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Для кого предназначен этот документ 
 

Данный документ разработан для преподавателей, тьюторов, тренеров, репетиторов и иных 

заинтересованных лиц, осуществляющих преподавание с использованием системы для изучения 

иностранных языков Rosetta Stone® Catalyst® 

Технические требования для работы в Rosetta Stone® Catalyst® 
Система обучения Rosetta Stone® Catalyst® состоит из двух платформ (подробно можно посмотреть в данном 
видео: https://youtu.be/0F92C_tqqSA) Rosetta Stone® Foundation® и Rosetta Stone® Fluency Builder®. 

Каждая из платформ позволяет работать на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах, 
соответствующих следующим минимальным требованиям: 

 Операционная система:  
o Windows 7 и старше 
o Mac OS Х 10.9 и старше 
o ChromOS последняя (поддерживается только для Foundation) 

 Требования к оборудованию: 
o Windows: 

 Частота не ниже 2,33ГГц для совместимых с х86-процессороами 
 Частота не ниже 1,6ГГц для ноутбуков на процессорах Intel® Atom™ 

o Аудио гарнитура (наушники + микрофон) 
 Поддерживаемые браузеры: 

o Google Chrome – текущая и три предыдущих версии 
o Firefox – текущая и три предыдущих версии 
o Safari 12 
o Edge Chromium – текущая версия 

 Мобильные платформы: 
o iOS 11 или старше 
o Android 6 или старше 

 Прочие требования: 
o JavaScript должно быть включено 
o Аудио гарнитура (наушники + микрофон) 
o Ширина канала – не менее 350kbps (можно протестировать здесь: 

https://lounch.rosettastone.com/speedtest/) 
o Задержка – не более 300ms (можно протестировать здесь: 

https://lounch.rosettastone.com/speedtest/) 
o Для игр в Foundation® требуется наличие Flash последней версии 

https://get.adobe.com/ru/flashplayer/. 
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Видео материалы: 
 

1 
Общий обзор Rosetta 
Stone® Catalyst® 

https://youtu.be/EEgAYTrd_TE  

 

2 Первый вход в систему https://youtu.be/OteSadDmFic 

 

3 Обзор видов отчетов https://youtu.be/85zNgp1oaFs 

 

4 
Функционал окна с 
отчетами 

https://youtu.be/uR08HIW6W2A 

 

5 
Формирование 
нужного отчета 

https://youtu.be/Xav6hrj72rU 

 

6 Выгрузка отчета https://youtu.be/DpiH8qe55fo 

 

7 
Работа с выгруженным 
отчетом 

https://youtu.be/L3rvCTRLJ88 
 

 
 

Контакты технической поддержки: 
Время работы с 10:00 до 18:00 по московскому времени 
Телефон: +7 495 988-28-85 
Email: support@atbe.ru 
 

 

УСПЕШНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ! 
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