Дорогой студент!
В Wall Street English мы помогаем людям осуществить свои мечты об изучении английского языка.
Центром нашей деятельности является студент, поскольку наша цель – обеспечить комфортную, гибкую и
эффективную практику обучения.
Wall Street English предлагает своим студентам 20 уровней английского языка - от начального до
продвинутого, отвечающих требованиям системы Общеевропейской компетенции владения
иностранным языком (CEFR). Мы гарантируем обучение по установленным мировым стандартам.
Узнайте больше о CEFR здесь.

Ваш курс начинается сегодня!
Для входа используйте персональные имя пользователя и пароль, которые были направлены вам на
почту. Важно знать, что система чувствительна к регистру.
Помните, что все функции доступны по следующим ссылкам:
С компьютера:
•

Веб-браузер: https://world.wallstreetenglish.com

С телефона и/или планшета:
•

•

•

Learn English with WSE (приложение для выполнения мультимедийных заданий, прохождения
практик и бронирования занятий):
o

Google Play (Android)

o

App Store (устройства Apple)

Digital Student Workbook App (приложение для выполнения домашних заданий):
o

Google Play (Android)

o

App Store (Устройства Apple)

Digital Classroom App (приложение для прохождения забронированных занятий в режиме online):
o

Google Play (Android)

o

App Store (устройства Apple)
1

Как подключиться к онлайн-уроку?
За 10 минут до начала занятия Вы увидите кнопку «Go to class» в блоке Events

Если вы подключаетесь к уроку с компьютера, пожалуйста, разрешите всплывающие окна.

Разрешите использование наушников и микрофона
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Вы готовы к занятию! Нажмите кнопку “Continue”.

Записаться на уроки можно просто с помощью сервиса Online booking. Вам нужно обратить внимание
лишь на несколько моментов:
1. После первого урока каждого юнита или после Encounter с учителем забронируйте следующий
Encounter.
2. Убедитесь, что Вы завершили все Multimedia lessons и задания в Digital Student
Workbook перед Encounter. Мы рекомендуем не менее 7 дней на выполнение этих
заданий.
3.

Complementary classes можно резервировать по одному.

4.

При онлайн бронировании можно выбрать урок в наиболее удобное для Вас время. Просто
помните, если Вы не можете присутствовать, нужно отменить занятие как минимум за 24 часа до
их начала.
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Минимальные технические требования для всех устройств представлены ниже:

Технические требования
ОС Windows

ОС MAC

Версии ОС

Windows 7 и выше

10.7 и выше

Браузеры и версии

Последняя версия
Chrome (56+)

Последняя версия
Chrome (56+)

Пропускная способность для видео
(загрузка-выгрузка за стрим)

Последняя версия Firefox Последняя версия
(60+)
Firefox (60+)
300 кб/сек [Минимум]
300 кб/сек [Минимум]

Пропускная способность для аудио
(загрузка-выгрузка за стрим)

50 кб/сек [Минимум]

50 кб/сек [Минимум]

Требуемая минимальная пропускная
способность интернета

3 Мбит/сек

3 Мбит/сек

Требования для Digital Classroom App
iOS

Android

Поддержка версии ОС

iOS 9+

Android 6 - 9

Размер экрана

4 дюмов [минимум]

4.7 дюймов
[минимум]

Устройство

iPhone 5s (мин)

Мобильный

iPad Mini 4 / iPad 4 / iPad Air / iPad телефон
Pro (мин)

Планшет

Оперативная память [рекомендовано]

2 ГБ [минимум]

2 ГБ [минимум]

Рекомендованная сеть для занятия

WIFI

WIFI

Оптимальная мобильная сеть (не

4G

4G

300 кб/сек [минимум]

300 кб/сек

рекомендуется из-за стоимости)
Пропускная способность для видео

[минимум]
Пропускная способность для аудио

50 кб/сек [минимум]

50 кб/сек
[минимум]

Требуемая минимальная пропускная
способность

3 Мбит/сек

3 Мбит/сек

Если вам нужна помощь с доступом к занятию, у Вас есть вопросы о том, как проходит курс или что Вы
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должны делать дальше, пожалуйста, свяжитесь с вашим консультантом или персональным
наставником, чтобы мы могли гарантировать Вам успешное обучение на курсах английского языка в
Wall Street English.
Наш курс предлагает лучший опыт и гарантированный успех! Wall Street English – это создание
возможностей через обучение английскому языку.

Sincerely yours,
Wall Street English!
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