
1052 - Загрузка и установка ПО ActivInspire и 
пакета ресурсов 

Относится к: 

•  

Mac 
  

•  

Windows 
  

•  

ActivInspire 

В данной статье описаны установка ActivInspire в ОС Windows и Mac, а 

также процесс импорта пакета ресурсов ActivInspire.  

Загрузка 

Посетите страницу Загрузка ActivInspire. 

 

Выберите язык и операционную систему. 

 

Подтвердите, что ознакомились с условиями лицензионного соглашения. 

 

https://support.prometheanworld.com/ru/article/?kb=1052#windows
https://support.prometheanworld.com/ru/article/?kb=1052#mac
https://support.prometheanworld.com/ru/article/?kb=1052#resourcepack
https://support.prometheanworld.com/ru/download/activinspire.html


Нажмите Загрузить ActivInspire.   

 

Загрузка должна начаться автоматически. Если загрузка не началась, 

нажмите ссылку, чтобы начать запустить загрузку. 

 

В процессе загрузки вы можете создать ключ активации для ПО 

ActivInspire Professional Edition и загрузить бесплатный пакет ресурсов 

ActivInspire. 

Установка в операционной системе Windows 

После загрузки программы установите ее, дважды щелкнув название 

файла. 

 
Выберите в списке Тип установки, после чего нажмите кнопку Далее. 

Мы рекомендуем выполнять Полную установку. 

https://support.prometheanworld.com/ru/upgrade/activinspire.html
https://support.prometheanworld.com/ru/files/public/software/ActivInspire_main_res_v1.1_RUS.as4a
https://support.prometheanworld.com/ru/files/public/software/ActivInspire_main_res_v1.1_RUS.as4a


 
Выберите папку для установки ПО, затем нажмите Далее. 

 
Выберите папку для установки Базовых ресурсов и нажмите Далее. 



 
Выберите переключатель для принятия условий лицензионного 

соглашения и нажмите Далее. 

 
Нажмите Установить для начала установки. 



 
Процесс установки может занять несколько минут. 

 



Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Готово. 

 

Установка в операционной системе Mac 

После загрузки программы откройте пакет, дважды щелкнув название 

файла. Вы обнаружите 2 файла: ActivInspire и ActivDriver. Дважды 

щелкните ActivInspire для его установки. 

 



Установщик будет запущен. Нажмите Продолжить. 

 
Выберите язык, затем нажмите Продолжить. 

 
Прочитайте и примите условия лицензионного соглашения. 



 
Нажмите Установить. 

 
По окончании установки вы можете закрыть окно. 

Начало эксплуатации ActivInspire 

После установки ПО ActivInspire на вашем рабочем столе появится 

соответствующий ярлык. Дважды щелкните его для запуска ПО 

ActivInspire. 



Далее откроется окно Лицензионного соглашения Promethean. Введите 

имя пользователя, организацию и ключ активации. Для принятия условий 

лицензионного соглашения установите флажок, затем нажмите OK. 

 
При отсутствии у вас серийного номера ActivInspire можете оставить это 

поле пустым. Можно использовать ActivInspire Professional Edition 

бесплатно в течение 60 дней, выбрав параметр Пробная версия. Если 

вы предпочитаете использовать только ActivInspire Personal Edition или 

период использования пробной версии истек, нажмите Запустить 

Personal Edition для продолжения. 

При первом запуске ПО вам необходимо будет указать, с какой 

программой вы знакомы больше всего: ActivStudio, ActivPrimary или 

Microsoft Office (например, PowerPoint).   

Пакет ресурсов 

После загрузки откройте в ActivInspire меню Файл и выберите 

пункт Импорт. Можно выбрать, куда импортировать файл: Мои 

ресурсы или Общие ресурсы.     



 
Найдите пакет ресурсов, выберите его и нажмите кнопку Открыть. 

 
Ресурсы будут импортированы и индексированы. 

 
По окончании ресурсы можно будет найти в Обозревателе ресурсов в 



папке Предметы. 

 

 

Если вам по-прежнему нужна техническая поддержка, свяжитесь с нами. 

ц 


