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1. Состав системы 
 

1.1. Компоненты системы 
 Программный комплекс Линко V6.5 состоит из двух основных частей: 
- Teacher- управляющая программа компьютера преподавателя  
- Student - управляющая программа компьютера студента  
 
1.2. Установка программного обеспечения “Линко V 6.5” 

Программное обеспечение 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   
Для установки программного обеспечения в компьютерном классе, необходимо запустить 
загрузочные файлы согласно приведенной ниже инструкции.  

Примечание. Если программа “Линко V 6.5” была установлена на компьютере ранее, 
сначала удалите программу, а затем установите её снова. О том, как удалить программу, 
смотрите в Инструкции по удалению программы. 
 
1.3. Общие требования к оборудованию и операционной системе   
 
Компьютер преподавателя:  
Минимальная конфигурация:  
процессор CPU Pentium III 800 
жесткий диск 160 Гб 
оперативная память 256Mб,  
видеокарта 8Mб  
1024*768 разрешение дисплея с 16-bit цветом 
двухканальная (дуплексная) звуковая карта.  
сетевой Адаптер, TCP/IP поддержка обязательна 
телефонно-микрофонная гарнитура – рекомендуется модель SN 120 для гарантии качества 
звука 

 
Компьютер студента: 
Минимальная конфигурация: 
процессор CPU Pentium III 800 
жесткий диск 60 Гб 
оперативная память 128Mб,  
видеокарта 8Mб AC97 or HDA совместимая двухканальная (дуплексная) звуковая карта 

Операционная система 32 bit (64bit не поддерживается): 
Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista Sp1, Sp2 
Windows 2008 SP1, SP2 
Windows 7 
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 
Рекомендуется, чтобы все рабочие станции в помещении были подключены к одному и тому 
же коммутатору, поддерживающему Multicast передачу. 
Рекомендуемая минимальная полоса пропускания 100Mbit или более для каждой рабочей 
станции. 
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ПО Линко V6.5 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 V6.5 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 
V6.5 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 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. 
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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 Setup-
student.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 кнопку Пуск >> Все программы>> Линко. Дважды щелкните Линко и 
появится меню входа в программу преподавателя. 
 

 
 

2.3.2. Введите имя преподавателя. 
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.  

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. 

 
 
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 
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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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linkom.ru/


 

3. Начало работы 

3.1. Главное окно программы преподавателя 

На рис.1 изображено главное окно управления компьютера преподавателя. Окно появится на 
экране компьютера преподавателя после регистрации и входа в систему. Основные функции 
программы по умолчанию будут появляться на всплывающих окнах.  
 

 
 
                                                
3.2. Эскизы изображения компьютеров студента    

В поле плана класса главного окна управления преподавателя, в виде эскизов, отображаются 
компьютеры студентов. Для выбора желаемого эскиза изображения, нажмите правой кнопкой 
мыши на пустом поле плана класса. В открывшемся списке выберите Вид(O) и далее один из 
трёх вариантов эскиза: 
Основной вид (Н), Значок (I), Отчёт (R)  
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По умолчанию, в поле класса появятся эскизы компьютеров студентов в виде  экранов 

мониторов Основной вид (Н) . Можно изменить картинку на  Значок (I) или  
 
Отчёт (R) 

 
 
Если значки будут светиться, значит компьютер студента вошёл в класс. Если значок студента 
затемнён, значит компьютер студента не вошёл в класс или уже вышел из класса. 
 
 

3.3. Настройка звука 

  

Настройка микрофона и динамиков 

Настройки микрофона и динамиков позволяют 
настраивать уровень громкости микрофона и 
динамиков при работе программы Линко. При 
помощи этих настроек, преподаватель может 
регулировать уровень громкости записи и 
воспроизведения. 
Для регулировки уровня записи или воспроизведения: 

1. Нажмите на стрелку  для выбора источника звука для записи или воспроизведения. В 
открывшемся списке выберете источник звука. 

2. Нажимайте курсором мыши на точки  для увеличения или 
уменьшения громкости. 

 
Выбор источника звука.  

Верхнее поле напротив значка «микрофон» предназначено для выбора источника звука. 
По умолчанию, в качестве источника назначается Микрофон и эта запись видна в верхней 
части поля регулировки. 
Для выбора источника звука:   

Нажмите на стрелку «вниз» , в появившемся списке выберете источник:  
 

- Зв.вх.сзд – громкость записи со входа звуковой карты компьютера  
- Микрофон – громкость микрофона гарнитуры преподавателя 
- Стерео микшер- громкость записи с стерео микшера 
 

1. Выбрав источник, нажмите контрольную кнопку , расположенную под кнопкой 

«вниз» .  Если источник звука выбран, в контрольной кнопке появится «галочка» . 
 
Отключение воспроизведения звука источника: 
1. Нажмите на стрелку «вниз»  для выбора источника в открывающемся списке. 
 

- Общая громкость – общий уровень громкости внешних динамиков или в наушниках 
-  Громкость - громкость в наушниках студентов и преподавателя 
- Синтезатор - уровень громкости воспроизведения звука встроенного синтезатора 
- Лазерный проигрыватель – громкость воспроизведения проигрывателя компакт дисков 

 

Нажмите на интерактивную кнопку , расположенную ниже кнопки . Если звук от 
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выбранного источника выключен, на копке появится изображение  

Примечание: Если на интерактивной кнопке , то звук в наушниках студентов будет отключен,  
студент не будет слышать голос преподавателя. 

3.4. Регулировка качества звука   

Программа содержит средства для регулировки качества и параметров звука в соответствии с 
возможностями мультимедийных устройств рабочих станций или для улучшения качества их 
звучания. Однако следует помнить, что чем более высокое качество звучания вы установите, 
тем больший объём данных будет требоваться для передачи и записи звуковых файлов. 
Большие объемы данных, связанные с высоким качеством звука, могут замедлять обновление 
информации на экранах мониторов или замедлять работу рабочих станций. 
Регулировку формата передачи аудио данных, влияющих на качество звука, можно выполнить 
следующим образом: 
Нажмите мышью на клавишу Настройки на панели функций кабинета. 
Выберите  из списка функций Речь  
Нажмите Аудио настройки и выполните настройки 
Примечание: Во время загрузки функции Voice Broadcast, экраны мониторов студентов 
полностью погаснут. 

3.5. Панель функций преподавателя  

Панель функций кабинета изображена на Рис. 10. Панель функций кабинета расположена в 
нижней части главного окна управления кабинетом и состоит из двух рядов интерактивных 
клавиш для включения наиболее часто используемых функций для преподавателя.  
Каждая интерактивная клавиша обозначает одну функцию преподавателя.   
 

 

Рис.10 
Для начала  выполнения выбранной функции кабинета, достаточно нажать правой кнопкой 
мыши на интерактивную клавишу.  
После нажатия на клавишу, выбранная клавиша будет подсвечиваться, а остальные клавиши 
функций будут затемнены. 
 

 
 
Чтобы остановить выполняющуюся функцию кабинета, достаточно нажать на выбранную 
клавишу еще раз и функция будет остановлена. Все клавиши панели функций будут 
подсвечены. 
 
3.6. Свёртывание и восстановление главного окна программы 

Главное окно программы преподавателя Линко V6.5 может быть на время свёрнуто. Для этого 

нужно нажать правой кнопкой мыши на кнопку  в правом верхнем углу главного окна 
программы. В панели задач Windows, в нижнем правом углу экрана, появится значок 
свёрнутой программы . 
Для восстановления главного окна программы преподавателя, найдите на нижней панели 
задач значок  и дважды щелкните по нему правой кнопкой мыши. Или подведите курсор 
мыши в правый верхний угол экрана и в открывшейся всплывающей панели инструментов, 
нажмите мышью на крайний слева значок. 
Главное окно преподавателя восстановится на весь экран.  
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3.7. Уменьшенная всплывающая панель инструментов 

Если главное окно управления преподавателя свёрнуто, в верхнем правом углу экрана будет 
появляться всплывающая панель инструментов.  
 

 

Для того чтобы открыть всплывающую панель инструментов, подведите курсор мыши в 
правый верхний угол экрана. Панель инструментов будет открыта  до тех пор, пока вы не 
отведёте в сторону курсор мыши или нажмёте на одну из функций панели. 
Панель инструментов свернётся автоматически, как только курсор мыши будет отведён в 
сторону.  
С помощью всплывающей панели инструментов, можно запустить ряд общих команд и 
функций кабинета без открытия главного окна программы преподавателя. 

3.8. Просмотр текущей информации о студенте    

Преподаватель может посмотреть информацию о компьютере студента и о его текущем 
состоянии. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на значок студента, в 
появившемся списке функций выбрать  Посмотреть текущее состояние студента (А). 
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Далее появится  меню с информацией о выбранном компьютере: 

 
 
Преподаватель может посмотреть общую информацию о компьютере студента и то, какие 
дополнительные программы загружены на компьютере студента. Преподаватель может 
остановить выполнение не желательных в данный момент программ на компьютере студента. 
Для этого нужно нажать кнопку Приложение. 
 

3.9. Параметры трансляции изображения с экрана преподавателя    

Преподаватель может транслировать изображение с своего экрана монитора на  компьютеры 
студентов в полноэкранном режиме. Во время трансляции, по умолчанию, клавиатуры и мыши 
компьютеров студентов будут заблокированы.  

 

Примечание:   

1. Для трансляции изображения с экрана монитора преподавателя в виде окна на экране 
компьютера студентов, на панели функций нажмите клавишу Настройки, далее в 
появившемся окне Настройки выберите Нормальная трансляция с экрана. Далее 
выберите строку Студент получает переданное изображение экрана в виде окна (W) и 
нажмите ОК.  

2. По умолчанию, во время передачи изображения с экрана монитора преподавателя, звук не 
передаётся.  

    Для одновременной передачи изображения и звука, на панели функций нажмите клавишу 
Настройки, далее в появившемся окне Настройки выберите Нормальная трансляция с 
экрана. Далее выберите строку Начать трансляцию экрана, запись и воспроизведение 
со звуком (S) и нажмите ОК.  

3. Для разговора со студентом во время выполнения функции дистанционного управления, 
на панели функций нажмите клавишу Настройки, далее в появившемся окне Настройки 
выберите Нормальная трансляция с экрана. Далее выберите строку Автоматически 
начать разговор когда студент как источник звука и управляется дистанционно и 
нажмите ОК. 14 
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3.10. Электронная ручка  
Электронная ручка помогает преподавателю делать надписи на экране во время трансляции 
изображения с экрана своего монитора или при записи изображения с экрана. 

С помощью электронной ручки преподаватель может подчёркивать слова, писать на экране и 
т.д. Ручку также удобно использовать для выполнения надписей на экране при показе 
изображения с проектора. 

 

Использование электронной ручки во время выполнения функции Показать экран. 
 

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку Электронная ручка  на панели инструментов. 
Появится панель управления Pointer. 

 

 

Примечание:  

1. Данная кнопка  на панели Pointer предназначена для того, чтобы временно скрыть 
указатель, но не закрывать выполнение функции. Для появления ручки на экране, нажмите 
на клавиатуре компьютера клавиши Shift+ Scroll Lock. Ручка не появится на экране вновь, 
если она была убрана нажатием на её кнопку на всплывающей панели инструментов. 

2. Для выхода из работы с функцией Pointer, нажмите кнопку  

3.11. Запись с экрана монитора во время урока      

ПО Линко V6.5 позволяет записать с экрана монитора всю последовательность выполнения 
преподавателем функций, включая передвижение по экрану курсора мыши, звуковое 
сопровождение и т.д.  в виде видео ролика. Эта видео запись может быть сохранена и 
использована в дальнейшем для показа, например, в качестве пособия для обучения работе с 
компьютерной программой и т.д. 

Начало записи 

Для начала записи во время выполнения функции Показать экран нажмите правой кнопкой 
мышью на кнопку запись  на панели инструментов. 

Для остановки записи, нажмите на кнопку запись  ещё раз. 

3.12. Трансляция голоса преподавателя    

По умолчанию, когда преподаватель начинает разговор с учениками через телефонно-
микрофонные гарнитуры, мониторы компьютеров студентов гасятся, клавиатуры и мыши 
блокируются. Если этот режим во время разговора не требуется, можно изменить настройки.  
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Нажмите клавишу Настройки>>Речь, в появившемся окне Речь отмените Блокировать 
устройства ввода. 
 

 
 

 
4. Разговор со студентами 

Клавиша Поговорить.  

Преподаватель может поговорить с любым из выбранных учеников, нажав мышью на клавишу 
Поговорить. Преподаватель может переключаться от одного ученика к другому. При 
переключении для разговора со следующим учеником, предыдущий ученик автоматически 
отключается, его голос не будет слышан при разговоре с другим учеником. 
Для выбора следующего ученика для разговора, нажмите на плане класса правой кнопкой 
мыши на значок ученика, в появившемся списке нажмите Поговорить. 
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5. Трансляция от студента  

Клавиша Показать студента  

Преподаватель может выбрать любого ученика для ответа или в качестве выступающего и 
разрешить ученику показать остальному классу изображение с его экрана монитора, 
транслировать речь ученика, разрешить выступающему передавать файлы и т.д.  

5.1. Начать функцию  Показать студента: 
1. Нажмите на значок выбранного ученика на плане класса 
2.    В открывшемся списке выберите Показать студента (J) 
2. Изображение экрана монитора выбранного ученика появится на мониторе у 

преподавателя и  
3. на всех остальных компьютерах учеников в классе. 
4. Для того чтобы остальные ученики вместе с изображением слышали голос выбранного 

ученика, нажмите клавишу Настройки>>Нормальная трансляция с экрана и в окне 
Параметры выберите Начать трансляцию экрана, запись и воспроизведение со 
звуком(S) 

 

 Преподаватель может дистанционно управлять компьютером студента в то время, когда 
студент выбран в качестве выступаюшего в классе.  

Включение функции дистанционного управления: 

1. Включите функцию Показать студента 
2. Правой кнопкой мыши нажмите в любом месте на показываемом изображении с экрана 

монитора студента. 
3. В открывшемся списке выберите Дистанционное управление 
4. Теперь можно управлять компьютером студента, запускать программы и т.д. 
5.   Для выхода из дистанционного управления компьютером ученика и возврата на свой 
компьютер, нажмите на клавиатуре клавиши “Ctrl+Alt+F12”.  

 

6. Просмотр экранов компьютеров студентов     

Клавиша Контроль экрана  

С помощью функции Контроль экрана преподаватель может просматривать экраны 
мониторов учеников во время занятия. По умолчанию, на экран преподавателя одновременно 
выводиться изображение с 4 (четырёх) мониторов учеников. 
Установка количества просматриваемых мониторов 
 Для изменения количества одновременно просматриваемых мониторов, нажмите клавишу 
Настройки>>Показать мониторы, в открывшемся окне настройки в строке Количество 
мониторов на экране выбрать требуемое количество одновременно показываемых 
мониторов учеников. 
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В этом же меню настроек, в разделе Предупреждения, можно задать текст 
предупреждающей заставки, которая будет  автоматически появляться на компьютерах 
студентов. 

6.1 Ввод текста предупреждающей заставки 

В меню Настройки монитора, в разделе Предупреждения, можно задать текст 
предупреждающей заставки, которая будет  автоматически появляться на компьютерах 
студентов. 
Выберете Следить за предупреждающими сообщениями(М), далее в открывшемся 
диалоговом поле введите необходимый текст сообщения. 

Smart scroll: На мониторе будет отображаться только часть экранного изображения, 
расположенного непосредственно вокруг курсора мыши студента Когда студент передвинет 
курсор на другое место экрана, изображение также изменится в соответствии с положением 
курсора на экране. 

Free scroll: На мониторе будет показываться часть экрана студента. Преподаватель может 
самостоятельно перемещаться по экрану и выбирать части изображения на экране для 
показа. 

Zoom Display: Изображение с экрана монитора студента разворачивается на весь экран 
монитора преподавателя. 

6.2.Изменение режима просмотра: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на любом месте показываемого зкрана. 
2. Выберите требуемый режим просмотра из появившегося списка или щелкните мышью на 

всплывающую панель инструментов и выберите там нужный режим просмотра. 

7. Управление компьютером студента 
Во время выполнения режима контроля компьютера ученика, при нажатии правой кнопкой 
мыши на любое место изображения экрана с компьютера ученика, появляется следующий 
всплывающий список команд: 
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При выборе команды Дистанционное управление(R), компьютер студента переходит в 
полное управление преподавателя. Для отмены режима управления компьютером студента, 
достаточно переместить курсор мыши в правый верхний угол экрана и нажать кнопку “Stop”. 

8. Запись с экрана монитора    

Клавиша Запись с экрана  

Функция Запись с экрана предназначена для записи преподавателем происходящего на 
экране своего монитора, включая сопровождающий звук и голос от микрофона. Для начала 
записи нужно свернуть 
главное окно программы, перевести курсор мыши в правый верхний угол экрана, на 

всплывающей панели  инструментов   

нажать кнопку . 

8.1.Приостановка и продолжение записи с экрана: 
1. Начните запись с экрана. 
2. Переведите курсор мыши в правый верхний угол экрана. Появится всплывающая панель 

управления  

. 

3. Нажмите кнопку Пауза для приостановки записи, кнопку Запись для продолжения записи, 
кнопку Стоп для завершения записи. 

Сохраните записанный файл в выбранной папке. 
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9. Воспроизведение записи с экрана монитора     

Клавиша Воспроизведение экрана  

Функция Воспроизведение экрана позволяет преподавателю воспроизвести файл с записью 
с экрана своего монитора на компьютерах студентов. 
Для показа студентам записанного файла нажмите клавишу Воспроизведение экрана. 
В открывшемся окне выберите файл с записью в формате .SCM 

 

10. Разговорные группы             

Клавиша Группа с учителем  

Функция обучения в группе позволяет разделить учеников в классе на несколько разговорных 
групп. Ученики в группе могут разговаривать друг с другом через телефонно-микрофонные 
гарнитуры. Преподаватель может подключиться к любой группе и говорить вместе с 
учениками. 

10.1.Начать обучение в группе: 
1. На плане класса выберите учеников для включения в группу. Для этого щелкните один раз 

правой копкой мыши на значки выбранных учеников   
2. Нажмите клавишу Группа с учителем на панели функций. Появится диалоговое окно 

Разговор в группе. 

 

Примечание: Если ни один студент не будет выбран на плане класса, то по умолчанию, в 
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одну группу будут включены все студенты, вошедшие в класс. 

10.2. Создание новой группы: 
1. Выберите студентов на плане класса для включения в группу. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши на значки студентов чтобы включить их в группу. 
3. Нажмите Начать. 

10.3. Удаление созданной группы: 
1. Войдите в диалоговое окно Разговор в группе и выберите таблицу той группы, которую 

вы хотите удалить. 
2. Нажмите Удалить 

10.4. Начало и остановка разговора в группе 
1. В диалоговом окне Разговор в группе выберите таблицу группы, в которой нужно начать 

или остановить разговор. 
2. Нажмите Начать для начала разговора в группе  
3. Нажмите Стоп для остановки функции разговора в группе. 
4. В случае начала разговора в группе, ученики будут показаны в списке диалогового окна 

Разговор в группе. При остановке функции разговора в группе, имена компьютеров 
студентов будут скрыты в списке диалогового окна Разговор в группе. 

Примечание: Для начала выполнения функции разговора во всех созданных группах, следует 
нажать кнопку Начать все. Для остановки выполнения функции разговора во всех группах 
следует нажать Стоп все. 

10.5. Подключение преподавателя к группе: 
1. В диалоговом окне Разговор в группе выберите таблицу группы, к которой требуется 

подключиться.  
2. Нажмите Начать. 
Также, преподаватель может посылать группе текстовые сообщения и принимать текстовые 
сообщения от учеников в группе. 
 

11. Цифровой виртуальный магнитофон  

Клавиша В.Магнитофон  

 

Цифровой виртуальный магнитофон это специально разработанный инструмент для обучения 
иностранным языкам с использованием локальной сети компьютеров. Возможность записи и 
воспроизведения на цифровой магнитофон позволяет ученикам совершенствовать навыки в 
восприятии разговорной речи, заниматься последовательным и синхронным переводом, 
работать над произношением, используя возможности записи и воспроизведения звуковых 
файлов. 
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Цифровой магнитофон позволяет преподавателю не только воспроизводить звуковые файлы, 
но и самому записывать оригинальные учебные материалы. 

Цифровой магнитофон позволяет ученикам записывать свой голос одновременно с 
прослушиванием учебного материала и затем прослушивать записанные файлы. Это даёт 
возможность ученикам возможность, например, работать над произношением, сравнивая 
свою запись с оригинальной записью преподавателя. 
Ученики могут записывать свои ответы и сохранять их в виде файлов для дальнейшего 
использования. 

11.1. Кнопки управления виртуальным цифровым магнитофоном  
 

 Открытие звукового файла 
или файла проекта. 

 Установка параметров. 

   Запись звука с микрофона 
или внешнего источника. 

 Установить метку или 
сегмент. 

   Закрыть открытый файл.  Перейти к предыдущей 
метке или сегменту. 

   Сохранить текущий 
изменённый файл проекта. 

 Перейти к следующей метке 
или сегменту. 

    Начать воспроизведение.  Удалить текущую метку или 
сегмент. 

   Пауза воспроизведения.  Удалить все метки или все 
сегменты. 

   Остановить воспроизведение.  Добавить строку с надписью.

   Быстрая перемотка назад.  Удалить строку с надписью. 

   Быстрая перемотка  вперед.  Переключение между 
редактированием и 
просмотром надписи. 

   Переключение между 
режимом работы 
магнитофона в сети и 
режимом индивидуальной 
работы студента. 

  Показать следующий  экран 
аудиографа  вслед за 
воспроизведением 

   Воспроизведение дорожки 
преподавателя с 
последующей записью голоса 
студента. 

 Показать предыдущий экран 
аудиографа. 

 

   Воспроизвести дорожку 
преподавателя, затем 
воспроизвести рабочую 
дорожку студента. 

 Выбрать режим 
установки меток или сегмента. 

   Запись голоса студента во 
время воспроизведения 
дорожки преподавателя. 

 Выбор способа записи. 

   Одновременное 
воспроизведение дорожки 
преподавателя и рабочей 
дорожки студента. 

 Выбрать регулировку 
звука от источника. 

   Автоматическое 
воспроизведение следующего 
выбранного сегмента. 

 Регулировка 
громкости или отключение звука. 

 

11.2. Подготовка и запись звукового файла или файла проекта 

Цифровой магнитофон позволяет преподавателю заранее подготавливать оригинальные 
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звуковые файлы или проекты для дальнейшего использования во время занятий. 
Можно выбрать и сохранить уже готовый файл в формате Wav или Mp3, записать звуковой 
файл от внешнего источника, например, из радиоприемника и сохранить запись в формате 
Wav или Mp3, продиктовать через микрофон текст для прослушивания. 
 Порядок работы с цифровым магнитофоном для записи и воспроизведения приведён  в 
таблице 1: 

 

Действие Последовательность выполнения 

Открытие 
звукового 
файла. 

Определите, где находится требуемый 
звуковой файл. Нажмите кнопку Open ( ), 
в появившемся окне открытия файлов 
выберите требуемый файл в формате Wav 
или Mp3, дважды щелкните на нём правой 
кнопкой мыши для открытия. 

Запись 
звукового 
файла. 

Нажмите кнопку( ) на панели магнитофона 
и выберите внешний источник звука для 
записи. Если телефонно-микрофонная 
гарнитура подключена к звуковой карте, 
выберите вход  Зв.вх.сзад. Далее, 
отрегулируйте уровень входного сигнала 
записи с помощью интерактивного 
движка . Если требуется, 
отрегулируйте уровень сигнала записи от 
других внешних источников (магнитофон, 
CD проигрыватель и т.д.), включите их на 
воспроизведение и нажмите кнопку Record 
( ). Магнитофон начнёт запись. Запись 
будет производиться в формате  Wav или 
Mp3.  Выбрать формат записи можно нажав 
кнопку Setting ( ) на верхней панели 
инструментов магнитофона. В 
появившемся диалоговом окне 
нажать>>Record>>Format 
и далее выбрать Wav или Mp3 

Запись 
звукового 
файла. 

Нажмите кнопку( ) на панели магнитофона 
и выберите внешний источник звука для 
записи. Если телефонно-микрофонная 
гарнитура подключена к звуковой карте, 
выберите вход  Зв.вх.сзад. Далее, 
отрегулируйте уровень входного сигнала 
записи с помощью интерактивного 
движка . Если требуется, 
отрегулируйте уровень сигнала записи от 
других внешних источников (магнитофон, 
CD проигрыватель и т.д.), включите их на 
воспроизведение и нажмите кнопку Record 
( ). Магнитофон начнёт запись. Запись 
будет производиться в формате  Wav или 
Mp3.  Выбрать формат записи можно нажав 
кнопку Setting ( ) на верхней панели 
инструментов магнитофона. В 
появившемся диалоговом окне 
нажать>>Record>>Format 
и далее выбрать Wav или Mp3 

Открытие 
записанного 
файла проекта. 

Файл проекта – это файл специального 
формата .tprj создаваемого виртуальным 
магнитофоном. Файл проекта в  формате 
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.tprj используется для записи вместе со 
звуком сопроводительного текста, 
информации о сегментах и метках, 
установленных на записываемой дорожке. 
В случае, когда на магнитофоне открыт 
файл для воспроизведения или был 
записан новый файл, система 
автоматически создаёт соответствующий 
файл проекта в формате .tprj. Созданный 
файл проекта будет сохранён в той же 
папке, в которой хранился открытый 
звуковой файл, с тем же именем файла, 
только в формате .tprj.  При открытии на 
магнитофоне файла проекта, исходный 
звуковой файл также будет автоматически 
открыт. 

                          Таблица 1 

11.3. Использование субтитров 

Субтитры - это текст, который показывается в окне магнитофона одновременно с 
воспроизведением звукозаписи. Это может быть синхронно записанный текст, произносимый в 
звукозаписи или текстовые комментарии к звучащей записи. Виртуальный магнитофон 
позволяет преподавателю редактировать сегментные части сопроводительного текста любого 
звукового файла. Информация о сопроводительном тексте сохраняется в файле проекта. 
Весь сопроводительный текст разбит на сегменты. Каждый сегмент текста соответствует 
сегменту звукозаписи. Во время воспроизведения выбранного звукового сегмента, 
соответствующий сопроводительный текст будет появляться в поле текста магнитофона. 

 

11.4. Добавление сопроводительного текста: 

1) Нажмите клавишу В. магнитофон   и включите виртуальный магнитофон  

 

2) Откройте звуковой файл и установите на аудиографе желтую стрелку указателя 
воспроизведения в начало. 

3) Нажмите кнопку Play  для начала воспроизведения файла 
4) Прослушайте всю или необходимую часть записи и в конце выбранного сегмента 

остановите магнитофон нажатием кнопки Пауза  или клавиши Пробел {Space bar} на 
клавиатуре компьютера. 

5) Нажмите кнопку  или  {Ctrl + I}, для включения строки сопроводительного текста с 
текущей позиции воспроизведения to insert a line of captions in the current playing position. 

6) Введите соответствующий текст в поле редактирования субтитров и нажмите на 
клавиатуре клавишу Ввод. 

7) Для дальнейшего ввода сопроводительного текста, повторите действия в предыдущей 
последовательности пп. 3-6.  
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Примечание: Во время ввода текста субтитров, рекомендуется периодически сохранять текст 
путём нажатия кнопки Сохранить  или клавиши {Ctrl + S} на клавиатуре для избежания 
потери вводимого текста. 
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11.5. Удаление субтитров: 
1) Откройте на магнитофоне файл проекта и нажмите кнопку  для переключения к 

просмотру состояния текста для редактирования. 
2) Выберите строку с текстом для удаления в панели редактирования текста. 
3) Нажмите кнопку  или клавишу  {Del} на клавиатуре для удаления выбранной строки с 

текстом. 
 
Примечание: Время начала каждой строки сопроводительного текста является временем 
окончания последнего сегмента. Время начала первого сегмента 0 сек. Если вы удалите 
первый сегмент, то время начала следующего сегмента будет автоматически изменено на 
время окончания последнего сегмента. Если не нужно показывать время этого сегмента и не 
будет изменяться время начала следующего сегмента, просто оставьте его пустым а не 
удаляйте. 

11.6. Внесение изменений в текст субтитров: 
1) Откройте на магнитофоне файл проекта и нажать кнопку  для переключения в состояние 

редактирования текста. 
2) Найдите на текстовой панели сегмент текста, который вы хотите редактировать, дважды 

щелкните правой кнопкой мыши на текст для перевода строки в режим редактирования. 
3) Внесите изменения в текст сегмента, нажмите клавишу Ввод (Enter) на клавиатуре 

компьютера для завершения редактирования. 

11.7. Воспроизведение записанного текстового сегмента: 
1) Откройте файл проекта, нажмите кнопку  для переключения в состояние просмотра 

записанного текста. 
2) Нажмите кнопку  для начала воспроизведения. Во время воспроизведения звукового 

файла, в текстовом поле магнитофона будет появляться текст в соответствии с 
записанными сегментами.  

11.8. Использование сегмента записи  

Сегмент является важной частью в работе виртуального магнитофона. В качестве сегмента 
обычно выбирается отдельная речевая фраза или предложение из звукового файла. 
Преподаватель может  разбить весь звуковой файл на сегменты, чтобы в дальнейшем иметь 
возможность передавать на компьютеры учеников отдельные части текста  в любой 
последовательности. Студенты также могут использовать сегменты звукозаписи при 
индивидуальных занятиях. Количество сегментов, устанавливаемых на звуковом файле, не 
ограничено.   Отрезок времени звучания каждого сегмента также неограничен. Преподаватель 
может по своему  усмотрению устанавливать количество сегментов и их длительность. 

11.9. Добавление сегмента 

 

1) Откройте файл проекта и начните воспроизведение звукового файла. Выберите нужное 
место на записи и нажмите кнопку Пауза  или Стоп , далее нажмите на кнопку 
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стрелки( ) у параметра Метка  , в открывшемся списке переключитесь на 
режим Segment (Сегмент). 

 
2) Щелкните правой кнопкой мыши на экране аудиографа магнитофона на месте, где будет 

начало сегмента. В этом месте появится жёлтая стрелка и пунктирная линия начала 
сегмента. 

3)  
       Щелкните один раз на этом месте еще раз и ведите курсор вправо по экрану аудиографа 
       до места, где хотите закончить сегмент. Выбранный сегмент будет выделен серым цветом.  
        Щелкните один раз в конце сегмента, появится жёлтая стрелка и пунктирная линия, 
       обозначающая конец сегмента. 
 
4) Нажмите кнопку    или клавишу {F7} для завершения создания сегмента. 

Или щелкните мышью на выбранное место в записи и в всплывающем списке выберите 
Установить сегмент. 

Примечание: Включите воспроизведение и проверьте правильность установки сегмента. 

11.10. Выбор созданного сегмента 
1) Выбор одного сегмента Choose single segment: 

Щелкните мышью в открывающемся списке  для выбора 
сегмента. Затем нажмите правой кнопкой мыши на экране аудиографа, двигайте курсор и 
выберите сегмент. 

 

Пронумерованные сегменты будут видны в всплывающем списке под окном аудиографа. 
Номера сегментов показаны в верхней части экрана аудиографа. 

Далее нажмите кнопку   чтобы закончить выбор сегмента. 

 
2) Выбор нескольких сегментов: 

После того, как выбран один сегмент, нажмите на клавиатуре клавишу {Ctrl} и удерживая  
её, щелкните мышью на экране аудиографа для выбора следующих сегментов, которые 
будут выбираться по мере продвижения курсора мыши по экрану аудиографа. 

Или после выбора одного сегмента, нажмите на клавиатуре клавишу {Shift} и проведите 
курсором мыши по экрану аудиографа, далее щелкните на другом сегменте левой кнопкой 
мыши и выберете несколько последовательных сегментов. 

3) Переключение на соседний сегмент. 
Для переключения с открытого сегмента на соседний сегмент, нажмите и удерживайте 
клавишу {Ctrl}, далее нажмите на стрелку {} или {} с правой или левой стороны экрана 
аудиографа продвиньте экран и перейдите на другой сегмент. 

Или для перехода на соседний сегмент, нажмите кнопку  или  на панели игструментов 
под окном аудионрафа. 
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11.11. Удаление сегмента: 
1) Выберите один или насколько сегментов 

       2) Нажмите кнопку  для удаления сегмента. Или щелкните один раз правой кнопкой 
мыши на выделенном серым цветом поле сегмента, в открывшемся всплывающем списке 
выберите Delete segment (Удалить сегмент) и удалите его. 

 

 

Использование меток  

Установка меток на дорожке воспроизведения виртуального магнитофона, является 
эффективным средством для выделения фрагментов звукозаписи для быстрого перехода к 
прослушиванию отдельных нужных частей фонограммы, повторного разового и многократного 
прослушивания выделенного фрагмента звукозаписи. Преподаватель может установить 
несколько меток на дорожке воспроизведения звукового файла. 

 

11.12. Добавление метки: 

 

1) Нажмите кнопку Play  для воспроизведения звукового файла 

2) Выберите нужное для установки метки место звукозаписи и нажмите кнопку Пауза  или 
Стоп  

3) В поле аудиографа, дважды щелкните правой кнопкой мыши точно на том месте 
звукозаписи, где нужно установить метку. Метка будет установлена. На месте установки 
метки появится желтый движок и пунктирная линия указателя и номер метки.  
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4) Или щелкните правой кнопкой мыши на жёлтую стрелку указателя воспроизведения, 
переместите его по полю аудиографа в нужное место и нажмите клавишу {F7} на 
клавиатуре. 
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5) Или переместите жёлтую стрелку указателя воспроизведения по полю аудиографа в 
нужное место и нажмите кнопку   на панели магнитофона. 

11.13. Установка метки во время воспроизведения: 

Нажмите на панели магнитофона кнопку Play  . Во время прослушивания записи, в нужном 
для установки метки месте, нажмите на клавиатуре {F7} или кнопку  на панели 
магнитофона. Метка будет установлена в указанном месте. 

11.14. Найти и выбрать установленную метку на звуковой дорожке: 
1) Выбор одной метки. 

2) Нажмите на открывающийся список  и выберите метку из списка 
меток. Щелкните правой кнопкой мыши на нужной метке и стрелка жёлтого указателя 
воспроизведения в поле аудиографа, автоматически установится на выбранной метке. 

Переход на соседнюю метку: 

1) Когда уже выбрана одна метка, нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу  {Ctrl} и 
нажмите на стрелку {} или t{} для перемещения по полю аудиографа. Стрелка жёлтого 
указателя воспроизведения сразу перейдет на следующую или предыдущую метку. 

Или нажмите мышью на кнопку  или  на панели магнитофона. Вы сразу переключитесь на 
следующую или предыдущую метку. 

Удаление метки: 

1) Выберете нужную метку, нажмите кнопку  , метка будет удалена. 

11.15. Работа виртуального магнитофона в локальной сети  

Сетевой режим работы виртуального магнитофона является основным методом 
использования магнитофона при обучении студентов в компьютерном лингафонном классе. 

В режиме сетевой работы магнитофона, преподаватель назначает выбранным в классе 
студентам варианты работы с виртуальным магнитофоном и дистанционно управляет 
функциями магнитофона.  

Преподаватель может транслировать студентам для прослушивания учебный материал, 
приостанавливать магнитофон, перематывать файл, включать и выключать воспроизведение, 
управлять процессом передачи файла на компьютеры студентов. 

Студенты могут слушать транслируемый звуковой материал, повторять или переводить вслух 
слышимое в наушниках и записывать свой голос на рабочую дорожку магнитофона для 
дальнейшего сравнения с оригинальной фонограммой. 

Существуют четыре режима записи и сохранения в файл студентами своего голоса на 
рабочую дорожку во время или после прослушивания фонограммы от преподавателя. 
Описание режимов приведено в таблице ниже:  

Режим Кнопка Описание функции 

Режим 
1 
 

 

Прослушивание дорожки преподавателя 
с последующей остановкой и началом 
записи на дорожку студента: 
Воспроизведение и трансляция на 
компьютеры студентов выбранного 
звукового сегмента с остановкой в конце 
воспроизводимого сегмента и началом 
записи речи студентов .  To play and 
broadcast the selected audio segment, and 
then stop for a while to record all the 
students’ reading respectively. 

Режим 
2  

Прослушивание дорожки преподавателя, 
после окончание прослушивание 
дорожки студента: 
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Воспроизведение и трансляция на 
компьютеры студентов выбранного 
сегмента фонограммы  с последующим  
прослушиванием студентами записи 
своей речи. 

Режим 
3  

Прослушивание дорожки преподавателя 
с одновременной записью на дорожку 
студента: 
Воспроизведение и трансляция на 
компьютеры студентов выбранного 
звукового сегмента с одновременной 
записью речи студентов на рабочую 
дорожку. 

Режим 
4  

Одновременное воспроизведение 
дорожки преподавателя и студента: 
Воспроизведение и трансляция на 
компьютеры студентов выбранного 
звукового сегмента с одновременным 
воспроизведением записи речи студента  
на рабочей дорожки. 

 

 

11.16. Порядок включения сетевого режима работы виртуального магнитофона 
Откройте на магнитофоне файл проекта в формате .tprj. 
Выберите на плане класса студентов для трансляции с магнитофона. 
Для выбора одного студента, щелкните левой кнопкой мыши на значок студента.  
Для выбора нескольких студентов, нажмите клавишу {Shift} и удерживая её, щелкните 
последовательно на несколько значков студентов или щелкните правой кнопкой мыши на поле 
плана класса, в появившемся списке команд выберите Выбрать всё (А). 
 
1) Нажмите кнопку Switch ( ) на верхней панели инструментов магнитофона, появится 

строка с индикацией процесса синхронизации файла с магнитофонами на компьютерах 
выбранных студентов.  

2) Переключитесь в режим Segment  и затем, выберите в открывающейся ниже 
строке, один или несколько сегментов для трансляции. 

3) Выберите тип трансляции и нажмите на кнопку режима трансляции Mode 1 ( ) или Mode 
3 ( ). Начнется воспроизведение и трансляция выбранного сегмента звукового файла. 
Голос студента будет записываться, в соответствии с нажатой кнопкой режима, после 
завершения прослушивания или одновременно с прослушиванием транслируемого 
файла. 

4) После завершения ответа студентов и записи их речи, преподаватель может включить 
студентам режимы прослушивания выбранного ранее сегмента вместе с записанными 
голосами студентов. Для этого нужно нажать одну из кнопок режима трансляции Mode 2 
( ) или Mode 4 ( ), каждый студент будет прослушивать исходную фонограмму и свои 
ответы. 

 
Примечание: 1. Виртуальный магнитофон состоит из преподавательской части и части 
студента. Синхронизированный звуковой файл проекта, содержащий в себе звуковую дорожку, 
сопроводительный текст, сегменты и метки, отсылается в студенческую часть виртуального 
магнитофона. Переданный файл проекта используется не только во время урока, а может 
использоваться и для индивидуальных занятий дома после уроков. Переданный на 
студенческий магнитофон файл с записью ответов студента, автоматически сохраняется на 
компьютере студента в папке “My Document/Audio File”. 
2. Перед началом передачи файлов через виртуальный магнитофон в сети, обязательно 
выберите студентов для работы с магнитофоном или удалите из плана класса всех 

                                                                                           29 Линко V 6.5       Руководство пользователя 



отсутствующих студентов, т.к. в противном случае, передача файлов займёт много времени и 
может привести к зависанию компьютеров. 

11.17. Установка времени ожидания перед началом воспроизведения и 
трансляции в режимах Mode 1 – Mode 4  

Установка длительности паузы перед началом трансляции, позволяет студентам 
приготовиться  к работе с получаемым файлом и началу записи своего голоса. 
.Для установки длительности паузы перед началом трансляции, нажмите кнопку Setting ( ), 
далее в открывшемся диалоговом окне Option, нажмите кнопку Repeat и введите 
длительность паузы в секундах: 
-строка Pause before teaching -  длительность паузы в секундах перед началом трансляции 
- строка Pause between mode- пауза перед началом записи после прослушивания 
- строка  Pause between - пауза между сегментами.  

11.18. Кнопки управления воспроизведением звукового файла: 

Play ( ) – начать воспроизведение, 

 Pause ( ) – приостановка воспроизведения, 

Stop ( ) – закончить воспроизведение 

Skip forward ( ) – перемотать на 2 сек., 

Skip backward ( ) – перемотать назад на 2 сек.. 

 11.19. Индивидуальный режим работы магнитофона 

Индивидуальный режим работы магнитофона позволяет преподавателю и студентам работать 
с магнитофоном самостоятельно во время занятия. 

Включение индивидуального режима магнитофона для преподавателя. 

Убедитесь, что на плане класса нет активных компьютеров студентов или удалите всех 
вошедших в класс студентов.  

 Нажмите клавишу В. Магнитофон. Окно магнитофона появится на экране и магнитофон 
готов к индивидуальной работе. Вы можете создавать новый файл проекта или открыть уже 
созданный файл проекта .tprj для продолжения работы. 
Примечание: Если при индивидуальной работе с магнитофоном, нельзя удалять из класса 
вошедших студентов, щелкните левой кнопкой мыши на  активный значок студента, в 
появившемся списке команд нажмите Остановить виртуальная запись. Магнитофон будет 
удалён с экрана компьютера студента.  

11.20. Включение индивидуального режима магнитофона для студентов 

Нажмите клавишу включения магнитофона В. Магнитофон  
На экранах компьютеров студентов появится окно виртуального магнитофона и магнитофон 
готов к индивидуальной работе. Студент может открыть сохранённый ранее файл и 
самостоятельно работать с магнитофоном. 

11.21. Отправка студенту нового файла для индивидуальной работы  

Перед началом передачи файлов, обязательно выберите студентов для работы с 
магнитофоном или удалите из плана класса всех отсутствующих студентов, т.к. в противном 
случае, передача файлов займёт много времени и может привести к зависанию компьютеров. 
Выберите и загрузите файл проекта. 
Щелкните левой кнопкой мыши на значки студентов, выбранных для передачи файла. 
Нажмите кнопку   для синхронизации и передачи файла на магнитофоны студентов. 

1) После завершения загрузки файла, еще раз нажмите кнопку   для остановки передачи. 

2) Для сохранения файла, студент должен нажать кнопку . Файл будет сохранён на 
компьютере студента в выбранной им папке.  
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12. Разговорные группы  

Клавиша Группа с учителем  

Программа Линко V6.5 позволяет разделить студентов в классе на несколько групп для 
занятия в них со студентами с помощью всех доступных преподавателю функций кабинета. В 
каждой группе должен быть один активный член группы и один или несколько пассивных 
членов группы. Активным членом разговорной группы может быть преподаватель или один из 
студентов этой группы. Активный член группы полностью управляет работой в группе, может 
запускать все функции кабинета в своей группе, сохранять и рассылать файлы, включать 
трансляцию видео и т.д. 

12.1. Создание одной группы: 

1. Выберите на плане класса студентов для включения в группу. 
Для этого нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу {Ctrl} и  последовательно щелкните 
левой кнопкой мыши на значки студентов, включаемых в группу. Нажмите клавишу Группа с 
учителем  на панель функций. 

 

2. На экране появится диалоговое окно Разговор в группе, в котором будет отображён 
номер созданной группы и список студентов в группе. Если будет создана только одна 
группа, нажмите  Начать для начала работы в группе. 

Примечание: Если ни один студент не будет выбран для включения в создаваемую группу, 
тогда все студенты на плане класса будут включении в одну группу. 

12.2. Создание нескольких групп 
1. Выберите на плане класса студентов для включения в первую группу. 

Для этого нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу {Ctrl} и  последовательно щелкните 
левой кнопкой мыши на значки студентов, включаемых в группу. 
2. Нажмите клавишу Группа с учителем  на панель функций. 

3. На экране появится диалоговое окно Разговор в группе, в котором будет отображена 
группа №1 и список студентов в группе.  

Выберите на плане класса студентов для следующей группы. Для этого нажмите и 
удерживайте на клавиатуре клавишу {Ctrl} и  последовательно щелкните левой кнопкой мыши 
на значки студентов, включаемых в следующую группу. 
Правой кнопкой мыши щелкните на значке одного из включённых в группу студентов. В 
открывшемся списке команд, нажмите Начать поговорить в группе. Все выбранные 
студенты будут включены в группу №2. В диалоговом окне Группа с учителем, появится 
группа №2 и список студентов группы №2. 
Для создания следующих групп, повторите последовательность действий при создании второй 
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группы.  

12.3. Удаление созданной группы  
1. В диалоговом окне Разговор в группе, выберите группу для удаления, нажмите на номер 

группы, например, Группа 2 и далее  нажмите кнопку Удалить.  

12.4. Начало работы в выбранной группе 
1. В диалоговом окне выберите группу для начала работы, для чего нажмите на номер 

группы, например, Группа 2 и далее  нажмите кнопку Начать. 
2. Для начала работы во всех созданных группах, нажмите кнопку Начать все.  

12.5. Завершение работы в выбранной группе 
3. В диалоговом окне выберите группу для завершения групповой работы, для чего нажмите 

на номер группы, например, Группа 2 и далее  нажмите кнопку Стоп. 
4. Для завершения работы во всех созданных группах, нажмите кнопку Стоп все.  
 

13. Дистанционное управление 

Клавиша Дистанционное управление  

Программное обеспечение Линко V6.5 позволяет преподавателю дистанционно управлять 
компьютерами студентов. Преподаватель может одним щелчком мыши включать и выключать 
все компьютеры студентов, перезагружать компьютеры студентов, дистанционно запускать 
различные программные приложения.  

13.1. Дистанционное включение компьютеров студентов 
Для того,  чтобы функция дистанционного включения компьютеров работала, необходимо, 
чтобы компьютеры студентов соответствовали следующим условиям:  

1. Сетевые адаптеры компьютеров студентов должны поддерживать функцию “выхода из 
спящего режима”. Проверьте в документации, соответствует ли установленные адаптеры 
указанным требованиям.  

2. В настройках ОС должна быть установлена поддержка “выхода из спящего режима”. 
Войдите в настройки CMOS, управление электропитанием и проверьте, установлено ли  
WAKE ON LAN . Задайте ENABLE. 

Дистанционное включение: 
1. Нажмите клавишу Дистанционное управление  на панели функций. 

 

2. В открывшемся списке команд выберите Дистанционное включение (S). Все 
компьютеры студентов в классе будут включены. 

13.2. Дистанционное выключение или перезагрузка  
1. Выберите на плане класса требуемых студентов. 
2. Нажмите клавишу Дистанционное управление на панели функций. 
3. В открывшемся списке команд выберите Дистанционное выключение(C).  
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4. В появившемся диалоговом окне Отключить РС студента, выберите Отключить РС 
студента(S) или Отключить РС студента и перезагрузить его(R). 

5. После выбора режима отключения, нажмите кнопку OK 

  

13.3. Дополнительные параметры выключения  

Компьютеры студентов могут быть отключены сразу или с небольшой задержкой по времени и 
с показом на мониторах предупреждающей надписи. 

Для немедленного отключения компьютеров, установите флажок в строке Произвести 
отключение немедленно 

Для отключения с предупреждением, установите флажок в строке Показать следующее 
сообщение перед закрытием(М).  
Введите текст предупреждающей надписи в текстовое поле.  

В строке Сразу показать этот период введите время, в течение которого будет показываться 
предупреждение а затем компьютеры будут отключены или перезагружены.  

По окончании ввода, нажмите ОК . 

14. Дистанционные команды  

Клавиша Дистанционное управление  

Функция дистанционного управления позволяет преподавателю запускать на компьютерах 
студентов одновременно несколько программных приложений. Преподаватель может сам 
составить список используемых для дистанционного запуска программных приложений 
дистанционных команд, добавлять в список программы или удалять их из списка.  

14.1. Дистанционный запуск программного приложения 
1. Выберите на плане класса требуемых студентов 

2. Нажмите клавишу Дистанционное управление на панели функций. 

 

3. В открывшемся списке, выберите Дистанционная команда(R). 
4. Откроется диалоговое окно Дистанционная команда. 

                                                                                           33 Линко V 6.5       Руководство пользователя 



14.2. Добавление программного приложения 

 

Откройте диалоговое окно Дистанционная команда. 
1. Нажмите кнопку Новый(N). 
2. В строке Имя(М) напишите имя загружаемого программного приложения.  
3. В строке Путь(Т) укажите путь к папке с файлом запуска программы .exe (например, 

C:\WINDOWS\CALC.EXE) 
 
4. В поле Параметры введите параметры . 
5. Нажмите кнопку Сохранить(S). 

14.3. Редактирование свойств запускаемого программного приложения 

1. Откройте диалоговое окно Дистанционная команда. 
2. Выберите в списке запускаемую программу, параметры которой нужно изменить. 
3. Измените требуемые параметры и нажмите кнопку Сохранить(S).. 

14.4. Удаление запускаемой программы из списка 

1. Откройте диалоговое окно Дистанционная команда. 
2. Выберите в списке запускаемую программу, которую нужно удалить и нажмите кнопку 

Удалить(D). 

14.5. Запуск программного приложения 
1. Выберите на плане класса студентов, на компьютерах которых нужно запустить 

программное приложение 
2. Откройте диалоговое окно Дистанционная команда. 
3. Выберите в списке программу для запуска на компьютерах студентов. 
4. Нажмите кнопку Удалённо. Приложение запуститься на выбранных компьютерах 

студентов. 
5. Если нужно сразу увидеть, как выполняется запущенная программа, нажмите кнопку 

Локально. 

15. Рассылка файлов 

Клавиша  Отправить файл  

ПО Линко V6.5 позволяет преподавателю посылать файлы или папки из своего компьютера 
одновременно нескольким студентам. Перед началом отправки файлов, преподаватель 
должен задать путь к месту сохранения файла на компьютерах студентов. Если место для 
сохранения файлов не определено, то файл или папка будут сохранены автоматически. Если 
файл или папка уже были созданы ранее, программа автоматически запишет новый файл 
вместо старого. 
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15.1. Порядок рассылки файлов 
1. Выберите студентов для рассылки на плане класса. 
2. Нажмите клавишу Отправить файл на панели функций. 
3. Откроется окно Рассылка файлов. 

 

4. Выберите файл или папку для рассылки. Для этого найдите в списке нужный файл и в 
панели инструментов, нажмите кнопку Добавить файл. Имя выбранного файла 
добавится в список рассылки и отобразиться в нижнем поле окна рассылки. 

5. Нажмите на стрелку у кнопки Отправить и выберите путь для рассылки. . Для 
отправки и сохранения файла на компьютере студента в папке, назначаемой по 
умолчанию, нажмите Послать.  6. Нажмите Послать в… для сохранения файла в 
определенных макро разделах  компьютера студента. 

 

Для этого, в диалоговом окне Послать в, выберите из списка макро раздел для сохранения 
файла и нажмите кнопку Послать. Файл будет отправлен на компьютеры студентов. 

 

6. На экране компьютера студента появится окно Receive File с списком принятых файлов. 

15.2. Макро разделы для сохранения файлов  
ПО Линко может сохранить файлы в нескольких заранее определённых разделах на жестком 
диске компьютера студента. При установке ПО, создаётся 10 (десять) разделов, в которые 
могут быть записаны рассылаемые файлы. Преподаватель может самостоятельно добавить 
разделы для сохранения файлов, редактировать список разделов, удалять разделы из списка. 

Добавление нового макро раздела 
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2. На панели инструментов, нажмите кнопку  Настройки. 

 

3. В открывшемся диалоговом окне Свойство, нажмите кнопку Добавить. Далее, в 
появившемся окне Макро раздел, введите имя нового раздела и нажмите ОК. 

 

15.3. Редактирование созданной макро директории 
1. Откройте диалоговое окно Рассылка файлов. 

 

2. Нажмите кнопку Настройки на панели инструментов. 
3. В открывшемся окне Свойство, выберите из списка нужный раздел. 
4. Нажмите кнопку Править. 

5. Далее, в появившемся окне Макро раздел, отредактируйте имя раздела и нажмите ОК. 

Удаление созданного раздела из списка 

1.     Нажмите кнопку Настройки на панели инструментов. 
6. В открывшемся окне Свойство, выберите из списка нужный раздел. 
7. Нажмите кнопку Удалить. 

Примечание: Если не было создано разделов на компьютере студента, то при отправке 
преподавателем файла, автоматически будет создана папка на диске С:.  

 
 

Например: если не  была создана папка “student” на компьютере студента, такая папка 
“student” будет создана на компьютере студента в разделе диска С. Если нужно передать и 
сохранить файл в общем разделе , достаточно нажать кнопку Добавить и ввести текст C:. 
После этого, отправленный преподавателем файл будет сохранён в разделе С: на компьютере 
студента. 
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16. Дистанционные настройки 

Клавиша настройка Дистанционная  

ПО Линко V6.5 позволяет преподавателю дистанционно и одновременно устанавливать 
некоторые настройки на всех компьютерах студентов. Преподаватель может регулировать 
параметры мониторов, настраивать Интернет, регулировать громкость в наушниках студентов 
и т.д. Выполненные индивидуальные настройки параметров компьютеров студентов могут 
быть сохранены в специальном файле настроек и загружены при следующем включении 
компьютеров. 

Примечание: Настройки, приведенные ниже, не являются обязательными для установки на 
компьютерах студентов, а используются только по умолчанию. 

Дистанционная настройка параметров экранов мониторов 

Дистанционная настройка мониторов студентов заключается в установке качества 
цветопередачи, разрешения экрана и установки возможности доступа студентов к панели 
настройки экрана. 

16.1. Изменение качества цветопередачи 
1. Выберите студентов на плане класса 
2. Нажмите клавишу “Дистанционная настройка” на панели функций. 

 

3. В открывшемся окне настроек Дистанционная настройка нажмите кнопку  “Дисплей”. 
4. Выберите Изменить качество. 
5. Откройте список и выберите нужное качество цветопередачи. 
6. Нажмите кнопку Сохранить(S) для сохранения параметров. 

16.2. Изменение параметров разрешения экрана 
1. Выберите студентов на плане класса 
2. Нажмите клавишу “Дистанционная настройка” на панели функций. 

3. В открывшемся окне настроек Дистанционная настройка нажмите кнопку  “Дисплей”. 
4. Выберите Изменить разрешение экрана. 
5. С помощью движка Ниже - Выше, установите требуемое разрешение экрана. 
6. Нажмите кнопку Сохранить(S) для сохранения параметров. 

16.3. Дистанционная установка параметров подключения к Интернету 

Данная функция позволяет дистанционно изменить на компьютерах студентов параметры 
прокси сервера. С помощью этой настройки, можно разрешить выбранным студентам доступ к 
прокси серверу и к порту. 

16.4. Изменение параметров прокси сервера  
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2. Нажмите клавишу “Дистанционная настройка” на панели функций 

 

3. В открывшемся окне настроек Дистанционная настройка нажмите кнопку ”Интернет”. 
4. Войдите в Установки прокси сервера 
5. Выберите Использовать прокси сервер(S). 
6. В поле Адрес прокси сервера, введите адрес прокси сервера и порт 
7. Нажмите кнопку Сохранить(S) для сохранения параметров. 

17. Приостановка компьютеров студентов 

Клавиша Приостановить  
 
Функция Приостановить используется преподавателем для привлечения внимания студентов 
путем временной блокировки клавиатуры и мыши компьютеров студентов и вывода на экраны 
мониторов предупреждающей заставки. По умолчанию, выводится заставка Silence ( Тихо). 
Преподаватель имеет возможность редактировать заставку и вывести на экраны необходимый 
ему текст. 

При приостановке работы компьютеров студентов для привлечения внимания, вся текущая 
работа студентов сохраняется. После отмены приостановки, на экранах появится 
изображение прерванной работы и все функции компьютера будут полностью восстановлены. 

 17.1. Редактирование и вывод на экран предупреждающей заставки 

1. Выберите студентов на плане класса. 
2. Нажмите клавишу “Приостановить” на панели функций. 
       Экраны мониторов студентов погаснут и на них появится заставка Silence 

17.2. Редактирование предупреждающей заставки 

1. Нажмите клавишу “Настройки” на панели функций 
2. В открывшемся окне Настройки, в графе Список, выберите Приостановка. 
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Далее, в открывшемся диалоговом окне Приостановка, выберите строку Показать 
заданное пользователем сообщение. Введите текст заставки в открывшееся 
диалоговое поле, например Внимание, откройте учебники.  

3. Ниже в диалоговом окне, при необходимости, выберите цвет текста и фона экранной 
заставки, а также вариант блокировки компьютеров и режим выключения блокировки. 

4. По окончании ввода текста и настроек, нажмите OK. 

5. Для проверки введенных параметров, выберите студентов на плане класса и нажмите 
клавишу “Приостановить” на панели функций. На экранах компьютеров студентов 
должна появится отредактированная преподавателем заставка. 

 
 

18. Трансляция медиа файлов  

Клавиша Сетевой кинотеатр  

Преподаватель может просматривать на своём компьютере различные медиа файлы и 
транслировать их на компьютеры всему классу. Студентам не нужно загружать медиа файл на 
свой компьютер, а преподавателю не нужно организовывать одновременный доступ к файлу. 
Просмотр осуществляется с помощью потокового видео в сети.   

Функция для просмотра и трансляции медиа файлов Сетевой кинотеатр поддерживает 
большинство из существующих форматов медиа файлов:The Net movie feature supports most 
types of media files, such as: 

1. Файлы Windows Media : *.ASF. 
2. Файлы Windows video : *.AVI, *.WMV. 
3. Файлы VCD : *.DAT, *.MPG, *. MPEG. 
4. Файлы Real : *.RM, *.RMVB. 
5. Файлы Audio : *.MP3, *.WAV. 

18.1. Показ и трансляция медиа файлов 
1. Выберите студентов на плане класса. 
2. Нажмите клавишу “Сетевой кинотеатр” на панели функций.   

3. Откроется окно сетевого плеера Net Movie.  

4. В окне Видео проигрыватель нажмите кнопку Открыть и выберите для показа  один или 
несколько медиа файлов с жесткого диска компьютера. 
Если видео файлы будут показываться с встроенного проигрывателя компакт дисков, 
нажмите кнопку VCD на панели Видео проигрыватель. После нажатия кнопки VCD, все 
медиа файлы на компакт диска будут автоматически добавлены в список для 
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воспроизведения. 

18.2. Настройка режима приема видео студентами 

Перед началом показа студентам видео фильма, можно настроить параметры просмотра.  
1.  Нажмите клавишу “Настройки” на панели функций.  

2.  В открывшемся окне Настройки, в графе Список, выберите Сетевой фильм. 

 

Далее, в открывшемся диалоговом окне Сетевой фильм, выберите настройки 
трансляции фильма студентам:  

1. Студент получает фильм в экранном режиме(W) – При выборе этого режима, фильм 
будет показываться в режиме окне на экране монитора. Если не выбрать этот режим, 
фильм будет показываться в полноэкранном режиме.. 

2. Блокировать студенческие клавиатуры и мыши(L) – При выборе этой функции, при 
просмотре фильма будут заблокированы клавиатуры и мыши компьютеров студентов 

3. Сетевая буферизация – установка размера буфера при приеме. По умолчанию, размер 
буфера составляет 500 мсек. Можно увеличить размер буфера, установив его 
длительность вручную. В некоторых случаях, это позволяет улучшить качество приема 
видео. 

19. Регистрация студентов  

Эта функция позволяет преподавателю перед началом урока регистрировать студентов при 
входе в класс и вести журнал посещаемости.  

19.1. Включение функции регистрации студентов 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на плане класса. В открывшемся списке 
функций кабинета, нажмите Регистрация студента, далее нажмите 
Зарегистрироваться. 
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2. В открывшемся окне Регистрация студента, преподаватель может задать перечень 
информации, которую студент должен заполнить при регистрации. 

 

3. В разделе Регистрационная информация студента, выберите необходимые данные, 
которые студент будет заполнять при регистрации. 

4. Нажмите кнопку Пуск для отправки студенту формы для регистрации.  

 

4. На экране компьютера студента появится форма для заполнения регистрационных 
данных. Студент должен заполнить форму для регистрации и нажать ОК для отправки 
формы преподавателю. 

19.2. Выход из регистрации 

После окончания урока, преподаватель может очистить список зарегистрированных студентов 
в классе с помощью функции Выход из регистрации: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на плане класса. 

 2. В открывшемся списке функций кабинета, нажмите Регистрация студента,  

3. Нажмите Выйти из регистрации для удаления студентов из списка зарегистрированных в 
классе 

19.3. Сохранение журнала посещаемости  
Информация о студентах, посещающих занятия, может быть сохранена в специальном файле 
на диске 
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компьютера преподавателя. После того, как все студенты, пришедшие на занятие, 
зарегистрируются, для сохранения данных выполните следующее:   

1.В окне Регистрация студента нажмите кнопку Стоп. 
2.Далее нажмите кнопку Экспорт 
3.В открывшемся окне выберите папку и имя файла для сохранения. 
4.Нажмите кнопку Сохранить для сохранения файла. 

20. Контроль доступа в Интернет  

Клавиша Доступ к сайтам  

Функция Доступ к сайтам используется преподавателем для контроля посещения студентами 
вэб сайтов при работе в Интернете. Предусмотрены три режима доступа студентов к сайтам: 

 

1. Открытый режим (Open All): студенты могут просматривать все сайты без ограничения. 
2. Разрешённый список (White List): студенты могут просматривать только те сайты, 

которые указаны в Разрешённом списке  
3. Чёрный список (Black list): студенты имеют доступ ко всем сайтам кроме указанных в 

Чёрном списке 
 
20.1. Редактирование списков разрешённых и запрещённых к просмотру сайтов 
 
1. Нажмите клавишу “Доступ к сайтам” на панели функций 

2. В открывшемся списке команд , нажмите Дополнительно(А) 
3. В открывшемся диалоговом окне Правила и ограничения доступа в сети, в поле Выбор 

сетевых правил, дважды щелкните левой кнопкой мыши на  строке White List или Black 
list. 

4. В открывшемся поле списка сайтов, нажать кнопку Вставить разрешённые для 
посещения сайты (или кнопку Добавить запрещённые вэб сайты). 
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5. Для вставки в список нового адреса сайта, введите его адрес в диалоговом окне Add 



website и нажмите ОК. 

 
 
Новый адрес появится в списке в диалоговом окне Manage white list 
6. Нажмите ОК для сохранения изменений в списке 
7. В диалоговом окне Правила и ограничения доступа в сети, нажмите кнопку Применить. 

20.2. Включение и отключение списков доступа к сайтам 

1. Нажмите клавишу “Доступ к сайтам” на панели функций 
 

2. В открывшемся списке команд  выберите включение или отмену действия 
списков ограничений. 

 

21. Доступ к  запуску студентом программных приложений  

Клавиша Контроль студента  

Функция Контроль студента используется для контроля за программами, которые студент  
выполняет на своём компьютере. 
Преподаватель может установить для студентов три режима запуска программ на 
компьютере: 

 

21.1.  Открытый режим (Open All): студенты могут запускать и работать со всеми 
программами без ограничения. 
1) Разрешённый список (White List): студенты могут запускать и работать только с теми 

программами,  которые указаны в Разрешённом списке  
2) Чёрный список (Black list): студенты могут запускать и работать со всеми программами 

кроме программ, указанных в Чёрном списке 
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21.2. Редактирование списков разрешённых и запрещённых к просмотру сайтов 



 
1. Нажмите клавишу “ Контроль студента ” на панели функций 

2. В открывшемся списке команд , нажмите Дополнительно(А) 
3. В открывшемся диалоговом окне Application policy , в поле Please, select your application 

policy, дважды щелкните левой кнопкой мыши на  строке White List или Black list. 
4. В открывшемся поле списка сайтов, нажать кнопку Add Application  или кнопку Add 

Directory. 

 
 
5. Для вставки в список нового программного приложения, введите его название или адрес 

папки с программой  и нажмите ОК. 

 
 
Новый адрес появится в списке в диалоговом окне Application policy. 
6. Нажмите ОК для сохранения изменений в списке 
7. В диалоговом окне Application Policy , нажмите кнопку Apply (Применить). 
 
21.3. Включение и отключение списков доступа к программам 

1. Нажмите клавишу “ Контроль студента ” на панели функций 
 

2. В открывшемся списке команд  выберите включение или отмену действия 
списков ограничений. 

 
Примечание: При вводе имени файла в окне правил для доступа, не записывайте адрес в 
виде  C:\Windows\Notepad.exe. Нужно писать: Notepad.exe, используя полное имя файла. 
Файл Notepad.exe будет заблокирован для запуска.  

Если используется адрес файла, то нужно указывать полный путь к месту нахождения файла. 
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22. Проведение экзамена 

Клавиша Опрос и экзамен  

С помощью функции Опрос и экзамен, преподаватель может готовить экзаменационные 
билеты и проводить экзамены. 

1. Нажмите клавишу “ Опрос и экзамен ” на панели функций. 
 
2. На экране появится диалоговое окно Опрос 
 

 
 

3. В верхней части окна расположена панель инструментов, с помощью которых 
преподаватель может сохранять, загружать, создавать, отсылать, восстанавливать 
экзамены и статистику. 

22.1. Создание экзаменационного билета 
 

1. Для создания нового экзаменационного билета, щелкните, слегка удерживая, чтобы 
выделить, левой кнопкой мыши на строку Новый экзаменационный лист и напишите 
название экзаменационного листа, например Экзамен по арифметике. 

2. Создайте экзаменационные вопросы. Выберите тип создаваемого вопроса, например 

Вопрос с одним ответом и нажмите на  панели инструментов кнопку  . Выберите 
из списка строку Вопрос с одним ответом.   

 
 

3. В  разделе Вопрос с одним ответом, появится строка Новый вопрос.  

     Введите своё название вопроса, например Вопрос №1. Для этого щелкните, слегка  
удерживая, чтобы выделить, левой кнопкой мыши на строку Новый вопрос и напишите новое 
название.  
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4. Заполните поля данных создаваемого вопроса: 

Название - название вопроса, 
Номер- номер вопроса 
Экзаменационный вопрос - содержание вопроса 

в поле с вариантами ответа на поставленный вопрос, напишите  правильный 
вариант ответа. Для этого, нажмите один раз левой кнопкой мыши на поле пустой строки 
рядом с номером варианта ответа, и в выделенном поле напишите текст правильного ответа. 

 

5. Повторите указанный порядок действий для всех следующих типов вопросов создаваемого 
билета. По окончании ввода содержания вопросов.  

 
 

22.2. Проведение экзамена   
1. После подготовки вопросов для экзамена, нажмите на панели инструментов в окне 

Опрос кнопку  и установите время, отведенное на ответ .  
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2. Далее, нажмите кнопку  для начала экзамена.  

На экране компьютера студента появится диалоговое окно для ответа на вопросы экзамена. 

 

22.3. Открытие полученных вопросов и ответы на вопросы. 

Для того, чтобы открыть полученные экзаменационные вопросы, студент должен 
просмотреть весь список их четырех возможных вариантов вопросов. 

При нажатии левой кнопкой мыши на квадратик “+” рядом с типом вопроса, ниже 
откроется список экзаменационных вопросов данного типа. 

   

Студент может начать отвечать на вопросы.  

1. Для ответа на вопрос, студент должен выбрать из открывшегося списка вопрос и щелкнуть 
левой кнопкой мыши на выбранный вопрос.  

 

2. В поле Вопрос появится содержание вопроса, а в поле ответов появится один или 
несколько вариантов ответа на выбранный вопрос. Студент должен выбрать вариант ответа 

. 

3. После ответа на все вопросы, активируется кнопка Принять. Студент должен нажать кнопку 
Принять для отправки преподавателю ответов на вопросы экзамена.  

4. После отправки ответов, в самом верхнем поле интерактивного окна экзамена, студент 
может увидеть оценку за экзамен по 10-ти бальной системе.  

22.4. Окончание экзамена 

1. Для остановки экзамена, нажмите кнопку  для прекращения ответов студентов на 
вопросы экзамена и приема данных от студентов. 

2.  После получения преподавателем ответов на вопросы от всех студентов, преподаватель 
может сразу показать студентам правильные ответы на вопросы экзамена. Для просмотра 

правильных ответов, нажмите кнопку  , в окне появятся правильные ответы.  

22.5. Сохранение результатов экзамена  
Преподаватель может сохранить в файл оценки результаты экзаменов.  

                                                                                           47 Линко V 6.5       Руководство пользователя 



 

1. После завершения экзамена, на панели инструментов активируется кнопка .  

2. Нажмите кнопку .  При нажатии левой кнопкой мыши на квадратик “+” рядом с 
типом вопросов, ниже откроется список экзаменационных вопросов данного типа. 

3. В  правой части окна появятся имена студентов, сдававших экзамен и их оценки. 

4. Для сохранения результатов экзамена в виде файла, нажмите  кнопку Экспорт всех 
экзаменационных листов и в открывшемся окне сохранения файла, выберите нужную 
папку. 
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