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СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСА 

"xPress" 
 
Система экспресс тестирования знаний  и голосования "xPress" 

представляет собой систему интерактивного взаимодействия с 
аудиторией, которая позволяет повысить степень двустороннего 
общения во время лекций, презентаций и конференций. 

В комплект системы входят: пульт лектора (преподавателя), пульты 
слушателей (студентов), приёмник сигнала и специализированное 
программное обеспечение – для создания интерактивных презентаций, 
проведения опросов и составления отчётов в программе Microsoft 
PowerPoint. 

 
 

 

Основные функции 
 

Тестирование, опрос или голосование 

 Запуск тестирования с пульта лектора; 

 Звуковое сопровождение событий; 

 Автоматический подсчёт баллов; 

 Мгновенное отображение результатов, полученных с пультов 
слушателей. 

 Сбор ответов и сохранение их для последующего анализа; 

 Режим "Быстрый опрос" – проведение моментального опроса 
аудитории без подготовки слайдов с вопросами; 

 Режим "Викторина" (ответ на скорость – кто из слушателей 
первым нажимает кнопку "BUZZ IN" на своём пульте, тот первым 
может ответить на вопрос). 

 
Настройка аудитории 

 Создание или изменение информации о лекторе и слушателях; 

 Импорт/экспорт информации об аудитории; 

 Программирование номеров пультов лектора и слушателей. 
 
Подготовка к опросу 

 Удобный редактор вопросов, интегрированный в Microsoft PowerPoint; 

 Использование различных типов вопросов с возможностью указания 
нескольких правильных ответов, времени на обдумывание 
ответа, баллов для каждого вопроса; 

 Возможность установить штрафные баллы за неотвеченный 
вопрос; 

 Режим "Презентация" (демонстрация слайдов, переключая их с 
помощью пульта). 

 
Управление отчётами 

 Отображение в реальном времени, кто из слушателей ответил 
на вопрос; 

 Отображение мгновенного результата после каждого 
вопроса; 

 Отображение суммарных баллов для каждого участника 
опроса/тестирования; 

 Экспорт отчёта в Excel файл (CSV формат); 

 Различные форматы отчёта (Excel файл, диаграмма); 

 Ведение журнала отчётов. 

 



 

Оборудование 
 

 

 
 
Программное обеспечение 

 

 Модуль для создания заданий в редакторе Microsoft 
PowerPoint; 

 Модуль быстрой проверки знаний; 

 Модуль викторины; 

 Модуль обработки отчётов и статистических данных; 

 Модуль выбора и настройки аудитории (фамилии 
слушателей и лекторов, идентификационные номера 
пультов и т.д.). 

 
 

 

Требования к системе 
 

Компьютер  Процессор: Intel Pentium III или выше; 

 Оперативная память: 256 МБ или больше; 

 Жёсткий диск: не менее 100 МБ свободного места; 

 Разрешение экрана: не менее 800х600; 

 Интерфейсы: один свободный порт USB; 

 Оптический привод: CD-ROM 
Поддерживаемые 
операционные системы 

Microsoft Windows XP / 2003 / Vista / 7 /8.1 

Установленные 
приложения 

Microsoft Office 2000 / 2003 / 2007 / 2010 (включая PowerPoint и Excel) 

Устройство отображения Проекционная система (проектор, экран) или монитор (телевизор) 
большой диагонали 
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