Инструкция по установке с целью экспертной
проверки
Плеер ИМУМК "Облако знаний"
1.

Загрузка и установка приложения-плеера для учащихся
Вы можете загрузить приложение-плеер:


на ваш персональный компьютер:


из магазинов imumk.ru или облако-знаний.рф,



из любого другого интернет-магазина, авторизованного компаниейправообладателем,




с компакт-диска или флэш-накопителя1;

на ваше мобильное устройство:


iPad – из магазина App Store,



устройство под управлением ОС Android – из магазина Google Play,



устройство под управлением Windows 8/8.1/10 – из магазина WinStore.

Загрузка и установка плеера на любой платформе осуществляется бесплатно.

1.1.

Загрузка и установка плеера для ПК

1.1.1. Загрузка приложения из магазина проекта
Произвести загрузку плеера «Облако знаний» из интернет-магазина imumk.ru
(облако-знаний.рф) можно двумя способами:


перейти по ссылке http://multiring.ru/imumk/imumk-platform.exe и нажать
кнопку Выполнить в нижней части экрана (для веб-браузера Microsoft Internet
Explorer),



перейти на сайт Системы imumk.ru (облако-знаний.рф) и нажать кнопку
Доступно для Windows.

1
При установке плеера с компакт-диска, записанного более 2 месяцев с момента установки, может
потребоваться обновление плеера. Обновление плеера производится Системой автоматически, но требует
загрузки 10–20 МБ на каждое устройство.

Рис. 1. Загрузка плеера с сайта imumk.ru (облако-знаний.рф)

Для установки плеера необходимо открыть загруженный файл. Следуя указаниям
в инсталляторе, нужно произвести установку.

Рис. 2. Окно программы установки

1.1.2. Установка плеера с оптического диска или флэш-носителя
Для установки плеера с оптического диска или флэш-носителя пользователь
должен:


вставить оптический диск в CD/DVD-проигрыватель или подключить флэшноситель к USB-интерфейсу персонального компьютера;



в появившемся окне щелкнуть Выполнить Autorun.exe;



следовать указаниям инсталлятора.

Если автоматически не появилось окно запуска, то:


открыть содержимое диска в любом файловом менеджере (например, в
Проводнике Windows),



найти и запустить файл Autorun.exe,



следовать указаниям инсталлятора.

Рис. 3. Загрузка плеера с оптического диска

После установки, в том случае, если компакт-диск был записан давно, плеер может
потребоваться обновление плеера. Обновление начинается через несколько минут после
запуска плеера и выполняется автоматически.
1.1.3. Загрузка веб-плеера
Веб-плеер загружается при работе с Системой онлайн – с облачного сервера
проекта «Облако знаний». Установка веб-плеера не требуется – он работает
непосредственно в веб-браузере.

1.1.4. Загрузка и установка плееров для мобильных устройств
1.1.4.1.

Загрузка и установка на iPad
Для загрузки плеера ИМУМК «Облако знаний» на iPad выполните следующие

действия:


откройте магазин App Store на вашем планшетном устройстве iPad;



воспользуйтесь поиском и найдите приложение «Облако знаний» (в категории
«Образование» среди бесплатных программ);



щелкните кнопку Скачать. Объем пакета составляет около 13 МБ; при толщине
интернет-канала 20 Мбит/сек приложение загрузится за 6 секунд;


1.1.4.2.

далее приложение установится самостоятельно.
Загрузка и установка на планшетах под управлением ОС Android

Для загрузки плеера ИМУМК «Облако знаний» на планшет под управлением ОС
Android выполните следующие действия:


откройте магазин Google Play на вашем планшетном устройстве;



воспользуйтесь поиском и найдите приложение «Облако знаний» (в категории
«Образование» среди бесплатных программ);



щелкните кнопку Скачать. Объем пакета составляет около 17 МБ; при толщине
интернет-канала 20 Мбит/сек приложение загрузится за 7 секунд;



1.2.

далее приложение установится самостоятельно.

Обновление приложения-плеера для учащихся
Платформа «Облако знаний» – динамически развивающийся проект. В ней

постоянно добавляются новые функциональные возможности, включая поддержку новых
типов образовательного контента, улучшение пользовательских функций. Разработчик
публикует плеер регулярно каждые 1–2 месяца.
Обновление на всех платформах производится автоматически. В процессе
обновления установочный пакет плеера загружается с сервера полностью.
Внимание! Регулярно обновляйте ваши курсы и приложения. В случае если вы
будете пользоваться устаревшими версиями курсов или приложения, возможны сбои в
функциональности Комплекса, потеря части образовательных результатов из журнала.

1.3.

Загрузка веб-приложения для пользователей других ролей
Веб-приложение для работы с компонентами Системы загружается при

авторизации после входа пользователя в Систему. Установка приложения не требуется –
оно работает в вашем веб-браузере.

