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ОБЗОР 

ClassFlow Desktop — это приложение, которое запускается на вашем 

компьютере. Установленная программа позволяет проводить интерактивную 

работу с учениками без необходимости использовать подготовленный урок 

ClassFlow или подключение к Интернету.  Весь материал, который находится на 

вашем рабочем столе, становится доступным для учеников.  Вы также можете 

входить в свою учетную запись в режиме онлайн и получать доступ к ресурсам 

ClassFlow. 

В этом документе содержится информация о том, как осуществляется 

загрузка, установка и активация приложения ClassFlow Desktop.  

 

ЗАГРУЗКА 

Перед загрузкой ClassFlow Desktop убедитесь, что выполнены следующие 

требования:  

• Компьютер имеет одну из следующих операционных систем: Windows 

32-бит, 64-бит или Mac 

• Активирована учетная запись ClassFlow 

Для загрузки ClassFlow Desktop: 

1. Зайдите на главную страницу своего сайта ClassFlow и нажмите кнопку 

Получить ClassFlow Desktop. 

2. Если вы не являетесь пользователем ClassFlow, выберите «Создать учетную 

запись». 

3. Если вы являетесь пользователем ClassFlow, выберите «Войти», а затем 

«Загрузить». 
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УСТАНОВКА 

1. Загрузите ClassFlow Desktop с помощью установщика ClassFlow Desktop. 

2. Выберите «Установить» и разрешите запуск установки. 

 

 

3. Выберите «Готово» после завершения установки. 

4. Ознакомьтесь с Условиями пользования. 

5. Выберите «Принимаю» или «Не принимаю». 

 

АКТИВАЦИЯ 

Чтобы активировать ClassFlow Desktop, выберите способ активации из 

следующих вариантов и нажмите «Продолжить». 
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Если вы осуществляете активацию с помощью интерактивного дисплея 

Promethean: 

1. Убедитесь, что вы подключены к интерактивному дисплею Promethean как 

с помощью кабеля USB, так и с помощью кабеля HDMI. 

2. Выберите «Продолжить». 

3. На вашем компьютере должен быть установлен ActivDriver. Если 

ActivDriver не установлен, вы можете загрузить его здесь. 

4. Выберите «Продолжить». 

5. Ознакомьтесь с Условиями пользования. 

6. Выберите «Принимаю» или «Не принимаю». 

7. Выберите «Активировать» 

Примечание. Для продолжения использования программы вы должны 

подключать свой компьютер к интерактивному дисплею Promethean каждые 90 

дней. 

Если вы осуществляете активацию с помощью приватной среды ClassFlow 

вашего учебного заведения: 

1. Введите адрес веб-сайта ClassFlow в вашем регионе. 

2. Выберите «Продолжить». 

3. Войдите в систему, используя учетные данные ClassFlow. 

4. Убедитесь, что отображаемая среда относится к вашему региону. 

5. Выберите «Продолжить». 

https://support.prometheanworld.com/ru/product/activdriver


Руководство пользователя по установке и 

активации ClassFlow Desktop 

  
Стр. 4 

 

 

© 2017 Promethean Limited. Все права сохранены. www.PrometheanWorld.com 

6. Ознакомьтесь с Условиями пользования. 

7. Выберите «Принимаю» или «Не принимаю». 

8. Выберите «Активировать» 

Примечание. Вы должны входить в учетную запись ClassFlow через колесо-меню 

каждые 90 дней, чтобы сохранить текущую активацию. 

Если вы не являетесь клиентом Promethean и желаете активировать пробную 

версию (на 90 дней) программы ClassFlow Desktop: 

1. После того, как выберите этот вариант, нажмите «Продолжить». 

2. Выберите «Активировать» 

 

ГДЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ ПО CLASSFLOW DESKTOP 

Чтобы найти помощь по ClassFlow Desktop: 

1. Выберите шестеренку в колесе-меню. 

2. Выберите Помощь. Откроется панель «Помощь», отображающая ссылку 

на видео-помощь ClassFlow Desktop, а также параметры дополнительной 

поддержки. Смотрите видео здесь для более подробной информации.  

 

 

https://promethean.helpjuice.com/getting-started-with-classflow-desktop/where-can-i-find-classflow-desktop-help

