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В настоящем руководстве объясняется, как использовать чернила SMART Ink™ при
работе с интерактивным устройством SMART.

О чернилах SMART Ink
Если компьютер подключен к интерактивному устройству SMART, с помощью чернил
SMART Ink вы можете писать и рисовать цифровыми чернилами поверх открытых
приложений, файлов, папок, веб-сайтов и любого другого открытого окна на компьютере.

Можно писать поверх любой вкладки в веб-браузере. Можно писать поверх
воспроизводимого видеофайла без необходимости его остановки, при этом не оказывая
никакого влияния на возможность работы с этим видеофайлом. Можно выделить
определенное содержимое на экране. При перемещении, изменении размера и
сворачивании окна чернила остаются в нем.

Можно преобразовать заметки, выполненные с помощью цифровых чернил, в текст.
Можно перемещать, копировать, вставлять и удалять записи, сделанные цифровыми
чернилами. Также можно делать снимки заметок в виде изображения и сохранять их в
файле ПОSMART.

Глава 1
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При запуске приложения, в котором используются собственные инструменты для работы
с цифровыми чернилами, можно отключить SMART Ink, и использовать встроенные
инструменты для рисования поверх содержимого.

О заметках SMART Ink
В заметках SMART Ink можно писать с помощью цифровых чернил в любом месте
рабочего стола. Если попытаться написать текст за пределами окон, открытых на
компьютере, на экране появится заметка SMART Ink, в которой можно будет написать
необходимый текст.

Для получения дополнительной информации, см. раздел Работа с заметками SMART Ink
на странице 19.

О программе просмотра документов SMART Ink
Программа просмотра документов SMART Ink позволяет просматривать файлы PDF и
писать поверх них цифровыми чернилами.

Для получения дополнительной информации см. раздел Работа с программой
просмотра документов SMART Ink на странице 23.

Описание программного обеспечения
SMART
Чернила SMART Ink и драйверы продуктов SMART Product Drivers включены в комплект
поставки ПО для совместного обучения SMART Notebook™ иПОSMART Meeting Pro™.

ПРИМЕЧАНИЕ

В большинстве случаев драйверы продуктов SMART Product Drivers устанавливаются
автоматически при установке программного обеспечения SMART.

SMARTProduct Drivers
Драйверы продуктов SMART Product Drivers позволяют компьютеру обнаруживать ввод
данных с интерактивного продукта SMART.

Чернила SMART Ink работают с драйверами продуктов SMART и позволяют писать на
экране цифровыми чернилами, используя перья, входящие в комплект вашего
интерактивного устройства, или при помощи пальца или мыши, применяя средства
рисования панели инструментов SMART Ink.

ГЛА В А 1
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Программное обеспечение SMARTNotebook
Вы можете писать в ПОSMART Notebook, используя перья, входящие в комплект вашего
интерактивного устройства, или при помощи пальца или мыши, применяя средства
рисования панели инструментов SMART Ink. Цифровые чернила будут сохранены в
файле .notebook.

Программное обеспечение SMARTMeeting Pro
Вы можете писать в режиме доски ПОSMARTMeeting Pro во время сеансов совместной
работы при помощи пера, входящего в комплект вашего интерактивного продукта SMART.
Надписи, выполненные чернилами SMART Ink, и перо становятся частью файла
.notebook.

Начало работы с SMART Ink
Если компьютер подключен к интерактивному продукту SMART, панель инструментов
SMART Ink будет автоматически отображаться в строке заголовка каждого открытого окна
и SMART Ink будет запускаться автоматически.

ПРИМЕЧАНИЯ

l Можно изменить настройки таким образом, чтобы чернила SMART Ink не
запускались автоматически.

l В таких приложениях SMART, как SMART Notebook, SMART Meeting Pro и
программа просмотра документов SMART Ink, панель инструментов SMART Ink не
отображается, поскольку в этих приложениях используются собственные
инструменты для работы с чернилами, которые можно использовать для создания
надписей непосредственно в открытомфайле.

Если панель инструментов не отображается, убедитесь, что интерактивный продукт
подключен к компьютеру. Если панель инструментов все еще не отображается, запустите
SMART Ink вручную.

g Для запуска SMART Ink вручную выполните следующие действия:

1. Выберите "Пуск" > "Все программы" > SMART Technologies.

2. ВыберитеSMART Ink.

SMART Ink запустится, а панель инструментов SMART Ink отобразится в заголовке
каждого открытого окна.

ГЛА В А 1
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Отключение и включение чернил SMART Ink
При включении компьютера и интерактивного продукта чернила SMART по умолчанию
включены для всех открытых окон. В любой момент вы можете включить или отключить
SMART Ink в любом окне.

Объекты и записи в окне пропадут при отключении SMART Ink и будут восстановлены при
включении SMART Ink.

g Для отключения SMART Ink выполните следующее:

1. НажмитеSMART Ink в панели инструментов SMART Ink данного окна.

Появятся инструменты SMART Ink.

2. Выберите "Отключить чернила SMART Ink".

Панель инструментов станет серой .

g Для включения SMART Ink выполните следующее:

1. НажмитеSMART Ink в панели инструментов SMART Ink данного окна.

Появятся инструменты SMART Ink.

2. Выберите "Включить чернила SMART Ink".

Панель инструментов станет зеленой .

Доступ к инструментам SMART Ink
Панель инструментов SMART Ink появляется в строке заголовка каждого открываемого
окна на вашем компьютере. Используйте панель инструментов для выбора свойств
чернил для текущего окна и для выполнения стандартных задач, например захвата
записей.

Панель инструментов SMART Ink включает следующие инструменты:

Команда

Цвет пера

Толщина линии

Каллиграфические чернила

Выделение

Ластик

Захват

Очистить слой чернил

ГЛА В А 1
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Когда вы берете перо интерактивного продукта SMART или выбираете инструмент "Перо"
пальцем или мышью, во всплывающем окне отображается цвет чернил и обозначение
инструмента.

При использовании другого инструмента во всплывающем окне отображается цвет чернил
всех активных инструментов.

g Доступ к инструментам SMART Ink:

НажмитеSMART Ink на панели инструментов.

Появятся инструменты SMART Ink.

Панель инструментов можно перемещать на любое место вдоль границы окна.

g Для перемещения панели инструментов выполните следующие действия:

1. Нажмите на значок "Переместить" .

2. Перетащите панель инструментов в новое положение вдоль границы окна.

Изменение параметров SMART Ink
Изменить параметры SMART Ink можно в любой момент.

g Для изменения параметров выполните следующие действия:

1. НажмитеSMART Ink на панели инструментов.

Появится выпадающее меню.

2. Выберите пункт "Параметры".

Появится окно параметров SMART Ink.

3. Следуйте инструкциям на экране.

Вкладка "Общие параметры"
l Можно указать, нужно ли запускать SMART Ink при входе в систему.

Если снять данныйфлажок, SMART Ink не будет запускаться при следующем входе
в систему. Вы сможете рисовать только в программах SMART Notebook и
SMART Meeting Pro. Однако вы не сможете рисовать поверх других приложений или
создавать заметки SMART Ink Notes.

Можно в любое время включить чернила SMART Ink в меню "Пуск".

ГЛА В А 1
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l Можно скрыть все панели инструментов SMART Ink, но иметь возможность рисовать
поверх окон.

Если снять данныйфлажок, все панели инструментов будут скрыты. Панель
инструментов появится, если вы возьмете перо и напишете или нарисуете что-либо
с помощью цифровых чернил. Если очистить заметку, сделанную чернилами,
панель инструментов исчезнет.

l Вы можете указывать степень прозрачностифона для заметок SMART Ink Notes.

Уровень прозрачности напрямую влияет на степень прозрачности заметок.

l Вы можете указать, будут ли заметки, выполненные чернилами, отбрасывать тень.

Данный параметр придает заметкам более объемный вид.

ПРИМЕЧАНИЕ

Включение данного параметра может снизить производительность на слабых
компьютерах.

l Можно указать, будут ли заметки, выполненные чернилами, исчезать после их
преобразования в текст.

Данный параметр автоматически удаляет заметки, выполненные чернилами, после
того, как они будут вставлены в приложение в виде текста.

Вкладка параметров Microsoft Office
l Можно включить отображение панели инструментов SMART Ink для PowerPoint®

при запуске презентации.

Если снять данныйфлажок, панель инструментов SMART Ink для PowerPoint® не
будет отображаться в режиме презентации, но вы сможете рисовать на слайдах и
использовать жесты для навигации по слайдам.

l Можно задать горизонтальное или вертикальное положение по умолчанию для
панели инструментов SMART Ink в PowerPoint.

l Можно задать, будут ли чернила SMART Ink по умолчанию включаться при запуске
Microsoft Office.

Если установить данныйфлажок, вы сможете создавать записи чернилами
SMART Ink, а не средствами работы с чернилами данного приложения, в режиме
редактированияWord, Excel® или PowerPoint.

При этом способ работы с чернилами в режиме презентации PowerPoint не
изменяется.

Данный параметр вступит в силу при следующем запускеMicrosoft Office.

ГЛА В А 1
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В данном разделе приводятся основы работы с чернилами SMART Ink для письма поверх
экрана цифровыми чернилами.

Рисование и письмо чернилами SMART Ink
Цифровые чернила SMART Ink позволяют писать или рисовать поверх любого открытого
на вашем компьютере приложения, файла, папки, веб-сайта или окна. Вы можете писать,
используя перья, входящие в комплект вашего интерактивного устройства, или при
помощи пальца или мыши, применяя средства рисования панели инструментов
SMART Ink.

В приложениях SMART—SMART Notebook, SMART Meeting Pro и программе просмотра
документов SMART Ink — панель инструментов SMART Ink не отображается, поскольку в
этих приложениях используются встроенные инструменты для работы с чернилами,
которые можно использовать для создания надписей непосредственно в открытом
документе. Во всех прочих открытых приложениях панель инструментов SMART Ink
отображается.

Глава 2
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ПРИМЕЧАНИЕ

Чернила SMART ink отключаются, если ПОSMART Notebook находится в режиме
прозрачности.

СОВЕТ

Если интерактивный продукт поддерживает обработку нескольких касаний, два
человека могут одновременно работать с этим продуктом, выполняя надписи, удаляя
или взаимодействуя с содержимым, размещенным в любой точке интерактивной
рабочей поверхности.

При письме цифровыми чернилами поверх открытого приложения или в ПОSMART,
чернила становятся объектом, который можно перемещать и которым можно
манипулировать.

g Для того чтобы сделать надпись с помощью инструментов интерактивного
продукта, выполните следующие действия:

1. Возьмите перо из лотка интерактивного устройства или нажмите на интерактивном
перьевом экране кнопку выбора цвета, а затем возьмите перо.

2. Пишите поверх файла, папки или веб-сайта, открытых на экране интерактивного
продукта.

g Для того чтобы сделать надпись с помощью инструментов SMART Ink, выполните
следующие действия:

1. При использовании пера, входящего в интерактивный продукт, или же пальца или

мыши, выберите цвет пера и толщину линии в панели инструментов
SMART Ink.

2. Пишите поверх файла, папки или веб-сайта, открытых на экране интерактивного
продукта.

3. По завершению нажмите "Выбор" на панели инструментов. Иначе
интерактивный продукт будет и дальше интерпретировать касания к поверхности
экрана как рисование пером.

g Для того чтобы создать запись каллиграфическими чернилами, выполните
следующие действия:

1. При использовании пера, входящего в интерактивный продукт, или же пальца или

мыши, выберите цвет пера и толщину линии в панели инструментов
SMART Ink.

2. Установитефлажок "Каллиграфические чернила".

ГЛА В А 2
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3. Пишите поверх файла, папки или веб-сайта, открытых на экране интерактивного
продукта.

4. По завершению нажмите "Выбор" на панели инструментов. Иначе
интерактивный продукт будет и дальше интерпретировать касания к поверхности
экрана как рисование пером.

Подсвечивание содержимого
Можно подсветить любое содержимое на экране.

g Для того чтобы подсветить любое содержимое на экране, выполните следующие
действия:

1. Выберите инструмент выделения на панели инструментов SMART Ink.

2. Рисуйте поверх открытого на экранефайла, папки или веб-сайта.

3. По завершению нажмите "Выбор" на панели инструментов. Иначе
интерактивный продукт будет и дальше интерпретировать касания к поверхности
экрана как выделение.

Управление записями, выполненными с помощью чернил
Используя инструменты на рамке выделения SMART Ink, можно управлять объектами,
созданными с помощью чернил SMART Ink. Можно выбирать объекты и перемещать их в
окне. Также можно удалять объекты.

g Выделение объекта:

Нажмите на объект один раз.

Вокруг объекта появится рамка выделения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите на другой объект, чтобы выделить несколько объектов. Рамка
выделения расширится, захватывая все выбранные объекты.

ГЛА В А 2
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g Перемещение объекта:

1. Выберите объект.

2. Перетащите объект в новое место на странице.

СОВЕТ

Также, чтобы быстро переместить заметки, выполненные чернилами, в другое
место, можно выделить их и сделать быстрое движение пальцем

g Удаление объекта:

1. Выберите объект.

Вокруг объекта появится рамка выделения.

2. Нажмите "Удалить" на рамке.

СОВЕТ

Для удаления объектов можно использовать инструмент "Ластик" интерактивного
продукта или ластик SMART Ink.

Преобразование рукописного ввода в печатный текст
Вы можете писать чернилами SMART Ink, а затем преобразовывать написанное в
печатный текст. Например, можно написать поверх браузера, а затем вставить запись в
виде печатного текста в строку поиска браузера.

g Преобразование рукописного текста в печатный:

1. Выделите сделанные чернилами заметки, которые нужно преобразовать.

Вокруг заметок появится рамка выделения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно выделить несколько заметок. Рамка выделения расширится, захватив все
выбранные заметки.

ГЛА В А 2
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2. Нажмите пункт "Преобразовать в текст" на рамке.

Будет выведено сообщение, предлагающее коснуться области, куда необходимо
вставить текст. В указанном месте появится интерпретированный вариант заметок.

3. Нажмите на область в приложении, куда требуется вставить текст.

Заметки, выполненные чернилами, будут скопированы в приложение в виде текста.

Сохранение записей, выполненных чернилами
Можно сохранить любые надписи, выполненные на экране интерактивного продукта с
помощью чернил SMART Ink, путем сохранения снимка экрана (захвата экрана). Также
можно скопировать заметки в качестве объекта и сохранить их в другом приложении.

g Снимок экрана и сохранение записей, выполненных чернилами:

1. Нажмите "Захват" на панели инструментов SMART Ink.

Снимок экрана появится в области страницы ПОSMART.

2. Сохранитефайл ПОSMART.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы сохранить записи, не делая снимка всего экрана, можно сделать
снимок части экрана или окна с помощью панели инструментов "Захват экрана"
(для получения дополнительной информации обратитесь к интерактивной справке
ПОSMART).

g Сохранение заметок, выполненных чернилами, в виде объекта в другом
приложении:

1. Выберите заметки, выполненные чернилами.

Вокруг заметок появится рамка выделения.

2. Нажмите стрелку на рамке.

Появится меню копирования, вырезания и удаления.

3. Нажмите "Копировать".

4. Перейдите в приложение, в которое нужно вставить заметки, выполненные
чернилами, и вставьте их.

Заметки будут отображаться в виде объекта.
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Стирание и удаление чернил
Стереть или удалить чернила с экрана можно в любой момент.

g Для того чтобы стереть чернила в окне, выполните следующие действия:

1. Выберите "Ластик" на панели инструментов SMART Ink.

2. Сотрите чернила с помощью инструмента "Ластик" интерактивного продукта.

3. По завершению нажмите "Выбор" на панели инструментов. Иначе
интерактивный продукт будет и дальше интерпретировать касания поверхности
экрана как стирание.

g Для удаления большой записи, выполненной чернилами:

1. Выберите "Ластик" на панели инструментов SMART Ink.

2. Обведите область, которую необходимо очистить, и нажмите внутри этой области.

3. По завершению нажмите "Выбор" на панели инструментов. Иначе
интерактивный продукт будет и дальше интерпретировать касания поверхности
экрана как стирание.

g Для того чтобы удалить все чернила в окне, выполните следующие действия:

Выберите "Очистить слой чернил" на панели инструментов SMART Ink.

Работа с чернилами SMART Ink после
отключения интерактивного продукта
При отключении интерактивного продукта панель инструментов SMART Ink окрашивается

желтым цветом .

Можно продолжить работу с чернилами SMART Ink, используя мышь, или можно скрыть
все панели инструментов и стереть все записи, которые были сделаны с помощью
цифровых чернил до момента отключения интерактивного продукта.

g Для того чтобы продолжить работу с чернилами SMART Ink, выполните
следующие действия:

1. НажмитеSMART Ink на панели инструментов.

Появится выпадающее меню.

2. Выберите "Продолжить работу".
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g Для того чтобы закончить работу с чернилами SMART Ink, выполните следующие
действия:

1. НажмитеSMART Ink на панели инструментов.

Появится выпадающее меню.

2. Выберите "Стереть и скрыть".

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы начать работу с чернилами SMART Ink после того, как была
выбрана команда "Стереть и скрыть", необходимо подключить интерактивный
продукт SMART. Для получения дополнительной информации см. раздел Начало
работы с SMART Ink на странице 3.

Использование инструментов для работы с
чернилами
Многие приложения используют собственные инструменты для работы с чернилами,
которые можно использовать для создания надписей поверх контента приложений.

По умолчанию при запуске приложения, в котором используются собственные
инструменты для работы с чернилами, чернила SMART Ink включены, и с их помощью
можно делать записи поверх приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При запуске приложенийMicrosoft® Office 2007 или 2010, в которых есть встроенные
средства для работы с чернилами, чернила SMART Ink по умолчанию выключены. Для
получения дополнительной информации, см. раздел Использование SMART Ink в
Microsoft Office на следующей странице.

Если необходимо писать поверх контента приложений, можно отключить SMART Ink и
использовать встроенные инструменты для работы с чернилами. Объекты и записи в окне
пропадут при отключении чернил SMART Ink и будут восстановлены при включении
чернил SMART Ink.
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Использование SMART Ink в Microsoft Office
Последние версииMicrosoft Word, Excel и PowerPoint содержат собственные средства
для работы с чернилами. При открытии документаWord, таблицы Excel или презентации
PowerPoint панель SMART Ink отображается в заголовке окна. Если ваша версия Office
поддерживает средства работы с чернилами, чернила SMART Ink по умолчанию
отключаются, и выводится сообщение, подтверждающее, что для письма в приложениях
используются перьевые инструменты Microsoft Office.

ПРИМЕЧАНИЯ

l ОСWindows® 8, Windows 7 иWindows Vista® поддерживают инструменты для
работы с чернилами для приложенийMicrosoft Office 2007 и 2010.

l ОСWindows XP не поддерживает инструменты для работы с чернилами
приложенийMicrosoft Office.

l В состав Microsoft Office 2004 и более ранних версий не входят инструменты для
работы с чернилами.

l SMART Ink не поддерживает Microsoft Office 2003 и более ранние версии.

С помощью панели инструментов SMART Ink можно в любой момент включить чернила, а
затем писать и рисовать поверх приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании чернил SMART Ink для рисования поверх документаMicrosoft Office,
имеющего атрибут "только для чтения", появится соответствующее сообщение, и вы не
сможете писать или рисовать.

Работа с чернилами SMART Ink во время презентаций
PowerPoint
При запуске презентации PowerPoint по умолчанию чернила SMART Ink отключены, и
отображается панель инструментов SMART Ink для PowerPoint. Панель инструментов
позволяет выбрать предыдущий, следующий или определенный слайд презентации, а
также отобразить указатель.
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Она также позволяет получить доступ к меню и инструментам для работы с чернилами
PowerPoint, а также завершить презентацию.

Панель инструментов SMART Ink для PowerPoint может отображаться в горизонтальной
или в вертикальной ориентации.

Панель инструментов можно переместить в любое место на экране и сделать ее
прозрачной.

g Для перемещения панели инструментов выполните следующие действия:

1. Нажмите значок "Переместить" .

2. Перетащите панель инструментов в новое место.

g Чтобы сделать панель инструментов прозрачной, выполните следующие
действия:

1. НажмитеSMART Ink илиSMART Ink .

Появится панель инструментов SMART Ink для PowerPoint

2. Выберите "Прозрачная панель инструментов".

g Чтобы отобразить предыдущий слайд, выполните следующие действия:

Нажмите "Предыдущий" .

g Чтобы отобразить следующий слайд, выполните следующие действия:

Нажмите "Далее" .

g Чтобы отобразить определенный слайд, выполните следующие действия:

1. Нажмите значок списка слайдов на панели инструментов.

Появится меню.

2. В выпадающем меню выберите необходимый слайд.

ГЛА В А 2
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Использование указателя
Во время презентации можно использовать указатель, чтобы привлечь внимание к
определенной области экрана. Этафункция особенно полезна для удаленных
пользователей, использующих ПО для конференций Bridgit®.

g Чтобы отобразить указатель, выполните следующие действия:

1. НажмитеSMART Ink илиSMART Ink .

Появится панель инструментов SMART Ink для PowerPoint

2. Нажмите "Указатель" .

Появится указатель.

СОВЕТЫ

o Если необходимо, чтобы указатель изменял свое направление по мере того,
как вы перемещаете палец по экрану, нажмите его кончик и перетаскивайте
указатель в необходимом направлении.

o Если необходимо, чтобы указатель следовал за вашим пальцем, не
изменяя своего направления, нажмите его хвост и перетаскивайте указатель
в необходимом направлении.

g Чтобы удалить указатель, выполните следующие действия:

Нажмите "Закрыть" на указателе.
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Доступ к меню PowerPoint и инструментам для работы с
чернилами
Используйте панель инструментов SMART Ink для PowerPoint для получения доступа к
меню и инструментам для работы с чернилами во время презентации.

g Чтобы получить доступ к меню, выполните следующие действия:

1. НажмитеSMART Ink илиSMART Ink .

Появится панель инструментов SMART Ink для PowerPoint

2. Нажмите "Меню PowerPoint".

g Чтобы получить доступ к инструментам для работы с чернилами PowerPoint,
выполните следующие действия:

1. НажмитеSMART Ink илиSMART Ink .

Появится панель инструментов SMART Ink для PowerPoint

2. Нажмите "Инструменты для работы с чернилами PowerPoint".

Завершение презентации
Используйте панель инструментов SMART Ink для PowerPoint, чтобы завершить
презентацию.

g Чтобы завершить презентацию, выполните следующие действия:

1. НажмитеSMART Ink илиSMART Ink .

Появится панель инструментов SMART Ink для PowerPoint

2. Нажмите "Завершить показ".

Письмо с помощью чернил в веб-браузерах
Можно писать поверх любой вкладки в веб-браузере.

l При использовании Internet Explorer® заметки будут оставаться на содержимом
вкладки при прокрутке страницы.

l При перетаскивании вкладки в Google™Chrome™1.4 и выше или Internet Explorer 9 и
выше, заметки будут оставаться на содержимом вкладки.
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Глава 3: Работа с заметками SMART
Ink
О заметках SMART Ink 19
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Сохранение заметок SMART Ink 21
Удаление записей, выполненных чернилами SMART Ink 22

Заметки SMART Ink позволяют писать с помощью цифровых чернил в любом месте
рабочего стола, а затем сохранять заметки.

О заметках SMART Ink
Если вы будете писать вне открытых окон, появится заметка SMART Ink Note. Вы можете
писать внутри заметки. Заметка будет расширяться по мере письма в направлении, в
котором вы пишете.

Можно перемещать и изменять размер заметки. Можно изменять степень прозрачности
фона заметки. Также можно сохранить заметку в виде изображения в ПОSMART.

При выходе из системы все заметки будут удалены.

Панель инструментов SMART Ink отображается в строке заголовка каждой заметки.
Используйте панель инструментов для выбора свойств чернил и для выполнения
стандартных задач, например для сохранения заметок в виде снимков экрана.

g Для того чтобы создать заметку SMART Ink, выполните следующие действия:

1. Возьмите перо интерактивного продукта или выберите инструмент "Перо"
SMART Ink.

2. Начните писать на рабочем столе.

Появится заметка SMART Ink Note.

g Для перемещения заметки SMART Ink выполните следующие действия:

Нажмите и удерживайте заголовок заметки, а затем перетащите заметку в
необходимое место.

Глава 3
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g Для изменения размера заметки SMART Ink выполните следующие действия:

Нажмите и удерживайте правый нижний угол заметки, и потяните за него.

g Для изменения степени прозрачности фона заметки SMART Ink:

Выберите нужныйфон на панели инструментов SMART Ink.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы указать степень прозрачностифона для всех заметок SMART Ink
можно использовать параметры SMART Ink.

Управление объектами в записях,
выполненные чернилами SMART Ink
Можно выбирать, перемещать и удалять объекты, созданные в заметках SMART Ink.

g Для того чтобы выбрать объект в заметке SMART Ink, выполните следующие
действия:

Нажмите на объект один раз.

Вокруг объекта появится рамка выделения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите другой объект, чтобы выделить несколько объектов. Рамка выделения
расширится, захватив все выбранные объекты.

g Для того чтобы переместить объект в заметке SMART Ink, выполните следующие
действия:

1. Выберите объект.

2. Нажмите и удерживайте значок "Переместить" на рамке, а затем перетащите
объект на новое место в заметке.
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g Для того чтобы удалить объект в заметке SMART Ink, выполните следующие
действия:

1. Выберите объект.

Вокруг объекта появится рамка выделения.

2. Нажмите "Удалить" на рамке.

СОВЕТ

Для удаления объектов можно использовать инструмент "Ластик" интерактивного
продукта или ластик SMART Ink.

Сохранение заметок SMART Ink
Для сохранения заметки SMART Ink Note можно сделать снимок экрана с заметкой или
можно скопировать и вставить заметки, выполненные чернилами, в виде объекта.

Заметки, выполненные чернилами, также можно преобразовать в текст и затем вставить
его в другое приложение. Дополнительная информация представлена в разделе
Управление записями, выполненными с помощью чернил на странице 9.

g Для того чтобы сделать снимок экрана и сохранить заметку SMART Ink,
выполните следующие действия:

1. Нажмите "Захват" на панели инструментов SMART Ink Note .

Снимок экрана появится в области страницы ПОSMART.

2. Сохранитефайл ПОSMART.

g Сохранение заметок, выполненных чернилами, в виде объекта в другом
приложении:

1. Выберите заметки, выполненные чернилами.

Вокруг заметок появится рамка выделения.

2. Нажмите стрелку на рамке.

Появится меню копирования, вырезания и удаления.

3. Нажмите "Копировать".

4. Перейдите в приложение, в которое нужно вставить заметки, выполненные
чернилами, и вставьте их.

Заметки будут отображаться в виде объекта.
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Удаление записей, выполненных
чернилами SMART Ink
Удалить заметку SMART Ink можно в любой момент.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !

Данное действие невозможно отменить.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выходе из системы все заметки SMART Ink будут потеряны.

g Для того чтобы удалить заметку SMART Ink, выполните следующие действия:

Нажмите "Удалить" в строке заголовка заметки SMART Ink Note.
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Глава 4: Работа с программой
просмотра документов
SMART Ink
О программе просмотра документов SMART Ink 23
Использование программы просмотра документов SMART Ink 24

В комплект поставки ПОSMART для образования или бизнеса входит программа
просмотра документов SMART Ink.

О программе просмотра документов SMART
Ink
Вы можете использовать программу просмотра документов SMART Ink для просмотра
файлов PDF и создания записей поверх них. Можно перемещаться пофайлам и
увеличивать страницы. Также можно сохранять и распечатывать файлы со всеми
заметками.

СОВЕТ

При установке ПОSMART программа просмотра документов SMART Ink становится
средством просмотра PDFфайлов по умолчанию. Если необходимо использовать
другое средство просмотрафайлов PDF, щелкните правой кнопкой мышифайл PDF и
выберите команду "Открыть с помощью".

g Запуск программы просмотра документов SMART Ink:

Выберите "Пуск" > "Все программы" > SMART Technologies > "Программа
просмотра документов SMART Ink"

Глава 4
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g Для открытия файла выполните следующее:

1. Нажмите "Открыть файл" .

Появится диалоговое окно "Открыть".

2. Найдите и выберитефайл, который хотите открыть.

3. Нажмите "Открыть".

g Для того чтобы сделать запись с помощью пера, выполните следующие действия:

1. Возьмите перо из лотка интерактивного устройства или нажмите кнопку выбора
цвета на интерактивном перьевом экране.

2. Пишите поверх открытогофайла.

СОВЕТ

Можно использовать перемещаемую панель инструментов ПОSMART для
изменения свойств чернил.

Использование программы просмотра
документов SMART Ink
Панель инструментов программы просмотра документов SMART Ink содержит
все инструменты, необходимые для просмотрафайла PDF.

g Для перемещения панели инструментов выполните следующие действия:

1. Нажмите "Переместить" .

Появится выпадающее меню.

2. ВыберитеВверх, вниз, влево или вправо.

g Увеличение и уменьшение:

Нажмите "Увеличить" или "Уменьшить" .

g Для того чтобы настроить увеличение и параметры просмотра страницы,
выполните следующие действия:

1. Нажмите стрелку увеличения .

Появится выпадающее меню.

2. Выберите "По размеру страницы", "По ширине", "Две страницы" или
укажите масштаб в процентах.

ГЛА В А 4
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g Просмотр предыдущей страницы:

Нажмите "Предыдущая страница" .

g Просмотр следующей страницы:

Нажмите "Следующая страница" .

g Для того чтобы сохранить файл, выполните следующие действия:

1. Нажмите "Сохранить" .

На экране появится диалоговое окно "Сохранить как"

2. Выберите папку для сохранения файла.

3. Введите названиефайла в поле "Имя файла".

4. Нажмите "Сохранить".

ПРИМЕЧАНИЕ

При создании записей поверх файла цифровые чернила станут неизменной
частью этогофайла после сохранения. При последующем повторном открытии
этогофайла нельзя будет изменить надписи, сделанные чернилами.

g Для распечатки файла выполните следующие действия:

1. Нажмите "Печать" .

Появится диалоговое окно "Печать".

2. Выберите принтер в раскрывающемся меню "Принтер".

3. Дополнительно можно указать необходимые настройки параметров "Диапазон
страниц", "Масштабирование страниц" и "Параметры печати".

4. Нажмите "Печать" .

ГЛА В А 4
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