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Добро пожаловать в систему электронного 
голосования eVote!
Система электронного голосования eVote предназначена для проведения голосований и 
опросов без участия интервьюера-человека.

Система состоит из:

– Устройства-опросника; 
– Устройства считывания накопленной информации eVote Reader;
– Программного обеспечения eVote Manager.

Общая информация по работе с системой
Проведение опроса с помощью eVote состоит из следующих этапов:

Подготовительный этап  (делается один раз):

1) Установка на компьютер программы eVote Manager
2) Установка драйвера eVote Reader; 
3) Инициализация eVote Reader.

Создание и проведение опроса:

4) Подготовка и печать листа-опросника с вопросом и вариантами ответа в программе 
eVote Manager;

5) Размещение устройства-опросника с листом в людном месте;
6) Непосредственно опрос (люди читают вопрос и нажимают кнопку с вариантом ответа);

Анализ результатов:

7) Считывание результатов опроса устройством eVote Reader;
8) Подключение eVote Reader к компьютеру, перенос и анализ результатов.

Опросник eVote reader eVote Manager



Подготовительный этап
Установка на компьютер программы eVote Manager
eVote Manager — это программа для работы с системой электронного голосования eVote. 

Функции программы:

– Подготовка листа с вопросом и ответами;
– обработка и хранение результатов голосований.

Установка и запуск

Для установки eVote Manager запустите 
файл eVoteMngrXXX.exe, 

где XXX — номер версии программы. 

Далее следуйте инструкциям мастера 
установки.

После установки в меню «Пуск» появится группа eVote manager, откуда и запускается 
программа.



Установка драйвера eVote Reader
Устройство считывания информации eVote Reader предназначено для переноса накопленной 
информации из опросника eVote в компьютер, а так же для синхронизации времени 
опросников и компьютера. 
Одно устройство может работать с неограниченным количеством опросников.
Для корректной работы eVote Reader необходимо установить драйвер.

Установка драйвера eVote Reader не связана с подключением самого устройства к USB 
порту, драйвер рекомендуется устанавливать до подключения устройства. 

Если вы всё же подключили устройство до установки драйвера, то на запрос системы о начале 
процедуры поиска и установки драйвера нажмите «Отмена», извлеките eVote Reader из USB 
порта компьютера и установите драйвер вручную.

Для установки драйвера eVote Reader, 
запустите файл 
CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe
и далее следуйте указаниям мастера 
установки (на деле всё сводится к 
принятию соглашения и нажатию кнопки 
«Next»). 

В окне InstallShield Wizard Complete
отметьте опцию:

«Launch the CP210x VCP Driver Installer» 

(см. картинку) и нажмите «Finish».

В следующем окне нажмите [INSTALL]  и подождите, пока система завершит сканирование и 
процедуру установку драйвера (сканирование может занять несколько минут).

После завершения установки подключите устройство к USB порту компьютера и система 
зарегистрирует новое устройство самостоятельно.

Инициализация eVote Reader

Перед началом использованием eVote Reader рекомендуется синхронизировать его 
внутренние часы с часами компьютера. Для этого проделайте следующее:

1) Отключите eVote Reader от компьютера.
2) Запустите программу eVote Manager.
3) Подключите eVote Reader к компьютер.;
4) В программе eVote Manager перейдите в режим «Анализ результатов» (кнопка в верхней 

правой части окна программы).
5) Кликните на кнопке «Опросить» (слева).

Поздравляем! Подготовительный этап завершён. 
Теперь вы можете приступить, непосредственно, к проведению опроса.



Создание и проведение опроса
Подготовка и печать листа-опросника с вопросом и 
вариантами ответа в программе eVote Manager

Запуск программы
(Программа запускается из меню Пуск >> Программы eVote Manager >> eVote Manager )

Описание интерфейса в режиме создания опроса 
Окно программы:

После запуска программа по-умолчанию переходит в режим создания нового опроса. 
Окно программы в режиме редактирования опроса условно разделено на 3 части:

Левая часть — кнопки управления проектами и шаблонами.

Средняя часть — поля для ввода текста вопроса, вариантов ответа, ID опросника и 
кнопки настройки отображения текста на печати.

Правая часть — окно предварительного просмотра текста на печати, настройка 
расположения текста на странице



Создание опроса
1. В поле «ID опросника» введите уникальный номер вашего опросника eVote (номер 

находится на обратной стороне опросника). Позже этот ID поможет вам правильно 
сопоставить текст вопроса и вариантов ответа с результатами, полученными именно с 
этого устройства, в случае, если у вас несколько опросников. Это поле обязательно к 
заполнению.

2. В поле «Вопрос» введите вопрос, на который людям предлагается ответить.
3. В 5 полей «Варианты ответа» введите от 2х до 5ти возможных вариантов ответа на 

вопрос.

Кликнув на кнопку «Шрифт» возле соответствующего поля, вы можете настроить его 
отображение на листе: гарнитура, размер кегля (кроме поля «ID опросника»), начертание, цвет 
и т.д. 

То, что будет отправлено на печать, 
отображается в правой части окна 
программы. Там же вы можете настроить 
расположение каждого из блоков. Для 
этого кликните его и перетаскивайте выше 
или ниже (чёрные прямоугольники на 
печать не выводятся). 

Старайтесь расставить блоки так, чтобы 
текст каждого варианта ответа оказался 
прямо напротив своей кнопки.

Фоновое изображение
Вы можете установить фоновое изображение, которое будет отпечатано на листе-опроснике. 

Кнопка «Загрузить фон» в левой части окна программы позволяет выбрать файл с картинкой 
для фона. Большие и маленькие картинки будут пропорционально отмасштабированы.
Кнопка «Удалить фон» — убирает существующую фоновую картинку.

Шаблоны
Единожды настроив отображение опроса (например, в соответствие с фирменным стилем 
вашей компании), вы можете сохранить настройки в виде шаблона и использовать их в 
дальнейшем для ваших новых опросов. 
Кнопка «Сохранить как шаблон»  позволяет сохранить настройки отображения опроса для 
будущего использования.

Кнопка «Загрузить шаблон»  - загружает сохранённый ранее шаблон и применяет параметры 
его отображения к текущему опросу.

После того как опрос создан и его отображение настроено, распечатайте его! 
Для этого нажмите кнопку «Распечатать лист-опросник».

Перед выводом на печать программа предложит вам сохранить проект. Обязательно 
сделайте это, так как заполненные поля вопроса и вариантов ответа понадобятся вам 
после переноса результатов опроса в компьютер.



Проведение опроса
Распечатанный лист поместите в планшет устройства-опросника eVote и разместите там, где 
он будет доступен наибольшему количеству людей из вашей целевой аудитории.

Человек читает вопрос и нажимает кнопку с соответствующим вариантом ответа, а устройство-
опросник эти нажатия запоминает.

Каждое нажатие кнопки опросник подтверждает вспышкой светодиода. Так же опросник имеет 
встроенную защиту от слишком частых нажатий (игнорирует нажатия чаще 1 раза в секунду).

Технически продолжительность опроса ограничена только памятью опросника (16000 нажатий) 
и реально зависит лишь от желаемой точности результата. 

Анализ результатов опроса
Считывание результатов опроса устройством eVote Reader

После того как опрос завершён, подключите 
устройство eVote Reader через прилагаемый кабель
к опроснику eVote, как показано на рисунке, и один 
раз нажмите кнопку ридера.

eVote Reader несколько раз мигнёт красным 
светодиодом, что означает завершение процесса 
передачи данных. 

При этом память опросника очистится.

Не спешите выбрасывать лист с 
вопросом и ответами! 

Обратите внимание: внизу листа есть надпись вида: 
«ID: XXX, YYY.evt». 

В следующем шаге эта информация вам понадобится!



Подключение eVote Reader к компьютеру, перенос и анализ 
результатов

Общий принцип работы с результатами опроса
1) С помощью программы eVote Manager вы опрашиваете eVote Reader и получаете из 

него результаты опроса(ов).
2) Каждому из этих результатов (разделение идёт по ID опросников) вы назначаете 

сохранённый ранее проект.
3) Сохраняете полученный проект с вопросом, ответами и результатами голосования.
4) Позже, при необходимости, вы можете открыть этот проект для просмотра или 

редактирования.

После того, как данные с опросника считаны, запустите программу eVote Manager и 
подключите eVote Reader к USB порту компьютера.

Очень важно, чтобы программа была запущена ДО подключения устройства. 
Иначе считать данные с ридера не получится!

В программе eVote Manager перейдите в режим анализа результатов, кликнув на кнопке 
«Анализ результатов» в верней части окна программы.

Описание интерфейса в режиме анализа результатов



Область «eVote Reader»:

Кнопка «Опросить» считывает результаты голосования с eVote Reader и демонстрирует их в 
виде диаграммы в центре экрана. 

После считывания результатов опроса память eVote Reader'a опустошается. Однако, для 
исключения возможности потери не сохранённых данных, все считанные результаты 
сохраняются в файл c именем вида "XXX YYY.dmp", где XXX — дата опроса ридера, а YYY — 
время. 
Файлы складываются в папку dmp, находящуюся в папке с установленной программой eVote 
manager (по-умолчанию C:\Program Files\Телесистемы\eVote Manager )

«Батарейка» показывает приблизительный уровень заряда батареи eVote Reader'a 
в процентах.

Область «Опросники»:

Выпадающее меню содержит список результатов опросов, считанных из ридера (в случае, 
если он собрал информацию с нескольких опросников). 

Для каждого из этих результатов опросов:
«Считан» — Дата и время считывания результатов с опросника (окончания опроса).
«ID» — ID опросника, которому принадлежит этот результат. Нужно для сопоставления 
 результатов опроса и файлу проекта (вопрос, варианты ответа). 
«Батарейка» — приблизительный уровень заряда батарейки этого опросника.

Кнопка «Открыть проект» — позволяет открыть созданный ранее .evt файл с вопросом и 
вариантами ответа, и подставляет их в соответствующие поля. 

Важно:
Если проект открывается после получения новых данных с ридера (кнопка «Опросить») — 
вопрос и ответ из файла будут сопоставлены полученным с eVote Reader результатам.

В случае, если у вас есть несколько опросников и eVote Reader накопил информацию более 
чем с одного из них, -  для точного определения, какие результаты какому проекту 
соответствуют, обратитесь к распечатанным листам-опросникам:

Внизу каждого листа есть надпись вида: «ID: XXX, YYY.evt», где XXX — это ID опросника, на 
котором этот опрос проводился, а YYY.evt — имя файла с проектом, который надо открыть 
для наглядного сопоставления результатов и вопроса/ответов. После сопоставления — 
сохраните проект.

«Сохранить» — сохраняет в .evt файл всю информацию о проекте (вопрос, ответы, 
результаты).

«Экспорт» — экспериментальная функция. Выводит диаграмму результатов в bmp файл.

«Открыть dmp» — загружает файл с полученными из eVote Reader результатами 

Поле «Фильтр» — позволяет включить фильтрацию результатов для исключения т.н. 
«накручивания».



Техническая поддержка
Техническая поддержка осуществляется по e-mail support@telesys.ru. 

Обновления программного обеспечения доступны на сайте производителя:
 http://telesys.ru и http://evote.ru  

Разработано и произведено ООО «Телесистемы»

124489, Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д.10, стр. 1

Тел.: (495) 638-88-00, (495) 651-9151

Моб. Тел: (903) 530-10-01, (909) 638-88-00

факс: (495) 535-04-91.

E-mail: sales@telesys.ru

http://telesys.ru 
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