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УСТАНОВКА
Программное обеспечение “Линко V 6.5” устанавливается последовательно на компьютер
преподавателя и компьютеры студентов. ПО содержит два установочных файла:
- Setup-teacher.exe для установки на компьютер преподавателя
- Setup-student.exe для установки на каждый компьютер студента
2.1. Установка программного обеспечения на компьютер преподавателя

.

1. Откройте папку с программой на компакт
диске “Линко V 6.5” или найдите папку с
программой на жестком диске вашего
компьютера.

4. Прочитайте информацию и нажмите Далее.

2 Выберите и запустите файл Setup-teacher.

5.Нажмите Установить чтобы начать
установку программы на компьютер
преподавателя.

3. В открывшемся окне Мастера установки
нажмите Далее.

6. Программа успешно установлена, для
завершения установки нажмите Завершить.
Линко V 6.5

Руководство пользователя

2

2.2. Установка программного обеспечения на компьютеры студентов
Для установки программного обеспечения Линко V 6.5 Студент, необходимо установить
приложение Студент на каждом рабочем месте студента в компьютерном классе согласно
приведенной ниже инструкции.
Примечание. Если программа “Линко V 6.5” Студент была установлена на компьютере
студента ранее, сначала удалите программу, а затем установите её снова. О том, как удалить
программу, смотрите в Инструкции по удалению программы.

1. В папке «Линко» загрузите файл Setupstudent.exe.

4. Прочитайте информацию и нажмите Далее

2. Для начала установки нажмите Далее

5. Нажмите Установить

3. Прочитайте, установите Я принимаю
условия соглашения и нажмите Далее

6.Установка закончена, нажмите Завершить
для перезагрузки компьютера.
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2.3. Первый запуск программы и вход в систему
2.3.1. После установки ПО Линко V 6.5 на компьютер преподавателя и перезагрузки
компьютера, нажмите на значок «Линко» на рабочем столе ПК преподавателя. Или нажмите
кнопку Пуск >> Все программы>> Линко. Дважды щелкните Линко и появится меню входа в
программу преподавателя.

2.3.2. Введите имя преподавателя.
2.3.3. Оставьте пустым поле Пароль для входа и нажмите кнопку Вход
2.3.4. В открывшемся диалоговом окне Регистрация введите регистрационный код или
нажмите кнопку Отмена для запуска демо-версии на 5 ПК пользователей.

Примечание:
По умолчанию, идентификатор канала установлен 1. Также идентификатор 1 будет
установлен по умолчанию на компьютеры студентов. 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.
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.
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2.4. Ввод лицензионной информации

2.4.1. Введите регистрационный код, полученный у поставщика программного обеспечения.
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.
2.4.2. 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.
2.4.3. 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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