
1 

Программное обеспечение
D3 Collaboration 
Руководство пользователя

2 

2 

3 - 7 

7 - 12 

12 - 13 

14 - 22 

23 

24 - 25 

25 - 26 

27 

28 

28 

28 

Содержание

Требования к установке 

Активация лицензионного ПО 

Начало работы 

Стандартные инструменты 

Инструменты для видео 

Набор инструментов "Математика" 

Набор инструментов "Английский язык" 

Набор инструментов "География" 

Набор инструментов "Наука" 

Инструменты голосования 

Параметры входа в систему

Параметры диаграммы

Настройки устройства

Расширенные настройки 29 - 31 



2 

После установки и запуска программного обеспечения открывается окно активации. Введите 16-значный код продукта в 
соответствующее поле и нажмите «ОК». Если вы еще не получили код активации, обратитесь к вашему дилеру. 
Программное обеспечение D3 Collaboration работает в сочетании с приложением Quizdom Oktopus. Любые запросы на 
активацию должны быть направлены разработчику или распространителю ПО.

Если интернет-соединение активно, программа активируется автоматически. Если компьютер не подключен к 
интернету или работает через прокси-сервер, автоматическая активация невозможна. В подобной ситуации нажмите 
"Далее", чтобы:

＞ Активироваться программное обеспечение через сайт

Выберите этот вариант для активации посредством другого компьютера или устройства, подключенного к интернету, а 
также в случае неудачи автоматической активации по причине использования прокси-сервера.

＞ Активировать по электронной почте

Отправьте письмо на электронный адрес activations@qwizdomoktopus.com. Ответ от британской службы поддержки 
разработчика обычно приходит через один рабочий день. 

＞ Обратитесь к своему дилеру
Обратитесь к своему дилеру для получения кода активации.

  

Требования к установке 

Системные требования

Операционная 
система (32 / 64 

бит)

Процессор

RAM 

Видеокарта

Минимальные:

Windows Vista, Mac OS X 10.7

1ГГц, одноядерный

2Гб

128Мб, интегрированная графика

Рекомендованные:

Windows 7 и новее,
Mac OS X 10.7 и новее

2ГГц, двухъядерный и выше 

4Гб и больше

256Мб, дискретная графика

Активация лицензионного программного обеспечения 

mailto:activations@qwizdomoktopus.com
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Режим Glass Mode
При запуске приложения D3 Collaboration слева на экране появляется 
панель инструментов. По умолчанию программное обеспечение запускает 
режим Glass Mode (Прозрачный слой).

Glass Mode позволяет делать пометки и использовать различные 
инструменты поверх текущего экрана, будь то приложение, веб-браузер или 
просто рабочий стол операционной системы. Слой Glass Mode также 
поддерживает клики, поэтому нет необходимости сворачивать D3 
Collaboration для работы с другими программами.

Боковая панель

Начало работы 
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Меню Файл

Создание нового урока

При открытии D3 Collaboration автоматически создается файл нового урока. Для 
создания нового урока вручную во время работы в программе выберите пункт меню 
"Файл" и команду "Создать" в выпадающем списке. 

Введите название урока в появившемся окне и нажмите ОК. Изменить название 
можно на вкладке "Управление слайдом".

Открытие, сохранение и печать уроков
Для открытия сохраненного урока нажмите "Открыть" и в появившемся окне выберите нужный файл. D3 Collaboration 
может открывать файлы с расширением WTZX. 

Для сохранения урока нажмите "Сохранить". Чтобы отправить слайды уроков на принтер, нажмите "Печать".

Панель инструментов и режим Aerial View

Панель инструментов можно свернуть, нажав на стрелки влево. 
Когда панель инструментов свернута, кнопка неактивна, окрашена в серый цвет.

Панель инструментов можно развернуть, нажав на стрелки вправо. При 
повторном нажатии активируется режим Ariel View (Вид сверху): все 
имеющиеся функции отображаются в середине экрана.

Aerial View 
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Быстрое меню "Палитра"
Быстрое меню "Палитра" обеспечивает быстрый доступ к нужным 
инструментам. Оно предоставляет некоторые функции главной 
панели инструментов, такие как "Вырезать", "Копировать", 
"Вставить" и "Удалить". Палитру можно передвинуть в любое 
место на экране, нажав и удерживая центральную кнопку.

Совет: Коснитесь центральной кнопки, чтобы свернуть или 
развернуть быстрое меню. 

Чтобы вызвать быстрое меню "Палитра", щелкните правой кнопкой мыши в любом месте экрана или по любому объекту 
D3 Collaboration. На сенсорном экране команда щелчка правой кнопкой мыши обычно эмулируется следующим образом: 
необходимо коснуться экрана и удерживать в течение нескольких секунд. Быстрое меню постоянно присутствует на 
экране в свернутом виде, для удаления перетащите его в корзину в правом нижнем углу. Чтобы вызвать "Палитру" 
снова, выберите соответствующий пункт в меню "Настройки".

Настройка быстрого меню "Палитра"
"Палитру" можно самостоятельно настроить, перетащив на нее часто используемые инструменты.

I. В разделе "Инструменты" главной панели коснитесь и 
удерживайте инструмент не менее 1 секунды.

II. Перетащите его к "Палитре" до появления значка "+".
III. Отпустите инструмент, чтобы он добавился к меню 

быстрого доступа.

Чтобы удалить инструмент, который ранее был добавлен в "Палитру", выберите и 
перетащите его в корзину в правой нижней части экрана.

Выбор инструментов
Когда приложение D3 Collaboration открыто, на главной панели по 
умолчанию отображаются "Стандартные инструменты". Чтобы сменить 
набор инструментов, нажмите на название текущего и выберите 
нужный из появившегося списка. 

Некоторые инструменты доступны в нескольких наборах, если они 
относятся к разным предметным областям. Например, инструменты 
измерения находятся в наборах "Математика" и "Наука". Кроме того, 
инструменты "Курсор", "Карандаш" и "Ластик" отображаются в верхней 
части каждого тематического набора инструментов.

Подсказка: Добавляйте часто используемые функции в "Палитру", если 
вам приходится часто переключаться между несколькими наборами 
инструментов.  
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Управление слайдами
Зона управления слайдами демонстрирует название и значок текущего урока. Изменить название урока можно, нажав на 
его текущее имя. Для открытия необходимого слайда нажмите на соответствующую миниатюру. Чтобы поменять порядок 
слайдов, нажмите и удерживайте миниатюру в течение одной секунды и перетащите ее в нужное место. Светящийся 
контур указывает, что слайд готов к перемещению, специальный индикатор указывает на место, куда нужно вставить 
слайд. 

Дополнительные инструменты для управления слайдами расположены в нижней части панели инструментов: 

Возможность навигации назад и вперед через слайды доступна в самом низу 
главной панели инструментов. Нажмите <, чтобы перейти назад, и >, чтобы перейти 
вперед.

После отображения последнего слайда значок "Вперед" меняется на "+" для добавления 
нового  слайда.

Установка фона
По умолчанию в D3 Collaboration установлен прозрачный фон, называемый Glass Mode.

Для установки нового фона выберите его на вкладке "Фон". Выбранное       изображение 
автоматически применяется для всех новых слайдов до тех пор, пока не будет задан 
другой.

Фон существующих слайдов также может быть изменен. Для этого перейдите к нужному 
слайду и установите новый фон.



7 

Клавиши быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа работают, когда приложение D3 Collaboration активно.

Инструменты

CTRL + 0 – Курсор
CTRL + 1 – Ластик
CTRL + 2 – Очистить
CTRL + 3 – Черный карандаш 
CTRL + 4 – Красный карандаш 
CTRL + 5 – Коричневый карандаш 
CTRL + 6 – Зеленый карандаш 
CTRL + 7 – Фиолетовый карандаш 
CTRL + 8 – Синий карандаш 
CTRL + A – Выбор инструмента 
CTRL + H – Маркер
CTRL + I –  Библиотека изображений 
CTRL + K – Клавиатура
CTRL + L – Линии
CTRL + T – Текст

Команды

F12 – Переключить монитор
CTRL + S – Сохранить
CTRL + C – Копировать
CTRL + V – Вставить
CTRL + X – Вырезать
CTRL + Y – Вернуть
CTRL + Z – Отменить

Навигация

CTRL + Tab – Режим Aerial View
CTRL + , (запятая) – Предыдущий слайд 
CTRL + . (точка) – Следующий слайд 
CTRL + F – Первый слайд
CTRL + G – Последний слайд
CTRL + M – Вставить новый слайд

Курсор
Выберите инструмент "Курсор", чтобы включить стандартный указатель мыши. В этом режиме курсор может выбирать 
и управлять элементами на экране.

Подсказка: инструмент доступен в верхней части каждого набора инструментов.

Инструмент выделения
Если используется фон, активировать инструмент выделения не требуется. 
При нажатии на элемент слайда рамка выбора вокруг него появляется 
автоматически.

Если активен режим Glass Mode, курсор будет взаимодействовать с 
рабочим столом компьютера, поэтому инструмент выделения необходимо 
включить.

Рис. 1: Два отдельных объекта были выбраны с помощью инструмента 
выделения, который позволяет их перемещать, увеличивать или уменьшать 
как один объект.

Распознавание рукописного текста
Смотри "Инструмент "Карандаш". Используйте инструмент "Карандаш", чтобы написать слово или предложение. По 
завершении нажмите кнопку “Enter”, чтобы изображение преобразовалось в текст. 

Пользователям Windows: D3 Collaboration использует встроенный механизм распознавания рукописного ввода 
Microsoft и преобразует его в текст на языке, настроенном в операционной системе Windows. Для Windows 7 и выше 
обратитесь к веб-сайту Microsoft за дополнительной информацией.

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/download-a-language-pack-to-get-handwriting-recognition-for-another-language 

Рис. 1: 

Стандартные инструменты 

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/download-a-language-pack-to-get-handwriting-recognition-for-another-language
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Карандаш
Инструмент "Карандаш" можно использовать для нанесения пометок на фон, объекты D3 Collaboration и, когда активен 
режим Glass Mode, на экраны приложений, установленных на компьютере. Толщину, цвет и прозрачность (альфу) линии 
можно отрегулировать до и после создания пометок. Перед аннотацией используйте поле свойств инструмента 
«Карандаш»:

После аннотации выберите объект, и окно свойств с дополнительными параметрами откроется снова. Настройте 
свойства при необходимости.

Рис. 2: Пометки поверх изображения из галереи D3 Collaboration.

Рис. 2: 

Линии
Существует три различных типа линий, которые можно использовать: 
пунктирная, со стрелкой и сплошная. Выберите одну из них, нажав на 
инструмент "Линии". Приложение запомнит, какой тип линии использовался 
последним, он будет установлен по умолчанию при очередном вызове функции.

Для каждого типа линии можно настроить толщину, прозрачность (альфу) и 
цвет, а для пунктирной линии - длину штрихов и интервал между ними. 
Выбранный тип линии подсвечивается. Чтобы нарисовать линию, кликните в 
нужном месте для установки ее начала и протяните на необходимое 
расстояние.  

Ластик
Используйте инструмент "Ластик", чтобы удалить объекты на экране, в том 
числе линии и фигуры, нарисованные карандашом и маркером-выделем в 
режиме экранной аннотации. Для настройки размера ластика 
предназначено окно "Размер". 

Гиперссылки
Для создания гиперссылки нажмите на соответствующий значок в левом 
верхнем углу изображения. Подтвердите действие, кликнув галочку.

Используйте Х на черном фоне для стирания текста.

Используйте Х на красном фоне для удаления гиперссылки.
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Текст

После завершения ввода текста коснитесь текстового поля или значка "Глаз" в правом верхнем углу, чтобы скрыть 
рамку. Для изменения местоположения текста коснитесь его, а затем перетащите. Дважды коснитесь текстового поля 
для редактирования.

Фигуры

Инструмент "Фигуры" содержит три разновидности геометрических фигур: круги, 
четырехугольники и треугольники, а также функцию рисования произвольной 
фигуры и распознавание  фигур. 

По умолчанию устанавливается фигура, используемая последней.

Рис. 3 

На открывшейся панели инструментов можно настроить толщину, 
цвет и прозрачность (альфу) линий.

При выборе фигуры курсор превращается в перекрестие. Коснитесь 
экрана, чтобы добавить фигуру.

Рис. 3: треугольник нарисован с помощью распознавания фигур.

Маркер

Рис. 4: Выделение текста в браузере

Рис. 4

Если выбран инструмент "Текст", вместо курсора появляется перекрестие, означающее, что может 
быть создано текстовое поле. Коснитесь экрана один раз, чтобы создать текстовое поле с шириной 
по умолчанию или обозначьте его размер самостоятельно путем перетаскивания. Слова "Начать 
ввод" генерируются автоматически, они будут выделены и удалены, как только начнется ввод 
текста. На специальной панели инструментов можно выбрать шрифт, цвет и кегль, а также функции: 
жирный шрифт, курсив, подчеркивание, зачеркивание, верхний и нижний индекс, выравнивание.

Высота текстового поля регулируется автоматически при вводе текста. Для регулирования ширины поля потяните за 
нижний правый угол. 

Инструмент "Маркер" используется для пометок поверх объектов D3 Collaboration, фона и приложений, установленных на 
компьютере (если активен режим Glass Mode). Толщина и цвет линии могут быть установлены до начала рисования.
Завершив экранную аннотацию, коснитесь объекта и отрегулируйте его свойства в открывшейся панели инструментов.
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Медиа-галерея
D3 Collaboration имеет встроенную галерею изображений, 
связанных с различными тематическими областями. 
Чтобы добавить изображение в урок, коснитесь его. При 
необходимости измените его размер или поверните. 

Совет: Для получения дополнительных возможностей, 
таких как команды "Вырезать", "Копировать", "Вставить", 
"Поместить впереди", "Поместить сзади", кликните 
изображение правой кнопкой мыши (или коснитесь и 
задержите палец) для вызова "Палитры". 

Импорт изображений
Для импорта существующих изображений кликните значок импорта с левом нижнем углу окна Медиа-галереи. 
Поддерживаются форматы JPG, PNG, BMP, FLV, SWF и QWV. Кроме того, изображения могут быть импортированы из 
браузера Internet Explorer, Chrome или Firefox. Войдите в режим Glass Mode и перетащите изображение поверх 
боковой панели D3 Collaboration. У миниатюры изображения появится значок плюс, оно будет вставлено в слайд как 
объект D3 Collaboration.

Примечание: Импортируйте только файлы поддерживаемых типов.

Гиперссылка в изображении

1. 

2. 

3. 

1. Выберите изображение, чтобы отобразить значок гиперссылки.

2. Нажмите на него для вызова области гиперссылки.

3. Введите требуемый веб-адрес и нажмите галочку для подтверждения.

Гиперссылка добавлена. В левом нижнем углу изображения появится новый 
значок гиперссылки. Коснитесь этого значка, чтобы открыть ссылку в веб-
браузере, установленном по умолчанию.
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Окно тень

Инструмент "Окно тень" предназначен для того, чтобы скрыть элементы на 
экране. Одновременно можно использовать несколько таких окон в разных 
частях экрана. Для выбора оттенка коснитесь значка палитры в правом 
верхнем углу. Чтобы изменить размер окна, выберите одну из стрелок и 
сдвиньте в нужную сторону. Нажмите Х, чтобы скрыть инструмент.

Фонарь

Инструмент "Фонарь" напоминает работу лампы в темной комнате: затемняет весь экран, кроме одной 
видимой области круглой формы. Пользователь может регулировать размер этой области, сдвигая 
соответствующую кнопку вверх и вниз, а также перемещать по экрану. Для завершения работы с 
инструментом нажмите Х. 

Лупа

Инструмент "Лупа" увеличивает объекты на экране. Пользователь может менять ее размер, сдвигая 
соответствующую кнопку вверх и вниз, а также перемещать по экрану. Для завершения работы с 
инструментом нажмите Х. 

Отмена / Повторить
Кнопка "Отмена" удаляет последнее действие. При многократном нажатии происходит поочередная отмена сделанных 
пометок. Кнопка "Повторить" возвращает отмененные действия.

Виртуальная клавиатура

Виртуальная клавиатура выводится на экран D3 Collaboration и позволяет 
печатать в тестовом поле, обозначенном инструментом "Текст". В режиме  
Glass Mode, инструмент "Клавиатура" может использоваться для ввода 
текста в любом открытом приложении, таком как интернет-браузер, 
офисная программа и так далее.

Очистить экран
Инструмент удаляет объекты на слайде. Перед очисткой экрана появляется  диалоговое окно, в котором требуется 
подтвердить удаление элементов.
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Захват мультимедиа
Отображение видеопотока со встроенной веб-камеры или внешнего источника - визуализатора, USB веб-камеры.

Снимок экрана

Используйте инструмент "Снимок экрана" для сохранения моментального снимка (скриншота) всего экрана или 
выбранной области. 

Запись экрана
Инструмент предназначен для записи всех действий, произведенных на экране. Выберите функцию на панели 
инструментов и нажмите на значок записи в появившемся окне. Он будет мигать красным во время записи. Чтобы 
остановить запись, кликните значок еще раз и выберите, куда сохранить материал в появившемся окне проводника.

Импортировать аудио
Инструмент имеет две функции - импорт аудио и запись звука. 

Импортировать аудио
При нажатии кнопки "Импортировать аудио" открывается окно проводника для выбора нужного файла. Поддерживаются 
типы файлов WAV и MP3. После того, как файл был импортирован, коснитесь соответствующего значка для 
воспроизведения звука или установки паузы. Переместите ползунок для перемотки. Аудиоплеер можно закрыть, 
перетащив его в корзину или щелкнув Х. 

Инструменты для снимков 
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Записать аудио
Инструмент записи звука использует записывающее устройство, установленное в операционной системе по 
умолчанию. Чтобы изменить устройство записи, измените настройку в операционной системе. Используйте кнопку 
"Свернуть / Развернуть" в правом верхнем углу для переключения между развернутым и компактным режимом 
отображения окна.  

Чтобы начать запись звука, коснитесь кнопки "Пуск / Продолжить". Нажмите 
снова, чтобы остановить и возобновить запись. Чтобы сохранить аудиофайл, 
нажмите галочку. В появившемся окне введите имя файла, нажмите галочку. 

Сохраненная запись будет отображаться в архивной области инструмента. 
Чтобы загрузить аудиофайл, перетащите его на слайд или коснитесь значка "+".

Архивы

Окно архивов автоматически добавляет ссылки на ранее записанные видео и 
созданные изображения. Нажмите кнопку "Запуск", чтобы открыть файл.

Примечание: Если файл был удален из системы, ссылку на него необходимо 
удалить из архива вручную.
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Символы

Инструмент "Символы" позволяет выполнять арифметические действия. Используется одновременно с инструментом "Числа".

I. Чтобы начать, составьте число: перетащите на слайд цифры, располагая их
близко друг к другу.

II. Выберите символ и расположите рядом с заданным числом, чтобы число и
символ объединились в рамку.

III. Составьте второе число аналогично первому, а затем присоедините его к
символу.

IV. Соедините знак "=" с примером, а затем нажмите на "?", чтобы увидеть ответ.
Числа в примерах можно менять путем 
перетаскивания. Чтобы удалить пример, 
переместите его в корзину.

Счетная машина
"Счетная машина" позволяет делать арифметические расчеты, используя метод - ввод/обработка/вывод. 

Задайте число и символы с помощью стрелок или перетащите числа и 
символы в соответствующие области, используя указанные выше 
инструменты. "Счетная машина" находит отсутствующий элемент 
примера на основе любых трех определенных элементов.

Сетка чисел

Откройте нужный числовой ряд, выбрав в открывшемся окне 
соответствующий параметр. Числа можно перетаскивать из сетки и 
возвращать на место. Для создания собственного настраиваемого 
ряда нажмите "Создать сетку".

Линия чисел
Откройте числовую ось, выбрав в открывшемся окне соответствующий 
параметр. Для создания собственной настраиваемой числовой оси с 11 или 
21 значением нажмите "Создать".

Набор инструментов "Математика" 

Выберите нужное число и перетащите его на слайд. 
Для создания многоразрядного числа расположите 
цифры  близко друг к другу. Чтобы произвести 
вычитание, используйте положительные и 
отрицательные числа. 

  Подсказка: Окно этого инструмента можно 
разворачивать и сворачивать. 

Числа
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Калькулятор
Виртуальный калькулятор с базовыми функциями.

Дроби
Инструмент "Дроби" может использоваться для записи и решения арифметических 
задач, а также создания круговых диаграмм и наглядного представления долей.

Создание круговых диаграмм и наглядных долей:

I. Нажмите на стрелку вниз, чтобы открыть поля для создания
диаграмм и наглядных долей.

II. Выберите дробь из формы или создайте ее самостоятельно.
III. Перетащите дробь в одно из полей.

Счеты

Используйте четыре ряда бусин, представляющих единицы, десятки, сотни и тысячи.

I. Сдвигайте бусины вправо, чтобы представить на них числа.

II. Выберите число в описанных выше инструментах и перетащите его в поле чисел,
чтобы представить на счетах.

III. Кликните значок "123", чтобы вывести число на слайд.

Создание арифметических задач:

I. Чтобы начать, перетащите дробь из формы или создайте ее самостоятельно.
II. С помощью инструмента "Символы" расположите рядом с дробью нужный математический символ.
III. После математического символа установите вторую дробь или число, а затем знак равенства.
IV. Нажмите на "?", чтобы увидеть ответ. Полученная дробь будет максимально упрощена.
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Математика - Инструменты измерения 

Линейка

Используйте линейку для выполнения экранных измерений или для создания прямых линий между двумя 
точками. Линейку можно поворачивать, перемещать, масштабировать для измерения в любом месте экрана.

Преобразователь

Инструмент "Преобразователь" может конвертировать разные единицы 
измерения веса, объема, расстояния, температуры, времени и площади. 
Например, ярды в метры, градусы Цельсия в градусы Фаренгейта и т.д.

Введите в соответствующие поля числовые значения, выберите исходную 
единицу измерения и желаемую. Нажмите "Рассчитать", а затем на "?" для 
просмотра ответа.

Секундомер
Нажмите на круглую кнопку, чтобы запустить секундомер. 
Пока инструмент активен, кнопка будет иметь красный 
цвет. Нажмите ее снова, чтобы поставить на паузу. 

Нажмите "Режим", чтобы запустить обратный отсчет. 
Введите значение для обратного отсчета и нажмите 
круглую кнопку, чтобы начать.

Транспортир
Используйте транспортир для измерения углов. Инструмент имеет два режима: 
180 и 360 градусов. Двигайте рычаг для измерения угла, а затем нажмите на "?", 
чтобы увидеть значение. 
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Компас
Используйте инструмент "Компас" для рисования круга с определенным радиусом и цветом. Для расчета диаметра, 
длины окружности и площади круга используйте кнопку "i".

I. Сдвигайте карандаш влево или вправо, чтобы изменить
радиус круга. В качестве альтернативы используйте
стрелки в открывшемся окне или введите определенное
значение.

II. Сдвигайте карандаш вверх или вниз, чтобы выбрать цвет
круга.

III. Отпустите карандаш, круг будет нарисован автоматически.
Нажмите "i" для просмотра информации о круге.

Калькулятор для научных расчетов
Инженерный калькулятор с тригонометрическими функциями.

Часы
Для установки времени на аналоговых часах перетащите 
стрелки на нужную позицию. При перемещении одной 
стрелки другая движется соответствующим образом.

Чтобы открыть электронные часы, коснитесь значка 
цифровых часов. При первом открытии они будут отображать 
то же время, что и аналоговые.

Примечание: Часы не ходят, используйте их как инструмент 
обучения.
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Измерительная лента
Используйте инструмент для измерения объектов на экране. Переместите 
корпус рулетки в нужное место, а затем потяните за конец ленты и 
произведите измерение. Когда конец будет отпущен, рулетка свернется, 
информация об измерении отобразится в строке "Расстояние" и будет 
сброшена во время следующего измерения.

Математика - Геометрия

Коснитесь фигуры и перетащите ее в нужное 
место. Добавьте дополнительные фигуры на 
координатную плоскость, нажав на 
соответствующую кнопку в верхнем правом углу. 
Будут показаны только координаты выбранной 
фигуры.

Отражение

Ось отражения можно изменить, нажав на нужную кнопку.

Примечание: Инструмент не предполагает возможности 
вводить пользовательские значения.

Вращение

Потяните за рычаг вращения, поворачивая фигуру до 
необходимых координат, которые отображаются в правом 
нижнем углу серого поля. 

Затем перетащите саму фигуру для изменения угла 
поворота. Отраженную форму можно переместить с 
помощью красной линии или путем ввода необходимого 
угла поворота в окно "Изменить угол".
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Призмы

В инструменте четыре раскрывающихся меню: плоские фигуры, развертки, прозрачные 
и непрозрачные объемные фигуры. Каждая строка демонстрирует одно геометрическое 
тело, в том числе, в сечении и развернутом состоянии.

Примечание: Цилиндры и конусы не являются призмами, однако они включены в 
инструмент, чтобы обеспечить удобство работы с фигурами. 

Пирамиды
В инструменте четыре раскрывающихся меню: плоские фигуры, развертки, 
прозрачные и непрозрачные объемные фигуры. Каждая строка демонстрирует 
одно геометрическое тело, в том числе, в сечении и развернутом состоянии. 

Фигуры и углы
Создавайте и изменяйте фигуры, а также измеряйте углы с помощью инструмента «Формы и углы». Начните 
с выбора фигуры из 6 предустановленных:

При выборе фигуры выводится окно, в котором пронумерованы и 
измерены углы. Чтобы увидеть точное значение нажмите на "?".

Меняйте фигуры, передвигая их вершины. При этом значения в 
окне измерений автоматически меняются.

В сочетании с "Фигурами" и "Углами" могут использоваться 
другие инструменты. Например, экранная аннотация, линейка 
транспортир (см. Рис.5).

Рис. 5: 
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Математика - Диаграммы и данные 

Знаки для счета

Нажмите "+", чтобы добавить счетную палочку. Чтобы увидеть 
цифру, обозначающую количество знаков, нажмите "?". 
На рисунке изображено 7 знаков для счета.

Диаграммы
Инструмент "Диаграммы" используется для создания гистограмм, круговых и линейных диаграмм. Откройте 
несколько окон в меню инструмента и создайте в них несколько диаграмм.

Ввод значений:

I. Введите названия диаграммы и осей X и Y.
II. Введите название первого элемента оси Х в строку 1, а

также значение этого элемента по оси Y.
III. Заполните таким образом нужные строки.

Нажмите "+", чтобы добавить строку, "-", чтобы удалить. 
Используйте Enter или TAB для подтверждения ввода.

Построение диаграммы:

I. Выберите тип диаграммы .
II. Нажмите “Generate Graph”.

Рис. 6, слева направо: окна ввода значений, две гистограммы, сравнительная гистограмма. 

Рис. 6: 
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Счетчик вероятностей
Используйте инструмент, чтобы определить вероятность  выпадения цвета или последовательности цветов на круге.

I. Чтобы начать, выберите один из пяти цветовых кругов (из 3, 5, 8 или 16 сегментов).

II. Вращайте колесо, нажимая на значок с круговыми стрелками.

III. По умолчанию значения скрыты, нажмите "?", чтобы увидеть их.

Нажмите "Добавить к последовательности, чтобы добавить 
текущую дробь в строку ниже. В дополнительном окне 
будет рассчитываться вероятность повторения той же 
последовательности.

Математика - Математические игры 

Счет
В нижней части экрана выводится пример, в который нужно вставить 
числа из сетки. Коснитесь недостающего числа, чтобы заполнить пустые 
клетки. Задания усложняются от примера к примеру.

Быстрый счет

Дайте ответ на пример как можно быстрее, чтобы заработать максимальное 
количество очков. Выберите ответ среди предложенных ниже чисел или 
введите его с клавиатуры.    

Математические линии

Выстрелите в цифру, которая дает в сумме с цифрой в пушке - 10.
Совет: Используйте один шар, чтобы уничтожить группу одинаково 
пронумерованных шаров.
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Number Balls

See-saw 

Нажимайте на цветные шары в порядке возрастания чисел. Лопайте их 
быстро, чтобы получить максимальные очки.

Выберите самый тяжелый предмет на весах.

Memory 

Судоку

Сначала карты отображаются лицевой стороной вверх, а затем 
переворачиваются. Необходимо найти парные карты. Обратите 
внимание на бомбы, при выборе одной из них игра заканчивается. 

Заполните квадраты с 1 по 9 в соответствии со следующими правилами:

I. Цифры в каждой строке, столбце или диагонали не должны
повторяться.
II. Цифры в каждом квадрате 3 × 3 (обозначенном толстыми линиями)
не должны повторяться.

Target 24

Расположите карточки и арифметические знаки в формуле, 
чтобы получить  24. 
Подсказка: Туз - 1, Джек - 11, королева - 12, а король - 13. 
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Набор инструментов "Английский язык" 

Хранилище слов

Хранилище слов используется для ввода слов из существующих тестовых 
полей и использования их в упражнениях типа "Заполни пробелы". Чтобы 
добавить слово, выделите его и коснитесь значка хранилища, который 
появится над текстовым полем.

После добавления слов в хранилище их можно перетащить в текстовое поле, 
чтобы заполнить пробелы. Если слово верное, оно будет вставлено на место. 
Кроме того, в хранилище можно добавлять и другие слова. Введите слово в 
строку, а затем нажмите "+". Эта функция полезна для упражнений, когда 
участникам необходимо выбрать правильное слово из списка.

Конструктор слов
Создайте текст, используя буквы, буквенные сочетания, приставки и суффиксы.

Корни слов
Инструмент демонстрирует наиболее употребительные корни 
и другие морфемы. Начните вводить слово в строку поиска, 
чтобы найти нужное сочетание.
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Набор инструментов "География" 

Выбрать карту

Инструмент позволяет просматривать карту мира, 
выбрать континент в увеличенном масштабе, а 
затем страну в отдельном окне.

Карты Google
Используйте приложение для поиска на карте в режиме он-лайн.

Примечание: Для работы с инструментом Google Maps должно 
быть активным подключение к Интернету.

Введите название населенного пункта и коснитесь значка поиска, 
чтобы найти Google карту искомого местоположения.

Метеорологические знаки
Создавайте карты погоды, перетаскивая 
метеорологические знаки  на любой фон или объект.

Например, значки можно накладывать на Карты Google 
или другие изображения, чтобы показать погоду в 
разных местностях, как показано на Рисунке 7.

Рис. 7: 
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Термометр
Инструмент сравнивает показатели температуры в градусах Фаренгейта 
и Цельсия. Введите значение в соответствующую строку в нижней части 
соответствующего термометра. Температура отразится на обеих шкалах.

Набор инструментов "Наука" 

Символы электрической цепи
Инструмент позволяет использовать символы и иллюстрации к теме, посвященной изучению электрических цепей. 
Символы: батарея, провод, лампочка, зуммер, двигатель, амперметр, вольтметр, резистор, переменный резистор, 
плавкий предохранитель, транзистор, диод и выключатели.

Для создания электросхемы перетащите символы на слайд. Используйте круговые стрелки справа для переключения 
между символами и иллюстрациями.

Совет: Используйте инструмент "Текст", чтобы дополнить схему, например, написав напряжение или сопротивление 
батареи. Другие инструменты аннотации также могут быть полезны для создания подобных материалов.

Пирамиды
Иерархическая пирамида может быть разбита на сегменты в количестве 
до 10. Можно настроить оттенок, название и цвет шрифта для каждого 
сегмента. Текстовая область расширяется по мере ввода символов. 

Используйте кнопки + и - для добавления или удаления сегментов. 
Используйте кнопку "Глаз", чтобы отобразить / скрыть информацию о 
сегменте.

Примером использования инструмента является Пирамида иерархии 
потребностей А. Маслоу.
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Периодическая таблица элементов
Химические элементы в Периодической таблице Д.И. Менделеева организованы по атомной структуре ядра и 
группам. Таблица включает информацию об атомном числе и числе протонов в ядре атома. Нажмите на номер группы 
или иную кнопку в верхней части окна, чтобы выделить все элементы в этой группе. 

Выберите элемент и перетащите его из 
таблицы на слайд. В специальном окне 
визуализируется строение атома и его 
электронной оболочки, а также располагается 
ссылка на страницу Википедии, посвященной 
этому элементу (кнопка "i").

Окно с подробной информацией  
демонстрирует сведения о реакциях, 
соединениях, состоянии, структуре, цвете, 
температуре плавления, температуре кипения, 
периоде и группе элемента.

Молекулярная структура
Используйте инструмент для наглядного представления молекул и атомов. Выбирайте между четырьмя 
фиксированными цветами или найдите нужный оттенок в палитре. 

Чтобы нарисовать молекулу, расположите на слайде необходимое 
количество атомов. Пометьте каждый атом, вписав его химическое 
обозначение в центр круга. Чтобы изобразить химические связи, 
коснитесь внешнего края атома и протяните появившуюся линию до 
другого атома. На рисунке ниже показана молекула воды.

Как только атомы будут соединены, их можно перемещать 
по экрану как единое целое. Нажмите на связь, чтобы 
стереть ее и переместить атом отдельно от остальной 
структуры.
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Инструменты голосования 

Создание нового листа участников
I. Запустите приложение Qwizdom AnswerKey и выберите пункт меню Participant

management /  Мастер участников. Или нажмите на значок Qwizdom Tools  правом
нижнем углу панели задач и выберите "Участники" ("Participants").

II. В открывшемся "Мастере участников" выберите "Создать новый список участников",
введите название класса и нажмите "Далее"( см. Рис. 8).

III. При выборе шаблона рекомендуется отметить "Educational" (Учебный) или
"Corporate" (Корпоративный), а затем нажать "Далее". Введите в "Выбор поля
участника" три параметра (имя, фамилия и идентификатор участника).

IV. Нажмите далее, чтобы ввести информацию об участниках голосования.

V. Введите имя, фамилию, идентификатор участника. Идентификатор участника,
который может использоваться для входа в систему, может содержать до 15 цифр
для радиочастотных систем опроса. Идентификатора участника должен быть
исключительно числовым, он не может включать символы или буквенно-цифровые
последовательности. Номер каждого пульта генерируется автоматически, но может
быть изменен.

VI. Нажмите "Готово". Сгенерированный QRX файл можно импортировать в
D3 Collaboration и открыть.Рис. 8: 

Запуск презентации
В меню "Настройки" выберите пункт "Запуск презентации" и заполните параметры открывшегося окна.  
Например, выберите тип списка участников и где сохранить результаты. Остальные опции могут быть 
настроены как предпочтительные. Чтобы сразу запустить сеанс с последними настройками или параметрами по 
умолчанию:  
I. Выберите вкладку "Настройки устройства".
II. Отметьте пункт "Включить связь посредством локальной сети".
III. Если используются другие решения, такие как QVR (Qwizdom Virtual Remote), отметьте пункт "Включить связь

посредством интернет". Если обнаружено устройство USB для использования с радиочастотными пультами, оно
будет автоматически отмечено.

IV. Нажмите "ОК", чтобы начать презентацию.

Настройка презентации

Рис. 9 : Настройка презентации

Список участников – возможность использовать список участников или запускать 
анонимную презентацию.

Сохранить результаты – выбор папки для сохранения результатов опроса. 

Представить как – выбор нужного типа презентации.

Разрешить участникам изменять ответы –  возможность для каждого участника 
изменять свой ответ для текущего слайда.

Отправить информацию на удаленные устройства о правильности или 
неправильности после голосования – на пультах отобразится галочка, если ответ 
правильный, и крестик, если он неверный. Пульты получат как галочку, так и крестик, 
если обратная связь выключена, чтобы указать, что ответ получен. 

Показать правильный / неправильный ответ вместо полного ответа в окне 
"Прогресс активности" – настройка демонстрации ответов при запуске 
презентации в режиме работы без ограничения времени на выполнение.  

Timer – возможность отказаться от таймера, использовать время, установленное в 
слайдах, или глобальный таймер (введенное количество секунд для всех слайдов в 
презентации).
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Параметры входа в систему 

Запрос входа в систему по идентификатору – участникам будет 
предложено ввести идентификатор пользователя / участника.

Показать экран входа в систему – отображение экрана входа в 
систему, чтобы преподаватель видел, какие участники уже готовы к 
работе. 

Добавить и разрешить незарегистрированных участников –

участники будут добавлены в список при входе в систему с 
идентификатором участника. Эта опция должна быть выбрана при 
использовании анонимного списка. Для анонимного списка участникам 
потребуется только идентификатор сеанса или IP-адрес.    

Заблокировать вход после ... минут – регистрация после 
установленного количества времени не будет одобрена. 

Параметры диаграммы 

Выбор макета диаграммы – выбор способа отображения диаграммы 
ответов.

Автоматически показывать правильный ответ на диаграмме – 
при выборе этой опции на диаграмме всегда отображается 
правильный ответ с использованием зеленого цвета для правильного 
ответа, красного – для неправильного.

Имя файла фона – выбор изображения, которое будет 
использоваться в качестве фона диаграммы ответов.

Настройки устройства 

Настройки определяют, как с помощью персонального устройства участники 
могут присоединяться к опросу и взаимодействовать во время сеанса. 

Для них существуют следующие возможности: работать совместно, 
комментировать, делать заметки, отвечать на вопросы, запрашивать 
помощь и многое другое в зависимости от опросной системы, используемого 
приложения и лицензии.

Включить связь посредством локальной сети - подключение 
пользователей к сеансу по IP-адресу. Все пользователи должны быть в той 
же сети, что и ведущий. Доступ в Интернет не требуется.

Включить связь посредством интернет - подключение пользователей  к 
сеансу при помощи сеансового ключа. Пользователи могут подключаться из 
любой точки мира. Для ведущего и всех участников требуется доступ в 
Интернет.

Параметры настройки оборудования - относится к радиочастотным 
системам опроса производства Qwizdom. Эти устройства являются 
простыми, недорогими и надежными, могут использоваться для опроса, 
мгновенной оценки и взаимодействия участников.
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Расширенные настройки 

Запрашивать подтверждение идентификатора пользователя, 
отсутствующего в списке – пульт запросит у участника 
идентификатор пользователя вторично, если он не числится в 
загруженном списке участников.

Audio Feedback – предназначается для обратной связи в звуковом 
формате при наличии технической возможности.

"Отправить" не требуется для ответов с использованием одной 
кнопки – пульт автоматически отправит ответ, как только он будет 
введен. 

Не показывать кнопку, которая была нажата на устройствах Q2 –
на дисплее не отображается, какая клавиша была нажата.

Отключить удаленные устройства по окончании презентации –
автоматически выключать пульты для голосования при завершении 
презентации. 

Показать баллы на удаленном устройстве в произвольном 
режиме – отображение окончательного результата на экране после 
ввода ответа.

Disable “Change SessionID” menu during Login – скрыть параметр 
идентификатора сеанса из меню.

Disable “Change SessionID” menu during active Session – скрыть 
параметр идентификатора сеанса из меню на время активной сессии. 

Forget User ID in Roaming Mode – если поддерживается режим 
роуминга, идентификатор пользователя будет удаляться из памяти 
каждый раз после завершения сеанса.  

Примечание: некоторые из этих вариантов 
применимы только к радиочастотным системам 
опроса.

Разрешить участникам пропускать вопросы в 
произвольном режиме  – возможность 
пропускать вопросы в режиме без ограничения 
времени на ответ.

Increase Q4 Sleep Time up to 2 hours – 
увеличение времени до перехода Q4 в спящий 
режим (относится также к модели Q6). 

Типы вопросов
В инструментах голосования доступны следующие виды вопросов:

＞ Множественный выбор (от 2 до 6 вариантов)

＞ Да / Нет
＞ Правда / Ложь
＞ Числовой

Чтобы начать опрос, коснитесь значка, относящегося к типу вопроса, который вы хотите задать.  Некоторые 
типы вопросов имеют несколько вариантов. Например, для "Множественного выбора" необходимо установить, 
сколько вариантов должно появиться на устройстве ученика. 

Индикатор обратной связи
Индикатор обратной связи появится после начала презентации. 
Перетащите его в удобное место на экране.

1 - Количество ответивших 
Процент участников, которые ответили. Нажмите, чтобы 
перейти к числовому значению.
2 - Задать вопрос 
Нажмите эту кнопку, чтобы задать вопрос участникам.
3 - Выбрать участника 
На экран выводится случайный номер участника. Имена 
отображаются, если список участников активен. 

Щелкните правой кнопкой мыши по панели "Индикатор 
обратной связи", чтобы увидеть дополнительные параметры, 
такие как настройки презентации, вид и прозрачность.

4 - Показать диаграмму 
Отображение на экране диаграммы с результатами 
опроса. 
5 - Показать игру 
При работе в режиме игры нажмите для вызова экрана 
игры и анимации. 
6 - Совместная работа 
Выбор участников, которые могут совместно работать и 
отправлять аннотации ведущему и другим участникам.

IP-адрес для локальной совместной работы и другие идентификаторы сеанса для использования с 
радиочастотными и QVR опросными системами будут показаны внизу индикатора количества ответивших.

＞ Последовательность (до 8 вариантов)

＞ Шкала оценок
＞ Ввод текста

＞ Голосование (от 2 до 6 вариантов)
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Ведущий полностью контролирует, кто имеет возможность 
отправить свои сообщения ведущему, который, в свою 
очередь, делает их доступными для других участников. 
Нажмите или коснитесь значка включения совместной 
работы на панели "Индикатор обратной связи".

В открывшемся окне могут быть выбраны отдельные или все участники, также имеется возможность снять отметки - 
некоторые или все. Если используется список участников, будут отображаться имена респондентов, в противном 
случае, - только идентификаторы устройств. 

После того, как участники опроса выбраны, в верхней 
части экрана приложения "Qwizdom Notes +" на своих 
устройствах они увидят значок "share". 

Его следует нажать после выполнения задания в 
режиме экранной аннотации, ввода текста или других 
объектов для отправки работы на проверку. 
Преподаватель, в свою очередь, сможет сделать ее 
доступной для просмотра другими учениками. 

Приложение Qwizdom Notes +
D3 Collaboration в сочетании с бесплатным приложением "Qwizdom Notes +" предоставляет пользователям 
возможность присоединяться к опросам и совместной работе в режиме реального времени. Это универсальное 
решение работает по принципу "всё-в-одном": позволяет дублировать экран, активно работать с презентацией, 
участвовать в опросах. Пользователи могут добавлять медиафайлы, делиться аннотациями, делать заметки, отвечать 
на вопросы и просматривать контент после окончания рабочего сеанса.

Кроме того, приложение может использоваться как блокнот для заметок. Быстро организуйте мысли и идеи, 
иллюстрируйте их, используя средства записи медиа с экрана, геометрические фигуры, текст и инструменты рисования. 
Приложение "Qwizdom Notes +" доступно в Google Play Store, Apple App Store и в Windows Store.

Примечания + Особенности:

＞ Инструменты рисования, текст, фигуры
＞ Заметки
＞ Инструменты голосования
＞ Сохранение урока

После открытия "Qwizdom Notes +" будет выглядеть, как изображено ниже. В этом режиме приложение может 
использоваться как блокнот или приложение для заметок.

＞ Общий доступ к аннотациям
＞ Работа в локальной сети
＞ Доступно более 40 языков, в том числе русский

Область с правой стороны содержит вкладки для создания заметок, 
просмотра слайдов и ответов на вопросы, заданные во время голосования.

Присоединиться к презентации:
I. Нажмите «Файл» и выберите «Присоединиться к сеансу».
II. Введите локальный IP-адрес компьютера ведущего, например,

192.168.1.2. Не меняйте номер порта, иначе приложение не будет
подключаться к сеансу.

III. Нажмите «ОК».

В качестве альтернативы, если устройство Android или iOS недоступно, но участник имеет доступ к интернету через 
стационарный ПК, он может ввести локальный IP-адрес компьютера ведущего в веб-браузер на порт 8080. Например, 
192.168.1.2 : 8080

Примечание: версия для браузера не поддерживает некоторые функции мобильных приложений, например, такие как 
сохранение и добавление заметок. Если презентация была запущена до того, как пользователь браузерного 
приложения подключился, он все равно увидит материалы в измененном виде. Пометки на слайдах и другие действия  
сохраняются в приложении, чтобы вновь подключившийся участник гарантированно получил презентацию полностью.



Сохранение урока
По окончании презентации слайды появятся с правой стороны экрана пользователя мобильного приложения 
"Qwizdom Notes +" . На этом этапе презентация, включая любые аннотации и другие объекты, может быть 
сохранена на устройстве для последующего просмотра.

＞ Нажмите Файл

＞ Нажмите Сохранить

＞ Введите имя файла и нажмите "ОК"

Примечание: Эта функция недоступна при подключении к сеансу через веб-браузер.

Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, литер Ф. 
Бизнес-центр "Гулливер-2", офис 1126.

+7 (812) 457-08-62




