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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ActivInspire® – это единая программная платформа, объединяющая наши лучшие, удостоенные призов 
программы в одном пакете. ActivInspire позволяет преподавателям проще и удобнее проводить 
интерактивные уроки, а также привлекать учеников к мультимедийному контенту.

Операционные системы

Минимальные требования к ПК 

Минимальные требования к Mac

Минимальные требования к Linux

Windows® 7 SP1 (32 и 64 бит), Windows 8 (32 и 64 бит), Windows 10 (32 и 64 бит); 
macOS® 10.13, macOS 10.14; Linux® Ubuntu® 16.04, Linux Ubuntu 18.04 

Процессор 2.0 ГГц (Intel Core i3 или быстрее), разрешение 1024 x 768, 4 ГБ ОЗУ,  
2.5 ГБ свободного места на диске

Процессор 2.0 ГГц (Intel Core i3 или быстрее), разрешение 1024 x 768, 4 ГБ ОЗУ,  
4 ГБ свободного места на диске

Процессор 2.0 ГГц (Intel Core i3 или быстрее), разрешение 1024 x 768, 4 ГБ ОЗУ,  
2.5 ГБ свободного места на диске

ActivInspire Professional Edition

ActivInspire Personal Edition

Полнофункциональная версия, объединяющая наши лучшие, удостоенные 
призов программы в одной платформе. ActivInspire Professional Edition можно 
приобрести отдельно или в комплекте с ActivPanel® Elements series, ActivPanel, 
ActivPanel i-Series и ActivBoard® Touch.

Версия ActivInspire Personal Edition доступна для бесплатной загрузки. Цены 
и условия распространения в разных странах могут отличаться. Для получения 
подробных сведений о программе ActivInspire Personal Edition в вашем регионе 
обратитесь к местному представителю компании Promethean.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Подготовка
Панель управления 
Поиск в локальных ресурсах
Выбор нескольких страниц
Размещение объектов в слоях  
и переупорядочение
Маска сетки
Редактирование текста
Авторская разработка заданий
Инструмент произвольного выбора
Режим разработки
Тематические шаблоны
Выравнивание объектов
Штемпель
Перетаскивание копии
Проектировщик сетки
Уникальные метки объектов
Примечания к странице
Библиотека фигур 

МультиМедиа
Воспроизведение флэш-объектов 
Поддержка файлов .FLV
Связывание документов в флипчарте 
Поддержка графики/изображений 
Запись экрана
Диктофон
Вертикально расположенный текст  на 
азиатских языках

ФорМаты иМПорта

Импорт файла SMART Notebook™ 
Импорт SMART Gallery™

Импорт PowerPoint® (Windows)
Импорт QTI XML
Импорт PDF
Экспорт файлов PDF, BMP и JPEG

ответы учеников

Интегрированные ActiVote и ActivExpression
Мастер вопросов
Импорт файлов ExamView® и XML
Экспорт вопросов и  ответов СИТУ в Excel®

Обучение в индивидуальном темпе
Экспресс-опрос

интеграция classflow® 
Совместимость с большинством  
устройств учеников
Общий доступ к флипчартам для  
устройств учеников
Урок с дистанционным управлением  
в приложении ClassFlow
Отправка экспресс-опросов на  
устройства учеников
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у доски
Таймер
Инструмент заливки
Масштаб страницы
Новые обозреватели
     (Задания, страница, ресурс,   

объект, свойства, голосование)
Правая кнопка мыши/Контекстное меню
Инструмент «Ручка» и индикатор ширины ручки
Копирование
Инструмент «Сброс страницы»
Инструмент «Масштаб страницы»
Начало координат 
Учительская блокировка
Пометки на рабочем столе 
Двухпользовательский режим
Модификаторы ручки 

интерактивность и вовлеченность
Назначение заданий объектам  
и страницам
Волшебные чернила и ластик
Параметры приложения
Комбинации клавиш
Штриховые и пунктирные линии
Локализованные версии
ActiView
Возможность перетаскивания объектов  
с заданиями
Настраиваемые профили
Изменение размера значков
Кнопки, определяемые пользователем
Перетаскивание действий на кнопки
Распознавание рукописного ввода
Преобразование в текст 
Инструмент распознавания фигур
Инструмент преобразования в фигуру
Эффекты поворота страницы 

сПециальные инструМенты
Часы
Привязывание объекта к сетке 
Прожектор 
Штамп времени
Пипетка
Телеграфная лента
Циркуль
Инструмент «Шторка»
Калькулятор
Экранная клавиатура
Инструмент «Кубики» 
Проверка правописания во всем флипчарте
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С информацией по лицензированию можно ознакомиться на сайте Support.PrometheanWorld.com/Product/ActivInspire.
Онлайн-поддержка для всех продуктов Promethean на Support.PrometheanWorld.com.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА†

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Одновременная работа прикосновением  
и ручкой

Ввод данных в многопользовательском  
и мультитач-режимах

Кросс-платформенность

Интуитивно понятный интерфейс

Простое и быстрое создание уроков

Интеграция ClassFlow

Интеграция с системой интерактивного 
тестирования учащихся

Функции системы интерактивного 
тестирования учащихся

Ресурсы

Языки

Новые и расширенные возможности обучения благодаря функции одновременного 
использования прикосновений и ручки в двухпользовательском режиме. Совместимость  
с новым поколением приложений и возникающими технологиями

Изображения можно легко перемещать, масштабировать и поворачивать одним 
прикосновением пальцев, а также рисовать и писать ручкой на доске так же, как на бумаге  
при подключении к ActivBoard 500 Pro, ActivBoard Touch или ActivPanel Touch

Приложение совместимо с основными операционными системами (Windows, Mac, Linux)  
и работает с большинством интерактивных досок и плоских интерактивных панелей

Использование обозревателей обеспечивает простое перемещение по программе  
для пользователей всех уровней 

Быстрое создание уроков благодаря использованию тематических шаблонов

Подключение большинства устройств учеников на базе iOS, Android, Chrome или Windows.
Дистанционное управление с использованием приложения для учителей ClassFlow. Удаленное 
добавление страниц с помощью приложения для учителей ClassFlow. Отправка страниц 
флипчарта, экспресс-опросов и вопросов на устройства учеников. Проведение тестов в 
произвольном темпе на устройствах учеников. Примечание. Интеграция ClassFlow может  
быть недоступна на вашем языке

Полная интеграция с устройствами ActiVote и ActivExpression, включая обучение  
в индивидуальном темпе для ActivExpression (только для версии Professional)

Мастер вопросов содержит все необходимое для быстрого создания, редактирования  
и упорядочения отдельных вопросов и их наборов. Поддержка оценки знаний конкретных 
учеников, групп и целых классов. Инструкторы и участники получают оперативные данные  
о результатах оценки (только Professional Edition)

ClassFlow предлагает бесплатные и платные ресурсы онлайн. Пакеты ресурсов и флипчарты 
можно загрузить непосредственно в библиотеку ресурсов ActivInspire 

Арабский, азербайджанский, баскский, португальский (Бразилия), каталанский, китайский 
(упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), чешский, датский, нидерландский, 
английский (Великобритания), английский (США), финский, французский, галисийский, 
немецкий, греческий, иврит, венгерский, индонезийский, ирландский, итальянский, японский 
(горизонтальное письмо), казахский, корейский, латышский, литовский, малазийский, испанский 
(Мексика), норвежский, польский, португальский (ЕС), русский, словацкий, словенский, 
испанский, шведский, тайский, турецкий, туркменский, вьетнамский
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