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D3 Board: основные режимы

Панель инструментов #1 Панель инструментов #2
Главная панель инструментов

Смена расположения 
всех панелей  
инструментов

1 Режим экранной аннотации

1 Режим экранной 
      аннотации
В режиме экранной аннотации вы можете делать пометки прямо поверх 
текущего экрана. Просто коснитесь соответствующего значка и начните рисовать. 
Чтобы завершить режим, нажмите значок Windows. 

2  Режим Windows 
Режим Windows позволяет вернуться к обычным функциям компьютера, 
подключенного к интерактивной панели. В этом режиме функции аннотации 
недоступны. Вы можете использовать интерактивную панель как сенсорный 
дисплей.

3  Режим презентации (PPT)
В режиме презентации можно делать пометки на экране прямо во время 
воспроизведения мультимедиа, просмотра документов и слайдов PPT. В этом 
режиме вы можете работать с файлами и папками, запускать различные 
мультимедийные форматы, одновременно используя функции программного 
обеспечения D3 Board.

Назад

2 Режим Windows 

Просмотр кэша

3 Режим презентации

Вперед

 Скрыть / показать
все панели 

инструментов 

Скрыть / показать
панель инструментов 
экранной аннотации 

Закрыть приложение 

Краткое руководство
по использованию возможностей программного обеспечения D3 Board



- 2 -

•           

•           

•           

Обзор документов
Обзор изображений 
Обзор видео

Библиотека Content и Clipart

Сохранение

•

•

•

Сохранить в формате BDF 

Сохранить в формате PDF 

Сохранить в формате JPG

• Сохранить аннотированный материал в формате JPG

Демонстрация и сохранение

1  Открытие, аннотирование, и сохранение документа или 
презентации 
D3 Board позволяет открыть файл презентации или документ, 
перемещаться по нему, делать поверх него пометки, а затем сохранить.
▶Инструкция: открытие 

1.  Выберите режим презентации или аннотации в Главной панели 
инструментов. 

2. Выберите значок работы с документом в Панели инструментов #1.
3.  Выберите соответствующий значок (Открыть Doc. / Открыть 

PPT) в Панели инструментов #2.
4.  Выберите нужный файл и откройте его. 

Совет: если вы работаете с файлом PPT, всегда используйте 
режим аннотации.

▶

1.

2.

Инструкция: аннотирование и навигация
После того, как выбранный файл или презентация 
преобразованы и открыты в D3 Board, вы можете начать 
работать с ними, используя все возможности программного 
обеспечения.
 Делать экранные пометки можно интерактивным пером EZ Pen, 
стилусом или пальцем. 
 Завершив режим экранной аннотации, вы можете использовать 
для перемещения между слайдами три способа: 
-  Колесо прокрутки на корпусе EZ Pen (только для режима 

презентации / PPT).
-  Сенсорный жест (см. раздел "Управление жестами"). 
-  Меню навигации. 

После завершения работы вы можете сохранить презентацию со 
всеми пометками.

1. Выберите значок сохранения документа. 

2. Выберите нужный формат для сохранения
(например, IWB, PDF, JPG  и др.) 

Открыть документ
Эта функция позволяет открывать через D3 Board:               
файлы MS-Office (PPT / DOC / XLS), PDF / XPS и файлы 
изображений. Следует отметить, что через эту функцию вы 
можете открыть и презентацию PPT, но в таком случае не 
сможете использовать функции слайд-анимации PowerPoint.

Открыть презентацию PPT (PowerPoint)

Эта функция позволяет открывать презентации PPT (PowerPoint) 
через D3 Board и использовать функции слайд-анимации 
PowerPoint во время демонстрации и в режиме экранной 
аннотации. 

Обзор
Эта функция позволяет просматривать вспомогательный материал 
на экране во время демонстрации или аннотирования основного 
контента.

Видеозапись
• Запись видео с экрана 

Открыть
Doc.

Открыть
PPT

ВидеозаписьОбзор СохранитьРабота с документом

Основные возможности D3 Board #1

  Панель инструментов #1   Панель инструментов #2
Главная панель инструментов

▶ Инструкция: сохранение

•
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Запись, рисование, стирание и редактирование

Основные возможности D3 Board #2

2. Фигуры и линии
При работе в режиме экранной аннотации используйте линии различных стилей (горизонтальные, вертикальные, 
волнистые и т.д.), геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольники) и инструменты для создания фигур.

Выбор фигур линийФигуры и линии

3. Функции ластика
В режиме экранной аннотации вы можете использовать инструмент ластик, настраивать его размер и 
функционал, а также отменять и возвращать внесение изменений, запускать всплывающий ластик или 
полностью очистить экран.

Выбор размера
ластика

Выбрать и стереть
заданную область  

Запуск
меню 
ластика

Очистить 
экран

Отменить и Повторить

Настройки D3 Board 

Ластик Настройки

4. Функция выбора объекта
В режиме экранной аннотации вы можете активно работать со своим рисунком или пометками: редактировать размер, 
цвет и толщину линии, менять положение на экране и угол наклона. Для этого используйте функцию "Выбор объекта".

Толщина линии Выбор цветаВыбор объекта

1. Инструменты и стили

В режиме экранной аннотации доступны три инструмента: ручка, кисть, 

маркер-выделитель. Они располагаются в Панели инструментов #1. 

Для каждого инструмента предусмотрены дополнительные функции, 

такие как регулировка цвета и толщины линии.

Всплывающее 
меню

Запустить всплывающее меню 

Толщина линии 

Выбор цвета

Совместная работа

Черно-белое изображение 

Инвертировать цвета на экране

Совместная 
работа

Черно-
белое

изобра-

жение

Инвертировать 
цвета на экране

Толщина линии Выбор цветаРучка Маркер-
выделитель

Кисть

Панель инструментов #1

Панель инструментов #1

Панель инструментов #1

Панель инструментов #1

Панель инструментов #2

Панель инструментов #2

Панель инструментов #2

Панель инструментов #2

Главная панель инструментов

Главная панель инструментов

Главная панель инструментов

Главная панель инструментов

▶Функции ластика: стереть ладонью

Для стирания контента на экране своей ладонью, активируйте специальную функцию в настройках D3 Board. Для доступа к 

меню настроек нажмите на соответствующий значок в Панели инструментов #1. Затем в Панели инструментов #2 откройте 

Настройки D3 Board. В появившемся меню выберите раздел Настройка жестов, а затем вкладку Set a palm eraser, поставьте 

галочку рядом с нужной функцией  
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Рабочее пространство и навигация

1. Дополнительное рабочее пространство

Помимо основного рабочего пространства D3 Board имеет семь дополнительных. Функция запускается нажатием на 
соответствующую кнопку в Панели инструментов #1. В результате, на боковой стороне экрана появляется семь вкладок 
разного цвета. Коснитесь одной из них, а затем сдвиньте к центру экрана.

Дополнительное
рабочее пространство  

2. Основное рабочее пространство
Основное рабочее пространство - главная среда для реализации режима экранной аннотации. Вы можете выбирать цвет 
фона, загружать шаблоны (например, миллиметровую бумагу, нотный стан и т.д.). Эта функция позволяет обновлять и 
сохранять вашу работу в кэше (промежуточном буфере с быстрым доступом), а также обновлять рабочее пространство и 
начинать работу сначала. 

В режиме экранной аннотации вы можете использовать кнопку навигации для вызова всплывающего меню опций, 
позволяющего перемещаться между страницами, увеличивать и уменьшать изображение. В режиме ОС Windows и 
режиме презентации эта функция используется для увеличения изображения на экране.

Предустановленные цвета фонаФон Кэш

3. Навигация по экрану и функция лупы

Режим экранной аннотации

- Навигация

Режим Windows 

- Увеличение

Режим презентации

- Увеличение

Навигация

Основные возможности D3 Board #3

Панель инструментов #1

Панель инструментов #1

Панель инструментов #1

Панель инструментов #2

Панель инструментов #2

Панель инструментов #2

Главная панель инструментов

Главная панель инструментов

Главная панель инструментов

Совместная 
работа

Совместная 
работа

Обновить
и сохранить 

Выбор 
цвета  
фона

Шаблоны

Черно-
белое
изобра-
жение

Черно-
белое
изобра-
жение 

Инвертировать 
цвета на экране

Инвертировать 
цвета на экране

Толщина линии

Толщина линии

Выбор цвета

Выбор цвета

Всплывающее
меню

Всплывающее
меню

▶Совет
Рабочее пространство доски безгранично. Если вам нужно больше места, просто поместите два указательных пальца на 
экран и сдвиньте вверх.  
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Всплывающее меню и опции

1. Как запустить всплывающее меню

2. Функции всплывающего меню

• ACT / ACT  :  Всплывающее меню  ON/OFF • MULTI / MULTI  :  Функция мультитач On / OFF 

 Маркер-выделительРучка               Кисть 
Толщина линии 
Фигуры и линии
Цвет линии
Выделить объект 
Ластик
Ручка
Открыть файл 
Установить фон 
Навигация и увеличение

Назад / Кэш аннотированных материалов / Вперед 

В режиме аннотации 
или презентации 
поместите два пальца 
на экран и проведите 
ими вниз.

На Панели 
инструментов #2 
выберите кнопку 
всплывающего меню.

3.  Режим экранной аннотации: всплывающее меню навигации

D3 Board позволяет использовать всплывающее меню вместо или в сочетании с основными панелями инструментов. 
Всплывающее меню содержит функции всех панелей инструментов, представленные в компактном формате, 
который можно перемещать по экрану.

В режиме PPT презентации вы можете использовать управление сенсорными жестами (см. раздел "Управление жестами") или 
обратиться к всплывающему меню навигации.

Используйте кнопки со стрелками для перемещения между слайдами.

Нажатие на кнопку позволяет использовать функции анимации PowerPoint на слайде.

Используйте для быстрого перехода между слайдами.

2cm

① ②

Основные возможности D3 Board #4

Анимация слайдов доступна       Анимация слайдов недоступна
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Основные возможности D3 Board #5

Сенсорные жесты

Сенсорные жесты могут выполняться только в режиме аннотации и режиме презентации. Они должны обязательно выполняться двумя пальцами, 
иначе устройство не распознает их.

Кэш: открыть последнее  Предыдущая 
страница

Следующая 
страница

Запустить 
всплывающее меню

xo o

Отменить Повторить

Просмотр 
файлов

Новое рабочее
пространство

Библиотека контента Навигация Стереть Стереть все Запустить панель 
фигур и линий

Управление жестами




