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 Thank you for taking part in this study. 
 
This survey will take approximately 20 minutes 
and we will show you some short films. 
 
Please ensure that your screensaver does not 
activate in less than 10 minutes and turn on 
your speakers or put on headphones. 
 
Please fill out the questionnaire without 
interruption and in one session. Please do not 
use the „Back“-button of your browser during 
the survey. 
 
To guarantee that you really can see and hear 
the multimedia contents, you will see a test 
film now. 
 
Please click “>>” to start the test film and 
please ensure that your headphones 
respective your speakers are connected and 
turned on. 
 
Your answer(s) was/were not correct. Perhaps 
you haven’t plugged in/turned on your 
headphones/speakers yet, or was there a 
technical problem with the transmission of the 
film?  
We will give you the opportunity to see the film 
and answer the questions one more time. 
 
 

Спасибо, что Вы согласились принять 
участие в данном исследовании. 
 
Для его прохождения Вам потребуется 
приблизительно 20 минут. Помимо ответов 
на вопросы Вам будет необходимо 
посмотреть несколько небольших роликов. 
 
Пожалуйста, убедитесь в том, что заставка 
на Вашем экране появляется как минимум 
через 10 минут его бездействия, а также 
включите динамики или наденьте 
наушники. 
 
Заполните анкету за один раз, не 
прерываясь. Пожалуйста, не нажимайте в 
браузере кнопку для возврата назад во 
время прохождения опроса. 
 
Чтобы убедиться в том, что у Вас не будет 
проблем при просмотре и прослушивании 
аудиовизуальной информации, сейчас Вам 
будет продемонстрирован тестовый ролик. 
 
Нажмите «>>», чтобы начать просмотр 
тестового ролика, а также проверьте, что 
Ваши наушники или динамики 
подсоединены и включены. 
 
Вы ответили неправильно. Возможно, Вы 
не включили наушники или колонки, или 
возникла техническая проблема, связанная 
с воспроизведением ролика.  
Мы предоставим Вам возможность 
посмотреть ролик и ответить на вопросы 
еще раз. 
 


