
QT2 - это устройство для опроса, используемое, когда 
презентатор хочет получить обратную связь от аудитории.

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА
Следуйте инструкции ниже или воспользуйтесь
функцией Find Channels (Поиск каналов) для поиска 
ресивера в пределах доступного диапазона.
ВНИМАНИЕ: если напротив номера канала стоит 
символ      , то номер канала не может быть изменён. 

1. Нажмите кнопку Channel.
2. Используйте кнопки с цифрами (number pad) для 

ввода нового номер канала. 
3. После ввода номера канала нажмите кнопку OK.

ПОИСК КАНАЛОВ
Следуйте инструкции ниже для поиска ресивера в 
пределах доступного диапазона. 
1.Нажмите кнопку Channel.
2.Нажмите среднюю функциональную клавишу
под иконкой 

Устройство начнёт сканировать ресивер или
ресиверы в пределах доступной зоны покрытия.

3.Используйте кнопки со стрелками для 
переключения между доступными каналами.
4.Нажмите OK для выбора канала.
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Числовой ответ

Вопрос предполагающий ответ с 
несколькими числовыми значениями

Вопрос предполагающий ответ с 
несколькими буквенными 
значениями

Текстовый ответ

ОТВЕЧАЯ НА ОПРОС
В течение опроса QT2 подсказывает вам, какой 
именно тип вопроса используется в данный 
момент. Индикатор типа вопроса показывается в 
верхнем левом углу экрана.

ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ

Во время отправки ответа или когда ответ 
успешно принят системой, снизу в центре 
экрана отображаются следующие иконки:

Одиночный ответ (числовой или 
текстовый) - это тип вопросов с 
единственным возможным 
вариантом ответа из нескольких 
предложенных. После выбора 
варианта, ответ сразу же 
отправляется.

Множественный ответ - это тип 
вопроса, подразумевающий 
несколько вариантов ответа на 
вопрос. Выберите нужные ответы и 
нажмите OK для отправки ответа. 
Ответы могут быть цифровые или 
буквенные.

Числовой ответ - это тип вопроса, 
подразумевающий ввод ответа 
последовательностью цифр. После 
ввода цифр, нажмите OK для 
отправки ответа.

Эссе и короткий текстовый ответ - тип 
вопросов эссе подразумевает ввод 
последовательности текста. После 
ввода текста нажмите OK для 
отправки ответа.

Некорректный ответ - если вы видите 
это сообщение после отправки 
ответа, то это означает, что вы 
выбрали недопустимый тип ответа. 
Например, если диапазон ответов A - 
D, а вы выбрали E.

Некорректный канал - это сообщение 
появляется в случае, если QT2 не 
настроен на нужный канал или пульт 
не может подключиться к ресиверу.

Опрос закрыт - это сообщение 
обозначает, что опрос закончен и 
ответы больше не принимаются.
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THE TOOLBOX (Инструменты)

Send Message (Отправить сообщение) -   отправить сообщение 
презентатору (без возможности обратного ответа презентатором). 
ПРИМЕЧАНИЕ: возможность отправки сообщения может быть 
отключена в программно обеспечении. В этом случае вы увидите 
сообщение “Not Open” при попытке отправить сообщение.

Your ID (Ваш I.D.) - назначает буквенно-цифровой ID для вашего 
устройства.

Settings (Настройки) - нажмите на иконку с шестерёнкой с 
помощью клавиши OK для открытия настроек, для выбора 
настроек используйте клавиши со стрелками. Настройки содержат 
следующие опции:

• Device Info (Информация об устройстве) -  отображает 
Device ID устройства.

• Contrast (Контрастность) - используйте клавиши влево или 
вправо для настройки контрастности объектов. Нажмите 
кнопку OK для сохранения настроек.

• Brightness (Яркость) -  используйте клавиши влево или вправо 
для настройки подсветки LCD дисплея и клавиатуры QT2. 
Нажмите OK для сохранения настроек. 
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THE TOOLBOX (Инструменты)

Go to Question (переход к определённому вопросу) - выберите 
конкретный вопрос. Используйте клавиши с цифрами для ввода номера 
вопроса и нажмите функциональную клавишу ниже OK.

Skipped Question (пропущенный вопрос) - просмотр следующего 
неотвеченного вопроса.

Test Info (информация о тесте) - отображает имя теста, версию (если 
доступно) и номер вопросов.

Settings  (настройки) - нажмите функциональную клавишу под OK для
открытия настроек, используйте клавиши вправо и влево для
перемещения между настройками. Настройки содержат:

• Device Info (информация об устройстве) - отображает Device ID 
устройства.

• Contrast (контрастность)  - нажимайте клавиши влево/вправо для 
регулировки контрастности отображения объектов. Нажмите OK 
для сохранения настроек.

• Brightness (яркость)  - - нажимайте клавиши влево/вправо для 
регулировки яркости LCD дисплея и клавиатуры QT2. Нажмите OK 
для сохранения настроек. 

Exit Test (Выход из теста) - выход из тестирования, отобразятся 
неотвеченные вопросы. 

• Go Back Arrow (возврат) - возврат к инструментам.

• Delete Test (удалить тест)  - удаляет тест.

• Send Test (отправить тест)  - отправляет тест на компьютер преподавателя. 

Send Message (отправить сообщение) - отправить сообщение
презентатору (без возможности обратного ответа презентатором).

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА
До подключения к тесту, пульт QT2 должен быть настроен на 
тот же канал, что у и ресивера

1. Нажмите кнопку Channel.
2. Используйте кнопки с цифрами (number pad) для ввода 

нового номер канала.
3. После ввода номера канала нажмите кнопку OK. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ
1. Нажмите любую кнопку на пульте QT2 для того, 

чтобы "разбудить" устройство.
2. Отобразится экран приветствия, а после него экран
3. индикатора заряда .

3. Вам может быть предложено ввести свой ID.
a. Нажмите кнопку Backspace для удаления отображаемой 

информации.
b. Введите ваш ID.
c. Нажмите OK.

4. Вам может быть предложено ввести номер версии теста.
a. Найдите номер версии своего теста на распечатке.
b. Используйте кнопки с цифрами (number pad) для ввода 

номера теста.
c. Нажмите OK.

5. Имя теста, номер версии теста (если доступно) и количество 
вопросов в тесте отображаются на экране.

6. Если информация показанная в предыдущем шаге верна, 
нажмите OK.

7. Если информация неверная, нажмите кнопку "назад" (левая 
функциональная клавиша). Проверьте, что QT2 настроен на 
верный канал и повторите все действия с шага 1. Вы успешно 
вошли в режим теста. 

ОТВЕЧАЯ НА ТЕСТ

Одиночный ответ - нажмите на 
функциональную клавишу под вашим 
вариантом ответа. До 5 вариантов 
ответа будут видны на экране. 
Нажимайте кнопки вверх/вниз для 
того, чтобы увидеть больше 
вариантов ответа. Варианты могут 
быть буквенные или цифровые.

Множественный ответ - используйте 
клавиатуру для ввода ваших 
вариантов ответа, для подтверждения 
выбора нажмите OK. Варианты могут 
быть буквенные или цифровые.

Числовой ответ - введите
ответ используя клавиатуру, для
подтверждения выбора нажмите
OK.

Короткий ответ/Эссе - используйте 
клавиатуру для ввода текста в 
качестве ответа, для подтверждения 
выбора нажмите OK. Количество 
доступных для ввода знаков 
отображается в верхнем правом углу 
экрана.

Правда или ложь - нажмите
функциональную клавишу вод
вашим вариантом ответа.

НАВИГАЦИЯ ПО 
ВОПРОСАМ
Перемещение между вопросами

1. Используйте клавиши влево или вправо для
перемещения назад или вперёд по списку
вопросов. 
Переход к конкретному вопросу

1. Нажмите клавишу Toolbox.
2. Выберите иконку Go to Question и нажмите 

Enter. 
3. Используйте кнопки с цифрами для ввода 

номера конкретного вопроса
4. Нажмите кнопку Enter для перехода к 

вопросу. 

ОТПРАВКА ТЕСТА
Используйте Toolbox для отправки вашего теста.
Для этого выполните следующие шаги:
ПРИМЕЧАНИЕ: После ответа на последний
вопрос вы получите сообщение о том,
полностью выполнен тест или нет. Если вы
получили такое сообщение, переходите к шагу 3

1. Нажмите кнопку Toolbox.
2. Используйте кнопки со стрелками для 

выбора иконки Exit Test и нажмите Enter.
3. Появится сообщение о том, закончен тест 

или нет. 
ПОДСКАЗКА: дважды нажмите функциональную
клавишу под иконкой Go Back Arrow (возврат)
для того, чтобы вернуться к тесту и ответить на
незаконченные вопросы.

4. Нажмите на функциональную клавишу под 
иконкой Send Test для отправки теста.

5. Появится сообщение о том, хотите ли вы 
отправить тест.

6. Нажмите функциональную клавишу под 
иконкой OK.
Тест будет сохранён и отправлен на 
компьютер преподавателя. 
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