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Функциональные особенности

Функция  рисования

Вы можете  использовать  Easy  Interactive  Tools  для  того  чтобы рисовать
линии  и  фигуры  на  проектируемом  изображении.  Это  чрезвычайно
полезный  инструмент  для  того,  чтобы  придать  особый  акцент  и
сфокусировать  внимание  аудитории  на  важных  моментах  во  время
проецирования  материала  на  уроках  или  на  презентациях.

Полезные  функции

• Возможность  использовать  Easy  Interactive  Pen  при  помощи
компьютерной  мыши
s  "Специфичные  функции  Режим  аннотации"

• Редактирование  содержимого,  нарисованного  на  проекционном
экране
s  "Настройка  и  редактирование  фигур  и  изображений"

• Вставка  нарисованного  содержимого  в  документ  Microsoft  Office
s  "Настройка  и  редактирование  фигур  и  изображений"

• Сохранение  нарисованного  содержимого  как  слайда  PowerPoint
s  "Панель  рисования  для  слайд-шоу"
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Запуск программы Easy Interactive Tools

Нажмите иконку на рабочем столе Interactive Tools Ver.xx 

Программа  Easy  Interactive  Tools  запускается,  и  на  экране
отображается  панель  инструментов.
s  "Функции  Панели  Инструментов"  стр.9

a
Если  вы запустили Easy  Interactive  Tools  во  время  воспроизведения
видео,  то  экран  воспроизведения  видео  может  оказаться  черным.
Перезагрузите  программное  обеспечение  приложения,  которое
воспроизводит  видео.

Основные Операции 3



Сокрытие панели инструментов

Чтобы  скрыть  панель  инструментов,  нажмите  [ ].

Чтобы  снова  вызвать  панель  инструментов  на  экран,  нажмите  на
ярлычок  панели  инструментов  [ ],  расположенный  с  правой  или  с
левой  стороны  экрана.

a • При  нажатии  на  [ ]  панель  инструментов  скрывается  каждый
раз,  когда  вы  на  ней  работаете.  По  умолчанию,  панель
инструментов  всегда  отображается.

• Ярлычок панели инструментов может  быть  перемещен вверх  или
вниз,  но  его  невозможно  скрыть  до  тех  пор,  пока  вы не  выйдете
из  программы  Easy  Interactive  Tools.

Выход из программы Easy Interactive Tools
Вы  можете  выйти,  используя  при  этом  один  из  следующих  методов.

• Щелкните  кнопку  [ ]  на  панели  инструментов.

• Нажмите  на  значок  [ ]  на  панели  задач,  а  затем  на  кнопку
Выход  во  всплывающем  меню.
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Когда  на  экране  отобразится  панель  инструментов  программы  Easy
Interactive  Tools,  то  задайте  цвет  и  ширину  линии,  или  тип  формы
непосредственно  из  этой  панели.  Вы  можете  делать  записи  на
экране, используя Easy Interactive Pen.

Общие функции
Программа  Easy  Interactive  Tools  может  работать  в  двух  режимах.

Режим аннотации Вы можете рисовать линии и фигуры на экране
компьютера. Вы также можете использовать Easy
Interactive Pen для выполнения операций,
аналогичных компьютерным (щелчок мышью и
перетаскивание), на проекционном экране.

Режим белой доски Вы можете также проецировать на твердый цветной
фон, такой как, например, белая доска, и писать текст
или рисовать изображения. Дополнительно к
обычному фону, вы также можете выбирать другие
шаблоны для фона, такие как линии сетки или нотный
лист.

Этот  раздел  описывает функции,  общие для Режим аннотации и Режим
белой  доски.

a
Обратитесь  к  следующему  разделу  относительно  функций,  которые
специфичны  исключительно  для  Режим  аннотации.
s  "Специфичные  функции  Режим  аннотации"  стр.13
Обратитесь  к  следующему  разделу  относительно  функций,  которые
специфичны  исключительно  для  Режим  белой  доски.
s  "Специфичные  функции  Режим  белой  доски"  стр.13

Режим аннотации Режим белой доски

A Ярлычок Режим аннотации
Переключает в режим аннотации.

B Ярлычок Режим белой доски
Переключает в режим белой доски.

C Сохранить
Сохраняет экран, отображаемый в текущем режиме, в файл
формата JPEG, BMP, PNG, или PDF. Все отредактированные
страницы сохраняются в Режим белой доски. Если вы сохраняете в
формате PDF, то эти страницы объединяются в один файл.
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D Отменить
Отмена предыдущей операции.

E Вернуть
Отменяет операцию отмены и восстанавливает предыдущее
состояние.

F Экранная лупа
Открывает экран экранной лупы и отображает увеличенный вид
изображения в центре этого экрана.

[ ]: Увеличение

[ ]: Уменьшить

G Выбор
Выберите нарисованное содержимое или вставленное
изображение, а затем выполните такие операции, как
перемещение элемента или настройка размера.

H Другие инструменты
Отображает следующую панель инструментов.

Фонарик
Выделяет часть проецируемого изображения, используя
эффект фонарика. Вы можете перетаскивать рамку
фонарика, чтобы изменять выделяемую область.
Для выхода из режима фонарика щелкните значок
[ ].

Тень

Покрывает спроецированное изображение тенью. Вы
можете перетаскивать четыре стороны, чтобы изменять
затененную область.
Для выхода из режима затенения щелкните значок
[ ].

Печать
Выводит на печать экран, отображаемый в текущем
режиме. Если вы находитесь в Режим белой доски, то
выберите на экране настроек печати, какую страницу вы
желаете напечатать.
Параметры
Открывает экран настроек.
s "Экран Параметры" стр.14
Захват
Захватите весь экран и скопируйте его в буфер обмена. В
буфер обмена можно одновременно сохранить только
один элемент.

a
При отображении окна в Режим белой
доски никакие заметки, сделанные за
рамкой окна, копироваться не будут.

Вставить (только для Режим белой доски)
В Режим белой доски вы можете вставить снимок экрана,
сделанный в порядке, описанном выше, в проецируемое
изображение.
Нажатие правой кнопки (Опция доступна только при
использовании интерактивных функций компьютера в
режиме аннотации.)
Нажатие на перо функционирует как нажатие правой
кнопки мыши только один раз, и после этого оно
возвращается к обычному нажатию.
Справка (только для Режим аннотации)
Отображает Справку.
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I Фигуры
Выберите образец формы, какую вы пожелаете, из набора
представленных фигур. Вы также можете выбрать цвет и ширину
линии для этой фигуры.

J Перо

Переключает к перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите на [ ]
слева от значка для изменения цвета и ширины линии пера.

K Маркер
Переключает к маркеру, который может рисовать
полупрозрачные линии. Нажмите на [ ] слева от значка для
изменения цвета и ширины линии маркера.

L Черное перо
Переключает к черному перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите
справа от этого значка, чтобы рисовать толстые линии, и нажмите
слева от значка, чтобы рисовать тонкие линии.

M Красное перо
Переключает к красному перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите
справа от этого значка, чтобы рисовать толстые линии, и нажмите
слева от значка, чтобы рисовать тонкие линии.

N Синее перо
Переключает к синему перу, чтобы свободно рисовать. Нажмите
справа от этого значка, чтобы рисовать толстые линии, и нажмите
слева от значка, чтобы рисовать тонкие линии.

O Ластик
Переключает к ластику. Щелкните справа от этого значка, чтобы
стирать широкие участки, и щелкните слева от значка, чтобы
стирать узкие участки.

P Очистить экран
Очищает всё нарисованное на отображаемой странице.

a
Изменять  размер  панели  инструментов  можно  на  вкладке  Общие
настройки  экрана  Параметры.
s  "Вкладка  Общие  настройки"  стр.15

Настройка  и  редактирование  фигур  и  изображений

Можно  использовать  Easy  Interactive  Pen  для  настройки  и
редактирования  фигур,  линий  и  вставленных  изображений.

• Больше,  Меньше

Нажмите на  кнопку [ ]  на  панели инструментов,  выберите  объект,
а  затем  перетащите  точки  для  его  увеличения  или  уменьшения.

• Повернуть

Нажмите на  кнопку [ ]  на  панели инструментов,  выберите  объект,
а  затем  поверните  точки.

a
При  выборе  фигуры  с  нарисованными  линиями  обязательно
щелкните  мышью  сплошную  линию  сверху.
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Нажмите  [ ]  на  панели  инструментов,  выберите  объект,  а  затем

нажмите  на  кнопку  [ ]  для  выполнения  в  подменю  следующих
операций.

Дублировать Создается объект, идентичный выбранному, и
размещается в нижнем правом углу исходного
объекта. Можно выбрать несколько объектов.

Копировать Выбранный объект копируется в буфер обмена.
Можно выбрать несколько объектов.

Вставить Служит для вставки копии объекта.

Группировать Служит для объединения несколько объектов и
создания одного объекта.

Отмена группирования Отменяется группирование, выполненное с
использованием функции Группировать.

На передний план
На задний план
Переместить вперед
Переместить назад

Изменяется порядок перекрытия выбранных
объектов. Можно выбрать несколько объектов.

Удалить Удаляется выбранный объект. Можно выбрать
несколько объектов.

Панель  рисования  для  слайд-шоу

При  запуске  слайдшоу  PowerPointEasy  Interactive  Tools  панель
инструментов  Easy  Interactive  Tools  изменяется  на  следующую  панель,
позволяя  использовать  инструменты  рисования  PowerPoint.

Windows

При  использовании  Windows  можно  сохранить  слайд  PowerPoint  с
нарисованным  содержимым.

a
• Обязательно  запустите  Easy  Interactive  Tools  перед  запуском

слайдшоу  PowerPoint.
• Можно  использовать  инструмент  для  рисования  PowerPoint  или

на  вкладке  Общие  настройки  настроить  отмену  его
использования.
s  "Вкладка  Общие  настройки"  стр.15
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Специфичные функции Режим аннотации
Этот  раздел  описывает  функции,  которые  специфичны  для  Режим
аннотации.

a
Указанный  ниже  раздел  описывает  функции,  которые  являются
общими  для  Режим  аннотации  и  Режим  белой  доски.
s  "Общие  функции"  стр.9

A Мышь
Режим  рисования  переключается  на  режим  использования
мыши,  а  курсор  на  экране  компьютера  становится  обычным
курсором  мыши.  Вы  можете  щелкнуть  и  перетащить  на
проецируемом  изображении,  используя  Easy  Interactive  Pen.
Для  возврата  в  режим  рисования  щелкните  этот  значок  еще
раз.

B Страница  вверх
Переход  к  предыдущей  странице  открытого  документа.

C Страница  вниз
Переход  к  следующей  странице  открытого  документа.

D Документ-камера  (доступна  в  режиме  использования  пера  в
качестве  мыши)
Выводит  на  экран  изображение  из  документ-камеры*,
подключенной  к  компьютеру.  Следующие  значки
отображаются  при  выводе  на  экран  изображения.

[ ]:  Выполняется  поиск  документ-камеры,  подключенной  к
компьютеру.

[ ]:  Отображение  увеличенного  вида  изображения  из
документ-камеры.

[ ]:  Уменьшение  увеличенного  изображения.

[ ]:  Полноэкранный  просмотр  изображения  из  документ-
камеры.

[ ]:  Переключение  из  полноэкранного  режима  в  режим
окна.

E Экранная  клавиатура  (доступна  в  режиме  использования  пера
в  качестве  мыши)
Вывод  на  экран  виртуальной  клавиатуры.  Можно  вводить
знаки  и  управлять  компьютером  с  помощью  клавиш
виртуальной  клавиатуры.

* Поддерживает  документ-камеру  Epson.  Для  получения  сведений  о
поддерживаемых  документ-камерах  обратитесь  в  ближайший  центр,
указанный  в  Контактная  информация  по  проекторам  Epson  Руководства  по
эксплуатации.

Специфичные функции Режим белой доски
Этот  раздел  описывает  функции,  которые  специфичны  только  для
Режим  белой  доски.
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a
• При  переключении  в  Режим  белой  доски  доска  отображается  на

весь  экран.  Нажмите  [ ]  или  [ ]  в  верхней  правой  части
экрана  окна  для  перехода  из  режима  окна  в  полноэкранное
отображение.  В  режиме  окна  пером  может  пользоваться  только
один  человек.

• Указанный  ниже  раздел  описывает  функции,  которые  являются
общими  для  Режим  аннотации  и  Режим  белой  доски.
s  "Общие  функции"  стр.9

A Выбрать  фон
Позволяет  вам  выбрать  образец  из  девяти  шаблонов  фона,
предусмотренных  для  режима  белой  доски.
В  качестве  фонового  изображения  вы  также  можете  выбрать
ваш  рабочий  стол,  файл  изображения,  или  изображение  из
документ-камеры*.

B Список  страниц

Выводит  на  экран  список  редактируемых  в  настоящее  время
страниц.
Когда  курсор  мыши  покидает  список  страниц,  то  этот  список
автоматически  сворачивается  в  правую  или  левую  часть
экрана.  Список  вновь  отображается  на  весь  экран,  если  вы
наведете  на  него  курсор,  или  щелкните  по  его  уменьшенному
изображению.

Нажмите  [ ]  для  открепления  списка  страниц.

Нажмите  [ ]  для  закрытия  списка  страниц.

C Новая  страница
Открывает  новую  страницу  в  Режим  белой  доски.

D Вставить  изображение
Выберите  исходное  изображение,  которое  вы  желаете  вставить
в  текущую  страницу.  Доступны  две  приведенные  ниже  опции.

Из  файла
Вы  можете  выбрать  изображение  в  формате  JPEG,
BMP,  или  PNG.
Документ-камера
Вы  можете  вставить  статическое  изображение  из
документ-камеры*,  подключенной  к  компьютеру.

E Удалить  страницу
Удаляет  текущую  страницу.

* Поддерживает  документ-камеру  Epson.  Для  получения  сведений  о
поддерживаемых  документ-камерах  обратитесь  в  ближайший  центр,
указанный  в  Контактная  информация  по  проекторам  Epson  Руководства  по
эксплуатации.

Экран Параметры

Нажмите  [ ]  -  [ ]  для  отображения  экрана.
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Вкладка  Общие  настройки

Размер панели
инструментов

Устанавливает размер панели инструментов в
Маленький или Обычный.

Положение
отображения списка
страниц

Устанавливает местоположение, где будет
отображаться список страниц в Режим белой доски.

Форма фонарика Устанавливает форму фонарика в круг или квадрат.

Панель рисования для
слайд-шоу

Выберите для переключения панели инструментов,
использующейся в Слайд-шоу при проецировании
слайда PowerPoint.
s "Панель рисования для слайд-шоу" стр.12

Перекрытие будет не
действительным

(Только для Windows XP)
Выставьте в этом окошке "галочку", чтобы сохранить
видеоконтент в такой форме, как он выглядит после
добавления аннотаций или рисунков в это видео.
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Вкладка  Сохранить  параметры

Проверять при
сохранении

Устанавливает, следует или не следует проверять
месторасположение при операции сохранении экрана.
Выставьте "галочку" в этом окошке, чтобы отображать
заданное месторасположение при сохранении экрана.

Папка сохранения
расположения

Определяет папку, в которую вы желаете сохранить
экран.
Ниже представлены папки по умолчанию,
предназначенные для сохранения экранов.
Для Windows XP
<Загрузочный диск>:\Documents and Settings\<Имя
Пользователя>\Мои документы\Easy Interactive Tools
Для Windows Vista/Windows 7
<Загрузочный диск>:\пользователи\<Имя
пользователя>\Мои документы\Easy Interactive Tools
Для Mac OS X
<Загрузочный диск>:\Пользователи\<Имя
пользователя>\Мои документы\Easy Interactive Tools

Название файла Введите название файла для сохраняемого экрана.
При сохранении файла, в конце имени этого файла,
добавляются дата, время и расширение имени файла.
Пример: AAA-20110121173050.jpg
Ниже представлено имя файла по умолчанию,
предназначенное для сохранения экранов.
"формат"-"ггггммддччммсс"."расширение"
Пример: JPG-20110121173050.jpg

Тип файла Устанавливает, какой тип файла использовать при
сохранении файлов.
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Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть
воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в
любой форме или любыми средствами, электронными, механическими,
фотокопировальными, записывающими или иными без предварительного
письменного разрешения компании "Интерактивные системы". Компания не
принимает на себя никакой патентной ответственности в связи с
использованием содержащейся здесь информации. Также компания не
принимает на себя никакой ответственности за любого рода ущерб, возникший в
связи с использованием содержащейся здесь информации.

Содержание этого руководства может быть изменено или обновлено без
уведомления.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации и реальный проектор могут
различаться.
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+7(900) 213-18-66
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