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1 О программном обеспечении 

Данная программа является частью программного обеспечения интерактивной 

панели.  Эта образовательная программа, обладает такими функциями как 

писать, стирать, оставлять комментарии, рисовать на интерактивной панели. 
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2 Установка 

2.1 Системные требования 

 Windows 7/8/8.1/10 

 Net Framework 4.0 или более поздняя версия 

 Microsoft Media Player 10.0 или более поздняя версия 

 Flash Player 10 или более поздняя версия 

 Microsoft Office 2007 или более поздняя версия 

2.2 Установка программного обеспечения 

Дважды нажмите на установочный комплект программного обеспечения. На 

экране появится мастер установки (смотрите рисунок 2-2-1), нажмите Далее 

для выбора папки для установки программного обеспечения. (Смотрите 

рисунок 2-2-2) 

  

 

Рисунок 2-2-1 Мастер установки 
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Нажмите Далее, чтобы выбрать папку для установки программы. 

(Смотрите рисунок 2-2-2)  

 

Рисунок 2-2-2 Выбор папки для установки 

Нажмите Просмотр для выбора другой папки для установки файлов на ваш 

компьютер. Затем нажмите Установить, на экране появится интерфейс 

установки программного обеспечения. 



EasiNote Руководство по эксплуатации 

6 

 

Рисунок 2-2-3 Процесс установки 

После того как программа установлена, на экране появится уведомление о 

завершении установки. (Смотрите рисунок 2-2-4) Для выхода из программы 

установки нажмите Готово.  

 

Рисунок 2-2-4 Завершение установки 
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3 Введение 

После завершения установки, дважды нажмите на значок , 

находящийся на экране или выберите в меню Пуск > Все программы > Note 

для начала работы программы. 

3.1 Основные функции 

 

Программное обеспечение поддерживает несколько режимов: подготовка, 

обучение, рабочий стол и упрощенный режим. Основные функции во всех 

режимах одинаковы. Ниже следует режим Презентации, как пример.  

3.1.1 Меню 

Нажмите  для отображения на экране всплывающего меню (Как 

показано на рисунке 3-1-1). На экране доступны следующие пункты меню: 

Файл (выбран по умолчанию), Импорт, Экспорт, Печать, Настройки, Помощь, 

Режим и Выход.  

 

Рисунок 3-1-1 Интерфейс Меню 
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3.1.1.1 Файл 

Нажмите  на экране появится подменю с функциями Новый, 

Открыть, Сохранить, Сохранить как. 

Новый 

Нажмите  для создания нового файла, который состоит из 

нескольких страниц. 

(1) Открыть 

Нажмите , чтобы открыть  файл, формат файла *.enb используется 

по умолчанию. 

(2) Сохранить 

Нажмите  , чтобы сохранить файл, формат *.enb используется по 

умолчанию. 

(3) Сохранить как 

Нажмите  , чтобы сохранить текущий документ в формате  *.enb. 

3.1.1.2 Импорт 

Нажмите   на экране отобразится подменю, вы сможете передать 

файл и текст на текущую страницу, рукописный ввод, буфер обмена и общие 

материалы. (Смотрите рисунок 3-1-1-2) 
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Рисунок  3-1-1-2 Импорт объектов 

3.1.1.2.1 Файл 

Нажмите  на экране отобразится окно с файлами. Вы можете 

выбрать изображение, видео, аудио, флэш, документ PDF, TXT документ, Office 

документ или заметку.  В режиме подготовки вы можете перетаскивать 

изображения, видео, флэш, а также PDF, TXT, Office документы, заметки в 

интерфейс программного обеспечения.  

 

（1） Типы файлов 

① Изображения: *.bpm, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.ico, *.cur, and *.gif. 

② Видеофайлы: *.wmv, *.avi, *.mp4, *.rmvb, *.rm, *.mov, *.flv, *.f4v, *.asf, 

*.mpg, *.3gp, *.mkv, *.mpeg, *.ts, and *.vob. 

③ Аудиофайлы: *.wav, *.wma, *.mp3, and *.mid. 

④ Флэш: *.swf. 

⑤ PDF файлы: *.pdf. 

⑥ TXT файлы: *.txt. 

⑦ Office файлы: *.ppt, *.pptx. 

⑧ Заметки: *.enb. 

（2） Импорт презентации 
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Когда вы передаете презентацию, оригинал презентации открывается в 

отдельном окне.  Если опция панели инструментов презентации PPT включена, 

вы также сможете оставлять комментарии или стирать их, масштабировать 

страницу, а также совершать другие операции. (Смотрите рисунок 3-1-1-2-1-1) 

 

Рисунок 3-1-1-2-1-1 Воспроизведение 

a) Нажмите на значок для входа в режим воспроизвести 

презентацию PPT ; 

b) Нажмите на значок  чтобы включить комментарии, здесь вы 

увидите три цвета на выбор; 

c) Нажмите на значок для включения ластика, чтобы стирать 

комментарии; 

d) Нажмите на значок   для включения подсветки. Подсветка 

поможет привлечь внимание аудитории к местам презентации, 

которые нужно выделить. (Смотрите рисунок 3-1-1-2-1-2)   
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Рисунок 3-1-1-2-1-2 Подсветка 

i. Перетащите подсветку и нажмите на ее границы, чтобы 
отрегулировать их; 

ii. Нажмите  для включения внешнего экрана. Когда экран 

включится, нажмите  чтобы сделать его черным; 

iii. Нажмите , чтобы выключить подсветку. 

e) Нажмите для включения доски, на ней вы можете писать; 

f) Нажмите , чтобы закончить презентацию; 

g) Нажмите для возврата к предыдущей странице. Нажмите

для перехода к следующей странице; 

h) Нажмите  с обеих сторон чтобы отобразить пиктограмму 

презентации, выберите пиктограмму для отображения на текущей 

странице. 

3.1.1.2.2 Текст 

Нажмите , чтобы открыть окно для ввода текста. Введите  текст  

( с  помощью клавиат уры ваш его  ПК) .  По ум олчанию 
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использует ся  шри фт  Accor Black, размер 48, черный Accor Black. 

(Смотрите рисунок 3-1-1-2-2-1) 

 

Рисунок 3-1-1-2-2-1 Текст 

① Шрифт: Нажмите на всплывающее меню и выберите шрифт. 

② Размер: Нажмите на всплывающее меню и выберите размер шрифта, 

или введите его вручную. Кроме этого, вы можете менять шрифт, 

увеличивая текст.  

③ Клавиатура: Нажмите  на экране отобразится клавиатура для 

ввода текста. 

④ Полужирный: Нажмите  для изменения толщины текста на более 

жирный, значок поменяется на . Нажмите на кнопку снова, для 

возврата к исходной толщине символов текста  

⑤ Курсив: нажмите  , чтобы применить курсивное начертание к 

тексту, значок поменяется на .  Нажмите на кнопку, чтобы 

вернуться к оригинальному виду текста. 

⑥ Подчеркнутый: Нажмите , чтобы подчеркнуть текущий текст, 

значок поменяется на . Нажмите на кнопку снова, чтобы отменить 

подчеркивание. 
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⑦ Цвет текста: Нажмите  на экране появится палитра цветов. 

Выберите цвет для текущего текста.  

⑧ Цвет фона: Нажмите   на экране отобразится палитра цветов для 

фона. Выберите цвет для фона текущего текста. 

⑨ Выровнять по левому краю: Нажмите , чтобы выровнять текст по 

левому краю.  

⑩ Выровнять по правому краю: Нажмите  , чтобы выровнять текст 

по правому краю. 

⑪ Выровнять по центру: Нажмите , чтобы выровнять текст по 

центру. 

⑫ Формат по образцу: Нажмите  для начала копирования формата. 

Выберите часть текста для копирования, нажмите форматирование по 

образцу, выберите другая часть текста. После, вторая часть текста 

станет такой же, как первая. 

⑬ Ссылка: Выберите текст и нажмите  для отображения окна 

редактирования гиперссылки. Вы можете добавлять гиперссылку в файл, 

вебсайт, текстовую информацию, номер страницы, аудиофайл или 

панель инструментов. Подробнее в разделе 3.1.6.  

Примечание: Перед редактированием, вам необходимо выбрать часть 

текста. 

3.1.1.2.3 Распознавание рукописного ввода 

Нажмите  для включения функции распознавания рукописного 

ввода, на экране появится перо. После того как вы написали на доске, 

написанное автоматически отобразится на доске. (Смотрите рисунок 3-1-1-2-3) 
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Figure 3-1-1-2-3 Распознавание рукописного ввода 

3.1.1.2.4 Буфер обмена 

Выберите объект и нажмите / , чтобы копировать\ вырезать 

выбранный объект. Во время импорта, нажмите для вставки данного 

объекта на текущую страницу.  

① Вы можете копировать изображения или текст из других источников, а 

затем вставлять их в интерфейс программы. Вставленные картинки 

имеют формат 300 px. Вставленный текст по умолчанию появляется в 

левом верхнем углу, вы можете редактировать текст, используя окно 

редактирования текста.  

② Скопированный и вырезанный объект может быт вставлен в любой 

документ Word или презентацию, а также в любую открытую 

программу. 

3.1.1.2.5 Общие материалы 

Нажмите  ,чтобы открыть окно редактирования общих материалов. 

Нажмите на данные, чтобы скопировать их на страницу. На экране 
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автоматически появится окно редактирования текста. Вы можете 

отредактировать текст и использовать его как подзаголовок.  (Смотрите рисунок 

3-1-1-2-3) 

 

Рисунок 3-1-1-2-5 Редактирование общих материалов 

3.1.1.3 Экспорт 

Нажмите  на экране отобразится подменю. Вы можете отправить 

текущий файл как изображение в формате (*.jpg), Word (*.docx), PPT (*.pptx), or 

PDF (*.pdf) file. 

3.1.1.4 Печать  

Нажмите  , чтобы напечатать текущий файл. На экране появится 

диалоговое окно (как на рисунке 3-1-1-4). Интерфейс диалогового окна может 

изменяться в зависимости операционной системы или модели принтера.    
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Рисунок 3-1-1-4 Настройка принтера 

3.1.1.5 Настройки 

 
 
Нажмите       для доступа к настройкам. Здесь вы можете поменять язык, 
отрегулировать скорость чтения вслух, шрифт и размер шрифта по 
умолчанию, цвет черчения и заливки по умолчанию, размер страниц, 
восстановление файла после внезапного закрытия, панель инструментов 
презентации PPT, режим ластика в рукописном вводе (Смотрите рисунок 
3-1-1-5-1). Настройки вступают в силу незамедлительно.  
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Рисунок 3-1-1-5-1 Настройки 

 

① Язык: Нажмите Язык во всплывающем окне, чтобы изменить на другой. 

Программа доступна на 6 языках: Английский, Японский, Корейский, 

Русский, Упрощенный Китайский и Традиционный Китайский. Язык, 

выбранный во время установки стоит по умолчанию.  

② Скорость чтения вслух: Нажмите на список скоростей и измените 

скорость чтения на очень низкую, низкую, нормальную, быструю или 

очень быструю. Нормальная скорость чтения стоит по умолчанию. 

После того как скорость выбрана, программа будет читать текст на 

выбранном языке в выбранной скорости. Если выбранного языка нет в 

библиотеке ПО, программа будет читать текст на английском.  

③ Шрифт и размер шрифта по умолчанию: Нажмите на шрифт, во 
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всплывшем окне выберите шрифт и размер шрифта по умолчанию. 

Шрифт по умолчанию Размер шрифта по умолчанию Song, размер 

шрифта 48.  

④ Восстановить файл: Если данная функция включена, после внезапного 

закрытия программного обеспечения ваш файл автоматически 

восстановится при повторном открытии программы.  

⑤ Автоматическое обновление: Если данная функция включена, то 

обновления для данного программного обеспечения доступны 

автоматически. Если доступно более позднее обновление, окно сеанса 

обновления появится на экране автоматически при запуске программы. 

Вы также можете обновить версию программы, если вам потребуется. 

⑥ Включить панель инструментов для презентации: Если данная функция 

включена, панель инструментов для презентации PPT появится в 

нижней части страницы. Вы можете выбрать комментарии, ластик, 

масштабирование, доску и другие операции. 

⑦ Ластик для рукописного ввода: Если данная функция включена, вы 

можете стирать написанное от руки. 

⑧ Цвет для рисунка по умолчанию: Нажмите  на экране отобразится 

окно с палитрой цветов. Вы можете изменить цвет для рукописного 

ввода, линий, графических форм. Цвет по умолчанию черный. Вы 

можете выбрать любой цвет на странице либо воспользоваться 

палитрой (Смотрите рисунок 3-1-1-5-2). 

 

Рисунок 3-1-1-5-2 Выбор цвета для рисования по умолчанию 

⑨ Цвет заливки по умолчанию: Нажмите на экране появится окно 
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для выбора цвета заливки. Вы также можете выбрать цвет заливки для 

графических рамок. Вы можете выбрать любой цвет на странице или с 

помощью палитры (Смотрите рисунок 3-1-1-5-3). 

 

Рисунок 3-1-1-5-3 Выбор цвета для заливки по умолчанию. 

⑩ Цвет фона по умолчанию: Нажмите для выбора цвета фона по 

умолчанию, это окно будет автоматически отображаться на экране при 

каждом включении программы. 

⑪ Размер страницы: Нажмите Размер страницы, на экране появятся 

доступные для страницы пропорции 16:9, 16:10 или  4:3. Вы можете 

выбрать размеры страницы в режиме переключения. Доступны три 

режима: заполнить, форма и форма для заполнения (Смотрите рисунок 

3-1-1-5-4). 

 

Рисунок 3-1-1-5-4 Размер страницы 
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3.1.1.6 Помощь 

 

Нажмите      на экране появится подменю, где появятся разделы 
Поддержка, Активация/ Деактивация, Обновление, О программе, 
Связаться с нами.    

 

3.1.1.6.1 Поддержка 

Нажмите      и на экране появится гид поддержки ПО. Вы сможете 

управлять программой опираясь на данную функцию.   

 

3.1.1.6.2 Активация 

Нажмите  для активации программного обеспечения.  

Примечание: 

Некоторые функции программы доступны без активации ПО. 

(1) Не активированная программа 

Если программа не активирована, на экране появится окно активации с 

окошком для ввода кода. Введите цифры для завершения активации, нажмите

 для возврата к интерфейсу программы (Смотрите рисунок 

3-1-1-6-2-1). Нажмите  для завершения активации и возврату к 

интерфейсу программы. (Примечание: Программа требует активации он-лайн) 
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Рисунок3-1-1-6-2-1 Ввод серийного кода 

(2) Активированная программа 

Если программа уже активирована, на экране появится уведомление о 

активации программы. (Смотрите рисунок 3-1-1-6-2-2). 

 

Рисунок 3-1-1-6-2-2 Уведомление об активации 
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3.1.1.6.4 О программе 

Нажмите .и на экране появится окно о программе (Смотрите 

рисунок 3-1-1-6-4 ) . Здесь отображаются данные о ПО: название, версия, 

официальный веб-сайт. 

 

Рисунок 3-1-1-6-4 Информация о ПО 

3.1.1.7 Режим 

Нажмите  на экране появится под-меню, где вы сможете перейти из 

режима рабочего стола в режим презентацию, подготовку. Узнать подробнее в 

разделе 3.2. 

3.1.1.8 Выход 

Нажмите  для выхода из программы. Если при выходе, текущий 

файл не был сохранен, программа отправит запрос на сохранение. (Смотрите 

рисунок 3-1-1-8). Нажмите Да, если хотите сохранить файл, Нет для выхода из 

программы и Отмена, чтобы выхода из программы.  
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Рисунок 3-1-1-8 Запрос о сохранении файла. 

3.1.2 Рабочий стол 

Нажмите  для переключения в режим рабочего стола. Узнать 

подробнее в разделе 3.2.3. 

3.1.3 Инструменты 

Нажмите чтобы открыть страницу с инструментами. На ней 

появятся функции Субъект, Панель инструментов для дисциплины, основная 

панель, Больше и другие функции. В режиме презентации PPT основная панель 

отображается по умолчанию (Смотрите рисунок 3-1-3). После изменения 

сценария субъекта, на экране по умолчанию появится панель инструментов для 

сценария.  

 

Рисунок 3-1-3 Окно инструментов 
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3.1.3.1 Фоны 

Нажмите   и выберите сплошной цвет для фона, тему или 

изображение. (Смотрите рисунок 3-1-3-1-1) 

 

Figure 3-1-3-1-1 Интерфейс субъекта 

(1) Сплошной фон 

Нажмите на Сплошной цвет, на экране появится палитра цветов. Выберите 

любой цвет. Вы можете нажать   и выбрать любой цвет на странице с 

помощью определителя цвета и сделать его фоном интерфейса. 

(2) Предметный фон 

Нажмите Предметы. Здесь вы можете выбрать предмет для фона 

интерфейса, например, решетка, линии, шахматная доска. (смотрите рисунок 

3-1-3-1-2). 
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Рисунок 3-1-3-1-2 Предметный фон 

(3) Разное 

Нажмите Разное. Здесь вы можете выбрать фоны, такие как чернильные 

краски, лаконичные, природа. (Смотрите рисунок 3-1-3-1-3). 

 

Рисунок 3-1-3-1-3 Разное 

(4) Настройка 

Нажмите Настройка Здесь вы можете выбрать любое изображение из 

вашего компьютера и установить его как обои. (Смотрите рисунок 3-1-3-1-4). 
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Рисунок 3-1-3-1-4 Настройка 

3.1.3.2 Предметы 

Нажмите  и выберите вспомогательные инструменты в дополнение к 

сценарию текущего урока, включая химию, физику и математику. (Смотрите 

рисунок 3-1-3-2-1). Узнать подробнее о инструментах для химии, физики и 

математики, смотрите описание модулей данных дисциплин.  

 

Рисунок 3-1-3-2-1 Интерфейс предметов 
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3.1.3.3 Инструменты 

Нажмите  для отображения меню Инструменты. (Смотрите 

рисунок 3-1-3-3). 

 

Рисунок  3-1-3-3 Инструменты 

3.1.3.3.1 Веб-браузер 

Нажмите , чтобы открыть веб-браузер (Смотрите рисунок 3-1-3-3-1-1). 

Затем вы можете приступить к поиску и просмотру информации. 

 

Рисунок 3-1-3-3-1-1Веб-браузер 
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① Назад: Нажмите  для возврата в предыдущей странице. 

② Вперед: Нажмите  для перехода к следующей странице. 

③ Обновить: Нажмите   , чтобы обновить текущую страницу. 

④ Закладки: Нажмите  для отображения закладок (Смотрите 

рисунок 3-1-3-3-1-2). Вы можете менять список закладок. 

 

Рисунок 3-1-3-3-1-2 Закладки 

⑤ Избранное: Нажмите  справа от адресной строки, чтобы добавить 

текущую страницу в список закладок (Смотрите рисунок 3-1-3-3-1-3). 
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Рисунок 3-1-3-3-1-3 Добавление сайта в избранное 

⑥ Перейти: Нажмите , чтобы перейти на веб-сайт, указанный в 

адресной строке.  

⑦ Возврат: Нажмите  для выхода из режима комментирования\ 

ластика и возврата к веб-странице. 

⑧ Комментарий\Ластик: Нажмите , чтобы добавить комментарий на 

текущую страницу или , чтобы стереть комментарий. 

⑨ Снимок с экрана: Нажмите , чтобы сделать снимок с экрана. 

Снимок будет автоматически сохранен в интерфейс программы. Узнать 

подробнее в разделе 3.1.3.3.10.  

⑩ Экранная клавиатура: Нажмите для отображения экранной 

клавиатуры. С помощью данной функции вы сможете быстрее вводить 

ключевые слова для поиска. 

⑪ Свернуть: Нажмите  , чтобы свернуть окно браузера. Иконка окна 

браузера появится на панели задач основного интерфейса. Нажмите

 на экране появится мини-окошко, нажмите на него для возврата 

к веб-странице (Смотрите рисунок 3-1-3-3-1-4). 
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Рисунок 3-1-3-3-1-4 Окошко веб-браузера 

⑫ Увеличить/Восстановить: Нажмите  для увеличения окна браузера 

или  для восстановления размера окна. 

⑬ Закрыть: Нажмите , чтобы закрыть веб-браузер. 

3.1.3.3.2 Доска для письма 

Нажмите , чтобы открыть доску для письма(Смотрите рисунок 

3-1-3-3-2). 
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Рисунок 3-1-3-3-2 Доска 

① Развернуть/свернуть доску: Нажмите на белое кольцо и потяните за 

полотно вверх или вниз. 

② Написать: Нажмите   и можете писать на доске. По умолчанию 

чернила черные и тонкие.  

③ Ластик: Нажмите  , чтобы стереть записи. 

④ Экспорт: Нажмите  чтобы передать записи с доски как 

изображение в формате  .png. 

⑤ Закрыть: Нажмите  чтобы закрыть доску. 

3.1.3.3.3 Часы 

Нажмите  для доступа к часам (Смотрите рисунок 3-1-3-3-3). 

 

Рисунок 3-1-3-3-3 Часы 

3.1.3.3.4 Календарь 

Нажмите  для доступа к календарю. По умолчанию на календаре 

отображается текущая дата (Смотрите рисунок 3-1-3-3-4-1). 
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Рисунок 3-1-3-3-4-1 Календарь по умолчанию. 

(1) Календарь 

Нажмите  чтобы отобразить календарь. (Смотрите рисунок 

3-1-3-3-4-2). Нажмите кнопки вперед и назад для переключения месяцев, 

нажмите на отображаемую дату для изменения года и месяца.   

 

Рисунок 3-1-3-3-4-2 Просмотр календаря 

(2) Зум 
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Нажмите  чтобы увеличить календарь и  чтобы вернуться к 

первоначальному размеру. 

(3) Закрыть 

Нажмите  чтобы закрыть просмотр календаря. 

3.1.3.3.5 Увеличитель 

Нажмите  чтобы использовать увеличитель. (Смотрите рисунок 

3-1-3-3-5). Нажмите на точку в лупе и не отпуская ее, водите водить 

увеличителем в любой части страницы. Нажмите и перетащите, чтобы 

установить масштаб увеличения. Нажмите  и регулируйте для настройки 

масштабирования. 

 

Рисунок 3-1-3-3-5 увеличитель 

3.1.3.3.6 Свернуть экран 

Нажмите  чтобы включить функцию Свернуть экран. (Смотрите 

рисунок 3-1-3-3-6). Функция используется когда нужно скрыть определённую 

информацию на странице. Вы можете изменять место для сворачивания, 

перетаскивая в нужную позицию на экране. После того как экран свернулся на 
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экране появится значок  . Нажмите на значок, чтобы выключить функцию. 

Нажмите  чтобы настроить вид и вставить изображение. Если не выбрано 

ни одного изображения, Занавес ставится по умолчанию. Нажмите  и 

выберите изображение, как Занавес.  

 

Рисунок 3-1-3-3-6 Свернуть экран 

3.1.3.3.7 Прожектор 

Нажмите  чтобы включить прожектор. (Смотрите рисунок 3-1-3-3-7). 

Прожектор помогает привлечь внимание аудитории к позициям, которые следует 

выделить в презентации. 
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Рисунок 3-1-3-3-7 Интерфейс прожектора 

① Перетащите прожектор.  

② Нажмите на границу прожектора, чтобы отрегулировать края.  

③ Свет прожектора круглой формы по умолчанию. Нажмите  чтобы 

поменять его на квадратную форму  или  для возврата к круглой 

форме. 

④ Нажмите  чтобы настроить прозрачность прожектора. 

3.1.3.3.8 Таймер 

Нажмите  для включения таймера. (Смотрите рисунок 3-1-3-3-8). 

 

Рисунок  3-1-3-3-8 Таймер 
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① Таймер: Нажмите  для начала отсчета времени. 

② Сброс: Нажмите  чтобы сбросить показания до 00:00:00. 

③ Настройки: Нажмите  чтобы настроить время отсчета и  

чтобы задать событие, которое будет инициировано после выключения 

таймера, включая файлы, вебсайты, тексты, доску, аудиофайлы и 

инструменты.    

 

3.1.3.3.9 Документ-камера 

Нажмите  чтобы включить камеру для документов. Вы можете 

представить текущий материал, заблокировать экран, вращать влево или вправо 

на 90 градусов, включить полноэкранный режим, восстановить первоначальный 

размер, масштабировать объект, перемещать камеру, добавлять и удалять 

комментарии, делать снимки, уменьшить или закрыть экран. (Смотрите рисунок 

3-1-3-3-9). 

 

Рисунок 3-1-3-3-10 Документ-камера 

① Нажмите  чтобы повернуть объект против часовой стрелки. 
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② Нажмите  чтобы повернуть объект по часовой стрелке. 

③ Нажмите  чтобы показать объект в текущем размере. 

④ Нажмите  чтобы показать объект на весь экран 

⑤ Нажмите  чтобы увеличить или 

уменьшить объект. 

⑥ Нажмите  заблокировать объект. Вы не сможете передвинуть 

объект, только если снова нажмете на кнопку и разблокируете объект.   

⑦ Нажмите   чтобы включить режим работы с изображением. Вы 

можете передвигать данный объект. 

⑧ Нажмите  чтобы включить комментарии. Вы можете добавлять  

комментарии к текущему объекту. Нажмите снова на кнопку, чтобы 

изменить цвет комментария на красный, оранжевый, зеленый, синий 

или черный. to enable comment mode. 

⑨ Нажмите  чтобы сделать скриншот текущего объекта. Это 

изображение автоматически загрузится в интерфейс программы. Чтобы 

использовать еще раз эту функцию, нажмите снова на значок. 

⑩ Нажмите  чтобы вернуться к режиму подготовки. 

⑪ Нажмите  чтобы закрыть камеру для документов. 

3.1.3.3.10 Скриншот 

Нажмите  чтобы включить функцию Скриншот. (Смотрите рисунок 

3-1-3-3-10-1).  

 

Рисунок 3-1-3-3-10-1 Панель инструментов для скриншотов 
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① Нажмите  чтобы сделать скриншот текущего экрана. После того, 

как вы нажали данную кнопку, снимок экрана автоматически 

отобразится в интерфейсе программы как изображение. (Смотрите 

рисунок  3-1-3-3-10-2). 

 

Рисунок 3-1-3-3-10-2 Скриншот, как изображение 

② Нажмите  и выделите прямоугольник на экране, как на рисунке  

3-1-3-3-10-3. Вы можете отрегулировать позицию и размер 

прямоугольника.  

 

Рисунок 3-1-3-3-10-3 Прямоугольный скриншот 
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Нажмите  чтобы вставить скриншот на страницу программы. 

Смотрите рисунок 3-1-3-3-10-4. Нажмите для выхода из функции.   

 

Рисунок 3-1-3-3-10-4 Прямоугольный скриншот на странице 

③ Нажмите  чтобы сделать скриншот произвольной формы. 

Выделите нужную область, как на рисунке 3-1-3-3-10-5. Скриншот 

автоматически будет вставлен в интерфейс программы. 

 

Рисунок 3-1-3-3-10-5 Скриншот произвольной формы 

④ Нажмите  и отрегулируйте позицию скриншота. 



EasiNote Руководство по эксплуатации 

40 

⑤ Нажмите  чтобы закрыть панель инструментов для скриншота. 

3.1.3.3.11 Диаграмма связей 

Нажмите  на экране отобразится диаграмма, как на рисунке  

3-1-3-3-11-1. 

 

Figure 3-1-3-3-11-1 Диаграмма связей 

(1) Редактирование 

Если вы находитесь в режиме подготовки, вы можете редактировать 

диаграмму. (Смотрите рисунок  3-1-3-3-11-2). 
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Рисунок 3-1-3-3-11-2 Изменить оси диаграммы 

① Добавить связи: Значок  появляется, когда вы водите по оси 

диаграммы. Нажмите  чтобы добавить большую связь, нажмите 

 чтобы добавить маленькую связь. 

② Добавить материалы: Вы можете добавлять материалы двумя 

способами: 

a) Выбрать материал (включая текст, изображение, видео\аудиофайл) и 

перенести его в окно для связи.  Выбранный материал будет 

добавлен в эту связь.  

b) Нажмите  в узле, чтобы добавить материалы из локальной 

папки. Выберите материал (включая текст, изображение, 

видео\аудиофайл) и нажмите Открыть. 

③ Экспорт материала: Нажмите  в левом верхнем углу чтобы передать 

материалы связи на страницу.  

④ Удалить материал: Нажмите  в верхнем правом углу чтобы удалить 

материалы текущей связи.  

⑤ Удалить связь: Нажмите  слева от связи и удалите его. 

⑥ Переместить связь: Нажмите и перетащите  или  чтобы 

переместить данную связь влево или вправо. 

⑦ Переместить связи частями: Нажмите и перетащите  направо или 

налево текущую  или все связи. 

⑧ Переместить связи полностью: Нажмите и перетащите ось 

направляющей для перемещения всех связей оси направо или налево.  

⑨ Названия связей: Введите название для связи в окно  под связью.  

⑩ Предварительный просмотр: Нажмите на материал для 

предварительного просмотра. В режиме подготовки гиперссылка 

отображается не так, как в презентации. Другие функции одинаковы.   
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a) Гиперссылка: При предварительном просмотре материалов, нажмите

 чтобы установить гиперссылку для связи. Для дополнительной 

информации смотрите раздел 3.1.6.1. 

(2) Воспроизвести 

В режиме подготовки вам доступна диаграмма предварительного 

просмотра 3-1-3-3-11-3. 

 

Рисунок 3-1-3-3-11-3 Изменить диаграмму 

①. Переместить ось направляющей: Нажмите и перетащите ось 

направляющих для перемещения всех узлов на оси. 

②. Воспроизвести: Нажмите на изображение или текст. Появится окно для 

просмотра.  (Смотрите рисунок 3-1-3-3-11-4). 
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Рисунок 3-1-3-3-11-4 Просмотр текста\изображения 

a) Мышь: Нажмите  чтобы выйти из режима текста.  

b) Комментарии: Нажмите  чтобы добавить комментарий к 

объекту. 

c) Ластик: Нажмите  чтобы стереть комментарий к объекту.  

d) Увеличить: Нажмите  чтобы увеличить объект. 

e) Гиперссылка: Нажмите  чтобы получить доступ к 

содержимому гиперссылки.  

f) Закрыть: Нажмите  чтобы закрыть текущее окно. 

g) Сенсор: Нажмите двумя пальцами для экран, чтобы увеличить или 

уменьшить объект.  

3.1.3.4 Снимок 

Нажмите  для доступа к большим ресурсам интерфейса.  

① Добавить снимок: Нажмите  чтобы добавить скриншот в видео, 

аудиофайлы. 
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② Открыть снимки: Нажмите на скриншот, чтобы открыть его. 

③ Изменить снимки: Нажмите Редактировать для быстрого удаления 

скриншотов. 

3.1.4 Банк ресурсов 

Нажмите  для доступа к банку ресурсов (Смотрите рисунок  

3-1-4-1).  На экране появится панель Мой компьютер по умолчанию. Банк 

ресурсов содержит данные из Моего компьютера.  

 

Figure 3-1-4-1 Интерфейс библиотеки ресурсов 

① Заблокировать: Нажмите  в правом верхнем углу банка ресурсов, 

чтобы прикрепить окно. 

② Поиск: В нижней части банка введите название папки или файла и 

нажмите для начала быстрого поиска в текущей папке. 

Нажмите  для просмотра системы ресурсов, персональных данных, 

избранного, данных рабочего стола, а также данных со всех дисков компьютера. 

Вы также можете просматривать данные по типу файла, выберите данные 

(рукописный ввод, изображение, флэш, аудио- или видеофайлы), дважды 

нажмите или перетащите ресурс в интерфейс программы.  
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① Нажмите  или   в адресной строке для роуминг между 

предыдущей и следующей страницами каталога. 

② Нажмите  , чтобы выбрать все ресурсы текущего каталога. 

③ В папке Мои ресурсы нажмите , чтобы удалить выбранные 

ресурсы. 

④ На любом диске компьютера нажмите  в адресной строке, чтобы 

добавить путь роуминг текущей папки в папку избранных. После этого 

вы можете просматривать файлы в папке избранных 

(1) Система ресурсов 

Нажмите  для просмотра роуминг к текущей папке, выберите 

ресурс для демонстрации, дважды нажмите  или перетащите ресурс  в 

интерфейс программы. (Смотрите рисунок 3-1-4-2) 

 

Рисунок 3-1-4-2 Интерфейс системы ресурсов 

(2) Мои ресурсы 

Нажмите  чтобы просмотреть ресурсы, добавленные в банк 

ресурсов. Если вы добавили ресурсы, такие как рукописные записи, тексты, 

рисунки, флэш, аудио и видео к определенным папкам в библиотеке ресурсов, 
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вы можете убрать эти ресурсы в Моих ресурсах, как потребуется. (Смотрите 

рисунок 3-1-4-3) 

 

Рисунок 3-1-4-3 Интерфейс Мои ресурсы 

 Нажмите  для создания папки в Мои ресурсы. Вы можете ее 

переименовать. Паки по умолчанию не могут быть переименованы. 

(3) Избранное 

Нажмите  для быстрого перехода к папке с избранными ресурсами. 

Вы также можете добавить пути роуминг в папку Избранное. (Смотрите 

рисунок 3-1-4-4) 

 

Рисунок 3-1-4-4 папка Избранное 
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(4) Рабочий стол 

Нажмите , чтобы просмотреть ресурсы рабочего стола. 

(5) Ресурсы на дисках 

Нажмите  для просмотра ресурсов со всех дисков компьютера.  

3.1.5 Браузер просмотра изображений 

Нажмите . На экране появится браузер просмотра изображений 

(Смотрите рисунок 3-1-5-1). Вы можете быстро найти информацию в Google 

или Bing. 

 

Figure 3-1-5-1 Интерфейс энциклопедии 

① Поиск: Выберите Bing или Google, введите ключевые слова в панели 

поиска, нажмите  . (Смотрите рисунок 3-1-5-2). 
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Рисунок 3-1-5-2 Результаты поиска 

② Скриншот: Нажмите  в нижнем правом углу, чтобы сделать 

скриншот. Вы можете вставить скриншот на страницу ПО.  

③ Изображение: Выберите Bing, найдите картинку и перетащите ее на 

страницу программы.  

④ Нажмите на кнопку Назад для возврата на предыдущую страницу. 

3.1.6 Выделить 

Нажмите . После этого вы можете нарисовать любой замкнутую 

фигуру или щелкнуть объект интерфейса и выполнять следующие операции: 

перемещение, масштабирование, вращение, удаление, обрезка, редактирование, 

снятие скриншотов с видео- или аудиофайлов, изменение уровень объекта, 

настройка эффектов анимации, зеркальное копирование, блокировка, настройка  

толщины и цвета, цвет заливки, группирование (несколько объектов), 

разгруппировка, экспорт изображений, аудио или видео на локальный 
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компьютер, добавление изображений, аудио, видео в банк ресурсов, 

редактирование гиперссылок, копировать, вырезать, воспроизведение вслух и 

настройки свойств графика.(Смотрите рисунок 3-1-6-1). 

 

Рисунок3-1-6-1 Выбрать объект 

Примечание: 

①. Вы можете выполнить операцию комбинации только если выбрано 

несколько объектов. 

②.  Если несколько выбранных объектов объединяются и ни один объект, 

который не совмещается не выбран, кнопка Группа меняется на  

Разгруппировка. Вы можете выполнить операцию разгруппировки. 

③. Вы можете отредактировать гиперссылку только при выборе одного 

объекта или выбранные объекты сгруппированы в режиме подготовки. 

Вы не можете редактировать гиперссылки в других режимах. 

④.  Вы можете установить анимационные эффекты только в режиме 

подготовки. 

(1) Выравнивание объектов 

При наличии нескольких объектов на странице, когда вы перетащите объект, 

крайняя или центральная линия объекта выравнивается на уровне других 

объектов.  
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 (Смотрите рисунок 3-1-6-2). 

 

Рисунок 3-1-6-2 Выравнивание объекта 

(2) Операция касания 

Если устройство поддерживает многоточечные прикосновение, вы можете 

выполнить многоточечные сенсорные операции в выбранном состоянии, в том 

числе 2-точесное переключение страницы, 3- или 4-точечное масштабирование, 

а также 5-точечное перемещение. 

(3) Перемещение объекта 

В данном состоянии вы можете нажать и перетащить объект, не выбирая 

его. 

3.1.6.1 Рукописный ввод 

Выберите объект рукописного текста и выполните следующие операции: 

перемещение, масштабирование, вращение, удаление, настройка уровня объекта, 

настройки эффектов анимации, зеркального копирования, блокировки, 

настройка толщины и цвет, группировка (несколько объектов), разгруппировка, 

добавление объекта в банк ресурсов, редактирования гиперссылки, копирование 

и вырезание (Смотрите рисунок 3-1-6-1-1). 



EasiNote Руководство по эксплуатации 

51 

 

Рисунок 3-1-6-1-1 Выбор объекта рукописного текста 

①. Переместить: Нажмите и перетащите выбранный объект рукописного 

текста в любую часть страницы.  Когда вы перетаскиваете объект его 

линия выравнивания, линия центра или линяя края автоматически 

отображается на экране. На рисунке ниже отображается центральная 

линия. 

 

Figure 3-1-6-2 Линия выравнивания 

②. Масштабирование: Нажмите и удерживайте , , и  для 

увеличения или уменьшения  объекта в любых направлениях. 
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③. Увеличение в равном соотношении: Нажмите и удерживайте , , 

 а также кнопку  Shift для увеличения или уменьшения объекта  в 

равном соотношении. 

④. Увеличение в одном направлении: Удерживайте  в любом 

направлении  для увеличения или уменьшения объекта. 

⑤. Вращение: Нажмите  чтобы перевернуть объект рукописного 

текста. 

⑥. Ввод сенсором: Переместить, масштабировать или вращать выбранный 

объект рукописного текста в многоточечном режиме.  

⑦ Удалить: Нажмите , чтобы удалить объект рукописного текста. 

⑧. Цвет линий: Нажмите  чтобы настроить цвет выбранного объекта. 

⑨. Настроить уровень объекта: Нажмите  на экране появится 

подменю, где вы сможете настроить уровни множественных объектов  

(рукописного текста, линий, фигур, изображений, аудио- и 

видеофайлов), например, для перемещения вверх или вниз на один 

уровень, или перемещение в верхней или нижней части. Если 

несколько объектов перекрываются (на одном и том же уровне), и 

объект не в верхней части, этот объект переходит в верхнюю часть. 

После того, как вы отпустите кнопку мыши или нажмёте на другие 

места, объект автоматически возвратится к исходному уровню. 

⑩. Накладывание анимационных эффектов: Выберите объект рукописного 

текста в режиме подготовки и нажмите  для доступа к окну 

редактирования, или нажмите  в окне редактирования для 

перехода к интерфейсу анимационных эффектов (Смотрите рисунок 

3-1-6-1-3). 
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Рисунок 3-1-6-1-3 Накладывание анимационных эффектов 

a) Наложить анимацию: Во всплывающем списке анимационных 

эффектов, выберите запись и выход анимационных эффектов, в том 

числе градиент, шахматную доску, стирание и пламя. 

Примечание: После установки входа / выхода анимации для объекта, 

необходимо выбрать другой объект перед установкой другой анимации. 

b) Режим запуска: Выберите запрограммированную анимацию, и 

выберите режим запуска из выпадающего списка. Всего три режима 

запуска: по клику, одновременно и после запуска.  

c) Скорость воспроизведения: После настройки анимации, выберите 

скорость воспроизведения: высокую, среднюю или низкую скорости. 

d) Предварительный просмотр: Выберите добавленную анимацию и 

нажмите  для просмотра анимации. 

e) Изменить: Выберите добавленную анимацию и измените эффект, 

режим запуска или скорость воспроизведения.  

f) Удалить: Выберите добавленную анимацию и нажмите , чтобы 

удалить ее. 
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g) Подсказки: После добавления анимаций, номера последовательности 

анимации отображаются в верхнем левом углу соответствующих 

объектов. Количество анимации текущей страницы отображается в 

верхнем правом углу номера страницы (Смотрите рисунок 3-1-6-1-4). 

 

Рисунок 3-1-6-1-4 Подказки  

⑪. Зеркальное копирование: Нажмите ,чтобы войти в режим 

копирования. В этом режиме, перетащите выбранный объект, чтобы 

копировать его. Вы можете повторить операцию копирования несколько 

раз. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из режима зеркального 

копирования.  

⑫. Больше: Нажмите , чтобы открыть меню редактирования объекта.. 

Вы можете выполнить следующие операции: настроить толщину и цвет, 

группировка (Несколько объектов), разгруппировку, добавление объекта 

в банк ресурсов, изменение гипперсылки, копировать и вырезать.  

a) Блокировать: Нажмите , чтобы заблокировать выбранный 

объект. 

i) Заблокированный объект может быть удален и перемещен с 

помощью удаления. Другие операции не доступны для 

заблокированного объекта.  
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ii) Нажмите на кнопку блокирования в правом верхнем углу для 

того чтобы разблокировать его.  

b) Толщина: Нажмите  , чтобы установить толщину выбранного 

объекта. 

c) Группирование: Нажмите , чтобы сгруппировать несколько 

объектов, включая рукописный текст, линии, графические фигуры, 

изображения, аудио и видео. После того как несколько объектов 

сгруппированы, вы можете выбрать один объект либо все объекты.  

d) Разгруппировка: Нажмите  чтобы разгруппировать объекты, 

включая рукописный текст, линии, графические фигуры, 

изображения, аудио и видео.  Эта операция выполняется только над 

последней группой объектов. Например, если вы сгруппировали A и 

B, а затем сгруппировали AB и C, когда вы разгруппируете  ABC, 

AB разгруппируется с C, а группа AB останется прежней. Если вы 

разруппируете AB, A отделится от B.  

e) Добавить в банк ресурсов: Нажмите , чтобы добавить выбранный 

рукописный текст в банк ресурсов.  

f) Изменить гиперссылку: Выберите один объект или несколько 

сгруппированных объектов и нажмите кнопку . В окне, 

показанном на рисунке 3-1-6-1-5, вы можете направить гиперссылку 

к выбранному объекту. Гиперссылка может быть направлена на файл 

сети, тексту, номеру страницы доски, аудиофайлу или маленькой 

панели инструментов. (Примечание: После того, как несколько 

объектов сгруппированы, оригинальные ссылки автоматически 

удаляются. Вы можете установить гиперссылку для 

сгруппированных объектов.).  
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Рисунок 3-1-6-1-5 Изменить гиперссылку 

i) Файл: Выбрать  чтобы направить ссылку на файл. 

Найдите и выберите файл для ссылки и нажмите на кнопку 

ссылки. 

ii) Сеть: Выберите  чтобы направить ссылку на вебсайт. 

Введите адрес вебсайта и нажмите на кнопку ссылки.  

iii) Текст: Нажмите  чтобы направить ссылку на текст. 

Введите текст и нажмите на кнопку ссылки. 

iv) Страница доски: Выберите  чтобы направить ссылку на 

страницу доски. Введите доступный номер страницы и нажмите 

на кнопку ссылки.   

v) Аудиофайл: Выберите  чтобы направить ссылку на 

аудиофайл. Найдите и выберите аудиофайл и нажмите на кнопку 

ссылки.  

vi) Панель инструментов: Нажмите , выберите панель  и 

нажмите кнопку ссылки. 
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vii) Гиперссылка: Нажмите . Выберите объект и кнопка 

гиперссылки появится внизу объекта. Нажав на кнопку вы 

получаете доступ к ее содержанию (Смотрите рисунок 3-1-6-1-6). 

 

Рисунок 3-1-6-1-6 Просмотр кнопки гиперссылки 

viii) Удалить гиперссылку: Нажмите  чтобы удалить 

гиперссылки и закрыть данное окно.  

g) Копировать: Нажмите , чтобы копировать выбранный объект 

рукописного текста. Данный объект может быть вставлен в Word 

документ или презентацию, или на другую страницу в оригинальном 

формате. Подробнее смотрите 3.1.1.3.4. 

h) Вырезать: Нажмите  чтобы вырезать выбранный объект 

рукописного текста. Данный объект может быть вставлен в Word 

документ или презентацию, или на другую страницу в оригинальном 

формате. Подробнее смотрите 3.1.1.3.4. 

3.1.6.2 Линия 

Выберите линейный объект и выполните следующие операции: 

перемещение, масштабирование, вращение, удаление, настройка уровня объекта, 

настройка эффектов анимации, зеркальное копирование, блокировка, настройка 
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толщины и цвета, группировка (несколько объектов), разгруппировка, 

добавление объекта в банк ресурсов, редактирования гиперссылки, копировать и 

вырезать. (Смотрите рисунок 3-1-6-2-1). Функции такие же, как для объектов 

рукописного текста. Для получения дополнительной информации, смотрите 

раздел 3.1.6.1. 

 

Фигура 3-1-6-2 Выбор линии 

3.1.6.3 Плоские фигуры 

Выберите плоские фигуры, вам доступны следующие операции: 

перемещение, масштабирование, вращение, удаление, настройка уровня объекта, 

накладывание анимационных эффектов, зеркальное копирование, блокировка, 

настройка толщины и цвета, цвет заливки, группировка (несколько объектов) , 

разгруппировка, добавление объекта в банк ресурсов, редактирования 

гиперссылки, копировать, вырезать, а также настройка моделей из нескольких 

фигур, таких как квадрат, вписанный в окружность, окружность вписанная в 

квадрат, окружность вписанная в треугольник, треугольник вписанный в 

окружность, центр окружности и радиус. (Смотри рисунок 3-1-6-3-1). Вы 

можете настроить, чтобы описанный и вписанный в окружность квадрат 

отображался  только в виде квадрата, вписанный и описанный треугольник 

будет отображаться только в виде треугольника, радиус и центр окружности 

только в кругу.  
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Рисунок 3-1-6-3-1 Выбор фигуры 

①. Функции перемещения, масштабирования, вращения, удаления, 

настройки уровня объекта, настройки эффектов анимации, 

перетаскивания объекта, зеркального копирования, блокировки, 

настройки толщины и цвета группировки (несколько объектов), 

разгруппировки, добавления объекта в банк библиотеки, 

редактирования гиперссылок, копировать и вырезать применяются 

также, как и к объекту рукописного текста. Для дополнительной 

информации, смотрите раздел 3.1.6.1. 

②. Заливка цветом: Нажмите , чтобы закрасить одну фигуру. Выберите 

цвет и фигура автоматически закрасится этим цветом. Вы также можете 

отрегулировать прозрачность цвета. (Смотрите рисунок 3-1-6-3-2). 
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Рисунок 3-1-6-3-2 Заливка цвета 

③. Окружность вписанная в квадрат. Нажмите  и на экране появится 

окружность, вписанная в квадрат. (Смотрите рисунок 3-1-6-3-3). 

 

Рисунок 3-1-6-3-3 Окружность, вписанная в квадрат. 

④. Квадрат, вписанный в окружность. Нажмите  и на экране появится 

квадрат,  вписанный в окружность. (Смотрите рисунок 3-1-6-3-4). 
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Рисунок 3-1-6-3-4 Квадрат, вписанный в окружность 

⑤. Окружность, вписанная в треугольник. Нажмите на экране 

появится  окружность, вписанная в треугольник. (Смотрите рисунок 

3-1-6-3-5). 

 

Рисунок 3-1-6-3-5 Окружность, вписанная в треугольник 

⑥. Треугольник, вписанный в окружность. Нажмите на экране 

появится треугольник, вписанный в окружность. (Смотрите рисунок 

3-1-6-3-6). 
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Рисунок 3-1-6-3-6 Треугольник, вписанный в окружность. 

⑦. Центра окружности: Нажмите чтобы увидеть центр окружности. 

(Смотрите рисунок 3-1-6-3-7). 

 

Рисунок 3-1-6-3-7 Центр окружности 

⑧. Показать радиус: Нажмите  чтобы просмотреть радиус окружности. 

(Смотрите рисунок 3-1-6-3-8). 
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Рисунок 3-1-6-3-8 Радиус окружности 

3.1.6.4 3D фигуры 

Выберите в математическом режиме 3D фигуры, вам можете выполнить 

следующие операции: перемещение, масштабирование, вращение, удаление, 

настройка уровня объекта, накладывание анимационных эффектов, зеркальное 

копирование, блокировка, настройка толщины и цвета, цвет заливки, 

группировка (несколько объектов), разгруппировка, добавление объекта в банк 

ресурсов, редактирования гиперссылки, копировать, вырезать (Смотрите 

рисунок 3-1-6-4). Функции такие же, как для плоской графики. Узнать подобнее 

в разделе 3.1.6.3. 
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Рисунок 3-1-6-4 3D фигуры 

3.1.6.5 Текст 

Выберите текст, вы можете выполнить следующие операции: перемещение, 

масштабирование, вращение, удаление, настройка уровня объекта, 

накладывание анимационных эффектов, зеркальное копирование, блокировка, 

настройка толщины и цвета, цвет заливки, группировка (несколько объектов), 

разгруппировка, добавление объекта в банк ресурсов, редактирования 

гиперссылки, копировать, вырезать. (Смотрите рисунок 3-1-6-5-1). Программа 

поддерживает изменение и чтение только если выбран один текстовый объект. 

Комбинирование доступно только если выбрано несколько текстовых объектов.  

 

Рисунок 3-1-6-5 Выбор текста 

① Функции перемещения, масштабирования, вращения, удаления, 

настройки уровня объекта, настройки эффектов анимации, зеркального 

копирования, блокировки, настройки толщины и цвета группировки 

(несколько объектов), разгруппировки, добавления объекта к банку 

ресурсов, редактирования гиперссылок, копировать и вырезать  

применяются также, как  и к объектам рукописного текста. Узнать 

подробнее в разделе 3.1.6.1.  

② Редактировать текст: Выберите и нажмите на текст для начала 

редактирования.  
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③ Объединить текст: Нажмите  для объединения двух и более групп 

текстов. Выбранные тексты будут автоматически за первой группой 

текстов.  

a) Зарезервировать оригинал: Нажмите , чтобы зарезервировать 

оригинальный текст. Так оригинал текста будет защищен.  

b) Объединить форматы: Нажмите  для объединения форматов. 

Размер и шрифт текста, цвет станет таким же как первая группа 

текста. 

④ Читать: Нажмите  чтобы воспроизвести выбранный текст. 

3.1.6.6 Изображение 

Выберите изображение, вам доступны следующие операции: перемещение, 

масштабирование, вращение, удаление, настройка уровня объекта, 

накладывание анимационных эффектов, зеркальное копирование, блокировка, 

настройка толщины и цвета, цвет заливки, группировка (несколько объектов), 

разгруппировка, добавление объекта в банк ресурсов, редактирования 

гиперссылки, копировать, вырезать. (Смотрите рисунок 3-1-6-6-1). Вы также 

можете установить изображение как фон страницы или отправить его, только 

если выбрано одно изображение. (Примечание: некоторые функции доступны 

только в режиме подготовки).  
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Рисунок 3-1-6-6-1 Выбор изображения 

① Функции перемещения, масштабирования, вращения, удаления, 

настройки уровня объекта, настройки эффектов анимации, зеркального 

копирования, блокировки, настройки толщины и цвета группировки 

(несколько объектов), разгруппировки, добавления объекта к банку 

ресурсов, редактирования гиперссылок, копировать и вырезать 

применяются также, как  и к объектам рукописного текста. Узнать 

подробнее в разделе 3.1.6.1. 

② Обрезать: В режиме подготовки нажмите  , чтобы обрезать 

текущее изображение. (Смотрите рисунок 3-1-6-6-2). Нажмите  

для отображения обрезанного изображения, нажмите  чтобы 

завершить операцию. 

 

Рисунок 3-1-6-6-2 Обрезать изображение  

③ Отправить на локальный компьютер: Нажмите  чтобы отправить 

изображение в оригинальном формате. 

3.1.6.7 Аудио\видеофайлы 

Выберите аудио\видео объект и выполните следующие операции: 

воспроизвести, пауза, перемотка аудио\видео клипа, регулировка громкости, во 

весь экран, перемещение окна, масштабирование, удаление, скриншот, 
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настройка уровня, накладывание анимации, блокировка, группировка (несколько 

объектов), разгруппировка, экспорт, добавление в банк ресурсов, копировать и 

вырезать. (Смотрите рисунок 3-1-6-7). Вы можете воспроизводить, нажимать на 

паузу, экспортировать аудио\видео объект в оригинальном формате только если 

выбран один объект.  

 

Рисунок 3-1-6-7 Выбрать аудио\видеофайл 

① Функции перемещения, масштабирования, удаления, настройки уровня 

объекта, настройки эффектов анимации, зеркального копирования, 

блокировки, настройки толщины и цвета группировки (несколько 

объектов), разгруппировки, добавления объекта к банку ресурсов, 

редактирования гиперссылок, копировать и вырезать  применяются 

также как и к плоской графике. Узнать подробнее в разделе 3.1.6.6.  

Примечание: Аудио и видео объекты не поддерживают функцию 

поворота. 

② Воспроизвести: Нажмите  , чтобы воспроизвести видео\аудио.  

③ Остановить: Нажмите  чтобы остановить воспроизведение 

аудио\видео файла.  

④ Перемотка аудио\видео клипа: переместите мышью бегунок вперед 

или назад по строке управления.  
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⑤ Регулировка громкости: Нажмите  и ведите индикатор для 

регулирования громкости. 

⑥ Во весь экран: Нажмите  чтобы сделать видео во весь экран и  

 чтобы выйти из режима во весь экран. 

⑦ Скриншот: Нажмите  чтобы сделать скриншот текущего 

видео\аудиофайла вставьте скриншот в интерфейс программы, как 

изображение.  

3.1.6.8 Полуокружность 

Выберите фигуру (в том числе дуги и сектора) нарисуйте, используя 

циркуль, и вы можете выполнить следующие операции: масштабирование, 

вращение, удаление, настройка уровня объекта, накладывание анимационных 

эффектов, зеркальное копирование, блокировка, настройка толщины и цвета, 

цвет заливки, группировка (несколько объектов), разгруппировка, добавление 

объекта в банк ресурсов, редактирования гиперссылки, копировать, вырезать. 

(Смотрите рисунок 3-1-6-8). Функции такие же как применяются к объекту 

рукописного текста. Узнать подробнее в разделе 3.1.6.1. 

 

Рисунок 3-1-6-9 Выбор полуокружности 
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3.1.7 Рукописный ввод 

Нажмите для доступа в меню ручки. (Смотрите рисунок 3-1-7-1). Вы 

можете выбрать кисть и настроить толщину и цвет рукописного текста. Здесь 

есть несколько типов кистей, включая маркер, кисть, выделитель, 

каллиграфическую кисть, лазерную ручку, штемпель и инструмент для вставки 

изображения. 

 

Рисунок 3-1-7-1 Кисти 

① Маркер: Нажмите чтобы использовать маркер. По умолчанию 

используется черный цвет, толщина тонкая. 

② Кисть: Нажмите  чтобы использовать кисть. По умолчанию цвет 

кисти черный, толщина тонкая.  

③ Выделитель: Нажмите  чтобы использовать выделитель.  По 

умолчанию цвет черный. Когда вы используете кисть, толщина текста 

меняется в зависимости от наклона. Горизонтальные линии толстые, а 

вертикальные тонкие. Доступно интеллектуальное распознавание 

текста.    

④ Каллиграфическая кисть: Нажмите  чтобы использовать 

каллиграфическую кисть. По умолчанию используется черный цвет. 

Когда вы используете каллиграфическую кисть, толщина текста 
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меняется в зависимости от скорости написания. Текст будет тонким, 

если вы пишете быстро, и толстым, если медленно. Доступно 

интеллектуальное распознавание текста.    

⑤ Лазерная ручка: Нажмите   чтобы использовать лазерную ручку. 

По умолчанию используется черный цвет. Когда вы пишете лазерной 

ручкой, ваши записи будут исчезать автоматически. 

⑥ Штаип: Нажмите  чтобы использовать штамп. Штамп рисует 

фигурами, всего 8 типов фигур, использующихся в штампе. Вы можете 

ставить штампы, когда потребуется.  

⑦ Картинка: Нажмите  чтобы вставить картинку на страницу. Вы 

можете выбрать картинку, как элемент записи.  

⑧ Толщина: После того, как вы выбрали ручку, вы можете открыть панель 

толщины текста, чтобы ее отрегулировать.(Смотрите рисунок 3-1-7-2). 

 

Рисунок 3-1-7-2 Регулировка толщины. 

⑨ Цвет: После того как вы выберите тип кисти, нажмите на палитру 

цветов справа и выберите любой цвет. Также вы можете 

воспользоваться определителем цвета, и выбрать любой цвет на 

странице. 

⑩ Запись сенсором: Программа позволяет вам совершать многоточечную 

сенсорную запись текста от руки. 

3.1.8 Ластик 

Нажмите  чтобы выбрать ластик. По умолчанию выбрать тип 

ластика, как показано на рисунке 3-1-8. Доступны 3 опции: Линейный ластик, 

Внутри области, и Очистить страницу.  
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Figure 3-1-8 Ластик 

① Линенйый ластик: нажмите  чтобы выбрать линейный тип 

ластика. В это режиме вы можете стирать текст всех видов ручек, 

включая ручки, выделитель и кисти. 

② Стереть по контуру: Нажмите   чтобы выбрать режим стереть 

по контуру. В этом режиме вы можете стереть текст всех видов 

ручек( ручка, выделитель, кисти), линии, фигуры, 3D фигуры, тексты, 

изображения, видео и ауди файлы. 

③ Очистить страницу: Выберите  чтобы стереть все содержимое 

текущей  страницы. 

④ Стереть жестом: Дотроньтесь до экрана тремя пальцами, чтобы 

включить функцию ластика. В этом режиме вы можете стереть текст 

любого вида ручки.  

3.1.9 Фигуры 

Нажмите  для отображения фигуры на экране. По умолчанию 

выбран режим Распознавания фигур, толщина линии тонкая, цвет черный как показано 

на рисунке 3-1-9. Вы можете установить форму тени, толщину контура / линии, цвет 

геометрической фигуры. Типы фигур включают режим распознавания фигуры, 

круг, эллипс, параллелограмм, равнобедренный треугольник, трапецию, 

прямоугольный треугольник, квадрат, прямую линию, кривую линию, пунктир, 

волнистую линию, стрелку и линейный отрезок.  
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Рисунок 3-1-9 Панель фигур 

3.1.9.1 Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры включают Распознавание фигуры, круг, эллипс, 

параллелограмм, равнобедренный и прямоугольный треугольники, трапецию и 

квадрат.   

① Распознавание фигуры: нажмите  для доступа к функции 

распознавания фигуры, которая может распознать линейный отрезок, 

прямой (тупой и острый) угол, стрелку, треугольник, четырехугольник, 

эллипс и круг. Фигуры, нарисованные на экране автоматически 

распознаются как показано на рисунке 3-1-9-1. Когда не опознано ни 

одной фигуры, на экране появляется диалоговое окно с уведомлением. 

Оно закрывается автоматически через 1 секунду.  
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Рисунок3-1-9-1 Функция распознавания фигуры 

a) Линейный отрезок: Когда вы рисуете линию на экране, она 

автоматически распознается. 

b) Угол: Когда вы рисуете фигуру, у которой две стороны под любым 

углом, она автоматически распознается как угол.  

c) Стрелка: Когда вы рисуете линию с загибом на любой стороне в 

любом направлении, она автоматически распознается. 

d) Треугольник: Когда вы рисуете треугольник (включая закрытый, 

прямоугольный или равнобедренный) он автоматически 

распознается. 

e) Четырехугольник: Когда вы рисуете закрытый четырехугольник, он 

автоматически распознается. 

f) Эллипс: Когда вы рисуете эллипс, он автоматически распознается. 

g) Круг: Когда вы рисуете эллипс, он автоматически распознается. 

② Круг: Нажмите  , после завершения операции, круг будет 

выделен по умолчанию.  

③ Эллипс: Нажмите  После завершения операции, эллипс будет 

выделен по умолчанию. 
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④ Параллелограмм: Нажмите  чтобы нарисовать параллелограмм, 

после завершения операции  параллелограмм  будет выделен по 

умолчанию. 

⑤ Прямоугольный треугольник: Нажмите  чтобы нарисовать 

прямоугольный треугольник. После завершения операции он будет 

выделен по умолчанию.  

⑥ Прямоугольная трапеция: Нажмите  чтобы нарисовать 

прямоугольную трапецию. После завершения операции она будет 

выделен по умолчанию. 

⑦ Равнобедренный треугольник: Нажмите  чтобы нарисовать 

равнобедренный треугольник. После завершения операции он будет 

выделен по умолчанию.  

⑧ Квадрат: Нажмите  чтобы нарисовать квадрат. После завершения 

операции он будет выделен по умолчанию.  

⑨ Линии, включают прямую и кривую линии, пунктир, стрелку, 

волнистую линию и линейный отрезок.  

① Сплошная резиновая лента: Нажмите  чтобы начертить 

сплошную прямую линию. 

a) Начертить линейный отрезок: Нажмите на экран. Когда на экране 

появится точка голубого цвета   начертите линию, 

перетаскивая ее.  

b) Редактирование параметров отрезка: Снова нажмите на точку 

голубого цвета, он поменяется на точку черного цвета  , 
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который используется для редактирования длины и положения 

линейного отрезка.   

c) Переключение между рабочими точками: Снова нажмите на точку 

черного цвета, она поменяется на голубую. Такие точки доступны 

на обоих концах линейного отрезка, как показано на рисунке 

3-1-9-2-1. 

 

Рисунок 3-1-9-2-1 Резиновая лента 

d) Лупа: Когда вы начертили отрезки, на концах каждого отрезка 

отображается лупа. Так вы можете увидеть, хорошо ли скреплены 

между собой отрезки на стыках. (Смотрите рисунок 3-1-9-2-2). 
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Рисунок 3-1-9-2-2 Лупа отображает стыки отрезков на чертеже.  

 

 

Завершения чертежа: Нажмите  для завершения чертежа. После того как 

вы завершили чертеж, начерченные фигуры станут не доступны для 

редактирования. 

② Пунктирная резиновая лента: Нажмите  чтобы начертить 

пунктирную прямую линию. Подробнее смотрите пункт ① «Сплошная 

резиновая лента». 

③ Пунктир: Нажмите  чтобы начертить пунктир. После завершения 

чертежа, пунктирная линия будет выделена по умолчанию.  

④ Волнистая линия: Нажмите  чтобы начертить волнистую линию. 

После завершения чертежа, волнистая линия будет выделена по 

умолчанию. 

⑤  Стрелка: Нажмите  чтобы нарисовать стрелку. После 

завершения чертежа, стрелка  будет выделена по умолчанию.  

⑥ Линейный отрезок: Нажмите  чтобы нарисовать линейный 

отрезок. После завершения чертежа, линейный отрезок будет выделен 

по умолчанию  

3.1.9.3 Свойства 

Перед тем как начать рисовать, вы можете настроить толщину и цвет линий 

или грани.  После этого вы можете установить цвет заливки для нарисованной 

геометрической фигуры. Затем вы можете изменить толщину и цвет граней 

геометрической фигуры.  
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① Толщина линии\грани: После того как вы выбрали фигуру, вы можете 

подобрать толщину линий\граней передвигая список примерами.  

② Цвет линии\грани: После того как вы выбрали фигуру, вы можете 

нажать справа  на палитру цветов  и настроить цвет линии. Вы 

можете также выбрать любой цвет на странице, использую 

определитель цвета.  

③ Цвет заливки: Нажмите  чтобы выбрать цвет заливки. Вы можете 

также выбрать любой цвет на странице, использую 

④ 3.1.10 Роуминг 

После нажатия кнопки , нажмите на текущую страницу (или левой 

кнопкой мыши)и переместите текущую страницу. Затем нажмите  для 

отображения карты роуминга. Вы можете быстро находить заголовки, 

просматривать информацию на текущей и соседних страницах, а также 

настроить процентное увеличение в окне роуминг. (Смотрите рисунок 3-1-10). 

 

Рисунок  3-1-10 Окно роуминга 



EasiNote Руководство по эксплуатации 

78 

① Просмотр: Нажмите на любую страницу в окне роуминга. 

Соответствующая страница появится в окне роуминг.  

② Процентное увеличение: Перетащите бегунок в окне роуминга для 

редактирования размера страницы.  

③ 100% экран: Нажмите  страница отобразится в полном размере.  

④ Возврат исходного экрана: Нажмите  восстановить исходный 

размер.  

⑤ Сенсор: Вы можете изменить масштаб изображения на экране, нажав 

две точки в роуминг.  

⑥ Роуминг сенсором: Нажмите на две точки экрана в течении 0,5 секунд, и 

вы сможете управлять страницами пальцем.  

3.1.11 Распознавание рукописного текста. 

Нажмите для доступа к функции распознавания рукописного текста, 

на экране появится перо. После того как вы написали, ваш текст автоматически 

отобразится на экране. Подробнее смотрите 3.1.1.3.3 «Распознавание 

рукописного текста». 

3.1.12 Отмена 

Нажмите  чтобы отменить последнюю операцию. Эта опция 

недоступна если ни одной операции не было совершенно на выбранном объекте. 

3.1.13 Повтор 

Нажмите  чтобы повторить последнюю операцию. Эта опция 

недоступна если ни одной операции не было совершенно на выбранном объекте. 
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3.1.14 Добавить страницу 

Нажмите  чтобы добавить страницу, если текущая страница является 

последней. 

3.1.15 Предыдущая страница 

Нажмите  чтобы вернуться к предыдущей странице, если текущая 

страница не является первой.  

3.1.16 Управление страницами 

Нажмите  для просмотра информации обо всех страницах файла, 

как показано на рисунке 3-1-15. 

 

Рисунок3-1-15 Интерфейс управления страницами 

3.1.16.1 Лунный режим 

В управлении страницами, нажмите  для доступа к лунному режиму 

просмотра. (Смотрите рисунок3-1-16-1-1). 
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Рисунок 3-1-16-1-1 Интерфейс управления страницами 

①. Роуминг: Если в файле много страниц, вы можете пролистывать их 

вверх и вниз по дуге на левой стороне экрана. 

②. Просмотр страницы: В лунном режиме, нажмите или перетащите 

страницу, чтобы отобразить ее. После того, как откроется страница, 

лунный режим свернется в правой части экрана. (Смотрите рисунок 

3-1-16-1-2). 

 

Рисунок 3-1-16-1-2 Интерфейс управления страницами 

③. Включить лунный режим: Нажмите чтобы включить режим. 
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④. Выход: Нажмите  для выхода из режима. 

3.1.16.2 Шаровой режим 

Нажмите для доступа к шаровому режиму. Страницы отображаются в 

виде шаров, которые можно развернуть и свернуть. Нажмите на шар-страницу, 

для просмотра текущей страницы файла. (Смотрите рисунок 3-1-16-2-1). 

Порядок шаров аналогичен порядку страниц. 

 

Рисунок 3-1-16-2-1 Страницы-шары 

1. Развернуть страницу: Нажмите  чтобы развернуть шар, в 

развернутом шаре кроме текущей странице справа и слева находятся 

эскизы соседних страниц. 

2. Свернуть страницу: Нажмите  чтобы свернуть шар-страницу. 

3. Просмотр страницы: Выберите страницу в одном из шаров и 

перетащите ее эскиз на экран, чтобы просмотреть. 

① Переключение между эскизами: нажмите на любой эскиз в шаре для 

просмотра текущей страницы. 

② Просмотр шаров-страниц: Если в файле много шаров-страниц, вы 

можете переключаться между ними водя мышь вверх и вниз. 
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③ Выход: Нажмите чтобы выйти из режима.  

3.1.16.3 Группировка страниц 

Нажмите чтобы войти в интерфейс группировки страниц. Вы можете 

вести управление группой на текущей странице по мере необходимости, в том 

числе добавление, удаление и переименование групп, группировки и сортировки 

страниц, сворачивать и разворачивать страницы в группах. (Смотрите рисунок 

t3-1-16-3-1). 

 

Рисунок 3-1-16-3-1 Интерфейс группировки страниц 
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① Добавить группу: Нажмите  чтобы добавить группу.  

② Удалить группу: Нажмите  чтобы удалить группу. 

③ Переименовать группу: Нажмите  чтобы переименовать группу.  

④ Группировка и сортировка страниц: Нажмите и перетащите страницу в 

любую группу или позицию.  

⑤ Свернуть\развернуть страницу: Нажмите чтобы свернуть группу или  

 свернуть группу страниц. 

3.1.16.4 Другое 

① Удалить страницу: Нажмите  чтобы удалить страницу (чтобы 

удалить все страницы, нажмите выбрать всё) . По умолчанию, будет 

выбрана текущая страница как показано на рисунке 3-1-16-4-1. Если 

выбраны все страницы для удаления, их нельзя будет восстановить.  

 

Рисунок 3-1-16-4-1 Удаление страниц 
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② Добавить страницу: Нажмите  чтобы добавить страницу, она 

будет следующей после текущей страницы.  

③ Копирование страниц: Нажмите  чтобы скопировать текущую 

страницу на следующую. (эта функция недоступна если использованы 

шаблоны разных сценариев).  

④ Спецэффект при перелистывании: Нажмите  чтобы включить 

спецэффект при перелистывании для текущей страницы, включая аудио 

и анимационные эффекты. (Смотрите рисунок 3-1-16-4-2). 

 

Рисунок 3-1-16-4-2 Спецэффект при перелистывании 
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⑤ Просмотр страницы: Проведите по колесику посередине мыши вверх и 

вниз, для просмотра страницы.  

⑥ Multiplex-страницы: В режиме подготовки лекции, вы можете 

перетаскивать страницу в другую открытую программу. 

3.1.17 Следующая страница 

Нажмите   чтобы перейти к следующей странице, если текущая 

страница не является последней. 

3.1.18 Скриншоты 

Вы можете использовать клавиши клавиатуры для быстрого набора команд.   

 Режим подготовки (с панелью инструментов): Shift+F5 

 Режим подготовки (без панели инструментов): F5 

 подготовка: Esc 

 

 модуль Выделить: Alt+S 

 модуль Написать: Alt+P 

 модуль Стереть: Alt+E 

 модуль Роуминг: Alt+M 

 

 Предыдущий: ←/PgUp 

 Следующий: →/PgDn 

 

 Копировать: Ctrl+C 

 Вставить: Ctrl+V 

 Вырезать: Ctrl+X 

 Закрыть: Ctrl+Z 

 Повтор: Ctrl+Y 

 Выбрать все: Ctrl+A 
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 Отмена выделения: Ctrl+D 

 Вставить текст: Ctrl+T 

 Импорт файлов: Ctrl+I 

 Удалить: Delete 

 

 Новый: Ctrl+N 

 Открыть: Ctrl+O 

 Сохранить: Ctrl+S 

3.1.19 Другое 

① Подсказки: Нажмите на панель инструментов, чтобы отобразить текст 

подсказки значка, и нажмите еще раз, чтобы скрыть подсказку.  

② Перемещение клавиш панели: Нажмите на левый или правый край 

панели инструментов или  и  клавиши, чтобы переместить 

кнопки панели вправо или влево. Рисунок 3-1-19-1 демонстрирует 

интерфейс после перемещения клавиш панели инструментов.  

 

Figure 3-1-19-1 Переключение клавиш панели 

3.2 Функции модулей 

Программное обеспечение поддерживает несколько режимов: подготовка, 
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презентация, рабочий стол. По умолчанию при входе в программу система 

переходит к режиму подготовки, как показано на рисунке 3-2. 

 

Рисунок 3-2 режим подготовки 

3.2.1 Режим подготовки 

Выберите Меню > Режимы > Подготовка для перехода в режиму 

подготовки.  (Смотрите рисунок 3-2-1). В режиме подготовки вы можете 

редактировать размер окна  и пропорции экрана. Другие функции такие же,  

как и в режиме Презентации.  

 

Figure 3-2-1 режим подготовки 
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Примечание: 

① В режиме подготовки функции редактирования текста доступны на 

панели инструментов.  

② В режиме подготовки, вы можете перетаскивать изображения из 

браузера на страницу интерфейса программы  

③ Вы можете редактировать гиперссылки и анимационные эффекты 

только в режиме подготовки.  

3.2.2 Режим презентации 

Выберите Меню > Режимы > Презентация для перехода к режиму 

презентации. В режиме презентации страницы отображаются во весь экран, 

панель инструментов находится в нижней части экрана. Функции панель 

инструментов слева направо:  Меню, Рабочий стол, Инструменты, Библиотека 

ресурсов, Энциклопедия, Выделить, Написать, Ластик, Роуминг, Распознавание 

рукописного текста, Отменить, Повтор, Предыдущая страница, Страницы, 

Добавить страницы, Следующая страница. Узнать подробнее в разделе 3.1. 

3.2.3 Рабочий стол 

Нажмите  для перехода к режиму Рабочий стол как показано на 

рисунке 3-2-3-1. В режиме рабочего стола, доступны только следующие 

функции: операции с мышью, Ручка, Ластик, Инструменты, возврат в режим 

презентации / режим подготовки презентации.  
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Рисунок 3-2-3-1 режим Рабочий стол 

① Операции рабочего стола: нажмите  чтобы выйти из функции 

комментирования или  ластика и вернуться к рабочему столу.  

② Ручка: Выберите  для перехода к режиму комментирования. Вы 

можете оставлять комментарии ручкой на текущем экране. Затем снова 

нажмите   на экране появится 2-уровневое меню. Вы можете 

выбрать цвет и толщину ручки, как показано на рисунке 3-2-3-2. 

 

Рисунок 3-2-3-2 Комментарии на рабочем столе 

③ Ластик: Нажмите  чтобы удалить комментарии.  

④ Инструменты: Нажмите  для вызова таких инструментов  PinP, 

Лупа, Запись экрана, Подсветка, Снимок с экрана, Календарь, Часы, 
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Слайды, Калькулятор, Документ-камера. Узнать подробнее в разделе  

3.1.3.3. 

⑤ Назад: Нажмите  для возврата к режиму во весь экран/ режиму 

подготовки.  

⑥ Масштаб: Нажмите  чтобы свернуть панель.  

3.3 Режим субъекта 

Различные сценарии обучения устанавливаются для различных предметов, 

включая английский язык, математику, химию и физику. Различные учебные 

инструменты предназначены для различных предметов. Вы можете выбрать 

подходящий сценарий обучения, основанный на текущей теме. В каждом модуле, 

нажмите на клавиши в левой части страницы, чтобы отобразить интерфейс 

выбора предмета, как показано на рисунке 3-3. Режимы условно независимы 

друг от друга. Только список страниц текущего сценария отображается в списке 

страниц каждого режима обучения. Включая стандартный режим, режимы 

могут взаимно переключаться с одного на другой. После переключения режимов, 

подсказка отображается на панели инструментов по умолчанию.  

 

Figure 3-3 Режим переключения между модулями 
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3.3.1 Модуль Математика 

Нажмите  для входа в математический модуль, как показано на 

рисунке 3-3-2. 

 

Рисунок 3-3-1 Интерфейс математического модуля 

3.3.2.1 Основные функции 

В математическом модуле доступны следующие виды основных 

математических инструментов: Меню, Рабочий стол, Инструменты, Библиотека 

ресурсов, Энциклопедия, Выделить, Написать, Ластик, Графика, 3 D фигуры, 

Роуминг, Распознавание рукописного текста, Отменить, Повтор, Предыдущая 

страница, Страницы, Добавить страницы, Следующая страница. 

① 3D фигуры: Нажмите  для отображения меню3D графики, как 

показано на рисунке 3-3-1-1. 3D фигуры включают в себя куб,  

треугольную пирамиду, прямоугольную пирамиду, цилиндр, конус, 

усеченный конус, полусферу, сферу  и диэдр. По умолчанию выбран 

куб. 
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Рисунок 3-3-1-1 панель 3D фигур 

e) Толщина граней: После того как вы выбрали тип 3D фигуры, 

настройте толщину граней фигуры.   

f) Цвет граней: После того как вы выбрали тип 3D фигуры, настройте 

цвет граней фигуры, нажав на палитру цветов справа. Всего 12 

цветов. Вы также можете выбрать любой цвет на странице, 

используя определитель цвета.  

g) Кубоид: Нажмите  чтобы нарисовать куб. После завершения, 

куб будет выделен по умолчанию. 

h) Треугольная пирамида: Нажмите  чтобы нарисовать 

треугольную пирамиду. После завершения, треугольная пирамида 

будет выделена по умолчанию. 

i) Прямоугольная пирамида: Нажмите  чтобы нарисовать 

прямоугольную пирамиду. После завершения, прямоугольная 

пирамида будет выделена по умолчанию. 
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j) Цилиндр: Нажмите  чтобы нарисовать цилиндр. После 

завершения, фигура будет выделена по умолчанию. 

k) Конус: Нажмите   чтобы нарисовать конус. После завершения, 

фигура будет выделена по умолчанию. 

l) Усеченный конус: Нажмите  чтобы нарисовать усеченный 

конус. После завершения, фигура будет выделена по  

m) Полусфера: Нажмите  чтобы нарисовать полусферу. После 

завершения, фигура будет выделена по умолчанию. 

n) Сфера: Нажмите  чтобы нарисовать сферу. После завершения, 

фигура будет выделена по умолчанию. 

o) Диэдр: Нажмите  чтобы нарисовать диэдр. После завершения, 

фигура будет выделена по умолчанию.  

② Узнать подробнее о других функциях в разделе 3.1. 

3.3.2.2 Математические инструменты 

Нажмите  на экране отобразится интерфейс Инструменты. Нажмите 

на панель предметов и выберите Математику. Панель математических 

инструментов отобразится на экране, она включает: Распознавание 

математических формул, Построение графиков, Графики, Циркуль, Калькулятор, 

Линейку, Треугольник 30°, Треугольник 45° и Транспортир.  

3.3.2.2.1 Распознавание математических формул 

Нажмите  для включения распознавания математической формулы. 
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С помощью данной функции, программа автоматически распознает 

математические формулы написанные от руки, как показано на рисунке 

3-3-1-2-1. При возникновении ошибки, вы можете вручную выделить 

соответствующую часть для редактирования. Нажмите Вставить. Программа 

вставит опознанную математическую формулу на текущую страницу.   

 

Рисунок 3-3-1-2-1 Распознавание математических формул 

3.3.2.2.2 Построение графиков 

Нажмите  чтобы войти в функцию построения графиков. Эта 

функция поможет вам построить графики функций как показано на рисунке 

3-3-1-2-2-1. 
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Рисунок 3-3-1-2-2-1 Построение графика функции 

① Нажмите  чтобы войти в редактор математических функций. to 

call the mathematical function editor. По умолчанию используется 

расширенный редактор функции, как показано на рисунке 3-3-1-2-2-2. 

 

Рисунок  3-3-1-2-2-2 Математический редактор функции – расширенный режим 

a) Введите соответствующие сочетания клавиш и параметры. Нажмите 

 для завершения редактирования. to complete the function 

editing. Соответствующий график функции автоматически 

отображается на числовой оси, как показано на рисунке 3-3-1-2-2-3. 
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Рисунок 3-3-1-2-2-3 График функции 

b) Нажмите  для ввода математической формулы от руки. 

c) Потяните  кнопку налево для перехода к обычному режиму 

математических функции, как показано на рисунке 3-3-1-2-2-4. В 

этом режиме, вы можете выбрать простые математические 

функции.  

 

Рисунок 3-3-1-2-2-4 Математический редактор функции – обычный режим 

② Нажмите  чтобы удалить функцию на математической оси.  

③ Нажмите  чтобы ввести математические координаты на панель 

системы. (Смотрите рисунок 3-3-1-2-2-5). 
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Рисунок3-3-1-2-2-5 Параметры координат математичкой функции 

a) Размерность: Выберите плоскость-систему координат или 3D 

системы координат. 

b) Интервал шкалы: Установите интервал шкалы осей х, у, z. 

c) Направление осей координат: Выберите обратное направление оси 

координат, чтобы перейти на положительные и отрицательные 

направления осей координат.  

d) Ширина интервала: Чтобы изменить шкалу интервала, перетащите 

иконку ширина интервала. 

e) Показать сетку: Выберите Показать сетку для отображения сетки 

координат.   

f) После завершения настроек вставьте математическую систему 

координаты на доску, как показано на рисунке. 3-3-1-2-2-6. 
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Рисунок 3-3-1-2-2-6 Математическая система координат 

④ Нажмите и тяните  или  для регулировки длины осей 

координат. 

⑤ Помимо вышеуказанных функций, вы можете также использовать 

другие функции, такие как перемещение, удаление, сортировка, эффект 

анимации, переместить для копирования, блокировка, комбинирование 

(для нескольких объектов), отменить комбинирование (несколько 

объектов объединены), добавить в ресурсы библиотеки, редактировать 

гиперссылку, копировать и вырезать. Для получения дополнительной 

информации, смотрите раздел 3.1.6.1. 

3.3.2.2.3 Циркуль 

Нажмите  чтобы включить Циркуль, который позволяет перемещать  

и вращать объекты, регулировать радиус, рисовать окружность, дуги и сектор.  

① Нажмите  чтобы использовать функцию Циркуль. 

② Нажмите  и перетащите Циркуль для регулировки радиуса, на 

экране появится длина текущего радиуса. В то же время, вы можете 

изменять направление циркуля.  
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③ Нажмите для включения функций циркуля, включая дугу и 

сектор.  

④ Нарисуйте окружность с помощью циркуля, как показано на рисунке 

3-3-1-2-3. 

 

Рисунок 3-3-1-2-3 Окружность с помощью циркуля 

⑤ Нажмите  чтобы закрыть функцию Циркуля.  

3.3.2.2.4 Калькулятор 

Нажмите  чтобы включить Калькулятор, позволяющий  

производить простые математические вычисления, как показано на рисунке 

3-3-1-2-4. 
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Рисунок 3-3-1-2-4 Калькулятор 

3.3.2.2.5 Линейка 

Нажмите  чтобы включить инструмент Линейка, позволяющая  

рисовать, растягивать и вращать линии. Нажмите масштаб и перетащите вперед 

или назад по линейке, чтобы нарисовать линию. Длина линии отображается в 

средней части линейки, как показан на рисунке 3-3-1-2-5. 

 

Рисунок  3-3-1-2-5 Линия с помощью линейки  
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3.3.2.2.6 Треугольник с углом в 30° 

Нажмите  чтобы включить Треугольник с углом 30°, позволяющий 

рисовать, вращать и растягивать линии. Все операции такие же, как и для 

линейки.  

3.3.2.2.7 Треугольник с углом в 45° 

Нажмите  чтобы включить Треугольник с углом 45°, позволяющий 

рисовать, вращать и растягивать линии. Все операции такие же, как и для 

линейки.  

3.3.2.2.8 Транспортир 

Нажмите для того, чтобы включить транспортир, позволяющий 

вращать, измерять и рисовать углы. Совместите точку отсчета с вершиной угла, а 

основание транспортира с катетом угла. Транспортир автоматически определит 

градусное значение угла, как показано на рисунке 3-3-1-2-8-1. 

 

Рисунок 3-3-1-2-8-1 Измерение угла транспортиром 

 Нажмите на 2 шкалы измерения транспортира для получения 

определенного угла.  Нажмите  чтобы вставить данный угол на 

текущую страницу, как показано на рисунке 3-3-1-2-8-2. Если угол  
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между шкалами измерения транспортира 0°, то угол не будет нарисован 

по умолчанию. (Примечание: Вы можете изменить градусное измерение 

угла, используя транспортир) 

 

Рисунок 3-3-1-2-8-2 Угол с помощью транспортира 

3.3.2 Модуль Английский язык 

Нажмите  для входа в модуль Английского языка. Здесь доступны 

следующие виды инструментов: Меню, Рабочий стол, Инструменты, Библиотека 

ресурсов, Энциклопедия, Выделить, Написать, Ластик, Роуминг, шаблон, 

Отменить, Повтор, Предыдущая страница, Страницы, Добавить страницы, 

Следующая страница как показано на рисунке 3-3-3-1. 
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Рисунок 3-3-3-1 Интерфейс модуля Английского языка 

① Нажмите  чтобы выбрать линованную бумагу для демонстрации 

учителем правописания Английского языка.  Нажмите   и 

напишите слова. Система автоматически распознает их как показано на 

рисунке 3-3-2-2. 

 

Рисунок 3-3-2-2 Интерфейс линованной бумаги 

a) Нажмите  чтобы удалить записи на текущей странице.   
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b) Нажмите  чтобы воспроизвести буквы или слова.  

c) Нажмите  для редактирования слов, как показано на рисунке 

3-3-2-3. Узнать подробнее в разделе 3.3.1.1. 

 

Рисунок 3-3-2-3 Редактирование текста 

② Узнать больше о других функциях в разделе 3.1. 

3.3.3 Модуль Физика 

Нажмите  чтобы войти в модуль Физики, как показано на рисунке 

3-3-3. 

 

Рисунок 3-3-3 Модуль физики 
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3.3.3.1 Основные функции 

В данном модуле доступны следующие основные инструменты: Меню, 

Рабочий стол, Инструменты, Библиотека ресурсов, Энциклопедия, Выделить, 

Написать, Ластик, Роуминг, Распознавание рукописного текста, Отменить, 

Повтор, Предыдущая страница, Страницы, Добавить страницы, Следующая 

страница.  

 Функции Фигуры и 3D фигуры такие же, как и в модуле Математики. 

Узнать подробнее в разделе 3.1. 

3.3.3.2 Инструменты 

Нажмите  на экране появится Инструменты. Нажмите на панель 

объектов и выберите Физику. Опция включает механику и электричество  

3.3.3.2.1 Электричество 

Электрические инструменты включают в себя амперметр, лампочку, 

источник питания, вольтметр, выключатель и реостат. (Смотрите рисунок 

3-3-3-2-1). 

 

Рисунок 3-3-3-2-1 Электричество 

① Прибор питания может быть использован для демонстрационных 

испытаний цепи. 
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② Амперметр и вольтметр может быть подключен к цепи. Указатели могут 

быть отрегулированы для изменения значений.  

③ Сопротивление реостата можно регулировать вручную. 

④ Лампочка включается нажатием на . 

⑤ Выбранные мощности могут быть объединены нажав кнопку . 

3.3.3.2.2 Механика 

Нажмите  чтобы войти в модуль механики. Вы можете 

непосредственно на доске  рисовать линии, чтобы сформировать векторы. Два 

или более вектора силы могут быть автоматически составлены в качестве 

результирующей силы, как показано на рисунке 3-3-3-2-2. 

 

Рисунок 3-3-3-2-2 Механика 

3.3.4 Модуль Химия 

Нажмите  для входа в модуль Химии, как показано на рисунке 3-3-4. 
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Рисунок 3-3-4 Интерфейс модуля Химии 

3.3.4.1 Основные функции 

В модуле Химии доступны следующие инструменты: Меню, Рабочий стол, 

Инструменты, Библиотека ресурсов, Энциклопедия, Выделить, Написать, 

Ластик, Роуминг, Распознавание рукописного текста, Химическая формула, 

Диаграмма строения атома, Отменить, Повтор, Предыдущая страница, 

Страницы, Добавить страницы, Следующая страница  

 Узнать подробнее о Химической формуле и Диаграмме строения атома 

можно в разделе 3.3.5.2.  О других функциях в разделе 3.1. 

3.3.4.2 Химические инструменты 

Нажмите  на экране появится интерфейсИнструментов. Выберите в 

панели предметов Химию. На экране появятся химические инструменты: 

диаграмма строения атома, периодическая система элементов, химическая 

формула и оборудование для химического опыта.   

3.3.4.2.1 Диаграмма строения атома 

Нажмите  для включения анализа строения атома. По умолчанию 
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включен анализ Кальция, как показано на рисунке 3-3-4-2-1-1. 

 

Рисунок3-3-4-2-1-1 Анализ строения атома 

① Нажмите  чтобы закрыть анализ. 

② Нажмите  для просмотра строения следующего атома. 

③ Нажмите  для просмотра строения предыдущего атома. 

④ Нажмите  чтобы выбрать элементы из периодической системы 

химических элементов. Если выбраны разные атомы, программа 

показывает место положения в таблице этих атомов, как показано на 

рисунке 3-3-4-2-1-2. 

 

Рисунок 3-3-4-2-1-2 Периодическая система химических элементов 
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⑤ Нажмите  чтобы копировать данный атом.  

3.3.4.2.2 Периодическая система химических элементов 

Нажмите  чтобы открыть периодическую систему химических 

элементов, как показано на рисунке 3-3-4-2-2. Если вы нажали "×", окно 

периодической системы химических элементов закроется. Если вы нажали "□", 

то она развернется на весь экран. С помощью сенсора вы можете выполнять 

масштабирование и перемещение.  

 

Рисунок3-3-4-2-2 Основной интерфейс Периодической системы 

3.3.4.2.3Оборудование для химического опыта 

В панели Инструментов, выберите оборудование для демонстрации 

химического опыта. 

(4) Измерение уровня жидкости  

Оборудование для измерения жидкости включает мензурку, газовую 

склянку, раковину, колбу, пробирку, аппарат Киппа, U-образную дугу, бюретку 

для кислот, перегонку, U-образная трубка и термометр, как показано на рисунке 

3-3-4-2-3-1. 
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Рисунок 3-3-4-2-3-1 Пробирка 

① Следующие операции: переместить, выделить и увеличить, удалить, 

настроить уровня объекта, настроить эффект анимации, зеркальное 

копирование, блокировка, группировка (несколько объектов), 

разгруппировка, добавить объект в банк ресурсов, редактировать 

гиперссылок, копировать и вырезать аналогичны, операциям, 

применяемым для объектов рукописного текста. Для получения 

дополнительной информации, смотрите раздел 3.1.6.1. 

② Высота уровня жидкости: Нажмите и перетащите   выше уровня 

жидкости в колбе, чтобы изменить высоту уровня жидкости 

③ Поворот: Нажмите чтобы повернуть колбу. Система может 

имитировать поток жидкости в соответствии с поворотом посуды. Когда 

наклон достигает определенного угла, а уровень жидкости находится 

выше верхнего края пробирки, жидкость автоматически вытекает. В то 

же время, когда другая посуда помещается ниже текущей посуды, 

жидкость можно вылить в эту посуду, как показано на рисунке 

3-3-4-2-3-2 (жидкость в аппарате Киппа, в делительной воронке 
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термометре не вытекает с поворотом контейнера)

 

Рисунок 3-3-4-2-3-2 Переливание жидкости из посуды в посуду. 

④ Пробка: Нажмите  чтобы закрыть посуду, используйте пробку. Так 

жидкость не будет выливаться из посуды когда вы наклоняете пробку, 

как показано на рисунке 3-3-4-2-3-3 (пробка не сконфигурирована для 

мензурки, брюкетки для кислот и обычной брюкетки) 

 

Рисунок 3-3-4-2-3-3 Пробка в пробирке 

⑤ Цвет жидкости: Нажмите  чтобы выбрать цвет жидкости. 

(5) Штатив для оборудования 
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Штатив для опыта включает в себя штатив для мензурки и пробирки как 

показано на рисунке    3-3-4-2-3-4. 

 

Рисунок 3-3-4-2-3-4 Штатив для пробирки 

① . Ширина штатива для пробирки: Нажмите  чтобы отрегулировать 

ширину штатива для пробирки.  

② . Угол наклона зажима пробирки: Нажмите  чтобы отрегулировать 

угол наклона зажима пробирки, как показано на рисунке 3-3-4-2-3-5. 

 

Рисунок 3-3-4-2-3-5 Настройка штатива 
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③ . Штатив для мензурки: Нажмите  для регулировки высоты мензурки 

и наклона зажима. 

(6) Инструменты для проведения химических реакций 

Инструменты для проведения химических реакций включают в себя горелку, 

стеклянную трубку, газоотводную трубку.  

  

① . Горелка: Нажмите  чтобы включить спиртовую горелку.  

② . Стеклянная трубка: Выберите стеклянную трубку и нажмите 

чтобы добавить пробку с обоих концов трубки.  

③ . Газоотводная трубка: Выберите газоотводную трубку и нажмите  

чтобы закрыть газоотводную трубку.. 

(7) Катетер 

Нажмите и перетащите  чтобы отрегулировать длину и угол муфты, 

как показано на рисунке 3-3-4-2-3-6. 

 

Рисунок 3-3-4-2-3-6 Катетер 

(8) Баланс 

Нажмите и перетащите  для регулировки баланса.  

 

 


