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Часть I Общее введение в ПО 

Программный продукт QOMO Multidisciplinary Whiteboard Software представляет собой образовательное 

программное обеспечение (ПО), поставляемое с интерактивными досками QOMO. Его очень просто 

использовать в целях подготовки и проведения уроков по различным предметам. Обладая множеством 

характеристик и ресурсов, это ПО позволяет сделать преподавание любого предмета легче, веселее и 

более увлекательнее для учеников и учителей.     

1.1 Требования к компьютеру  

Для успешной работы с программой ваш компьютер должен отвечать минимальным тербованиям. 

 

 Минимальные требования к “железу”: 

CPU: 1 GHz ×86 или ×64 

Память: 1024MB или выше 

Жесткий диск: 1G  

Операционная система: Windows XP/7/8 /10 

 

 Рекомендованная конфигурация: 

CPU: 3.2GHz×64 

Память: 4G или выше 

Жесткий диск: 500G 

Операционная система: Windows XP/7/8/10 

1.2 Установка программы 

1. Двойным кликом запустите файл Flow!Works Pro Setup.exe для начала инсталляции 

2. Кликните “Далее” чтобы продолжить 
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3. Выберите желаемое место установки программы и затем кликните «Далее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выберите дополнительную задачу “Создать иконку на рабочем столе” и затем кликните «Далее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теперь все готово к установке программы. Кликните “Установить”. 
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6. Кликните «Завершить» чтобы покинуть мастер установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После установки иконка быстрого доступа появится на рабочем столе.  

 

1.3 Удаление программы  

Для удаления Flow!Works Pro: 

1. Откройте стартовое меню Windows, выберите папку Flow!Works Pro по алфавитному указателю, клик 

правой кнопки мышки откроет меню, где можно выбрать пункт «Удалить». 
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2. Кликните “Удалить Flow!Works Pro” и выберите “Да”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Когда Flow!Works будет успешно удалена с вашего компьютера, вы получите следующее сообщение. 

Кликните “OK”. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Запуск программы  

Запустите программу двойным кликом на иконку Flow!Works Pro на рабочем столе. 
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1.5 Главный интерфейс программы  

Интерфейс Flow! Works Pro состоит из трех частей: Чертежной доски, Области общего обзора и 

Панели инструментов. 

 

 

1.5.1 Чертежная доска  

Чертежная доска отображает содержание выбранной в файле страницы. Она также является областью, в 

которой создаются и редактируются различные объекты.   

1.5.2 Область общего обзора 

Состоит из пяти частей: Сортировщик страниц, Свойства, Ресурсы, Пометки на странице и  

Настройки системы ответной реакции аудитории. 

 

Сортировщик страниц: Отображает все страницы в открытом файле в виде пиктограмм и 

автоматически обновляет пиктограммы при изменении содержимого страницы. Вы можете добавлять, 

удалять, вставлять и копировать новые страницы. 
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Свойства: позволяют вам: 1) Заполнять фон Чертежной доски цветами, изображениями из локальных 

ресурсов или различного рода графиками разных форматов. 

 

Внимание：Свойства объекта отображаются только если объект выбран. 

 

Ресурсы：Программа содержит подборки ресурсов, включая изображения, виджеты, звуковые и видео 

файлы и файлы из “Моей папки”. Кликните на пиктограмму иконки, она отобразит все имеющиеся 

ресурсы. 

 

Пометки на странице：Это функция позволяет вам делать пометки на любой странице. Кликните на 

иконку и все пометки будут отображены. В нижней части вы можете видеть панель инструментов для 

изменений в свойствах. Клик правой кнопкой на пустой области отобразит командное меню для 

большего количества доступных операций.  

 

Настройки системы ответной реакции аудитории: Flow!Works Pro включает в себя возможность 

работы с QClick в свободной форме. Это позволяет вам задавать комбинации вопросов и ответов на них 

для каждой страницы. Сопровождение этой функции аппаратной составляющей системы QClick 

позволит вам легко вовлекать в урок или презентацию любого участника аудитории.  

1.5.3 Панель инструментов 

Панель инструментов включает в себя набор функциональных кнопок (см. нижеследующую таблицу). 

Иконки Меню Описание функции 

 

Старт 

Кликните кнопку “Старт” чтобы открыть подменю, 

включающее в себя команды Открыть, Сохранить, 

Импортировать, Экспортировать, Распечатать, 

Параметры, Помощь и Выход. 

 

Новая  

Добавляет новую страницу, предлагая три сценария на 

выбор: Новый Белый Слайд, Новый Слайд Экрана и Новый 

Черный Слайд. 

 

Предыдущая  Кликните для перехода на предыдущую страницу 

 

Следующая Кликните для перехода на следующую страницу 

 

Отменить Отменить последнее действие на чертежной доске 
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Повторить Повторить последнее действие на чертежной доске 

 

Выделить 

1. Выделить объекты на чертежной доске, изменить их 

позицию, размер и т.д.  

2. Выделить несколько объектов для объединения в группу

 

Разделить 

экран 

Разделяет экран на две, три или четыре части позволяя 

одновременно работать соответствующему количеству 

пользователей на своей части экрана 

 
Ручка 

Кликните на иконку для определения типа пера и выберите 

его толщину и цвет. Затем используйте установленную 

конфигурацию для рисования. 

 

Фигуры  

Кликините на иконку для выбора фигуры определенной 

формы, ее толщины и уровня прозрачности. Создайте 

выбранную конфигурацию на доске  

 

Ластик 

1. Стирает часть выбранного объекта, работает только для 

объектов, нарисованных карандашом, маркером или texture 

pen. 2. Стирает выбранный объет; 3. Стерает все 

содержимое чертежной доски 

 

Редактор Создать текст на чертежной доске. 

 

Захват 
Захват изображения и его отображение на текущей/новой 

странице или сохранение его в виде файла. 

 

Инструменты 

Включает Опрос, Камера, Линейка, Калькулятор, 

Циркуль, Таблица, Таймер, Прожектор, Клавиатура, 

Занавес, График, Функциия т.д. 

 

Приложения 
Запуск приложений с ПК без переключения в режим 

рабочего стола. 

 

Рабочий стол Режим рабочего стола. 
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Зум Отобразить страницу целиком. 

 

Повернуть 

направо 
Перенести панель инструментов в правую часть окна. 

 

Повернуть 

налево 
Перенести панель инструментов в левую часть окна. 

 

1.5.3.1 Стартовое меню 

Кликните на стартовую кнопку , и следуйте подменю, которое позволит вам управлять набором 

следующих функций: Открыть, Сохранить, Импортировать, Экспортировать, Распечатать, 

Параметры, Помощь и Выход.   

Открыть: открыть созданный .QBF-файл  

Сохранить: сохранить файл, с которым вы работаете  

Сохранить как: изменить имя файла и путь сохранения 

Импортировать: импортировать IWB, PDF, PowerPoint и Word-файлы. 

Экспорт: экспортировать страницы как изображения или файлы PDF. 

Распечатать: распечатать ваш электронный документ.  

Параметры: настройки системы и панели быстрого запуска.  

Помощь: текущая версия ПО, руководство пользователя и активация.   

Выход: выйти из программы Flow!Works Pro. 
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1.5.3.2 Меню “Выделить” 

В меню “Выделить” , иммется три разных инструмента для выделения. 
 

 

Выделяет объекты на чертежной доске, меняет их расположение и размер. 

Выделяет множество объектов в отдельную группу. 

 

Меняет расположение выделенных объектов в режиме презентации. 

 

Прокручивает всю страницу для полного просмотра содержимого 

чертежной доски.  

 

 

1.5.3.3 Разделить экран 

Функция разделения экрана позволяет разделить экран на две, три или четыре части. 

 

Делит экран на две части с черным и красным шрифтами для записей. 

 

Делит экран на три части с черным, красным и зеленым шрифтами для 

записей. 

 

Делит экран на четыре части с черным, красным, зеленым и синим 

шрифтами для записей. 

 

1.5.3.4 Меню «Ручка» 

Меню “Перо” предлагает выбор из нескольких конфигураций карандаша и видов нанесения 

информации на поверхность доски. 

 

   
   

Ручка Текстовыделитель  

Текстурное 

перо 

Лазерная 

ручка 

Распознавание 

рукописного 

текста Заливка 
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Внимание: Режим “Рукопись” необходимо активировать. Иконка  демонстрирует режим до его 

активаци. Кликните на иконку для запуска мастера активации. 

 

1.5.3.5 Фигуры  

Меню Фигуры  предлагает выбор из вариантов геометрических форм:  

 

    

Линия Круг Треугольник Квадрат 

    

Пятиугольник Шестиугольник Восьмиугольник Пунктирная линия 

    

Куб   Диэдр Цилиндр Конус 

    

Сфера Полусфера 

Треугольная 

пирамида 

Распознавание 
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1.5.3.6 Стереть 

В меню “Стереть” предлагает выбор между тремя разными типами ластика. 

 

 
Стирает чернила для всех типов пера. 

 
Стирает выделенный объект. 

 
Стирает все чернила перьев одним кликом 

 
Стирает все объекты и надписи чернилами на чертежной доске 

 

1.5.3.7 Инструменты 

Flow!Works Pro обеспечивает доступ к различным инструментам. 

     

Транспортир Линейка Угольник Циркуль Калькулятор 

     

Таблица Часы/Таймер Прожектор Клавиатура Занавес 

     

Веб-браузер Лупа График Редактор 

функции 

Периодическая 

таблица  

 

    

Камера Запись    
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Внимание: Вам потребуется активировать инструменты (График, Редактор функции и 

Периодическая таблица) перед использованием. Иконки вида ,  и  соответственно 

показывают неактивированные инструменты. Кликните на любую из них и запустите мастер 

активации. 

 

Часть 2. Как работать с Flow!Works Pro 

2.1 Создание и работа с файлами 

2.1.1 Создание файлов  

Запустив программу, вы можете начать работу с файлом и любыми объектами через Панель 

инструментов и вкладку “Ресурсы”. 

2.1.2 Как открыть файл 

Вы можете открыть уже существующий файл:  

1. Нажмите Открыть  (Появится диалоговое окно). 

2. Найдите и выберите QBF-файл. 

3. Нажмите “Открыть файл”.  

2.1.3 Как сохранить файл 

Сохранить созданный файл в установленное место хранения можно следующим образом: 

1. Нажмите “Сохранить”  (появится диалоговое окно). 

2. Выбрать путь сохранения нового файла.  

3. Ввести имя нового файла в строке “Имя файла”. 

4. Нажать “Сохранить файл”.  
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2.1.4 Импорт файлов  

Файлы из локальных ресурсов могут при необходимости импортироваться для обработки средствами 

данного ПО:  

1. Выберите “Импортировать” . 

2. Выберите PDF, IWB или PowerPoint-файл. (Появится диалоговое окно). 

3. Укажите путь и выберите необходимый файл. 

4. Нажмите Открыть.  

Внимание: Существует два способа импортировать PowerPoint-файлы в данную программу: 1）

Импортировать целый слайд как полноценную картинку; 2) Импортировать все объекты на 

слайдах. 

2.1.5 Экспорт файлов 

Вы можете экспортировать свои файлы в другие форматы:  

1. Выберите “Экспортировать”  

2. Выберите формат экспорта (PDF или изображние). 

3. Введите имя файла. 

4. Нажмите “Сохранить”. 

Поддерживаемые форматы файлов: 

 PDF 

 Форматы файлов изображений (BMP/JPEG/PNG) 

2.1.6 Печать файлов  

Вы можете распечатывать все страницы, выбранные страницы или выбранные фрагменты страниц. 

Меню “Печать” предлагает следующие опции. 

 Печать 
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1. Выберите “Печать” , появится подменю . 

2. Выберите “Распечатать”  (Появится диалоговое окно печати). 

3. Нажмите “Распечатать”.  

 Предварительный просмотр печати  

Перед распечаткой вы можете просматривать каждую страницу в том виде, в котром она будет 

напечатана. 

1. Выберите “Распечатать” , появится подменю  . 
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2. Выберите Предварительный просмотр  (появится диалоговое окно Предварительного 

просмотра). 

 

Внимание: кликните по кнопке  для отображения скрытых функций.  

 Печать части слайда  

1. Выберите “Распечатать” , появится подменю . 

2. Выберите “Напечатать часть слайда” , экран покроется серым фоном с иконкой 

. 

3. Перетаскивайте его границы для выбора области, которую хотите распечатать. 
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4.   Нажмите кнопку “Напечатать”  наверху. (Появится диалоговое окно). 

5.   Кликните «Печать» для завершения процесса. 

6.   Кликните значок  для отмены печати. 

2.2 Создание страниц и работа с ними  

Сортировщик Страниц отображает страницы в виде пиктограмм. Используя Сортировщик Страниц 

можно Добавлять, Удалять, Вырезать, Копировать, Вставлять страницы или Дублировать 

текущую страницу.  

 

2.2.1 Заливка страницы 

Кликнив на соответствующую иконку ，вы можете использовать функцию заливки фона страницы. 

Имеется три варианта выполнения на выбор: Заливка Цветом, Заливка Изображением и Заливка 

Разметкой. 
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 Заливка Цветов: Заполнение страницы выбранным цветом.  

 

 Заливка Изображением: Заполните фон страницы выбранным изображением, или кликните на 

кнопку  для выбора изображения на вашем ПК.  

 

В режиме заполнения картинкой у вас две опции: сохранить выбранный размер или откалибровать его. 

Внимание: Поддерживаемые форматы файлов: bmp, gif, png, jpg 
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 Заливка Разметкой: Заполните фон страницы выбранным видом разметки.  

 

Заоплнение разметкой предоставляет больше всего опций – стили разметки, линий, цвета и величина 

пробелов. 

 

Клик на иконку  внизу фонового интерфейса позволяет удалить выбранную 

заливку фона.  

2.2.2 Добавление страницы  

Вы можете добавить пустую страницу к открытому файлу с использованием Сортировщика Страниц или 

кнопки “Новая страница” на панели инструментов.  

1. Для вставки страницы через Сортировщик Страниц:  

Кликните на кнопку для прямой вставки новой страницы или на кнопку  для выбора опции 

“вставить страницу” из подменю.  
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2. Используйте кнопку “Новая” для вставки страницы  

Нажмите кнопку “Новая”, появится подменю .  

 

2.2.3 Удаление страницы  

Для удаление существующей страницы можно воспользоваться Сортировщиком Страниц. 

Для этого достаточно нажать кнопку  на выбранной в сортировщике странице. Также можно 

кликнуть на кнопку , и выбрать “Удалить” в выпадающем меню. 
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2.2.4 Вырезать, скопировать и вставить страницу  

Кликните на кнопку , выберите Вырезать и Вставить, или Копировать и Вставить из выпадающего 

меню для создания копии выбранной страницы.  

 

2.2.5 Дублировать страницу  

Кликните на кноку , выберите Дублировать из выпадающего меню. 

 

2.2.6 Перелистнуть страницу  

Отображемая страница является частью чертежной доски; вы можете использовать иконку для 

того, чтобы перелистнуть ее и увидеть скрытое содержимое, не показанное в полном объеме на доске. 

 

2.2.7 Изменить размер страницы 

Для изменения размера отображаемой на доске страницы вы можете использовать меню  - для 

приближения или удаления. После выбора иконки, она изменит вид на . Передвигайте  значок на 

слайдере для изменения размера страницы, для восстановления исходных параметров 1:1, кликните на 

иконку . 
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2.3 Создать объект 

2.3.1 Пишите и рисуйте цифровыми чернилами  

Вы можете создавать объекты, нарисованные от руки, используя инструмент «Ручка». Flow!Works Pro 

обеспечивает доступ к разным видам пишущих инструментов. 

 

 

 

Виды Иконки Описание Стили чернил 

Ручка 
 

1. Позволяет писать и рисовать 

цифровыми чернилами нескольких 

цветов и стилей. 2. Цвет по 

умолчанию - черный. 

 

Текстовыде

литель  

1. Позволяет выделять текст и 

объекты на доске.  

2. Цвет по умолчанию – желтый.  
 

Текстурное

перо   

1. Позволяет писать или рисовать 

используя имитацию текстуры 

чернил.  

2. Вы можете импортировать 

картинку с использвоания 

 

 



 

25 / 78 
 

Текстурного карандаша с ПК 

3. Поддерживает изображения 

форматов: BMP, GIF, PNG, JPEG 

Лазерное 

перо  

Используется для привлечения 

внимания аудитории к объектам на 

экране за счет эффекта мерцания 

чернил. 

 

 

Распознаван

ие 

рукописного 

ввода 

 

Распознает и конвертирует 

рукописный текст цифровыми 

чернилами в буквы печатного 

шрифта. 

 

 

 

  

 

Передвигайте кнопку  по слайдеру для модицифкации толщины пера.  

 

 Для того, чтобы писать ручкой:  

1. Кликните на значок “Ручка”  

2. Выберите вид ручки  

3. Выберите цвет пера 

4. Установите тощину пера  

5. Пишите или рисуйте с помощью цифровых чернил на слайде. 

 

 Для того, чтобы использовать функцию “Заливка”: 

1. Кликните на иконку “Заливка”  
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2. Выберите цвет заливки. 

3. Кликните на объект, который вы хотите залить. 

 

Внимание: Объекты, которые можно заливать – это те объекты, линии и фигуры, 

нарисованные с помощью инструмента “Перо”, а также фон страницы. Кликните иконку  в 

правом верхнем углу подменю и она приобретет вид для того, чтобы подменю не 

сворачивалось автоматически при использовании инструментов. 

 

2.3.2 Создание фигур и линий  

В добавок к созданию фигур и линий от руки с помощью цифровых чернил, можно делать это с помощью 

инструмента для создания фигур. 

 

 

 

Дивгайте кнопку  на слайдере для изменения толщины границ фигуры.  

 

 Для создания фигуры:  
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1. Кликните иконку Фигура . 

2. Выберите фигуру. 

3. Установите толщину границ и цвет фигуры. 

4. Создайте фигуру нажатием на желаемом участке доски и перетаскиванием ее границ до 

желаемого размера. 

 

Кликните иконку  в правом верхнем углу подменю и она приобретет вид для того, чтобы 

подменю не сворачивалось автоматически при использовании инструментов. 

 

2.3.3 Создать текст 

Вы можете создавать текст с помощью Flow! Works Pro с помощью клавиатуры вашего компьютера или 

клавиатуры из меню панели инструментов. 

 

 Для использования этой функции:  

1. Кликните иконку Текст  

2. Кликните на участок, где вы хотите разместить текст. 

3. Введите текст.  

2.3.4 Вставка внешних ресурсов  

Вдобавок к этому основному типу объектов вы можете вставлять изображения, видео-фрагменты, а 

также виджеты в ваши файлы. Все эти ресурсы могут быть задействованы с вашего ПК или из 

библиотеки программы.  
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 Вставка ресурсов программы: 

1. Кликните на кнопку  для переключения в область ресурсов, появится список пиктограмм 

доступных ресусров.  

 

2. Кликните на выбранный файл и пиктограммы файла появятся внизу. 

3. Перетащите выбранные ресурсы или дважды кликните по ним для добавления на чертежную доску.  

 

 Вставка временных ресурсов с ПК： 
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1. Кликните на кнопку меню , появится диалоговое окно; 

 

2. Выберите файлы и кликните  для вставки файлов. 
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3. После вставки файла, он автоматически отобразится под иконкой Моя Папка . 

 

Поддерживаемые форматы ресурсов: 

Изображение: GIF, PNG, JPEG, IPG, JEPG, ICO； 

Звук：WAV, MIDI, MP3, WMA； 

Видео：MP4, RMVB, AVI, WMV； 

 

   Внимание:  

1) Ресурсы, импортированные с ПК, являются временными – они автоматически удаляются 

при изменении пути сохранения на ПК или закрытии программы Flow!Works Pro. 

2) Импортированные ранее ресурсы будут заменяться при последующем импортировании 

новыми ресурсами.  
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2.4 Работа с объектами 

После создания объекта вы можете кликнуть Выделить для выделения объекта и дальнейшей 

работы с ним. После того, как вы выберите объект, появится диалоговое окно для подтверждения 

выбора.  

 

:  Позволяет увеличивать и уменьшать объект. 

:  Вращает объект. 

:  Закрывает все манипуляции с объектом и делает его неподвижным.  

: Удаление объекта. 

: Создание дубликата объекта. 

:Кликнув на кнопку Меню можно просмотреть все команды: Удалить, Дублировать, Закрыть, 

Порядок, Повернуть, Отразить, Ссылка на Объект, Установить Фон.  

 

2.4.1 Изменение свойств объекта  

 Изменение свойств фигуры  

Выберите фигуру и кликните на кнопке Меню , появится окно со свойствами объекта, включая 

Цвет, Толщина границ и Затемнение. 
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 Цвет: Выберите желаемый цвет и очертания фигуры будут окрашены в выбранный оттенок. 

 Толщина границ：Перемещайте кнопку  по слайдеру  для манипуляций с 

толщиной границ фигур 

 Затемнение: Перемещайте кнопку  по слайдеру  для манипуляций с 

уровнем прозрачности линий границ фигуры.  

 

Внимание: Свойства могут изменяться только после выделения объекта.  

 

 Изменение свойств текста: 

 

Кликнув на иконку , вы сможете задействовать функцию Распознания рукописного текста. 

После ввода текста вы сможете использовать следующие инструменты для работы с ним.  

 

Иконки Функции Иконки Функции 

 
Пробел 

 

Выравнивание по 

левому краю 
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Вниз на один ряд 

 

Выравнивание по 

центру 

 
Удалить один знак 

 

Выравнивание по 

правому краю 

 
Жирный 

 
Изменить шрифт 

 
Курсив 

 
Изменить цвет 

 
Подчеркнутый 

 

Использовать 

клавиатуру  

 

2.4.2 Вырезать, копировать и вставить объект  

 Вы можете копировать и вставлять объекты, что включает в себя фигуры и ресурсы.  

 Для того, чтобы вырезать и вставить объект: 

1. Выберите объект. 

2. Выберите Вырезать   

3. Нажмите Вставить . 

 Для того, чтобы копировать объект: 

1. Выберите объект. 

2. Выберите Копировать   

3. Нажмите Вставить . 

 

Внимание:  

1. Кнопки Вырезать и Копировать появятся на панели инструментов после выделения 

объекта.  

2. Используйте команды клавиатуры для вырезания, копирования и вставки текстовых 

фрагментов. 
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2.4.3 Закрыть объект 

Объекты можно закрывать для предотвращения внесения в них изменений, их перемещения или 

вращения. 

 Для того, чтобы закрыть объект: 

1. Выберите объект. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Выберите кнопку “Закрыть” . 

4. Выберите кнопку “Закрыть” еще один раз для разблокировки объекта. 

2.4.4 Дублировать объекты 

Вы можете создавать дубликаты объекта используя функцию Дублировать. Она схожа по своему 

действию с функциями Копировать и Вставить. 

 Для того,чтобы дублировать объект: 

1. Выберите объект. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Кликните Дублировать   

2.4.5 Показать или скрыть объекты  

Вы можете воспользоваться опцией Скрыть объекты. 

 Для того, чтобы скрыть объекты: 

1. Выделите объект. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Кликните Скрыть   
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4. Кликните Показать для того, чтобы снова отобразить объект. 

2.4.6 Порядок 

Команда Порядок позволяет вам менять порядок выкладки объектов. 

 Для того, чтобы установить порядок выкладки объектов: 

1. Выберите объект. 

2. Нажмите Порядок . 

3. Выберите желаемый порядок выкладки (Перенести на передний план/ Перенести на задний 

план /Поместить вперед /Поместить назад). 

2.4.7 Перевернуть 

Вы можете переворачивать объекты горизонтально и вертикально. 

 Для того, чтобы перевернуть объект: 

1. Выберите объект. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Кликните Перевернуть  . 

4. Выберите Вертикально или Горизонтально. 

 

2.4.8 Отразить  

Вы можете переворачивать выделенные объекты по принципу отражения в зеркале четырьмя разными 

способами (Влево/Вправо/Вверх / Вниз). 

 Для того, чтобы “отзеркалить” объект: 

1. Выберите объект. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Кликните Зеркало . 

4. Выберите направление отзеркаливания (Влево/Вправо /Вверх/Вниз). 
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2.4.9 Добавить ссылку на объект 

Вы можете добавить ссылку в любой объект на странице, привязав его к файлу на вашем ПК, к 

веб-странице в Сети или к другой странице в файле. Выберите объект, нажмите кнопку , кликните 

Ссылка на объект, появится меню проставления ссылки: 

 

 

 Ссылка на файл: 

1. Кликните Ссылка на файл. 

2. Появится диалоговое окно. 

3. Выберите в нем нужный файл. 

4. Кликните на иконку  для того, чтобы открыть файл. 

 

 Ссылка на веб-ресурс: 

1. Кликнуть Веб-ссылка  

2. Ввести адрес веб-сайта и кликнуть кнопку OK. 

 

3. Кликнуть иконку  для перехода по адресу веб-сайта. 

 



 

37 / 78 
 

 Ссылка на страницу:  

1. Кликнуть Ссылка на страницу. 

2. Ввести номер страницы и кликнуть кнопку OK.  

 

3. Кликнуть на иконку  для перехода на приязанную страницу.  

 

Внимание: К одному объекту можно привязать только одну ссылку одного типа. 

2.4.10 Установить фоном 

Вставленное изображение можно установить в качестве фона  

1. Кликните на объект. 

2. Выберите Установить фоном  

 

Внимание: только одно изображение можно использовать в качестве фона. Вы можете использовать 

функцию Удалить для фонового заполнения, которая уберет установленное в качестве фона 

изображение. 
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Часть 3 Использование инструментов  

Необходимые инструменты  - Прожектор, Линейка, Панель геометрических инструментов, Часы и 

Таймеры - обеспечивают исчерпывающий пакет для преподавателей или лекторов для вовлечения 

аудитории в процесс.  

Вы можете использовать необходимые инструменты через меню Инструменты . 

  

3.1 Использование транспортира 

Транспортир является виртуальным представлением набора функций конкретного инструмента. 

Выберите кнопку Транспортир из меню инструментов, Транспортир отобразится на экране. Когда 

ваш курсор будет находится поверх иконки , она изменится на . Перетаскивайте иконку для 

проведения замеров или создания сектора. 

 

 Увеличивает или уменьшает транспортир  

 Возвращает Транспортир в горизонтальное положение 

 Поворачивает Транспортир  

 Кликните для создания сектора  

 Удалить Транспортир  
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3.2 Использование линейки  

Линейка также является эффективным инструментом для для преподавания в классе. 

Кликните на пиктограмму Линейка  из панели инструментов, она отобразится на доске. Когда вы 

поместите курсор поверх значка , он изменится на , перетаскивайте его для установления 

необходимой длины линейки. 

 

  Повернуть Линейку. 

  Переместить Линейку. 

  Удалить Линейку. 

Внимание: Когда курсор находится поверх линейки, он изменится на иконку в виде крестика, и вы 

можете провести линии по краю линейки.  

 

3.3 Использование Угольника  

В дополнение к Транспортиру и Линейке вы также можете использовать Угольник. 

Кликните на пиктограмму Угольник  на панели инстрементов, она отобразится на доске. 

Используйте опции управления на изображении для работы с инструментом. 
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  Перетаскивайте для вращения линейки вокруг своей оси. 

  Кликните для обеспечения синхронизации по оси X  

  Кликните для обеспечения синхронизации по оси Y  

  Переместить Угольник 

  Удалить Угольник 

Внимание: Когда курсор находится у верхнего края угольника, он изменится на иконку в виде крестика 

и вы сможете провести линию по краю угольника. 

3.4 Использование циркуля 

Кликните по кнопке Циркуль на панели инструментов, его изображение появится на доске. Когда курсор 

будет помещен поверх его правой стороны, он изменит свой вид на иконку , которой можно 

манипулировать для того, чтобы нарисовать круг.  

 

: Курсор изменится на  при нахождении над иконкой, манипулируйте им для установки 

диаметра круга, который вы хотите нарисовать. 

: Удалить Циркуль.  
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3.5 Использовать калькулятор  

Вы можете запустить калькулятор из панели инструментов Flow!Works Pro. 

3.6 Использование таблицы 

Кликните на кнопку, появится диалоговое окно вставки таблицы. Далее вставить таблицу можно двумя 

способами: 

1. Перетаскиваем курсора для определения количества колонок и рядов. 

  

2. Вводом параметров в нижних полях для определения количества колонок и рядов. 

 

3.7 Использование прожектора 

Прожектор можно использовать во время презентаций для выделения необходимой области на экране. 

Вы можете подгонять форму и размеры этой области под свои задачи. 

 Изменяет форму прожектора на квадрат. 
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 Закрывает Прожектор 

 

Когда курсор находится поверх области между прожектором и чертежной доской, вы можете 

манипулировать им для изменения размеров выделяемой области или использовать прикосновение 

пальцами за пределами прожектора для изменения его параметров. 

3.8 Использование занавеса 

Вы можете использовать Занавес для размещения его поверх страницы, которую не хотите 

демонстрировать. Кликните на иконку , и изображение Занавеса появится на всей странице. 

Удерживайте мышь и двигайте занавес для точного наложения на необходимую область.  

 

Избранные команды и кнопки для некоторых дополнительных операций: 

: Когда курсор находится поверх кнопки, он изменяется на иконку  , и вы можете изменить 

высоту и ширину Занавеса. 

: Кликните по это кнопке для того, чтобы восстановить Занавес, или произведите двойной клик. 

 : Удалить Занавес.  

3.9 Использование клавиатуры  

Вы можете использовать виртуальную клавиатуру в качестве альтернативы физической клавиатуре.  
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3.10 Использование часов 

Часы позволяют не только отображать текущее время, но и обеспечивают функционал Таймера и 

Обратного отсчета.  

 Для использования часов  

Кликните по команде “Часы”, на экране появится отображение текущего времени. 

 

 Для использования Секундомера 

Кликните на пиктограмму Секундомера  и затем кликните Старт для начала отсчета 

 Для использования Обратного отсчета 

1. Кликните пиктограмму Настройки   (откроется окошко) 

 

2. Введите параметры и кликните кнопку OK. 

3. Кликните на Отсчет . 

4. Кликните на Старт . 

 

3.11 Использование веб-браузера  

Flow!Works Pro предлагает вам использовать встроенный веб-браузер, с помощью которого можно 

посещать сайты, пользуясь иконкой  если ваше устройство подключено к Сети.  
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Введите адрес сайта в верхнем поле поиска для осуществления поиска в Интернете или прямого 

перехода к предустановленным сайтам Baidu, Wiki, Bing и Google. 

 

 

：Кликните для ввода ключевых слов поискового запроса 

:  Кликните для использования виртуальной клавиатуры  

:  Захват скриншота с вебсайта 

 

Объекты вебсайта можно вставлять на чертежную доску для использования в вашей презентации. Во 

время поиска по сайту вы можете выбрать желаемый объект и (изображения или текст) и перетащить его 

на чертежную доску.  
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3.12 Использование диаграммы 

Столбчатый график или круговая диаграмма могут использоваться вами для представления 

статистических данных в рамках презентации.  

 Для создания столбчатого графика  

1. Выберите опцию создания столбчатого графика внизу  

2. Введите название, установите значок для графика и введите параметры в левой стороне таблицы  

3. Столбчатый график появится на правой стороне 
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: Создать столбчатый график; 

: Создать круговую диаграмму; 

: Кликните для добавления диаграммы на чертежную доску в виде изображения; 

: Отобразить или скрыть таблицу. 

 

 Для создания Круговой диаграммы 

1. Выберите опцию создания круговой диаграммы внизу; 

2. Введите название, установите значок для графика и введите параметры в левой стороне таблицы  

3. Круговая диаграмма появится на правой стороне 
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Столбчатый график и круговая диаграмма взаимозаменяемы. Например, Столбчатый график, работа 

над которым завершена, может трансформироваться в Круговую диаграмму путем клика на иконку 

 внизу.  
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3.13 Использование функциии 

Инструмент функции может использоваться для создания и отображения Графика функции, на доску 

можно выводить несколько таких графиков одновременно.  

 

：Увеличить Функцию  

：Уменьшить Функцию 

：Восстановить функцию  

：Свернуть клавиатуру 

 

  



 

49 / 78 
 

3.14 Использование периодической таблицы  

Периодическая таблица является расстановкой химических элементов по порядку в форме таблице 

согласно их атомному числу. Кликните на иконку , появится периодическая таблица. 

 

 
 

Верхняя часть таблицы показывает информацию о выбранном элементе. Кликните на любой элемент и 

соответствующие данные тут же отобразятся в левом верхнем углу.  

 

3.15 Использование захвата изображения 

Использование функции захвата изображения желаемого участка страницы (скриншота) включает в 

себя режимы Захват Рабочего Стола и Захват Экрана.  

Кликните на кнопку , появится подменю  . 
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 Для использования Захвата экрана : 

Кликните на иконку Захват экрана. Экран покроется серым фоном с иконкой Отмена .  Тяните его 

границы для выбора области, которую вы хотитет захватить, после чего появятся четыре кнопки.  

 

: Добавление выбранной картинки на текущую страницу 

:  Добавление выбранной картинки на новую страницу  

 : Сохранение выбранной картинки на ваш жетский диск на ПК.  

 :  Отмена процесса. 

 : Тяните для изменения выбранной для захвата области изображения  

 

 Для использования Захвата Рабочего стола  

После выбора иконки Захвата Рабочего стола, программа автоматически перейдет в режим Рабочего 

стола и вы сможете сделать скриншот с последующим добавлением его на чертежную доску. Команды и 

операции здесь те же самые, что и в случае с функционалом Захвата экрана.  
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3.16 Использование документ-камеры 

Flow!Works Pro позволяет присоединять внешнюю камеру для отображения живой “картинки”. 

 

 Для использования внешней камеры: 

1. Присоедините камеру к компьютеру. 

2. Нажмите на кнопку , появится окошко выбора устройства. 

 

3. Нажмите на кнопку Соединить, появится окошко документ-камеры. 

 

 

Панель инструментов документ-камеры: 

 

 

Иконки Меню Описание функционала 
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Навигация Тяните для отображения содержимого страницы 

 
Перо 

Клик по иконке открывает выбор цвета для прямого 
внесения пометок или рисования поверх 
изображения. Четыре цвета на выбор: черный, 
красный, зеленый и синий.  

   

Пиксельный 
ластик 

Стирает выделенный объект, только для объектов, 
нарисованных пером.  

 

Скриншот 
участка  

Выделите необходимую вам область и сделайте 
скриншот.  

 

Захват 
изображения 
с камеры  

Захватите изображение с документ-камеры в 
реальном времени. 

 
Запись Запись аудио- и видео.  

 
Стоп-кадр “Заморозьте” изображние с документ-камеры в 

реальном времени.  

 

Разделить Разделяет изображение с документ-камеры на 
левый и правый фрагменты. Левый фрагмент 
застывает (стоп-кадр), правый продолжает работу 
в реальном времени.  

 

Увеличить Увеличивает изображение 

Восстановить Восстанавливает его в натуральную величину 

Уменьшить Уменьшает изображение 

 
Повернуть Поворачивает изображение на 0°/90°/180°/270° 

 

Скриншоты и запись  

Это меню содержит в себе опции Скриншота участка, Захвата изображения с камеры и Записи. 

 

 Скриншот участка  

Кликните по иконке , чертежная доска покроется серым слоем. Перетаскивайте 

курсор мыши для выбора области для захвата. 

На выделенном участке появятся две иконки: . 

: Сохранение захваченного изображения на чертежной доске. 
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: Выход из режима скриншота. 

 

 Захват изображения с камеры 

Кликните на иконку   для захвата изображения с документ-камреы в реальном 

времени и его автоматического сохранения на чертежной доске. 

 Запись 

Кликните на иконку  , появится таймер  , отображающий 

продолжительность записи. Кликните на значок  на таймере для завершения записи. 

Появится диалоговое окно. 

 

 

 

 

 

 Да: Сохранить и отобразить запись прямо на чертежной доске; 

 Сохранить как: Сохранить в выбранную область и ввести имя для файла, сохраняемого 

в формате avi. 

 Нет: Завершить запись и не сохранять ее результаты. 

 

3.17 Использовать запись с экрана 

Кликните на иконку записи  на панели инструментов, появится интерфейс записи. 

 

 

 

 

 

Иконки на интерфейсе записи: 

 :  Выбрать аудио-источник для записи 
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 :  Запись всего экрана  

 :  Запись участка экрана  

 :  Старт/Пауза записи 

:  Остановка записи  

:  Время записи 

 

 Для использования записи экрана  

1. Используйте выпадающее меню  для выбора источника аудио. Иконка поменяет вид на 

 при непосредственном клике на нее, что указывает на то, что запись будет 

осуществлена без звука.  

2. Кликните на выпадающее меню  для выбора опций записи всей области экрана  , 

или выбранной части экрана . Если вы выбираете определенный участок, курсор 

примет вид крестика. Перетаскивайте его для выделения области экрана, с которой хотите 

сделать запись.  

3. Нажмите кнопку  для начала записи, нажмите  для постановки записи на паузу.  

4. Нажмите кнопку  для остановки записи, появится диалоговое окно. 

 

 

 

 

 Да: Сохранить и отобразить запись прямо на чертежной доске; 

 Сохранить как: Сохранить в выбранную область и ввести имя для файла, сохраняемого 

в формате avi. 

 Нет: Завершить запись и не сохранять ее результаты. 

 

Внимание:  

1. Запись продолжится даже если вы переключитесь в режим рабочего стола. 

2. Видео не будет сохранено, если вы закроете программу в процессе записи. 
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3.18 Использование систем опроса и голосования 

Программа Flow!Work Pro интегрируется с системой опроса и голосования QClick. Благодаря этому, пол 

ьзователи получают возможность быстрого вовлечения аудитории в практически любую презентацию 

или рассказ. Режим “Freestyle” позволяет преподавателям или ведущим создавать вопросы “на лету”, 

импровизируя с ними прямо по ходу своего выступления или урока.  

 

 Для использования функционала опроса и голосования  

1. Присоедините устройство QRF300.  

2. Кликните на иконку , панель инструментов появится наверху интерфейса. 

 

 

 Ведущий: показывает, присоединен ли пульт ведущего QClick. 

 Настройки класса: Редактирование профилей учеников. 

 Оценка по буквенной системе: Задает систему оценки в буквенном выражении. 

 Режим вопросов: Выбор шаблона для вопросов. 

 Настройки ответов: Показывает настройки режима ответов QClick на интерфейсе слева. 

 Старт /Стоп: Запуск или остановка процесса ответов на вопросы. 

 Результаты: Графически отображает результаты ответов. 
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 Отчет: Показывает отчет об ответах учащихся. 

 Перекличка: Позволяет провести перекличку перед началом опроса.  

 Экспорт данных рабочей сессии: Выход из системы голосования. 

3. Кликните на иконку настроек класса . Появился диалоговое окно со списком учащихся слева. В 

программе установлен пример такого списка. Вы можете создавать новые списки для классов, а 

также импортировать их. 

 

 

  Добавить новый список учащихся. 

  Удалить выделенный список учащихся. 

  Импортировать существующий класс. 
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  Экспортировать созданный класс. 

  Кликнуть для перехода к следующей задаче.  

4. Изменить предустановленную систему буквенной оценки результатов можно через кнопку , в 

диалоговом окне, которое появится после клика по кнопке.   

 

 

 Добавить новый ряд буквенной оценки.  

 Удалить выбранный ряд буквенной оценки. 

  Кликнуть для перехода к следующей задаче.  

Двойной клик по выбранной ячейке; вы можете редактировать либо буквенную оценку, либо процентное 

значение.  

 

5. Вставка вопросов. Кликните по иконке Режим вопросов  для выбора шаблона для вопросов из 
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выпадающего меню  и введите детали вопроса. 

6. Кликните по иконке настроек ответа . Список настроек ответов QClick отображается на левой 

стороне окошка; кликните по кнопке Получить  для получения вопроса. Также, вы можете 

установить детали ответов в левом окошке и затем нажать кнопку синхронизировать  

 для их отображения на чертежной доске. 

7. После завершения работы с установками, нажмите на кнопку  для запуска опроса. 

8. Для выхода из системы опроса и голосования QClick кликните на иконку . Если есть ответы от 

аудитории, система отобразит диалоговое окно экспорта и вы сможете сохранить результаты 

ответов. Если до начала опроса вы проводили перекличку, система автоматически сохранит 

результаты в дополнительном файле.  

Внимание:  

1. Текущий функционал ПО в области систем опроса и голосования поддерживает только 

совместимость с QOMO QRF300. 

2. Если пульт ведущего QRF300 не присоединен, иконка системы опросы остается серой и 

функция не активирована. 

3.19 Использование приложений  

Этот функционал обеспечивает быстрый доступ для запуска любых приложений на вашем ПК в ходе 

презентации без переключения в режим рабочего стола. Вы свободно можете добавлять часто 

используемые приложения с вашего компьютера, а также удалять нежелательные приложения из 

данного ПО.  

Кликнув на иконку , появится диалоговое окошко приложений. Его левый блок редактирования 
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отображает приложения на вашем ПК, а блок редактирования на правой стороне отображает 

приложения, добавленные в данное ПО. 

 

Имеется несколько кнопок управления: 

 Браузер: позволяет осуществлять прямой доступ к содержимому жестких дисков ПК для поиска 

необходимых приложений. 

 Добавить: добавить приложения из левой области редактирования. 

 Удалить: Удалить приложение из правой обалсти редактирования. 

 Перезагрузка: Восстановить правую область редактирования в виде на момент последнего 

сохранения. 

 Сохранить: Сохранить настройки. 

  Перенести выбранное приложение вверх на один слой. 

  Перенести выбранное приложение вниз на один слой. 

 

 Добавить приложение с ПК  

1. Кликните иконку  (Появится диалоговое окно управления приложениями) 
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2. Выберите нужное приложение или используйте кнопку Поиск  для поиска нужных 

приложений на компьютере.  

3. Нажмите кнопку . 

4. Кликните . 

 

 Удаление приложений с ПК  

1. Выберите кнопку Приложение (Появится диалоговое окно управления приложениями) 

2. Выберите нежелательное приложение. 

3. Нажмите кнопку . 

4. Кликните . 

 

Часть 4 Режим рабочего стола  

Flow!Works Pro позволяет вам переключаться между режимами программы и режимами рабочего стола. 

По ходу презентации вы можете переключаться в режим рабочеготсола через иконку  для 

одновременной работы с несколькими программами на ПК, нанесения пометок, осуществления захвата 
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изображения и переноса его на чертежную доску, а также вставки пометок в служебные программы 

Microsoft. 

Нажмите  для выхода в режим рабочего стола, появится “плавающая” панель инструментов в 

правом верхнем углу экрана.  

 

  Скрыть/показать Плавующую Панель Инструментов 

  Вернуться к интерфейсу программы  

  Выйти из приложения  

  Показать инструменты для выделения. 

  Изменить цвет пера и фигуры.  
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Кликнините на иконку , появится дополнительное меню, выберите инструмент для 

осуществления пометок.  

 

 

Кликните на иконку  для возвращения к интерфейсу программы, система автоматически 

отобразит диалоговое окно с четырьмя вариантами на выбор: Добавить на текущую страницу, Добавить 

на новую страницу, Сохранить изображение в файл и Отменить: 

 

 

 

Внимание:  

1. Выберите иконку мыши  для переключения на функционал других операций программы. 

2. Не все доступные команды перечислены на Плавающей панели инструментов. Она может быть 
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кастомизирована через меню Опции на главной панели инструментов. 

 

Часть 5 Настройки  

Раздел  содержит Панель быстрого доступа, кастомизируемые настройки приложений, 

настройки языка и более продвинутые варианты настройки параметров. Кликните на иконку в меню 

Старт, появится меню диалоговое окно  

 

5.1 Настроить Панель быстрого доступа 

Панель быстрого доступа позволяет вам выбирать и использовать большое число команд и 

инструментов в режиме рабочего стола. Вы можете кастомизировать панель инструментов таким 

образом, чтобы она включала в себя наиболее часто используемые инструменты. Вы можете добавлять 

и удалять кнопки инструментов и восстанавливать настройки панели по умолчанию.  
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 Для добавления инструментов на Панель быстрого доступа 

1. Выберите кнопку Панель инструментов (Появится диалоговое окно панели инструментов) 

 

 

 

 

2. Выберите инструмент из выпадающего меню. 
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3. Кликните кнопку .  

4. Кликните . 

 

 Для удаления инструмента из Панели быстрого доступа: 

1. Выберите кнопку Панель инструментов (Появится диалоговое окно панели инструментов). 

2. Выберите инструмент из Панели быстрого доступа 

3. Кликните кнопку .  

4. Кликните . 

 

 Для восстановления Панели быстрого доступа до вида по умолчанию  

1. Выберите кнопку Панель инструментов (Появится диалоговое окно настройки панели 

инструментов) 

2. Кликните на кнопку . 

3. Кликните  
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5.2 Добавить/удалить приложение с ПК  

Эта функция обеспечивает вам быстрый доступ к запуску любых приложений на вашем ПК во время 

презентации без переключения в режим рабочего стола. Вы можете свободно добавлять часто 

используемые приложения с вашего ПК или удалять ненужные приложения из списка включенных в 

программу.  

Добавлять и запускать приложения можено через иконку . Детальное описание порядка действий 

можно изучить ниже. 

 

 Добавить приложение с ПК  

1. Выберите Приложения или кликните по иконке  (Появится диалоговое окно 

приложений) 

 

2. Выберите нужное приложение или используйте кнопку  для его поиска на ресурсах 

ПК.  

3. Кликните кнопку . 

4. Кликните . 

 

 Удалить приложение с ПК 

1. Выберите кнопку Приложение (Появится диалоговое окно приложений) 
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2. Выберите нежелательное приложение. 

3. Кликните кнопку . 

4. Кликните . 

 

5.3 Системные настройки 

Кликните кнопку Расширенные для входа в интерфейс системных настроек. Здесь вы сможете 

установить язык интерфейса ПО, настроить параметры автосохранения файлов, распознания 

рукописных шрифтов и других важных для работы настроек.  

 

 Настройки языка программы 

Flow!Works Pro обеспечивает поддержку множества языков. Вы можете выбрать необходимый язык из 

выпадающего списка . 

 

 Настройки автосохранения  

Функция позволяет восстановить созданный вами файл в случае падения системы.  
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Кликните “Расширенные ”; поставьте галочку в поле , а затем выберите периодичность 

автосохранения из выпадающего списка . 

 

 Распознание рукописного текста 

Вы можете установить язык распознания рукописных шрифтов, время, за которое распознание должно 

происходить, и настроить более точные параметры процесса. 

 

 Настройки панели инструментов 

Интерфейс программы по умолчанию не отображает всплывающие подсказки по поводу функций 

инструментов панели.  

Поставьте галочку в поле, чтобы подсказки 

появились на панели инструментов. 
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5.4 Настройка горячих клавиш 

Flow!Works Pro поддерживает настройку горячих клавиш, обеспечивающих воспроизведение части 

функционала программы. Кликните “Горячие клавиши” для доступа к интерфейсу ввода настроек. 

 
Внимание: Комбианции горячих клавиш должны содержать как минимум один из переключателей (Ctrl, 

Ait, Shift) и букву в поле ввода. 
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Часть 6 Служебные настройки  

Flow!Works Pro Server автоматически запускается посредствам иконки  отображаемой в поле 

уведомлений после установки Flow!Works Pro. Меню влючает в себя настройки работы QPen, Pentray и 

QClick. 

 

6.1 Настройки QPen  

6.1.1 Софт 

Вы можете настроить кнопки управления QPen для обеспечения взаимодействия устройства с 

Flow!Works Pro. 

Кликните иконку , затем QPen, Software, появится окно настройки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интерфейс настройки QPen A  
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1. Выберите функции для настройки из выпадающего списка справа; 

2. Кликните OK или Применить для завершения установки настроек. 

 

Перетащите влево для отключения устройства. 

ПО поддерживает переключение между 7 цветами QPen. Кликните  для выбора и добавления 

новых цветов; Кликните на иконку Минус в верхнем левом углу  для удаления соответствующего 

цвета.  

 

Внимание: Списки настроек QPen B и QPen A идентичны. 

6.1.2 Microsoft PowerPoint 

QPen может взаимодействовать с PowerPoint – для запуска или завершения показа слайдов, 

перелистывания страниц, нанесения пометок поверх слайдов и т.д. 

 

1. Выберите Microsoft PowerPoint, появится следующий интерфейс настроек работы с продуктом: 
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Функции QPen по умолчанию: 

 

 Клик по кнопке “Ластик”: действует как “Ввести символ с клавиатуры”; 

 Удерживать кнопку “Ластик”: просмотреть все слайды 

 

 Кликнуть по кнопке “Наверх”: переход на предыдущий слайд 

 Удерживать кнопку “Наверх”: выйти из режима слайд-шоу 

 

 Кликнуть по кнопке “Вниз”: переход на следующий слайд 

 Удерживать кнопку “Вниз”: начать слайд-шоу 

 

 Кликнуть по кнопке “Перо”: изменить цвет пера 

 Удерживать кнопку “Перо”: режим ластика 

 

2. Кликните по кнопке , выберите нужную функцию из выпадающего меню. 

3. Кликните OK для завершения настройки. Перетащите переключатель влево для 

отключения функций кнопок. 

 

Функции кнопок ластика и пера: 

 

1. Клик: изменяет цвет пера, активрует ластик, стирает все следы чернил, отображает черный или 

белый экран, позволяет просматривать все слайды, активирует указатель “стрелка”, вход, запуск или 

выход из слайд-шоу.  

2. Удерживать: ластик, просмотр всех слайдов, показать черный или белый экран и указатель “стрелка”, 

вход, запуск или выход из слайд-шоу.  

  

Функции кнопок “Вверх” и “Вниз”: 



 

73 / 78 
 

1. Клик: перейти на следующий /предыдущий слайд; 

2. Удерживать: начать или выйти из слайд-шоу, увеличить/уменьшить слайд в режиме 

редактирования; 

     

 Цвет пера: 

Программа поддерживает переключение между 7 цветами QPen. Кликните иконку  для выбора и 

добавления новых цветов; кликните кионку Минус в верхнем левом углу  для того, чтоы удалить 

соответствующий цвет. (Эта функция может менять цвет пера во время слайд-шоу). 

 

6.1.3 Оборудование  

Меню “Оборудование” состоит из трех частей: параметры, настройки канала и тест. 

 

Параметры “Оборудования” 

Когда Qpen присоединен к программе, параметры “Оборудования” автоматически получают 

информацию о QPen включая номер канала, ID ключа и уровень заряда батарейки, а также ее статус 

(заряжается-не заряжается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Единственный параметр, который может изменяться здесь – это номер канала. 

Кликните “Изменить”, автоматически откроется интерфейс настройки канала, где вы можете 

установить новый номер канала. 
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Настройки канала  

 

Настройки канала используются для перемены номера канала подключения QPen или QPT200 и 

взаимной настройки QPen и ресивера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введите номер канала или кликните на кнопки   для изменения номера канала. 

Допускаются номера от 1 до 16. 

2. Кликните “Установить”, когда ресивер и Flow!Works Pro установят подключение, загорится 

зеленый сигнал индикатора. 

3. Выберите A или B в выпадающем меню  для установления связи QPen с ресивером. 
4. Кликните “Установить связь”, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки “Вверх” и 

“Вниз” на QPen. Сигнал станет зеленым после того, как QPen успешно установит соединение с 

ресивером.  

 

Внимание: Кликните “Тест” чтобы перейти к интерфейсу тестирования оборудования на 

предмет возможностей использования QPen после установки соединения с ресивером.  

 

         Тестирование оборудования  

     Нажимайте все кнопки QPen. Соответствующее окно покажет точное количество нажатий, что 

является 

знаком 

успешного 

подключения 

QPen к ресиверу.  
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6.2 Настройка перьевого бокса 

Настройка перьевого бокса включают в себя настройку QPT100 и QPT200.  

 

6.2.1 Настройка QPT100  

Кликните на QPT100 чтобы открыть интерфейс настройки: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перетащите переключатель  вправо или влево для получения или блокировки сигнала для 

предотвращения помех. 

6.2.2 Настройка QPT200  

Кликните на QPT200, появится интерфейс настройки: 
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Когда QPT200 подключен, здесь атоматически будет отображаться информация, включая номер канала, 

версия устройства, ID ключа и информация о QPen. 

 

Внимание: если подключаются несколько ресиверов, система распознает тот, который был 

присоединен первым.  

6.3 Тест оборудования QClick  

Оборудование Qclick подвергается тестированию на предмет выявления того, насколько успешно 

установлено взаимодействие между ресивером, пультом преподавателя и пультом ученика. 

Кликните Тест оборудования QClick, если ресивер не подключен, система не предложит 

протестировать никакой из элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда ресивер подключен, система автоматически получит номер канала. Вы можете ввести число от 1 

до 1000 или кликнуть по иконкам  и  для изменения номера канала. 

 

 Установите ID ученика следующим образом: 

  

1. Кликните , появится интерфейс настройки удаленного ID преподавателя и ученика. 
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2. Введите номер удаленного ID от 1 до 400 в поле; 

3. Нажмите и удерживайте клавишу “B” и затем клавишу “Запустить Опрос”  на клавиатуре пульта 

ученика; 

4. Отпустите обе клавиши одновременно когда индикатор начнет мигать. 

5. Кликните на кнопку для установки ID; 

6. Зеленый цвет индикатора будет означать успех операции, красный – сбой. 

 

 Переустановите настройки пульта преподавателя QRF300 следующим образом: 

 

1. Кликните “Преподаватель”, 

2. Нажмите и удерживайте клавишу “Старт”  на пульте преподавателя, а затем нажмите “OK”; 

3. Отпустите обе клавиши одновременно когда идикатор начнет мигать. 

4. Кликните на для установки ID. 

 

 Тест QRF300 

 

Кликните “Тест” для запуска теста проверки успешности подключения QRF300. 

1. Кликните “Тест”, появится интерфейс тестирования оборудования. 

2. Нажмите клавиши на пульте управления преподавателя и вверху интерфейса появятся функции 

клавиш, что означает успешное соединение пульта преподавателя с ресивером.  

3. Нажмите клавиши на пульте ученика и информация об этом отобразится в соответствующих полях, 

что будет сигнализировать об успешном подключении пульта ученика к ресиверу. 
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