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Становись интерактивным сегодня! 

Краткая инструкция пользователя



Руководство по быстрому запуску TurningPoint 

Он-лайн ресурсы: Имеется большое количество и других он-лайн ресурсов, которые смогут Вам помочь. 
Загрузки: TurningTechnologies.com/Downloads 
Обучение и учебные пособия: TurningTechnologies.com/Training  
Коллектив пользователей: TurningTalk.TurningTechnologies.com 
База знаний: KnowledgeBase.TurningTechnologies.com 
Форумы поддержки: TurningTalk.TurningTechnologies.com/Forum/Home.cfm
Русскоязычный ресурс: TurningTech.ru

Служба поддержки: ………………………………………………………………………….……... +8 800 3333 202  
Техническая поддержка: 
9 : 30 – 19 : 00

Служба поддержки: …………………………………………………………………………………  help@interwrite.ru 
Обучение: ………………………………………………………………………..……………………  info@interwrite.ru 

Далее перечисленные регулятивные нормы относятся к радиочастотным и инфракрасным передатчикам и приемникам, упоминаемым в настоящем 
руководстве, включая пульты ResponseCard RF, ResponseCard RF LCD, ResponseCard IR, ResponseCard XR, ResponseCard NXT и их соответствующие 
ресиверы.  

Нормы FCC  
Это устройство соответствует требованиям, изложенным в Части 15 Норм FCC. Эксплуатация устройства возможна при выполнении двух условий: (1) Данное 
устройство не является источником вредного излучения; (2) Данное устройство должно сохранять работоспособность при воздействии на него любого 
излучения, включая облучение, которое может стать причиной нежелательной работы.  

Нормы IC  
Это устройство соответствует требованиям Канадского Промышленного Стандарта (стандартов) Industry Canada licence-exempt RSS. Эксплуатация устройства 
возможна при выполнении двух условий: (1) Данное устройство не является источником вредного излучения; (2) Данное устройство должно сохранять 
работоспособность при воздействии на него любого излучения, включая облучение, которое может стать причиной нежелательной работы.  
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Установка программного обеспечения TurningPoint 

Установка TurningPoint выполняется одним из следующих способов: 

1. Загрузите программное обеспечение TurningPoint с сайта TurningTechnologies.com/Downloads.
2. Вставьте диск TurningPoint в CD-ROM своего компьютера.

Как открывать файлы TurningPoint  PC 
(заархивированные файлы)  

Как устанавливать файлы TurningPoint  
PC (файлы EXE) 

Как открывать файлы TurningPoint  Mac 

1. Нажмите правой кнопкой на загруженном
заархивированном файле .zip и нажмите Extract All.
2. Выполните инструкции Мастера
разархивирования Extraction Wizard и сохраните
разархивированную папку в выбранном месте на
компьютере.
3. Откройте разархивированную папку и дважды
кликните файл TurningPoint.exe.
Подсказка: Чтобы иметь более быстрый доступ к
приложению, вынесите ярлык файла запуска
TurningPoint.exe на рабочий стол. Не удаляйте
файл TurningPoint.exe. из папки. Если файл удален,
приложение не будет работать должным образом.

1. Дважды нажмите файл downloaded setup.
2. Нажмите Next (следующий). На экране откроется
окно с лицензионным соглашением. Прочитайте
лицензионное соглашение с экрана или нажмите
кнопку Print для того, чтобы отправить файл на
принтер.
3. Если Вы согласны с условиями лицензионного
соглашения поставьте отметку рядом с I accept the
terms in the license agreement.
4. Нажмите кнопку Next (следующий).
5. Введите имя и название организации в
соответствующие поля, после чего нажмите Next
(следующий). На экране появится сообщение,
которое скажет Вам, что компьютер готов к
установке TurningPoint.
6. Нажмите Install. Программа выполнит установку
TurningPoint и когда программа будет готова к
завершению установки, на экране появится кнопка
завершения установки Finish.
7. Нажмите кнопку Finish. Чтобы запустить
приложение зразу, поставьте отметку возле Launch
TurningPoint, или дважды нажмите на иконку
приложения на рабочем столе.

1. Дважды нажмите на DMG file.
2. Перетяните иконку TurningPoint в папку
приложения.
Подсказка: Для быстрого доступа к приложению,
перетяните иконку из папки приложения на рабочий
стол.
3. Дважды нажмите на TurningPoint.



Приборная панель TurningPoint 

Приборная панель 
TurningPoint предлагает 
один простой 
пользовательский 
интерфейс для 
голосования в 
PowerPoint® (на данный 
момент доступно только 
для РС, в ближайшем 
будущем - для Мас), для 
голосования при помощи 
любого приложения или 
для голосования в 
произвольном темпе. 
Приборная панель 
позволяет в текущем 
режиме управлять 
процессом голосования, 
участниками, 
содержанием, сессиями и 
отчетами.  

Информация о 

подключении 

Среда опроса 

Выберите 

содержание 

Выберите 
перечень 

участников 

Запуск 
анкетирования 

Создание 
содержание 

Управление перечнем 
участников и данные 

анкетирования   
Совет 

пользователей  
Обратная связь с 
пользователем   



Настройка подключения ресивера 

Как изменить канал приемника? 

1. Вставьте ресивер в гнездо и откройте TurningPoint.
2. Нажмите на номер канала под ресивером. На экране появится окно с
предпочтениями.
3. Из меню ResponseCard Channels выберите номер канала. После
настройки ресивера можно протестировать систему голосования
(Testing the Polling Connections).

RF ресивер 
Настройка ресивера 

При подключении ресивера, он автоматически 
распознается компьютером. Канал RF ресивера по 
умолчанию настроен на 41. IR ресиверы не 
работают по каналам и не требуют регулировки.  

IR ресивер 



Подключение к ResponseWare 

Как выполнить настройку ResponseWare? 

1. На ResponseWare нажмите Click to Connect. Откроется окно
ResponseWare.
2. Введите имя пользователя Username и пароль Password в
соответствующие поля.
3. Выберите одну из следующих опций:

а) Allow Guests – позволяет участникам, у которых нет акаунта 
в ResponseWare, учувствовать в сессии.  

б) Require Login – участники должны зарегистрироваться для 
участия в сессии через акаунт в ResponseWare. 
4. Дополнительно, введите идентификационный номер
зарезервированной сессии Reserved Session ID в соответствующее
поле.
Подсказка: Идентификационный номер зарезервированной сессии
Reserved Session ID можно создать через акаунт в ResponseWare.
5. Нажмите Login.

а) При первом включении ResponseWare на компьютере 
появляется окно лицензионного соглашения. Примите условия 
лицензионного соглашения, чтобы продолжить.  

б) Откроется окно ResponseWare.На экране появится 
идентификатор сессии и информация о подключении.  
6. Нажмите Close (закрыть). Для активации ResponseWare не нужно
открывать окно ResponseWare. ResponseWare будет оставаться в
активным до тех пор, пока TurningPoint не будет закрыто. При
открытии приложения в следующий раз необходимо повторить
указанные шаги для того, чтобы активировать ResponseWare,.



Голосование в PowerPoint (только для РС) 
Функция голосования в PowerPoint позволяет Вам провести опрос среди аудитории по вопросам, освещенным 

в Вашей презентации PowerPoint. 
Ленточная структура непосредственно внедрена в PowerPoint. 

Перед началом 

Для голосования в PowerPoint, 
необходимо создать презентацию со 
слайдами, содержащими вопрос или 
перечень вопросов. Для того, чтобы 
отслеживать результаты по каждому 
участнику, мы рекомендуем загрузить 
перечень участников.  

Как провести голосование в PowerPoint? 
1. Подключите ресивер.
2. Откройте TurningPoint и выберите participant list (перечень участников) и content (содержание), если

имеется. 
3. Нажмите PowerPoint Polling (голосование в PowerPoint). Окно TurningPoint закроется, а окно PowerPoint

откроется. Если был выбран перечень вопросов, TurningPoint автоматически скопирует контент в 
слайды. Если в перечне вопросов имеется большое количество вопросов, процедура может занять 
некоторое время.  

4. Откройте презентацию в PowerPoint со слайдами, содержащими вопросы, если перед открытием
PowerPoint, контент не был выбран. 

5. Проверьте, что был загружен необходимый перечень участников, и что в TurningPoint выбрано Live Polling.

Импорт 
содержания 

Выбранный 
перечень 

участников 

Регистрация в 
режиме реального 

времени  
Режим опроса Сброс сессии 

Сохранить сессию 

Информация 
о 

подключени
и

Загрузить 
перечень 

участников 



Голосование в PowerPoint (только для РС), продолжение 

Голосование через панель инструментов PowerPoint 

 
 

Как провести голосование в PowerPoint? Продожение. 
6. Начните слайд шоу.
7. В зависимости от опций голосования, которые были выбраны при создании слайда, когда Вы перейдете к слайду, по которому нужно проголосовать,
возможно, понадобится подкорректировать слайд для того, чтобы провести голосование.
8. Продолжайте до окончания слайд шоу.
9. По окончанию голосования закройте PowerPoint.
10. Чтобы сохранить сессию, нажмите Yes (Да). Подсказка: Чтобы сохранить сессию до того, как приложение будет закрыто, на панели инструментов
TurningPoint нажмите Save (Сохранить), дайте название сессии и снова нажмите Save (Сохранить).
11. Для просмотра отчетов TurningPoint открывает закладку Manage (Управление).

Переместить 
панель 
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Переключение 
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подсчета 
ответов 
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Установить 
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Обрезать 
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монитор 
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Голосование, проводимое в любом месте 

Опция Anywhere Polling (Голосование в любом месте) открывает всплывающую панель инструментов, которая позволяет 
проводить опрос поверх любого приложения. 

Как провести голосование при помощи любого 
приложения?  
1. Подключите ресивер.
2. Откройте TurningPoint и выберите participant list (перечень
участников) и questions list (перечень вопросов), если имеется.
3. Нажмите Anywhere Polling (Голосование в любом месте). Окно
TurningPoint закроется, а приложение для проведения
голосования откроется.
4. Нажмите кнопку start polling (начало голосования). Теперь
участники могут давать ответы.
5. Нажмите кнопку stop polling (окончание голосование).
Голосование будет завершено и на экране появится диаграмма.
6. По окончанию голосования закройте приложение.
7. Чтобы сохранить сессию, нажмите Yes (Да). Подсказка: Чтобы
сохранить сессию до закрытия приложения, нажмите кнопку
Options (Опции), подведите мышку к Session (Сессии) и выберите
Save session (Сохранить сессию).
8. Дайте название сессии и нажмите Save (Сохранить).
9. Для просмотра отчетов TurningPoint открывает закладку Manage
(Управление)
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Голосование в произвольном темпе 

Приложение для голосования в произвольном темпе позволяет участникам отвечать на вопросы тестов, изложенных на 
бумаге, при помощи пульта для голосования ResponseCard NXT (или более ранней версии пульта ResponseCard XР).  

 
Как провести голосование в произвольном темпе? 

1. Подключите ресивер.
2. Откройте TurningPoint и выберите participant list
(перечень участников) и questions list (перечень
вопросов).
3. Нажмите Self-Paced Polling (голосование в
произвольном темпе). Окно TurningPoint закроется, а
приложение для голосования откроется.
4. Нажмите кнопку Accept Logins (принять логины) и
выберите желаемые опции логинов.
5. Нажмите ОК. Теперь участники могут войти для
выполнения теста.
6. Нажмите Start Polling (Начать голосование). Теперь
участники могут приступить к выполнению теста. Как
только они закончат тестирование, они могут передать
свои ответы через устройство электронного
голосования.
7. Как только все результаты собраны, нажмите Stop
Polling (Остановить голосование).
8. Закройте приложение, чтобы возвратиться на
панель инструментов TurningPoint.
9. Нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить
сессию.
10. Дайте название сессии и нажмите Save
(Сохранить).
11. Для просмотра отчетов TurningPoint открывает
закладку Manage (Управление)

Принять логин, начать 
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Создание контента 

Для голосования в любом месте (Anywhere Polling) и голосования в произвольном темпе (Self-Paced Polling), контент 
создается через перечни вопросов. При голосовании через PowerPoint (PowerPoint Polling) моно использовать перечни 

вопросов, но и слайды с вопросами могут быть созданы непосредственно при помощи панели инструментов TurningPoint, 
интегрированных в PowerPoint. 

Создание нового перечня вопросов  
Перечень вопросов – это файл, который содержит вопросы и ответы. Перечень вопросов может использоваться для проведения 
голосования в PowerPoint (PowerPoint Polling), голосования в любом месте (Anywhere Polling) и голосования а произвольном темпе 
(Self-Paced Polling). При составлении перечня вопросов преференции можно сохранить, и в дальнейшем использовать как шаблон 
для составления других перечней вопросов.  

Как создать новый перечень вопросов? 
1. Выберите закладку Content (контент);
2. Кликните на question list (перечень вопросов) и выберите New
(Новый). Откроется Мастер составления перечня вопросов.
3. Введите Name (имя) и Description (краткое описание) перечня
вопросов.
4. Нажмите на стрелку рядом с Настройками для того, чтобы
раскрыть окно и, если необходимо, настроить опции в разделах
Content (Контент) и Polling (Голосование).
5. Нажмите Create List (Создать перечень). Откроется редактор
перечня вопросов.
6. Если Вы хотите ввести текстовую часть вопроса или ответа
нажмите на иконку карандаша справа от вопроса. Откроется
редактор HTML.
7. Выберите текст вопроса или ответа и введите новый текст.
8. Чтобы отредактировать вопрос, выберите вопрос из
выпадающего меню, расположенного в верхней части окна. Вы
можете кликнуть на иконках back (назад) или forward (вперед) в
нижней правой части окна.
9. Чтобы вернуться к перечню вопросов, нажмите кнопку collapse
(свернуть) справа от вопроса.
10. По окончанию, нажмите Save (Сохранить) и Close (Закрыть),
чтобы сохранить изменения, внесенные в перечень вопросов.
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Создание контента в PowerPoint 

Создание контента в PowerPoint аналогично созданию контента в TurningPoint 2008. 

Перед началом  
Откройте PowerPoint через TurningPoint. 
Выберите закладку Polling (Голосование) и 
кликните на PowerPoint Polling. 

Как проводить голосование в PowerPoint? 
1. На панели инструментов PowerPoint нажмите TurningPoint.
2. Нажмите New (Новый) и выберите тип вопроса.
Подсказка: В Свойствах вопросов Вы можете указать тип диаграммы по умолчанию. Получить доступ к свойствам можно через TurningPoint PowerPoint
Preferences, кнопка Preferences (свойства) на панели инструментов TurningPoint. Кроме того, Вы можете добавить в слайд новую диаграмму при помощи кнопки
Objects (Объекты) на панели инструментов.
3. Введите текст вопроса или ответа.
4. Дополнительно, настройте Question Options (Опции вопросов) на панели свойств.
5. Дополнительно, настройте Scoring Options (Опции результатов), такие, как расшифровка баллов или тест на время, на панели свойств.
6. Дополнительно, настройте Polling Options (Опции вопроса) на панели свойств.
7. Дополнительно, кликните на диаграмме и настройте Chart Options (Опции диаграммы) на панели свойств.
8. По окончанию сохраните презентацию PowerPoint.
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Управление данными 
Список участников 

Сессии TurningPoint группируются в зависимости от списка участников, с которыми эти сессии связаны. Перечни 
участников, созданные в TurningPoint, могут использоваться для проведения голосования в PowerPoint (PowerPoint Polling), 

голосования в любом месте (Anywhere Polling) и голосования в произвольном темпе (Self-Paced Polling). 

Как создать новый список участников? 
1. Выберите закладку Manage (Управлять);
2. Кликните на Participant List (Список участников) и
выберите New (новый).
3. Введите название списка участников.
4. Выберите Create Manually (Создать вручную) и
кликните на Create List (Создать список).
5. Введите информацию о пользователях.
Подсказка: если у Вас есть файл .CSV или .TXT,
который уже содержит информацию об участниках, Вы
можете перетащить этот файл в данное окно.
6. Чтобы добавить участника, нажмите Enter на
клавиатуре.
7. По окончанию нажмите Save and Close (Сохранить и
закрыть), чтобы сохранить список участников. После
того, как список участников создан, его можно выбрать
до начала голосования, или по окончанию голосования
автоматический запуск сессий может быть связан со
списком участников.

Добавить / 
удалить / 

импортировать 
участников 

Добавить / 
колонку 
клиента 

Применить 
демографические 

данные 



Управление данными 
Редактор отчетов и результатов  

Существует шесть типов отчетов по сессиям (результаты по вопросам, результаты по участникам, детальная информация 
о результатах, результаты по демографическим данным, сравнительные результаты и общий отчет по сессиям). Каждый из 
перечисленных отчетов может быть кастомизирован за счет выбора опционных данных в правой части окна отчетов.  

Как создать отчет по одной сессии? 
1. Выберите session (сессия) на панели слева;
2. В окне обзор сессии нажмите Reports (отчеты);
3. Выберите тип отчета Results by Participant (результаты по
участникам) из всплывающего меню в верхней правой части окна.
4. Дополнительно, выберите Опционные данные, которые необходимо
отобразить в отчете;
5. Чтобы распечатать отчет или просмотреть его перед печатью,
кликните Print (Печать).

Как просмотреть результаты в Редакторе результатов 
(данные мультисессий)?  
1. В закладке Manage выберите participant list (список участников) и
нажмите Results Manager (Редактор результатов). На экране появится
обзор сессии.
2. Кликните на Overview (обзор). На панели справа появятся доступные
опции.
3. Выберите колонку сессии. На панели справа появятся доступные
опции.
4. Выберите участника. На панели справа появятся доступные опции.

Экспорт в 
.CSV, .XLS, 

.HTML 



Пульты ResponseCard NXT 

Руководство по быстрому запуску 

Панель инструментов 

Найти каналы – автоматически обнаруживает ресиверы в зоне 
действия пульта ResponseCard NXT. При помощи правой и левой 
кнопок со стрелками перемещайтесь по диапазону до тех пор, пока 
необходимый канал не будет найден. Для того, что бы настроить 
канал, нажмите кнопку .  

Послать сообщение – направить сообщение руководителю / 
докладчику. Руководитель не может ответить тем же способом. 
Кроме того, руководитель / докладчик может отключить эту 
функцию в настройках программы. Если это было сделано, тогда 
при попытке отправить примечание, Вы увидите сообщение «Не 
открыто».  

Информация об устройстве – на экран выводится 
идентификационный номер устройства пульта ResponseCard NXT. 

Контрастность – Для того, чтобы отрегулировать контрастность 
устройства, используйте правую и левую стрелки. Чтобы сохранить 
настройки, нажмите кнопку .  

Ваш идентификатционный номер –буквенно-цифровой номер, 
присвоенный пульту ResponseCard NXT. 

Яркость* - используйте правую и левую стрелки, чтобы 
отрегулировать яркость свечения ЖК экрана. Чтобы сохранить 
настройки, нажмите кнопку . Чем больше яркость свечения 
экрана, тем меньше время работы аккумуляторной батареи.  

Информация о тесте – выводит на экран название теста, номер 
версии (если есть) и счетчик вопросов. Эта функция доступна 
только в тестовом режиме.  

Удалить тест – удаляет текущий тест из пульта ResponseCard. Эта 
функция доступна только в тестовом режиме. 

Отправить тест – отправляет текущий тест в главный компьютер. 

* доступно только для пульта ResponseCard

Заряд 
батареи 

Индикатор 
канала 

Назад 
Панель 

инструментов 

Кнопки управления 
Вверх,  вниз, 
влево, вправо и 

кнопка ввода 

Правая 
функциональн
ая кнопка 

Левая 
функциональн

ая кнопка 

Канал 

Панель с 

цифрами 

Режим ввода 

Кнопка 

удаления 

Кнопка 
ввода 

символов 



Пульты ResponseCard NXT 

Руководство по быстрому запуску Режим презентации 

Изменение канала  
Существует два способа изменить канал на пульте 
ResponseCard NXT. Можно воспользоваться 
инструментом поиска канала на панели 
инструментов (смотри описание на предыдущей 
странице), или можно настроить канал вручную. 
Далее описана процедура настройки канала 
вручную.  
1. Нажмите кнопку Channel (канал);
2. При помощи цифровой панели введите номер
нового канала.
3. После того, как номер канала введен, нажмите
кнопку .

Ответ 

Во время презентации, по мере того, как на экране 
докладчика появляются вопросы, пульт 
ResponseCard NXT подсказывает ввести ответ 
соответствующего типа. В левой части экрана 
появляется индикатор для вопросов специального 
типа.  
123… Вопросы с цифровыми ответами 

3, 1, 2 Вопросы с вариантами ответов с ответами с 
цифровыми значениями 

С, А, В Вопросы с вариантами ответов в буквенном 
формате 

txt  Вопросы, требующие заполнения 

txt Вопросы эссе 

Нажмите кнопку abc чтобы переключаться между  
123, АВС, Авс или абс . Эти иконки расположены в 
правой части экрана.  

При отправке ответа или когда ответ доставлен, в 
нижней части экрана, посередине, появляется 
иконка. Иконки имеют следующее значение:  

Ответ находится в процессе отправки 
Ответ отправлен успешно 

Ниже приведены примеры имеющихся типов 
вопросов и различные страницы, которые 
выводятся на экран пульта ResponseCard NXT. 

Примеры страниц 
Одиночный ответ – вопросы с 
одиночными ответами, т.е. 
вопросы, на которые возможен 
только один вариант ответа.  

Когда выбор сделан, ответ отсылается 
докладчику.  

Вопросы, требующие 
заполнения - это вопросы, 
требующие текстового ответа. 

Когда текстовый ответ готов, нажмите ОК, чтобы 
передать Ваш ответ.  

Цифровой ответ – вопросы с 
цифровыми ответами требуют 
ввода более одной цифры. Когда 

цифровой ответ готов, нажмите ОК, чтобы 
передать Ваш ответ. 

Эссе – вопросы-эссе требуют 
ввода длинного текстового 
ответа. Когда текстовый ответ 
готов, нажмите ОК, чтобы 

передать Ваш ответ. 
Вопросы с 
множественными ответами 
– это вопросы, на которые
имеется более одного
ответа. Введите ответ и
нажмите ОК, чтобы

передать Ваш ответ. Ваш ответ может содержать 
как цифры, так и буквы.  

Неправильный ответ – если 
после отправки ответа на 
экране появляется такое 
сообщение, это означает, что 

ответ был неправильный. К примеру, возможные 
варианты ответов А – D, а Вы ввели ответ Е.  

Неправильный канал – такое 
сообщение на экране 
предупреждает  Вас о том, что 
на пульте ResponseCard NXT 

выбран неправильный канал или устройство не 
может связаться с ресивером.  

Опрос закончен – такое 
сообщение на экране говорит о 
том, что голосование окончено, 
и ответы больше не 

принимаются. 



Пульты ResponseCard NXT 

Руководство по быстрому запуску Режим теста 

Регистрация для проведения теста  
Перед тем, как приступить к выполнению теста, пульт 
ResponseCard NXT должен быть настроен на ту же 
частоту, что и приемник. Более подробные 
инструкции смотри в разделе «Изменение канала». 
Режим голосования должен быть активирован в 
главном компьютере до того, как Вы приступите к  
регистрации для проведения теста.  

1. Нажмите кнопку на пульте ResponseCard NXT,
чтобы «разбудить» устройство.
2. На экране появиться страница с приветствием,
после которой на экране появится страница
индикатора аккумуляторной батареи.
3. Возможно, система попросит Вас ввести свой
идентификационный номер.
а) Нажмите левую функциональную кнопку, чтобы
очистить экран.
б) Введите свой идентификационный номер.
в) Нажмите ОК.
4. Возможно, система попросит Вас ввести версию
теста.
а) На бумаге с тестом найдите номер теста.
б) Введите версию теста с цифровой клавиатуры.
в) Нажмите ОК.
5. На экране появятся название теста, номер версии
(если используется) и счетчик вопросов.
6. Если информация, введенная в соответствии с
предыдущим шагом, правильная, нажмите ОК
(правая функциональная кнопка). Если информация
неправильная – нажмете кнопку возврата к
предыдущей странице (левая функциональная
кнопка), убедитесь в том, что на пульте ResponseCard
NXT выбран правильный канал и начните процедуру
с шага 1.
7. Теперь Вы находитесь в тестовом режиме.

Проведение теста 
Одиночный ответ – нажмите 
кнопку, которая соответствует 
выбранному ответу. Ответ 
может быть как цифровой, так 

и буквенный. 
Вопросы, требующие 
заполнения – введите текст 
при помощи цифровой 
клавиатуры, по аналогии с 
вводом сообщений с 

мобильного телефона. Когда Вы сделали свой 
выбор, нажмите ОК.   

Цифровой ответ – введите 
ответ при помощи цифровой 
клавиатуры. Когда Вы 
сделали свой выбор,  

нажмите ОК. 

Эссе – введите текст при 
помощи цифровой 
клавиатуры, по аналогии с 
вводом сообщений с 
мобильного телефона. Когда 

Вы сделали свой выбор, нажмите ОК. 

Вопросы с 
множественными 
ответами – введите 
ответ и нажмите ОК 
после того, как Вы 
сделали свой выбор. 

Ответ может быть как 
цифровой, так и буквенный. 
Ответы типа «верно-
неверно»  – нажмите 1/А 

если Вы согласны с утверждением и 2/В – если 
не согласны.  

Навигация по вопросам  
Перемещение по вопросам. 
1. Чтобы перемещаться по вопросам используйте
кнопки со стрелками вправо и влево.

Переход к определенному вопросу 
1. Нажмите левую функциональную кнопку.
2. Введите номер вопроса с цифровой клавиатуры.
3. Чтобы перейти к вопросу, нажмите кнопку . 

Отправка теста 
Отвечая на последний вопрос теста, Вы получите 
сообщение о том, что тест окончен или не окончен. 

Тест завершен 
1. Чтобы отправить тест, нажмите правую
функциональную кнопку.
Подсказка: Чтобы вернуться к тесту и просмотреть
ответы, нажмите левую функциональную кнопку.
2. Пульт ResponseCard NXT сохранит тест и отправит
его на главный компьютер.

Тест не завершен 
1. Пульт ResponseCard NXT выведет на экран
перечень вопросов без ответов, после чего выдаст
рекомендацию отправить тест.
2. Чтобы вернуться к тесту, дважды нажмите левую
функциональную кнопку.
3. Вопросы без ответов. будут отображены
автоматически.
4. Как только на все вопросы будут даны ответы, Вы
получите сообщение о том, что тест завершен.



Пульты ResponseCard NXT 
Программирование идентификационного номера устройства (Дополнительно) 

Изменение идентификационного номера устройства вручную  
Идентификационный номер устройства указан на его обратной стороне. 

1. Нажмите кнопку панели инструментов  (правая функциональная кнопка). 
2. Нажимайте кнопку со стрелкой вправо, пока на экране не появится “Device Info” (Информация об устройстве).
3. Нажмите кнопку . 

Примечание: следующие 3 шага должны быть выполнены в течение 3-х секунд. 

4. Дважды нажмите кнопку . 
5. Нажмете кнопку abc.
6. Нажмите кнопку . 
7. Введите новый идентификационный номер устройства (до 6-ти знаков).
8. Чтобы сохранить новый идентификационный номер устройства, нажмите кнопку . 

Возвращение к идентификационному номеру, установленному на заводе изготовителе 

1. Нажмите кнопку панели инструментов  (правая функциональная кнопка).  
2. Нажимайте кнопку со стрелкой вправо, пока на экране не появится “Device Info” (Информация об устройстве).
3. Нажмите кнопку . 

Примечание: следующие 3 шага должны быть выполнены в течение 3-х секунд. 

4. Дважды нажмите кнопку . 
5. Нажмете кнопку abc.
6. Нажмите кнопку . 
7. введите 000000.
8. Чтобы вернуться к идентификационному номеру устройства, установленному на заводе изготовителе, нажмите
кнопку .

Знаете ли Вы, что идентификационный номер устройства можно 
изменить через ResponseCard Programmer? Более детальную 
информацию можно получить у представителя в Вашем регионе или на сайт TurningTechnologies.com. 



Пульты ResponseCard RF и ResponseCard RF LCD 
Программирование идентификационного номера устройства (Дополнительно) 

Изменение идентификационного номера устройства вручную  
1. Нажмите кнопку . Начнут мигать красный и зеленый ЖК индикаторы.  

2. Нажмите кнопку . Красный и зеленый ЖК индикаторы начнут мигать медленнее. 
3. Введите 6-ти значный идентификационный номер при помощи цифр от 0 до 9 (действующими номерами
являются номера от 000001 до 999999). Каждый раз при нажатии на кнопку, будет мигать желтый индикатор.
RF LCD: в нижней части экрана появится запрос подтверждения введенного идентификационного номера.

4. После того, как новый идентификационный номер будет введен, нажмите кнопку . ЖК индикатор станет 
желтым.

5. Нажмите кнопку . ЖК индикатор станет зеленым, что говорит о том, что идентификационный номер был 
введен успешно.

Введите и укажите идентификационный 
номер устройства ResponseCard. 
Регистрируйте пульты в логическом 
порядке и записывайте номера в 
соответствии со списком участников для 
лучшего управления кастомизированными 
данными.  

Возвращение к идентификационному номеру, установленному на заводе 
изготовителе  

1. Нажмите кнопку . Начнут мигать красный и зеленый ЖК индикаторы. 

2. Нажмите кнопку . Красный и зеленый ЖК индикаторы начнут мигать медленнее. 

3. Нажмите кнопку шесть раз, чтобы вернуться к идентификационному номеру, установленному на заводе 
изготовителе. Каждый раз при нажатии на кнопку, будет мигать желтый индикатор.  
RF LCD: в нижней части экрана появится запрос подтверждения введенного идентификационного номера. 

4. После того, как идентификационный номер введен, нажмите кнопку . ЖК индикатор станет желтым. 

5. Нажмите кнопку . ЖК индикатор станет зеленым, что говорит о том, что идентификационный номер был 
введен успешно.

Знаете ли Вы, что идентификационный номер устройства можно 
изменить через ResponseCard Programmer? Более детальную 

информацию можно получить у представителя в Вашем регионе или на сайт 
TurningTechnologies.com.  



Пульты ResponseCard RF и ResponseCard RF LCD 
Настройка канала (дополнительно) 

Изменение канала 
1. Нажмите и отпустите кнопку . 

2. Пока индикатор мигает красным и
зеленым, введите код из 2-х цифр.
(например: канал 1 = 01, канал 21 = 21).

3. После ввода цифры, нажмите и
отпустите кнопку .

Описание цветов индикаторов 

Красный – ответ не был получен 

Зеленый – ответ был получен 

Желтый (продолжительное мигание) 
– процесс отправки

Желтый (мигание один раз) – 
голосование не начато 

По умолчанию пульты  ResponseCards настроены на канал 41. 



PresenterCard
Руководство по быстрому запуску 

Кнопка Действие  Изменение канала PresenterCard 
Кнопка запуска / остановки. Начинает и 
заканчивает голосование.  1. Нажмите кнопку .  

2. Для того, чтобы увеличить или уменьшить номер

канала нажимайте кнопки  или . 
3. Когда на экране появится номер желаемого

канала, нажмите кнопку  чтобы установить 
канал. 

Подключение PresenterCard 
1. Подключите ресивер и откройте TurningPoint.
2. Под ресивером нажмите номер канала.
3. Убедитесь в том, что PresenterCard
запрограммирован на тот же канал, что и ресивер.
4. Перейдите в раздел PresenterCard и кликните
Change (Изменить) рядом с идентификационным
номером обнаруженного устройства.
5. Нажмите на любую кнопку пульта PresenterCard.
На экране рядом с идентификационным номером
обнаруженного устройства появится
идентификационный номер устройства
PresenterCard.
6. Нажмите Save (сохранить).
7. Чтобы закрыть окно свойств нажмите Close
(Закрыть).

Кнопка возврата: возврат на один шаг по 
презентации.  

Кнопка перемещения вперед: перемещение 
вперед на один шаг по презентации.  

Кнопка программирования*1: (по 
умолчанию) – вопрос повторяется.  
Кнопка программирования*1: (по 
умолчанию) – переключает таймер 
счетчика. 
Кнопка программирования*1: (по 
умолчанию) – отображает / сворачивает 
таблицу ответов. 
Кнопка отображения / сворачивания 
презентации.  

Переводит PresenterCard в режим 
программирования канала.  

* Чтобы сконфигурировать кнопки программирования PresenterCard, перейдите в Свойства программного обеспечения голосования. Полное руководство доступно на
сайте TurningTechnologies.com/Support.



Официальный дистрибьютор на территории РФ

ООО «ИНТЕРРАЙТ-РУС» 

115201, Россия, город Москва 
Улица Котляковская, дом 3, строение 1, подъезд 1, этаж 3 

Телефон: +7 (495) 505 50 67, Электронная почта: info@interwrite.ru




