Начало работы в iSpring Suite
iSpring Suite - это универсальный инструмент для дистанционного
обучения, позволяющий создавать онлайн-презентации, курсы и
интерактивности прямо в PowerPoint.
С помощью одного продукта iSpring Suite 8 Вы можете прямо в
презентацию PowerPoint вставить тест, опрос, интерактивность, диалоговый
тренажер или запись с экрана монитора.
В окне Быстрый старт выберите создание нового курса, теста
(опроса),
интерактивности
или
запустите
ранее
разработанные
материалы. Также вы можете обратиться к видеоурокам, документации по
продукту, связаться с отделом техподдержки или найти ответ на форуме
пользователей.

iSpring Suite устанавливается как надстройка PowerPoint и размещается
в качестве дополнительной вкладки на панели инструментов PowerPoint.

Добавление файлов в презентацию PowerPoint
С помощью iSpring Suite вы можете превратить вашу PowerPoint
презентацию в настоящий обучающий курс, добавии туда различные
медиафайлы, веб-объекты, аудио- и видеосопровождение и многое другое:












Flash-ролики
Видео с YouTube
Веб-объекты
Тесты и опросы
Интерактивности
Диалоги
Запись с экрана
Аудиосопровождение
Видеосопровождение
Информация о докладчике
Вложения файлов и веб-ссылки на внешние ресурсы
Публикация презентации PowerPoint в форматах Flash и HTML5

На этапе публикации презентации Вы можете конвертировать ее во
Flash и HTML5. В iSpring Suite 8 доступны следующие настройки
публикации:
 Главные настройки
 Проигрывание и навигация
 Параметры сжатия
 Расширенные настройки
 Настройки защиты
 Учебный курс
 Импорт и экспорт настроек публикации
Нажмите
кнопку Публикация на
панели
инструментов iSpring
Suite, чтобы открыть окно настроек публикации и конвертировать Вашу
презентацию во Flash или HTML5.

Предварительный просмотр презентации

Перед публикацией курса вы можете сделать предварительный
просмотр всего курса или отдельных слайдов для проверки внешнего вида и
функциональности не только на компьютере, но и на различных мобильных
устройствах.
Для предварительного просмотра курса нажмите
кнопки Просмотр и выберите один из возможных вариантов:




на

Просмотр всех слайдов
Просмотр выделенных слайдов
Просмотр с текущего слайда

Предварительный просмотр курса откроется в отдельном окне.

стрелку

Вы можете просмотреть, как будет выглядеть курс на планшете,
смартфоне и компьютере, а также быстро перейти к выбранному слайду,
нажав на кнопку Редактировать слайд, и внести необходимые изменения.
Управление презентацией
Вкладка iSpring Suite включает раздел Презентация с инструментами
для управления структурой и дополнительными ресурсами презентации.
Доступны четыре инструмента для управления презентацией:
Структура для
редактирования
структуры
презентации,
настройки переключения слайдов, ограничения навигации и назначения
докладчиков.
 Ресурсы для управления файловыми вложениями и ссылками на
внешние ресурсы.
 Докладчики для
добавления информации о докладчиках,
логотипов компании и ссылок на веб-сайт компании.
 Экспорт для
копирования PowerPoint-презентации и всех
связанных ресурсов в отдельную папку.


Структура презентации
Чтобы открыть диалог управления структурой презентации:


Нажмите кнопку Структура на панели инструментов.

С помощью инструмента Структура презентации можно выполнить
следующие действия:
 Редактирование заголовков слайдов
 Скрыть слайды
 Создание иерархии слайдов
 Настройка смены слайдов
 Настройка длительности слайда








o
o

Блокировка элементов управления
Назначение докладчиков
Выбор макета плеера
Настройка макета плеера для видеолекций
Настройка ветвления
Добавление фонового аудио
Добавление тестов
Добавление интерактивностей
Добавление диалогов
Редактирование заголовков слайдов

Заголовки слайдов отображаются в оглавлении презентации в плеере.
По умолчанию заголовки берутся из заголовков слайдов презентации. Для
редактирования кликните дважды по заголовку, или нажмите F2 и введите
новый. Обратите внимание, что если вы после этого замените заголовок на
самом слайде, то в опубликованной презентации все равно будет
отображаться тот, который вы задали в диалоге Структура презентации.

Скрыть слайды
Можно переключить видимость слайда (скрытый – видимый) двойным
кликом по картинке слайда или нажав кнопку Скрыть слайд на панели
инструментов. Если слайд скрыт, то он будет затемнен, и поверх него будет
отображена соответствующая надпись. Скрытые слайды не будут видны в
презентации при обычном проигрывании, но на них можно перейти по
ссылкам с других слайдов.
Вы можете скрыть или включить отображение сразу у нескольких
слайдов. Для этого выделите их в списке, удерживая нажатыми клавиши
CTRL или SHIFT, и нажмите на кнопку Скрыть слайд на панели
инструментов.

Создание иерархии слайдов
Вы можете настроить многоуровневую навигацию по презентации при
помощи кнопок уменьшить и увеличить. Для увеличения и уменьшения
уровней вложенности кликните на зеленую стрелку на панели инструментов.
Если стрелка не активна, то данное действие произвести нельзя. Следующие
уровни вложенности становятся доступными автоматически: если слайд
находится на втором уровне, то для следующего за ним слайда будет
доступен третий уровень и так далее.
Максимальный уровень вложенности – восьмой. Используя иконки "-"
и "+" слева от слайда верхнего уровня можно свернуть или развернуть
вложенные в него слайды.

Настройка смены слайдов

Вы можете включить автоматический переход на следующий слайд
через указанное время и/или разрешить переход на следующий слайд по
клику. Включенные опции (по клику, по времени) подсвечиваются.
Чтобы задать переход на следующий слайд по времени:


Нажмите кнопку Aвто.

Чтобы задать переход на следующий слайд по клику:


Нажмите кнопку по клику.

Если выбрать оба варианта, то переход на следующий слайд будет
происходить автоматически, но переход также может быть осуществлен
самим пользователем по щелчку мыши.
Если отключены оба варианта, автоматический переход на следующий
слайд производиться не будет. В этом случае будет необходимо
воспользоваться
ссылками,
либо
кнопками
навигации
плеера,
либо клавишами управления.

Настройка длительности слайда
Если указана автоматическая смена слайда, то через заданное время
произойдет переход на следующий слайд. Можно указать длительность для
группы слайдов: выделите нужные слайды и выставьте длительность в
верхней панели диалога.
Также длительность слайдов можно настроить в PowerPoint.
Внимание: Если в Настройках проигрывания и навигации указана
минимальная длительность слайда, а в диалоге Структура презентации

выставлено меньшее время, то длительность
минимальной длительности слайда из настроек.

слайда

будет

равна

Блокировка элементов управления
Вы можете ограничить навигацию по
следующие элементы управления в плеере:






презентации, отключив

Оглавление
Изображения слайдов
Шкала времени
Переход назад/Переход вперед
Повторное воспроизведение

При просмотре презентации, когда вы наведете указатель на
оглавление или кнопки навигации, появится иконка блокировки.
Пользователи не смогут покинуть заблокированный слайд.
Назначение докладчиков
По умолчанию слайдам назначается докладчик, который указан
в диалоге редактирования как докладчик по умолчанию. Чтобы изменить эти
настройки, сделайте двойной клик по имени или фотографии докладчика и
выберите нужного из выпадающего списка.
Можно назначить докладчика для нескольких слайдов сразу: для этого
выделите нужные слайды и выберите докладчика в выпадающем списке в
верхнем меню.

Выбор макета плеера
iSpring Suite позволяет выбрать свой макет плеера для каждого слайда
презентации. На данный момент доступны следующие макеты плеера:





Без изменений
Все панели
Только слайд
Видео докладчика
Для смены макета:
1. Выделите нужный слайд в окне Структура презентации.

2. Выберите на панели инструментов из выпадающего списка
нужный макет или сделайте двойной клик по названию текущего вида и
выберите из выпадающего списка нужный макет.
Внимание: Для смены вида плеера у нескольких слайдов
одновременно, выделите их с нажатой клавишей CTRL или SHIFT и
выберите из выпадающего списка нужный макет.

Настройка макета плеера для видеолекций
Для настройки плеера видеолекции:
1. Перейдите во вкладку Структура на панели инструментов iSpring
Suite в PowerPoint.

2.
В диалоговом окне Структура презентации настройте определенное
соотношение «слайд – видео докладчика». Для этого на каждом слайде
выберите один из шаблонов в выпадающем списке (столбец Макет).

3. Макет Все панели означает, что плеер для видеолекций установлен в
режиме 50/50 – 50% слайд, 50% видео.

4. Макет Только слайд демонстрирует увеличенный слайд справа с
миниатюрным
видео
слева.

5. Макет Видео докладчика показывает увеличенное видео слева и
уменьшенный
слайд
справа.

6. Установите Без изменений на текущем слайде, если хотите
использовать
настройку
плеера
предыдущего
слайда.

Настройка ветвления
Задайте путь продвижения пользователя по презентации: установите
порядок просмотра слайдов вне зависимости от их положения в презентации.
Для настройки ветвления нажмите кнопку Ветвление на панели
инструментов.

Укажите параметры ветвления слайда
пользователя:
 на Следующий слайд/на Предыдущий слайд;
 любой другой слайд презентации.

для

перенаправления

Выбирая пункт Нет, вы блокируете навигацию. В этом случае
пользователь не сможет перейти на следующий или предыдущий слайд.

Внимание: Ветвление вперед, то есть продвижение на каждый
следующий слайд, также доступно по щелчку мыши.
Если Вы добавили в презентацию тест, то Вы также можете настроить
ветвление для теста, например, если пользователь захочет пропустить
прохождение теста. Установленные настройки ветвления будут отображаться
в колонке Ветвление.
По умолчанию заданы следующие параметры: следующий слайд для
перехода вперед и предыдущий слайд для перехода назад.

Добавление фонового аудио
Вы можете создавать плейлисты, добавлять в них неограниченное
количество аудио треков и на любой слайд в вашем курсе или презентации.
Для этого откройте инструмент Структура, нажав на одноименную кнопку
на панели инструментов iSpring Suite.
1.
Для создания нового плейлиста нажмите Управление плейлистами в
списке Плейлист.
Откроется
окно Фоновая
музыка.

2.

В диалоге Фоновая музыка, нажмите Новый для создания нового
плейлиста. Введите его название и кликните ОК.

3.
Затем вы можете добавить несколько аудио треков в ваш плейлист. Для
этого кликните на иконку в виде плюса справа от списка и выберите аудио
файлы на вашем компьтере, которые вы хотите добавить в список. Вы
можете добавить аудио файлы следующих форматов: .wav, .mp3, and .wma.

4.
После добавления аудио файлов вы можете управлять вашим
плейлистом, кликая по иконке справа от списка.
Изменяйте позицию трека в списке, кликая на стрелки вверх и
вниз.
 Настройте комфортный уровень громкости в поле Громкость
фоновой музыки.
Поставьте галочку Повторять плейлист для того, чтобы зациклить
проигрывание. Для завершения редактирования нажмите Закрыть.




После создания и настройки плейлиста вы можете добавить его на
слайд презентации. Для этого выберите слайд и в поле Плейлист выберите
нужный вам плейлист. Выбранный плейлист будет проигрываться во время

просмотра слайда пользователем. Также вы можете выбрать несколько
слайдов и добавить для них один плейлист.

Добавление тестов
В разделе Структура вы можете добавить тесты на слайды презентации
в колонке Объект.
Для добавления теста на отдельный слайд:

Нажмите кнопку Добавить в колонке Объект.
1.




Выберите одно из действий в выпадающем меню:

Создать новый тест
Выберите эту опцию, чтобы создать новый тест в редакторе iSpring
QuizMaker.
Вставить существующий объект
Эта опция позволяет выбрать уже существующий тест и добавить на
слайд презентации.

После добавления теста на слайд вы можете открыть его для
редактирования в iSpring QuizMaker, удалить тест из курса,
настроить ветвление теста, и установить параметры теста.
Добавление интерактивностей
В разделе Структура вы можете добавить интерактивности на слайды
презентации в колонке Объект.
Для добавления теста на отдельный слайд:
1. Нажмите кнопку Добавить в колонке Объект
2. Выберите одно из действий в выпадающем меню:





Создать новую интерактивность
Выберите эту опцию, чтобы создать новый тест в редакторе
iSpring Visuals.
Вставить существующий объект
Эта опция позволяет выбрать уже существующую
интерактивность и добавить на слайд презентации.

После добавления интерактивности на слайд вы можете открыть её для
редактирования в iSpring Visuals или удалить её из курса.
Добавление диалогов
В разделе Структура вы можете добавить диалоговые тренажеры на
слайды презентации в колонке Объект.
Для добавления диалога на отдельный слайд:

1.
2.




Нажмите кнопку Добавить в колонке Объект.
Выберите одно из действий в выпадающем меню:

Создать новый диалог
Выберите эту опцию, чтобы создать новый диалог в редакторе iSpring
TalkMaster.
Вставить существующий объект
Эта опция позволяет выбрать уже существующий диалог и добавить на
слайд презентации.
Внешние ссылки и ресурсы

В диалоге управления ресурсами можно добавлять веб-ссылки на
внешние ресурсы, прикреплять файлы, а также редактировать и удалить их.

Диалог управления ресурсами презентации содержит две вкладки:
 Ссылки и вложения для добавления веб-ссылок и файлов во Flash или
HTML5 презентацию.
 Настройки для управления поведением ссылок.
Ссылки и вложения
К презентации можно прикрепить ссылки на веб-ресурсы и
дополнительные файлы, которые будут доступны при просмотре
презентации.



Веб-ссылки - ссылки на другие страницы.
Файлы - файлы будут прикреплены к опубликованной презентации.
Это могут быть документы в форматах: .pdf и .xls или изображения
.jpg.

Дополнительные материалы будут доступны в плеере при просмотре
презентации.
Чтобы
увидеть,
как
это
выглядит,
нажмите
кнопку Настроить плеер в окне Публикация и увидите вкладку Ресурсы на
Панели заголовка плеера.
Для управления ресурсами:
2.

1. Нажмите кнопку Ресурсы на панели инструментов iSpring Suite.
Все добавленные вложения отображаются на вкладке Ссылки и
вложения.

Чтобы ссылка или файл открывались в новом окне, включите
опцию Новое окно. Для редактирования вложения кликните на красный
карандаш или сделайте двойной клик по названию. Для удаления
вложения нажмите на красный крестик. Вы можете также проверить,
работает ли ссылка. Для этого нажмите на появившуюся ссылку в
столбце Расположение. Вы можете отсортировать ссылки по столбцам:
Тип, Название, Расположение или Новое окно. Чтобы удалить несколько
элементов, выделите их в списке и нажмите на кнопку Удалить.
3. После завершения редактирования нажмите OK для сохранения
изменений. Для выхода без сохранения изменений, нажмите Cancel.
Добавление веб-ссылки
1. Кликните кнопку Ресурсы на панели инструментов; откроется
окно редактирования ресурсов.
2. Нажмите кнопку Добавить веб-ссылку в окне.

3. Введите название ссылки в поле Название. Оно будет
отображаться в плеере.
4. Введите адрес ссылки в поле Ссылка. Это может быть ссылка на
сайт, конкретную страницу или файл. Ссылка должна начинаться с http://.

5. Включите опцию "Открывать в новом окне браузера", если
хотите, чтобы открытая ссылка не заменяла собой презентацию.
6. Нажмите OK для сохранения изменений.
Добавление файла
1. Нажмите Ресурсы на вкладке на панели инструментов; откроется
окно редактирования ресурсов.
2. Нажмите кнопку Прикрепить файл. Откроется окно выбора
файла.
3. Найдите нужный файл на компьютере и нажмите Открыть.

4. Откроется окно редактирования вложения. Вы можете заменить
выбранный файл на другой, для этого нажмите кнопку Путь. По
умолчанию в качестве названия указывается имя файла, но вы можете его
изменить по своему усмотрению. Введите новое имя в поле Название.
5. Если вы хотите, чтобы файл открывался в новом окне, включите
опцию Открывать в новом окне браузера. Эта опция влияет только на
файлы, которые могут быть просмотрены в браузере, например, .jpg, .swf,
.pdf.
6. Нажмите OK для сохранения изменений или Отмена для выхода
без сохранения.
Настройки ссылок
Для настройки параметров ссылок в презентации:
1. Нажмите кнопку Ресурсы на панели инструментов iSpring Suite.

2.

В окне Ресурсы презентации выберите вкладку Настройки.

3. Измените настройки ссылок в презентации:
Способ открытия ссылок
Способ открытия ссылок определяет, в каком окне будут
открываться внешние ссылки. Внешние ссылки – это ссылки на внешние
ресурсы: файлы, страницы в интернете, но не на слайды внутри
презентации. Вы можете выбрать следующие варианты:
В

том же самом окне ("_self") — внешние ссылки будут открываться в
этом же окне и страница будет заменять собой страницу с презентацией.
 В новом окне браузера ("_blank") — внешние ссылки будут
открываться в новом окне, презентация будет доступна для просмотра. При
этом некоторые браузеры могут блокировать открытие новых окон.
 В родительском окне ("_parent") — внешние ссылки будут открываться
в родительском окне. Этот вариант будет работать, если страница с
презентацией расположена внутри фрейма.
 В главном окне браузера ("_top") — внешние ссылки будут
открываться в главном окне браузера.
Ссылка по клику мыши
При включении этой опции по клику на слайд будет открываться
указанная страница. Кнопки и ссылки, добавленные в презентацию, при
этом останутся активными и будут перенаправлять на свои страницы.
Если вы хотите, чтобы ссылка открывалась в новом окне, включите
опцию Открыть в новом окне.

Ссылка по окончании проигрывания
При включении этой опции после окончания проигрывания
последнего слайда автоматически откроется указанная ссылка. Если вы
хотите, чтобы ссылка открывалась в новом окне, включите
опцию Открыть в новом окне.
4. Нажмите OK для сохранения изменений или Отмена для выхода
без изменения настроек.
Докладчики
Вы можете назначить докладчиков для слайдов презентации и указать
информацию о компании.
Информация о докладчиках может размещаться на панели заголовка в
плеере (всплывающее окно) или на боковой панели.

iSpring Suite позволяет установить логотип компании для каждого
докладчика или задать логотип компании по умолчанию для всех
докладчиков.

Диалог редактирования докладчиков включает две вкладки:



Докладчики для добавления, редактирования, удаления докладчиков.
Компания для редактирования логотипа и ссылки на сайт компании по
умолчанию.
Экспорт презентации

Все ресурсы, которые вы добавляете к презентации с помощью
продуктов iSpring, обычно хранятся в подпапке там же, где и файл
презентации.
Вы можете создать копию проекта iSpring в определенной папке и дать
к ней доступ другим пользователям. Для этого:
1. Нажмите кнопку Экспорт на панели инструментов

2. Задайте Имя папки, в которую будут помещены файлы проекта,
и Расположение этот папки.
3. Включите параметр Создать Zip-архив, если вы хотите сразу же
архивировать проект iSpring.

4. Нажмите Экспорт для создания копии презентации и всех
добавленных к ней ресурсов в указанной папке.
Управление сопровождением
С
помощью iSpring
Suite можно
записать
аудио
и
видеосопроврождение для презентации. Для этого воспользуйтесь
кнопками Записать аудио и Записать видео на вкладке iSpring Suite в ленте
PowerPoint.

Для редактирования записанного сопровождения с синхронизации со
слайдами используйте Редактор сопровождения. Его основные возможности:



Запись звука
Запись видео





Вставка звука
Вставка видео
Синхронизация звука и видео с презентацией
Редактор сопровождения

Редактор сопровождения - инструмент для синхронизации слайдов со
звуком и видео. С помощью редактора можно импортировать имеющиеся
аудиофайлы, записать звук с микрофона, импортировать видеофайлы и
записать видео с веб-камеры.
Чтобы открыть редактор сопровождения, нажмите кнопку Редактор во
вкладке iSpring Suite.

В новом окне откроется редактор сопровождения.

Таблица 1. Редактор сопровождения

1

Панель инструментов предоставляет доступ к основным функциям
редактора.

2

Список слайдов в презентации.

3

Отображение текущего слайда.

4

Воспроизведение видео, добавленного к презентации.

5

Заметки к слайдам. Если вы отредактируете заметки в редакторе, они
будут применены и к слайдам в презентации в PowerPoint.

6

Панель с элементами управления записью и воспроизведением.

7

Временная шкала служит непосредственно для синхронизации аудио и
видео со слайдами.

8

Панель статуса содержит информацию о количестве слайдов,
длительности презентации, а также элементы управления для изменения
масштаба временной шкалы.

Вставка дополнительных объектов
С помощью iSpring Suite можно разнообразить презентацию, добавив в
нее тесты, интерактивности, диалоги, записи экрана, Flash-ролики, видео с
YouTube и Web-страницы.

Раздел Вставка позволяет выполнить следующие действия:







Кнопка Тест позволяет вставлять в презентацию тесты.
Кнопка Интерактивность позволяет добавить интерактивности iSpring
Visuals.
Кнопка Диалог позволяет добавить диалоговый тренажер.
Кнопка Запись экрана позволяет сделать запись с экрана монитора.
Кнопка YouTube запускает
диалог
вставки
клипов
с
сайта YouTube.com.
Кнопка Web служит для вставки на слайд веб-страницы из сети или
локального html-файла.



Кнопка Flash служит для вставки Flash-ролика на слайд.
Библиотека контента

Библиотека контента от iSpring включает тысячи заготовок для
ваших курсов. Готовые персонажи, фоны, иконки, шаблоны для слайдов,
элементы управления помогут ускорить разработку курсов в несколько раз.
Теперь не нужно искать контент, все необходимое есть у вас под рукой.

Откройте любой раздел библиотеки контента и добавьте выбранный
элемент на слайд.







Добавление шаблонов
Добавление персонажей
Добавление фона на слайд
Вставка объектов
Вставка иконок
Публикация презентаций

Нажмите
кнопку Публикация на
панели
Suite чтобы открыть окно настроек публикации.

инструментов iSpring

Окно Опубликовать презентацию позволяет сохранить презентации в
форматах Flash и HTML5 и настроить параметры публикации материала.

Варианты публикации
В окне Опубликовать презентацию на
различные варианты публикации материала:




вкладках

расположены

Публикация для Web - выберите эту вкладку, чтобы сохранить
материал на компьютер и в дальнейшем разместить на сайте, в блоге.
Публикация для CD- публикация презентации для последующей записи
на компакт-диск.
Публикация в iSpring Cloud- публикация презентаций в iSpring Cloud облачный сервис, который позволяет загружать, просматривать и
распространять презентации, курсы, аудио, видео и документы.






Публикация на iSpring Online- с помощью этого варианта вы можете
загрузить презентацию в ваш аккаунт в СДО iSpring Online.
Публикация для СДО- публикация материала в форматах
SCORM/AICC/Experience API для загрузки в Системы Дистанционного
Обучения, поддерживающие эти стандарты.
Публикация в видеоформат- конвертация презентации в видео в
формате *.mp4 с возможностью сохранить видео на компьютере
или загрузить на YouTube.

Настройки публикации
Для изменения настроек публикации выбирайте вкладки в верхней
части окна Опубликовать презентацию:







Главная - здесь можно указать папку на компьютере, куда будет
сохранена презентация, название материала, формат публикации
Проигрывание и навигация - настройки воспроизведения, управление
презентацией с помощью мыши и клавиатуры
Сжатие - настройки сжатия изображений, аудио и видео
Расширенные - размер содержимого, дополнительные параметры
отображения
Защита настройки
защиты
вашей
презентации
от
несанкционированного доступа и распространения
Учебный курс - настройки учебного курса

