
ResponseCard NXT - это пульты для опроса, которые 
используются презентатором для получения обратной 
связи от аудитории.

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА
Следуйте инструкции ниже или воспользуйтесь 
поиском каналов The Toolbox: Find Channels.
1. Нажмите кнопку Channel.
2.

3.

Используйте кнопки с цифрами (number 
pad) для ввода нового номер канала.

После ввода номера канала нажмите кнопку 
Enter.
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Числовой ответ на вопрос
Вопрос предполагающий ответ с 
несколькими числовыми значениями 
Вопрос предполагающий ответ с 
несколькими буквенными 
значениями
Короткий текстовый ответ 
Эссе

txt

txt

ОТВЕЧАЯ НА ОПРОС
В течение опроса ResponseCard NXT 
подсказывает Вам, какой именно тип ответа в 
данный момент должен использоваться. 
Индикатор типа ответа показывается в левом 
верхнем углу экрана.

THE TOOLBOX (Инструменты)
Find Channels (Поиск каналов) -  автоматически обнаруживает 
ресиверы в радиусе приёма ResponseCard NXT. Пролистайте 
список используя левую и правую клавиши со стрелками для поиска 
вашего канала. Нажмите клавишу Enter для установки канала.

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.

Device Info (информация об устройстве) -  данная функция 
показывает Device ID устройства.

Contrast (контрастность)  -  Используйте клавиши влево или 
вправо для настройки контрастности объектов. Нажмите кнопку 
Enter для сохранения настроек.
Your I.D. (ваш ID) -  назначает буквенно-цифровой ID для 
ResponseCard.

Brightness (яркость) -  настраивает яркость LCD дисплея 
ResponseCard NXT.

Далее приведены некоторые варианты 
отображающейся на экране информации в 
зависимости от типа вопросов на  
ResponseCard NXT.
ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ

Ответ отправляется.

Ответ успешно отправлен.

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

1/A
41 Одиночный ответ (числовой 

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

Короткий текстовый ответ  -  
это тип вопроса, 
подразумевающий текстовый 
ввод ответа. После ввода текста 
нажмите OK для отправки ответа.

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

41

ABCDEFGHSDKQMNOP

txt abc

41

1234567890123456

123...

41 txt abc
160

Эссе -  тип вопросов эссе 
подразумевает ввод 
последовательности текста. После 
ввода текста нажмите OK для 
отправки ответа.
Множественный ответ  -  это тип 
вопроса, подразумевающий

несколько вариантов ответа на 
вопрос. Выберите нужные 
ответы и нажмите OK для 
отправки ответа. Ответы могут

41

C,A,B,E,J,H,G,I,D,F

C,A,B...

41

5,3,2,8,1,6,7,10,4,9

3,1,2...

41

Not an Option.
Please Retry.

быть цифровые или буквенные.

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 ResponseCard NXT 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.

41

No Linkup
on Channel

!

41

Not Open

Быстрый старт 
ResponseCard® NXT

Режим презентации



Быстрый старт

ResponseCard® NXT
Режим теста

THE TOOLBOX (Инструменты)

Find Channels (Поиск каналов) -  автоматически обнаруживает 
ресиверы в радиусе приёма ResponseCard NXT. Пролистайте 
список используя левую и правую клавиши со стрелками для поиска 
вашего канала. Нажмите клавишу Enter для установки канала.

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.
Device Info (информация об устройстве) -  данная функция 
показывает Device ID устройства.
Contrast (контрастность)  -  Используйте клавиши влево или 
вправо для настройки контрастности объектов. Нажмите кнопку 
Enter для сохранения настроек.
Your I.D. (ваш ID) -  назначает буквенно-цифровой ID для 
ResponseCard.

Brightness (яркость) -  настраивает яркость LCD дисплея 
ResponseCard NXT.

Информация о тесте  -  Показывает название теста, номер версии 
(если доступно) и количество вопросов. Эта опция доступна только 
в режиме теста.

Удалить тест -  удаляет текущий тест из ResponseCard. Эта опция 
доступна только в режиме теста.

Отправить тест  -  эта команда отправляет тест на компьютер 
преподавателя. Эта опция доступна только в режиме теста.

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА
До подключения к тесту, пульт ResponseCard NXT 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 Enter.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

1. Нажмите любую кнопку на пульте ResponseCard для того, что-бы
разбудить "устройство".

2. Отобразится экран приветствия, а после него экран индикатора заряда .
3. Вам может быть предложено ввести свой ID.

a. Нажмите левую функциональную клавишу для удаления отображаемой 
информации

b. Введите свой ID.
c. Нажмите OK. 

1. 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

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

3. Если информация показанная в предыдущем шаге верна, нажмите OK.
Если информация неверная, нажмите кнопку "назад" (левая
функциональная клавиша), проверьте, что ResponseCard настроен на
верный канал и повторите все действия с шага 1. Вы успешно вошли в
режим теста.

ОТВЕЧАЯ НА ТЕСТ
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Правда или ложь  -  
Нажмите кнопку 1/A что-бы 
ответить "Правда" или 
кнопку 2/B что-бы ответить 
"Ложь"

Одиночный ответ - Нажмите 
на кнопку для ответа. Ответ 
может быть цифровой или 
буквенный.

Короткий ответ - это тип 
вопроса, подразумевающий 
текстовый ввод ответа. После 
ввода текста нажмите OK для 
отправки ответа. 
Числовой ответ - это тип 
вопроса, подразумевающий 
ввод ответа 
последовательностью цифр. 
После ввода цифр, нажмите 
OK для отправки ответа.
Эссе - тип вопросов эссе 
подразумевает ввод 
последовательности текста. 
После ввода текста нажмите 
OK для отправки ответа.
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.

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 левую функциональную 
клавишу.
2. Используйте кнопки с цифрами для 
ввода номера конкретного вопроса.
3. Нажмите кнопку Enter для перехода к 
вопросу. 

ОТПРАВКА ТЕСТА

После ответа на последний вопрос, вы 
получите сообщение о том, завершён тест или 
нет. 

Завершённый тест

1.

2.

Нажмите правую функциональную клавишу 
для отправки теста.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите левую 
функциональную клавишу для возврата к 
тесту и просмотра ответов.
ResponseCard NXT сохранит ответы и 
отправит на результаты на принимающий 
компьютер.

Незавершённый тест

1. ResponseCard NXT отобразит список 
неотвеченных вопросов и далее предложит 
доответить на  тест.

2. Нажмите дважды левую функциональную 
клавишу для возврата к тесту.

3. Вы будете автоматически направлены к 
неотвеченным вопросам.

4. После того, как ответы на все вопросы будут 
даны, вы получите сообщение о том, что тест 
завершён.




