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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 информацию о  подключении студента 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: 
- 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;  
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- 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 

 

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.  
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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. 

 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:   
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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. 

 
 

Это имя будет использовать как уникальный идентификатор для вашего подключения к 
преподавателю. У студентов, подключенных к одному преподавателю, имена должны 
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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.   

 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. 
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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; 

- в поле Имя класса впишите название класса;  
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-  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.  
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Студент может ввести произвольный текст сообщения или выбрать готовые стандартные 
сообщения из списка. 
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. 
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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. 

 
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.   
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 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 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: 
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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: 

 
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. 



  14

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.  

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


