
 

 

 

 

 

 

 

 

Rosetta Stone® LLV3 
Первые шаги для учащегося 

 

 

  



 

 

Добро пожаловать в Rosetta Stone! 
 

Мы рады приветствовать Вас на онлайн-курсе иностранного языка 
Rosetta Stone Language Lesson Version 3! 
 

Для начала обучения Вам необходимо сделать следующие шаги: 
 
1. Для входа в систему откройте 
авторизационное письме, которое Вы 
получили, перейдите по присланной в 
нем гиперссылке и в открывшемся окне 
введите Ваше (1) имя пользователя, (2) 
пароль и (3) нажмите на кнопку 
«Войти»: 

 
 

2. После Входа в систему Вы можете: (1) 
просмотреть отчеты о Вашем обучении, 
(2) посмотреть и отредактировать свой 
профиль, (3) изменить пароль, (4) начать 
обучение, (5) связаться со службой 
поддержки или (6) поменять язык 
системы на любой из имеющихся: 

 
 

3. У Вас откроется окно со списком 
уроков. Выберите (1) любой урок и (2) 
нажмите кнопку «Начать урок»: 

 
4. Появится окно выбора Вашего пола. 
Выберите (1) Ваш пол и нажмите на (2) 
кнопку «Продолжить» 

 
 

5. Появится меню настройки 
микрофона. Если у Вас не появится такая 
картинка, то сразу перейдите к шагу 10. 
 
Здесь написано, что Вам необходимо 
активировать Ваш микрофон. Для этого 
необходимо разрешить Вашей системе 
доступ к микрофону: 

 



 

 

6. Делается это так:  
(1) выбрать вкладку с глазом на 
мониторе; 
(2) поставить точку слева от надписи 
«разрешить»; 
(3) поставить галочку в клетке; 

 
 

7. Затем настройте микрофон: 
(1) выберите вкладку с микрофоном; 
(2) выберите нужный микрофон; 
(3) говоря в него, отрегулируйте его 
громкость так, чтобы он индикатор 
громкости был виден, но не уходил при 
каждом слове в красную зону; 
(4) нажмите кнопку «Закрыть»; 
Если Вам не удается настроить 
микрофон, то Вы можете обратиться к 
разделу помощи по его системным 
настройкам: 
http://atbe.ru/rs/rshelp/podklyuchenie-
mikrofona 
 

 
 

8. Нажмите (1) кнопку «ОК»: 

 
 

9. Появится окно выбора микрофона: 
(1) Выберите нужный Вам микрофон 
(который Вы активировали на шаге 9); 
(2) Нажмите кнопку «Продолжить»: 

 
 

http://atbe.ru/rs/rshelp/podklyuchenie-mikrofona
http://atbe.ru/rs/rshelp/podklyuchenie-mikrofona


 

 

10. Появится окно с инструкцией по 
проверке микрофона: 
(1) Нажмите кнопку «Продолжить»: 

 
 

11. Появится окно проверки микрофона: 
(1) Произнесите цифры от 1 до 5; 
(2) При этом индикатор громкости 
должен будет отреагировать на Ваш 
голос; 
(3) Если все прошло успешно, то кнопка 
«Продолжить» активируется, нажмите 
на нее: 

 
 

12. Начнется Ваш первый урок. 
 
 

Поздравляем! 
 Вы настроили Ваш компьютер для 
обучения! 

 
 
Примечание: 
Пройдитесь по всем доступным возможностям системы. Вас ждет множество интересных находок и открытий! 
 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ! 


