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1. Состав системы 

1.1. Компоненты системы 

 Программный комплекс Линко V8.0 состоит из двух основных частей: 
- Программа преподавателя Teacher.exe- управляющая программа компьютера 
преподавателя  
- Программа студента Student.exe - управляющая программа компьютера студента  

1.2. Установка программного обеспечения Линко V 8.0” 

Программное обеспечение устанавливается последовательно на компьютер преподавателя и 
компьютеры студентов. Компьютеры должны быть соединены в локальную сеть. ПО состоит из 
двух установочных файлов: 
 - teacher.exe для установки на компьютер преподавателя   
 - student.exe для установки на каждый компьютер студента   
Для установки программного обеспечения в компьютерном классе, необходимо запустить 
загрузочные файлы согласно приведенной ниже инструкции.  
Примечание. Если более ранняя версия программы “Линко V 6.5” была установлена на 
компьютерах, сначала удалите программу, а затем установите новую версию. О том, как 
удалить программу, смотрите в Инструкции по удалению программы. 

1.3. Общие требования к оборудованию и операционной системе   

Системные требования 
 
Windows 8 32/64 бит 
Windows 7/SP1 32/64 бит 
Windows Vista SP1/SP2 
Windows Server 2008 R2 
Windows XP 32 бит 
 
Аппаратные требования: 
Компьютер преподавателя 
Минимальные требования: ЦП Pentium 4 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ 
видеопамяти 
Рекомендуемые требования: ЦП Core 2 E6300, 2 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти 
Компьютер студента 
Минимальные требования: ЦП Celeron 1 ГГц, 512 МБ памяти, 128 МБ видеопамяти 
Рекомендуемые требования: ЦП Core 2 E4300, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти 

Требования к сети: 

1. Проводная сеть: 10/100/1000 МБ Общая сеть или коммутируемая сеть 
2. Беспроводная сеть: Беспроводная сеть 802.11n. 
Дополнительные программные приложения: 
Microsoft DirectX Media 9.0. 

Локальная сеть: 
Рабочие станции преподавателя и студентов должны находиться в одной и той же TCP/IP 
подсети. 
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Рекомендуется, чтобы все рабочие станции в помещении были подключены к одному и тому же 
коммутатору, поддерживающему Multicast передачу. 
Рекомендуемая минимальная полоса пропускания 150 Mbit или более для каждой рабочей 
станции.
ПО Линко V8.0 работает в проводной LAN и беспроводной WIFI локальной сети 
и поддерживается следующим оборудованием: 
Wired Network 10M/100M/1000M; 
Wireless Network 802.11b/g/n.OWS® XP ИЛИ VISTA . 

Рекомендации по дисковому пространству: 
Требуемое количество дискового пространства на жестком диске для записи цифровых файлов 
зависит от того, какое количество учебного материала будет необходимо для учебного 
процесса, и какое количество  работ студентов нужно будет постоянно сохранять в их 
индивидуальных файлах. Обычно, для каждого студента на диске выделяется от 20 до 50 
мегабайт. Как правило, в системе Линко V8.0 для работы студентов выделяется как минимум  
100MB, чтобы было достаточно места для сохранения ими файлов при самостоятельной 
работе. 

Размер обычного MP3 звукового файла  (установленный по умолчанию в программе Линко 
V8.0 составляет примерно 1MБ на минуту. 

Таким образом, жёсткий диск размером 160ГБ позволит сохранять приблизительно 2600 часов 
звуковой записи. 

Рекомендуется периодически делать резервные копии данных. Также, рекомендуется 
использовать пишущие  CD/DVD устройства для хранения редко используемых звукозаписей и 
звуковых файлов студентов. Когда эти записи потребуются, их можно скопировать на 
компьютер или сервер с архивного CD диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УСТАНОВКА 

Программное обеспечение “Линко V 8.0” устанавливается последовательно на компьютер 
преподавателя и компьютеры студентов. ПО состоит из двух установочных файлов: 
- ПО Преподавателя Teacher.exe для установки на компьютер преподавателя 
- ПО Студента Student.exe для установки на каждый компьютер студента 

2.1. Установка ПО Линко V8.0 на ПК преподавателя. 

 
 
 

             
 
1. Откройте папку с программой на компакт- 
диске программы “Линко V 8.0” или найдите 
папку с программой на жестком диске вашего 
компьютера. 

 
6. Подтвердите путь к папке установки 
программы, нажав Next (Далее) или вернитесь 
для назначения другой папки. 

 
 
 
 

     
      
  
2. Выберите и запустите файл Teacher1011.exe  
 

 
7. Нажмите Install (Установить) для начала 
установки или вернитесь к установкам или 
отмените установку программы. 

 

 
3. В открывшемся окне выберите язык 
интерфейса и нажмите ОК. 

 
8. В процессе установки, можете отменить 
установку, нажав кнопку Cancel (Отменить).  
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4. Прочитайте информацию о начале установки 
и нажмите Next (Продолжить) или Cancel 
(Отменить). 

 
9. Установка программы закончена. Нажмите 
Finish (Закончить) для выхода.  

 
5.Нажмите Next (Продолжить) чтобы начать 
установку программы в указанную папку или 
нажмите Change (Изменить) для выбора папки 
для установки. 

 

10. Для внесения изменений в конфигурацию 
системы и перезагрузку, нажмите кнопку Yes 
(Да) или кнопку No (Нет) если перезагрузку 
системы произведете позднее. 

2.2. Установка ПО Линко V8.0 на компьютеры студентов 

Для установки программного обеспечения Линко V8.0 Student.exe, необходимо установить 
приложение Студента на каждом рабочем месте студента в компьютерном классе.  
 
 
 

 
 
1. Выберите и запустите файл 
Student1010.exe. 

 

6. Введите пароль для удаления программы 
Студент. Если Вы не введете пароль, по 
умолчанию пароль будет <пустое поле>. 
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2. В открывшемся окне выберите язык 
интерфейса и нажмите ОК. 

 
 

7. Нажмите Install (Установить) для начала 
установки или вернитесь к установкам или 
отмените установку программы. 

 

 
3. Прочитайте информацию о начале установки 
и нажмите Next (Продолжить) или Cancel 
(Отменить). 

 

8. В процессе установки, можете отменить 
установку, нажав кнопку Cancel (Отменить). 

 
4.Нажмите Next (Продолжить) чтобы начать 
установку программы в указанную папку или 
нажмите Change (Изменить) для выбора папки 
для установки. 

 
9. Установка программы закончена. Нажмите 
Finish (Закончить) для выхода. 
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5. Подтвердите путь к папке установки 
программы, нажав Next (Далее) или вернитесь 
для назначения другой папки. 

 
10. Для внесения изменений в конфигурацию 
системы и перезагрузку, нажмите кнопку Yes 
(Да) или кнопку No (Нет) если перезагрузку 
системы произведете позднее. 

 

2.3. Удаление программы  

2.3.1. Удаление программы Преподаватель  

Удаление программы Преподаватель с компьютера преподавателя можно произвести через 
Панель управления ПК или через меню Пуск. 
Нажмите кнопку Пуск>>Все программы>> Linco>>LincoV8.0>>Uninstall Linco V8.0. 
 

 
В открывшемся окне нажмите кнопку ДА. Программа будет удалена с компьютера 
преподавателя. 

2.3.2. Удаление программы Студент 

Удаление программы Студент с компьютеров студентов производится через Панель 
управления ПК. 

 

3.3. Первый запуск программы и вход в систему 

3.3.1. Запуск программы преподавателя 

 
Запустить программу преподавателя можно с рабочего стола ПК, выбрав значок программы 

 
Для этого дважды щелкните кнопкой мыши на значок. 
 
3.3.2. Запустить программу преподавателя можно через меню Пуск компьютера. Нажмите 
кнопку Пуск >> Все программы>> Linco>>Linco V8.0>>Linco V8.0.  
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Нажмите Linco V8.0, появится меню входа в программу преподавателя. 
 
Внимание! 
При запуске программы на ПК преподавателя, в окне регистрации будет сформирован 
серийный номер программы. 
1.Если вы запускаете программу на ПК преподавателя для использования  
в демо режиме, то сформированный серийный номер будет виден только для ознакомления с 
программой.  
Ввести регистрационный код для регистрации программы в этом режиме вы не сможете. 
 
2.Если вы запускаете программу на ПК преподавателя для дальнейшего рабочего 
использования и регистрации ПО с вводом полученного регистрационного кода, то для этого 
требуется запустить программу преподавателя с правами Администратора: 

-нажмите правой кнопкой мыши на значок программы Linco V8.0  на рабочем столе; 
-выберите в списке "Запуск от имени администратора"; 
- запустите программу; 
- введите в окне Регистрация, в поле Код регистрации, полученный регистрационный код; 
- регистрационный код будет принят, программа запустится и откроет для работы количество 
ПК студентов, указанных при покупке лицензии. 
 

3.3.3. Создание учетной записи. 
Для входа в систему, каждый преподаватель должен создать для себя учетную запись. Если учетная 
запись уже создана, для входа в систему нужно выбрать свое имя из списка в поле Имя преподавателя 
и ввести пароль в поле Пароль для входа. 
При входе в систему первого преподавателя после установки ПО, появится окно для ввода первой 
учетной записи системы: 

 
Впишите имя преподавателя и пароль для входа. Если не заполнить поле Пароль, то 
паролем для входа будет «пустое поле». 
При входе в систему следующих преподавателей, появится окно Вход в систему с 
строкой Создать учетную запись   
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В окне Вход в систему нажмите Создать учетную запись.  
 

 
 
В открывшемся окне введите имя преподавателя и пароль для входа, нажмите кнопку ОК. 
Примечание. По умолчанию, можно не вводить пароль. Пароль для входа будет «пустое 
поле».   
 
В окне Вход в систему появится имя преподавателя. Нажмите кнопку Вход.  
  
По умолчанию, идентификатор канала установлен <1>. Также идентификатор <1> будет 
установлен по умолчанию для компьютеров студентов класса. Одинаковые номера канала на 
компьютере преподавателя и компьютерах студентов определяют в сети принадлежность их к 
одному учебному классу в локальной сети.  Всего можно организовать в одной локальной сети 
до 32 независимых учебных классов.  
Примечание: По умолчанию, пароль для входа каждого преподавателя в систему <пустое 
поле>, т.е. не установлен. Пароль для  преподавателя можно установить или поменять после 
входа в главное меню в разделе Настройки. Для установки пароля нажмите мышью клавишу 
Настройки, выберите в списке Пароль и введите оригинальный пароль для входящего 
преподавателя. 

3.3.4. Удаление учетной записи преподавателя 

Для удаления учетной записи, нужно войти в систему под именем удаляемого преподавателя и 
с его паролем. 
Начните вход в систему. В окне Вход в систему, в поле Имя преподавателя, выберите из 
списка имя преподавателя для удаления, введите пароль и войдите в систему. 

Далее, войдите в меню Настройки, нажав кнопку . В открывшемся окне, 
выберите из списка строку Пароль: 
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Далее, нажмите кнопку Удалить учетную запись.  

 

В открывшемся окне, нажмите Удалить. Преподаватель будет удален из системы, программа 
закроется.  

 

3.3.5. Ввод лицензионной информации 

 

3.3.6. Введите регистрационный код, полученный у поставщика программного обеспечения. 
Если вы не введёте регистрационный код в поле регистрации, программа преподавателя 
запустится в режиме ограничения количества рабочих мест студентов в классе до 5 
компьютеров. При этом все функции кабинета будут работать в полном объеме. 
Внимание! 
При запуске программы на ПК преподавателя, в окне регистрации будет сформирован 
серийный номер программы. 
1.Если вы запускаете программу на ПК преподавателя для использования  
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в демо режиме, то сформированный серийный номер будет виден только для ознакомления с 
программой.  
Ввести регистрационный код для регистрации программы в этом режиме вы не сможете. 
 
2.Если вы запускаете программу на ПК преподавателя для дальнейшего рабочего 
использования и регистрации ПО с вводом полученного регистрационного кода, то для этого 
требуется запустить программу преподавателя с правами Администратора: 

-нажмите правой кнопкой мыши на значок программы Linco V8.0  на рабочем столе; 
-выберите в списке "Запуск от имени администратора"; 
- запустите программу; 
- введите в окне Регистрация, в поле Код регистрации, полученный регистрационный код; 
- регистрационный код будет принят, программа запустится и откроет для работы количество 
ПК студентов, указанных при покупке лицензии. 
 

3.4. Запуск программы Студент на компьютерах студентов 

Запустить программу Студент можно с рабочего стола ПК студента, выбрав значок программы 

 или через меню Пуск компьютера. 
Нажмите кнопку Пуск >> Все программы>> Linco>>Linco V8.0>>Linco V8.0. 

  
После запуска программы Студент, в центральной верхней части экрана появится 

всплывающая панель быстрого доступа к функциям студента . 

Для открытия панели быстрого доступа, подведите курсор мыши к центру верхнего края экрана 
монитора. 
Доступ к основной панели студента происходит после нажатия на значок программы студента 

на панели задач . 

Если значок программы отсутствует на панели задач, откройте скрытые значки и нажмите 

на значок программы студента . 
Далее, откроется панель со списком функций, доступных для студента. 
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 Подробное описание панели студента находится в главе 21. Программа студента.  

3.5. Получение регистрационного кода 

Для получения регистрационного кода, запишите серийный номер программы из поля 
Серийный номер и передайте его поставщику программного обеспечения.  
Поставщик зарегистрирует ваш экземпляр ПО и передаст вам регистрационный код. Введите 
полученный код регистрации в поле Регистрационный код.  
 
Для регистрации ПО, свяжитесь с вашим поставщиком программного обеспечения или 
пройдите регистрацию на сайте производителя: 
http://www.linkom.ru 
 
Регистрацию можно пройти по телефону: 
+7 (495) 510-3941 
+7 (499) 206-0550   
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4. Начало работы. 

После установки программного обеспечения Линко V8.0 на компьютер преподавателя и 
компьютеры студентов, система готова для начала работы. 
Все параметры программы настроены по умолчанию, и можно без дополнительных настроек 
запустить программу на ПК преподавателя и на ПК студентов, чтобы начать занятия в классе. 
Перед началом занятия преподаватель должен создать класс и зарегистрировать в нем 
студентов. Если компьютеры студентов в классе будут включены до или после запуска 
программы преподавателя, то на плане класса автоматически появятся значки всех активных 
ПК студентов. 
Для изменения настройки установленных параметров системы По умолчанию, войдите в окно 

Настройки, нажав кнопку и измените требуемые параметры. 

4.1. Подключение студентов к классу 

При входе преподавателя в класс, все активные ПК студентов автоматически войдут в класс, и 
значки ПК появятся на плане класса.   
Если студент отсутствует в плане класса и ожидает подключения к классу,  преподаватель 
может просмотреть список ожидающих подключения студентов. Для просмотра списка 

ожидающих студентов, нажмите кнопку , в открывшемся списке выберите Просмотр 

подключающихся студентов. Выберите из открывшегося окна Списка студентов для 
подключения к классу. 
 

 
Преподаватель может выбрать студента и нажать Принять, этот студент войдет в план класса 
преподавателя. Если подключения ожидает несколько студентов, преподаватель может нажать 
Принять все, чтобы вошли все студенты из списка. Если преподаватель не хочет, чтобы входил 
какой-то определенный студент, следует выбрать этого студента и нажать Отклонить. 

При следующем входе в класс, Преподаватель может нажать кнопку  в главном 
меню, чтобы подключить всех зарегистрированных студентов автоматически. 
Примечание. 
Если преподаватель выбрал в меню Настройки параметр "Блокировать всех студентов в 
модели класса при запуске", студенты, не подключенные ни к одному преподавателю, не 
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подключатся к этому преподавателю автоматически после запуска программы преподавателя. 

 
 

5. Главное окно программы преподавателя 

 

5.1. Главное окно программы состоит из пяти панелей: 

5.1.1. Заглавная панель 

 
 
Панель функций 
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Окно плана класса 
 

 

5.1.2. Панель информации и управления 

 

5.1.3. Панель состояния класса 

 

5.1.4. Заглавная панель 

 

В строке заголовка отображаются название программы и ее версия. Нажав на поле заглавной 
панели, передвинуть окно программы, свернуть его, настроить программу, просмотреть справку 
и закрыть программу. 
 

5.2. Настройка программы в заглавной панели. 

Нажмите кнопку  для появления следующего меню. 
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Параметр Блокировка системы для блокировки программы Линко V8.0. Для разблокировки 
программы потребуется ввести пароль. 
Преподаватель может выбрать пункт Настройки для открытия окна настройки системы и 
изменения установленных По умолчанию параметров. 
 

 
 
Пункт Управление классом для открытия окна управления классом. Подробная информация 
находится в разделе Управление классом. 

 
 
Преподаватель может выбрать пункт "Запись экрана" для записи видео происходящего на 
экране монитора и сохранить запись. Подробная информация находится в разделе "Запись 
экрана и воспроизведение". 
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Для остановки записи, нужно нажать на всплывающей панели  кнопку 

 «Остановить запись». 
 
Преподаватель может выбрать пункт Просмотр подключающихся студентов, чтобы открыть 
окно "Список студентов, ожидающих подключения". Работа с этим окном описана в разделе 
"Подключение студентов". 

 
 
Преподаватель может выбрать "Справка"  для открытия справки к программе. 
 
Преподаватель может выбрать "Выход"  для выхода из программы. 
 

Нажмите кнопку  для открытия окна "Настройки", подробная информация находится в 

разделе настроек программы преподавателя. 
 

Нажмите кнопку  для открытия справки к программе. 
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5.3. Панель функций  

 

Панель функций расположена в верхней части главного окна программы. 
В ней размещены клавиши управления функциями программы.  

6. План класса 
6.1. Внешние виды плана класса. 
 
Имеется четыре режима отображения внешнего вида плана класса и набора функций в окне 
План класса, а именно "Наблюдение", "Отчет", "Правила" и "Отправка файлов". 

 

6.1.1. Внешний вид План класса  является режимом по умолчанию, в нем отображаются 
миниатюры рабочих столов студентов, а также группы студентов. 
 

 
 

6.1.2.Внешний вид Отчет  показывает имя студента, IP-адрес, тип системы, сведения о 
системе, заряд батареи. 
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6.1.3. Внешний вид Правила  показывает имя студента, правила веб доступа, правила 
приложения, правила для USB-накопителей, правила для CD. 

 
 

6.1.4. Внешний вид Отправка файлов  показывает состояние полученных файлов. 

 

6.1.5. Внешний вид Состояние  показывает текущее состояние студентов. 
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6.2. Внешний вид План класса Окна План класса 

Данный вид является основным в программе Линко V8.0. В этом случае, преподаватель может 
видеть на миниатюрах состояние ПК студентов в реальном времени.  

 
 
В нижней части окна Плана класса расположена панель настройки внешнего вида миниатюр 
ПК студентов, сортировки миниатюр на плане класса, кнопки для изменения размера миниатюр 
и выводимой на экран информации. 

 

6.2.1. Сортировка. 

Сортировка миниатюр студентов осуществляется нажатием кнопки Сортировка . 

Далее выберите из списка требуемый порядок сортировки. 

 
По умолчанию, миниатюры ПК студентов располагаются на плане класса в ряд. На это 
указывает «галочка» выбора функции в строке «Упорядочить автоматически». 
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Для произвольной расстановки миниатюр ПК студентов на плане класса, снимите «галочку» в 
строке «Упорядочить автоматически». 

 
Нажмите левой кнопкой мыши на значок студента и, удерживая его, переместите миниатюру на 
требуемое место на плане класса. 

6.2.2. Сохранение созданного плана класса. 

Для закрепления расставленных значков на плане класса и дальнейшего сохранения 

созданного, нажмите кнопку  . Миниатюры ПК студентов будут заблокированы 

от дальнейшего перемещения по плану класса.  
Для того чтобы произвольно переставить миниатюры на плане класса, вторично нажмите на 

кнопку .  

Чтобы упорядочить значки в ряд по умолчанию, нажмите кнопку  и поставьте 

«галочку» в строке «Упорядочить автоматически». 

   
Все миниатюры ПК студентов будут расставлены по умолчанию в ряд. 

6.2.3 Информация.  

При нажатии на кнопку Информация можно выбрать из списка тип информации 

о студенте, которая будет показываться под миниатюрой ПК студента. 

 

6.2.4. Изменение размера миниатюр ПК студентов. 

Кнопки  предназначены для изменения размеров показываемых на 

плане класса миниатюр ПК студентов. 
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6.2.5. Значки отображения текущего состояния ПК студента. 

В таблице ниже показаны различные значки, которые могут появляться на миниатюрах ПК 
студентов и их значения. 
 
Значок Описание Значок Описание 

 

Вызов от студента. Студент получает 
трансляцию экрана. 

 

Студент разговаривает с 
учителем. 

Студент получает видео 
по сети. 

 

Студент разговаривает с 
другими. 

Студент проходит 
обучение 
в группе. 

 

Студент проходит тест 
или опрос. 

Преподаватель 
наблюдает 
за студентом. 

 

Блокировка студента. Преподаватель передает 
файлы этому студенту. 

 

Преподаватель получает 
файлы от студента. 

  

 

6.3. Внешний Вид "Отчет" окна Плана класса 

На этом внешнем виде плана класса преподаватель может видеть подробную информацию о 
компьютере студента, например, имя студента, тип системы, IP-адрес, МАС-адрес, 
использование ЦП, использование памяти, заряд батареи, название группы и т.п. К тому же, 
преподаватель может указать, какую информацию он хочет видеть на этом виде. 

 

6.3.1. Внешний Вид "Правила" окна План класса 

Этот вид состоит из "Правил веб-доступа", "Правил приложения", "Правил для USB-накопителей" и 
"Правил для CD". 
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6.3.2. Правила веб-доступа. 

Нажмите Кнопку Правила веб доступа  для перехода к одноименному виду 

плана класса. Преподаватель может задавать различные правила веб-доступа, такие как Полный 
доступ, Разрешенный список, Запрещенный список для различных студентов. 

 
 
Полный доступ: Студенты могут открывать все сайты. 
Разрешенный список: Студенты могут открывать только сайты из разрешенного списка. 
Запрещенный список: Студенты не могут открывать только сайты из запрещенного списка. 

6.3.3. Задать правила веб-доступа  

1. Нажмите "Дополнительно",  чтобы открыть окно правил веб-доступа; 

2. Перейдите на вкладку "Управлять разрешенным списком"; 
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3. Нажмите "Добавить", введите ссылку и описания; 
4. Выполните те же шаги для запрещенного списка. 
Примечание: 
Преподаватель может проверять сайты, которые посещают студенты, и закрывать сайты. 
Преподаватель может задать различные правила для различных студентов, или нажать "Новое" для 
создания нового правила. 
При нажатии правой кнопкой на сайт его можно добавить в разрешенный или запрещенный список. 

6.3.4. Правила для приложений 

Нажмите "Свойства приложения" для перехода к одноименному виду, 

преподаватель может задавать различные правила для приложений, такие как "Полный доступ", 
"Разрешенный список", "Запрещенный список", для различных студентов. 
 

 
 
Полный доступ: Студенты могут открывать все приложения. 
Разрешенный список: Преподаватель может открывать только сайты из разрешенного списка. 
Запрещенный список: Преподаватель не может открывать сайты из запрещенного списка. 
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6.3.5. Задать правила для приложений 

1. Нажмите "Дополнительно", чтобы открыть окно правил для приложений; 

2. Перейдите на вкладку "Управлять разрешенным списком"; 
3. Нажмите "Добавить приложение" и введите имя файла или путь. 
4. Выполните те же шаги для запрещенного списка. 

 
Примечание: 
Преподаватель может проверять приложения, которые используют студенты, и закрывать 
приложения. 
Преподаватель может задавать различные правила для различных студентов. 
При нажатии правой кнопкой на приложение его можно добавить в разрешенный или запрещенный 
список. 

6.3.6. Правила для USB-накопителей 

Нажмите кнопку Свойства USB-диска на панели функций 

 для переключения внешнего вида плана 

класса на соответствующий вид. Преподаватель может задавать ограничения на использование 
USB-накопителей студентами с помощью правил ниже: 
Полный доступ: Студенты могут считывать и записывать файлы и запускать исполняемые файлы с 
USB-накопителя; 
Только чтение: Студенты могут только считывать файлы с USB-накопителя; 
Запрет на программы: Студенты не могут запускать программы с USB-накопителя; 
Блокировка: Блокировка всех операций с USB-накопителем. 
Примечание: 
Преподаватель может проверять USB-накопитель, который используют студенты. 
Преподаватель может задавать различные правила USB-накопителей для различных студентов. 

6.3.7. Правила для CD 

Нажмите Свойства CD , чтобы переключить 

внешний вид плана класса на соответствующий вид.  
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Для установки правил пользования CD нажмите правой кнопкой мыши на имя студента. В 

выделенной строке появится список  ограничений на использование CD. 

Преподаватель может установить следующие ограничения на использование CD студентами: 
Открыть. Полный доступ. Студенты могут считывать и записывать файлы и запускать исполняемые 
файлы с CD; 
Только для чтения. Студенты могут только считывать файлы с CD; 
Запретить выполнение. Запрет на выполнение программ. Студенты не могут запускать программы 
с CD; 
Заблокировать. Блокировка всех операций с CD. 
Примечание: 
1. Преподаватель может проверять CD, который используют студенты. 
2. Преподаватель может задавать различные правила для различных студентов. 

6.3.8 Правила для печати 

Нажмите "Свойства принтера"  чтобы переключить план класса на 

соответствующий вид.  
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Для установки правил, нажмите правой кнопкой мыши на фамилию студента. В появившемся списке 

выберите ограничения использования принтера . 
Открыть. Полный доступ, студенты могут использовать принтер в обычном режиме. 
Заблокировать. Студенты не могут использовать принтер. 

6.4. Внешний вид "Отправка файлов" окна Плана класса 

 
 
Вид Отправка файлов предназначен для отображения режимов передачи и приема файлов от 
преподавателя к студентам и обратно. 
Нажав правой кнопкой мыши на фамилию студента, можно задать режим передачи/приема файлов 

для каждого студента  

Подробно функции описаны в разделе "Отправка файлов". 

6.4.1. Панель информации и управления 

 
На панели управления и информации  преподаватель может 
управлять конфигурацией классов, подключать к классу студентов, регистрировать студентов в 
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выбранных классах, вести учет посещаемости, просматривать информацию о времени 
входа/выхода студентов в классы. 

6.4.2. Быстрая блокировка всех ПК в классе. 

Чтобы привлечь внимание всех студентов и приостановить на время работу в классе, 

преподаватель может нажать кнопку Блокировать всех студентов . Все 
функции кабинета приостанавливаются,  экраны ПК студентов погаснут и на них появляется 
надпись Внимание! 
Для снятия временной блокировки ПК студентов, нужно нажать кнопку 2.8.3. Снять 

блокировку   
Примечание. Преподаватель может создать свой текст надписи в Настройках 

6.4.3. Быстрое подключение студентов к классу 

Преподаватель должен создать для себя в программе один или несколько классов с учениками. 
Для этого предназначена процедура регистрации студентов в классах. 
При входе преподавателя в уже созданный ранее план класса, можно подключить студентов 
автоматически. Для быстрого подключения студентов к классу предназначена кнопка 

Подключить автоматически . При нажатии этой кнопки, все студенты 
зарегистрированные ранее в этом классе, подключатся автоматически. 

6.4.4. Создание классов и регистрация студентов. 

Создание новых классов. 
Преподаватель может создать несколько классов с постоянным списком студентов. 

Для создания нового класса нажмите кнопку Управление классом . В 
открывшемся окне Управление классом будут показаны уже созданные классы или созданный 
по умолчанию один класс под названием Общедоступный. 

 

Нажмите Создать для создания нового класса. Далее появиться окно  
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Редактировать класс. 

  
В окне Редактировать класс, в поле Название класса, введите имя нового класса. 
В поле Доступные студенты будет показан список вошедших в систему студентов. Выберите 

студентов из списка и переместите их с помощью кнопки в поле Выбранные студенты. 

Для удаления студента из постоянного класса, выберите имя студента в поле Выбранные 

студенты и, нажав кнопку,  удалите студента из класса.  

 
Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений и создания класса. 
Список студентов класса можно сохранить в текстовый файл. 
Для этого войдите в окно Управление классом, выберите в списке созданный класс и нажмите 

кнопку Экспорт . 

6.4.5.Регистрация студентов 

Для регистрации студентов в системе, нажмите кнопку Управление классом . В 
открывшемся окне Управление классом нажмите кнопку Зарегистрировать студентов. 
Далее откроется окно регистрации.  
 

 
В поле Список студентов будут показаны все доступные для регистрации студенты. В поле 
Сведения о регистрации студентов выберите сведения, которые должен указать студент при 
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регистрации. 
Для начала регистрации нажмите кнопку Начать. 
После начала регистрации, на экранах ПК студентов появится окно для ввода данных 
Регистрация студентов. 

 

Студенты должны заполнить бланки регистрации и отправить данные преподавателю нажав в 
окне регистрации кнопку ОК. 
 

 
На ПК преподавателя, в окне регистрации студентов, появится информация о выполнении 
студентами регистрации.  

6.4.6. Отправка текстовых сообщений студентам  

В панели управления и информации преподаватель может отправлять студентам текстовые 
сообщения как произвольные, так и сообщения из списка шаблонов. 

 
Выберите на плане класса студента или нескольких студентов для отправки текстового 
сообщения. Введите текст в поле сообщения в нижней части панели информации и управления 
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и нажмите кнопку Отправить . 
После нажатия кнопки, на ПК студентов-получателей сообщения, в правом нижнем углу экрана, 

появится посланное сообщение . 

В программе предусмотрен набор быстрых стандартных сообщений. Для отправки быстрого 

сообщения, нажмите на правое поле в кнопке Отправить  и выберите готовое 

сообщение из открывшегося списка сообщений. 
 

 

6.4.7. Журнал событий 

 
На панели управления и информации отображается информация о студенте при следующих 
ситуациях:  
-вход студента в класс,  
-выход студента,  
-запрос на подключение студента,  
-передача файла студентом,  
-вызов от студента к преподавателю с просьбой о помощи,  
-низкий заряд аккумулятора у ноутбука студента, 
-недостаток системной памяти в компьютере студента, 
Соответствующие уведомления появятся в журнале событий на панели информации и 
управления. 

6.5. Панель состояния класса  

Панель состояния класса расположена в нижней части главного окна программы. 
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В левой части панели состояния класса показывается имя выбранного ПК студента, его 
системное имя. Если в данный момент преподавателем выбрано несколько студентов, то 
появляется информация о количестве выбранных ПК студентов. 
В правой части панели состояния класса отображается текущее время, и количество 
вошедших  в класс студентов. 

7. Функции программы преподавателя 
7.1. Создание модели класса 

Для начала работы, при первом входе в программу, преподаватель должен создать для себя 
класс и зарегистрировать в нем учеников. 
Преподаватель может создать несколько классов под разными именами. 
Если преподаватель уже создал класс раньше, то на плане класса могут автоматически 
появиться подключенные студенты класса или можно будет подключить студентов созданного 

класса нажав, кнопку Подключить автоматически  

При первом входе преподавателя в программу, на плане класса не будет видно студентов 
класса. По умолчанию, программа создан класс с именем Общедоступный, а 
незарегистрированные студенты увидят на своих ПК окно с именем преподавателя.  

 Студент должен выбрать преподавателя и нажать кнопку Подключить. Если 

окно Список сеансов не появилось на экране, студент должен открыть это окно с помощью 

всплывающей панели в верхней части экрана . 

Для этого нужно нажать на кнопку с изображением экрана.  
Преподаватель подтвердит вход в класс нового студента и начнет регистрацию и настройку 
плана класса. 

Нажмите кнопку  для открытия окна, показанного ниже, в котором преподаватель 

может управлять классом. 

 
1. Кнопка Активировать для активации выбранного класса; 
2. Кнопка Изменить для выбора и активации другого класса или изменения списка студентов 
в классе; 
3. Кнопка Экспорт для сохранения модели класса; 
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4. Кнопка Сохранить как  для смены названия модели класса; 
5. Кнопка Импорт для импорта сохраненной ранее модели класса; 
6. Кнопка Удалить для удаления модели класса из списка. 
7.  Кнопка Создать для создания новой модели класса. 
Нажмите Создать для создания нового класса. Далее появиться окно:  

7.1.1. Редактировать класс. 

  

 
В окне Редактировать класс, в поле Название класса, введите имя нового класса. 
В поле Доступные студенты будет показан список вошедших в систему студентов. Выберите 

студентов из списка и переместите их с помощью кнопки в поле Выбранные студенты. 

Для удаления студента из постоянного класса, выберите имя студента в поле Выбранные 

студенты и, нажав кнопку,  удалите студента из класса.  

Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений и создания класса. 
Список студентов класса можно сохранить в текстовый файл. 
Для этого войдите в окно Управление классом, выберите в списке созданный класс и нажмите 

кнопку Экспорт . 

7.2. Регистрация студентов 

Для регистрации студентов в системе, нажмите кнопку Управление классом . В 
открывшемся окне Управление классом нажмите кнопку Зарегистрировать студентов. 
Далее откроется окно регистрации.  
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В поле Список студентов будут показаны все доступные для регистрации студенты. В поле 
Сведения о регистрации студентов выберите сведения, которые должен указать студент при 
регистрации. 
Для начала регистрации нажмите кнопку Начать. 
После начала регистрации, на экранах ПК студентов появится окно для ввода данных 
Регистрация студентов. 

 

Студенты должны заполнить бланки регистрации и отправить данные преподавателю нажав в 
окне регистрации кнопку ОК. 

 
На ПК преподавателя, в окне регистрации студентов, появится информация о выполнении 
студентами регистрации.  

7.3. Основные функции программы преподавателя 

 

7.3.1.Трансляция экрана  
Трансляция экрана является одной из наиболее важных функций программы Линко V8.0. 
Преподаватель может транслировать происходящее на его экране одному или нескольким 
студентам в классе в полноэкранном или оконном режимах. В полноэкранном режиме 
трансляция занимает весь экран студента, он не может использовать другие приложения во 
время трансляции.  
В оконном режиме ваш экран появляется на рабочем столе студента в окне, и они могут 
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перейти из этого окна в другие приложения. Кроме трансляции обычных окон приложений, 
программа Линко V8.0 позволяет преподавателю транслировать окна следующих приложений 
без отключения ускорения DirectDraw: 
1. Окно DirectDraw  
2. Окно Direct3D (например, Cool 3D, AutoCAD, Pro-Engineer, и 3D MAX) 
3. Окно OpenGL (например, Quake III) 
4. Полноэкранный проигрыватель (например, WinDVD Player и Проигрыватель Windows 
Media) 

7.3.2. Запуск трансляции экрана 

Выберите на плане класса студентов, которые должны увидеть трансляцию. 

Нажмите значок Трансляция экрана на панели функций. 

Трансляция начнется, на миниатюрах выбранных студентов на плане класса появится значок 
начала трансляции. 

 

Программа преподавателя будет свернута, а в верхней части  рабочего стола появится 
плавающая панель со следующими функциями: 

 

 Показать или скрыть главный интерфейс программы на компьютере преподавателя.  

 Начать или остановить трансляцию микрофона преподавателя студентам.  

 Открыть "Маркер экрана" для выполнения заметок прямо на рабочем столе.  

 Видеозапись трансляции в файл.  

 Переключение между полноэкранным режимом и оконным режимом.  

 Изменить качество изображения при трансляции экрана. Эти четыре кнопки отвечают за 
четыре уровня качества изображения: Отличное, Хорошее, Среднее и Низкое (слева направо). 
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 Выход из программы трансляции экрана. 

 Скрыть всплывающую панель. 

 Разрешить скрываться панели с экрана. 

 Зафиксировать панель на экране. 

 
 
Трансляцию экрана преподавателя можно начать и из всплывающего списка функций. 
Выберите одного или несколько студентов, нажав правой кнопкой мыши на миниатюру ПК 
студента. В открывшемся списке выберите Трансляция экрана. 

 
 
 
Нажмите кнопку Трансляция экрана в списке функций. 
 

 

 

7.4. Демонстрация студента  
Программа Линко V8.0 позволяет преподавателю выбрать студента для демонстрации 
действий, выполняемых на его компьютере, преподавателю и другим студентам. Во время 
демонстрации преподаватель может управлять мышью и клавиатурой студента, управлять ими 
вместе со студентом или оставить управление студенту. Он также может общаться с 
выбранным студентом во время демонстрации, и другие студенты смогут это слышать. 

7.4.1. Начать демонстрацию студента 

Нажмите правой кнопкой мышь на значок выбранного для демонстрации экрана 

студента  на плане класса; 

Нажмите кнопку Демонстрация студента   
 В открывшемся окне Демонстрация выберите вариант показа и студентов для показа 
демонстрации.  
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Для этого выберите один из вариантов трансляции: 
-Демонстрация всем студентам; 
-Демонстрация выбранным студентам; 
-Демонстрация выбранным группам 
-Для демонстрации нескольким выбранным студентам, в поле Доступные студенты или группы 
поставьте «галочку» напротив фамилий студентов или группы из списка; 
Окно демонстрации появится на экране преподавателя и выбранных студентов. 

Демонстрацию студента можно начать и из всплывающего списка функций. Нажмите правой 
кнопкой мыши на миниатюру ПК студента. В открывшемся списке выберите Демонстрация 
студента. 

 

Нажмите кнопку "Демонстрация студента" на панели функций. 
В открывшемся окне Демонстрация выберите режим показа и студентов для просмотра 
демонстрации, нажмите ОК.  

 
Окно демонстрации появится на экране преподавателя и других студентов. 
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7.4.2. Управление демонстрацией студента 

 

В процессе демонстрации рабочего стола экрана студента другим студентам в классе, 
преподаватель может настраивать режим демонстрации и использовать различные инструменты 
для создания учебного материала. 
1. Начните демонстрацию студента; 
2. В панели инструментов открывшегося окна 

появятся кнопки настройки функций. 

7.4.3. Функция Наблюдение студента ; 

3. Нажмите кнопку  и в выпадающем меню выберите требуемый режим 

демонстрации. 

 
Общий доступ. Преподаватель и студент могут вместе управлять компьютером студента. 
Наблюдение студента. Преподаватель разрешает управлять компьютером студенту. 
Контроль студента. Преподаватель сам управляет компьютером студента,  

7.4.4. Функция выбора размера показываемого экрана . 

По умолчанию, экран студента будет показываться в оконном режиме. Нажмите кнопку  для 

показа изображения на весь экран. 

7.4.5.Режимы просмотра экрана  

Нажмите кнопку . В появившемся списке выберите режим просмотра 
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изображения . 
По умолчанию, будет показан весь экран ПК студента. 

Режим Панорама . При выборе режима Панорама, на панели функций появится 

значок,  и преподаватель сможет, удерживая левой кнопкой мыши значок  на 

изображении, перемещать область просмотра картинки внутри окна. 

Режим Изображение  Для возврата к нормальному виду изображения после 

режима Панорама, нажмите на значок . 

7.4.6.Функция настройки качества изображения  

Для настройки качества показываемого изображения, нажмите кнопку  

В открывшемся списке выберите качество показываемого изображения: 

 
Наивысшее. Показать экран ПК студента с наивысшим качеством; 
Высокое. Показать экран ПК студента с высоким качеством; 
Обычное. Показать экран ПК студента с обычным качеством; 
Низкое. Показать экран ПК студента с низким качеством. 
 

7.4.7. Удаленный запуск приложений . 
Одновременно с показом экрана, преподаватель может запускать программы и приложения на ПК 
показываемого студента. 

Нажмите кнопку Запуск приложений на панели инструментов. 

В открывшемся окне Запустить приложение, можете выбрать приложение для запуска или 
добавить в список новое приложение.   
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7.4.8.Функции окна Запустить приложение: 

Кнопка Создать предназначена для ввода нового приложения в список 
программ для запуска. Нажмите кнопку Создать, в списке появится строка Новая команда. 
Введите в поле Имя название добавляемого приложения. 

В поле Исполняемый нажмите кнопку  для выбора пути к файлу программы и нажмите кнопку 

Сохранить. 
Приложение появиться в списке под названием, указанным в поле Имя. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления приложения из списка.  
Выберите приложение в списке и нажмите кнопку Удалить. Приложение будет удалено из списка 
для запуска. 

Кнопка Запустить удаленно предназначена для запуска, выбранного из списка приложения на 
показываемом ПК студента. 
Выберите из списка приложение, которое хотите запустить на ПК студента и нажмите кнопку 
Запустить удаленно. Программа выполнится на ПК студента, остальные студенты будут видеть 
все действия по работе с запущенным приложением. 
Студент может закрыть запущенное на его ПК приложение самостоятельно. 

Кнопка Запустить локально предназначена для запуска выбранного приложения на ПК 
преподавателя. 
Выберите приложение из списка. Нажмите кнопку Запустить локально, приложение выполнится на 
ПК преподавателя.  

7.4.9. Рисование  

Функция Рисование позволяет преподавателю рисовать, вставлять автофигуры или делать пометки 
электронной ручкой на показываемом экране студента.  

Нажмите кнопку Рисование  и начните рисовать. Если кнопка не активна, нажмите кнопку 

Наблюдение студента  и выберите один из режимов: Общий доступ или 

Контроль студента. Функция Рисование активируется. 

Для отключения функции Рисование, повторно нажмите на кнопку . 
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7.4.10. Блокировка компьютеров студентов . 
 
Функция Блокировка предназначена для временной приостановки работы ПК студентов. 

Нажмите кнопку . Экраны ПК студентов погаснут, на них появится надпись Внимание! 

Для снятия блокировки повторно нажмите кнопку Блокировка . 

7.4.11.Снимок рабочего стола студента  

Функция Сохранить снимок предназначена для создания снимка текущего показываемого 
рабочего стола студента. 
Начните демонстрацию студента. 

На панели инструментов нажмите кнопку Сделать снимок . После нажатия этой кнопки, 

произойдет съемка и в правом нижнем углу экрана ПК преподавателя на 5 сек. появится 

всплывающее сообщение: .  
В течение времени пока сообщение остается на экране, нажмите на всплывающем окне 
Открыть изображение для быстрого просмотра изображения. 
Нажмите Найти папку с изображением для просмотра пути к папке с сохраненным 
изображением. 

Примечание. 

 По умолчанию, снимки сохраняются в папку Snapshots в личной папке учителя, создавшего 
модель класса в программе Линко V8.0. 
Личная папка учителя создается автоматически при создании преподавателем модели класса. 
Пример расположения личной папки учителя Рублева: C:\Users\VAP\Documents\Linco 
V8.0\Учитель Рублев\Snapshots. 

7.4.12. Видео запись рабочего стола студента  
 
1. Начните демонстрацию студента. 

2. На панели инструментов  нажмите кнопку 

Видео с экрана . Запись начнется автоматически. 

Для остановки записи, повторно нажмите на кнопку Видео с экрана . 

Далее, в правом нижнем углу экрана ПК преподавателя на 5 сек. появится всплывающее 
сообщение: 

 .  
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Для остановки записи, еще раз нажмите на кнопку "Записать видео" . 

В течение времени пока сообщение остается на экране, нажмите на всплывающем окне 
Посмотреть видео для быстрого просмотра видео. 
Нажмите Найти папку с видео для просмотра пути к папке с сохраненным видео. 
Примечание. 
По умолчанию, видеозаписи сохраняются в папку Recorded Files в личной папке учителя, 
создавшего модель класса в программе Линко V8.0. 
Личная папка учителя создается автоматически при создании преподавателем модели класса. 
Пример расположения личной папки учителя Рублева:  
C:\Users\VAP\Documents\Linco V8.0\Учитель Рублев\Recorded Files 

7.4.13. Передача голоса показываемого студента . 

Функция Передача голоса студента от микрофона, показываемого студента позволяет вместе 
с изображением, передать остальным студентам и голос выбранного для показа студента. 
Начните демонстрацию студента. 

Нажмите кнопку Передача звука . Голос показываемого в сети студента будут слышать все 

студенты, выбранные для просмотра показа.  

Для отключения трансляции голоса, повторно нажмите на кнопку . 

7.4.14. Передача голоса преподавателя . 

Функция Передача голоса преподавателя позволяет поговорить преподавателю с показываемым 
в сети студентом. 
Начните демонстрацию студента. 

Нажмите кнопку Передача голоса преподавателя . Показываемый в сети студент услышит в 

своих наушниках голос преподавателя. 

Для отключения микрофона преподавателя, повторно нажмите на кнопку .  

7.5. Видео по сети  

Преподаватель может воспроизводить мультимедиа-файлы на своем компьютере и 
транслировать их всему классу. Студентам не требуется скачивать медиа-файлы. 
Преподавателю необязательно передавать медиа-файлы студентам. Во время процесса 
используется потоковая передача по сети. 

7.5.1. Показать видео 

1. Выберите студентов для просмотра видео на плане класса; 

2. Нажмите кнопку Видео по сети  на панели функций. 
На плане класса откроется окно показа видео Видео по сети. 
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7.5.2. Начать показ видео 

Для начала трансляции студентам видео, выберите файл видео для показа. 
В верхней части окна проигрывателя видео выберите пункт меню 

Файл>Открыть или нажмите кнопку  в правом нижнем углу проигрывателя. 

Выберите файл видео для показа и нажмите кнопку Открыть . Воспроизведение 

видео начнется автоматически. 

7.5.3. Функции проигрывателя видео 

Верхняя панель управления 

 
Функция Файл. 
Кнопка Файл предназначена для выбора видео для воспроизведения и управления списком 
файлов видео. 

Нажмите кнопку Файл. В открывшемся списке  выберите строку с командой: 
Открыть позволяет выбрать файл для показа видео. Нажмите кнопку Открыть и выберите 
путь к папке с видео.  

После выбора файла видео, название файла появится в поле списка видео файлов  в 

правой часть окна видеопроигрывателя. 
Преподаватель может создать список видео для показа и управлять  показом файлов. 
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Добавить позволяет добавить видео в список видео файлов  для воспроизведения. 
Удалить позволяет удалить видео из списка на воспроизведение. 
Очистить позволяет удалить все фильмы из списка  
Выход предназначен для закрытия видеопроигрывателя. 
Функция Вид. 

  
 
Функция Вид позволяет выбрать внешний вид окна видеопроигрывателя и режим показа видео: 
- Список воспроизведения удаляет или показывает поле списка видео для показа из правой 
части окна видеопроигрывателя. 
- Полноэкранный режим (сторона преподавателя) устанавливает показ видео на всю 
ширину экрана ПК преподавателя. 
- Полноэкранный режим (сторона студента) устанавливает показ видео на всю ширину 
экрана ПК студента. 
Функция Воспроизведение. 

 
Функция воспроизведение позволяет управлять режимом воспроизведения видео и 
устанавливать настройки: 
- Воспроизведение/пауза включает/приостанавливает воспроизведение видео 
- Отключить звук отключает звук при показе видео 
- Возобновить включает видео после приостановки показа 
- Очистить – удаляет/очищает список видео в видеопроигрывателе 
- Настройки позволяет настроить параметры видео и звука видеопроигрывателя. 
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7.5.3. Панель управления списком видео файлов   

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

очистить список воспроизведения, нажмите , чтобы изменить режим воспроизведения; 

Нажмите  для установки режима воспроизведения файлов из списка:  

7.5.4. Нижняя панель управления видеопроигрывателя 

 
Файлы из списка воспроизводятся проигрывателем полностью. 
Можно остановить воспроизведение видео файла и быстро перейти к другому фильму из 
списка видео. 
На нижней панели управления видеопроигрывателем расположены кнопки управления 
воспроизведением: 

- переход «вперед-назад»  . 

Для «перемотки» видео вперед или назад, перетащите с помощью мыши желтую точку  

текущего места воспроизведения вперед или назад по диаграмме. Воспроизведение начнется с 
места, где будет установлена точка. 

- кнопка Воспроизведение  позволяет начать воспроизведение; 

- кнопка Пауза  приостанавливает воспроизведение; 

- кнопка Остановить  останавливает воспроизведение файла видео и закрывает его в 

видеопроигрывателе; 
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- кнопки Предыдущий файл  и Следующий файл , открывают и запускают 
воспроизведение файлов из списка: предыдущий файл из списка и следующий файл из списка 
после воспроизводимого в данный момент файла. 
Воспроизводимый в данный момент файл отмечается в списке «стрелкой»: 

 

- кнопка Отключить звук временно отключает звук; 

- кнопка Включить звук включает временно отключенный звук; 

- кнопка Регулятор громкости  регулирует уровень громкости воспроизводимого видео; 

- кнопка Открыть файл  позволяет открыть файл видео из выбранной папки. Выбранное 

видео автоматически воспроизводится, список видео файлов в проигрывателе очищается. В 
списке файлов остается только один воспроизводимый файл видео.   
 

- кнопка Полноэкранный режим  позволяет развернуть окно видео на весь экран; 

- кнопка Скрыть список воспроизведения  убирает поле списка файлов видео на 

видеопроигрывателе. Для возврата поля списка, нажмите кнопку еще раз. 

Используйте пункты меню "Вид - Список студентов" или "Вид - Список воспроизведения" или 

, чтобы спрятать или показать списки. 

7.6. Функция Вэб Камера  

Программа Линко V8.0 позволяет преподавателю транслировать потоковое видео с веб камеры 
нескольким студентам одновременно. Преподаватель также может транслировать видео и звук 
веб камеры.  

7.6.1.Запуск камеры 

1. Выберите студентов на плане класса для трансляции; 

2. Нажмите кнопку Камера  на панели функций; 
3. На экране появится окно Камера; 
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Нажмите кнопку Режим. Выберите из открывшегося списка  строку Свойства. В 
открывшемся окне настройте устройства ввода видео и звука, нажмите ОК. 

 
  

Для начала трансляции, нажмите кнопку Трансляция в окне камеры. 

7.7.Функция Цифровой магнитофон . 
Цифровой магнитофон является одним из важных инструментов программы Линко V6.5.  

Приложение состоит из трех частей:  

- Цифровой магнитофон предназначен для воспроизведения и записи 

звуковых файлов.  
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Воспроизведение звуковых файлов сопровождается показом  графической гисторгаммы на 
аудиографе. 

- Редактор учебного курса Репетитора  предназначен для создания 

звуковых учебных файлов с текстовыми субтитрами; 

 

- Репетитор  предназначен для прослушивания учебного материала с 

субтитрами в различных режимах обучения. 
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7.7.1. Работа с цифровым магнитофоном 

Нажмите кнопку Цифровой магнитофон в открывшемся списке,   чтобы 
открыть окно воспроизведения и записи 

  
 
Нажмите Открыть учебный курс чтобы выбрать звуковую программу обучения 

. 

 
Нажмите Открыть для прослушивания. Выбранный файл откроется в окне цифрового 
магнитофона, в поле аудиографа появится графическая гисторгамма записи. Магнитофон готов 
к работе. 
 

7.7.2. Управление работой цифрового магнитофона 

Окно цифрового магнитофона имеет несколько панелей функций: 

Верхняя панель управления магнитофона : 

- кнопка Открыть учебный курс открывает папки для выбора звукового файла; 
- кнопка Камера включает показ изображения с вэб камеры преподавателя в окне цифрового 
магнитофона; 

- кнопка Показать/Скрыть  сворачивает или открывает поле субтитров в правой части 

окна магнитофона; 

- кнопка Настройки  позволяет установить режимы работы магнитофона. 

 
Нижняя панель управления цифрового магнитофона  
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- кнопка  Воспроизведение или пауза: Преподаватель может начать или приостановить 

воспроизведение. 

- кнопка  Стоп: Преподаватель может остановить воспроизведение. 

- кнопка   Воспроизведение и одновременная запись голоса студента. Во время записи 

студент слышит только исходный звуковой файл, на аудиографе видит графическое 
отображение записи. 

- кнопка  Воспроизведение и запись в выбранном режиме. 

- кнопка Сравнить  Посмотреть и сравнить на аудиографе исходную фонограмму с 

записанной фонограммой. 
- кнопка и  Управление скоростью воспроизведения. Позволяет ускорить или замедлить 
скорость воспроизведения аудио файла. 

- кнопка  регулирует скорость воспроизведения с помощью мыши. 

7.7.3. Поле субтитров окна цифрового магнитофона 

 

  
При открытии подготовленного звукового файла с субтитрами, в правом поле окна цифрового 
магнитофона появятся субтитры. Кнопки управления в верхней части поля субтитров, 
позволяют настроить внешний вид показываемого текста и выбрать закладки и субтитры на 
аудиографе. 

 7.7.4. Выбор задания на работу с магнитофоном для студента. 

Преподаватель может установить несколько вариантов заданий для работы студента с 
магнитофоном: 
- прослушивание звукового файла; 
- запись на магнитофон; 
- прослушивание записанного студентом файла.  
Имеется возможность установить последовательность выполнения этих заданий. Задания 
будут выполнены последовательно, после выполнения одного будет загружаться следующее из 
заданного преподавателем списка.  
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Нажмите кнопку Настройки  на верхней панели управления магнитофоном. В открывшемся 

окне Настройки установите один из режимов работы магнитофона и нажмите ОК: 

 

Примечание:  
Преподаватель может добавить максимум шесть вариантов. 
- Воспроизведение источника звука – только для прослушивания студентом звукового файла; 
- Запись – для записи своего голоса на магнитофон; 
- Воспроизведение записи – для прослушивания сделанной студентом записи. 
Задайте последовательность выполнения студентами указанных заданий. По умолчанию, будет 
установлена последовательность Воспроизведение>Запись >Воспроизведение записи.  
Преподаватель может изменить последовательность заданий или добавить задания в 
последовательность.  
Для добавления/удаления заданий из последовательности, предусмотрены кнопки  Добавить 

 и Удалить . 

Для возврата к последовательности заданий по умолчанию, нажмите кнопку . 

Начало включения задания на магнитофоне можно задержать на некоторое время. 
Для этого в окне Настройки предназначено поле Интервал. 
Установите время задержки перед началом выполнения задания. По умолчанию, задержка 
составляет 3 секунды.   
Для запуска задания по практике чтения с виртуального магнитофона: 
1. Нажмите Настройки для выбора настроек; 
2. Нажмите Начать для запуска практики чтения, студенты услышат голос учителя; 
Для запуска Цифрового магнитофона 
Нажмите "Открыть учебный курс", выберите учебный курс и откройте его. 

7.5. Редактор учебного курса репетитора  
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Редактор предназначен для создания оригинального учебного материала с включением видео, 
звука и текстовых субтитров. 
Созданный файл учебного курса будет сохранен в специальном формате .cprj 
Окно Редактора состоит на несколько панелей: 
Панель функций в верхней части окна Редактора: 

 

-кнопка  служит для создания нового файла учебного курса .cprj. Субтитры могут быть 

добавлены к мультимедиа файлу из библиотеки жесткого диска ПК или выбраны с внешнего 
источника ввода звука или видео: 

   

- кнопка  позволяет открыть для редактирования уже созданный ранее файл учебного курса 

в формате .cprj; 

- кнопка  для сохранения созданного учебного курса; 

- кнопки  предназначены для настройки размеров гистограммы на 

аудиографе. Можно увеличить/уменьшить размер по длине, высоте, показать масштаб 1:1, 
изменить масштаб, показать все полностью; 

- кнопка  сворачивает/разворачивает поле списка закладок  

7.5.1. Поле Редактирования субтитров. 

- кнопка  позволяет импортировать готовые файлы субтитров в формате .lrc и .srt.; 

- кнопка  открывает и показывает в поле Редактирование  текст в формате .txt для 
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создания субтитров; 

- кнопка  предназначена для автоматического добавления и удаления в поле Редактора 

новых строк  для создания субтитров (с текстом по умолчанию) . При выборе По 

умолчанию, удалятся все ранее созданные в поле Редактора строки и добавятся две новые 
строки для создания текста субтитров. При выборе Добавить/Удалить строки добавятся или 
удалятся в количестве, равном уже добавленным в поле Редактора строкам. 

- кнопка  позволяет настроить сообщения редактирования и выбрать размер и цвет 

шрифта субтитров.  

7.5.2. Поле Видео и Аудиограф. 

 В поле расположен экран для просмотра видео (если был загружен видео файл) и 
Аудиограф. 

 

7.5.3. Панель управления Редактором учебного курса 

  

- кнопка  Воспроизведение/Пауза включает Редактор для воспроизведения медиа файла 

и создания/редактирования сегментов и субтитров; 

- кнопка  Стоп останавливает Редактор, созданный субтитр сохраняется и появляется в поле 

редактирования; 

- кнопка В начало позволяет перейти к первому фрагменту субтитра проекта. Редактор 

перейдет к 1-му фрагменту в списке поля редактирования;  

- кнопка Предыдущий позволяет перейти к предыдущему субтитру на аудиографе и в списке 

фрагментов в поле Редактора 

- кнопка  Следующий позволяет перейти к следующему субтитру на аудиографе и в списке 
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фрагментов в поле Редактора 

- кнопка  В конец позволяет перейти к последнему фрагменту субтитра проекта. Редактор 

перейдет к последнему субтитру в списке поля редактирования; 

- кнопка  Метка А устанавливает на аудиографе желтую метку в начало фрагмента 

создаваемого субтитра ;  

- кнопка  Метка В устанавливает на аудиографе желтую метку в конец фрагмента 

создаваемого субтитра; 
- кнопка  Показать/Скрыть показывает или скрывает поле для отображения текста 
субтитра из выбранного файла .txt 
 

7.5.4. Панель функций поля для создания и редактирования субтитров. 
 

 
В верхней части поля Редактирования и создания субтитров, расположена панель функций 
редактирования: 

 

- кнопка Редактировать позволяет редактировать текст выбранного субтитра из списка 

созданных субтитров:  

- кнопка Удалить предназначена для удаления субтитра из Редактора 

- кнопка Разделить позволяет разделить на две части созданный субтитр; 

- кнопка Очистить удаляет все созданные субтитры из списка Редактора; 

- кнопка Установить закладку создает закладку субтитра; 
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- кнопка  Удалить закладку удаляет закладку субтитра; 

- кнопка  Удалить все закладки удаляет все закладки субтитра; 

- кнопка Найти открывает окно для поиска субтитра в списке субтитров 
Редактора; 
- кнопка Переименовать 
- кнопка  
- кнопка  Показать/Скрыть показывает или скрывает поле для отображения текста 
субтитра из выбранного файла .txt 
Все функции Редактирования в поле субтитров можно выбрать из отдельного всплывающего 
списка. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на одну из строк текста субтитра в поле 
редактора или на любое место в поле:   

 
В открывшемся списке, выберите команду редактирования.  

7.5.5. Поле редактирования субтитров. 

 
В поле редактирования субтитров находится текст субтитров, здесь можно создавать и 
редактировать новые субтитры, задавать и изменять место расположения субтитров на 
фонограмме.  

7.5.6. Панель переключения вида поля субтитров.  

 

- Редактировать – вид для создания и редактирования субтитров на фонограмме; 
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- Предварительный просмотр - вид для предварительного просмотра текста субтитров и 
редактирования текста 

 
Поле с сегментами: показывает созданные сегменты. 
Поле с файлами: показывает вспомогательные файлы для создания сегмента. 
Поле с закладками: показывает созданные закладки. 

 8. Создание учебного материала 

С помощью цифрового магнитофона преподаватель может создать оригинальный учебный 
материал, включающий в себя звук, видео и текст в виде субтитров. Созданный файл будет 
транслироваться студентам, которые будут видеть изображение, слышать звук и читать 
сопроводительный текст.  
Одновременно, по заданию преподавателя, студенты могут говорить в процессе 
прослушивания фонограммы (или переводить текст) и записывать свой голос на рабочую 
дорожку магнитофона. Во время прослушивания, в поле  аудиографа будет показываться 
форма звукового сигнала в виде гистограммы. После записи, студенты могут воспроизвести 
свою запись на магнитофон и сравнить исходную графическую форму фонограммы с 
оригиналом. 
При создании учебного материала, преподаватель может разбить фонограмму на фрагменты, 
сделать список фрагментов в виде закладок, сопроводить фонограмму неограниченным 
количеством текстовых субтитров. Субтитры можно редактировать, выбрать цвет текста, 
размер и вид шрифта. 
При прослушивании, преподаватель и студент смогут выбирать из списка закладок нужный 
фрагмент фонограммы с сопроводительным текстом, переходить от фрагмента к фрагменту, 
повторно прослушивать фрагменты фонограммы. 
Если учебный звуковой материал был записан вместе с видео, студент будет видеть 
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изображение одновременно с работой над фонограммой.  

 8.1. Учебный курс 

Учебный курс, создаваемый для обучения студентов с помощью Редактора - это мультимедиа 
файл, содержащий звуковую фонограмму, видео и текстовые субтитры.  

 
В поле Аудиографа, в окне Редактора, будет отображаться графический вид фонограммы, на 
котором преподаватель будет создавать Сегменты и Закладки. 
Форма сигнала: Показывает в графическом виде изменения звука во время прослушивания и 
может использоваться преподавателем для выбора требуемых участков фонограммы для 
работы. 
Сегмент: создается преподавателем. После выбора определенной части сигнала, 
преподаватель присваивает сегменту название Закладку, чтобы студенты смогли использовать 
его для работы. 
Закладка: Каждый выделенный сегмент будет иметь свое название. При большом количестве 
сегментов на фонограмме, закладки облегчают преподавателю поиск определенного сегмента 
во всем учебном курсе. 

 8.2.Создание нового учебного курса 

Учебный курс создается в Редакторе на основе выбранной преподавателем исходной 
фонограммы или видео со звуковым сопровождением. 

Нажмите кнопку Новый учебный курс  в редакторе. В открывшемся окне Новый 

выберите один из вариантов для ввода в Редактор звука или видео со звуком. После ввода 
медиа файла, в окне Редактора появится поле Видео и Аудиограф с графическим видом 
фонограммы. Далее, можно приступить к разбивке фонограммы на фрагменты и добавлению 
текстовых субтитров. 

После завершения редактирования нажмите кнопку Сохранить . Учебный курс сохранится в 

файл специального формата .cprj  
Программа Редактор имеет четыре варианта возможности ввода выбранного исходного медиа 
материала для редактирования: 
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Добавить медиа файл: создать новый курс, который включает видео и звук, импортированные 
из любых имеющихся мультимедийных файлов на жестком диске или других носителях. 
Извлечь звук: создать новый курс, который включает только звук, полученный из любых 
имеющихся мультимедиа файлов. 
Внешний источник AV (видео и звук): создать новый курс, который включает видео и звук, 
записанные с веб камеры и микрофона. 
Внешний источник А (аудио): создать новый курс, который включает только звук внешнего 
источника звука, например кассетного магнитофона. 
 Примечание 
Функция Внешний источник А (аудио) не поддерживает 
все существующие типы проигрывателей. 

  

Нажмите кнопку Новый  в редакторе и выберите один из способов ввода в Редактор 

фонограммы: 
Импорт медиафайла - файл видео и звука с жесткого диска ПК или другого носителя. 

Поддерживаемые типы файлов: ; 
 
Захват звука – только аудио из медиа файла с жесткого диска ПК или другого 
  

носителя. Поддерживаемые типы файлов:  
 Примечание 
Звук извлекается в Редактор в формате mp3. 
Внешний источник AV (видео/аудио)- видео и звук с внешнего устройства, подключенного к 
компьютеру. Например, DVD проигрыватель и т.д. Выберите источник, Нажмите ОК. Откроется 
окно Запись. 
В окне Запись появятся поля с автоматически обнаруженными внешними источниками видео и 
звука. Выберите внешний источник и настройте параметры. 
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Нажмите Следующий. Появится окно Запись. В поле Шаг нажмите кнопку Запись для начала 
ввода видеосигнала (оцифровке) в Редактор. Чтобы остановить запись, нажмите Стоп или 
Закончить. 

 
 
Далее откроется окно Редактора с записанным (оцифрованным) видео.  
Внешний источник A(аудио)- звук с внешнего устройства, подключенного к компьютеру. 
Например, кассетный магнитофон и т.д. Выберите внешний источник, Нажмите ОК. Откроется 
окно Запись. 

 
 
Нажмите кнопку Следующий. Задайте параметры записи, нажмите Начать запись. Перед 
началом записи, можно прослушать фонограмму. Для этого нажмите кнопку Слушать. Для 
окончания записи, нажмите Остановить запись или Закончить. 
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Запись закончится, откроется окно Редактора с введенной записью. 
 Примечание 
В окне "Запись" имеется функция Отключить звук. Если этот пункт отмечен,
преподаватель не будет слышать свой голос. 
Если пункт не отмечен, голос преподавателя можно записать с помощью микрофона или
другого устройства и встроить в курс, что, может привести к понижению качества. 

  Примечание 
Редактор поддерживает следующие форматы файлов: 
Файл Mpeg（*.mpg ；*.mpeg ；*.mpeg ；*.m2v ；*.mpv ；*.mp3 
Файл VCD（*.dat） 
Файл QuickTime （*.mov） 
Файл DVD（*.vob） 
Файл AVI（*.avi） 
Файл Real（*.rm ；*.rmvb） 
Файл Windows Media（*.asf；*.wmv） 

  8.3. Открыть учебный курс 

Преподаватель может открыть уже созданный учебный курс в Редакторе для внесения 
изменений. 
Чтобы открыть существующий курс: 

Нажмите кнопку Открыть  в редакторе, или выберите пункт Открыть в меню Файл. 

Выберите созданный файл курса в окне Открыть и нажмите Открыть. 
 Примечание 
При создании, учебный курс сохраняется в файл формата *.cprj. 
  

8.4. Редактирование учебного курса. 

 8.4.1. Создание текстовых субтитров. 

После ввода в Редактор фонограммы (и видео, если есть) преподаватель может приступить к 
созданию Сегментов на фонограмме для проработки студентами частей фонограммы и 
прикреплению к этим сегментам текстовых субтитров. Каждому сегменту можно присвоить 
Закладку с именем для быстрого поиска сегмента на фонограмме. 
В процессе редактирования, преподаватель может настроить внешний вид графического 
изображения на Аудиографе, выбрать размер и цвет шрифта для текста субтитров, 
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расположение текста. Можно изменить внешний вид формы сигнала на Аудиографе, размеры 
Сегментов, сменить названия Закладок, убрать/показать поле списка Закладок и поле 
исходных файлов субтитров. 

 8.4.1. Создание Сегмента  

Нажмите кнопку Открыть  в редакторе, или выберите пункт Открыть в меню Файл. 

Загрузите фонограмму в Редактор. 
После загрузки фонограммы, в правой части окна Редактора появится форма сигнала 
фонограммы, в поле редактирования субтитров автоматически сформируются два субтитра с 
текстом Введите текст субтитра здесь. 
 

 
Выберите место на форме сигнала фонограммы для создания сегмента. Нажмите левой 
кнопкой мыши на место начала сегмента, появится вертикальная линия начала сегмента. 
Удерживая левую кнопку мыши, перетащите вертикальную линию по фонограмме до 
определенного места.  
Отпустите левую кнопку мыши, будут выбраны начальная и конечная точки сегмента, область 
сегмента будет выделена цветом. 

8.4.2. Создание сегмента фонограммы с помощью кнопок А и В 

Редактор позволяет преподавателю создать сегмент с помощью кнопок А  и В . Чтобы 

создать сегмент с помощью кнопок А и В: 

Выберите начальную точку сегмента и нажмите кнопку А . 

Воспроизводите фонограмму или подвиньте гистограмму с помощью движка под формой 

сигнала , и по достижении нужной точки окончания сегмента, нажмите кнопку В . 

Установив нужные сегменты, сохраните проект, нажав кнопку Сохранить как  

 Примечание 
При выборе нового участка фонограммы, преподаватель может проверить, насколько он 
правильно выбрал сегмент, просто прослушав его. Для прослушивания нажмите кнопку
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Воспроизведение или кнопку Слушать на форме сигнала в новом сегменте .

  

8.4.3. Действия с сегментами 

К действиям с сегментами относятся функции Удалить, Объединить и Разделить. 
Удалить сегмент 
Удалить сегмент из проекта можно с помощью кнопки Удалить . Или выделить строку с 
субтитром, нажав на строку в поле редактора кнопкой мыши, и выбрать из списка функций 
Удалить. 

 

Объединить сегменты 
Можно объединить несколько сегментов в один. Для этого выделите в поле редактирования 
нужные сегменты и нажмите кнопку Объединить или, щелкнув правой кнопкой мыши, 
выберите из списка Объединить выбранные субтитры. В поле аудиографа появится новый 
объединенный сегмент. 
Разделить сегменты  
Можно разделить сегмент на части. Для этого выделите нужный сегмент в поле редактирования 
и нажмите кнопку Разделить . 

 
В открывшемся на разделение сегменте, переместите точку конца сегмента в нужное место для 
разделения и нажмите Сохранить.  
 Примечание 
При разделении сегментов редактор может выбирать место разделения автоматически,
анализируя форму сигнала. Преподаватель может решить, нужно ли это место и прослушать 
сегменты, нажав кнопку воспроизведения в области формы сигнала. 
После разделения сегмента, исходные слова будут скопированы в два сегмента,
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преподаватель должен отредактировать содержимое каждого сегмента. 
 
Разделить сегменты автоматически: 

1. Выберите Сегмент в меню редактора. 
2. Нажмите кнопку Разделить  на панели команд . 
4. Сегмент будет разделен автоматически. 
 
 Примечание 
Когда преподаватель создает курс, приложение разделяет сегменты автоматически. Автоматическое
разделение стирает созданные сегменты. 

 После автоматического разделения сегмента, преподаватель может изменить размеры разделенных 
частей сегмента. Для этого переместите разделитель сегмента в другое место.  

8.5. Субтитры. Ввод и редактирование текста субтитров. 

Нажмите кнопку Создать  и выберите в открывшемся списке исходный звуковой или видео 

материал.  

 
После ввода фонограммы в Редактор, программа автоматически создаст два сегмента и два 
субтитра с текстом по умолчанию <Введите текст субтитра здесь>. 

 
Выберите строку с субтитром и двойным щелчком мыши откройте окно для ввода текста 

. Замените текст по умолчанию на ваш текст субтитра. На 

аудиографе будет выделен сегмент этого субтитра. Нажмите кнопку ОК для сохранения текста 
или кнопку ОК и Следующий для перехода к редактированию следующего субтитра.  
Во время создания текста, можно прослушать выбранный сегмент для уточнения наложения 
субтитра нажав кнопку Слушать. 
Для добавления следующих субтитров, создайте новые сегменты на аудиографе. 
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 После ввода текста, можно отредактировать внешний вид текста, размер шрифта, и его 
расположение. Для этого выберите строку субтитра и нажмите кнопку Предварительный 

просмотр  в нижней части поля редактирования. В 
открывшемся окне настройте внешний вид показываемого текста субтитра. 

 

8.6. Создание субтитров с помощью текстовых файлов. 

Преподаватель может использовать для создания субтитра как непосредственный ввод текста 
субтитра в редакторе, так и готовые тексты из файлов на компьютере.  
Внимание! Текстовые файлы, перед вводом в редактор субтитров, должны быть сохранены в 
формате .txt 
Выберите на компьютере или приготовьте текст для субтитров в редакторе Word или 
используйте стандартную программу Блокнот.  
В программе Блокнот также можно открыть и файлы Word, созданные ранними версиями 
редактора Word, т.к. программа Блокнот автоматически сохраняет файл в формате .txt.  
Сохраните подготовленный текст в формате .txt Программа Блокнот сохраняет файл в формате 
.txt по умолчанию. 

8.6.1. Ввод текста.  

Перед работой с текстовыми файлами, нужно открыть вид поля текстового файла в редакторе. 
Для этого нажмите кнопку Окно файла , далее откроется текстовое поле для выбранных 
файлов.  

 

Нажмите кнопку Открыть файл субтитра  в редакторе. 

В открывшемся окне Открыть выберите существующий текстовый файл формата.txt и нажмите 
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Открыть. 
После нажатия кнопки Открыть, текст файла автоматически появится в текстовом поле 
Выберите на аудиографе сегмент одним из способов, описанным выше. 

Выделите текст, удерживая правую кнопку мыши на поле: . 
Нажмите кнопку Новый субтитр, далее будет создан новый субтитр. В списке субтитров 
появится новая строка с текстом из файла. 

Редактирование записанного из файла текста. Текст в поле модно отредактировать, 
добавить или удалить часть текста. Чтобы сохранить изменения, еще раз выделите текст с 

помощью мыши   и нажмите кнопку Создать. 

Нажмите Перейти к следующему субтитру для редактирования другого субтитра. 

8.6.2. Создание субтитров из библиотеки. 

Все создаваемые субтитры сохраняются на жестком диске компьютера.  
Чтобы импортировать ранее созданные субтитры и создать новые сегменты: 
Нажмите Сегмент в меню редактора. 
Выберите пункт Импорт субтитров. 
Выберите существующий файл субтитров в окне Открыть и нажмите Открыть. 
Приложение само создаст сегменты в соответствии с субтитрами. 
 Примечание 
Пока что редактор может открывать файлы с субтитрами форматов lrc и sct. 
 
 Добавить закладку. 
Каждому субтитру можно присвоить имя-закладку для быстрого поиска.  
Выберите сегмент на аудиографе или в списке субтитров, для которого нужна закладка. 

Нажмите кнопку Создать закладку на панели инструментов. 

В поле Закладки ведите название закладки. 
Закладка будет добавлена к сегменту. 
  
Удалить закладку: 
Выберите сегмент на аудиографе или в списке субтитров, для которого нужно удалить (или 
переименовать) закладку. 

Нажмите кнопку Удалить закладку  на панели инструментов. 

Закладка будет удалена из сегмента. 

 8.6.3. Настройка внешнего вида формы сигнала на аудиографе. 

Преподаватель может настроить изображение формы сигнала фонограммы на аудиографе. 
Для этого на верхней панели инструментов Редактора предназначены кнопки настройки 

 
Нажимая на кнопки настройки, можно установить желаемый вид для просмотра фонограммы и 
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установленных сегментов: 

 и Уменьшение/увеличение размера по горизонтали  

 и  Уменьшение/увеличение размера по вертикали 

 Показать в пропорции один к одному 

 Показать масштаб по умолчанию 

 Показать всю фонограмму полностью в сжатом виде. 

 

8.6.4. Предварительный просмотр созданного учебного курса 

 По окончании редактирования преподаватель может выполнить предварительный просмотр 
созданного учебного курса: воспроизвести фонограмму, прослушать звук и просмотреть на 
аудиографе созданные сегменты, проверить текст субтитров, названия установленных 
закладок. 
Чтобы выполнить предварительный просмотр курса: 

Нажмите кнопку Предпросмотр  на нижней панели окна 

редактирования.  
Нажмите кнопку Воспроизведение. 
Сохранение созданного учебного курса. 
По окончании редактирования, учебный курс сохраняется в виде файла формата .cprj 
Чтобы сохранить курс: 

Нажмите кнопку Сохранить   на верхней панели управления Редактора и выберите в 

списке Сохранить. 
Введите имя файла в окне Сохранить как и нажмите Сохранить. 

9. Отслеживание и управление  

Преподаватель может наблюдать за ПК студентов в реальном времени и видеть состояние их 
рабочих столов. В Окне наблюдения можно просматривать изображения экранов студентов. 
Преподаватель может одновременно просматривать несколько экранов студентов.  

 
Также можно просматривать рабочий стол только одного студента в окне или на весь экран.  
С помощью панели наблюдения и управления преподаватель может переключаться между 
просматриваемыми экранами, выполнять автоматическое переключение между экранами 
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после заданного времени, регулировать размеры просматриваемых экранов.  

Во время просмотра, преподаватель может сам управлять рабочим столом студента или делать 
это вместе с ним. Он также может разговаривать с выбранным студентом, управляя его 
рабочим столом. 
Выбрав один из экранов студента, преподаватель может транслировать его другим студентам, 
управлять выбранным ПК, рисовать на экране электронным пером и т.д.  

9.1. Панель управления просмотром экранов студентов. 

 

 

Кнопка  - для перехода к режиму управления экраном выбранного студента; 

Кнопка  предназначена для трансляции экрана выбранного студента другим 
студентам;  

Кнопка  для перехода на экран студента слева от выбранного; 

Кнопка для перехода на экран студента справа от выбранного; 

Кнопка для автоматического перехода на следующий экран студента 

Кнопка  для настройки режима наблюдения.  

Примечание: Количество экранов наблюдения по умолчанию равно 4, а максимальное 
количество – 9. 

9.2. Наблюдение за студентом 

1. Выберите одного или несколько студентов на плане класса; 

2. Нажмите кнопку Отслеживание и управление  на панели функций; 

3. На экране появится одно или несколько окон наблюдения за студентами. 

9.3. Управление ПК студентов во время наблюдения 

Во время наблюдения за студентами, преподаватель может получить доступ к управлению ПК 
студента.  
Выберите один экран студента и в окне нажмите кнопку Контроль студента 

. Откроется новое окно наблюдения за выбранным студентом и ПК студента 

перейдет в управление от преподавателя. 
В верхней панели управления преподаватель может выбрать команды для управления и задать 
функции просмотра и трансляции зкрана другим студентам.  
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Кнопка  позволяет выбрать режимы управления ПК студента. 

 
 

Кнопка Демонстрация студента  позволяет выбрать режим показа экрана 
студента другим студентам или группам в классе. 
После нажатия кнопки появится окно с вариантами выбора режима трансляции:  

 
Выберите один из вариантов и нажмите ОК. 

 10. Удаленная команда  

Программа Линко V8.0 позволяет вам удаленно включать/выключать электропитание ПК всех 
студентов одним щелчком мыши. Вы можете также перезагрузить ПК всех студентов и удаленно 
запустить/закрыть приложения на ПК студентов. 

Нажмите кнопку . Откроется список дистанционных команд управления ПК студентов: 

  
Запустить приложение 
Эта функция позволяет преподавателю запускать несколько приложений на ПК студентов 
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одновременно. Также можно управлять списком удаленных команд. Вы можете добавлять, 
редактировать или удалять команды в списке команд. 

Запуск приложения 
1. Выберите студентов на плане класса; 
2. Нажмите кнопку Удаленная команда на панели функций; 
3. Выберите Запустить приложение из выпадающего меню. 
4. Появится окно "Запустить приложение". 

 
Выберите из списка приложение для запуска на ПК студента и нажмите кнопку Запустить 
удаленно. Приложение откроется на ПК студента. Для запуска приложения на ПК 
преподавателя, нажмите кнопку Запустить локально. Приложение запустится на ПК 
преподавателя. 

Добавление/удаление приложений в списке 

Чтобы добавить приложение в список откройте окно Запустить приложение; 
2. Нажмите Создать в окне управления; 
3. Введите в поле Имя название приложения; 
4. В поле Исполняемый укажите путь к папке с приложением; 
5. Введите параметры команды; 
6. В поле Режим выберите размер окна, в котором будет запущено приложение. 
7. Нажмите Сохранить. 
8. Для удаления приложения из списка, выберите нужное приложение и нажмите кнопку 
Удалить. 

Удаленный запуск 

Преподаватель может дистанционно включить ПК студентов.  
Примечание. Эта функция работает только в проводной локальной сети LAN. Cетевые карты 
ПК должны поддерживать функцию дистанционного включения компьютера.  
 
Выключение ПК студентов 
Удаленное выключение позволяет преподавателю дистанционно выключить один или 
несколько ПК студентов.  
Выберите на плане класса один или несколько ПК студентов. 

Нажмите кнопку , в открывшемся списке выберите Выключение.  
После нажатия на кнопку, появится окно выключения ПК, в котором можно 
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задать показ студенту сообщения перед дистанционным отключением ПК. Нажмите ОК для 
выполнения отключения.  

Перезагрузка 
Удаленная перезагрузка позволяет преподавателю перезагрузить все или некоторые ПК 
студентов.  
Выберите на плане класса один или несколько ПК студентов. 
 

Нажмите кнопку , в открывшемся списке выберите Перезагрузка.  
После нажатия на кнопку, появится окно перезагрузки ПК, в котором можно 

 
задать показ студенту сообщения перед дистанционной перезагрузкой ПК. Нажмите ОК для 
выполнения перезагрузки.  

Закрыть приложение 
Эта функция позволяет преподавателю удаленно завершить все или некоторые приложения 
студентов.  
Выберите на плане класса один или несколько ПК студентов. 
 

Нажмите кнопку , в открывшемся списке выберите Закрыть приложение.  
После нажатия на кнопку, появится окно Закрыть приложение студента, в котором можно 
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задать показ студенту сообщения перед дистанционным закрытием приложения ПК. Нажмите 
ОК для выполнения закрытия приложения.  

11. Функция Разговор  

Функция Разговор позволяет преподавателю организовать живое устное и письменное 
обучение в группах.  
Выбранная функция будет выполняться одновременно для всех созданных в классе групп. Для 
перехода к другим методам ведения занятия, нужно выйти из функции Разговор. Для этого 
нужно еще раз нажать кнопку Разговор на панели функций. 
 
Преподаватель и студенты выбранной группы будут слышать друг - друга, смогут работать над 
письменными заданиями в виде текстовой переписки между преподавателем и студентами в 
группе. Преподаватель может подключиться к любой группе для разговора со студентами и 
отправке текстовых заданий. 

11.1. Поговорить со студентом. 

Для разговора со студентом, войдите в группу, в открывшемся окне выберите студента для 

разговора и нажмите кнопку включить микрофон . Выбранный студент услышит голос 

преподавателя. Для разговора студента с преподавателем, студент должен выбрать в своем 

окне из списка активных участников имя преподавателя и включить свой микрофон .  

Разговор преподавателя и студентов. 
Предусмотрены два варианта разговора между преподавателем и студентами: 
-Разговор и письменные занятия в группе Поговорить в группе; 
- Разговор и письменные занятия по заданной теме Поговорить по теме. 

   

Поговорить в группе - студенты могут одновременно разговаривать друг с другом и 
преподавателем, переписываться и выполнять письменные задания внутри группы. 
Преподаватель имеет доступ ко всем группам, может говорить со студентами в каждой группе и 
отправлять им письменные задания, включая в них рисунки и т.д. 
Поговорить по теме. 

76 



Для занятия по заготовленной теме, преподаватель может создать в группе Темы занятий и 
начинать обучение в уже приготовленном учебном материале. 
Функция Поговорить по теме позволяет преподавателю создать несколько учебных тем, а 
студенты могут подключаться к теме для обсуждения. 

11.1. Поговорить в группе 

Функция Поговорить в группе предназначена для организации обучения в группе с помощью 
разговора и передачи текста между студентами внутри созданных ранее групп. Преподаватель 
может присоединиться к любой группе, поговорить со студентами, передать письменные 
задания.  

 

Нажмите кнопку Разговор ,  

Выберите из списка Поговорить в группе  

Выберите режим Поговорить в группе, далее появится окно Разговор в группе, как показано 
ниже: 

 

Выберите на верхней панели окна группу для занятия  

В правом поле окна появится список студентов в выбранной группе. Выберите студентов для 
начала разговора. 

Далее, преподаватель должен нажать кнопку включить микрофон . 
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Студенты будут слышать голос преподавателя. Микрофоны студентов по умолчанию 
отключены. 
Для разговора в группе и с преподавателем, студент должен выбрать из списка преподавателя 
или студентов для разговора и включить свой микрофон нажав кнопку Включить микрофон 

 в окне Разговор в группе на своем компьютере: 

 
Окно Разговор в группе на ПК студента. 

Кнопка  Закрыть правую панель открывает или сворачивает панель просмотра 

состояния занятия (кнопки просмотра ). 

11.2.Панель управления окна «Разговор в группе» 

 

Преподаватель имеет панель инструментов для организации занятия в режиме Разговор. 

1.2.1.Кнопка Редактировать сообщения. Преподаватель может написать текст и передать 

его студентам. 

Кнопка Рисование открывает инструменты для рисования и редактирования внешнего 

вида рисунка : 

Кнопка Кисть: Нарисовать картинку; 

Кнопка Ластик: Стереть картинку; 

Кнопка Отменить: Отменить предыдущее действие; 

Кнопка Повторить: Повторить предыдущее действие; 

Кнопка Цвет: Выбрать цвет;  

Кнопка Выбрать фон: Пусто, мелкая сетка, средняя сетка, большая сетка; 
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11.2.2.Кнопка Изменить шрифт сообщения: После нажатия кнопки появится окно, где 

можно задать шрифт, стиль, размер, цвет, эффекты текста: 

 

11.2.3. Кнопка  Вставить смайлик: Отправить студентам смайлик для одобрения и 

поднятия настроения; 

10.2.4.Кнопка Доступ к файлу. Преподаватель может открыть студентам группы доступ к 

файлу. После нажатия кнопки, откроется окно, в котором преподаватель может выбрать файл. 
Имя разрешенного для доступа файла появится на ПК студента в окне Разговор в группе. 
Студент сможет выбрать файл из списка и открыть его для просмотра. 

11.2.5. Кнопка Снимок экрана позволяет сделать снимок текста или рисунков в любом 

месте экрана преподавателя (или всего экрана) для отправки его студентам. 

 

После нажатия кнопки , на окне преподавателя появится стрелка с красным цветом. 

Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, выделите область на экране для копирования. 

Появится выделенная область экрана и кнопки сохранить/отменить .  

Выберите сохранить , скопированная область будет помещена в поле для редактирования. 

Далее выберите студента из списка для получения изображения и нажмите кнопку 
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Отправить . 

Скопированное изображение появится у студента в окне Разговор в группе 

11.2.6.Кнопка Отправить изображение предназначена для отправки рисунков или фото 

всем студентам в группе. Нажмите кнопку и выберите нужный файл в открывшемся окне 
Открыть. Далее, нажмите Отправить, рисунок появится на ПК студентов в окне Разговор в 
группе.  
Примечание: Вы не можете передавать более 4 файлов одновременно, а размер каждого 
файла не может превышать 4 МБ. 
11.2.7. Для удаления отправленных рисунков из окна Разговор в группе, нажмите правой 
кнопкой мыши на поле с рисунком. В появившемся списке выберите Очистить экран. 
 

 
 

11.2.8.Кнопка Отправить предназначена для пересылки текстов и  картинок 

студентам в группе. 

11.2.9.Кнопка Отключить звук позволяет блокировать передачу студентом текстовых 

сообщений и блокировать звук. 
 

11.2.10. Кнопки Просмотр переключают режимы просмотра текущего состояния 

урока 

Кнопка Участники разговора открывает поле просмотра списка студентов группы, 

участвующих в занятии. 
Преподаватель и студенты могут видеть список всех участников группы. 

Кнопка Доступ к файлам открывает просмотр списка файлов, к которым открыт доступ. 

Преподаватель и студенты могут выбирать файлы из списка и открывать их на своем ПК, 
дважды щелкнув на них мышью. 

Кнопка Журнал занятия. Переключившись к этому виду, преподаватель и студенты могут 

просматривать журнал всего занятия в группе. 
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11.3. Поговорить по теме  

Во время проведения урока, преподаватель может создать несколько учебных тем с текстами, 
картинками и рисунками.  
Названия тем занятий будут видны на верхней панели окна Разговор по теме, студенты могут 
выбрать заданную тему и подключится к выполнению задания. 

11.3.1. Добавить новую тему 

Нажмите кнопку Разговор, далее выберите Поговорить по теме на панели 

функций . 

Нажмите кнопку Добавить новый тематический разговор. 

 

Введите в поле Добавить новую тему название новой темы, нажмите ОК.  
Новая тема появится в списке нем на верхней панели окна Разговор по теме. 

В открывшемся окне новой темы нажмите кнопку для редактирования и приготовьте текст, 

картинки, отройте доступ к файлам, отредактируйте тему.  

  
 
После подготовки темы, нажмите кнопку Отправить. На компьютерах студентов в группе 
появится окно Разговор по теме со списком доступных тем: 
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Рис. Окно Разговор по теме на ПК студента 
 
Студент должен выбрать нужную тему занятия и нажать кнопку Подключиться. В окне 
откроется выбранная тема. 

 

Рис. Окно Разговор по теме на ПК студента 
 
Студент может начать работу с текстом, отправлять тексты преподавателю, рисовать, 
открывать назначенные преподавателем файлы, разговаривать с другими студентами в группе. 

12. Группы. Создание групп. 

Программное обеспечение позволяет  преподавателю разделить студентов в активной модели 
класса на группы. 
 
12.1. Панель управления группами. 

 

Панель управления группами всегда открыта в верхней части окна плана класса.  
После регистрации студентов в классе, на плане класса будут располагаться миниатюры 
экранов вошедших в класс студентов. 
На панели управления группами будет отображаться кнопка Все участники 

 и кнопка Создать . 
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12.2. Создать группу 

Нажмите кнопку Создать . В открывшемся окне редактирования выберите из списка 
студентов для создаваемой группы. 

 
Впишите название группы в поле Имя группы и нажмите ОК. 

Создайте еще несколько групп, нажимая каждый раз кнопку Создать . 
На панели управления группами появятся кнопки с названиями групп: 

 
 
Примечание. Группы можно создать другим способом: 
Выберите студента, которого вы хотите внести в группу, в модели класса; 

Перетащите студента на кнопку  в модели класса; 
В открывшемся окне Редактировать группу впишите имя группы; 
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Нажмите OK, чтобы завершить создание новой группы.  

Для того чтобы добавить следующего студента в группу, нажмите кнопку  

и перетащите на нее с плана класса значок студента. 
В появившемся окне подтвердите добавление студента в группу. 

 

12.3. Назначить лидера группы 

Преподаватель может назначить в каждой группе одного старшего – лидера группы. Лидер 
группы может замещать преподавателя в созданной группе. Лидер группы может запускать для 
студентов в группе все функции обучения, доступные для работы преподавателю. 
 
Перейдите в группу и выберите студента, которого вы хотите назначить лидером группы; 
Назначить студента лидером группы можно несколькими способами: 

Нажмите кнопку  на панели для создания групп. На миниатюре выбранного лидером 

студента появится значок «звездочка» . 
 
2.Нажмите правой кнопкой мыши на миниатюре выбранного студента в группе. В открывшемся 
выпадающем меню выберите Лидер группы меню. 

12.4. Удалить группу 

Выберите  на панели вкладку с названием группы для удаления. 
Нажмите кнопку  на вкладке; 

В открывшемся окне подтверждения  нажмите ОК для удаления группы.  
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12.5. Не показывать группу из плана класса. 

 

Преподаватель может убрать показ группы в плане класса нажатием на вкладку Свернуть 
группу. Если не все студенты в классе включены в группы, то на плане класса появятся 
миниатюры свободных студентов. 
Переходить между группами можно нажимая на вкладки с названием групп. 
Для показа всех студентов в классе, нажмите на вкладку Все участники. 

12.6. Изменить состав группы. 

 Добавить или удалить студентов из группы можно нажав на панели кнопку Изменить . В 

открывшемся окне выберите студентов для добавления или удаления из 

группы:  

12.7. Удалить студента из группы.  

Удалить студентов можно с помощью нажатия кнопки Изменить  или через выпадающее 

меню функций. Нажмите правой кнопкой мыши на значок студента в группе, в открывшемся 
списке выберите Удалить из группы.  

 
Выбранный студент будет удален из группы и будет доступен преподавателю в списке всех 
студентов через вкладку Все участники. 
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13. Функция Обучение в группе    

 
13.1.Функция Обучение в группе предназначена для обучения студентов в группах с помощью 
аудиовизуальных средств. 
В этом режиме не используется голосовое общение преподавателя со студентами в группе и 
студентов группы между собой. 
Преподаватель может показывать студентам в выбранной группе фильмы, дать послушать 
фонограмму, показать экран своего компьютера или экран выбранного студента, вэб камеру, 
передавать файлы, разрешать студентам работать с программными приложениями, наблюдать 
за ПК студентов.  

13.2. В каждой созданной группе студентов можно проводить индивидуальное занятие с 
применением доступных в данном режиме возможностей.  
Для этого преподаватель назначает в каждой группе Лидера, который может самостоятельно 
проводить в своей группе тот или иной процесс обучения, начатый по программе 
преподавателя.  

Например, в одной группе Лидер будет показывать фильм, в другой группе в это время, по 
заданию Лидера этой группы, студенты будут работать с текстом через открытое лидером 
программное приложение Word. 
Каждый Лидер группы может контролировать выполнение студентами своей группы данных им 
заданий. 

Преподаватель может подключиться к любой группе, контролировать работу в группе, 
остановить выполнение заданий, назначенных Лидером и включить свою функцию обучения.  

13.3. Начало работы в группах 

Нажмите кнопку Обучение в группе  и выберите один из вариантов работы с группами из 

списка : 
1. Все группы - в этом режиме откроется окно Обучение в группе с панелью функций и 
закладками для всех созданных групп. Все созданные группы будут активированы и готовы к 
проведению занятий. 

  
Преподаватель может переключаться между группами на панели закладок, все инструменты 
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функции готовы к работе. 
Преподаватель и Лидеры всех групп могут начать выполнение заданий. 
 
2.Активные группы – в этом режиме преподаватель может выбрать в открывшемся списке 
окна Активные группы группу (или несколько групп) для начала занятий: 

 
Выберите группы из списка и нажмите ОК в окне Активные группы. 
Появится окно Обучение в группе с панелью закладок выбранных групп. 
Преподаватель может переключаться между группами на панели закладок, все инструменты 
функции готовы к работе. 
Преподаватель и Лидеры всех групп могут начать выполнение заданий. 

13.4. Панель инструментов функции Обучение в группе 

Разделите студентов на группы, выберите группу и нажмите на один из режимов 

работы . Далее откроется окно Обучение в группе с панелью функций. 
Окно с панелью функций появится у преподавателя и у лидера каждой группы. 
У студентов в группе также появится окно Обучение в группе, но без панели инструментов в 
верхней части окна. 

Преподаватель и Лидер группы могут запускать функции обучения в группе нажатием кнопки на 
панели инструментов. Функции запускаются с параметрами по умолчанию, настройки не 
требуются. 

 
 

Кнопка Показать экран  - транслирует экран членам группы. Если кнопку нажмет 
преподаватель, то его экран будет показан студентам группы. 
Если кнопку нажмет Лидер группы, то студентам будет показан экран ПК Лидера. 
Примечание. Подключаясь к любой группе, преподаватель всегда будет видеть на своем 
мониторе текущую трансляцию, которую проводит Лидер группы.  

Кнопка Показать  - транслирует экран члена группы. Студента для трансляции в группе 
может выбрать преподаватель и Лидер группы.  
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Кнопка Показать видео  - транслирует мультимедиа файлы членам группы. Можно 
показывать студентам видео или дать послушать звуковые файлы.  

Кнопка вэб камера  - транслирует видео с вэб камеры членам группы. Вэб камера может 
быть установлена у преподавателя и у Лидера группы. 
Примечание. Подключаясь к любой группе, преподаватель всегда будет видеть на своем 
мониторе текущую трансляцию с вэб камеры, которую проводит Лидер группы.  

Кнопка Наблюдать  - позволяет наблюдать за студентами в группе.  

В нижней части окна появится панель управления просмотром . 

Кнопки позволяют переходить от одного студента к другому, или, нажав кнопку включить 

автоматический просмотр экранов студентов с заданным в настройках интервалом. 

Преподаватель может подключиться к группе и посмотреть экран любого студента.  
Лидер группы также может посмотреть экран любого студента. При просмотре студентов 
Лидером, преподаватель не видит экраны студентов, а только значок просмотра студента 

. 

Кнопка Запустить приложение  - запускает приложения на компьютере студента. 
Преподаватель и Лидер группы могут выбирать из списка приложения и запускать их на 
компьютере студента в группе или на своем компьютере. 

После нажатия кнопки Запустить приложение , откроется окно настройки приложений 
для запуска: 

 

Преподаватель и лидер группы могут добавлять или удалять приложения в окне Запустить 
приложение, запускать приложения. 

Кнопка  - позволяет отправлять файлы членам группы. 
После нажатия кнопки появится окно передачи файлов. В нижней части окна располагается 

панель управления  
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Кнопки позволяют выбрать файл или папку для отправки, отменить выбранное действие, 
отправить файлы и папки, остановить отправку. 

 
Рис. Окно отправки файлов 
Преподаватель и Лидер группы могут выбрать файлы и папки для передачи их студентам. 
Нажав кнопку Отправить, появится окно с запросом места сохранения отправленных файлов 
на компьютерах студентов. 
-Сохранить в Рабочий стол - файлы будут переданы студенту в окно Групповое обучение. 
Студент может выбрать файл из списка и открыть его для просмотра.  
<Линко V8.0\Полученные файлы> - принятые файлы по умолчанию сохранятся на жестком 
диске в папке с именем Полученные файлы.  

 
Рис. Окно приемки файлов на ПК студента. 

Кнопка Блокировать  - временно блокирует компьютеры студентов. Экраны студентов 
будут погашены, появится надпись Внимание!  

Кнопка Снять блокировку  -  компьютеры студентов разблокируются после установки 
блокировки. 

Кнопка Остановить  - отменяет выполнение функций в группе. При нажатии кнопки 
Преподавателем, отменяются исполняемые функции во всех группах. При нажатии кнопки 
Лидером группы, отменяется выполнение функции в группе. 
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14. Функция Экзамен  

В программе Линко V8.0 имеется функция проведения экзаменов, которая позволяет 
преподавателю создавать экзаменационные билеты, проводить экзамены, автоматически 
получать оценки ответов в виде отчетов и графиков. 
 
Для проведения экзамена в классе с помощью ПО Линко V8.0, преподавателю необходимо 
сначала подготовить экзаменационные билеты, затем выбрать учеников для экзамена. После 
ответа учеников на экзаменационные билеты, программа автоматически выдаст оценки ответов 
в виде отчета и графической диаграммы.  
 
Функция Экзамен состоит из нескольких этапов: 

 
 

14.1.Создание экзамена  

14.1.1. Редактор экзаменов 

Редактор экзаменов помогает преподавателю создавать и редактировать бланки экзаменов.  
Преподаватель может создать несколько тематических разделов с вопросами. Каждый раздел  
может содержать 4 типа вопросов: 
- Вопрос с вариантами ответа  
- Вопрос "Верно-неверно" 
- Общий вопрос 
- Вопрос "Заполнить пропуски" 

14.1.3. Запуск редактора экзаменов 

1. Нажмите кнопку Экзамен на панели функций; 
2. Выберите Создание экзамена из выпадающего меню. Откроется окно Редактор экзамена 

 
 
Новый экзамен. 
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Нажмите кнопку  на панели инструментов редактора экзаменов; 

В окне редактора заполните поля информации о проводимом экзамене: 
- Название экзамена, 
- Класс, 
- Имя преподавателя, 
- Продолжительность, 
- Всего баллов в окне редактора.  

Добавить раздел вопросов. Нажмите , чтобы добавить раздел с 

вопросами. 

 
После ввода названия раздела, список разделов появится в окне Редактора экзаменов. 

 Добавьте вопросы в каждый из разделов. Для этого нажмите кнопку 

Добавить вопрос. На данном этапе можно изменить название раздела или удалить раздел. 

 

Выберите название раздела, нажмите кнопки  для изменения названия или удаления 
раздела. 
 

14.1.4.Добавить вопросы.  

После создания разделов вопросов, нужно добавить в созданные разделы 
экзаменационные вопросы. Имеется четыре стандартных типа экзаменационных вопросов: 
- Вопрос с вариантами ответа  
- Вопрос "Верно - неверно" 
- Общий вопрос 
- Вопрос "Заполнить пропуски" 

14.1.5. Добавить вопросы с несколькими ответами 

Выберите в из списка в Редакторе экзаменов Раздел вопросов и нажмите кнопку Добавить 
вопрос 

 
 
В открывшемся окне выберите из списка Вопрос с несколькими ответами. 
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1. Заполните в поле Текст вопроса сам вопрос и, при необходимости, добавьте к вопросу 

изображение, нажав кнопку  

2. Укажите оценку вопроса; 
3. Впишите и отметьте «галочкой» правильные ответы; 
4. Нажмите OK, чтобы завершить редактирование. 

14.1.6. Добавить вопросы "Верно-неверно" 

Выберите из списка вопрос "Верно-неверно" 

 

1. Введите текст вопроса и добавьте изображение при необходимости; 
2. Укажите оценку вопроса; 
3. Выберите Верно или Неверно; 
4. Нажмите OK, чтобы завершить редактирование. 
5.  Нажмите Далее чтобы добавить еще один вопрос 

14.1.7. Добавить Общий вопрос 

Общий вопрос представляет собой вопрос, на который студент должен ответить в виде текста 
заполнив поле для ответа.  
Нажмите Добавить вопрос и выберите из списка Общий вопрос, появится следующее окно: 
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1. Введите текст вопроса и добавьте изображение при необходимости; 
2. Укажите оценку вопроса; 
3. Нажмите OK, чтобы завершить редактирование. 
4.  Нажмите Далее чтобы добавить еще один вопрос 

14.1.8. Добавить вопрос "заполнить пропуски" 

Нажмите Добавить вопрос – Вопрос Заполнить пропуски, появится следующее окно. 
 

 
 
Введите текст вопроса. Выберите слова, которые вы хотите пропустить, выделите их и нажмите 

, чтобы добавить слова к правильным ответам; 

Введите, если нужно, дополнительный ответ в поле ввода правильного ответа; 

Чтобы удалить выбор пропущенного слова, выделите слово и нажмите  для удаления 

назначенного пропуска. 
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Укажите Оценку вопроса. Нажмите OK, чтобы завершить редактирование. 

14.2. Сохранение экзамена 

После окончания ввода всех вопросов, нажмите кнопку  в поле любого из 

созданных вопросов или на кнопку Сохранить как на панели управления Редактора экзамена. 

 
  

14.2.1. Папка для сохранения файла экзамена. 

Файл экзамена создается и сохраняется автоматически, по умолчанию. 
Папка экзамена создается в уже созданной папке с именем преподавателя, редактирующего 
экзамен.  

 
 

По умолчанию, файл экзамена будет сохранен в папке на жестком диске ПК преподавателя: 
 Мои документы>Linco V8.0>Папка Имя учителя>Quiz> название экзамена.qiz  
 
Преподаватель в любое время может открыть сохраненный файл экзамена в редакторе, 

загрузив его с помощью нажатия кнопки   на панели функций Редактора экзамена. 
 
Примечание:  
После начала ввода вопросов в разделы, добавить новый раздел будет нельзя. Преподаватель 
должен создать все разделы для вопросов перед началом добавления вопросов. 
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14.3. Подготовка и ввод экзаменационных вопросов в формате Word  

Преподаватель может заранее приготовить экзаменационные вопросы в виде файла Word и 
затем ввести их в Редактор экзамена. Текст вопросов может включать в себя рисунки.  
Шаблон файла с вопросами размещен в Редакторе экзамена. 

Нажмите кнопку  на панели , 

далее выберите Открыть шаблон. В редекторе Word откроется пример заполнения текста 
экзаменационных вопросов.  

 
Можно создать новый лист вопросов, используя текст шаблона. 
Сохраните созданный лист в папку: Linco V8.0>Имя преподавателя>Quiz. 
Для ввода листа с вопросами в Редактор экзамена, войдите в Редактор, нажмите кнопку 

 Импорт  и загрузите файл с вопросами в формате Word. 
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14.3.1. Правила создания файла вопросов в формате Word: 

Для разделения вопросов используйте пустую строку.  
Раздел с вопросами выделяйте жирным и курсивом. 
В каждом вопросе всегда используйте символ разделения заголовка вопроса, изображения и 
каждого ответа.  
Выделите правильный ответ жирным шрифтом. 
Для вопросов "заполнить пропуски" используйте подчеркнутое слово или предложение для 
каждого вопроса. 
Создавайте открытый вопрос на отдельной строке без подчеркнутого текста. 
Создавайте вопрос "заполнить пропуски" на отдельной строке как минимум с одним 
подчеркнутым словом или предложением. 
Создавайте вопрос с одним ответом или вопрос с несколькими ответами на четырех и более 
отдельных строках, одна строка служит для заголовка, а три и более для ответов. 
Примечание: 
Программа поддерживает файлы Word 2003/2007/2010/2012/2013 

14.4. Проведение экзамена 

Экзамен можно разделить на четыре процесса: 
-Открыть бланк с вопросами экзамена, 
- Разослать бланк экзамена студентам, 
- Начать экзамен 
- Остановить экзамен и получить заполненные бланки с ответами. 
Во время процедуры экзамена преподаватель может наблюдать, приостанавливать или 
откладывать экзамен.  
Преподаватель может возобновить отложенный экзамен при открытии окна "Начать экзамен". 

 

14.4.1. Открыть бланк экзамена 

Выберите студентов, которые должны пройти экзамен, и нажмите кнопку Экзамен на панели 
функций; 
Нажмите кнопку Обзор в правой части окна; 
Выберите бланк экзамена, который вы хотите использовать, и затем нажмите OK; 
Выберите Масштаб на бумаге, который вы хотите задать для студента; 
Введите необходимую продолжительность экзамена; 
Нажмите OK. 
 
Разослать бланк экзамена 
Выберите студентов, которые должны получить экзамен, и нажмите кнопку Экзамен на панели 

96 



функций; 
Откройте бланк экзамена; 
Нажмите кнопку Отправить; 
Панель "Наблюдение", находящаяся в нижней части окна, показывает процесс получения 
бланка каждым студентом.  

14.4.2. Начать экзамен 

Выберите на плане класса студентов для экзамена. по нажмите кнопку Экзамен на панели 

функций и выберите Начать экзамен .  

 

В открывшемся окне Начать экзамен нажмите кнопку Обзор . 

Откроется окно Открыть для выбора бланка экзамена: 

 
Выберите приготовленный бланк экзамена и загрузите созданный экзамен нажав кнопку 
Открыть. 
 
Откроется окно Начать экзамен.  

 
В правом поле окна Начать экзамен появится список имен готовых к экзамену студентов.  
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Выполните установки времени проведения экзамена, размера показа бланка на экране:  
- в поле Время экзамена (Т) задайте в минутах время для ответа на экзаменационный билет;  
- в поле Масштаб на бумаге установите размер отображения бланка билета на экране. 

Нажмите кнопку Просмотр  чтобы просмотреть экзаменационный билет.  

Нажмите кнопку Отправить  чтобы отправить бланки экзамена на ПК студентов. 

В окне Начать экзамен появится информация о экзамене и о получении студентами задания. 

  

Нажмите кнопку Начать экзамен  .  

 
В окне Начать экзамен будут отображаться сведения о ходе экзамена. 

 
14.4.3. Наблюдение за ходом проведения экзамена 

Во время экзамена преподаватель может использовать окно Начать экзамен для наблюдения 
за проведением экзамена. 
В поле состояния и в каждой строке с именем студента будет показываться текущее состояние 
студента. 

Во время экзамена, преподаватель может приостановить экзамен, нажав кнопку  или 

прекратить экзамен, нажав кнопку Остановить . 

14.5. Подведение итога экзамена 

После истечения времени, отведенного студентам для ответа на вопросы, программа 
остановит экзамен и будет готова для выставления оценок за экзамен. 
В окне Начать экзамен появится информация о состоянии студентов на момент 
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завершения экзамена. Нажмите кнопку Оценка  

 

Нажмите кнопку Оценка  для завершения экзамена и перехода в Редактор 

оценок. Далее, откроется окно Баллы и оценки: 

 

В окне Баллы и оценки будет показан список студентов, принимавших участие в 
экзамене, экзаменационный лист с вопросами и оценки за ответы на каждый вопрос. 
 

14.5.1. Просмотр оценок.  

Для просмотра оценок студентов, нажмите на фамилию нужного студента в списке. 
Откроется его экзаменационный билет с оценками ответов на вопросы. 
Оценки выставляются автоматически и вручную. 
Программа автоматически выставляет оценки за ответы на следующие вопросы: 
- Вопрос с вариантами ответа  
- Вопрос "Верно - неверно" 
- Вопрос "Заполнить пропуски" 
Преподаватель выставляет оценку самостоятельно по вопросу: 
- Общий вопрос 
 
Примечание: При необходимости, преподаватель может также самостоятельно поставить 
оценки за ответы на вопросы - Вопрос с вариантами ответа. Во время выставления оценки, в 
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качестве подсказки правильный ответ на вопрос будет выделен красным цветом. 

14.5.1. Выставление Преподавателем оценок за ответы на <Общий вопрос> 

Выберите студента из списка для выставления оценки. Текущее состояние оценок каждого 
студента показывается рядом с фамилией студента. 
 

Нажмите одну из кнопок  на панели 
функций для перехода к первому или следующему Общему вопросу билета студента. 
Проверьте ответ и поставьте оценку в форме Оценка в поле вопроса; 

 
Преподаватель может написать комментарий к ответу на вопрос. Для написания комментария 
щелкните левой кнопкой мыши на поле вопроса, вопрос выделится цветным прямоугольником. 

Нажмите кнопку  или нажмите левой кнопкой мыши на строку текста Щелкните 

здесь для добавления комментария. 
С помощью указанных выше действий, перейдите к следующим Общим вопросам билета и 
поставьте оценки.  
Выберите следующих студентов и поставьте им оценки во всех вопросах Общий вопрос. 

После завершения выставления оценок, нажмите кнопку Сохранить  в окне 

Баллы и оценки для сохранения комментариев в файле оценок экзамена.  

14.5.2. Отправка результатов экзамена студенту для ознакомления. 

Выберите студента из списка и нажмите кнопку Отправить . 

Экзаменационный билет с оценкой и комментариями будет отправлен студенту и появится на 
экране его монитора. 

14.6. Просмотр статистики и анализа результатов экзамена  

Преподаватель имеет возможность получить сформированный автоматически статистический 
отчет об оценках студентов в ходе экзамена в виде таблиц и графиков.  Для каждой группы 
вопросов и для каждого вопроса в отдельности, будут показаны все оценки ответов, ошибки 
студентов, можно вычислить общий балл, среднюю долю правильных ответов и т.д.  

Нажмите кнопку Статистика  на панели функций окна Баллы и оценки. 

В открывшемся окне появится сформированный программой статистический отчет по 
проведенному экзамену: 
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Выберите в поле Список вопросов интересующий для просмотра статистики вопрос. 
В правой части экрана появятся статистические данные по итогам проведения экзамена: 
- в поле Заголовок вопроса будет показан вопрос; 
-в поле Ответ студента будет показан список студентов, их ответы на выбранный для 
статистики вопрос, результат ответа; 
- в поле Статистическая диаграмма будет показана статистическая диаграмма.  

14.16. Сохранение статистики экзамена 

Для сохранения статистики экзамена в виде файла, нажмите кнопку Экспорт статистики 
в файл в окне Статистика экзамена. Файл будет сохранен по умолчанию в папку: 
Мои документы> Linco V8.0> Имя преподавателя>Quiz>имя.html 

14.17. Отправка результата оценки экзамена студентам. 

Нажмите кнопку отправить на панели управления. В открывшемся окне выберите одного или 
несколько студентов для отправки экзаменационного билета с оценками и нажмите кнопку 
Отправить: 

 
На экранах мониторов студентов появится экзаменационный лист с оценками и комментариями 
преподавателя. 
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15. Функция Опрос  

Функция опроса позволяет преподавателю задать студентам вопрос и сразу же получить ответы 
студентов. Преподаватель может также использовать эту функцию для проведения викторины. 

 

15.1. Начало опроса 

1. Нажмите значок Опрос на панели функций главного интерфейса на компьютере 
преподавателя; 
2. Откроется окно Опрос; 
Выберите на плане класса студентов для проведения опроса. 
Для выбора студентов, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и удерживая ее, щелкните левой 
кнопкой мыши на миниатюры студентов или фамилии студентов в списке. 
3. Выберите тип вопроса из выпадающего списка Тип вопроса. Доступно задать два 
варианта вопросов: 
- вопрос Вопрос с несколькими ответами; 
- вопрос "Верно - неверно". 
4. Введите текст вопросов в поле Текст вопроса.  
 Для вопроса Вопрос с несколькими ответами, в поле ниже отметьте и впишите варианты 
ответов на вопрос 
    Для вопроса "Верно - неверно" отметьте правильный вариант ответа в полях Верно и 
Неверно. 
6. В поле Продолжительность введите продолжительность проведения опроса; 
7. Нажмите кнопку Начать.  
Начнется опрос студентов. На экранах у студентов появится окно Клиент экзаменов с 
вариантами ответов. Студенты должны ответить на вопросы и нажать кнопку Отправить для 
отправки ответа преподавателю.  
После получения преподавателем ответов от студентов, в окне Опрос появятся результаты 
опроса и статистический отчет в виде графика. 
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Для продолжения опроса и отправки студентам следующего вопроса, нажмите кнопку Создать. 
Введите новый вопрос и продолжите выполнение опроса. 
Преподаватель может сохранить созданный вопрос. Нажмите кнопку Сохранить.  

  
Cохранение по умолчанию:Моидокументы>LincoV8.0>Имяучителя>Quiz>имя.survey 
 
Для ввода в окно Вопрос сохраненного ранее вопроса, нажмите кнопку Открыть и выберите 
нужный файл с расширением *.survey.  
 
 

16. Функция Передача файлов  

Преподаватель может передавать на ПК студентов любые файлы. 

16.1. Начать передачу файлов 

Выберите студентов на плане класса для отправки им файлов. 
Нажмите кнопку Передача файлов на панели функций. 
Откроется окно Передача файлов: 
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Выберите файлы или папки для отправки и нажмите кнопку , чтобы добавить 
файл в список на отправку.  

Нажмите кнопку  в окне Передача файлов для отправки файлов на выбранные 
ПК студентов.  
По умолчанию, студент получит файл на свой рабочий стол в виде окна для открытия файла 
Получить файл: 

 

Чтобы изменить передачу файла на ПК студента по умолчанию и сохранить файл, 

нажмите кнопку .В окне Передача файлов, появится окно для выбора папки для 
сохранения файла: 

 

 
Нажмите Добавить, чтобы добавить путь к папке. 

 
В открывшемся окне, введите в поле Путь к папке путь к нужной папке. Нажмите ОК для 
сохранения. 
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Чтобы выбрать правила передачи 

Нажмите кнопку  на панели инструментов окна Передача файлов; 
Во всплывающем окне выберите вкладку Заменить; 
Выберите Не передавать или Заменить; 
Нажмите кнопку OK.  
Примечание: Настройка по умолчанию: "Заменить". 
 
Чтобы установить управление ошибками 

Нажмите кнопку  на панели инструментов окна Передача файлов; 
Выберите вкладку Управление ошибками; 
Выберите Прекратить передачу файлов немедленно или Продолжить передачу файлов 
Нажмите OK. 

17. Функция Сбор файлов  

 

Функция Сбор файлов позволяет преподавателю принять файлы, передаваемые одним или 
несколькими студентами. 
 
17.1. Начать прием файлов передаваемых студентами 

Нажмите кнопку Сбор файлов  на панели функций. 

Выберите студентов на плане класса для приема от них файлов. 

Перейдите к виду класса Отправка файлов  на левой панели Вид; 
В поле Участники появится список студентов, готовых к отправке файлов. 
В поле Состояние в строке каждого студента, по умолчанию, появится информация Включен. 

Если состояние выбранного студента Отключен, тогда нажмите кнопку Включить  

на нижней панели функций вида.  

Для отказа от приема файлов от студента, нажмите кнопку Отключен  на нижней 

панели функций вида. 

17.2. Отправка студентами файлов. 

После выбора преподавателем студентов и нажатия кнопки Сбор файлов, на ПК 
выбранных для передачи файлов студентов появится окно Модуль для отправки 
файлов: 
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Студент может отправить преподавателю файлы или папки с файлами: 

- кнопка Добавить файл  для выбора файла для отправки; 

- кнопка Добавить папку  для выбора папки для отправки. 
 
Выберите файлы или папки с файлами на ПК студента для отправки преподавателю. 
Названия выбранных файлов появятся в поле окна Модуль для отправки файлов: 
 

 

Можно удалить выбранный файл нажав кнопку  в строке с именем файла. 

Нажмите кнопку Отправить  для пересылки файлов преподавателю. 

Начнется передача файлов по сети. Можно прервать отправку файлов, нажав кнопку 

Остановить . 

7.13. Получение преподавателем файлов, отправленных студентами. 

После нажатия студентом кнопки Отправить, в поле состояния класса появится текст 
уведомления от студента об отправки файлов: "Я отправил свои файлы". 

 

Преподаватель должен переключиться в главном окне к виду Отправка файлов  для 
приема файлов. 
Информация об отправленных файлах появится у преподавателя в окне Отправка файлов в 
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поле Запрос на получение файлов. 

 
 
В открывшемся списке будут показаны имя студента, передавшего файлы, имя файла, 
размеры файлов и их количество; 
Преподаватель должен выбрать строку с именем студента в поле Запрос на получении 

файлов и нажать кнопку Принять  для получения файлов. 

Информация о результате приема файлов, появится в списке студентов в строке состояния 
после имени передавшего файлы студента. 

 

Преподаватель может отказаться от приема файла от студента или от нескольких студентов. 

Для отказа от приема файла, нужно нажать кнопку Отказать  или кнопку Отказать 

все . Студент получит сообщение об отказе преподавателя на получение файла: 

 

 

7.14. Сохранение и просмотр полученных от студента файлов.  

7.14.1 Просмотр принятых файлов.  
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Файлы, полученные от студентов будут автоматически сохранены на ПК преподавателя в папки, 
созданные По умолчанию:  
C:\Users\VAP\Documents\Linco V8.0\Учитель имя учителя\Received Files\Общедоступный\ 
Имя студента\имя файла. 
Перейдите в режим вида модели класса на вид Отправка файлов; 
Дважды щелкните кнопкой мыши на строку с именем студента, принятые файлы которого 
следует посмотреть; 

 
Выберите  Открыть или выполнить последний переданный файл для просмотра или 
выполнения принятого файла. 
Выберите строку Открыть папку сохранения файлов для входа в папку с сохраненным 
файлом.  

7.14.2. Задать количество и размер пересылаемых студентом файлов. 

Функция отправки файлов позволяет преподавателю задать максимальное количество и 
максимальный размер файлов, отправляемых студентами. 
Задать параметры передаваемых файлов можно в меню Настройки. 

Нажмите кнопку Настройки  . В открывшемся окне Настройки выберите из 
списка настроек Параметры получения файлов.  

 
По умолчанию установлены следующие параметры принимаемых файлов: 
- адрес папки для сохранения принятых файлов 
C:\Users\VAP\Documents\Linco V8.0\Учитель имя учителя\Received Files\ 
- предельный размер принимаемого от студента файла: 10 МБ; 
- максимальное количество принимаемых от студента файлов: 100 файлов.  
Нажмите кнопку OK.  

18. Прослушивание 

Преподаватель может нажать на значок студента правой кнопкой мыши, чтобы прослушивать 
микрофон студента. 
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19. Видеозапись с экрана и воспроизведение записи 

19.1. Видеозапись с экрана. 

Программа Линко V8.0 позволяет преподавателю производить видеозапись своей работы на 
рабочем столе ПК и воспроизводить запись. Преподаватель может приостанавливать запись, 
делать графические комментарии на экране с помощью Экранного пера, добавлять свои 
устные комментарии через наушники с микрофоном. 

При возобновлении записи после приостановки, продолженная запись будет добавлена к 
предыдущему файлу.  

19.2.Воспроизведение видеозаписи с экрана. 

Просмотр записанного файла производится с помощью функции Видео по сети. 
Для просмотра видеозаписи и показа выбранным студентам, нажмите кнопку Видео по сети, 
откройте записанный файл и воспроизвести его в классе. При записи видео со звуком, 
студенты также будут слышать звуковое сопровождение. 
 
19.3. Начать видеозапись с экрана 
Нажмите правой кнопкой на пустом месте в самой верхней части экрана, в Строке заголовка 
(там, где расположена надпись Линко V8.0) 
Нажмите Запись экрана в появившемся меню; 

 
В открывшемся окне Сохранить введите имя для сохраняемого файла и нажмите Сохранить. 
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Далее, начнется видеозапись с экрана, в верхней части экрана появится всплывающая панель 
управления видеозаписью: 

 

 Показать или скрыть главное окно программы. 

 Вызвать Экранное перо во время выполнения записи экрана для добавления 
комментариев на экран. 

 Приостановить текущую видеозапись с экрана. 

 Продолжить видеозапись с экрана. 

 Остановить запись экрана. 

 Кнопка мигает во время видеозаписи и показывается время с начала записи. 
 

19.5. Качество производимой видеозаписи с экрана и воспроизведения 

 Для настройки качества видеозаписи, нажмите кнопку Настройки и перейдите в списке к 
пункту Запись экрана. Установите требуемое качество записи. 

 
Для настройки качества воспроизведения видеозапись с экрана, перейдите к настройкам в 
проигрывателе Видео по сети.  
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Откройте проигрыватель, нажав кнопку , далее нажмите кнопку Воспроизведение и 

перейдите к пункту меню Настройки. 

 
В открывшемся окне Настройка, установите требуемое качество воспроизведения видео и 
звука: 
 

 

 
 
 

20. Настройки программы, заданные по умолчанию.  

При первом запуске программы Линко V8.0, все функции системы готовы к работе и 
настроены с параметрами, установленными По умолчанию.  
Преподаватель может изменить установленные по умолчанию настройки по своему 
усмотрению. 
Все установки параметров системы расположены в разделе Настройки. 

20.1. Настройка параметров системы, установленных по умолчанию. 

Для входа в настройки системы, нажмите кнопку Настройки  на верхней 

панели инструментов главного окна программы преподавателя. В открывшемся окне 
Настройки будет показан список функций системы, которые можно настроить и изменить 
в любое время. 
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1.1. Настройки модели класса. 

 
- Блокировка: позволяет запретить автоматический вход студентов в систему 
- Режим Блокировать всех студентов: при приостановке всех ПК студентов, по умолчанию на 
экранах студентов показывается надпись Внимание!  
Можно задать другую надпись, выбрав режим Показывать пользовательское сообщение и 
вписать новый текст надписи в поле для ввода текста. 
- Цвет текста: предназначен для выбора цвета выводимого на экран сообщения.  
 
1.2. Общие 
В этом разделе преподаватель может задать свойства вызовов, удаленных сообщений и 
сеансов студентов. 
 

 
 
1.3. Транслирование экрана 
В этом разделе преподаватель может выбрать режим для компьютеров студентов во время 
трансляции или записи с экрана преподавателя. 
Имеется возможность задать папку для сохранения файла после видеозаписи с экрана и 
установить качество изображения при трансляции экрана преподавателя или воспроизведения 
видеозаписи с экрана преподавателя. 
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1.4. Голосовой чат 
В этом разделе можно задать свойства голосового при разговоре между преподавателем и 
всеми студентами в классе.   

 
- Голосовое обучение: по умолчанию, установлены режимы Пустой экран студента и 
Блокировать клавиатуру… В этом режиме, при включении преподавателем функции  

Транслирование голоса для всех , экраны студентов будут погашены, 

показывается надпись Транслирование голоса. Клавиатуры и мыши ПК студентов 
заблокированы 
При отмене выбора этих параметров, во время разговора экраны студентов остаются в 
неизменном виде, клавиатуры и мыши не заблокированы. 
- Настройка звука: позволяет настроить параметры звука. 
 
1.5. Наблюдение за действиями студентов 
В этом разделе преподаватель может задать максимальное количество экранов студентов, 
время переключения и длительность просмотра. 
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- Настройка наблюдения: позволяет задать количество одновременно отображаемых экранов 
мониторов студентов на экране ПК преподавателя, от 1 до 9 экранов.  
1.6. Запись экрана 
В этом разделе преподаватель может задать параметры при видеозаписи с экрана 
преподавателя. 

 
- Схемы качества: можно установить один из доступных вариантов качества при записи 
Обычное, Хорошее, Наивысшее. 
- Параметры схемы записи экрана: возможность задать технические характеристики для 
каждой схемы качества в отдельности: 
- Параметры: разрешить или отменить запись голоса вместе с записью видео. Добавить или 

отменить добавления в запись мигающего значка  начала записи.  
 
1.7. Параметры получения файлов 
В этом разделе преподаватель может выбрать папку для сохранения полученных файлов от 
студентов и задать размер и количество принимаемых от студента файлов. 
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По умолчанию установлены следующие параметры принимаемых файлов: 
- адрес папки для сохранения принятых файлов 
C:\Users\VAP\Documents\Linco V8.0\Учитель имя учителя\Received Files\ 
- предельный размер принимаемого от студента файла: 10 МБ; 
- максимальное количество принимаемых от студента файлов: 100 файлов.  
Нажмите кнопку OK.  
 
1.6. Сеть 
В этом разделе преподаватель может изменить установленные по умолчанию  технические 
характеристики локальной сети класса. 

 
Преподаватель может в любой момент вернуться к настройкам локальной сети По умолчанию. 

Для этого нажмите кнопку  в окне настройки Сеть. 

1.7. Сочетание клавиш 
В этом разделе преподаватель может задать сочетания клавиш для быстрого ввода часто 
выполняемых функций. 
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1.8. Пароль 
В этом разделе преподаватель может изменить пароль, установленный им при создании 
учетной записи. 

 
По умолчанию, пароль для учетной записи установлен «Пустое поле». Для изменения пароля, 
введите новый пароль в поле Пароль и подтвердите пароль в поле Подтверждение. 
1.9 Лицензия 
В разделе Лицензия устанавливается порядок получения лицензии. Лицензия в виде 
регистрационного кода может быть получена с сервера лицензий через сеть Интернет или 
введена вручную при входе в систему. 
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В версии программы Линко V8.0 предусмотрен ввод регистрационного кода только на месте, с 
ручным заполнением регистрационного кода в окне Регистрация.  
1.10. Режим входа 
Настройка Режим входа является главной в системе и предназначена для задания одного из 
двух возможных типов учебного класса и установки режима подключения к классу 
преподавателей и студентов: 
По умолчанию, в программе установлен режим входа Автоматический вход. 

 

1.10.1. Режим входа Автоматический вход 
В этом режиме в системе может быть создан один постоянный класс, с возможностью  
автоматического входа к преподавателю всех студентов, компьютеры которых включены и 
находятся в локальной сети. 
Все студенты будут автоматически подключаться к классу, разные преподаватели будут иметь 
одинаковый доступ ко всем студентам в классе. 
Этот тип класса и режим подключения к нему студентов используется, если программа 
установлена в одном постоянном классе;  
 
1.10.2. Режим Выбрать учителя для входа  
В этом режиме в системе может быть создано несколько классов с разными преподавателями. 
Каждый преподаватель создает свой класс (модель класса), студенты при входе в систему 
могут выбрать, к какому преподавателю и в какой класс подключится. 
Преподаватель подтверждает вход студента в класс и регистрирует его личные данные для 
каждого класса. 
 
Преподаватели могут сохранять модели своих классов и загружать их при входе в систему. 
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21. ПО Линко V8.0 на компьютере студента 

 
ПО Линко V8.0 на ПК студента, предназначено для выполнения студентом заданий преподавателя, 
общения студента с преподавателем и другими студентами, самостоятельных занятий студента с 
цифровым магнитофоном. 

 21.1. Ярлык на рабочем столе  

После установки программы, значок программы  будет добавлен на рабочий стол  
компьютера студента. Двойное нажатие на значок правой кнопкой мыши, позволяет получить 

инф
орм
аци
ю о  
подк
люч
ени
и 

студ
ента 

к преподавателю:  

Двойной щелчок на значке, если:  Результат  

-вы не подключены к преподавателю  Появится окно Список сеансов.  
-вы подключены к преподавателю, и не 
заблокированы им 

Сообщение: "Вы подключены к 
преподавателю. Хотите отключиться и 
подключиться к другим преподавателям?" 

-вы подключены к преподавателю, но 
заблокированы им.  

Сообщение: "Вы подключены к преподавателю 
и заблокированы. Вы не можете 
переключиться на другого преподавателя."  

 

21.2. Значок программы на панели задач. 

Состояние подключения ПК студента по сети, отображается изменением цвета значка  

на панели задач. 

После запуска программы значок уведомления  появится в панели задач системы. Цвет 

значка будет показывать состояние сетевого подключения:  
  
Значок Значение 

 Сетевое соединение отсутствует.  

 Сетевое соединение установлено, но 
соединения с преподавателем еще нет.  

 Сетевое соединение установлено. 
Соединение с преподавателем установлено.  

21.3. Управление функциями студента  

21.2.Все функции лингафонного кабинета контролируются и запускаются преподавателем. 
В связи с этим, на ПК студента не имеется постоянно открытое диалоговое окно. 
Во время выполнения учебных заданий преподавателя, на экране ПК студента будут появляться 
диалоговые окна соответствующих функций кабинета. 
 
Однако студент имеет возможность осуществлять несколько самостоятельных действий в течение 
учебного занятия: 
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- отключиться от преподавателя и подключится к другому преподавателю;  
- в любое время отправить преподавателю текстовое сообщение;  
- привлечь внимание преподавателя, нажав кнопку «Поднять руку» 
- отправлять файлы преподавателю; 
- просматривать файлы, полученные от преподавателя;  
- воспроизводить звуковые и видео файлы с помощью Репетитора, работая в классе в 
   индивидуальном режиме.  

21.3.1. Панели управления функциями студента  

 На ПК студента имеется две панели управления функциями кабинета: 
- всплывающая в верхней центральной части экрана панель функций; 
- открывающееся в правом нижнем углу экрана меню функций.  

21.3.2. Всплывающая панель функций  

Для открытия всплывающей панели функций, подведите курсор мыши к верхнему краю 
экрана в центре. Появится всплывающая панель: 
  

 
  
Кнопки-значки на панели выполняют следующие функции:  
  
Значок Значение 

 
Поднять руку и задать вопрос.  

 
Отправить текстовое сообщение преподавателю или просмотреть 
сообщения, отправленные преподавателем.  

 
Отправить файл преподавателю.  
  

 
Просмотреть файлы, полученные от преподавателя. 

 
Показать справку. 

 
Скрыть панель. 

 
Разрешить скрываться панели с экрана 

 
Зафиксировать панель на экране 
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21.3.3. Меню функций ПК студента 

 
 
Настройки меню функций. 
Перед началом работы в программе, на ПК преподавателя и ПК студентов должен быть 
установлен порядок входа студентов в класс.  
 
Имеется два варианта режима входа студента  в класс  преподавателя: 
1.Автоматический вход 
Этот режим используется для работы преподавателя в одном фиксированном классе. При 
запуске программы, все активные ПК студентов автоматически подключаются к преподавателю 
 
2.Вход с возможностью выбора студентом из списка доступного для занятия 
преподавателя. 
Этот режим используется для сети, в которой работают несколько преподавателей в своих 
классах и в классы приходят разные студенты. Студенты могут самостоятельно входить и 
выходить из классов, подключаться к любому доступному преподавателю. 
 
По умолчанию, в программе установлен режим Автоматический вход. 

21.3.4. Установка режима подключения студентов к преподавателю. 

Установка режима входа студентов в класс производится в настройках на ПК преподавателя и 
на ПК студентов. 

Прежде чем установить режим входа студента в класс, преподаватель должен задать на своем 
ПК режим входа студентов в класс. 

Нажмите кнопку Настройки , войдите в меню Настройки: 

 

В открывшемся окне Настройки перейдите в строку Режим входа. 

Выберите один из вариантов работы в классе и нажмите кнопку ОК. 
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 21.3.5. Установка режима входа студентов на ПК студентов. 

Для установки порядка входа студентов в класс, нужно войти в настройки программы на ПК 
студента. 

Нажмите на значок студента  в панели задач. В открывшемся списке, выберите Настройки:   

 
 

Далее, введите пароль,  и откроется окно Настройки: 
 

 
 Перейдите к строке Сеть и в поле Режим входа установите требуемый режим. 

21.4. Ввод имени студента  

Перед соединением с преподавателем студент, находящийся за компьютером, должен ввести 
в систему свое имя пользователя: 
Нажмите на панели задач на значок программы . В открывшемся списке выберите строку 
Задать имя... Затем, появится окно Укажите свое имя.  

 

Впишите имя студента в поле Имя для входа и нажмите OK. 
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Это имя будет использовать как уникальный идентификатор для вашего подключения к 
преподавателю. У студентов, подключенных к одному преподавателю, имена должны быть 
разными. Если ваше имя совпадает с именем другого студента, преподаватель уведомит вас об 
этом и разрешит выбрать другое имя при следующем входе в класс.  
Имя студента можно изменить в любое время. 

 21.5. Режим подключения студента с возможностью выбора входа в класс к 
одному из нескольких преподавателей. 

После соединения компьютера студента с беспроводной или локальной сетью, программа 
студента автоматически находит и обновляет список активных преподавателей в сети. Студент 
может сам выбрать преподавателя для входа в класс и начала занятий.   

 1.Чтобы подключиться к преподавателю, дважды нажмите ярлык  на рабочем столе 

или нажмите кнопку Подключить  на плавающей панели, или нажмите на значок 
программы на панели задач и выберите из списка Подключить… 
 В окне Список сеансов выберите преподавателя, находящегося в сети и нажмите кнопку 
Подключить.  

 
  
2.После отправки запроса, преподаватель сразу увидит запрос студента на подключение в окне 
списка ожидающих входа в класс студентов. 
Преподаватель может принять или отклонить ваш запрос на подключение к классу.   
  
3.Если преподаватель принимает ваш запрос на подключение, значок программы на панели 
задач изменится с неподключенного вида  на подключенное  состояние, и большинство 
кнопок на всплывающей панели и панели функций станет доступно.  
  
4.При повторном подключении к преподавателю, который принял студента в класс, студент 
должен снова послать преподавателю запрос на подключение и вход в класс будет произведен 
автоматически.   
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 21.6. Отключение студента от преподавателя и выход из класса 

  
Студент может в любое время отключиться от преподавателя, выйти из класса или перейти к 
другому преподавателю. 

Для выхода из класса, нажмите кнопку Отключить  на всплывающей панели 

инструментов. ПК студента будет отключен от  преподавателя. Нажмите кнопку  Закрыть 
 в окне Список сеансов для выхода из режима регистрации. 

Для подключения к другому преподавателю, выберите в окне Список сеансов значок 
требуемого  преподавателя.  
Примечание. 
Преподаватель может заблокировать студента от самостоятельного выхода из класса. В этом 

случае кнопка   на всплывающей панели ПК студента будет неактивна , и 
студент не сможет отключиться от преподавателя.  

21.7. Режим входа студента с автоматическим подключением к преподавателю: 

Автоматический вход студента в класс установлен в программе по умолчанию. 
В этом режиме, создается один постоянный класс. При включении ПК в классе, 
происходит автоматическое подключение студентов к преподавателю.    
В постоянный класс могут входить зарегистрированные преподаватели. Все студенты будут 
автоматически подключаться к каждому вошедшему в класс преподавателю. 
 
Студент может ввести или изменить свое имя на компьютере. Каждый преподаватель может 
создать свой класс, регистрировать студентов в классе, сохранять модель класса.  

22. Регистрация студента преподавателем  

При подключении  к преподавателю, студент может пройти регистрацию. Эта функция 
позволяет студенту ввести свое имя и название класса.   
  
В процессе регистрации преподавателем студента, на экране компьютера студента 
появится окно Регистрация студентов: 

 
Чтобы пройти регистрацию, студент должен заполнить поля формы:  
  
- в поле Имя впишите имя студента; 
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- в поле Имя класса впишите название класса;  
-  в поле Код студента введите код студента;  
Нажмите кнопку OK для подтверждения введенных данных. 

23. Функции студента 

23.1.Панель функций студента 

Панель функций предназначена для доступа студента к управлению программой. 
Чтобы открыть панель функций, нажмите кнопкой мыши на значок программы  на панели 
задач. Выберите из списка требуемую функцию:  

 
23.2. Функция Зарегистрировать: предназначена для самостоятельной регистрации студента для 
входа в класс к доступному в сети преподавателю. Эта функция активна только в режиме входа 
Выбрать учителя для входа. 

23.3. Функция Поднять руку  

Если во время занятия у студента появились вопросы к преподавателю, студент может 
привлечь внимание преподавателя используя функцию Поднять руку.   
 
Для включения функции, нажмите кнопкой мыши на строку Поднять руку в списке функций или 

перейдите в всплывающую панель и нажмите значок функции "Поднять руку  .  

23.4. Функция Отправить сообщение 

Функция Отправить сообщение предназначена для текстовой переписки студента с 
преподавателем или другими студентами.  

 

 
Студент может ввести произвольный текст сообщения или выбрать готовые стандартные 
сообщения из списка. 
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23.5. Отправить сообщение. 

 Выберите на панели функций строку Отправить сообщение… В открывшемся окне Отправка 
сообщения, введите текст в нижнем поле окна и нажмите кнопку Отправить. Сообщение будет 
отправлено, текст сообщения появиться в верхнем поле окна. 
Ответ преподавателя также появится в верхнем поле окна отправки сообщений. 

23.6. Отправить быстрое сообщение. 

Для отправки сообщения из списка стандартных сообщений, нажмите кнопку со стрелкой 

, в открывшемся списке выберите нужное сообщение. Текст появится в нижнем 
поле окна, далее нажмите кнопку Отправить.  
Примечание. 
Функцию Отправить сообщение можно также вызвать, через всплывающую панель. Откройте 

всплывающую панель и нажмите на значок Отправка сообщения преподавателю   

23.7. Функция Отправить файлы преподавателю… 

 Функция Отправить файлы преподавателю предназначена для отправки студентом файлов 
и папок с файлами преподавателю. 
 

 
 

23.7.1. Отправка файлов и папок преподавателю: 

 
Выберите на панели функций строку Отправить файлы преподавателю… В открывшемся окне 
Модуль для отправки файлов, на 
Нажмите кнопку Отправить файл  на панели инструментов. В окне Модуль отправки файлов 

нажмите кнопку Добавить файл  или нажмите кнопку Добавить папку  для 
добавления папки. Далее, в окне Открыть выберите путь к файлу или папке. 
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Повторите действие для добавления нескольких файлов и папок.  
После завершения выбора файлов и папок для отправки, нажмите кнопку 

Отправить . Запрос на отправку файлов будет передан преподавателю. 
Подождите ответ  от преподавателя. Если преподаватель принимает ваш запрос на передачу 
файлов, файлы и папки  будут переданы. Если преподаватель отклоняет ваш запрос на 
отправку файлов, вы получите уведомление: "Отправка отклонена. Преподаватель не 
разрешает вам отправлять файлы сейчас. Выполните отправку позже."   

  

23.7.2.Ограничения при передаче файлов студентом 

Преподаватель может установить ограничение на количество и размер передаваемых студентом 
файлов. Студент может получить от преподавателя сообщения об ограничениях при отправке 
файлов:  
-Разрешена отправка только 1 файла 
-Размер отправляемого файла не должен превышать 2 МБ" 

 
Получив такие сообщения, студент должен выполнить установленные требования и повторить 
передачу файлов.   

 Студент может прервать процесс отправки файлов, нажав кнопку Остановить  
в строке отправляемого файла.  
 Примечание. 
Студент может вызвать функцию Отправка файлов преподавателю через всплывающую 

панель функций. Откройте всплывающую панель и нажмите кнопку . 

23.8. Функция Просмотр файлов от преподавателя 

Студент может получить файлы от преподавателя. После отправки файла преподавателем, на 
ПК студента откроется окно Получить файл: 
 

 
 
Для открытия и просмотра файла, выберите файл в окне и нажмите в выбранной строке на 
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кнопку Открыть файл .  

Для сохранения файла в выбранной студентом папке, нажмите кнопку Обзор папки . 

Для удаления файла, нажмите в выбранной строке файла кнопку Удалить . 
Примечание: 
По умолчанию, переданные преподавателем файлы будут сохранены на рабочем столе ПК 
студента в виде значка с именем файла. 

23.9. Функция Репетитор. 

Функция Репетитор позволяет студенту открыть виртуальный цифровой магнитофон 
Репетитор для индивидуальной работы.  
 
Репетитор позволяет студенту воспроизводить звуковые и видео файлы, файлы заданий в 
формате .cprj, а также записывать свой голос. 

23.9.1.Открыть Репетитор. 

Для начала работы с Репетитором, откройте панель функций, выберите строку Репетитор. 
Откроется окно цифрового магнитофона Репетитор: 

 
 
Перед началом работы, выберите режим работы Репетитора. 
По умолчанию, Репетитор будет работать в режиме Воспроизведение всех поддерживаемых 
типов аудио и видео файлов. 

23.9.2. Настройка режима работы Репетитора. 

Для настройки режима работы Репетитора, нажмите кнопку Настройки  на панели 
управления Репетитора. В открывшемся окне Настройки, нажмите кнопку Новый режим и 
установите требуемый режим работы с репетитором: 
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Нажмите ОК для подтверждения выбранного режима. 

23.9.3. Открытие файлов для воспроизведения в Репетиторе студента 

Для открытия файла, нажмите кнопку Открыть  на панели Репетитора. 
Подробное описание работы с Репетитором смотрите в соответствующем разделе Руководства. 

23.10. Функция Настройки типа класса и режима входа на ПК студента 

Функция Настройки предназначена для выбора типа класса, к которому будет подключаться 
студент. В системе может быть один класс, фиксированный, с режимом автоматического входа 
к преподавателю или может быть несколько классов в сети с разными преподавателями. 
Тип класса и режим входа назначает преподаватель. На ПК студента должен быть выбран и 
установлен режим входа. По умолчанию, в программе установлен режим входа 
Автоматический вход в фиксированный класс. 

23.10.1. Выбор режима входа к преподавателю 

Выберите в панели функций строку Настройки. В открывшемся окне для ввода пароля, 
введите пароль для входа в настройки.  

 
По умолчанию, в программе установлен пароль «пустое поле». При первом входе, можно не 
вводить пароль и сразу нажать кнопку ОК. 
Установка пароля. 
Пароль должен установить преподаватель перед началом работы в классе для ограничения 
несанкционированного доступа студентов к настройкам.  
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По умолчанию, установлен пароль «пустое поле». Если не заполнить поле пароля в настройках, 



пароль «пустое поле» останется в силе.    

23.10.2. Настройка режима входа студента к преподавателю 

После ввода пароля для входа в Настройки, откроется окно Настройки: 

 
Выберите режим для входа студента в класс и нажмите ОК. 

23.10.3. Настройка показа  уведомлений в панели функций и справка о 
программе. 

Откройте Панель функций. Отметьте «галочкой» показывать или не показывать на экране 
студента всплывающую панель функций и уведомление о контроле студента преподавателем: 

 
Строка Справка позволяет посмотреть файл справки о функциях кабинета. 
Строка О программе содержит информацию о программе. 
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