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Глава 1 — Начало работы: Панель инструментов
1.1 Установка и запуск Flow! Works
1) Установка
Чтобы установить ПО для интерактивной доски, вставьте белый установочный диск, нажмите
на иконку папки Flow! Works и запустите файл Setup.exe. Далее следуйте инструкциям «мастера установки»для успешной инсталляции программы на Ваш компьютер.

2) Запуск ПО:
• Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу Вашего экрана.
• Выберите «Все программы» и перейдите к папке QOMO.
• Выберите пункт Flow! Works, чтобы запустить программу:

• После запуска Вы увидите пустой экран, который является вашим рабочим слайдом.
• Внизу экрана находится главная панель инструментов:

Номер рабочего
слайда и дата

Функции
инструмента

Главная панель инструментов
1.1 Начало
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389
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1.2 Главная панель инструментов (описание кнопок)

1.2.a Кнопка «Начать»

позволяет пользователю печатать, сохранять, посылать по электронной почте и редактировать фон на
текущем слайде и совершать другие операции. Она содержит следующие функции:
Кнопка «Создать» позволяет пользователю создавать новый документ для работы в Flow!
Works в существующем окне.
Кнопка «Открыть» позволяет открывать различные папки и файлы на локальном или на удаленном компьютере.
Кнопки «Сохранить» и «Сохранить как» позволяют Вам сохранять рабочий документ.
Функция «Закрыть» — используйте эту функцию, чтобы закрыть существующий рабочий документ Flow! Works. Сама программа Flow! Works останется открытой.
Кнопка «Печать» позволит Вам распечатать слайд.
«Предварительный просмотр» покажет Вам, как будет выглядеть Ваш документ при печати.
Функция «Экспорт» позволит Вам экспортировать рабочий слайд в файлы PowerPoint, HTML,
графические файлы и в файлы формата PDF.
Функция «Отправить письмо» в программе Flow! Works позволяет посылать документ по
электронной почте в формате HHT, PDF и PP.
Кнопка «Инструменты» поддерживает ряд уникальных опций для работы с документом:
«Подсветка» — подсвечивает выделенную область на экране.
«Запись с экрана» позвозволяет сохранить видеозапись действий со слайдом в видео файл.
«Захват изображения». Позволяет сделать моментальный снимок экрана.
«Скрыть экран» — позволяет показать или спрятать различные области на
Вашем экране, используя эту функцию.
Инструмент «Экранная клавиатура» служит для ввода текста и символов.
Инструмент «Таймер\Часы» позволяет установить текущее время или
таймер прямо на рабочем слайде.
1.2 Главная панель инструментов (названия и описания кнопок)
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389
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Инструмент «Транспортир» позволяет точно измерять углы.
Разнообразные «Линейки» позволяют чертить линии и измерять расстояния.
Инструмент «Компас» позволяет создавать точные круги разных размеров, имитируя работу с циркулем.
Функция «Переключить пользователей» позволяет переключаться от одного пользователя к
другому.
«Изменить фоновый рисунок» — установка фонового изображения для слайда.
«Изменить цвет фона» — установка фонового цвета для слайда.
«Удалить фоновый рисунок» — эта функция позволяет Вам стереть выбранное фоновое изображение одним щелчком.
«О программе» — информация о версии и авторских правах программы Flow! Works.
«Установка системы» позволит Вам корректировать определенные функции и настройки работы инструментов по Вашему усмотрению.
«Выход» — завершение сеанса работы с Flow! Works

1.2.б Кнопка «Переключить режим»

Эта функция позволяет перемещаться между экранами на Вашем компьютере (программой Flow! Works и
остальными). Таким образом можно работать в нескольких программах одновременно.

1.2.в Кнопка «Экранная аннотация»

С помощью «Экранной аннотации» можно делать примечания, используя цифровое перо, в любом режиме работы Flow! Works, работая при этом в любой программе на Вашем компьютере.

1.2.г Кнопка «Новый слайд»

Кнопка «Новый слайд» позволит Вам добавлять новые слайды в Ваш рабочий документ Flow! Works.

1.2.д Кнопка «Удалить слайд»

Функция «Удалить слайд» удалит выбранные слайды из рабочего документа Flow! Works.

1.2.е Кнопки «Предыдущий, следующий слайд»

«Предыдущий, следующий слайд» Переход к предыдущему или следующему слайду.

1.2.ж Кнопки «Уменьшить/Увеличить»

Функции «Увеличить/Уменьшить» экран позволяют изменять масштаб просмотра документа.

1.2 Главная панель инструментов (названия и описания кнопок)
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1.2.з Кнопка «Тащить»

Инструмент «Тащить» позволяет перемещать слайд вниз, вверх, вправо и влево для наилучшего расположения рабочей области.

1.2.и Кнопка «Карандаш»

«Карандаш» — инструмент для письма. Вы можете выбрать цвет и установить ширину «Карандаша» используя соответствующие кнопки главной панели.

1.2.к Кнопка «Кисть»

Инструмент «Кисть» используется для рисования. Цвет и ширину можно настроить с помощью соответствующие кнопки главной панели. Этот инструмент чувствителен к давлению и скорости рисования.

1.2.л Кнопка «Лазерное Перо»

«Лазерное Перо» дает возможность Вам выделить определенные пункты на экране, имитируя использование лазерной указки. Выделение исчезает при выборе другого инструмента.

1.2.м Кнопка «Флюоресцентное перо»

«Флюоресцентное перо» позволяет визуально выделить часть текста или изображения, имеет настраиваемый уровень прозрачности и толщины пера.

1.2.н Кнопка «Интеллектуальное перо»

Инструмент «Интеллектуальное перо» способствует созданию правильных геометрических фигур, сглаживая определенным образом нарисованные линии.

1.2.о Кнопка «Поле ввода текста»

Для ввода текста используя этот инструмент создайте область печати и введите текст. Для ввода текста
можно использовать «Экранную клавиатуру».

1.2.п Кнопка «Медиа»

Используя инструмент «Медиа», Вы можете вставить изображения, видео и другой медиа-контент в Ваш
документ.

1.2.р Кнопка «Выбрать»

Выделение различных элементов или области для копирования, вставки и других операций.

1.2.с Кнопка «Стереть»

Инструмент «Стереть» служит для удаления части документа.

1.2.т Кнопка «Установить ширину пера»

Этот инструмент осуществляет выбор ширины пера для рисования «Карандашом», «Кистью», «Лазерным/
флюоресцентным/интеллектуальным пером».

1.2.у Кнопка «Установить цвет пера»

Служит для выбора цвета и текстуры пера для рисования.

1.2.ф Кнопка «Установить цвет заливки»

Служит для установки цвета и текстуры заливки форм.

1.2.х Кнопка «Запись собственного файла»

«Запись собственного файла» позволяет осуществить запись происходящего на экране. Создайте видеофайл для последующего воспроизведения с помощью этого инструмента.
1.2 Главная панель инструментов (названия и описания кнопок)
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1.2.ц Кнопка «Отменить/Повторить»

Кнопки «Отменить/Повторить» служат для отмены либо повтора последних действий.

1.2.ч Кнопка «Растянуть/Повернуть панель инструментов»

Используйте функцию «Растянуть/Повернуть панель инструментов», чтобы растянуть, повернуть или
свернуть основную панель инструментов.

1.3 Функциональная панель
В левой части экрана расположена функциональная панель, которая автоматически сворачивается в
небольшую вкладку. Нажмите на вкладку, чтобы развернуть панель. В панели находятся разделы «Указатель», «Настройка (Интерфейс), «Настройка (Пользователь)», «Управление пользователями», «Внешний
ресурс» и «Палитра геометрии», описание которых представлено ниже.

Функциональная
панель

Обратите внимание на заголовок вверху, он соответствует активному разделу панели:

Для перемещения между разделами функциональной панели, нажмите на крайнюю левую иконку и выберите нужный раздел. Разделы «Настройка (Интерфейс)» и «Настройка (Пользователь)» можно выбрать
только если Вы создали нового пользователя и переключились в соответствующий режим работы.

1.3 Функциональая панель
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389

main_print.indd 8

(+7 812) 457-08-62, 702-82-41

www.ascreen.ru

8

info@ascreen.ru

21.09.2009 10:58:33

FLOW! WORKS

Инструкция по использованию ПО

1.3.а Кнопка «Указатель»

«Указатель» — это инструмент, который всегда находится под рукой. Используется для просмотра
и организации слайдов, с которыми Вы работаете, и предоставляет следующие функции:
Если у Вас имеются изображения на слайде за пределами области экрана,
то нажмите на кнопку «Птичий глаз». Это действие изменит масштаб и
выведет изображения на одном экране.
Функция «Вырезать слайд» позволяет удалить и поместить в буфер
обмена ненужный слайд.
«Копировать\Вставить слайд» позволяет копировать слайд, выбранный в панели «Указателя», и вставлять его в Ваш документ.
Функция «Удалить слайд» осуществяет удаление ненужного слайда.
«Переместиться в самый верх\низ». Перемещение слайда в самую
верхнюю или нижнюю позицию. Выберите слайд и нажмите соответствующую кнопку.
«Переместиться выше\ниже». Перемещение слайда на одну позицию вверх или вниз.
«Режим мультивыбора» позволяет выбирать сразу несколько слайдов для
редактирования.

1.3.б Кнопка «Настройка (Интерфейс)»

«Настройка (Интерфейс)» позволяет настроить панель инструментов для удобства Вашей работы.
Данная настройка доступна только после создания нового пользователя.
Например, Вы решили, что один из инструментов из меню «Начать»
должен быть более доступным. Вы можете переместить этот инструмент в
главную панель инструментов. Есть три панели, в которых Вы можете
располагать инструменты: “Панель инструментов в режиме письма”,
“Панель инструментов в режиме офиса” и “Панель инструментов в режиме
рабочего стола”, каждая соответстует особому режиму работы Flow! Works.
Выберите инструмент среди “Команд“ и нужную панель среди “Категорий“
и просто перетащите инструмент на панель инструментов на экране.
Чтобы продолжить работу, закройте панель настройки.
Функция «востановить текущие настройки» отменяет изменения, примененные к текущей панели инструментов.
Функция «Востановить все настройки» восстановит все Ваши панели
инструментов к их настройкам по умолчанию.

1.3 Функциональая панель
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389
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1.3.в Кнопка «Настройка (Пользователь)»

Настройка пользовательской информации: имени, пароля, картинки пользователя и цвета фона. Данная
настройка доступна только после создания нового пользователя.
Функция «Сменить картинку» позволяет изменить картинку
пользователя на любую картинку, которая есть в Вашем компьютере и
больше всего подойдет для Вас.
Кнопка «Смена пароля» позволит Вам установить или изменить пароль в
целях безопасности.
«Имя пользователя» — измените и проверьте правильность
Вашего имени пользователя с помощью этой кнопки.
«Цвет фона» — установите цвет фона для экрана или
фоновое изображение, используя эту функцию.

«Путь для сохранения по умолчанию» — установите путь по
умолчанию для сохранения файлов.
Функция «Восстановить текущие настройки» возвратит определенные
пользовательские настройки, в которых Вы работаете, к их значениям по
умолчанию.
Функция «Восстановить все настройки». Восстановление настроек всех
пользователей к их значениям по умолчанию.

1.3.г Кнопка «Управление пользователями»

«Управление пользователями» позволяет контролировать и организовывать пользователей в пределах
программы.
Вы можете добавлять или удалять пользователей по мере необходимости,
устанавливать значения по умолчанию пользовательских настроек, переключаться между пользователями. (Примечание: Настройки и данные
пользователей защищаются паролем, при создании нового пользователя
становится доступной настройка пользователя и интерфейса).
Кнопки «Добавить/удалить пользователя» отвечают за добавление
или удаление пользователей. (Примечание: использование пароля
предотвратит несанкционированное удаление пользователя).
Кнопка «Переключить пользователя» может быть использована для смены
пользователя. Имя активного пользователя выделяется квадратными
скобками.
Кнопка «Установить пользователя по умолчанию» - запуск программы
будет сопровождаться запуском пользовательских настроек заданного
пользователя по умолчанию, выделенного красной рамкой.
Подробнее об управлении пользователями читайте в главе 2.3.
1.3 Функциональая панель
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389
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1.3.д Кнопка «Внешний ресурс»

Инструмент «Внешний ресурс» отвечает за импорт изображений в библиотеку.
Вы можете импортировать изображения из любого источника в программу для последующей вставки в слайды. Все импортированные файлы
защищаются пользовательским паролем.
Вкладка «Избранные ресурсы» позволяет осуществлять быстрый доступ к
часто используемым папкам.
Кнопка «Менеджер Ресурсов» отвечает за доступ к папке, которая была
указана как папка «по умолчанию» для хранения файлов при создании
пользователя. Возможно изменение заданной по умолчанию папки, используя дополнительное меню этой функции. Также в дополнительном
меню можно добавить несколько папок для быстрого доступа к ним.
Функция «вверх» помогает Вам перемещаться в папку «на уровень выше»
на Вашем компьютере, чтобы добавить новые файлы в Ваш документ.
Кнопка «Показать\скрыть древовидное отображение» позволяет показать
или убрать графическое отображение путей к файлам и папкам.
«Нормальный режим» — пути к файлам и папкам показываются в левой
стороне экрана в виде дерева, привычного для пользователей Windows.
«Переход в корневую папку» — показывается корневая папка с файлом,
с которым в данный момент Вы работаете.
Функция «Показать использование» позволяет выбрать наиболее удобный тип отображения просматриваемых файлов.

1.3.е Кнопка «Палитра геометрии»

«Палитра геометрии» чрезвычайно полезна, поскольку она служит Вашим основным инструментом для
создания геометрических фигур.
Инструменты отсортированны по категориям: «Плоскостное отображение» и «Функция» . Для выбора одной из фигур нажмите на кнопку с соответствующей фигурой. Вы можете управлять цветом, размером, толщиной
линии и положением элемента на экране, используя соответствующие
инструменты настройки из главной панели инструментов и специальные
иконки редактирования вокруг изображения.

1.3 Функциональая панель
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Глава 2 — Инструкции: «Как это работает?»
2.1 Как вставить мультимедиа файлы?
Замечание: Flow! Works поддерживает файлы следующих форматов:

1) Нажмите на кнопку «Медиа», расположенную на главной панели инструментов, в ее правой
части.
2) В открывшейся панели Вы можете выбрать файлы из любой папки на Вашем компьютере,
используя навигацию, привычную для пользователя Windows:

3) Выберите файл для вставки в слайд:

2.1 Как вставить мультимедия файлы
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4) Как только Вы выбрали изображение или видео, растяните на слайде прямоугольную рамку,
в которую будет вставлено графическое содержимое. На слайде появится специальная панель
для управления видеофрагментом.

2.2 Как добавить файлы в библиотеку изображений?
Помните, что Вы можете вставить изображения из любого источника. Вы можете обратиться к изображениям с помощью функции «Внешний ресурс» в Вашей функциональной панели. Ниже показано каким образом можно добавлять изображения:
1) Если Вам понравилось изображение, например, при работе в интернете, тогда выберите
изображение, которое Вы хотели бы добавить и кликните на нем правой кнопкой мыши.
Выберите «Сохранить как»:

2.2 Как добавить файлы в библиотеку изображений
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2) Используйте следующий путь для сохранения изображений в папке-библиотеке:
C:\Program Files\QOMO\Flow!Works\imagelib

3) Чтобы добавить выбранное изображение на слайд, просто перейдите к функциональной
панели и выберите раздел «Внешний ресурс», затем нажмите вторую кнопку слева — “Менеджер ресурсов”. Это даст Вам доступ к Вашей библиотеке изображений:

Нажмите на изображение, которое Вы хотели бы вставить. Используйте курсор в слайде, чтобы определить размер изображения после вставки:

2.2 Как добавить файлы в библиотеку изображений
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2.3 Как осуществлять смену пользователей?
1) Обратитесь к функциональной панели инструментов (левая вкладка на экране).
Переместитесь к вкладке «Управление пользователями». Обратите внимание, что значок одного из
пользователей обведен красным квадратом — это говорит о том, что этот пользовотель установлен по
умолчанию, и его профиль будет загружен при запуске программы. Активный пользователь, работающий
в данный момент с программой, будет обозначен скобками вокруг имени пользователя. В приведенной
ниже иллюстрации «Промежуточный пользователь» — пользователь по умолчанию, а «Начинающий
пользователь» — работает с программой в данный момент.

2) Для того, чтобы переключить пользователя, просто выделите нужного пользователя
и нажмите кнопку «Переключить пользователя»:

3) Для того, чтобы сменить пользователя по умолчанию, выделите пользователя и нажмите «Установить пользователя по умолчанию при запуске»:

2.3 Как осуществлять смену пользователей
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2.4 Как использовать экранную клавиатуру?
1) Чтобы осуществить ввод текста, кликните на кнопку «Поле ввода текста» в главной
панели инструментов и создайте область печати. Наберите текст, используя компьютерную клавиатуру. Следующий шаг покажет, как использовать экранную клавиатуру.

2) Перейдите в главную панель инструментов, раздел инструментов и выберите опцию
«Экранная клавиатура». Напечатайте текcт. Вы можете использовать интерактивный
планшет или мышь для ввода текста через экранную клавиатуру.

2.4 Как использовать экранную клавиатуру
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3) С помощью экранной клавиатуры Вы можете редактировать документы MS Office.

Для добавления кнопки «Экранная клавиатура» в главную панель инструментов пройдите в функциональную панель и выберите режим «Настройка (Интерфейс)». Выберите категорию «Панель инструментов в режиме рабочего стола» и найдите среди команд пункт «Экранная клавиатура». Перетащите мышкой этот пункт в главную панель инструментов. Закройте функциональную панель в режиме настройки
интерфейса для дальнейшей работы.

4) Перейдите в режим работы с другими программами в среде Windows, используя
кнопку «Переключить режим».
5) Откройте документ Microsoft Office (например, в программе Word) и нажмите на
значок клавиатуры в главной панели инструментов.
Используйте экранную клавиатуру для ввода текста:

2.4 Как использовать экранную клавиатуру
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2.5 Как комментировать слайды, видео и экспортировать их в документы MS Office?
1) Для того, чтобы оставить заметки поверх видеофрагментов, просто нажмите клавишу «Экранная аннотация» и напишите или нарисуйте что-нибудь на экране с помощью мыши или интерактивного планшета.
Вы можете оставлять заметки на видеороликах и на статичных файлах.

Динамический файл:

Статичный файл:

2.5 Как комментировать слайды, видео и экспортировать их в документы MS Office
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2) Если Вы захотите сохранить заметки в документах, над которыми работаете, нажмите кнопку «Вставить» на главной панели инструментов внизу экрана:

2.6 Как использовать инструменты?
2.6.а Запись с экрана
1) Нажмите кнопку «Запись собственного файла», расположенную в правой части главной
панели инструментов внизу экрана.
2) Выберите опцию «Запись»

2.6 Как использовать инструменты
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3) Начните создавать рисунок:

4) Как только Вы завершите работу, вернитесь к кнопке «Запись собственного файла» на главной панели инструментов и нажмите «Стоп».
5) Теперь Вы можете сохранить свой файл и нажать «Воспроизведение» для просмотра процесса рисования:

2.6.б Установка Таймера/Часов
1) Нажмите кнопку «Начать» в главной панели инструментов. Найдите раздел «Инструменты».
Выберите кнопку «Таймер/ Часы».

2.6 Как использовать инструменты
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389

main_print.indd 20

(+7 812) 457-08-62, 702-82-41

www.ascreen.ru

20

info@ascreen.ru

21.09.2009 10:58:45

FLOW! WORKS

Инструкция по использованию ПО
2) Панель с часами может быть перемещена в любое место на экране. Вы можете выбрать
электронный, либо аналоговый вид часов. Настройки панели «Таймер\Часы» появятся, если
Вы просто кликните на изображении часов:

3) Возможна работа инструмента в режиме часов, либо в режиме таймера. В режиме часов
показывается 24-часовое время. В режиме таймера можно либо включить таймер, либо включить обратный отсчет. Обратный отсчет может быть установлен для любого отрезка времени
между 5 и 60 минутами. Для управления обратным отсчетом используются опции «Старт/пауза», «Стоп» и «Сброс». Вы можете также изменить уровень прозрачности панели.

2.6.в Функция «Подсветка»
1) Вы можете подсветить различные области слайда с помощью функции «Подсветка». Пройдите в меню «Начать» главной панели инструментов, раздел «Инструменты».
Выберите инструмент «Подсветка», и Ваш экран мгновенно изменится. Часть экрана закроется
однородным цветом, оставив незакрашенной лишь подсвеченную область. Вы можете изменять положение подсвеченной области, просто перетаскивая ее, используя курсор.

2.6 Как использовать инструменты
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389

main_print.indd 21

(+7 812) 457-08-62, 702-82-41

www.ascreen.ru

21

info@ascreen.ru

21.09.2009 10:58:46

FLOW! WORKS

Инструкция по использованию ПО
2) Чтобы изменить параметры функции «Подсветка», нажмите в любом месте экрана.

3) Вы можете редактировать уровень прозрачности, цвет и форму области выделения:

2.6.г Захват изображений
1) Захват изображений — очень полезная функция программы Flow! Works. С ее помощью Вы
можете импортировать изображения, эмблемы или медиа-файлы в Ваши рабочие слайды.
Видео-файлы при импорте в Ваш документ будут зафиксированы в стоп-кадре.
2) Согласно тому, что Вы хотите добавить, Вы должны будете выбрать между тремя опциями:
захватить весь экран, прямоугольную область экрана или выбранную часть экрана произвольной формы. Для начала, найдите изображение, которое Вы хотели бы захватить, например,
изображение с интернет-сайта:

2.6 Как использовать инструменты
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3) Пройдите в меню «Начать» главной панели инструментов, нажмите на «Инструменты» и
выберите «Захват изображения». Появится экран «Захват изображения». Выберите желаемые
опции захвата изображениия.

4) Теперь, выберите область экрана, которую Вы хотели бы захватить. Например, если Вы выбрали «Другие» — произведите захват области экрана произвольной формы:

5) Используйте курсор, чтобы вставить и установить размер изображения в слайде.

2.6 Как использовать инструменты
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2.6.д Скрытие экрана
1) Функция «Скрыть Экран» похожа на функцию «Подсветка». С ее помощью Вы можете закрыть часть экрана.
2) Пройдите в меню «Начать» главной панели инструментов, раздел «Инструменты» и выберите «Скрыть экран».
3) На экране появится одноцветная область, закрывающая часть экрана. Кликните на этой
области для вывода опций. Вы можете выбрать цвет и положение области на экране.

4) После настройки используйте курсор для перемещения области по экрану и скрытия
каких-либо частей экрана.

2.6 Как использовать инструменты
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Глава 3 — Интерактивная доска QOMO: Подготовка к работе
3.1 Системные требования
Минимальные системные требования:
Процессор: 300 МГц х 86
Оперативная память: 128 Мб или более
Жесткий диск: 100 Мб
Разрешение дисплея: 800х600, 1024х768, 1280х1024
USB 2.0
Рекомендуемые системные требования:
Процессор: 1 ГГц х 86
Оперативная память: 256 Мб или более
Видеокарта: 256 Мб или более
Жесткий диск: 500 Мб
Разрешение дисплея: 800х600, 1024х768, 1280х1024
USB 2.0
Поддерживаемые операционные системы:
Windows 2000/XP/Vista, Mac OS
3.2 Подключение интерактивной доски
Внимание: Для лучшей работы интерактивной доски засветите проектором
область, обозначенную пиктограммами: «
,
».
1. Установка лотка для маркеров:
Лоток для маркеров подсоединяется в соответствующий разъём, находящийся
в нижней центральной части доски и прикручивается снизу болтиками,
которые идут в комплекте, как показано на схеме:

3.1 Системные требования
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2. Установка интерактивной доски QOMO на стену :
Для установки вам потребуется прикрутить 8 болтов к стене, как показано на
схеме А. Также необходимо с обратной (нерабочей) стороны доски прикрутить
уголки, идущие в комплекте, как показано на схеме Б, а затем надеть доску на
болты, прикрученные к стене, попав болтами в соответствующие пазы уголков.

Схема А

Схема Б

3. Установка интерактивной доски QOMO на напольный конструктив :
Для этого необходимо к ножкам, идущим в комплекте, прикрутить колесики,
как показано на схеме (рис.1). После чего вставить болты, находящиеся на
ножках, в соответствующие пазы на обратной, нерабочей поверхности доски,
как показано на схеме (рис.2). Пазы выбираются с учетом необходимой
высоты.

Рис.1
Рис.2
3.2 Подключение интерактивной доски
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3.3 Как установить программное обеспечение?
Установка ПО :
Подключите интерактивную доску QOMO к персональному компьютеру
при помощи USB-кабеля (в комплекте). На экране монитора появится системное сообщение: «Найдено новое оборудование». Нажмите «Отмена».
Затем поместите CD, идущий в комплекте с доской, в CD-ROM-привод вашего
компьютера. Запустится мастер установки программного обеспечения.

Нажмите на кнопку Hiteboard Software для начала установки. Во время
установки следуйте указаниям, которые появляются на вашем мониторе
в окне установщика.
Двойным щелчком по пиктограмме Microsoft DirectX 9.0 запустите установку
DirectX 9.0. После установки выберите опцию «Я хочу перезагрузить
компьютер» и нажмите кнопку «Готово».
Как только программное обеспечение для интерактивной доски будет установлено, вы увидите в трее значок - индикатор того, что интерактивная доска
подключена к компьютеру.
Если значок соединения такой, то установите USB-драйвер (Меню «Пуск» / Все
программы / QOMO / DigitalPen Driver).

3.3 Как установить программное обеспечение?
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3.4 Калибровка изображения:
При первом включении доски, возможно, вам потребуется калибровка.
Она производится двойным щелчком на значке «
» и выбором опции
«Калибровка» из всплывающего меню. После этого в появившемся окне
нажмите «Калибровать».
На доске появится изображение точки - нажмите на неё. Затем точно так же
нажмите на новую точку. В итоге вы нажмете на 4 точки в разных углах рабочей
поверхности интерактивной доски. В открывшемся диалоговом окне нажмите OK.
3.5 Горячие клавиши
12 горячих клавиш расположены на правой стороне доски
1.		

Предыдущий слайд

2.		

Следующий слайд

3.		

Новый белый слайд

4.		

Новый чёрный слайд

5.		

Новый слайд с экрана

6.		

Толщина пера: Тонкое перо

7.		

Среднее перо

8.		

Широкое перо

9.		

Сохранить

10.

Отменить

11.

Стереть область

12.

Переключить режим

3.4 Калибровка изображения 3.5 Горячие клавиши
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Для заметок

Приложение: для заметок
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389
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Для заметок

Приложение: для заметок
С-Пб, наб. р. Фонтанки, 117, оф. 389
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Эксклюзивный дистрибьютор QOMO в России:

Контактная информация:
Адрес:
Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки,
д. 117, оф. 389
Телефоны:
(+7 812) 457-08-62
(+7 812) 702-82-41
E-mail: info@ascreen.ru
www.ascreen.ru
3.4 Калибровка изображения 3.5 Горячие клавиши
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