
  

Приложение 8  
Инструменты ПО интерактивной доски QOMO 

 

Таблица П8.1. Главная панель инструментов  

Кнопка Инструмент  Назначение 

 
Начать Выход в главное меню программы (см. табл. П8.2) 

 
Переключить режим Переключение между загруженными программами  

 
Экранная аннотация Переход в режим нанесения аннотаций в любом режиме работы, поверх любых работающих приложений 

 
Новый слайд Добавление нового слайда в презентацию 

 
Удалить слайд Удаление текущего слайда 

 
Предыдущий слайд Переход к предыдущему слайду 

 
Следующий слайд Переход к следующему слайду 

 
Уменьшить Уменьшение масштаба просмотра документа 

 
Увеличить Увеличение масштаба просмотра документа 

 
Тащить Перемещение слайда в различных направлениях для наилучшего расположения рабочей области 

 
Карандаш Нанесение рисунков и рукописных надписей 

 
Кисть Нанесение рисунков способом, имитирующим работу художника 

 
Лазерное перо Нанесение временных аннотаций для привлечения внимания к указанному пользователем месту 

 
Флуоресцентное перо 

Нанесение аннотаций поверх объектов и текста с целью привлечения внимания. После проведения 
Флуоресцентным пером на объекте остается полупрозрачный след 

 
Интеллектуальное перо 

Создание аннотаций и преобразование геометрических объектов, нарисованных от руки, в фигуры  
правильной формы 

 
Поле ввода текста Ввод печатного текста с помощью обычной или экранной клавиатуры 

 
Медиа Вставка в слайд презентации любых поддерживаемых программой Flow!Works файлов 

 
Выбрать 

Выделения, перемещения в пространстве интерактивной доски, изменение размеров и других свойств 
объектов 

 
Стереть Удаление со слайда объектов и аннотаций 

 
Установить ширину пера Установка и изменение ширины пера 

 
Установить цвет пера Установка и изменение цвета пера 

 
Установить цвет заливки Установка и изменение цвета заливки 

 

Запись собственного 
файла 

Запись происходящих на экране действий 

 
Отменить Отмена последних действий 

 
Повторить Восстановление действий, отмененных командой Отменить 

 

Растянуть/Повернуть 
панель инструментов 

Изменение вида и положения панели инструментов 
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Таблица П8.2. Меню кнопки Start 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Создание нового документа 

 
Открытие ранее созданных в программе документов 

 
Сохранение файла, находящегося в активном окне. Для файла, который не имеет имени, открывается диалоговое 
окно Сохранить как, позволяющее задать его имя и папку, где файл будет расположен 

 
Открытие диалогового окна Сохранить как для сохранения файла с новым именем 

 
Закрытие рабочего документа 

 
Печать презентации или указанных слайдов 

 
Просмотр документа перед выводом на печать 

 
Печать выделенной области прямоугольной формы текущего слайда 

 
Экспорт рабочего слайда в файлы PowerPoint, HTML, графические файлы и файлы формата PDF 

 
Отправка документа по электронной почте в формате HHT, PDF и PowerPoint 

 
Вызов выпадающего меню для доступа к дополнительным функциям 

 
Выбор языка для работы с печатным текстом 

 
Переключение между пользователями 

 
Установка нового фонового изображения для слайда 

 
Установка цвета фона для слайда 

 
Удаление фонового рисунка 

 
Информация о версии и авторских правах программного обеспечения 

 
Корректировка определенных функций и настроек инструментов по выбору пользователя 

 
Завершение работы с программным обеспечением 

 

 

Таблица П8.3. Функциональная панель 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Импорт изображений в библиотеку 

 Избранные ресурсы 
Быстрый доступ к часто используемым папкам 

 Менеджер ресурсов 
Доступ к папке по умолчанию, предназначенной для хранения файлов при создании поль-
зователя 

 Вверх 
Переход в папку на один уровень вверх 

 Показать/скрыть древовидное отображение 
Показ или скрытие древовидного отображения пути к папкам и файлам 

 Нормальный режим Стандартное отображение пути к папкам и файлам 

 Переход в корневую папку 
Просмотр содержимого выбранной папки 

 Показать использование 
Выбор варианта отображения содержимого папки 
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Таблица П8.3 (продолжение) 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Создание различных геометрических фигур 

 

Создание выбранных в списке геометрических фигур 

 
Просмотр и организация слайдов 

 Птичий глаз 
Изменение масштаба и вывод на экран изображений, находящихся за пределами области 
экрана 

 Вырезать слайд 
Удаление выделенного слайда и помещение его в буфер обмена 

 Копировать слайд 
Копирование в буфер обмена выделенного текста или объектов 

 Вставить слайд 
Вставка содержимого буфера обмена в презентацию 

 Удалить слайд 
Удаление выделенного слайда 

 Переместиться в самый верх 
Перемещение слайда в самый верх 

 Переместиться выше 
Перемещение слайда на одну позицию выше  

 Переместиться ниже 
Перемещение слайда на одну позицию ниже 

 Переместиться в самый низ 
Перемещение слайда в самый низ 

 Режим мультивыбора 
Выбор нескольких слайдов для редактирования 

 
Контроль и организация пользователей в пределах программы 

 Добавить пользователя 
Вызов диалогового окна Пошаговое создание пользователя для добавления нового 
пользователя 

 

 Удалить пользователя 
Удаление указанного пользователя 

 Переключить пользователя Смена пользователя 

 Установить пользователя по умолчанию Выбор пользователя по умолчанию для загрузки пользовательских настроек при запуске 
программы 
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Таблица П8.3 (окончание) 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Настройка панели инструментов после создания нового пользователя 

 
Восстановление настроек всех панелей инструментов по умолчанию  

 
Восстановление текущих настроек панели инструментов 

 
Настройка пользовательской информации: имени, пароля, пиктограммы пользователя  
и цвета фона после создания нового пользователя 

 

Ввод имени нового пользователя 

 

Смена пароля для ограничения доступа к настройкам пользователя 

 

Выбор схематичного изображения нового пользователя 

 

Выбор цвета фона экрана  

 
Восстановление настроек всех панелей инструментов по умолчанию  

 
Восстановление текущих настроек панели инструментов 

 

 

 

Таблица П8.4. Окно Картинки 

Кнопка Инструмент  Назначение 

 

Прозрачность Управление прозрачностью выделенного объекта 

 
Изменить на фон Преобразование выделенного объекта в элемент фона 

 
Восстановить размер Восстановление размеров выделенного файла после произведенных изменений. Возвращение  

к первоначальному размеру, заданному при вставке 

 
Вырезать Удаление выделенного слайда и помещение его в буфер обмена 

 
Копировать Копирование в буфер обмена выделенного объекта 

 
Удалить Удаление выделенного объекта 

 
Перенести в верхний 
слой 

Перемещение выделенного объекта на самый верхний уровень слайда 

 
Перенести в слой выше Перемещение выделенного объекта на один уровень вверх  

 
Перенести в слой ниже Перемещение выделенного объекта на один уровень вниз 

 
Переместить в нижний 
слой 

Перемещение выделенного объекта на самый нижний уровень страницы 
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Таблица П8.5. Панель Поле ввода текста 

Кнопка Инструмент  Назначение 

 Шрифт Выбор шрифта 

 
Размер Выбор размера 

 
Жирный Увеличение ширины контура выделенных символов 

 
Курсив Наклон выделенных символов 

 
Подчеркнутый Подчеркивание выделенных символов 

 
Слева Выравнивание выделенного текста по левому краю 

 
Центр Выравнивание выделенного текста по центру 

 
Справа Выравнивание выделенного текста по правому краю 

 
Цвет текста Выбор цвета выделенных символов 

 
Цвет фона Выбор цвета текстовой рамки 

 
Экранная клавиа-
тура 

Вызов инструмента Экранная клавиатура для ввода печатного текста с экрана 

 
Вырезать Удаление выделенного текста и помещение его в буфер обмена 

 
Копировать Копирование выделенного текста в буфер обмена  

 
Удалить Удаление выделенного текста 

 
Перенести в верх-
ний слой 

Перемещение выделенного текстового блока на самый верхний уровень слайда 

 
Перенести в слой 
выше 

Перемещение выделенного текстового блока на один уровень вверх  

 
Перенести в слой 
ниже 

Перемещение выделенного текстового блока на один уровень вниз 

 
Переместить  
в нижний слой 

Перемещение выделенного текстового блока на самый нижний уровень страницы 

 

Таблица П8.6. Меню Инструменты 

Инструмент  Назначение 

 
Добавление какого-либо приложения для быстрого запуска из программы 

 
Вывод на экран светового пятна, предназначенного для высвечивания части экрана 

 
Видеозапись действий, производимых со слайдами презентации 

 
Создание снимка всего экрана или выделенной области прямоугольной или произвольной формы 

 
Вывод на экран шторки, позволяющей скрыть экран для дальнейшего поэтапного открытия 

 
Ввод печатного текста 

 
Установка на рабочем слайде текущего времени или таймера 

 
Точное измерение углов 

 
Создание линий заданного размера, измерение расстояний 

 
Создание линий заданного размера, измерение расстояний 

 
Создание окружностей и кругов разных размеров 

 
Создание линий заданного размера, измерение расстояний 
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Таблица П8.7. Поддерживаемые форматы файлов 

Категория файлов Тип файлов 

Медиафайлы avi, mpg, mov, swf, rm, rmvb 

Аудиофайлы mp3, wav, wma, mid 

Image-файлы bmp, dib, cur, ico, wmf, emf, gif, jpg, tiff, png 

Bitmap-файлы  bmp, dib 

Файлы значков и курсоров ico, cur 

Метафайлы wmf, emf 

 

 

 

 

Таблица П8.8. Панель Медиа 

Кнопка Инструмент  Назначение 

 
Медленное Замедление скорости воспроизведения мультимедийного файла 

 
Воспроизведение Воспроизведение мультимедийного файла 

 
Пауза Временная приостановка воспроизведения мультимедийного файла 

 
Стоп Остановка воспроизведения мультимедийного файла 

 
Скорость Увеличение скорости воспроизведения мультимедийного файла 

 
Вырезать Удаление мультимедийного файла и помещение его в буфер обмена 

 
Копировать Копирование выделенного мультимедийного файла в буфер обмена  

 
Удалить Удаление выделенного мультимедийного файла 

 
Перенести в верхний 
слой 

Перемещение выделенного мультимедийного файла на самый верхний уровень слайда 

 
Перенести в слой 
выше 

Перемещение выделенного мультимедийного файла на один уровень вверх  

 
Перенести в слой 
ниже 

Перемещение выделенного мультимедийного файла на один уровень вниз 

 
Переместить  
в нижний слой 

Перемещение выделенного мультимедийного файла на самый нижний уровень страницы 
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