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1Об устройстве 

ResponseCard AnyWhere
ResponseCard AnyWhere - это самостоятельный ресивер, который 
позволяет проводить опрос пользователей и сохранять результаты 
опроса в любое время и любом месте. Ресивер с ResponseCard XR, 
RF, LT, SE и NXT при этом для работы не требуется проектор и 
компьютер с программным обеспечением.



Технические 
характеристики 

В данной таблице представлены технические характеристики ResponseCard AnyWhere. 

Габариты и вес Высота: 114.3 мм; Ширина: 2.4 60.3 мм; Толщина: 
22.2 мм; Вес: 56.7 гр (вес указан с двумя AAA 
батарейками) 

Дальность приёма 61 м (122 м в диаметре), 82 канала доступны для 
одновременного опроса 

Питание и время 
работы 

Среднее время работы от двух батареек AAA 
составляет около 5000 минут активного опроса 

Количество 
подключённых 
пультов 

Каждый ResponseCard AnyWhere поддерживает 
до 250 пультов для опроса 

Совместимость с 
пультами 

ResponseCard RF, ResponseCard RF LCD, 
ResponseCard XR 
ResponseCard NXT, ResponseCard LT, 
ResponseCard SE 

Управление 
устройством 

Для управления по меню доступны 6 клавиш 
(Вверх, Вниз, Влево, Вправо), кнопки Menu/OK и 
дисплей. 

Дисплей Высота: 23.02 мм; Ширина: 49.21 мм 
Индикаторы Номер канала, Индикатор заряда батареи, 

Варианты ответа, Подтверждение выбора 
Поддержка 
языков 

Английский, Нидерландский, Французский, 
Немецкий, Португальский, Испанский 

Хранение данных Доступно хранение до 5000 ответов или 100 
результатов опросов. Сохранённые данные можно 
загрузить с помощью стандартного USB кабеля. 
Сохранение происходит сессиями. 
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Программирование канала

ResponseCard AnyWhere может быть настроен на любой из каналов в диапазоне 1 - 82.

Программирование канала RF на ResponseCard AnyWhere

До начала опроса проверьте, какой именно номер радио канала установлен на 
ResponseCard AnyWhere. Пульты ResponseCards должны быть запрограммированы на 
тот же номер, который установлен на ресивере ResponseCard AnyWhere.

Как запрограммировать канал на ResponseCard AnyWhere...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Change Channel не станет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Используйте стрелки вверх и вниз для изменения номера канала

5 Нажмите Menu/OK.

Программирование канала на пультах ResponseCards NXT

До начала опроса проверьте, какой именно номер радио канала установлен на пультах 
ResponseCards NXT. Ресивер ResponseCard AnyWhere должен быть запрограммирован 
на тот же номер, который установлен на пультах ResponseCards NXT.

Как запрограммировать канал на пультах ResponseCard NXT...

Нажмите Channel. 

Введите номер канала.

Нажмите enter.

Примечание

Если другие ресиверы ResponseCard 
AnyWhere, либо любые другие RF ресиверы 
используются в пределах 61 м, убедитесь, 
что ресиверы настроены на разные каналы 
во избежание помех в работе.

1
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Программирование канала на пультах ResponseCards XR

До начала опроса проверьте, какой именно номер радио канала установлен на пультах 
ResponseCards XR. Ресивер ResponseCard AnyWhere должен быть запрограммирован на 
тот же номер, который установлен на пультах ResponseCards XR.

Как запрограммировать канал на пультах ResponseCard XR...

1 Нажмите Menu.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Change Channel не станет подсвечена.

3 Нажмите Enter.

4 Введите номер канала и нажмите Enter.

Программирование канала на пультах ResponseCards RF

До начала опроса проверьте, какой именно номер радио канала установлен на пультах 
ResponseCards RF. Ресивер ResponseCard AnyWhere должен быть запрограммирован на 
тот же номер, который установлен на пультах ResponseCards RF.

Как запрограммировать канал на пультах ResponseCard RF...

Зелёный цвет индикатора говорит о том, что изменение номера канала прошло успешно.

Нажмите кнопку CH (старые модели пультов ResponseCards  имеют кнопку GO).
Введите две цифры номера канала.
Нажмите кнопку CH.

1
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2Меню настроек

Эта глава содержит:

• Изменение отведённого на опрос времени

• Включение и выключение видимости таймера обратного отсчёта

• Выбор режима сортировки

• Включение и выключение сессий

• Настройка контрастности дисплея

• Проверка версии прошивки

• Проверка ID устройства

• Возврат к главному меню
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Изменение отведённого на опрос времени

По умолчанию опрос открыт в течение 60 секунд. Время опроса может быть настроено на 15, 
30, 90, 120 или 240 секунд.

Как изменить отведённое на опрос время...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Polling Time и нажмите Menu/OK.

5 Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для выбора вариантов времени на тестирование.

6 Нажмите Menu/OK для установки нового времени.

Включение и выключение видимости таймера обратного отсчёта

Как включить или выключить видимость таймера обратного отсчёта...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Countdown On/Off и нажмите Menu/OK.

5 Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для включения (On) или выключения (Off).

Включённое состояние (On): Секунды отсчёта видно во время опроса. Выключенное состояние 
(Off): Секунды отсчёта становятся видны по достижению последних оставшихся 20 секунд.

6 Нажмите Menu/OK для подтверждения установки.
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Выбор режима сортировки

Голосования или ответу могут быть отсортированы двумя различными путями. 

Как настроить режим сортировки...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Sort Mode и нажмите Menu/OK. 

Появится следующий экран:

Режим сортировки

Выбирая A thru J ответы сортируются в порядке следования вариантов (например A, B, C, D и т.д.). 
Выбирая Vote Count ответы сортируются от наиболее до наименее популярных (например, если 
вариант A получил 1 голос, вариант B получил 30 голосов, вариант C получил 120 голосов, и 
вариант D получил 9 голосов, вариант C будет отображаться первым, за ним будут идти B, D, A).

Используйте кнопки вверх и вниз для выбора A thru J или Vote Count. 6 

Нажмите Menu/OK для выбора режима сортировки.

Включение и выключение сессий

По умолчанию сессии включены. Пока не началась новая сессия, все вопросы 
сохраняются в сессии 1 (Session 1).

Как включить или отключить сессии...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Sessions On/Off и нажмите Menu/OK.

5
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Включено (On): Пока не началась новая сессия, все вопросы сохраняются в сессии 1 
(Session 1). Выключено (Off): Все вопросы сохраняются в одной продолжительной сессии.

Используйте клавиши вверх и вниз для выбора On или Off. 

Нажмите Menu/OK.

Настройка контрастности дисплея

Как настроить контрастность дисплея...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Contrast и нажмите Menu/OK.

5 Используйте клавиши вверх и вправо для затемнения экрана и клавиши вниз и влево для того, 
чтобы сделать экран светлее.

6 Нажмите Menu/OK для установки новой настройки контрастности дисплея.

Проверка версии прошивки

Прошивка ресивера ResponseCard AnyWhere может быть обновлена с помощью ПО Hardware Updater 
(доступно для загрузки с сайта http://www.turningtechnologies.com/responsesystemsupport/
downloads).

Как проверить версию прошивки...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Version и нажмите Menu/OK. Отобразится версия прошивки.

5

6



ResponseCard AnyWhere User Guide 11

Проверка ID устройства

ID устройства расположен на задней части устройства под штрих-кодом. 

Как проверить ID устройства...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Setup не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Выберите Unit ID и нажмите Menu/

OK. Отобразится ID устройства.

Возврат к главному меню

Пользователи могут легко вернуться к главному меню (Main Menu)  из меню 

настроек (Setup Menu). 

Как вернуться в главное меню (Main Menu)...

1    В меню настроек (Setup Menu)  используйте стрелку вниз для выбора Main Menu. 

2   Нажмите Menu/OK для возврата к главному меню (Main Menu).
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3 Использование

Эта глава содержит:

• Опрос аудитории

• Просмотр всех результатов опроса

• Начало новой сессии

• Удаление данных опроса

ResponseCard AnyWhere
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ОПРОС

Опрос с помощью ресивера ResponseCard AnyWhere может проводиться практически в любой 
обстановке.

Опрос аудитории

Опрос может быть начат после того, как ресивер ResponseCard AnyWhere пульты для 
опроса ResponseCards будут запрограммированы на одинаковый канал..

Как начать опрос...

1   Нажмите Menu/OK.

2   Выберите Start Polling и нажмите Menu/OK.

Появится следующий экран:

Опрос открыт (Polling Open)

Question обозначает номер вопроса. Session обозначает номер сессии. Votes обозначает 
количество ответов на текущий вопрос.

Примечание

По умолчанию время на ответ составляет 60 
секунд. Для настройки доступного на ответ 
времени, нажимайте клавиши вверх и вниз 
прямо во время опроса. Нажав стрелку вверх 
3 или больше раз, откроется опрос, который 
закончится только тогда, когда пользователь 
нажмёт Menu/OK.
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3   После того, как время на опрос закончится, результаты автоматически отобразятся на дисплее:

Отображение результатов

4   Нажмите стрелку вниз для того, чтобы увидеть результаты опроса для вариантов E-H. Нажмите 
ещё раз клавишу вниз для того, чтобы увидеть результаты опроса для вариантов I-J. 

Расширенное отображение результатов

Avg обозначает среднее значение полученных ответов. Tot обозначает общее 
количество полученных ответов.

5   Повторите шаги 1 - 3 для того, чтобы задать другой вопрос.

Просмотр всех результатов опроса

После того, как закончится отведённое на опрос время, результаты автоматически отобразятся для 
каждого из вопросов. Для того, чтобы вернуться к результатам опроса позднее, следуйте шагам ниже.

Как просмотреть все результаты опроса...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись View Results не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

Появятся результаты последнего опроса.

4 Используйте стрелки вверх и вниз для перемещения между вариантами ответов.

5 Используйте стрелки влево и вправо для перемещения между вариантами вопросов.

6 Нажмите Menu/OK для возврата к главному меню.
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Сессии

Сессия - это группа вопросов с полученными ответами в результате опроса. Результаты 
сессии могу быть скачаны и отредактированы с помощью ПО ResponseCard AnyWhere 
Desktop (доступно для загрузки с сайта 
http://www.turningtechnologies.com/responsesystemsupport/downloads). После того, как 
сессии будут загружены в ПО ResponseCard AnyWhere Desktop, название вопроса, варианты 
ответов и корректные или некорректные значения могут быть привязаны к данным вопроса.

Начало новой сессии

Все вопросы будут сохранены в Сессии 1 (Session 1) пока новая сессия не будет начата. 

Как начать новую сессию...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись New Session не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Нажмите стрелку вверх для начала новой сессии.

Ресивер ResponseCard AnyWhere автоматически пронумеровывает сессии. До 10 сессий 
может быть сохранено за один раз.
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Удаление данных

Ресивер ResponseCard AnyWhere сохраняет до 5000 голосов или до 100 ответов на вопросы. 
Как только память ресивера ResponseCard AnyWhere будет заполнена, для создания новых 
опросов необходимо очистить память. Могут быть удалены результаты предыдущего опроса, 
либо же все сохранённые данные по всем опросам.

Удаление данных опроса

До того как будут удалены все результаты опросов, рекомендуется сохранить их в ПО 
ResponseCard AnyWhere Desktop.

Как удалить данные опроса...

1 Нажмите Menu/OK.

2 Нажимайте стрелку вниз пока надпись Delete Questions не будет подсвечена.

3 Нажмите Menu/OK.

4 Нажмите стрелку вверх, чтобы удалить данные последнего опроса или стрелку вниз, чтобы 
удалить все данные по всем опросам.

5 Нажмите стрелку вверх для получения подтверждения.

Следующие шаги

Используйте ПО ResponseCard AnyWhere Desktop для загрузки и редактирования 
сессий с ресивера ResponseCard AnyWhere.




