstruction® Corporation. Все права защищены.
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