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Введение
Благодарим вас за покупку электронной доски Panasonic!

Описание функций
Подсоединив доску elite Panaboard к компьютеру и проецируя изображение через проектор с экрана
компьютера на доску elite Panaboard, можно делать следующее.

Функции электронной ручки
• Манипулируйте объектами на экране, используя электронную ручку в качестве мыши.
• С помощью электронной ручки рисуйте и стирайте линии на экране.
• Сохраняйте изображения экрана, созданные с помощью электронной ручки.

elite Panaboard book
Используйте программное обеспечение elite Panaboard book, поддерживающее такие функции
доски elite Panaboard, как ввод текста, рисование, вставка изображений и функции компьютера. Это
программное обеспечение позволяет сохранять изображения экрана компьютера и извлекать их
для дальнейшего использования.

Два режима работы для elite Panaboard software
Использовать elite Panaboard software можно в одном из 2 режимов работы, описанных ниже.
• Режим рисования
• Режим elite Panaboard book

Режим рисования
Электронную ручку можно использовать для написания текста, создания рисунков и управления
программами поверх изображения, проецируемого на электронную доску elite Panaboard.
Нарисованные элементы можно сохранить в файле. Фон рабочего стола и данные приложений не
изменятся.

Режим elite Panaboard book
elite Panaboard book представляет собой программное обеспечение для создания обучающих
материалов и презентаций. Файлы, созданные с помощью программы elite Panaboard book,
сохраняются в собственном формате (.peb). Материалы, созданные с помощью elite Panaboard book,
помогут провести презентации и сделают объяснения более наглядными.
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Об инструкции по эксплуатации
С доской elite Panaboard поставляются 2 отдельные инструкции по эксплуатации.

Основные функции
(напечатанный документ)

Инструкции по подсоединению и эксплуатации доски elite
Panaboard, а также инструкции по конструкции установки.

Программного обеспечения
(этот документ)

Инструкции по использованию поставляемого elite Panaboard
software и elite Panaboard book.

Сокращения
Windows® означает операционную систему Microsoft® Windows®.
Windows® 2000 означает операционную систему Microsoft® Windows® 2000.
Windows® XP означает операционную Microsoft® Windows® XP.
Windows Vista® означает операционную Microsoft® Windows Vista®.
Excel® означает программу для обработки электронных таблиц Microsoft® Excel®.
PowerPoint® означает программу для подготовки слайдов компьютерных презентаций Microsoft®

PowerPoint®.
DirectX® означает программный пользовательский интерфейс Microsoft® DirectX®.

Товарные знаки
• Microsoft, Windows, Windows Vista, DirectX, Excel, PowerPoint и Windows Media являются

зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft
Corporation в США и/или в других странах.

• IBM и AT являются товарными знаками корпорации корпорации International Business Machines
Corporation в США, в других странах или и то, и другое.

• Intel и Pentium являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
корпорации Intel Corporation в США и в других странах.

• Adobe, Reader и Flash являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками
компании Adobe Systems Incorporated в США и/или в других странах.

• Все прочие товарные знаки, приведенные в настоящем руководстве, являются собственностью
соответствующих владельцев.
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Требования к системе
Компьютер IBM® PC/AT® или совместимый с устройством чтения компакт-дисков

Процессор Процессор Intel® Pentium® 4 или более поздний

Операционная система Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 / Windows Vista
(64-разрядные версии не поддерживаются.)

Интерфейс USB 2.0

Память (ОЗУ)
256 МБ/с или больше (Windows 2000 SP4)
512 МБ/с или больше (Windows XP SP2)
512 МБ/с или больше (Windows Vista)

Жесткий диск Жесткий диск, имеющий не менее 400 МБ/с свободного места (не
включая место, необходимое для сохранения файлов)

Дисплей 16-битовый цвет или выше (Windows 2000 SP4, Windows XP SP2)
32-битовый цвет или выше (Windows Vista)

Замечание
• Для запуска elite Panaboard software требуются приложения Microsoft .NET Framework 2.0 или

более поздней версии и DirectX 7.0 или более поздней версии. Если приложение .NET
Framework 2.0 еще не установлено на компьютере, оно будет установлено во время
установки elite Panaboard software, содержащегося на CD-ROM.

• Системные требования, приведенные выше, не соответствуют рекомендованным
характеристикам всех операционных систем.

• Чтобы вставлять и воспроизводить видео, на компьютере должен быть установлен
проигрыватель Windows Media® версии 10 или более поздней или приложение Adobe® Flash®

Player.
• Вставка и воспроизведение видео не поддерживаются в операционной системе Windows 2000

SP4.
• Функция распознавания рукописного ввода поддерживается в операционных системах Windows

Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business и Windows XP Tablet PC
Edition 2005.

• Для пользователей Windows 2000 SP4 или более поздней версии или Windows XP Professional:
чтобы использовать функцию распознавания рукописного ввода, необходимо установить Tablet
PC SDK и Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Recognizer Pack.

• Функция распознавания рукописного ввода не поддерживается в операционных системах
Windows Vista Home Basic и Windows XP Home Edition.

• Для записи и воспроизведения видео на жестком диске должно быть достаточно свободного
места.
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Запуск elite Panaboard
software и выполнение
калибровки
1. Включите доску elite Panaboard.
2. Подсоедините доску elite Panaboard к

компьютеру с помощью кабеля USB.
• elite Panaboard software запускается

автоматически.
• При первом запуске elite Panaboard software

отображается экран калибровки.
• При запросе на перезагрузку компьютера

перезагрузите. После перезапуска
компьютера подсоедините доску elite
Panaboard к компьютеру с помощью кабеля
USB.

3. Выполните калибровку.
4. Нажимайте электронной ручкой на доску под

прямым углом в точках пересечения каждого
круга до тех пор, пока он не исчезнет (около
2 секунд). Повторите в порядке, указанном на
иллюстрации ниже.

A B

CD E

• Держите электронную ручку и нажимайте ей
под прямым углом к поверхности экрана.

• При нажатии наконечником электронная
ручка издает жужжащий звук.

• После правильного определения положения
отмеченной точки выполняется
автоматическая калибровка следующей
точки.

• После нормального завершения калибровки
отображается диалоговое окно завершения.

5. Нажмите кнопку [OK].
• Если доска elite Panaboard и проектор

закреплены и не будут перемещаться (при
установке на стене), установите флажок
[Всегда использовать эти сведения о
калибровке] и нажмите кнопку [OK], чтобы
пропускать калибровку при последующих
запусках elite Panaboard software.
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• По завершении калибровки в области
уведомлений появляется значок , по-
сле чего автоматически отображается ин-
струмент затенения экрана.

[Инструменты рисования]
• Теперь можно использовать elite

Panaboard software.

Использование инстру-
ментов рисования
Инструменты рисования отображаются при
запуске elite Panaboard software. С помощью
инструментов рисования можно рисовать и стирать
символы и изображения на рабочем столе или в
данных приложения. Кроме того, электронной
ручкой можно выбирать все функции,
предоставляемые инструментами.

Названия инструментов
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Стрелка
Электронной ручкой можно пользоваться как
мышью.
1. Щелкните на  (Стрелка) в инструментах

рисования.
• Электронной ручкой можно пользоваться

так же, как мышью.
Щелчок левой кнопкой

Нажмите наконечником ручки на elite
Panaboard и отпустите.

Щелчок правой кнопкой
Нажмите наконечником электронной ручки
на elite Panaboard и отпустите, удерживая
кнопку ручки нажатой.

Двойной щелчок левой кнопкой
Дважды нажмите наконечником ручки на
elite Panaboard и отпустите.

Перетащить и опустить
Нажмите наконечником ручки на elite
Panaboard и выберите объект. Перетащите
объект, перемещая ручку и удерживая ее
наконечник прижатым, а затем отпустите.

Стиратель
С помощью электронной ручки можно стирать
фрагменты произвольных линий.
1. Щелкните на  (Стиратель) в инструментах

рисования.
2. Проведите электронной ручкой по участкам,

которые требуется стереть. (При
перемещении все время прижимайте
наконечник ручки к elite Panaboard.)

Маркер (Черный/красный/си-
ний/зеленый)
Электронной ручкой можно рисовать символы,
картинки и произвольные линии. Можно также
задавать цвет рисуемых линий.
1. Нажмите одну из кнопок  (Черный маркер)/

 (Красный маркер)/  (Синий маркер)/
 (Зеленый маркер) в инструментах

рисования.
2. Рисуйте электронной ручкой на elite

Panaboard.

Отменить
Можно отменить выполненное действие.
1. Щелкните на  (Отменить) в инструментах

рисования.
• Предыдущее действие отменено.

Вернуть
Можно вернуть ранее отмененное действие.
1. Щелкните на  (Вернуть) в инструментах

рисования.
• Действие, выполнение которого было

отменено командой [Отменить],
возвращено.
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Обновить
Если линии произвольной формы, нарисованные с
помощью электронной ручки, исчезли, эта функция
позволяет отобразить их повторно в их исходном
положении.
1. Щелкните на  (Обновить) в инструментах

рисования.
• Нарисованные прежде линии снова

появятся на доске.

Стереть все
Можно стереть все линии, нарисованные с
помощью инструмента “Маркер”.
1. Щелкните на  (Стереть все) в

инструментах рисования.
• Появится окно подтверждения.

2. Для удаления всех линий выберите [Да].
• С экрана будут удалены все линии.
• Для отмены выполнения операции “Стереть

все” выберите [Нет].

Настройки
Можно изменять ширину, цвет и прозрачность
маркера, а также размер инструмента “Стиратель”.
Можно изменять ширину каждого из 4 типов
маркера независимо от других.
1. Щелкните на  (Настройки) в инструментах

рисования.
• Появится окно “Настройки маркеров/

стирателя”.

2. Задайте цвет и ширину маркера, а также
размер стирателя.

Одинаковая толщина
При выборе этой опции задается
одинаковая ширина для всех маркеров.

Черный/Красный/Синий/Зеленый
Задайте ширину для каждого маркера
отдельно. Введите значение от 1 до 30. Либо
измените значение ползуном, передвигая
его влево или вправо.

Щелкните для изменения цвета
Щелкните на маркере, и появится
окно “Настройки цвета”, в котором можно
изменить цвет маркера.

Прозрачность
При выборе этой опции цвет маркера станет
полупрозрачным.

Радиус стирателя
Задайте радиус стирателя. Введите
значение от 1 до 60. Либо измените
значение ползуном, передвигая его влево
или вправо.

3. Нажмите кнопку [OK].

Замечание
• При изменении цвета маркера новый цвет

отображается на кнопке маркера в
инструментах рисования.
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Белый фон
Рабочий стол можно сделать полностью белым.
Данную функцию можно использовать для
предоставления дополнительных объяснений.
1. Щелкните на  (Белый фон) в инструментах

рисования.
• Рабочий стол станет полностью белым. Для

возврата к первоначальному виду снова
щелкните на  (Белый фон).

Захват
Сохранение в файл экрана, отображаемого на
рабочем столе, и всех линий, нарисованных
электронной ручкой.
Сохранить отображение можно 2 способами:
• Сохранить файл, указав имя.
• Сохранить файл, используя текущую дату и

время в качестве имени.
Для получения информации о сохранении файлов
и файловых форматах см.
раздел “Дополнительно... (Cтр. 21)”.

Для сохранения файла путем ввода его
имени
1. Щелкните на  (Захват) в инструментах

рисования.
• Появится окно “Сохранить как”.

2. Укажите папку и имя файла и выберите
формат файла.
• В поле “Тип файла” можно выбрать

следующие форматы.
– Bitmap-файлы (.bmp)
– JPEG-файлы (.jpg)
– TIFF-файлы (.tif)

3. Нажмите кнопку [Сохранить].
• Если выбрать существующий TIFF-файл в

окне “Сохранить как”, появится окно с
запросом добавить изображение в
существующий файл или перезаписать этот
файл.
– Для добавления в файл

Выберите [Да]. Новое изображение
будет добавлено в конец
существующего файла, а сам файл
будет сохранен как многостраничный
TIFF-файл.

– Для перезаписи файла
Выберите [Нет]. Существующий файл
будет удален, а новый файл будет
сохранен как одностраничный
TIFF-файл.
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Для сохранения файла с использованием
текущей даты и времени в качестве его име-
ни
1. Щелкните на значке  в области

уведомлений и выберите
[Дополнительно...].

2. Установите флажок [Сохранять файл
автоматически с именем на базе даты] и
укажите значения полей “Папка для
сохранения” и “Формат файла”.

3. Для закрытия окна “Дополнительно”
нажмите кнопку [OK].

4. Щелкните на  (Захват) в инструментах
рисования.
• Появится окно подтверждения сохранения.

5. Нажмите кнопку [OK].
• Если установлен флажок [Не показывать это

сообщение повторно], это окно больше не
будет отображаться при использовании
данного метода сохранения. Способ
повторного отображения окна см.
в “Дополнительно... (Cтр. 21)”.

Слайд-шоу PowerPoint
Можно запустить PowerPoint из панели
инструментов рисования и показать слайд-шоу.
Элементы, нарисованные электронной ручкой,
хранятся с привязкой к слайдам, поэтому элементы,
нарисованные на одном слайде, не отобразятся на
следующем сладе при их смене. Кроме того, можно
сохранять элементы, нарисованные на слайдах, в
файл, чтобы их можно было использовать при
последующих показах слайд-шоу.

Замечание
• Для использования этих функций с

PowerPoint Вам необходимо установить на
компьютер PowerPoint 97 или более поздней
версии.

• Элементы, нарисованные на экране,
являются данными инструментов
рисования, а не PowerPoint.

Для воспроизведения слайд-шоу
1. Щелкните на  (Слайд-шоу PowerPoint) в

инструментах рисования.
• Появится окно “Открыть”.

2. Укажите папку и имя файла PowerPoint,
который необходимо воспроизвести.

3. Нажмите кнопку [Открыть].
• Будет запущен PowerPoint, а

воспроизведение слайд-шоу начнется
автоматически.

Замечание
• Если PowerPoint уже запущен, то при

нажатии кнопки  (Слайд-шоу PowerPoint)
окно “Открыть” не появится, а открытый
файл будет воспроизводиться в режиме
слайд-шоу.

• Если запущено слайд-шоу из приложения
PowerPoint, для использования с ним elite
Panaboard software нажмите кнопку 
(Слайд-шоу PowerPoint).

Для смены слайда
Во время показа слайд-шоу на панели
инструментов рисования отображаются кнопки 
(Далее) и  (Назад).
1. Щелкните на  (Далее) или  (Назад) в

инструментах рисования.
• Эти кнопки действуют так же, как кнопки

[Далее] и [Назад] в PowerPoint.
• Если выбран маркер или стиратель, то нет

необходимости временно переключаться на
инструмент “Стрелка”.
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Для выхода из слайд-шоу
1. Во время показа слайд-шоу щелкните на 

(Слайд-шоу PowerPoint) в инструментах
рисования.
• Показ слайд-шоу PowerPoint будет

завершен.

Замечание
• Если выход из слайд-шоу выполняется

после нажатия кнопки  (Далее) или
каким-либо иным образом, инструменты
рисования распознают выход и вернутся в
обычный режим работы без необходимости
нажатия кнопки  (Слайд-шоу PowerPoint).

Для сохранения элементов, нарисованных
на слайде
При выходе из инструментов рисования появится
окно с запросом сохранения данных, нарисованных
с помощью маркера или удаленных посредством
стирателя, в виде файла данных рисунка.
Если будет указано сохранить эти данные, то
данные рисунка будут сохранены под тем же
именем, что и файл PowerPoint, как файл данных
рисунка (с расширением “.pes”). По умолчанию
файл будет сохранен там же, где и файл
PowerPoint. Если файл не может быть сохранен в
том же месте, то используется папка, указанная
в “Дополнительно... (Cтр. 21)”.

Замечание
• Данные рисунка сохраняются в файле в

собственном графическом формате (.pes).

Использование сохраненных данных рисо-
вания и их отображение в слайд-шоу
При нажатии кнопки  (Слайд-шоу PowerPoint) для
показа слайд-шоу, если файл данных рисунка с тем
же именем есть в той же папке, где находится
файл PowerPoint, или в файле, указанном
в “Дополнительно... (Cтр. 21)”, появится окно
подтверждения с запросом использовать эти
данные или нет. Если будет указано использовать
эти данные, элементы рисунка загрузятся из файла
данных рисунка и будут отображаться в слайд-шоу.

Замечание
• Если сохраненный файл данных рисунка

больше не требуется, удалите его с
помощью Проводника или другого
приложения.

• При отображении файла данных рисунка в
системе с другими настройками разрешения
экрана расположение данных рисунка
может меняться.

• Несмотря на то, что можно загружать файлы
данных рисунка, сохраненные в старом
формате (".ips"), сохранять их в старом
формате (".ips") нельзя.
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Экранная клавиатура
Экранная клавиатура является виртуальной
клавиатурой, отображаемой на рабочем столе,
проецируемом на доску elite Panaboard. Символы
вводятся нажатием клавиш на экранной клавиатуре.
В качестве экранной клавиатуры можно использовать
оригинальную клавиатуру или клавиатуру Windows. Об
изменении типа экранной клавиатуры см. раздел
"Дополнительно... (Cтр. 21)".
1. Щелкните на  (Экранная клавиатура) в

инструментах рисования.
2. Активируйте приложение, в котором требуется

ввести символы, и переместите текстовый
курсор в положение ввода символов.
(Например, в Excel для перехода в режим ввода
текста дважды щелкните левой кнопкой на ячейке.)

3. Щелкайте на символах экранной клавиатуры.
Использование оригинальной экранной клавиату-
ры

Выбор экранной клавиатуры
Можно выбрать способ отображения экранной кла-
виатуры. Выберите один из следующих пунуктов
меню [Клавиатура] в строке меню экранной клавиа-
туры.

Клавиатура с дополнительными клавишами
Отображается клавиатура с цифрами.

Стандартная клавиатура
Отображается клавиатура без цифр.

Отображение экранной клавиатуры поверх дру-
гих окон
Можно сделать так, чтобы экранная клавиатура
всегда отображалась поверх других окон. В строке
меню экранной клавиатуры выберите [Настройки]
® [На переднем плане]. Напротив этого элемента
появится “галочка”. Для отключения этой настройки
снова выберите этот элемент. При этом “галочка”
будет снята.

Изменение размера экранной клавиатуры
Размер экранной клавиатуры можно изменять. В
строке меню экранной клавиатуры выберите [На-
стройки] ® [Изменить размер], далее выберите
[Большой], [Средний] или [Малый].
• Размер экранной клавиатуры можно изменять,

перетаскивая ее левую и правую границы. Пе-
ретаскиванием верхней и нижней границ изме-
нить размер нельзя.

• Отношение высоты к ширине экранной клавиа-
туры является фиксированной величиной.

• Ширину окна можно изменять от 1/2 до 2-крат-
ного размера [Средний].

Замечание
• Название приложения, в котором будут введены

символы, отображается в заголовке экранной
клавиатуры.

elite Panaboard book
elite Panaboard book можно запустить из
инструментов рисования.
1. Щелкните на  (elite Panaboard book) в

инструментах рисования.
• Запустится elite Panaboard book.
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Замечание
• Панель инструментов рисования будет

свернута в панель задач.
• При использовании elite Panaboard book

панель инструментов рисования будет
свернута, а линии произвольной формы,
нарисованные электронной ручкой, не
отобразятся.

• Чтобы отобразить панель инструментов
рисования, нажмите кнопку панели задач на
панели задач. Линии произвольной формы,
нарисованные электронной ручкой,
отобразятся повторно.

Экранная лупа
Можно увеличить фрагмент изображения,
проецируемого на elite Panaboard.
1. Щелкните на  (Экранная лупа) в

инструментах рисования.
• Откроется окно увеличения.
• Если открыть окно увеличения при

выбранном маркере, указатель мыши
примет форму стрелки.

2. Перетащите окно увеличения на область,
которую требуется увеличить.
• Область, отображаемая в окне увеличения,

будет увеличена.
3. Для изменения степени увеличения

щелкните правой кнопкой на окне
увеличения.
• Задавать можно 2-, 3-, 4- или 5-кратное

увеличение.

Замечание
• Линии произвольной формы не

увеличиваются при использовании экранной
лупы.

Затенение экрана
Фрагмент изображения, проецируемого на elite
Panaboard, можно скрыть за серым
прямоугольником.
1. Щелкните на  (Затенение экрана) в

инструментах рисования.
• Включится функция “Затенение экрана”, и

серый прямоугольник закроет весь экран.
• Если активировать функцию затенения

экрана при выбранном маркере, указатель
мыши примет форму стрелки.

2. Перетащите границы прямоугольника так,
чтобы он закрывал лишь необходимую
область.
• Выбранный фрагмент изображения

рабочего стола будет скрыт маской экрана.

Замечание
• Перетаскивая маску, можно

последовательно открывать маскируемую
область экрана.

Подсветка экрана
Можно отобразить часть изображения на доске elite
Panaboard, как если бы на изображение падал свет.
1. Щелкните  (Подсветка экрана) в

инструментах рисования.
• Появится окно “Подсветка экрана”.
• Если активировать инструмент “Подсветка

экрана” при выбранном маркере, указатель
мыши принимает форму стрелки.

2. Перетащите подсветку мышью в такое
место, где подсветка не светится.

3. Перетащите мышью синюю рамку
подсветки, чтобы изменить ее размер.
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Инструмент записи экрана
С помощью этого инструмента можно записать
фильм проецируемого изображения, а также
выполняемые действия.
1. Щелкните элемент  (Инструмент записи

экрана) в инструментах рисования.
• Появится окно “Инструмент записи экрана”.

Запись всего рабочего стола. За-
пись начинается после нажатия
кнопки.

Запись определенного окна, вы-
деленного красной рамкой. Выбе-
рите окно, которое необходимо
записать. Запись начинается по-
сле выбора окна.

Запись определенной области эк-
рана, выделяемой перетаскива-
нием красной рамки. Перетаски-
вайте рамку над областью, кото-
рую необходимо записать. Запись
начинается после того, как вы от-
пустите перетаскиваемую рамку.

Пауза в записи.

Остановка записи и сохранение.
Появится окно “Сохранить как”.
Укажите папку и имя файла и со-
храните файл.

Конфигурация настроек качества
видео и действий при записи.

Указание настроек качества видео и действий
при записи

При щелчке элемента  (Настройки.)
отображается экран “Настройки записи”.

Минимизировать в начале записи
Выберите этот пункт для минимизации
окна “Инструмент записи экрана” при начале
записи.

Минимизировать в область уведомлений
Выберите этот пункт для отображения значка

 в области уведомлений, если окно
минимизировано.
Если этот пункт выбран, приложение
появляется в панели задач при минимизации.
Чтобы начать работу с программным
обеспечением, щелкните элемент

 для отображения
окна “Инструмент записи экрана”.
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Действия в области уведомлений

Для паузы в записи
Щелкните элемент  в области уведо-
млений.
Чтобы возобновить запись, щелкните
элемент  в области уведомлений.

Для остановки записи
Дважды щелкните левой кнопкой мыши
или щелкните правой кнопкой мыши
значок в области уведомлений, выбери-
те [Стоп.] и сохраните запись.

Замечание
• Для прекращения записи во время

работы приложения в полноэкран-
ном режиме выйдите из полноэкран-
ного режима, чтобы отобразилась
панель задач и можно было выпол-
нить необходимые операции.

Качество видео и аудио
Выбор качества видео и аудио.

Частота кадров
Задание числа кадров для записи в течение 1
секунды.
Чтобы задать значение, которого нет в списке,
введите значение в поле [Другая].

Директория временных файлов
Задание папки для сохранения временных
файлов, используемых при записи. Выберите
папку, в которой достаточно свободного места.

Предположительная длительность записи
десктопа

Это значение представляет собой расчетное
время записи при текущих настройках.
Устанавливая параметры [Качество видео и
аудио], [Частота кадров] и [Директория
временных файлов], в качестве опорного
значения используйте это расчетное время.

Подробнее о действии см. "Запись операций на
рабочем столе (стр. 31)".

Замечание
• Для обеспечения записи звука к компьютеру

необходимо подключить микрофон.

Печать
Можно напечатать отображаемый рабочий стол и
линии произвольной формы, нарисованные
электронной ручкой.
1. Щелкните на  (Печать) в инструментах

рисования.
• Отобразится окно [Печать].

2. Нажмите кнопку [OK].
• Начнется печать.

Документ-камера для рабоче-
го стола
Можно запустить приложение "Документ-камера
для рабочего стола".
1. Щелкните на  (Документ-камера для

рабочего стола) в инструментах рисования.
• Отобразится экран приложения

"Документ-камера для рабочего стола".

Замечание
• Для получения сведений о поддерживаемых

приложениях "Документ-камера для
рабочего стола" посетите веб-сайт загрузки.
Чтобы получить доступ к веб-сайту загрузки,
выполните процедуру, описанную в разделе
"Загрузить последнюю версию
программного обеспечения (Cтр. 52)".

• Если приложение "Документ-камера для
рабочего стола" не установлено, кнопка 
(Документ-камера для рабочего стола)
будет недоступна.

• Это программное обеспечение не
поддерживает всех приложений
"Документ-камера для рабочего стола".

• Если приложение "Документ-камера для
рабочего стола" не поддерживается, можно
ввести путь к нему в разделе
"Дополнительно... (Cтр. 21)".
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Изменить размер значка
Можно изменять размер значков в инструментах
рисования.
1. Щелкните на  (Изменить размер значка) в

инструментах рисования.
• Значки станут меньше.

Замечание
• Для восстановления исходного размера

значков снова щелкните на  (Изменить
размер значка).

Изменение отображе-
ния инструментов рисо-
вания
Отображать инструменты рисования можно в трех
размерах.
Стандартное отображение

Отображаются все кнопки.
Отображение маркеров

Этот режим используется только для рисования
и стирания линий. Кнопки “Запись”
и “Слайд-шоу PowerPoint” скрыты.

Минимизированное отображение
Если инструменты рисования закрывают часть
рабочего стола, можно уменьшить
закрываемую область рабочего стола,
уменьшив размер инструментов.

1. Щелкните на  (Уменьшить окно) или 
(Увеличить окно) в инструментах рисования.
• Отображение инструментов рисования

изменится.
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Стандартное отоб-
ражение

Отображение мар-
керов

Минимизированное
отображение

Замечание
• Во время показа слайд-шоу PowerPoint в

режиме стандартного отображения и
отображения маркеров добавляются кнопки

 (Далее) и  (Назад).
• Можно изменять размер кнопок

инструментов рисования, переключаясь
между режимами “маленькие” и “большие” с
помощью кнопки  или  (Изменить
размер значка) в режиме стандартного
отображения.

Использование элек-
тронной ручки для пе-
реключения между ин-
струментами “Указа-
тель” и “Маркер”
С помощью электронной ручки можно
переключаться между инструментами  (Стрелка)
и  (Черный/красный/синий/зеленый маркер).
1. Выбрав инструмент  (Стрелка) или 

(Черный/красный/синий/зеленый маркер),
дважды щелкните наконечником ручки,
удерживая кнопку ручки нажатой.
• Если выбран элемент  (Стрелка),

инструмент переключается на  (маркер,
выбранный последним). Сразу после
запуска elite Panaboard software и при
условии, что маркер еще не выбран, это
приведет к выбору  (Черный маркер).

• Если выбран элемент  (Черный/красный/
синий/зеленый маркер), инструмент
переключается на  (Стрелка).

Замечание
• Если выбран элемент  (Стиратель),

инструмент переключится на 
(Стиратель), вместо маркера.
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Использование элек-
тронной ручки для из-
менения положения ин-
струментов рисования
Во время презентации докладчик часто
перемещается вдоль elite Panaboard. Если
инструменты рисования находятся на другой
стороне доски, работать с ними будет трудно. В
подобных случаях докладчик может перенести
инструменты рисования в определенное место
доски с помощью электронной ручки. Сведения об
активации этой функции см. в разделе
"Дополнительно... (Cтр. 21)".
1. Выбрав инструмент  (Черный/красный/

синий/зеленый маркер) или  (Стиратель),
щелкните наконечником ручки, удерживая
кнопку ручки нажатой.
• Инструменты рисования исчезнут с экрана.

2. Прижмите и придержите наконечник ручки
там, куда требуется перенести инструменты,
удерживая кнопку ручки нажатой.
• Инструменты рисования вновь появятся на

экране.

О меню elite Panaboard
software
Если щелкнуть на значке , отображаемом в
области уведомлений, на экране появится меню
elite Panaboard. В нем можно выполнить описанные
ниже действия с elite Panaboard software.

Калибровать
Откалибруйте положение изображения,
проецируемого на экран так, чтобы нарисованные с
помощью электронной ручки символы и линии
отображались в правильных местах.
Если elite Panaboard или проектор сдвинуты,
проецируемое изображение не будет отображаться
там, где предполагалось. Если это случится, снова
выполните калибровку, чтобы добиться
правильного совмещения elite Panaboard и
проектора.

Инструмент
Использование такие функций, как “Экранная
лупа” и “Затенение экрана”, и отображение
инструментов рисования и экранной клавиатуры.

Рисовать
Отображение инструментов рисования.

Экранная клавиатура
Отображение экранной клавиатуры.

Экранная лупа
Отображение окна увеличения.

Затенение экрана
Отображение маски экрана.
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Подсветка экрана
Отобразите подсветку.

Инструмент записи экрана
Отобразите окно “Инструмент записи экрана”.

Дополнительно...
Конфигурирование параметров elite Panaboard
software.

Отображать инструмент рисования на рабочем
столе при запуске

При выборе этой опции инструменты рисования
автоматически отображаются при каждом
запуске elite Panaboard software.

Активировать скрытый режим для
инструментов рисования

Если выбрать эту опцию и щелкнуть наконечник
электронной ручки, удерживая кнопку ручки
путем выбора  (Черный/красный/синий/
зеленый маркер) или  (Стиратель),
инструменты рисования исчезнут с экрана (®
Cтр. 20).

Оригинальная клавиатура
Использование встроенной в elite Panaboard
клавиатуру в качестве виртуальной (® Cтр. 14).

Клавиатура Windows
Использование экранной клавиатуры,
входящей в ОС Windows, в качестве
виртуальной (® Cтр. 14).

Замечание
• Если вы откроете диалоговое окно

[Дополнительно] в операционной
системе Windows Vista для клавиатуры
Windows (Панель ввода Tablet PC), вы не
сможете использовать электронную
ручку. Откройте диалоговое окно
[Дополнительно] с помощью мыши.

JPEG
Задание уровня качества при сохранении
файлов в формате JPEG.

TIFF
Для сжатия файлов при сохранении данных в
формате TIFF установите флажок [Сжатие
(PACKBITS)].

Сохранять файл автоматически с именем на
базе даты

При выборе этой опции файлы, сохраненные с
помощью функции “Запись”, сохраняются с
указанием текущей даты и времени в качестве
имени.

Папка для сохранения
Указание папки для сохранения графических
файлов.

Формат файла
Указание формата сохранения графических
файлов.
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Показывать диалоговое окно подтверждения
сохранения

Выберите эту опцию для отображения
диалогового окна подтверждения имени
сохраняемого файла.

Инструменты рисования: файл рисования
данных

При сохранении данных рисунка для файлов
PowerPoint в отдельном месте укажите папку,
которую следует отображать при загрузке
данных рисунка.

Приложение: документ-камера для рабочего
стола

Укажите путь к приложению "Документ-камера
для рабочего стола".

Справка…
Отображение справочной информации по elite
Panaboard software.

Замечание
• Для отображения справки на компьютере

должен быть установлен Adobe® Reader®.

О программе…
Отображение информации о версии elite Panaboard
software.

Выход
Выход из elite Panaboard software.
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Запуск elite Panaboard
book
1. В меню [Пуск] выберите пункт [Все

программы] ® [Panasonic] ® [elite
Panaboard], а затем [elite Panaboard book].
• Запустится elite Panaboard book.
• Если запустить приложение elite Panaboard

book при отсутствии соединения с elite
Panaboard, на экране отобразится
сообщение о том, что приложение elite
Panaboard не подключено.

Замечание
• Запустить elite Panaboard book можно также

с помощью ярлыка на рабочем столе.
• Запустить elite Panaboard book также можно

кнопкой  (elite Panaboard book) на панели
инструментов рисования. При запуске elite
Panaboard book панель инструментов
рисования будет свернута в панель задач.

• При использовании elite Panaboard book
панель инструментов рисования будет
свернута, а линии произвольной формы,
нарисованные электронной ручкой, не
отобразятся.

• Чтобы отобразить панель инструментов
рисования, нажмите кнопку панели задач на
панели задач. Линии произвольной формы,
нарисованные электронной ручкой,
отобразятся повторно.
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Экран elite Panaboard book

Основной экран elite Panaboard book

Строка заголовка
Отображает имя редактируемого файла и название программы.
Строка меню
Главное меню elite Panaboard book.
Панели
Отображает команды, которые можно использовать при работе с elite Panaboard book.
Автоматически свертываемое боковое окно
Можно указать, нужно ли автоматически свертывать боковое окно.
Главное окно
Отображает текущую страницу. Если запустить приложение elite Panaboard book при отсутствии
соединения с elite Panaboard, на экране отобразится сообщение о том, что приложение elite
Panaboard не подключено.
Боковая панель
Содержит 4 кнопки для страницы, галереи и работы с вложениями.
• Страница

Отображает эскизные изображения страниц документов.
• Галерея

Набор различных изображений, упорядоченных по темам.
• Вложения

Возможность присоединения внешних файлов (электронных таблиц Excel, фотографий и т. д.),
к которым можно получить доступ во время презентации с помощью elite Panaboard book.

• Кнопка “Переместить окно”
Эта функция сжимает и перемещает окно elite Panaboard book в нижнюю часть экрана. Если
щелкнуть по нему повторно, окно вернется в исходное положение. Эта функция полезна в том
случае, если невозможно достать электронной ручкой до верхней части экрана, и особенно
эффективна при развернутом окне.
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О кнопках панели инструментов
A B C D E F G I J K L M N O P Q R SH

V !ZYWUT " # $X

Создать Подсветка экрана

Открыть Экранная клавиатура

Сохранить Документ-камера для рабочего стола

Вырезать Полноэкранный режим

Копировать Выбор (® Cтр. 34)

Удалить Множественное клонирование (® Cтр. 36)

Вставить Маркер (Черный/Красный/Синий/Зеленый)
(® Cтр. 32)

Отменить Инструмент выделения (® Cтр. 32)

Вернуть Стиратель (® Cтр. 32)

Добавить новую страницу Линия (® Cтр. 32)

Предыдущая страница Фигуры (® Cтр. 32)

Следующая страница Текст (® Cтр. 33)

Панель захвата экрана Масштаб

Экранная лупа Инструмент увеличения

Затенение экрана Инструмент уменьшения

О кнопках панели инструментов полноэкранного режима
Предыдущая страница

Следующая страница

Панели

Выход из полноэкранного
режима
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Использование elite
Panaboard book
В этом разделе приведены примеры,
объясняющие, как создавать материалы
презентации с помощью elite Panaboard book, а
также как использовать elite Panaboard book во
время презентации. Подробную информацию о
каждом инструменте и функциях elite Panaboard
book см. в следующих разделах.
• "Использование инструментов рисования

(Cтр. 32)"
• "Работа с нарисованными объектами

(Cтр. 34)"
• "О меню elite Panaboard book (Cтр. 37)"

Создание файла презентации
Перед созданием презентации
• Определите основную тему презентации.
• Продумайте организацию содержимого.
• Подготовьте необходимые фотографии или

иллюстрации. Можно взять иллюстрации с
компакт-диска, содержащего библиотеку
графических изображений, или загрузить их с
Интернета.

Создание нового файла
1. Для создания нового файла нажмите кнопку

 (Создать) на панели инструментов elite
Panaboard book.

Страница 1

Какова высота этого здания?

Давайте вычислим высоту здания!

A Создать заголовок
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Текст).
2. Укажите место, где требуется добавить

текст.
• Отображается окно “Свойства текста” и

текстовое поле, и выполняется вход в режим
редактирования текста.

3. Введите текст с помощью клавиатуры и
настройте размер и местоположение
текстового поля.
• С помощью окна “Свойства текста” можно

изменять размер, цвет и другие свойства
текста. Подробнее см. "Редактировать
текст".

4. Щелкните на белой области страницы,
чтобы выйти из режима редактирования.
• Для дальнейшего редактирования текста

дважды щелкните по тексту, чтобы войти в
режим редактирования. Подробнее
см. “Редактировать текст”.
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 Создание линии под заголовком
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Линия) и выберите
красную линию.
• Указатель мыши изменится на +.

2. Для создания горизонтальной линии
нажмите правую кнопку мыши и тащите
линию в желаемом направлении.
• Для изменения типа и цвета линии можно

щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и
внести необходимые изменения в
отображенном окне “Свойства выделения”.
Подробнее см. “Изменение свойств
объекта”.

 Вставка рисунков
1. На боковой панели выберите [Галерея].

• В верхней части боковой панели
отображаются папки, а в нижней -
изображения.

2. Перетащите необходимые изображения,
чтобы скопировать их в главное окно.
• В нашем примере изображения находятся в

папках “Особые случаи” и “Здания”.
• Изображения будут вставлены на странице.

3. Для выбора изображений и изменения из
размера щелкните по ним.
• Подробнее об изменении размера и

расположения элементов см.
"Перемещение объекта" или "Изменение
размера объекта".

 Добавление выноски для текста
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Фигуры) и
выберите выноску для текста.
• Указатель мыши изменится на +.

2. Щелкните по странице.
• Появился объект в виде выноски для текста.

3. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по
этой выноске и добавьте текст.
• Также можно войти в режим редактирования

текста для графических объектов, выбрав
элемент [Текст] в меню [Правка].

• Щелкните по белой области в верхней части
страницы, чтобы выйти из режима
редактирования.

4. Настройте размер и положение выноски для
текста.
• Подробнее об изменении размера и

расположения надписей см. "Перемещение
объекта" или "Изменение размера объекта".

Страница 2

Какова высота этого здания?

 Создание страницы 2 путем копирования
страницы 1
1. На боковой панели выберите [Страница].

• На экране появится эскизное изображение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по эскизу и

выберите пункт [Добавить копию страницы].
• Страница 2 будет создана автоматически.
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Какова высота этого здания?

 Удаление ненужных объектов
1. Выберите два ненужных объекта слева, а

затем щелкните на них правой кнопкой
мыши.

2. Выберите [Удалить].

Какова высота этого здания?

 Создание прямоугольника на странице 2
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Фигуры) и
выберите прямоугольник.
• Указатель мыши изменится на +.

2. Щелкните по странице.
• Появился прямоугольный объект.

3. Выберите объект и настройте его размер и
положение.

4. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту
и выберите [Свойства...].

5. В окне “Свойства выделения” измените цвет
для элементов [Заливка] и [Линия].

6. Нажмите кнопку [OK] и закройте
окно “Свойства выделения”.

 Копирование, вращение и изменение цве-
та прямоугольника
1. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту

и выберите [Копировать].
2. Щелкните правой кнопкой мыши по

странице и выберите [Вставить].
3. Перетащите значок вращения, чтобы

повернуть скопированный объект.
4. Щелкните правой кнопкой мыши по

повернутому объекту и выберите
[Свойства...].

5. В окне “Свойства выделения” измените цвет
для элементов [Заливка] и [Линия].

6. Нажмите кнопку [OK] и закройте
окно “Свойства выделения”.

7. Выберите объект и настройте его
положение.

8. На панели инструментов нажмите кнопку 
(Множественное клонирование) и
перетащите измененный объект к боковой
части конструкции, чтобы создать копию.
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Какова высота этого здания?

 Добавление кривых линий
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Фигуры) и
выберите круг.
• Указатель мыши изменится на +.

2. Перемещением мыши на странице нарисуйте
сжатый по горизонтали овал.
• На экране появится рисунок овала.

3. На панели инструментов нажмите стрелку
вниз рядом с кнопкой  (Фигуры) и
выберите прямоугольник.
• Указатель мыши изменится на +.

4. Перемещением мыши на странице нарисуйте
прямоугольник, накладывающийся на
левую половину сжатого по горизонтали
овала.
• На экране появится рисунок

прямоугольника, высота которого больше
его ширины.

5. Щелкните правой кнопкой мыши по
прямоугольнику и выберите [Свойства...].

6. В окне "Свойства выделения" выберите для
цвета свойств "Заливка" и "Линии" значение
"белый".

7. Нажмите кнопку [OK] и закройте
окно “Свойства выделения”.

8. Выберите созданные в шагах 2 и 6 объекты
щелчком правой кнопки мыши, затем
выберите пункт [Группировать].

9. Щелкните правой кнопкой мыши объект,
созданный в шаге 8, выберите пункт
[Порядок] ® [На задний план], затем
настройте размер и расположение объекта.
• Будет создана кривая (групповой объект).

10. На панели инструментов нажмите кнопку 
(Множественное клонирование) и
перетащите кривую, чтобы создать ее
копию.

11. Щелкните правой кнопкой мыши копию
кривой и выберите пункт [Порядок] ® [На
задний план], затем настройте размер и
расположение объекта.

12. Повторите действия, выполненные в шагах
10 и 11 для создания еще 2 кривых линий.

 Добавление 3 значений длины в соответ-
ствующих местах расположения
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Текст) и перетащите окно в место для
надписи.
• Отображается окно “Свойства текста” и

текстовое поле.
2. Введите значение длины.
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Какова высота этого здания?

 Добавление ответа
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Фигуры) и
выберите прямоугольник.

2. Перетащите мышь в то место, где требуется
отобразить ответ.
• Появился прямоугольный объект.

3. Дважды щелкните по объекту и введите
ответ.

4. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту
и выберите [Свойства...].

5. В окне "Свойства выделения" выберите для
параметра "Цвет линии" белый цвет.

6. Нажмите кнопку [OK] и закройте
окно “Свойства выделения”.

7. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту,
укажите [Затенение] и выберите [Включено
(с затенением)].
• Ответ скрыт с помощью затенения.

8. На панели инструментов нажмите кнопку 
(Текст) и перетащите окно в место для
надписи.
• Отображается окно “Свойства текста” и

текстовое поле.
9. Введите единицу измерения длины.

Сохранение файла
1. В меню [Файл] выберите пункт [Сохранить

как...].
• Появится окно “Выбор файла для

сохранения”.
2. Укажите папку и имя файла, нажмите кнопку

[Сохранить].
• Файл будет сохранен в собственном

формате elite Panaboard book (.peb).

Проведение презентации с ис-
пользованием созданного
файла
1. В меню [Файл] выберите пункт [Открыть].

• Появится окно “Выбор файла для
открытия”.

2. Выберите файл, созданный в предыдущем
разделе, и нажмите кнопку [Открыть].
• На экране отобразится файл.

3. Для отображения файла в полноэкранном
режиме выберите пункт [Полноэкранный
режим] в меню [Вид].
• Экран переключится в полноэкранный

режим, появится панель инструментов “Во
весь экран”.
Предыдущая страница

Отображение предыдущей страницы.
Следующая страница

Отображение следующей страницы.
Панели

Отображение/скрытие Панели вида,
Панели файла и правки, а также Панели
инструментов.

Выход из полноэкранного режима
Возврат к обычному режиму.

4. На панели инструментов полноэкранного
режима нажмите кнопку  и щелкните
другие панели инструментов, которые нужно
отобразить.
• Отобразятся выбранные панели

инструментов.
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5. Проведите презентацию с использованием
каждой функции.
• При проведении презентации можно

использовать следующие функции:
Маркер

Используйте маркер для написания
дополнительных объяснений,
подчеркивания и т. д.

Инструмент выделения
Используйте инструмент выделения для
акцентирования важных мыслей.

Затенение
Используйте функцию затенения
применительно к объектам, для которых
она задана.

6. Для отображения следующей страницы по
ходу презентации нажмите кнопку
[Следующая страница] на панели
инструментов.
• Отобразится следующая страница.

Замечание
• Для отображения предыдущей страницы

нажмите кнопку [Предыдущая страница] на
панели инструментов.

Экспортирование файла пре-
зентации
Для использования файла презентации с другими
приложениями можно экспортировать его в
следующие форматы:
• BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, HTML, PDF

Подробнее см. “Сконфигурировать настройки
изображения для экспортирования (Cтр. 39)”.

Запись операций на рабочем
столе
1. Щелкните элемент  (Инструмент записи

экрана) в инструментах рисования.
• Появится окно “Инструмент записи экрана”.

2. Щелкните элемент .
• Начинается запись всего рабочего стола.
• В области уведомлений отображается

значок “Инструмент записи экрана”.
3. Во время записи выполняйте обычные

операции на рабочем столе.
4. Щелкните правой кнопкой  в области

уведомлений и выберите [Стоп.].
• Запись всего рабочего стола прекращается.
• Появится окно “Сохранить как”. Укажите

папку и имя файла и сохраните файл.

Воспроизведение фильмов в
elite Panaboard book
1. В меню [Вставить] выберите пункт [Файл

мультимедиа...].
• Появится окно “Открыть”.

2. Выберите сохраненный файл фильма и
нажмите кнопку [Открыть].
• Фильм вставляется в страницу и начинается

воспроизведение.
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Использование инстру-
ментов рисования

Маркер (Черный/Красный/Си-
ний/Зеленый)
Используется для создания произвольных линий
для изображений и символов.
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Маркер [Черный/
Красный/Синий/Зеленый]) и выберите стиль
линии.
• Указатель мыши примет форму маркера.
• Выбрав [Настройка маркеров…], можно

изменить тип линий, цвет, прозрачность и
пр. маркеров, отображенных в списке.
Подробнее см. “Настройка инструментов
рисования”.

2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
произвольную линию.

Замечание
• Произвольные линии могут распознаваться

как рукописные символы. Подробнее см.
"Распознавание произвольных линий как
рукописных символов (стр. 36)".

Инструмент выделения
Используется для закрашивания линий, фигур,
текста и других объектов, которые требуется
выделить на странице. Закрашенные объекты
будут отображены посредством инструмента
выделения.
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Инструмент
выделения) и выберите стиль линии.
• Указатель мыши примет форму инструмента

выделения.
• Выбрав [Настройка инструментов

выделения...], можно изменить тип линий,
цвет, и пр. маркеров, отображенных в
списке. Подробнее см. “Настройка
инструментов рисования”.

2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
произвольную линию.

Стиратель
Используется для стирания фрагментов линий,
нарисованных с помощью инструментов “Маркер”
и “Инструмент выделения”.
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Стиратель) и
выберите тип стирателя.
• Указатель мыши примет форму стирателя.

2. Перетащите мышь, чтобы стереть объекты.

Линия
Используется для создания прямых линий.
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Линия) и выберите
стиль линии.
• Указатель мыши изменится на +.
• Выбрав [Настройка линий...], можно

изменить тип, цвет и пр. линий,
отображенных в списке. Подробнее
см. “Настройка инструментов рисования”.

2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
прямую линию.

Замечание
• Перетаскивая мышь и удерживая нажатой

ее правую кнопку, можно нарисовать линию,
наклоненную с 15-градусными интервалами.

• После завершения создания линии
указатель мыши снова принимает форму

 (Выбор).

Фигуры
Используется для создания ряда стандартных
фигур.
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Фигуры) и
выберите тип фигуры.
• Указатель мыши изменится на +.
• Выбрав [Настройка фигур...], можно

изменить тип линий, цвет, прозрачность и
пр. фигур, отображенных в списке.
Подробнее см. “Настройка инструментов
рисования”.
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2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
выбранную фигуру.

Замечание
• Перетаскивая мышь и удерживая нажатой

ее правую кнопку, можно нарисовать фигуру
с фиксированным отношением высоты к
ширине.

• После завершения создания линии
указатель мыши снова принимает форму

 (Выбор).
• Дважды щелкнув по фигуре, можно ввести в

ней текст.

Текст
Используется для добавления и редактирования
текста в режиме редактирования.
1. На панели инструментов нажмите стрелку

вниз рядом с кнопкой  (Текст) и выберите
стиль текста.
• Указатель мыши примет форму курсора при

вводе текста.
• Выбрав [Настройка текста...], можно

изменить шрифт, размер и пр. текста,
отображенного в списке. Подробнее
см. “Настройка инструментов рисования”.

2. Щелкните или перетащите мышку в место,
где требуется вставить текст.
• Отображается окно “Свойства текста” и

текстовое поле.
3. Введите текст в текстовое поле.

• В окне “Свойства текста” можно изменить
настройки (например, размер и шрифт
символов).

4. Щелкните на белой области страницы,
чтобы выйти из режима редактирования.

Настройка инструмен-
тов рисования
Можно настраивать цвет, тип и другие свойства
таких инструментов рисования, как маркер,
инструмент выделения, линия, фигура и текст.

Настройка инструментов ри-
сования
Маркер взят в качестве примера.
1. Нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой 

(Черный маркер), затем выберите
[Настройка маркеров...].
• Появится окно “Свойства объекта”.

• В отображенном слева окне можно изменить
предварительно заданные цвет, толщину
линии и другие параметры инструмента.

• Доступные параметры зависят от
выбранного инструмента рисования.

• Если нажать кнопку [Сбросить все], будут
восстановлены заданные по умолчанию
значения всех параметров.

2. Изменив значения параметров, нажмите
кнопку [OK] для завершения настройки.
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Работа с нарисованны-
ми объектами
Можно выполнять такие операции с нарисованными
объектами, как изменение размера, перемещение и
вращение.
В данном разделе объясняется способ рисования
объектов и манипулирования ими с помощью
маркера в качестве примера.

Выбор объекта
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор).
2. Щелкните по объекту.

• При выборе объекта вокруг него появляются
значки.

Замечание
• Для выбора объектов перетащите мышь,

указывая область, в которой выбираются
объекты.

Перемещение объекта
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и переместите указатель мыши,
остановив его над объектом.
• Указатель мыши примет форму

крестообразной стрелки.
2. Для перемещения объекта перетащите его,

пока указатель мыши имеет форму крестика.

Изменение размера объекта
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и выберите объект.
• При выборе объекта вокруг него появляются

значки.

2. Для изменения размера объекта перетащите
значки  (Изменить ширину),  (Изменить
размер) и  (Изменить высоту).
Значок “Изменить ширину”

Перетащите его для изменения ширины
объекта.

Значок “Изменить размер”
Перетащите его для свободного изменения
размера объекта.
Перетаскивая мышь и удерживая нажатой
ее правую кнопку, можно изменить размер
объекта, включая любой текст, с
фиксированным отношением высоты к
ширине.

Значок “Изменить высоту”
Перетащите его для изменения высоты
объекта.

Вращение объекта
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и выберите объект.
• При выборе объекта вокруг него появляются

значки.
2. Поместите курсор мыши над  (значок

вращения) и перетащите его, чтобы
повернуть объект.

Изменение свойств объекта
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и выберите объект.
• При выборе объекта вокруг него появляются

значки.
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2. Щелкните по элементу  (Значок меню) и
выберите пункт [Свойства...].
• Появится окно “Свойства выделения”.

• В окне “Свойства выделения” можно
изменять такие настройки, как цвет, тип и
толщина линии.

• Эти настройки могут различаться в
зависимости от типа выбранного объекта.

• Если выбраны несколько объектов, можно
изменить общие для них свойства.
Подробнее см. “Задать свойства объекта
(Cтр. 47)”.

3. Изменив значения параметров, нажмите
кнопку [OK] для завершения настройки.

Добавление текста к фигуре
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и дважды щелкните по
графическому объекту.
• Отобразиться область для ввода текста.

2. Введите текст.

Изменение порядка объектов
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и выберите один объект,
перекрывающий другие.

2. Щелкните по элементу  (Значок меню) и
выберите пункт [Порядок].
• В подменю отобразятся следующие

элементы:
– На передний план
– На задний план
– Перенести вперед
– Отправить назад

3. Выберите порядковый номер для объекта.

Затенение объекта (Затене-
ние)
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Выбор) и выберите объект, который
необходимо затенить.

2. Щелкните по элементу  (Значок меню) и
выберите пункт [Затенение].
• В подменю отобразятся следующие

элементы:
– Выключено
– Включено (с затенением)
– Включено (без затенения)

3. Выберите пункт [Включено (с затенением)].
• Объект покрыт тенью, его цвет стал серым,

а  (Значок затенения) отображается в
центре его верхней части.

Замечание
• Если щелкнуть по затененному объекту, он

перестанет быть затененным (Включено
(без затенения)).

• Щелкнув по значку затенения, можно
переключаться между режимами
объекта “затенен” и “не затенен”.
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Дублирование объекта
1. На панели инструментов нажмите кнопку 

(Множественное клонирование).
• Указатель мыши примет форму стрелки

дублирования.
2. Перетащите объект, который требуется

продублировать.
• Копия объекта создается в том месте, где

отпущена кнопка мыши.

Замечание
• Так как есть возможность повторять

выполнение этой операции сколько угодно
раз, можно создать большое количество
дублированных объектов.

• Невозможно дублировать объекты,
заблокированные на месте.

Распознавание произволь-
ных линий как рукописных
символов
1. Щелкните элемент  (Выбор) и выберите

произвольные линии, к которым следует
применять распознавание рукописных
символов.

2. Щелкните элемент  (Значок меню) и
выберите пункт [Распознавание].
• Выберите символ из предлагаемого списка

и нажмите кнопку [ОК]. Произвольные линии
будут преобразованы в текст.

Замечание
• Щелкнув элемент  (Значок меню) и

выбрав пункт [Язык распознавания], можно
изменить язык для распознавания
рукописных символов.

• Подробнее о требованиях к системе,
необходимых для распознавания
рукописных символов, см. "Требования к
системе".

Использование файлов
фильмов
Файлы фильмов можно размещать на странице, а
затем воспроизводить их с этой страницы.

Воспроизведение файла
фильма
1. Щелкните элемент  (Выбор) и выберите

объект файла фильма.
2. Щелкните элемент  (Значок меню) и

выберите пункт [Медиа].
• Отображается следующее подменю.

– Проигрывание
– Пауза
– Стоп.
– Назад
– Вперед
– Зациклено

3. Выберите [Проигрывание].
• Начинается воспроизведение фильма.

Замечание
• Воспроизведением фильма можно

управлять из подменю. Выберите нужную
операцию.
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О меню elite Panaboard
book

Меню “Файл”
В меню “Файл” можно выполнить следующие
действия.
• Создать новый файл
• Открыть файл
• Сохранить открытый файл
• Сохранить открытый файл под другим именем
• Экспортировать файл
• Выполнить предварительный просмотр
• Напечатать страницу
• Задать информацию о файле
• Сконфигурировать настройки изображения для

экспортирования
• Сконфигурировать настройки файла с данными

для восстановления
• Выйти из elite Panaboard book

Создать новый файл
1. В меню [Файл] выберите пункт [Создать].

• Создается новый файл.

Открыть файл
1. В меню [Файл] выберите пункт [Открыть].

• Появится окно “Выбор файла для
открытия”.

2. Перейдите в папку, в которой хранится файл,
и дважды щелкните по нему.
• Выбранный файл откроется.

Сохранить открытый файл
1. В меню [Файл] выберите пункт [Сохранить].

• Файл сохранится путем перезаписи старого
файла.

Сохранить открытый файл под
другим именем
1. В меню [Файл] выберите пункт [Сохранить

как...].
• Появится окно “Выбор файла для

сохранения”.
2. Укажите папку и имя файла, нажмите кнопку

[Сохранить].
• Файл будет сохранен в собственном

формате elite Panaboard book (.peb).

Экспортировать файл
Можно экспортировать файлы для их
использования другими приложениями. Можно
экспортировать файлы в следующие форматы.
• BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, HTML, PDF

Экспортирование в формат BMP, GIF, JPEG,
TIFF или PNG
1. В меню [Файл] укажите [Экспорт] и выберите

[В файлы изображений...].
• Появится окно “Экспорт изображений”.

• Для изменения размера экспортируемого
изображения выберите элемент
[Настройки…]. Подробнее
см. “Сконфигурировать настройки
изображения для экспортирования
(Cтр. 39)”.

2. Укажите страницы, которые требуется
экспортировать, или выберите пункт [Все
страницы] и нажмите кнопку [OK].
• Появится окно “Сохранить как”.
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3. Укажите папку и имя файла, выберите тип
файла и нажмите кнопку [Сохранить].
• Файл будет экспортирован в указанный

формат.
• Файлы TIFF будут сохранены в формате

многостраничного документа.

Экспортирование в формат HTML
1. В меню [Файл] укажите [Экспорт] и выберите

[В формате веб-страницы...].
• Появится окно “Экспорт HTML”.

• В окне “Экспорт в HTML” можно задать
следующие настройки.
Индексный файл

Укажите место для хранения данных.
Масштаб страницы (Изображение
страницы или Эскизное изображение)

Задайте масштабный коэффициент для
изображений и эскизов.

Размер страницы (Изображение
страницы или Эскизное изображение)

Задайте размер для изображений и
эскизов.

Сохранять пропорции
Сохранение отношения высоты к
ширине, используемого в оригинальном
файле.

Диапазон экспорта
Укажите диапазон страниц, подлежащих
экспортированию.

Экспорт содержимого
При экспорте файла отображаются
элементы “Заголовок”, “Комментарии”
и “Автор”. Подробнее см. “Задать
информацию о файле”.

Цвета
Задайте цвет для индексной страницы.
Настройки можно определить для фона,
заголовков таблицы, текста и объектов
таблицы.

2. Сконфигурируйте настройки для
экспортируемого файла и нажмите кнопку
[OK].

Замечание
• Для просмотра сохраненного файла

откройте файл index.html в папке, указанной
в "Индексный файл".

Экспорт в формате PDF
1. В меню [Файл] укажите [Экспорт] и выберите

[В формате PDF...].
• Появится окно “Экспорт PDF”.

2. Укажите страницы, которые требуется
экспортировать, или выберите пункт [Все
страницы] и нажмите кнопку [ОК].
• Появится окно “Сохранить как”.

3. Укажите папку и имя файла, нажмите кнопку
[Сохранить].
• Указанные страницы экспортируются как

файл PDF.
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Замечание
• Все объекты на каждой странице будут

сохранены в виде отдельных изображений.

Выполнить предварительный
просмотр
1. В меню [Файл] выберите пункт

[Предварительный просмотр].
• Появится окно предварительного

просмотра.

Замечание
• Для возврата к главному окну нажмите

кнопку [Закрыть].

Напечатать страницу
1. В меню [Файл] выберите пункт [Печать...].

• Появится окно “Печать”.
2. Нажмите кнопку [OK].

• Начнется печать.

Задать информацию о файле
1. В меню [Файл] укажите [Настройки] и

выберите [Сведения...].
• Появится окно “Сведения”.

• В окне “Сведения” можно изменять
следующие настройки:
– Заголовок
– Комментарии
– Автор

2. Введите информацию о файле и нажмите
кнопку [OK].

Сконфигурировать настройки из-
ображения для экспортирования
1. В меню [Файл] укажите [Настройки] и

выберите [Экспорт изображения...].
• Появится окно “Настройки изображения”.

• В окне “Настройки изображения” можно
сконфигурировать следующие настройки:
Сжатие TIFF

Выбор сжатия изображений при
экспорте в файл TIFF.

JPEG Качество
Выбор качества изображения при
экспорте в файл JPEG.

Масштаб страницы
Выбор масштабного коэффициента для
изображений.

Размер страницы
Выбор размера изображений.

Сохранять пропорции
Сохранение отношения высоты к
ширине, используемого в оригинальном
файле.

2. Сконфигурируйте настройки
экспортирования файла и нажмите кнопку
[OK].

Сконфигурировать настройки
файла с данными для восстано-
вления
Файл с данными для восстановления будет
загружен во время загрузки программы при его
наличии.
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1. В меню [Файл] укажите [Настройки] и
выберите [Файл...].
• Появится окно “Настройки файла”.

• В окне “Настройки файла” можно
сконфигурировать следующие настройки:
– Создавать файл восстановления
– Автоматически сохранять данные для

восстановления каждые XX минут
2. Сконфигурируйте настройки файла с

данными для восстановления и нажмите
кнопку [OK].

Выйти из elite Panaboard book
1. В меню [Файл] выберите пункт [Выход].

Меню “Правка”
В меню “Правка” можно выполнить следующие
действия.
• Отменить
• Вернуть
• Вырезать
• Копировать
• Вставить вырезанный или скопированный

объект
• Удалить объект
• Выбрать все объекты
• Редактировать текст
• Скрыть все затененные объекты

Отменить
1. В меню [Правка] выберите пункт [Отменить].

• Предыдущее действие отменено.

Вернуть
1. В меню [Правка] выберите пункт [Вернуть].

• Действие, выполнение которого было
отменено командой [Отменить], выполнено
снова.

Вырезать
1. На панели инструментов нажмите кнопку

[Выбор].
2. Выберите объект, который требуется

вырезать.
3. В меню [Правка] выберите пункт [Вырезать].

• Объект удален из документа и помещен в
буфер обмена.

Копировать
1. На панели инструментов нажмите кнопку

[Выбор].
2. Выберите объект, который требуется

скопировать.
3. В меню [Правка] выберите пункт

[Копировать].
• Копия объекта помещена в буфер обмена.
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Вставить вырезанный или скопи-
рованный объект
1. Перейдите на страницу, на которой

требуется вставить вырезанный или
скопированный объект.

2. На странице, где требуется вставить объект,
зайдите в меню [Правка] и выберите пункт
[Вставить].
• Вырезанный или скопированный объект

будет вставлен на странице.

Удалить объект
1. На панели инструментов нажмите кнопку

[Выбор].
2. Выберите объект, который требуется

удалить.
3. В меню [Правка] выберите пункт [Удалить].

• Объект будет удален.

Выбрать все объекты
1. В меню [Правка] выберите пункт [Выбрать

все].
• Выбраны все объекты на странице.

Замечание
• Заблокированные объекты не выбраны.

Подробнее о блокировании объектов см.
"Заблокировать объект".

Редактировать текст
1. На панели инструментов нажмите кнопку

[Выбор].
2. Выберите текст или фигуру, которые

необходимо отредактировать.

3. В меню [Правка] выберите пункт [Текст].
• Отображается окно “Свойства текста” и

текстовое поле.

Шрифт текста.

Размер шрифта текста.

Цвет текста.

Полужирный текст.

Выделение текста курсивом.

Подчеркивание текста.

Выравнивание текста по левому
краю.

Выравнивание текста по центру.

Выравнивание текста по правому
краю.

Выделение текста маркерами.

Добавление надстрочного элемен-
та к тексту.

Добавление подстрочного элемен-
та к тексту.

Вставка математических симво-
лов.
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Отображение экранной клавиату-
ры.
Отобразится клавиатура с рас-
кладкой Windows.

• В окне “Свойства текста” можно изменить
настройки (например, размер и шрифт
текста).

4. Отредактируйте текст.

Скрыть все затененные объекты
1. В меню [Правка] выберите пункт [Показать

все затенения].
• Все объекты на странице с активной

функцией затенения будут затенены.
Подробнее о затенении объектов см.
"Затенить объект (Затенение)".

Меню “Вставить”
В меню “Вставить” можно выполнить следующие
действия.
• Вставить файл изображения
• Вставка файла фильма

Вставить файл изображения
1. В меню [Вставить] выберите пункт [Файл

рисунка...].
• Появится окно “Открыть”.

2. Выберите изображение, которое требуется
вставить, и нажмите [Открыть].
• Выбранное изображение будет помещено

на страницу.

Вставка файла фильма
1. В меню [Вставить] выберите пункт [Файл

мультимедиа...].
• Появится окно “Открыть”.

2. Выберите фильм, который требуется
вставить, и нажмите кнопку [Открыть].
• Выбранный фильм будет помещен на

страницу.
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Меню “Страница”
В меню “Страница” можно выполнить следующие
действия.
• Добавить новую страницу
• Скопировать и добавить новую страницу
• Очистить страницу
• Удалить текущую страницу
• Перейти на следующую страницу
• Вернуться к предыдущей странице

Добавить новую страницу
1. В меню [Страница] выберите пункт

[Добавить новую страницу].
• Новая страница будет добавлена как

последняя страница.

Скопировать и добавить новую
страницу
1. В меню [Страница] выберите пункт

[Добавить копию страницы].
• Копия текущей страницы будет добавлена

как следующая страница.

Очистить страницу
1. В меню [Страница] выберите пункт

[Очистить страницу].
• Все объекты текущей страницы будут

удалены.

Замечание
• Заблокированные объекты не удаляются с

помощью этой команды. Разблокируйте эти
объекты, а затем удалите их (Cтр. 48).

Удалить текущую страницу
1. В меню [Страница] выберите пункт [Удалить

текущую страницу].
• Появится окно подтверждения удаления

страницы.
2. Нажмите кнопку [Да].

• Текущая страница будет удалена, и на
экране отобразится следующая страница.

Замечание
• Если имеется только 1 страница, то этой

командой воспользоваться нельзя.
• Удаленную страницу невозможно

восстановить с помощью команды
[Отменить].

Перейти на следующую страницу
1. В меню [Страница] выберите пункт

[Следующая страница].
• Отобразится следующая страница.

Вернуться к предыдущей страни-
це
1. В меню [Страница] выберите пункт

[Предыдущая страница].
• Отобразится предыдущая страница.
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Меню “Вид”
В меню “Вид” можно выполнить следующие
действия.
• Отображение бокового окна страницы
• Отображение бокового окна галереи
• Отображение бокового окна вложенных файлов
• Отобразить панель файла и правки
• Отобразить панель страницы и вида
• Отобразить панель инструментов
• Отобразить панель масштабирования
• Отобразить панель захвата экрана
• Переключиться в полноэкранный режим
• Изменить степень увеличения
• Зажать страницу
• Изменить настройки значков
• Отображение экранной лупы
• Отображение окна Затенение экрана
• Отображение подсветки
• Отображение экранной клавиатуры

Отображение бокового окна стра-
ницы
1. В меню [Вид] выберите пункт [Страница].

• На боковой панели отобразится
вид “Страница”.

• В элементе “Страница” отображаются
эскизы страниц.

Отображение бокового окна гале-
реи
1. В меню [Вид] выберите пункт [Галерея].

• На боковой панели отобразится
вид “Галерея”.

• В папке “Галерея” отображается набор
различных изображений, упорядоченных по
темам.

• В страницу можно вставлять рисунки и
объекты, перетаскивая их мышью из
папок “Галерея” и “Мое содержимое”.

• Элементы можно зарегистрировать в
папке “Мое содержимое”, перетащив
объекты мышью из основного окна.
(Объекты можно зарегистрировать в
папке “Галерея”.)

Отображение бокового окна вло-
женных файлов
1. В меню [Вид] выберите пункт [Вложения].

• На боковой панели отобразится
вид “Вложения”.

• Имеется возможность присоединения
внешних файлов (электронных таблиц
Excel, фотографий и т. д.), к которым можно
получить доступ во время презентации
через элемент “Вложения”.

• Чтобы добавить файлы в
список “Вложения” щелкните элемент

 (кнопка Вставить). Выберите один
из пунктов меню, указанных ниже, и
добавьте файлы или ссылки на
веб-страницы.
[Вставить копию файла]

Сохранение копии указанного файла в
документе.

[Вставить гиперссылку]
Добавление ссылки на указанный адрес
веб-страницы.

[Вставить ярлык файла]
Добавление ссылки (ярлыка) на
указанный файл. При открытии файла
ярлыка на другом компьютере
убедитесь, что открывается именно тот
файл, на который указывает ярлык.

• Можно открыть вложенный файл или
веб-узел, дважды щелкнув кнопкой мыши в
списке “Вложенные файлы”. Кроме того,
можно перетащить элемент мышью и
вставить его в страницу, а затем открыть его
с этой страницы.

• Для удаления вложенного файла щелкните
правой кнопкой мыши на нем и выберите
[Удалить].

44 Инструкция по эксплуатации (Программного обеспечения)

Режим elite Panaboard book



Отобразить панель файла и прав-
ки
1. В меню [Вид] выберите пункт [Панель файла

и правки].
• Отображается панель файла и правки.

Отобразить панель страницы и
вида
1. В меню [Вид] выберите пункт [Панель

страницы и вида].
• Отображается панель страницы и вида.

Отобразить панель инструментов
1. В меню [Вид] выберите пункт [Панель

инструментов].
• Отобразится панель инструментов.

Отобразить панель масштабиро-
вания
1. В меню [Вид] выберите пункт [Панель

масштабирования].
• Отобразится панель масштабирования.

Отобразить панель захвата экра-
на
1. В меню [Вид] выберите пункт [Панель

захвата экрана].
• Отображается панель захвата экрана.

Делает снимок всего рабочего
стола.

Делает снимок окна, окруженного
красной рамкой. Выберите окно,
снимок которого необходимо сде-
лать. Снимок окна будет сделан
при выборе окна.

Делает снимок окна, указанного
путем перетаскивания красной
рамки. Перетаскивайте рамку над
областью, снимок которой необ-
ходимо сделать. Снимок будет
сделан после того, как вы отпусти-
те рамку.

Отображение экранной лупы
1. В меню [Вид] выберите пункт [Экранная

лупа].
• Подробнее об использовании экранных луп

см. "Экранная лупа (стр. 15)".

Отображение окна Затенение эк-
рана
1. В меню [Вид] выберите пункт [Затенение

экрана].
• Подробнее о средстве "Затенение экрана"

см. "Затенение экрана" (стр. 15).
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Отображение подсветки
1. В меню [Вид] выберите пункт [Подсветка

экрана].
• Подробнее об использовании подсветки

экрана см. "Подсветка экрана (стр. 15)".

Отображение экранной клавиату-
ры
1. В меню [Вид] выберите пункт [Экранная

клавиатура].
• Подробнее об экранной клавиатуре см.

"Экранная клавиатура (стр. 14)".
• Отобразится клавиатура с раскладкой

Windows.

Запуск приложения "Документ-ка-
мера для рабочего стола"
1. В меню [Вид] выберите пункт

[Документ-камера для рабочего стола].
• Для получения дополнительных сведений о

технических характеристиках приложения
"Документ-камера для рабочего стола" см.
раздел "Документ-камера для рабочего
стола (стр. 17)".

• Отобразится экран приложения
"Документ-камера для рабочего стола".

Переключиться в полноэкранный
режим
1. В меню [Вид] выберите пункт

[Полноэкранный режим].
• Экран переключается в полноэкранный

режим, и появляется панель
инструментов “Панель инструментов
полноэкранного режима”.

Замечание
• Для возврата к обычному режиму нажмите

кнопку  (Выход из полноэкранного
режима) на панели “Панель инструментов
полноэкранного режима” или клавишу ESC.

Изменить степень увеличения
1. В меню [Вид] выберите пункт [Масштаб].

• Отобразится подменю.
300 %, 200 %, 150 %, 125 %, 100 %, 75 %,
50 %

Отобразите страницу с выбранным
увеличением.

Вся страница
Отобразите страницу так, чтобы она
была полностью видна в главном окне.

Ширина страницы
Отобразите страницу так, чтобы ее
ширина совпадала с шириной главного
окна.

Отобразить одну страницу
Отобразите 1 страницу в главном окне.

Отобразить две страницы
Отобразите 2 страницы рядом друг с
другом в главном окне. Активная
страница отображается в оранжевой
рамке. Активировать страницу можно,
щелкнув по ней.

2. Выберите желаемый уровень
масштабирования.
• Страница отобразится с выбранным

уровнем масштабирования.
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Зажать страницу
1. В меню [Вид] выберите пункт [Зажать

страницу].
• Активная страница будет прикреплена

поверх всех остальных и будет
отображаться даже при выборе другой
страницы.

Замечание
• Элемент меню [Зажать страницу] доступен

только в том случае, если выбран режим
[Отобразить две страницы]. В режиме
[Отобразить одну страницу] невозможно
выбрать данный элемент.

Изменить настройки значков
1. В меню [Вид] выберите пункт [Настройка

значков...].
• Появится окно “Настройка значков”.

• В окне “Настройка значков” можно изменить
следующие настройки:
Размер

Можно выбрать размер значков.
• Крупные значки
• Мелкие значки

Текст
Можно указать, следует ли отображать
текст имени кнопки.
• Скрыть текст
• Показать текст

2. Измените настройки и нажмите кнопку [OK].

Меню “Формат”
В меню “Формат” можно выполнить следующие
действия.
• Задать свойства объекта
• Сгруппировать объекты
• Разгруппировать объекты
• Отразить объект
• Изменить порядок объектов
• Заблокировать объект
• Затенить объект (Затенение)
• Добавить ссылку для объекта

Задать свойства объекта
Можно задать свойства для выбранных объектов.
1. Выберите объекты, свойства которых

требуется задать, а в меню [Формат]
выберите пункт [Свойства...].
• Появится окно “Свойства выделения”.

Подробнее см. “Изменение свойств
объекта”.

2. Измените настройки и нажмите кнопку [OK].
• Изменения будут применены к выбранным

объектам.

Сгруппировать объекты
Сгруппируйте несколько объектов в единый объект.
1. Выберите объекты, которые требуется

сгруппировать.
2. В меню [Формат] выберите пункт

[Группировать].
• Выбранные объекты будут сгруппированы.

Разгруппировать объекты
1. Выберите групповой объект.
2. В меню [Формат] выберите пункт

[Разгруппировать].
• Групповой объект будет разгруппирован.

Отразить объект
1. Выберите объект, который требуется

отразить.
2. В меню [Формат] выберите пункт [Отразить].
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3. В подменю выберите пункт [Влево/вправо]
или [Вверх/вниз].
• Объект будет отражен в выбранном

направлении.

Изменить порядок объектов
При взаимном перекрытии нескольких объектов
можно изменить порядок их расположения.
1. Выберите объект.
2. В меню [Формат] выберите пункт [Порядок].

• В подменю отобразятся следующие
элементы:
– На передний план
– На задний план
– Перенести вперед
– Отправить назад

3. Выберите порядковый номер для
функционирования объекта.

Замечание
• Если выбраны несколько объектов, то

элементы [Перенести вперед] и [Отправить
назад] недоступны.

Заблокировать объект
1. Выберите объект, который требуется

заблокировать.
2. В меню [Формат] выберите пункт

[Зафиксировать].
• Появится следующее подменю:

Разблокировать
Разблокируйте заблокированный
объект.

Блокировать на месте
Заблокируйте положение и размер
объекта.

Разрешить перемещение
Заблокируйте размер объекта, допуская
его перемещение.

Разрешить перемещение и поворот
Заблокируйте размер объекта, допуская
его перемещение и вращение.

3. Выберите необходимую настройку
блокировки объекта.

Затенить объект (Затенение)
1. Выберите объект, который требуется

затенить.
2. В меню [Формат] выберите пункт

[Затенение].
• В подменю отобразятся следующие

элементы:
– Выключено
– Включено (с затенением)
– Включено (без затенения)

3. Выберите пункт [Включено (с затенением)].
• Объект покрыт тенью, его цвет стал серым,

а значок затенения отображается в центре
его верхней части.

Замечание
• Если щелкнуть по затененному объекту, то

затенение исчезнет.
• Щелкнув по значку затенения, можно

переключаться между режимами
объекта “затенен” и “не затенен”.

Добавить ссылку для объекта
Если добавлена ссылка для объекта, то в его левом
нижнем углу появляется соответствующий значок.
Если щелкнуть по этому значку, то на экране
появится объект назначения ссылки.
1. Выберите объект, для которого требуется

добавить ссылку.
2. В меню [Формат] выберите пункт [Ссылка...].

• Появится окно “Настройки ссылки”.

• Можно сконфигурировать следующие
настройки ссылки:
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Веб-страница
Доступ к веб-сайту.
Адрес

Введите Интернет-адрес в текстовом
поле.

Страница
Переход на указанную страницу текущего
файла.

Страница
Выберите целевую страницу, используя
древовидное представление структуры
страниц.

Файл
Откройте указанный файл.

Файл
Выберите целевой файл для ссылки,
нажав на кнопку [Обзор…].

Копирование файла
Копия указанного файла вкладывается,
и устанавливается ссылка для печати
копии.

Ярлык файла
Ярлык на указанный файл
вкладывается, и устанавливается
ссылка на ярлык.

Текущие вложения
Откройте вложенный файл.

Имя
Выберите из списка целевой файл для
ссылки.

Примечание
Отображает информацию о файлах
(например, их размер).

3. Задайте ссылку и нажмите кнопку [OK].

Замечание
• Чтобы удалить добавленные к объектам

ссылки, нажмите кнопку [Удалить ссылку].
• В левом нижнем углу объекта с добавленной

к нему ссылкой появляется
соответствующий значок. Если нажать на
ссылку, отобразится содержание ссылки.

Переход на веб-сайт.

Переход на указанную страницу в
текущем файле.

Открывание вложенного файла.

Открывание указанного файла.

Воспроизведение указанного звуко-
вого файла. Во время воспроизве-
дения звука значок меняется на

. Если нажать на значок во время
воспроизведения, оно будет прекра-
щено.

Инструкция по эксплуатации (Программного обеспечения) 49

Режим elite Panaboard book



Меню “Инструмент”
В меню “Инструмент” можно выполнить следующие
действия.
• Выбор
• Бесконечное клонирование
• Маркер (Черный/Красный/Синий/Зеленый)
• Инструмент выделения
• Стиратель
• Линия
• Фигуры
• Текст
• Инструмент увеличения
• Инструмент уменьшения

Выбор
Используйте его в качестве указателя мыши.
1. В меню [Инструмент] выберите пункт

[Выбор].

Бесконечное клонирование
Если перемещать объект, который требуется
продублировать, его копия появится в том месте,
где отпущена кнопка мыши. Можно повторять
данную операцию сколько угодно раз.
1. В меню [Инструмент] выберите пункт

[Множественное клонирование].

Маркер (Черный/Красный/Синий/
Зеленый)
Используется для создания произвольных линий
для изображений и символов.
1. В меню [Инструмент] укажите элемент

[Черный маркер/красный маркер/синий
маркер/зеленый маркер] и выберите тип
линии.
• Указатель мыши примет форму маркера.
• Выбрав [Настройка маркеров…], можно

изменить тип линий, цвет, прозрачность и
пр. маркеров, отображенных в списке.
Подробнее см. “Настройка инструментов
рисования”.

2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
произвольную линию.

Инструмент выделения
Используется для закрашивания линий, фигур,
текста и других объектов, которые требуется
выделить на странице. Закрашенные объекты
будут отображены посредством инструмента
выделения.
1. В меню [Инструмент] укажите элемент

[Инструмент выделения] и выберите тип
линии.
• Указатель мыши примет форму инструмента

выделения.
• Выбрав [Настройка инструментов

выделения...], можно изменить тип линий,
цвет, и пр. маркеров, отображенных в
списке. Подробнее см. “Настройка
инструментов рисования”.

2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
произвольную линию.

Стиратель
Используется для стирания фрагментов линий,
нарисованных с помощью инструментов “Маркер”
и “Инструмент выделения”.
1. В меню [Инструмент] укажите элемент

[Стиратель] и выберите тип стирателя.
• Указатель мыши примет форму стирателя.

2. Перетащите мышь, чтобы стереть объекты.

Линия
Используется для создания прямых линий.
1. В меню [Инструмент] укажите элемент

[Линия] и выберите тип линии.
• Указатель мыши изменится на +.
• Выбрав [Настройка линий...], можно

изменить тип, цвет и пр. линий,
отображенных в списке. Подробнее
см. “Настройка инструментов рисования”.
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2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
прямую линию.

Замечание
• Перетаскивая мышь и удерживая нажатой

ее правую кнопку, можно нарисовать линию,
наклоненную с 15-градусными интервалами.

• После завершения создания линии
указатель мыши снова принимает форму

 (Выбор).

Фигуры
Используется для создания ряда стандартных
фигур.
1. В меню [Инструмент] укажите элемент

[Фигуры] и выберите тип фигуры, которую
требуется нарисовать.
• Указатель мыши изменится на +.
• Выбрав [Настройка фигур...], можно

изменить тип линий, цвет, прозрачность и
пр. фигур, отображенных в списке.
Подробнее см. “Настройка инструментов
рисования”.

2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
выбранную фигуру.

Замечание
• Перетаскивая мышь и удерживая нажатой

ее правую кнопку, можно нарисовать фигуру
с фиксированным отношением высоты к
ширине.

• После завершения создания линии
указатель мыши снова принимает форму

 (Выбор).
• Дважды щелкнув по фигуре, можно ввести в

ней текст.

Текст
Используется для добавления и редактирования
текста в режиме редактирования.
1. В меню [Инструмент] укажите элемент

[Текст] и выберите стиль текста.
• Указатель мыши примет форму курсора при

вводе текста.
• Выбрав [Настройка текста...], можно

изменить шрифт, размер и пр. текста,
отображенного в списке. Подробнее
см. “Настройка инструментов рисования”.

2. Щелкните или перетащите мышку в место,
где требуется вставить текст.
• Отображается окно “Свойства текста” и

текстовое поле.
3. Введите текст в текстовое поле.

• В окне “Свойства текста” можно изменить
настройки (например, размер и шрифт
символов).

• После ввода текста щелкните по области
страницы, находящейся за пределами
текстового поля, и это поле исчезнет.

Инструмент увеличения
1. В меню [Инструмент] выберите пункт

[Инструмент увеличения].
• Указатель мыши изменится на .

2. Перетащите его над областью, которую
требуется увеличить, чтобы указать область
для увеличения.
• Выбранная область будет увеличена.

Замечание
• Вместо выбора указанной области для

масштабирования можно увеличить
заданную зону изображения, щелкнув по
ней.

• Если страница выходит за рамки области,
доступной для просмотра, отобразятся
полосы прокрутки.
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Инструмент уменьшения
1. В меню [Инструмент] выберите пункт

[Инструмент уменьшения].
• Указатель мыши изменится на .

2. Перетащите его над областью, которую
требуется уменьшить, чтобы указать
область для уменьшения.
• Выбранная область будет уменьшена.
• Вместо выбора указанной области для

масштабирования можно уменьшить
заданную зону изображения, щелкнув по
ней.

Меню “Справка”
В меню “Справка” можно выполнить следующие
действия.
• Просмотреть справку
• Загрузить последнюю версию программного

обеспечения
• Просмотреть информацию о версии

Просмотреть справку
1. В меню [Справка] выберите пункт

[Справка...].
• На экране отобразится справка.

Замечание
• Для отображения справки на компьютере

должен быть установлен Adobe Reader.

Загрузить последнюю версию
программного обеспечения
1. В меню [Справка] выберите пункт [Загрузить

последнюю версию].
• Если компьютер подключен к Интернету,

открывается веб-узел загрузки, и вы
сможете загрузить последнюю версию
программного обеспечения.

Просмотреть информацию о вер-
сии
1. В меню [Справка] выберите пункт [О

программе...].
• Появится окно “О программе”.
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Установка elite
Panaboard software
На компьютер, который будет использоваться с
доской elite Panaboard, необходимо установить elite
Panaboard software.
Чтобы установить elite Panaboard software,
выполните следующие действия.

Примечание
• Не подсоединяйте кабель USB вплоть до

завершения установки.
• Не подсоединяйте более 1 доски elite

Panaboard к одному компьютеру.
(Это может привести к неправильной работе
компьютера.)

1. Включите компьютер и запустите
операционную систему Windows.
• Войдите в систему с правами

администратора.
2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в

устройство чтения компакт-дисков.
• Отобразится экран установки.
• Если экран установки не отображается,

выберите устройство чтения компакт-дисков
в Проводнике Windows и дважды щелкните
[Menu.exe].

• Если в операционной системе Windows Vista
отображается диалоговое окно "Autoplay",
щелкните [выполнить Menu.exe].

3. После отображения экрана приветствия
нажмите кнопку [Далее].

4. Если отобразится экран "Выбор модели",
щелкните тип используемого устройства.

5. Щелкните [Установить elite Panaboard].

6. Если вы принимаете условия
лицензионного соглашения, нажмите кнопку
[Да].
• Если в операционной системе Windows Vista

отображается окно "Kонтроль учетных
записей пользователей", щелкните
[продолжить] для продолжения установки.
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7. При отображении следующего экрана
убедитесь, что кабель USB не подсоединен к
компьютеру или к доске elite Panaboard, и
нажмите кнопку [OK].
• Если кабель USB подсоединен к доске elite

Panaboard, отсоедините его и нажмите
кнопку [OK].

• Если приложение .NET Framework 2.0 или
более поздней версии не установлено,
отображается экран установки. Чтобы
установить эти приложения, следуйте
инструкциям на экране.

8. Если отображается окно мастера, следуйте
инструкциям на экране и продолжайте
установку.

9. По завершении установки нажмите кнопку
[Готово].
• При запросе на перезагрузку компьютера

перезагрузите.
• В меню Программы в группе [Panasonic]

будет создана группа [elite Panaboard].
• В группе [elite Panaboard] отображаются

следующие пункты:
– elite Panaboard software
– elite Panaboard book
– Инструкция по эксплуатации (основные

функции)
– Инструкция по эксплуатации

(программного обеспечения)
– Загрузить последнюю версию

Удаление elite
Panaboard software
Чтобы удалить elite Panaboard software, выполните
следующие действия.
1. Включите компьютер и запустите Windows.

• Войдите в систему с правами
администратора.

2. В Панели управления выберите [Установка и
удаление программ].
• В Windows Vista выберите [Удаление

программы].
3. Выберите программное обеспечение

Panasonic elite Panaboard и удалите его.
4. Следуйте инструкциям на экране.
5. После завершения удаления перезагрузите

компьютер.
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Устранение неисправностей
При подозрении на наличие неисправности выполните действия, описанные в таблице ниже. Если
неисправность не устраняется, обратитесь к вашему дилеру.

Признак Возможная причина и решение См. стр.

Компьютер не распоз-
нает электронную доску.

• Питание электронной доски не включено.
→ Включите питание электронной доски.
• Кабель USB отключен.
→ Подключите кабель USB правильно.

–

Неправильно определе-
но положение электрон-
ной ручки.

• Положение электронной доски или проектора изменено.
• Масштаб или разрешение проектора изменено.
→ Выполните калибровку снова.

20

Данные рисунка потеря-
ны или отображаются в
неправильном месте.
Электронная ручка не
работает.

• Вы держите электронную ручку под углом.
• На экран падает прямой солнечный или иной яркий свет.
• На приемник электронной доски направлен пульт дистан-

ционного управления.
• Боковая сторона электронной доски находится близко к

стене, или верх электронной доски находится вблизи по-
толка.

• Электронная доска находится вблизи вентиляционных от-
верстий кондиционера.

• Рядом с электронной доской используется плазменная
телевизионная панель или ЖК-телевизор.

• Приемник электронной доски заблокирован.
• Вы закрываете рукой передатчик электронной ручки.
• Одновременно используются две или более электронные

ручки.
→ Убедитесь, что ни одна из вышеперечисленных причин не

приводит к неисправности.
Если несовмещение не вызвано ни одной из причин, ука-
занных выше, выполните калибровку еще раз.

–

На экране компьютера
отображается сообще-
ние "Батарейка ручки
разряжена. Немедленно
замените батарейку."

Замените батарейку в электронной ручке, в отношении кото-
рой появилось сообщение "Батарейка ручки разряжена. Не-
медленно замените батарейку."

–
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Признак Возможная причина и решение См. стр.

Фильмы нельзя вста-
влять или нельзя вос-
производить.

• Необходимое программное обеспечение для воспроизве-
дения видео не установлено.

→ Если установлена старая версия проигрывателя Windows
Media или приложения Adobe Flash Player, или же если
проигрыватель Windows Media или приложение Adobe
Flash Player не установлены, установите самую послед-
нюю версию проигрывателя Windows Media или приложе-
ния Adobe Flash Player.

• Вы пытаетесь вставить или воспроизвести фильм в не-
поддерживаемом формате видео.

→ Поддерживаются следующие форматы: AVI, WMV, MPG,
MPEG и SWF.
Если неполадку устранить не удается, возможно ее при-
чиной является формат или кодек.

• Если используется операционная система Windows 2000
SP4, фильмы нельзя воспроизводить в elite Panaboard
book.

–

Меню распознавания ру-
кописных символов не
отображается или не
действует.

• Вы не можете использовать функцию распознавания ру-
кописных символов с установленной операционной си-
стемой.

→ Подробнее об операционной системе см. "Требования к
системе (стр. 4)".

• Возможно, не установлено программное обеспечение
распознавания рукописных символов для данной опера-
ционной системы.

→ Если необходимо установить программное обеспечение
распознавания рукописных символов, выполните опера-
цию в "Загрузить последнюю версию программного обес-
печения (стр. 52)", чтобы открыть веб-узел загрузки, а за-
тем следуйте указаниям на веб-узле.

–

Экранная клавиатура не
отображается при вводе
текста или в случае,
если включен режим бе-
лого фона. Текст не
удается ввести с по-
мощью экранной клавиа-
туры.

Настройте для режима отображения экранной клавиатуры от-
ображение поверх других окон. В меню “Экранная клавиату-
ра” выберите [Настройки] ® [На переднем плане].

14
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