ИНСТРУКЦИЯ — KIDZ FLOW!
Руководство пользователя
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ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение KidzFlow! создано специально для интерактивных досок, используемых в сегменте детского образования.
С его помощью преподаватели могут создавать более интересные и наглядные уроки, делая
акцент именно на тех навыках, которые на данном этапе необходимо развивать у учащихся.
Аудитория в процессе интерактивных занятий будет задавать вопросы, делать замечания,
совершенствовать свои организационные навыки, а также решать практические задачи. Это
программное обеспечение понятно детям и очень просто в эксплуатации – настолько, что
даже не потребуется дополнительное обучение.

1. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ниже указаны минимальные требования ПК для установки программного обеспечения
KidzFlow!
•
•
•

Аппаратная часть: Процессор Intel(R) Core i3 2.27 GHz или выше, 2G ОЗУ.
Программная часть: ОС Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/8
Минимальное разрешение средства отображения (монитора): 1024×768 (16 бит цветовой
палитры или выше)

2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Запустите файл
 ￼ на приложенном компакт-диске, после чего увидите диалоговое окно
как на рис. 1-1. Система предлагает на выбор 3 типа установки: программное обеспечение,
набор ресурсов для преподавателя, полная установка. Последнее совмещает в себе оба
предыдущих варианта. Пользователь может включать/отключать те или иные опции в ходе
установки.

Рис. 1-1

Примечание: Вы не сможете установить набор ресурсов преподавателя без установки
KidzFlow!. Если Вы выбрали полную установку, то оба варианта установятся автоматически.
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1. Для начала установки нажмите кнопку
из диалогового окна, как это показано на рис. 1-1. Далее появится окно установки, как это показано на рис. 1-2;

Рис. 1-2

2. Нажмите кнопку «Далее» для отображения лицензионного соглашения. Откроется окно,
показанное на рис. 1-3. Для продолжения установки необходимо выбрать пункт «Я согласен с условиями соглашения» . Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку «Далее»;

Рис. 1-3

3. Программа автоматически предлагает установить KidzFlow! на локальный диск C: . Вы можете изменить путь установки, установив необходимое Вам значение в текстовом поле,
нажав кнопку «Обзор», как это показано на рис. 1-4. Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку «Далее»;

Рис. 1-4
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4. Окно выбора установки компонентов (рис. 1-5.) позволяет Вам указать, какие драйверы
Вы хотите установить в ходе инсталляции программного обеспечения. По умолчанию выбраны драйверы всех трех типов интерактивных досок, но если Вы, к примеру, собираетесь пользоваться исключительно инфракрасной доской, Вам необходимо снять отметку
с двух остальных типов. Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку «Далее»;

Рис. 1-5

5. Появившееся окно демонстрирует полный набор опций, которые будут установлены в
ходе инсталляции программного обеспечения (Рис. 1-6). Чтобы приступить к установке,
нажмите кнопку «Установить»;

Рис. 1-6

6. Следующее диалоговое окно, которое Вы увидите – окно статуса установки (Рис. 1-7);

Рис. 1-7
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7. По окончании установки необходимо перезагрузить компьютер, чтобы все изменения,
связанные с установкой ПО, вступили в силу.

Рис. 1-8

2.2 УСТАНОВКА НАБОРА РЕСУРСОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Для начала установки нажмите кнопку
 ￼ из диалогового окна, как это показано на рис. 1-1. Далее появится окно установки, как это показано на рис. 1-9;

Рис. 1-9

2. Нажмите кнопку «Далее» для отображения лицензионного соглашения. Откроется окно,
показанное на рис. 1-10. Для продолжения установки необходимо выбрать пункт «Я согласен с условиями соглашения». Чтобы продолжить установку, нажмите кнопку «Далее»;

Рис. 1-10
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3. Чтобы приступить к установке, нажмите кнопку «Установить»;

Рис. 1-11

4. По окончании процесса необходимо перезагрузить компьютер, чтобы закончить установку набора ресурсов преподавателя.

Рис. 1-12

2.3 ПОЛНАЯ УСТАНОВКА
Выберите «Полная установка», чтобы система автоматически произвела установку обоих
компонентов. Сама по себе операция аналогична двум предшествующим, в случае возникновения вопросов следует обращаться к алгоритмам предыдущих действий.

3. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Существует 2 способа удаления программного обеспечения:
• Перейти в меню «Пуск», в соответствующей папке
HiteVision выбрать пункт «Деинсталлировать KidzBoard» ;
• Перейти в панель управления, выбрать «Программы и их
компоненты». В открывшемся списке выбрать и нажать
кнупку «Удалить».
Перед удалением программы убедитесь в том, что Вы осуществили выход из программного продукта.
В противном случае откроется диалоговое окно, показанное
на рисунке 1-13.
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Рис. 1-13

1. При запуске процесса деинсталляции программного обеспечения открывается диалоговое окно, показанное на рис. 1-14., требующее подтверждения продолжения удаления;

Рис. 1-14

2. Нажмите «Да», если Вы действительно хотите удалить KidzBoard. На экране появится
окно статуса удаления, как показано на рис. 1-15;

Рис. 1-15

3. Процесс деинсталляции удаляет программное обеспечение KidzBoard, набор ресурсов
преподавателя и драйверы интерактивной доски. По окончании процесса удаления на
экране появится диалоговое окно с соответствующим сообщением. Нажмите «ОК» для
завершения удаления.

Рис. 1-16

4. ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Существует 3 способа запуска программного обеспечения интерактивной доски:
•
•
•

Перейти в меню «Пуск», в соответствующей папке HiteVision выбрать пункт «KidzBoard».
Двойной клик мыши по иконке  ￼ , расположенной на рабочем столе.
Нажать на любую клавишу, расположенную на одной из сторон интерактивной доски.
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5. РАБОТА ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОФФ-ЛАЙН
Программное обеспечение KidzFlow! может функционировать без соединения ПК с интерактивной доской. Это позволяет педагогу готовить интерактивные занятия вне классной аудитории.
В случае такого использования на заднем фоне экрана появится водяной знак QOMO HiteVision
(рис. 1-17), который в свою очередь не будет оказывать никакого влияния на общий функционал программного обеспечения. Водяной знак исчезнет как только ПК будет подключен
к интерактивной доске и приложение будет перезапущено.

Рис. 1-17

6. РЕЖИМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Данное программное обеспечение представлено в двух режимах: режим рисования и режим
рабочего стола. Исходя из требований пользователя может быть выбран тот или иной режим для подготовки/проведения занятия. Далее мы рассмотрим оба режима более детально
и разберем, как Вы можете оперативно переключаться между ними.

6.1 РЕЖИМ РИСОВАНИЯ
Программное обеспечение разработано с тем условием, чтобы иметь возможность рисовать
и наносить пометки поверх основного интерфейса. На рис. 1-18 показаны основная панель,
панель кистей и пространство для рисования.
Рабочее поле
Основные
инструенты
Клавиши
скрыть/отобразить

Инструменты пера
Корзина
Рис. 1-18
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Примечание: после запуска данного программного обеспечения оно перейдет в режим рисования автоматически. Панель инструментов исчезнет в том случае, если интерактивная доска
соединена с ПК, однако, она появится на экране, если данное соединение будет утеряно.

Педагоги могут переключаться на свой рабочий стол, открывать документы или запускать
сторонние приложения и делать пометки поверх них. Для этого достаточно нажать кнопку
￼
, расположенную на основной панели инструментов. При этом программное обеспечение
продолжает работать в фоновом режиме и может быть развернуто обратно простым нажатием на кнопку
 ￼ . Любые инструменты рисования доступны и в этом режиме, а все пометки
могут быть сохранены в штатном режиме презентации интерактивной доски.
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ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение KidzFlow! предоставляет разнообразный функционал и большое
количество ресурсов для помощи педагогам в их повседневной деятельности.

1. ФУНКЦИИ КЛАВИШ ОСНОВНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Основной интерфейс состоит из двух панелей: основная панель инструментов и панель
кистей. Основная панель инструментов имеет следующие элементы: Старт, Новая страница,
Параметры страницы, Предыдущая страница, Следующая страница, Ресурсы преподавателя, Выбор, Ластик, Переключить режим, Назад и Параметры кисти.
Панель кистей содержит Набор кистей, Ластик, Цветовая палитра, Жесткая кисть, Мягкая
кисть, Тушь, Лазерное перо, Текстурная кисть. Пользователь могут переключаться между
различными функциями путем нажатия на соответствующие кнопки.

Рис. 2-1

Корзина
Функция «Корзина» предназначена для очищения текущей страницы полностью, либо какой-то её части. Вы можете восстановить очищенные страницы путем использования функции Назад.
•
•
•
•

Корзина может быть перемещена в любую часть экрана простым перетаскиванием мышкой, пальцем или маркером;
Нажатие на значок корзины
очистит всю страницу целиком;
Вы можете удалять объекты со слайда перетаскиванием их на значок корзины
;
Вы можете удалять объекты со слайда, выделяя их и нажимая на значок корзины
.
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Рис. 2-2

Рис. 2-3

Старт
Старт: Кнопка «Старт» позволяет воспользоваться основными функциями программного обеспечения, как это показано на рис. 2-3., что позволит нам открывать, сохранять,
экспортировать и распечатывать слайды, а также закрывать ПО.

Файл
Файл: Меню «Файл» позволяет выполнить такие функции, как Открыть, Сохранить,
Сохранить как и Закрыть над файлами, созданными или создающимися с помощью ПО интерактивной доски. Более детальное описание приводится ниже в таблице 2-1.

Наименование команды

Описание

Открыть

Открывает уже существующие файлы формата .hht

Сохранить

Сохраняет файлы в формате .hht. По умолчанию в качестве имени файла
присваивается текущие дата и время.

Сохранить как

Пересохраняет файлы в формате .hht по указанному Вами пути с измененным при желании имени файла.

Закрыть

Закрывает текущий открытый файл

Таб. 2-1
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Экспорт
Экспорт: Команда «Экспорт» позволяет сохранять файлы в одном из нижеперечисленных форматов. Доступные варианты: JPG, PPT, PDF, HTML, DOC. Более детально с функционалом данного меню можно ознакомиться в таблице 2-2.

Наименование команды

Описание

Экспорт в формат
изображения

Экспорт слайдов в формат изображения. Доступные форматы для сохранения включают .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff and .gif. Несколько слайдов
файла будут сохранены как несколько файлов выбранного формата.

Экспорт в формат
PPT

Экспорт контента в файл формата Power Point.

Экспорт в формат
PDF

Экспорт контента в файл формата PDF.

Экспорт в формат
HTML

Экспорт контента в формат веб-страницы.

Экспорт в формат
DOC

Экспорт контента в файл формата DOC.

Таб. 2-2

Печать
Печать: Пункт «Печать» включает: печать файла, предпросмотр файла перед печатью
и печать области слайда. Более детальное описание представлено ниже в таблице 2-3.

Слайд
Слайд: Меню «Слайд» включает следующие пункты: Удалить страницу, Копировать
страницу, Вставить страницу. Более детальное описание приведено ниже в таблице 2-4.

Справка
Справка: Предоставляет данные о текущей версии программного обеспечения и авторских правах (рис. 2-8).

Рис. 2-8
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Наименование команды

Описание
Печать контента. Перед печатью доступна возможность установки номеров печатаемых страниц.
Figure 2- 5 Print Preview State

Печать

Предпросмотр контента до его вывода на печать. В этом режиме возможно выбрать размер печатаемого контента и масштабирование. При нажатии кнопки «Закрыть» в данном режиме пользователь будет возвращен в
режим рисования.
Предпросмотр изображения

После выбора данной функции пользователь указывает область печати
путем выделения ее мышкой.

Печать области файла

Таб. 2-3

Наименование команды

Описание

Удалить страницу

Удаляет текущую открытую страницу.

Скопировать страницу

Копирует текущую открытую страницу и все объекты на ней.

Вставить страницу

Вставляет скопированные на данный момент страницы в презентацию.

Таб. 2-4
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Помощь
Помощь: Кликните на кнопку с таким значком для открытия руководства пользователя в формате PDF.

Выход
Выход: Закрытие программы.

Новый слайд
Новый слайд: Нажмите на кнопку «Новый слайд» для добавления нового слайда.
Пользователь может создать слайд с использованием любого цвета в качестве фона. Выбор
цвета происходит в меню «Свойства страницы».

Свойства страницы
Свойства страницы: Данное меню позволяет пользователю устанавливать фоновый цвет страницы, файла и
анимации. Сделанные пользователем изменения коснутся
исключительно активной страницы (рис. 2-9).
•

Цвет страницы: По умолчанию цвет страницы белый.
Пользователи могут выбрать один из 16 предустановленных цветов в качестве фона, который отобразится справа
в области предпросмотра. Для более детального указания цвета необходимо нажать клавишу Выбор (Select)
в области предпросмотра. Откроется окно, как на рис. 2-10.
Выбранный цвет применится только к текущей странице.

•

Фоновый рисунок страницы: Пользователи могут выбирать фоновый рисунок для страницы. После выбора изображения становится доступен предпросмотр
справа в соответствующей области. В случае если
пользователю необходимо использовать в качестве
фонового изображения рисунок не из коллекции, достаточно выбрать его, нажав клавишу Выбор (Select).

•

Анимированный фоновый рисунок страницы: Анимированные фоновые изображения могут быть добавлены в
презентацию. Стоит отметить, что они могут быть использованы параллельно с установленным фоновым изображением и цветом. В коллекции ПО имется 12 анимированных изображений.
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Рис. 2-9

Рис. 2-10

Предыдущая страница
Предыдущая страница: Нажатие данной кнопки активирует функцию перехода на предыдущий слайд презентации.

Следующая страница
Следующая страница: Нажатие данной кнопки активирует функцию перехода на следующий слайд презентации.

Эффекты
Эффекты: Данная функция позволяет открыть панель эффектов, как показано на рис
2-11. ПО имеет в своем составе 10 предустановленных эффектов.
Эффекты могут быть добавлены к тексту, встроенным изображениям, анимациям или рисункам. Пользователь должен
выбрать объект, после чего ему необходимо нажать на нужный ему эффект. К каждому объекту может быть применено
до 2-х эффектов.
— данная кнопка прекращает действие эффекта
конкретного выбранного объекта;
— данная кнопка останавливает действие всех
эффектов;
— данная кнопка закрывает панель эффектов.

Рис. 2-11

РЕСУРСЫ
Ресурсы: Меню ресурсов включает в себя различный
контент, который может быть добавлен в презентацию: текст,
медиафайлы, материалы, графика и флэш-игры – как показано
на рис. 2-12. Далее рассмотрим каждый пункт более детально.

Текст
Текст: Пользователь может добавлять на слайд текстовые блоки с дальнейшей возможностью редактирования
добавленного текста. Кликните на пункте меню «Текст» и перетащите его в нужное место слайда, после чего растяните
получившийся блок до необходимых размеров.
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Рис. 2-12

Пользователь может устанавливать цвет шрифта, его размер и тип с помощью контекстного
меню блока.
Выберите текстовый блок и кликните клавишу «Установки» (Property Setting) в левом нижнем углу объекта, в результате чего откроется контекстное меню. Выберите соответствующий пункт меню для вызова панели инструментов текстового блока.
Рис. 2-13

Рис. 2-14

Ваш текст

Жирный

Ваш текст

Подчеркнутый

Курсив

Цвет
Фоновый
Цвет

Клавиатура
Выравнивание по правому краю
Шрифт

Размер
шрифта

Выравнивание по центру
Выравнивание по левому краю
Рис. 2-15

Нажмите «Экранная клавиатура» для вызова соответствующего инструмента, как показано на рис 2-16.

Рис. 2-16
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Медиа файлы
Медиа файлы: Нажмите на пункт меню «Медиа файлы», чтобы вызвать диалоговое
окно, как показано на рис. 2-17. Пользователь может выбрать любой медиа файл на своем
компьютере и добавить его на страницу. Поддерживаемые файлы: видеоролики, звуковые
дорожки, анимация, изображения. Поддерживаемые видео форматы: *.wmv; *.avi; *.mov;
*.mpeg; *.mpg;*.dat; *.rm; *.rmvb; *.asf;*.mp4;*.flv;*.mkv;*.vob;*.swf, поддерживаемые аудио форматы: *.mp3; *.wav; *.wma; *.mid; and *.ra.
После того как пользователь выбрал файл и нажал «Открыть», ему необходимо разместить
с помощью мыши этот объект на слайде, указав местоположение и размер Медиа блока.

Рис. 2-17

•

Аудио: Если пользователю необходимо воспроизвести аудио контент, то ему достаточно выбрать аудиофайл в пункте «Материалы». Вызвав контекстное меню аудиообъекта
нажатием клавиши свойств
и последующим нажатием клавиши
, пользователь откроет панель инструментов аудиофайла, как это показано на рис. 2-18.
Панель инструментов имеет следующие элементы: Проигрывать
, Пауза
, Стоп
,
Звук
, Громкость
, Полоса прокрутки
, Перейти к началу
, перейти к концу
и Настройки
. Нажмите кнопку «Настройки» для вызова диалогового
окна, как показано на рис. 2-19. Пользователи могут самостоятельно указывать временные границы цикла воспроизведения.

Рис. 2-18

Рис. 2-19
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•

Видео: После добавления на слайд видео файла, нажмите на кнопку «Свойства»
в нижнем левом углу объекта и выберите пункт
для открытия панели инструментов
видеообъекта, как это показано на рис. 2-20.

•
Состав панели: Проигрывать
, Пауза
, Стоп
, Медленнее
, Быстрее
, Звук и
регулятор громкости
, полоса прокрутки файла
, Перейти к началу
, Перейти в конец
и Аннотация
. Пользователи могут воспроизводить отдельные
секции нажатием соответствующих клавиш
,
и делать пометки поверх видео или
анимации с помощью инструмента Аннотация
.

Рис. 2-20

•

Анимация: После добавления на слайд анимации, нажмите на кнопку «Свойства»
в нижнем левом углу объекта и выберите пункт
для открытия панели инструментов анимационного объекта, как это показано на рис. 2-21.
Панель инструментов «Анимации» имеет следующие кнопки: Проигрывать
дущий фрейм
, Следующий фрейм
и Стоп
.

, Преды-

В случае необходимости воспроизведения Flash-анимации, файл должен быть перетащен на слайд.

Рис. 2-21
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Материалы
Материалы: ПО имеет свой набор файлов с изображениями, доступ к которым может
быть получен выбором меню «Материалы», как это показано на рис. 2-22. Размер картинки
может изменяться путем выбора соответствующего пункта: Оригинал, Маленький размер,
Средний размер, Большой размер.
Нажмите на кнопку
в диалоговом окне «Ресурсы», чтобы открыть список всех доступных объектов, как это показано на рис. 2-23. ПО содержит 15 различных типов ресурсов, такие
как: транспорт, математика, животные и др.
Выберите какой-нибудь ресурс и перетащите его на пустое место на слайде.
Нажмите на кнопку
в диалоговом окне «Ресурсы», чтобы открыть диалоговое окно, как
это показано на рис. 2-24. Пользователь может самостоятельно добавлять изображения, видео и аудио файлы, хранящиеся в любом месте на компьютере.
Рис. 2-22

Рис. 2-23

Рис. 2-24

Фигура
Фигура: Выберите пункт «Фигура». Появится панель инструментов, как показано на рисунке 2-25. Программное обеспечение предоставляет следующие фигуры: треугольник, квадрат, круг, цилиндр, сфера, параллелепипед, куб и конус.
Вы можете использовать эту функцию для рисования фигуры. Для получения подробной информации, обратитесь к таблице 2-5.

Рис. 2-25
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Наименование команды

Описание

Обозначение

Правильный
многоугольник

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать треугольник.

Квадрат или
прямоугольник

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать квадрат и
прямоугольник.

Круг

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать круг.

Цилиндр

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать цилиндр.

Сфера

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать сферу.

Кубоид

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать параллелепипед.

Куб

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать куб.

Конус

Нажмите эту кнопку, чтобы нарисовать конус.

Таб. 2-5

Головоломки
Головоломки: Нажмите на кнопку «Головоломки» для доступа к библиотеке головоломок, как показано на рисунке 2-26. Это интерактивные анимации по следующим направлениям: наука, математика, искусство, языки и игры.

Рис. 2-26

Выбор
Выбор: Нажмите эту кнопку, если вам необходимо переключиться на инструмент, позволяющий выбирать (выделять) тот или иной объект.
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Ластик
Ластик: Данную кнопку можно использовать при удалении аннотации или объекта.
Удаленный объект может быть восстановлен нажатием на кнопку «Отменить».

ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты: Эта панель представляет собой некоторые, часто используемые пользователями в процессе обучения инструменты, такие как часы/таймер, распознавание
рукописного текста, экранная клавиатура, экранный занавес,
лупа, циркуль, транспортир, линейка — смотри на рисунке
2-28. Подробные функции этих различных инструментов описываются ниже.

Часы/Таймер
Часы/Таймер: Поместите часы/таймер на слайд. Этот
инструмент обеспечивает часами и функцией таймера обратного отсчета, а также двумя режимами отображения: цифровые часы и аналоговые часы, как показано на рисунке 2-29.
Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте на часах, чтобы появилось меню управления часами, как показано на рисунке 2-30. Здесь вы сможете выбрать режим синхронизации,
режим часов в меню, а также установить обратный отсчет
времени и настроить прозрачность часов. Выберите опцию
«Выход» из меню управления, чтобы закрыть данный элемент.

Рис. 2-28

Режим цифровых
часов

Режим аналоговых часов

Рис. 2-29

Распознавание рукописных символов
Распознавание рукописных символов: Данная опция
поможет Вам переформатировать написанное от руки слово
в текстовый формат. Выберите опцию «Распознавание рукописного текста», после этого появится всплывающая панель
инструментов, как показано на рисунке 2-31.

Рис. 2-31

Рис. 2-30
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Виртуальная клавиатура
Виртуальная клавиатура: Нажмите эту кнопку, чтобы появилось всплывающее окно,
как показано на рисунке 2-32. Этот инструмент имитирует клавиатуру компьютера.

Рис. 2-32

Прожектор
Прожектор: Данный инструмент позволяет открыть для отображения определенную
часть слайда. Пользователь может изменять размер и форму отображаемой поверхности, а
также регулировать прозрачность. ￼
Кликните на серой части слайда во включенном режиме прожектора для вызова контекстного меню, как это показано на рисунке 2-34. Прожектор может перемещаться по экрану касанием рядом с красной границей выделенной области и дальнейшим перетаскиванием в какую-либо сторону. Размер отображаемой области регулируется непосредственно касанием
самой красной границы и аналогичным перетаскиванием ее в ту или иную сторону.

Рис. 2-33

Рис. 2-34

Занавес
Занавес: Нажмите эту кнопку, чтобы создать занавес. Для оттенения всей доски Вы можете перетащить тень вверх, вниз, влево и вправо экрана, чтобы раскрыть содержание находящегося под ней.
Щелкните на любое место занавеса, чтобы отобразить меню «Свойства», как показано на рисунке 2 - 36. Вы можете выбрать соответствующую функцию по требованию. Занавес может
двигаться только горизонтально или вертикально.
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Рис. 2-35

Рис. 2-36

Поле рукописного ввода
Поле рукописного текста: Добавьте новое окно, чтобы добавить текст на странице. Размер и положение окна можно менять.

Рис. 2-37

Лупа
Лупа: При помощи данного инструмента Вы можете увеличивать объекты, текст и другие вещи, которые отображены на доске. Допустимо двух- и четырехкратное увеличение, как
это показано на рисунке 2-38

Рис. 2-38

Циркуль
Циркуль: Данный инструмент используется для рисования окружностей, дуг и секторов с измеренным радиусом. Нажмите на соответствующее место для работы с циркулем,
предварительно настроив радиус.
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Щелкните на любое место циркуля, чтобы появилось меню, как показано на рис. 2-40.

Нажмите здесь,

Настроить радиус

чтобы нарисовать

этой окружности.

круг.

Рис. 2-39

Рис. 2-40

Циркуль может быть использован для рисования дуг и секторов, как показано на рис. 2-41.

Рис. 2-41

Транспортир
Транспортир: Этот инструмент используется для измерения углов, а также может быть
использован для создания дуг и секторов. Для отображения меню свойств, как показано на
рисунке 2- 42, нажмите на сам транспортир. Вы можете выбрать рисунок вида: угол, дуга или
сектор, а затем перетащить его на край транспортира для создания чертежа. Если Вы хотите
нарисовать круг, то нарисуйте его вокруг транспортира на 360°. При необходимости Вы можете менять масштаб и поворачивать транспортир как нужно.

Проведите пальцем по

Нажмите здесь, чтобы

краю, чтобы нарисовать

вращать транспортир

фигуру.

Рис. 2-42

Рис. 2-43
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Линейка
Линейка: Этот инструмент позволяет чертить линии и измерять расстояние. Нажмите
на линейку, чтобы отобразить окно свойств, как показано на рисунке 2-44. Это поможет настроить размер, расположение линейки, или приблизить/удалить.

Рис. 2-44

Экранная аннотация
Экранная аннотация: этот инструмент позволяет Вам
комментировать и вставлять надпись в любую программу,
документ или медиа-файл. Нажмите кнопку экранной аннотации для создания надписи в текущем слайде.
ПО позволяет выполнять моментальное переключение между режимом пера и мыши в режиме аннотации. В случае если
пользователю необходимо сделать пометку, он просто выбирает удобный для этого инструмент. Если же необходимо
открыть файл или выполнить другую операцию, достаточно
просто дважды кликнуть по файлу.
Если необходимо сделать пометки поверх документов Word,
PowerPoint или Excel в режиме экранной аннотации, то сразу
откроется панель инструментов Office, как показано на рисунке 2-46.

Рис. 2-45

Панель инструментов Office имеет следующие кнопки:
•

Добавить аннотацию: Нажмите эту кнопку для добавления аннотации в содержимое файла Microsoft Office.

•

Назад ￼
: Нажмите эту кнопку, чтобы перелистывать страницы PowerPoint файла назад в режиме аннотации и создавать соответствующую страницу в презентации ПО. Вы
можете нажать эту кнопку, когда находитесь в PowerPoint
файле.

•

Вперед ￼
: Нажмите эту кнопку, чтобы перелистывать
страницы PowerPoint файла вперед в режиме аннотации и
создавать соответствующую страницу в презентации ПО.
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Рис. 2-46

•

Стоп  ￼ : Нажмите эту кнопку для остановки взаимодействия презентации с ПО доски. До
нажатия этой кнопки ПО будет автоматически спрашивать пользователя о необходимости
внедрения всех сделанных пометок непосредственно в файл Power Point. Кроме того, все
страницы презентации Power Point будут добавляться в презентацию ПО доски как фоновые изображения слайдов.

•

Режим мышки  ￼ : Нажмите эту кнопку для переключения из режима пера в режим мыши.

Рис. 2-47

Если Вы хотите сохранить пометки в документе Office, нажмите «Добавить» (Embed)
. Вы
увидите диалоговое окно, как показано на рисунке 2-48. Нажмите Да (Yes), и пометки появятся
в оригинальной презентации Power Point в виде рисунков.
При закрытии файла PowerPoint с сохранением всех изменений, рукописные пометки также
будут сохранены в презентации.
•

Заметка: Вы сможете перелистывать страницы на документах Office только в режиме
экранной аннотации при включенном режиме пера.
Рис. 2-48

Рис. 2-49

Вернуться
Вернуться: Возвращает пользователя на рабочий стол.

Отменить
Отменить: Отменяет последнюю операцию.
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Свойства пера
Свойства пера: Пользователь может установить различные значения свойства пера
при помощи меню «Свойства», «Цвет», «Прозрачность», «Ширина линии» и «Стиль линий»,
смотрите рис. 2 – 50. После установки можно посмотреть изменения.

•

Прозрачность/цвет пера: Вы можете настроить цвет и
прозрачность пера в этой вкладке. Нажмите в диалоговом
окне «Выбор цвета, как показано на рис. 2 - 51. В открывшемся окне пользователь сможет изменять цветовые настройки. Перетаскивайте ползунок
 ￼
, чтобы изменить прозрачность линий.

•

Ширина линий: в этой вкладке пользователь может изменять ширину линий. Достаточно нажать  ￼
,
, или ￼
для выбора различных предустановок ширины, или пететащить соответствующий ползунок
 ￼
, чтобы установить определенную ширину линии.

•

Рис. 2-50

Тип линии: в этой вкладке возможно менять тип линий, их
начало и конец, как показано в таблице 2-6.

Рис. 2-51

Наименование команды

Описание

Начало линии

ПО содержит 7 стилей начала линий, представленных слева.

Тело линии

ПО содержит 5 стилей тела линий, представленных слева.

Конец линии

ПО содержит 7 стилей конца линий, представленных слева.

Таб. 2-6
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2. ПАНЕЛЬ КИСТЕЙ
Набор кистей
Набор кистей: нажмите на кнопку «Набор кистей» для вызова соответствующей функции, как показано на рис. 2-52.
Следующая страница Закрыть

Предыдущая страница

Рис. 2-52

Набор кистей пуст по умолчанию. Нажмите на свойства кисти ￼ для открытия диалогового
окна, как показано на рис. 2-53. Пользователи могут добавлять, редактировать и удалять из
набора свои варианты настроенных кистей.
Нажмите кнопку  ￼ в списке кистей для создания новой позиции. Автоматически добавится
одна обыкновенная кисть. Далее ее тип можно изменить, в зависимости от требований. Так
же можно изменить ее цвет, прозрачность, ширину линии и др. С помощью кнопки  ￼
можно удалять позиции из данного списка. С помощью кнопок ￼ и  ￼
можно изменять положение позиции в общем списке. Кнопка  ￼ позволяет очистить список.
Сам по себе данный инструмент позволяет отображать ярлыки для всего списка кистей.

Рис. 2-53

Рис. 2-54
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Палитра
Палитра: ПО имеет собственный инструмент для отображения цветовой гаммы, как это
показано на рис. 2-55
￼
Данный режим предусматривает 12 цветов для карандаша и 15 общих цветов. Пользователям доступна возможность добавления до 17 общих цветов в оставшиеся пустые места.
Для добавления цвета в палитру пользователю необходимо выбрать одно из таких пустых
мест  ￼ , и нажать кнопку настроек цвета ￼ , чтобы отобразить диалоговое окно выбора цвета, как показано на рис. 1-56. Выбрав цвет и нажав ОК, пользователь может добавить его на
свою палитру.
12 предустановленных цветов

15 допоплнительных оттенков

Установка пользо- Предпросмотр
вательского цвета выбранного цвета

Настраиваемые цвета

Рис. 2-55

Рис. 2-56

Существует 2 режима отображения палитры:
• Заблокировано  ￼ : если пользователь после выбора цвета с палитры начинает рисовать –
палитра остается на своем месте.
•

Разблокировано ￼
: если пользователь после выбора цвета с палитры начинает рисовать – палитра пропадает с экрана. Такого же эффекта можно добиться, нажав кнопку «Закрыть»  ￼ .

Типы кистей
В ПО предусмотрено 5 основных типов кистей: Жесткая кисть, Мягкая кисть, Флуоресцентное
перо, Лазерное перо, Текстурная кисть. Ниже приведена таблица с описанием каждого типа.
Наименование команды

Описание

Обозначение

Жесткая кисть

Симулирует шариковую ручку, ширина линий
постоянная.

Мягкая кисть

Аналог обычной кисти. Ширина линий изменяется
в зависимости от скорости.
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Наименование команды

Описание

Обозначение

Флуоресцентное
перо

Симулирует шариковую ручку, ширина линий
постоянная.

Лазерное перо

Данный тип предназначен для акцента внимания
аудитории на каком-то участке слайда. Линия мерцает, при рисовании новой линии предыдущая
исчезает.

Текстурная кисть

Данная кисть создает разноцветную линию в зависимости от выбранной заранее текстуры.
Таб. 2-7
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД ОБЪЕКТАМИ
ПАЛИТРА
Если Вы хотите произвести какие-либо операции над объектами в среде ПО интерактивной
доски, необходимо в первую очередь выделить этот объект, выбрав инструмент «Выбор» и
кликнув после этого на сам объект. После этого в 4-х углах объекта появятся функциональные клавиши, как это показано на рис. 3-1.

Рис. 3-1

Кнопка перемещения — изменяет положение объекта
на слайде.
Кнопка вращения — позволяет вращать объект относительно указанной пользователем оси.
Кнопка правки — открывает контекстное меню с опциями объекта, которые пользователь сможет в дальнейшем изменить.
Кнопка размера — позволяет изменить размер объекта.
Рис. 3-2

Меню правки показано на рис. 3-2.

ГРУППИРОВКА
Пользователи могут группировать несколько объектов в
один на одном слайде. Для этого необходимо выделить несколько объектов, нажать кнопку «Правки объекта» и в появившемся меню выбрать подпункт «Группировка» в пункте
«Комбинирование». В результате выделенные объекты будут
восприниматься ПО как один, как это показано на рис. 3-5.
Сгруппированный объект позволяет вращать, перемещать,
копировать и удалять несколько объектов одновременно.
Для разгруппировки объектов достаточно выбрать соответствующий подпункт в вышеуказанном меню, после чего
пользователь снова сможет оперировать каждым объектом
отдельно.
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Рис. 3-5

БЛОК
Пользователи могут блокировать те или иные объекты на слайде, чтобы не допустить их перемещения. Выделите нужный Вам объект и в меню правки выберите подпункт «Блокировать» (Lock), как показано на рис. 3-6.
￼
Блокированные объекты не могут быть перемещены, скопированы или удалены. Для возвращения (разблокирования) объекта нужно выбрать соответствующий подпункт в меню «Правки».

Рис. 3-6

НАСТРОЙКА ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
Пользователи могут устанавливать видимость каждого объекта. Для этой настройки необходимо выделить объект и в меню правки выбрать пункт «Отображение», как это показано
на рисунке 3-7. Если выбрать подпункт «Скрыть», выделенный объект не будет отображаться
визуально на слайде.

Рис. 3-7

КЛОНИРОВАНИЕ
Пользователи могут клонировать объекты на слайде. Доступно 2 режима клонирования:
1. Однократное клонирование: После выбора пункта «Клонирование» в меню «Правка» объект будет однократно скопирован на слайд, как это показано на рис. 3-8.
2. Клонирование перетаскиванием: после выбора в меню «Правки» пункта «Клонирование
перетаскиванием» пользователь может копировать объект на сайт бесчисленное количество раз, указывая расположение каждого нового «клона», как это показано на рисунках
3-9, 3-10. Для прекращения добавления копий объекта на слайд необходимо выбрать соответствующий подпункт в меню «Правки».
Рис. 3-8

Рис. 3-9
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Рис. 3-10

ПОРЯДОК ОТОБРАЖЕНИЯ
Пользователи могут указывать порядок отображения объектов на слайде в том случае, если
объекты накладываются друг на друга. Для этого необходимо выбрать пункт «Порядок отображения» в меню «Правки» и с помощью подпунктов указать расположение одного объекта
относительно другого, как это показано на рис. 3-11.

Рис. 3-11

ПОВОРОТ
Пользователи могут переворачивать объекты относительно их вертикальной или горизонтальной оси. Для этого необходимо выбрать пункт «Поворот» в меню «Правки» и указать,
относительно какой оси требуется отразить объект, как это показано на рис. 3-12.
Рис. 3-12

Рис. 3-13

ЗЕРКАЛЬНО ОТОБРАЖЕНИЕ
Пользователи могут зеркально отображать объект налево, направо, вверх и вниз с помощью
пункта «Зеркальное отображение» в меню «Правки файла», как это показано на рисунке 3-14.
￼
Результат данной функции показан на рис. 3-15
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Рис. 3-14

Рис. 3-15

Вверх

Налево

Картинка

Направо

Вниз

ВЫРЕЗАТЬ, КОПИРОВАТЬ, ВСТАВИТЬ, УДАЛИТЬ
Вы можете вырезать, копировать, вставлять и удалять объекты с помощью соответствующих
пунктов меню правки, как это показано на рис. 3-16.

Рис. 3-16

Компания-производитель оставляет за собой право изменить конструкцию и конфигурацию
устройства без уведомления.
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