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1. Инструкция по работе с программой “Expasys LogViewer 2013” 

Программа «LogViewer» предназначена для отображения ошибок и оперативной пере-

дачи их разработчикам для анализа и исправления. 

Главное окно программы со списком ошибок и информационных сообщений приведено 

на рис. 1: 

 
Рис.1. Главное окно программы со списком ошибок и информационных сообщений 

 

Для того, что бы отправить разработчикам сообщение об ошибке, необходимо щелк-

нуть правой кнопкой мышки по необходимой строке и в появившемся контекстном ме-

ню выбрать пункт «Отправить на сервер» (либо выбрать в меню «Файл» пункт «Отпра-

вить на сервер»). После чего откроется диалоговое окно (см. рис. 2.) в котором необ-

ходимо заполнить поля Имя, Телефоны и Адреса электронной почты, указать пункт 

Культура и нажать кнопку ОК. 

Сообщение об ошибке будет отправлено разработчикам, а информационное сообще-

ние о результатах отправки будет отражено в списке в виде отдельного пункта (от-

правленное сообщение об ошибке). 
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Рис. 2. Диалоговое окно «Контактная информация». 

 

Описание кнопок Стандартной панели 

 Открыть файл – при нажатии на которую, можно выбрать необходимый журнал 

ошибок, помеченный маркировкой ErrorLog с расширением файла XML. 

 Закрыть файл – позволяет закрыть текущий файл с журналом. 

 Отправить на сервер – позволяет отправить ошибку на сервер разработчиков. 

 Обновить файл – обновляет список пунктов из файла. 

 Статистика – позволяет узнать, к какой категории относятся возникшие ошиб-

ки. 

 Поиск – поиск по списку. 

 Фильтр – фильтрация по выбранному критерию. 

 Выделение цветом – подсветка пунктов разными цветами. 

Версия документа от 06.02.2013  
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2. Инструкция по работе с программой “Expasys Questionnaire Studio 

2013 Lite – QuestionnaireReporter” 

 

Программа “QuestionnaireReporter” предназначена для заполнения электронных 

опросных листов (анкет), которые создаются в программе “QuestionnaireMaker”, а за-

тем анализируются в программе “QuestionnaireServer”. 

После запуска рабочий экран программы будет выглядеть так, как показано на рис. 1: 

 
Рис. 1. Программа QuestionnaireReporter после запуска. 

 
 

Для начала заполнения опросного листа необходимо щелкнуть по кнопке Начать за-

полнение (первая слева) или из меню Файл запустить команду Начать заполнение 

(Ctrl+N). На экран будет выведен стандартный диалог Открыть, в котором нужно найти 

и открыть файл с анкетой. Этот файл имеет расширение  “surt”. На экране появится спи-

сок вопросов выбранного опроса (рис. 2): 
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Рис. 2. Список вопросов после создания нового опроса. 

 

 

Для начала ввода ответов следует, после загрузки вопросов, добавить Респондента, 

т.е. записать человека, чьи ответы вводятся. Для этого необходимо щелкнуть по кнопке 

Добавить. После этого в поле Респонденты появится новая строка. В нее будут выво-

диться ответы на те вопросы, которые помечены как отображаемые (см. рис. 3): 
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Рис. 3. Экран программы, после добавления очередного респондента. 

 

 

Аналогично, с щелчка по кнопке Добавить и появления новой строки, начинает рабо-

тать следующий респондент. 

 

После создания респондента можно щелкать по вопросам и вводить соответствующие 

ответы. Вопросы и ответы выводятся в правую нижнюю зону рабочего экрана. На рис. 3 

показан вопрос Введите свое фамилию, имя, отчество.., и текстовое окно для ввода 

ответа. Если ответ на вопрос предусматривает одиночный или множественный выбор, 

то на экран будут выведены соответствующие элементы управления (см. рис. 4): 
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Рис. 4. Пример вопроса с одиночным выбором ответа. 

 

Предусмотрены вопросы с ответами одиночного и множественного выбора, а так же 

вопросы с вводом значения. 

 

По мере ввода файл можно и нужно периодически сохранять. Для этого следует из ме-

ню Файл запустить команду Сохранить. При первом запуске будет выведен стандарт-

ный диалог сохранения, в котором пользователь должен выбрать папку и ввести назва-

ние файла. Файл получит расширение surv. Он не привязан к компьютеру, на котором 

был создан, поэтому может переноситься между разными машинами. Для его загрузки 

нужно запустить “QuestionnaireReporter” и щелкнуть по кнопке Открыть. Важно пом-

нить, что ответы всех последующих респондентов на эту анкету будут сохраняться в 

данный файл после каждой команды Сохранить без дополнительных вопросов. Ответы 

всех респондентов на одну и туже анкету хранятся в одном surv-файле. 

 

Можно редактировать ответы, введенные предыдущими респондентами. Эта функция 

удобна в тех случаях, когда респондент ответил не на все вопросы или хочет изменить 

свой ответ. Для редактирования нужно щелкнуть по строке данного респондента и вы-

брать требуемый вопрос. 

 

После ввода ответов на ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ вопросы для КАЖДОГО респондента, 

необходимо создать файл-отчет и передать его для дальнейшего анализа с помощью 

программы “QuestionaireServer”. 

Версия документа от 30.01.2013 
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3. Инструкция по работе с программой “Expasys Questionnaire Studio 

2013 Lite – QuestionnaireServer” 

 

Программа “QuestionnaireServer” предназначена для интеграции  и анализа результа-

тов электронного анкетирования. 

Программа с результатами проведенного анализа выглядит так, как показано на рис. 1: 

 
Рис. 1.“QuestionnaireServer” 

 

Диалоговое окно Управление базой данных представлено на рис. 2: 
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Рис. 2. Диалоговое окно “Управление базой данных”. 

 

 

С помощью данного инструмента можно подготовить хранилище результатов 

анкетирования и загрузить в него файлы-отчеты. 

Диалоговое окно с инструментом создания новых типов анализа представлено на рис. 3: 
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4. Инструкция по работе с программой “Expasys Questionnaire Studio 

2013 Lite - QuestionnaireMaker” 

 

Программа “QuestionnaireMaker” предназначена для создания электронных опросных 

листов (анкет), которые заполняются в программе “QuestionnaireReporter” и затем 

анализируются в программе “QuestionnaireServer”. 

После загрузки рабочий экран программы будет выглядеть так, как показано на рис. 1: 

 
Рис. 1. Начало работы с программой “QuestionnaireMaker” 

 

Для начала создания опросного листа необходимо щелкнуть по кнопке Новый опрос 

(см. рис. 1, стрелка 1). Затем необходимо заполнить свойства опросного листа, такие как 

Название опроса, Версия опроса, Составитель опроса (см. рис. 1, зона 2). 

После ввода общей информации составитель приступает к вводу вопросов и, при необ-

ходимости, вариантов ответа.  

Программа поддерживает четыре типа вопросов – Вопрос одиночного выбора, Во-

прос множественного выбора, Открытый вопрос и Идентифицирующий вопрос. 
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Вопрос одиночного выбора предполагает выбор одного и только одного ответа из пред-

лагаемых вариантов. 

Вопрос множественного выбора предполагает выбор нескольких ответов из предлага-

емых вариантов. 

Открытый вопрос дает возможность вводить ответ с клавиатуры. 

Идентифицирующий вопрос позволяет привязывать уникальный идентификатор к каж-

дой анкете. 

Для создания вопроса любого типа следует: 

1. Щелкнуть по кнопке добавления требуемого вопроса (см. рис. 2). 
2. Ввести текст вопроса. 
3. При необходимости указать, будет ли данный ответ на данный вопрос идентифи-

цировать респондента в Survey Reporter (свойство «Отображать вопрос»). 
Щелкнуть по кнопке добавления варианта ответа (см. рис. 2). Программа сама понима-

ет тип вопроса и добавляет соответствующие ему варианты ответа. 

 
Рис. 2. Кнопки создания вопросов. 1 – добавить вопрос одиночного выбора, 2 – 
добавить вопрос множественного выбора, 3 – добавить открытый вопрос, 4 – 
добавить идентифицирующий вопрос, 5 – добавить вариант ответа, 6 – удалить 
выделенный элемент. 
 

Текст вопроса вводится в поле Вопрос (см. рис. 1) под зеленой полосой. Во время ввода 

варианта ответа данная зона получает заголовок Вариант ответа. 

Сохранение опросного листа для последующей доработки осуществляется кнопкой 

Сохранить (см. рис. 1, кнопка 4). Открыть ранее сохраненный лист можно с помощью 

кнопки Открыть (см. рис. 1, кнопка 3). 

Полностью готовый опросный лист перед использованием в опросе ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НУЖНО ОПУБЛИКОВАТЬ. Это делается с помощью кнопки Опубликовать (см. рис. 1, 

кнопка 5). Процесс публикации включает в себя проверку структуры опросного листа на 

наличие технических ошибок. Например, в вопросе множественного выбора не задан 

ни один вариант ответа. Только опубликованные опросы можно загружать в программу 

проведения опросов “QuestionnaireReporter”. Опросы не прошедшие публикацию в 

“QuestionnaireReporter” загрузить невозможно. 
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Если в ходе публикации программа обнаружит ошибки, то сведения о них будут выве-

дены на экран (см. рис. 3.): 

 
Рис. 3. В ходе публикации программа обнаружила ошибки. 

 

Опубликованная анкета готова для проведения анкетирования с помощью програм-

мы “QuestionnaireReporter” и для создания хранилища результатов с помощью 

“QuestionnaireServer”. 

 

Версия документа от 30.05.2013 
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