
В комплект поставки входят: 

 Блок коммутации служит для передачи звуковых сигналов. Управление блоком 

осуществляется по локальной сети при помощи программы DiaLAB. 

 Пульт учащегося Диалог-1. 

 Блоки учащихся, служащие для подключения гарнитуры учащегося к коммутатору. 

 Наушники с регулятором громкости и микрофоном 

 Комплект соединительных кабелей 

 Комплект соединительных кабелей для подключения блоков учеников. 

 Диск DiaLab 

 Программное обеспечение “DiaLAB” для управления лингафонным кабинетом. 

 Руководство пользователя Диалог-3 

 Руководство пользователя и гарантийный талон. 

Для управления лингафонным кабинетом “Диалог-3” специалистами компании “ЛАЙН” 

было разработано специальное программное обеспечение “DiaLAB”  

Программа устанавливается на компьютер преподавателя и позволяет осуществлять 

полное управление лингафонным кабинетом. Удобный и привычный пользовательский 

интерфейс программы помогает преподавателю легко освоить управление лингафонным 

кабинетом и эффективно использовать его при обучении иностранным языкам. 

Программа работает в любой из операционных систем: 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, 

Windows Server 2008, Linux (версия ядра – 2.6.31 и выше), MacOS X (версия 10.5 и выше), 

Android (версия 4.0.1 и выше). 

Настройки программы позволяют выбрать упрощенный или расширенный режим работы. 

Расширенный режим обладает дополнительными функциями, такими как создание 

индивидуальных папок для каждого преподавателя, ведение журнала посещаемости, 

выставление оценок. 

Лингафонный кабинет “Диалог-3” работает в различных режимах, управление которыми 

осуществляется при помощи компьютера преподавателя. 

Конференция 

В данном режиме для учащихся, входящих в одну группу, будет организована работа в 

конференции. Преподавателю необходимо назначить ведущего конференции. У всех 

учащихся, кроме ведущего, будут отключены микрофоны. Для того чтобы задать вопрос 

ведущему конференции, учащийся должен нажать и удерживать кнопку вызова, для того 

чтобы включить свой микрофон. 

Дискуссия 

В данном режиме учащиеся, входящие в одну группу, могут общаться между собой. В 

режиме дискуссии подключены микрофоны всех учащихся, входящих в группу.  

Важное замечание: В связи с тем, что в данном режиме подключены микрофоны всех 

учащихся, рекомендуется включать в режим дискуссии не более 10 учащихся в одной 

группе. 

Пары 



В данном режиме учащиеся, входящие в одну группу, могут общаться между собой в 

режиме пары. Преподаватель может сформировать пары одним из следующих способов: 

По порядку – пары формируются из соседних мест. 

Случайно – пары формируются случайным образом 

Вручную – пары формируются при помощи мышки 

Прослушивание источника 

В данном режиме учащиеся, входящие в группу, могут прослушивать различные 

источники аудиосигналов: 

Преподаватель 

Преподаватель может выбрать себя в качестве источника для требуемой группы. 

Комбинированный 

Комбинированный режим позволяет подключить один из 4-х внешних источников 

одновременно с голосом преподавателя. 

Внешний источник 

Необходимо выбрать один из 4 источников, подключенных к соответствующим разъемам 

блока коммутации преподавателя. 

Учащийся 

Преподаватель может в качестве источника аудио сигнала для группы выбрать любого 

учащегося даже не входящего в данную группу. 
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