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Глава 1. Введение 

"i-Draw" – это программное обеспечение для интерактивных досок, оптимизированное для 

D-Point. Лекции могут проводиться более эффективно благодаря точному написанию и 

использованию других удобных инструментов "i-Draw" и D-Point. 

 
"i-Draw" обладает двумя функциями представления. 

1. Функция цифрового написания 

2. Функция создания контента интерактивных презентаций 

"i-Draw" обеспечивает быстрое и надежное написание благодаря оптимизации к использованию 

D-Point. 

Создавайте мощные презентации, образовательный и другой контент для интерактивных 

презентаций с помощью программы "i-Draw". 
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Глава 2. Среда использования 

A. Следует учесть до использования 

"i-Draw" поддерживает Windows XP и Vista, другие версии ОС (Mac, Linux) не 

поддерживаются. Программа работает с D-Point. Программа обязательно используется с 

D-Point. (i-Draw выполняется только при запуске D-Point на ПК. Запустите D-Point до 

выполнения i-Draw.) 

B. Требования к ПК 

 Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Процессор Pentium 4, 1 ГГц Двухядерный 

ОЗУ 512 МБ 1 ГБ 

Жесткий диск 70 МБ 100 МБ 

Графическая 

карта 
128 МБ 128 МБ 

ОС Windows XP, Vista, 7 Windows XP, Vista, 7 

Прочее Микрофон, динамик Микрофон, динамик 
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Глава 3. Установка 

A. Установка программного обеспечения 

Установите компакт-диск с D-Point из комплекта поставки в привод компакт-дисков, 

щелкните "install i-Draw (установке i-Draw)", выберите язык установки 

 

Открывается окно мастера установки, щелкните кнопку "next (далее)". 

 

При выборе дополнительных функций щелкните одно из пустых полей для создания ярлыка. 

Затем щелкните кнопку "next (далее)". 

→ На этом этапе можно создать ярлык для рабочего стола или ярлык быстрого запуска. 

Щелкните нужное поле, затем кнопку "Next (Далее)" 
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Подготовка к установке "i-Draw" выполнена. Щелкните кнопку "installation (установить)". 

   

Для установки программы "i-Draw Printer (i-Draw Принтер)" щелкните кнопку "next (далее)". 

   

Установка программного обеспечения "i-Draw Printer (i-Draw Принтер)" завершена. 

Щелкните кнопку Finish (Завершить). 
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Установка выполнена. Щелкните кнопку "Finish (Завершить)". 
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Глава 4. Запуск i-Draw 

Замечание 

Запустите D-Point до выполнения i-Draw. При запуске i-Draw до запуска D-Point отображается 

сообщение об ошибке, а программа i-Draw не будет работать. 

A. Запуск i-Draw с использованием ярлыка i-Draw 

Если в процессе установки был установлен флажок для поля "Create a desktop icon (Создать 

ярлык для рабочего стола)" или "Create a quick launch icon (Создать ярлык быстрого 

запуска)", создается ярлык программы i-Draw на рабочем столе или на панели быстрого 

запуска. Запустить программу i-Draw можно, щелкнув один из этих ярлыков. 

 

B. Запуск i-Draw из программного меню 

(1) Если ярлык программы i-Draw удален с рабочего стола или вы при установке ПО не 

установили флажок в поле "Create a desktop icon (Создать ярлык для рабочего стола)" или 

"Create a quick launch icon (Создать ярлык быстрого запуска)", программу i-Draw можно 

запустить из программного меню. Следуйте указаниям ниже. 

a. Щелкните кнопку "start (пуск)" на панели задач. 

b. Щелкните пункт "all programs (все программы)". 

c. В списке программ щелкните "Vivitek". 

d. Щелкните меню "i-Draw". 

e. В открывшемся меню i-Draw щелкните значок "i-Draw", после чего запускается 

программа i-Draw. 
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C. Запуск i-Draw из меню D-Point 

(1) Программу i-Draw можно запустить, щелкнув значок i-Draw в меню D-Point. После запуска 

приложения D-Point создается ярлык D-Point на панели задач. Щелкните значок D-Point 

пером D-Point, после чего открывается меню приложения D-Point. Найдите в меню значок 

i-Draw и щелкните его, после чего программа i-Draw запускается. 
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Глава 5. Вид экрана и главные функции 

A. Тип панели инструментов 

Типы панелей инструментов 

Панель инструментов i-Draw можно разместить в любом месте экрана по своему выбору. 

Панель инструментов может быть фиксированной или плавающей. Фиксированная панель 

инструментов может размещаться в любой стороне экрана, а плавающая панель может 

перемещаться пользователем в любое место. 

Тип инструментальной панели и ее расположение выбираются в главном меню программы 

i-Draw. Тип и расположение панели инструментов запоминаются и восстанавливаются при 

следующем запуске программы i-Draw. 

B. Тип и расположение панели инструментов 
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C. Плавающая панель инструментов 

Плавающая панель включает 3 сектора A, B, C, имеющих 
иерархическую структуру. 

B

C

A

 

Сектор A имеет две функции 
Первая функция отображает текущий используемый 
инструмент. Если выбран инструмент Перо, отображается 
соответствующий значок. 
Вторая функция позволяет открыть главное меню 
приложения i-Draw. При щелчке правой кнопкой мыши 
данной области создается главное меню. 

Сектор B:  
Инструменты и функции программы i-Draw сгруппированы в соответствии с их сходством, а 
в секторе B приведены значки для групп инструментов и функций. 
При работе с программой чаще всего используются инструменты Диаграмма, Ластик и 
переключение режимов. Для удобства пользования группы функций можно переключать 
простым щелчком соответствующего значка. 

В секторе C отображаются конкретные функции и инструменты. 
При щелчке значка в секторе B в секторе C открываются соответствующие данной группе 
значки инструментов и функций. 
Если в течение 5 секунд выбор в секторе C не происходит, сектор C скрывается. 

D. Описание инструментов плавающей панели инструментов 

 

(1) Просмотр главного меню 

Для активации главного меню в плавающем режиме нажмите 

сектор A на несколько секунд с помощью пера D-Point или 

щелкните правой кнопкой мыши. 

 

(2) Выбор цвета и толщины пера 

При щелчке данного значка в секторе C отображаются 16 

вариантов цвета и 4 варианта толщины пера. 

Щелкните нужный цвет или толщину пера. 
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(3) Функция переключения 

 
При щелчке данного значка в процессе презентации с 

помощью i-Draw режим написания переключается в 

режим Windows, чтобы вы могли запустить другое 

программное приложение из ОС Windows. 

 Этот режим позволяет функции рисования, 

применения графических элементов или построения 

диаграмм использовать как объекты. Такие объекты 

можно поворачивать, увеличивать, копировать, 

вставлять. 

 Перо и мышь можно использовать без переключения. 

 Можно задать размер заметки без ограничения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Выбор прозрачного режима, пера и диаграммы 

 
При щелчке отображается подчеркивание красного 

цвета и включается прозрачный режим. В этом режиме 

каждый новый рисунок частично перекрывает фон, 

диаграмму и рисунки таким образом, чтобы можно 

было увидеть нижние рисунки. Для отключения 

прозрачного режима повторно щелкните данный 

значок. 

 Перо. Можно выбрать тип пера. 

 
Кисть. Можно определять толщину мазка в 

зависимости от скорости написания. 

 Прямая линия 

 Прямоугольник 

 Закрашенный прямоугольник 

 Круг 

 Закрашенный круг 

 Прямая линия со стрелками с обеих сторон 

 Прямая линия со стрелкой с одной стороны 
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В данном значке 

сгруппированы функции 

создания заметки, 

использования 

графического элемента, 

импорта документа, 

снимка экрана. 

(5) Создание заметки 

 Создание новой заметки. Фоновый цвет заметки 

задается в "configuration menu (меню конфигурации)". 

 Фон меловой доски 

 Музыкальный фон заметки 

 Фон заметки на английском языке 

 Фон рукописной заметки 

 Фон графической заметки 

 Импорт обычных файлов. 

 Импорт графических элементов в заметку. 

 Импорт всех изображений, доступных на ПК. 

 Отображение списка заметок 

 

 

(6) Страница вверх/вниз 

Перемещение вверх и вниз по списку заметок. Доступно 

только при создании не менее двух заметок. 

 

 

 

 

 

(7) Увеличение 

Увеличение выбранной области заметки или всей заметки от 

100 до 400 %. Размер и положение всех объектов в заметке 

изменяется в зависимости от коэффициента увеличения. 

100% Возврат к исходному размеру заметки 

200% Увеличение на 200 % 

300% Увеличение на 300 % 

400% Увеличение на 400 % 

 
Увеличение выбранной области. Для возврата к 

исходному размеру щелкните "100" 

Пошаговое увеличение и уменьшение масштаба 

экрана 
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(8) Запись 

Все, написанное в заметке во время проведения лекции, 

записывается в файл в формате видео 

※ Все, написанное в заметке во время проведения лекции, 

записывается в файл в формате видео. 

 

(9) Ластик 

Инструмент для удаления объекта из заметки. 

Поддерживаются режимы полного и частичного удаления. 

 

Удаление всех объектов в данной заметке 

 

Выборочное удаление объектов 

 

Область удаления: удаляются объекты в выбранной 

области 

  

E. Описание фиксированной панели управления 

Панель инструментов может располагаться с 4-х сторон окна, но ее форма и функции 

одинаковы. 

(1) Просмотр главного меню 

 

Для активации главного меню нажмите значок i-Draw на 

несколько секунд с помощью пера D-Point или щелкните 

правой кнопкой мыши ПК. 
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(2) Создание заметки 

Нажмите значок ниже на 0,3 секунды, после чего открывается меню создания заметки. Для 
создания заметки по умолчанию щелкните значок или панель рядом со значком. 

 

 
Создание новой заметки. Фоновый цвет заметки задается в "configuration 
menu (меню конфигурации)". 

 Фон меловой доски 

 Музыкальный фон заметки 

 Фон заметки на английском языке 

 Фон рукописной заметки 

 Фон графической заметки 

 Импорт обычных файлов. 

 Импорт графических элементов в заметку. 

 Импорт всех изображений, доступных на ПК. 

 Отображение списка заметок 

 Меню вариантов. 

(3) Выбор цвета 

Щелкните значок цвета или панель выбора цвета рядом со значком, чтобы открыть меню 
цвета. 

 

(4) Выбор толщины пера  

Щелкните значок толщины пера, отображается текущее значение толщины пера. Для 
выбора толщины пера щелкните панель выбора толщины пера рядом со значком толщины 
пера. Отображается ползунок, перемещением которого выбирается толщина линии. 

 

(5) Прозрачный режим 

При щелчке данного значка режим обычного написания переключается в прозрачный режим. 
В этом режиме каждый новый рисунок частично перекрывает фон, диаграмму и рисунки 
таким образом, чтобы можно было увидеть нижние рисунки сквозь верхние рисунки. Для 
отключения прозрачного режима повторно щелкните данный значок. 
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(6) Выбор пера или диаграммы 

Меню пера/диаграммы отображается двумя способами. В первом случае следует щелкнуть 
значок Перо/Диаграмма, во втором случае – панель выбора рядом со значком 
Перо/Диаграмма. 

 

В открывшемся меню можно выбрать режим пера или режим диаграммы. После выбора в 

значке Перо/Диаграмма отображается значок выбранного режима. 

 Перо. Можно выбрать тип пера. 

 
Кисть. Можно определять толщину мазка в зависимости от скорости 

написания. 

 Прямая линия 

 Прямоугольник 

 Закрашенный прямоугольник 

 Круг 

 Закрашенный круг 

 Прямая линия со стрелками с обеих сторон 

 Прямая линия со стрелкой с одной стороны 

 Меню вариантов. 
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(7) Выбор ластик  

Нажмите на некоторое время значок ластика или панель выбора ластика рядом со значком, 

чтобы открыть подменю. 

 

После выбора типа ластика в подменю значок выбранного ластика отображается на значке 

ластика. 

 
Удаление всех объектов в данной заметке 

 
Выборочное удаление объектов 

 
Область удаления: удаляются объекты в выбранной области 

 Меню вариантов. 

(8) Страница вверх/вниз и список заметок 

Переход к предыдущей или следующей заметке. Данная функция доступна только при 

создании не менее двух заметок. 

 

 Переход к предыдущей заметке 

 Переход к следующей заметке 

 
Список заметок: в списке заметок можно открыть нужную заметку двойным 

щелчком или выборочно удалить заметки 

(9) Увеличение 

Увеличение выбранной области заметки или всей заметки от 100 до 400 %. Размер и 

положение всех объектов в заметке изменяется в зависимости от коэффициента 

увеличения. 

 

- 15 - 



 

i-Draw 
Руководство по программному обеспечению 

(10) Запись 

Все, написанное в заметке во время проведения лекции, записывается в файл в формате 

видео. С помощью данной функции можно создавать контент лекции и вносить оперативные 

изменения. 

 

※ Для использования функции записи в программе i-Draw на компьютере должно быть 

установлено приложение кодировщика Windows Media компании Microsoft 

 

Значок запуска записи: после щелчка данный значок переключается в 

режим бездействия во избежание дублирования операции. 

 

Значок останова записи: Данный значок активируется только в режиме 

записи. 

(11) Переключение в режим Windows 

Не выходя из программы i-Draw вы можете переключиться в режим Windows и запустить 

другие прикладные программы. 

 

 

(12) Режим управления объектами

Снимок экра

С и

 

ования, применения графических элементов или 

, 

 

 

Этот режим позволяет функции рис

построения диаграмм использовать как объекты. Такие объекты можно поворачивать

увеличивать, копировать, вставлять 

нимок област

Режим написания
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F. Описание главного меню 

New Lecture (Новая лекция): запуск новой презентации 

Open (Открыть): открыть заметки сохраненной лекции 

Save (Сохранить): сохранить текущую презентацию 

Save as (Сохранить как): сохранить текущую заметку с 

заданным именем 

Save note (Сохранить заметку): сохранить заметку в 

формате файла изображения 

Print note (Напечатать заметку): вывести заметку на печать

Tools (Инструменты): выбор виртуальной клавиатуры, 

подсветки, затемнения. 

Toolbar Position (Положение панели инструментов): выбор 

положения панели инструментов на экране 

Configuration (Конфигурация): настройка конфигурации 

i-Draw 

Quit i-Draw (Выход из i-Draw): завершение работы с 

программой i-Draw 
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Глава 6. Приложения 

A. Импорт документов 

i-Draw предусматривает 5 видов фона (см. Глава 5. D-(5) на стр. 11 и E-(2) на стр. 13), 
позволяющих обеспечить удобное представление презентации. Кроме того, в презентации 
можно импортировать 350 графических элементов библиотеки Clipart по умолчанию и 
собственные документы, подготовленные в Microsoft Office. 
Для импорта документов Microsoft Office следуйте указаниям ниже. 
a. Как описано в разделе D-(5) на стр. 11 и E-(2) на стр. 13 в Глава 5, щелкните пункт "import 

documents (импорт документов)". 
b. Открывается следующее окно, в котором выбирается файл для импорта. 

 
c. Выбрав нужный файл, щелкните в меню кнопку "print (печать)", как при действительной 
печати. 

d. После завершения "print (печати)" закройте "every opened applications (все открытые 
приложения)". 
При использовании программы "i-Draw" автоматически открывается принтер "i-Draw 
Printer (i-Draw Принтер)" в виде фотоизображения, как показано ниже. 
Теперь вы можете импортировать доступные документы независимо от "Windows mode 
(Режима Windows)" или "Intelligent mode (Интеллектуального режима)" с помощью 
утилиты печати "i-Draw Printer (i-Draw Принтер)". 
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e. Для импорта документов Microsoft Office приложение Microsoft Office должно быть 
установлено на ПК и функционировать надлежащим образом. 

"Office-Document (Документ Office)" можно импортировать также в виде "PDF file 
(PDF-файла)". 

B. Применение Clip Art 

i-Draw предоставляет основные графические элементы из бибилиотеки ClipArt для 
презентаций и обеспечивает возможность добавления пользовательских графических 
элементов. 

Для использования графических элементов следуйте следующим указаниям. 
a. Щелкните значок Clipart [значок clipart]. См. Глава 5. D-(5) на стр. 11 и E-(2) на стр. 13. 
b. Открывается диалоговое окно Clipart 
c. Откройте нужную папку и выберите пиктограмму графического элемента справа. Щелкнув 
пиктограмму, можно просмотреть увеличенное изображение выбранного графического 
элемента в окне предварительного просмотра. 

 
d. Чтобы вставить графический элемент в заметку, дважды щелкните выбранную 
пиктограмму или перетащите ее в область заметки. 
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e. Для использования графического элемента в качестве фонового рисунка выберите 
графический элемент и щелкните кнопку "set background (задать фон)". В качестве фона 
для каждой заметки можно использовать только один графический элемент. 

 
f. Добавление графического элемента: для добавления графического элемента в папку 

Clipart программы i-Draw щелкните кнопку "Add (Добавить)", после чего отображается 
диалоговое окно. 

 
g. Щелкните кнопку Browser (Просмотр) [значок кнопку просмотр], отображается окно выбора 
папки. 
Задайте папку для графических элементов и введите название папки. Щелкните кнопку 
"Confirm (Подтвердить)". 

Папка графических элементов создается в каталоге программы i-Draw. 
Подпапки заданной папки графических элементов должны добавляться в папку Clipart 
программы i-Draw. 

 
h. Добавленная папка графических элементов доступна, пока не удалена папка clipart 
i. Для удаления добавленной папки графических элементов выберите папку и щелкните 
кнопку "delete (удалить)". При этом графические элементы библиотеки Clipart программы 
i-Draw не удаляются 
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C. Список заметок и удаление  

(1) Во время презентации создается ряд заметок или используются подготовленные заметки 
к лекции. Общее число заметок и номер текущей заметки отображаются в правом 
верхнем углу окна заметки 

4/4

 

(2) Note List (Список заметок): Как описано в Главе 5. D-(5) на стр. 11 и E-(8) на стр. 15, 
щелкните и просмотрите все заметки, созданные к данному моменту. 

 
(3) Для перехода к выбранной заметке дважды щелкните ее пером D-Point или мышью. 
(4) Для удаления заметки выберите ее и щелкните кнопку "Delete (Удалить)". 
(5) Для удаления нескольких заметок используйте функцию перетаскивания с помощью 

пера D-Point или мыши. 
Отметьте область, которая включает заметки для удаления. 
Щелкните кнопку "Delete (Удалить)". 
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D. Сохранение и Print Note (Печать Заметок) 

(1) Save Note (Сохранение заметки) 

a. Заметки к презентации можно сохранить в 

формате файла изображения. Щелкните 

главное меню и пункт "Save note (Сохранить 

заметку)". См. Глава 5. F на стр. 17 

 

b. Задайте папку для сохранения и введите имя 

файла. 

c. Выберите формат файла изображения и 

режим сохранения (текущая заметка или все 

заметки). 

d. Щелкните кнопку "Confirm (Подтвердить)". 

 

(2) Print Note (Печать заметки) 

 

a. Заметки к презентации можно 

распечатать. Щелкните главное меню и 

пункт "Print Note (Печать заметки)". См. 

Глава 5. F на стр. 17. 

b. Выберите подключенный к компьютеру 

принтер. 

c. Выберите заметки для печати. В 

параметрах печати можно выбрать 

печать текущей заметки, всех заметок 

или выбранных заметок.  

d. Щелкните кнопку "Confirm (Подтвердить)"  
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E. Save (Сохранение) и Open (Открыть) презентации 

(1) Презентация сохраняется в виде файла, который может использоваться для 
презентации на другом компьютере. Единственным требованием является установка на 
нем программы i-Draw. 
a. Для сохранения презентации щелкните кнопку "save (сохранить)" в главном меню. См. 

Глава 5. F на стр. 17. 
b. Отображается диалоговое окно. Укажите в нем папку и введите имя файла. 

Щелкните кнопку "Save (Сохранить)", после чего презентация сохраняется в заданной 
папке в файле формата .ist. 

 
c. Откройте папку, в которой сохранена презентация. Сохраненный файл помечен 

значком i-Draw. 

 
d. Чтобы найти презентацию, используйте функцию поиска Windows или меню "open 

(открыть)" программы i-Draw. 
При использовании функции поиска Windows найдите файл в папке и дважды его щелкните. 
При использовании меню "Open (Открыть)" программы i-Draw дважды щелкните меню 
"Open (Открыть)". Выберите файл и щелкните кнопку "Open (Открыть)". См. Глава 5. F 
на стр. 17. 
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(2) Функция "Save As (Сохранить как)" программы i-Draw позволяет сохранить текущую 
презентацию под другим именем. 

(3) Для создания новой презентации после завершения работы с текущей презентацией 
щелкните кнопку "New Presentation (Новая презентация)" и выполните необходимые 
операции. См. Глава 5. F на стр. 17. Перед созданием новой презентации 
запрашивается необходимость сохранения предыдущей презентации. Щелкните "Yes 
(Да)" или "No (Нет)". 

F. Объекты 

Изображения библиотеки Clipart или ваши рисунки могут обрабатываться как объекты, 
которые допускают изменение размера, вращение, перетаскивание. 
a. Для переключения в режим управления объектами щелкните "object control menu (меню 
управления объектами)" на панели инструментов. См. Глава 5. D-(2) на стр. 9 и E-(12) на 
стр. 16. 

 

b. При входе в режим управления объектами цвет фона меню изменяется (    ), а форма 
указателя принимает вид (    ). 

c. Щелкните объект, который вы хотите изменить, при этом вокруг выбранного объекта 
образуется рамка, как в объекте приложения Power Point. После этого можно выполнять 
операции с данным объектом. 

d. Ниже приведен пример операции с объектом. Первоначальный вид чашки изменяется. 

 
e. Если нужно обработать несколько объектов одновременно, как в приложении Power Point, 
выделите область, включающую выбранные объекты, и выполните с ними требуемую 
операцию. 

Выбираются сразу несколько объектов. 
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f. Программа i-Draw позволяет использовать всплывающее меню управления объектами. 
Щелкните правой кнопкой мыши выбранную область объектов. Отображается всплывающее 
меню и операции управления объектами. 

- Cut (Вырезать): Вырезать выбранный объект. 

 

- Copy (Копировать): копировать выбранный объект 
- Paste (Вставить): вставить скопированный или вырезанный 
объект. 

- Delete (Удалить): удалить выбранный объект. 
- Select all (Выбрать все): выбрать все объекты в текущей 
заметке. 

- Reset to initial shape (Восстановить исходный вид): 
восстановить исходный вид выбранного объекта.  

G. Использования функции ластика 

(1) i-Draw предоставляет три типа функции ластика. Erase All (Стереть все), Erase Object 
(Стереть объект), Erase Region (Стереть область) 
a. Erase all (Стереть все) 

Щелкните кнопку "Erase all (Стереть все)" [      ]. Все графические элементы и текст 
удаляются, фон при этом не затрагивается. См. Глава 5. D-(8) на стр. 12 и E-(7) на 
стр. 15. 

b. Erase object (Стереть объект) 
Щелкните значок "Erase object (Стереть объект)" [      ], затем объект или рисунок в 
заметке. Удаляется соответствующий графический элемент или рисунок. См. Глава 5. 
D-(8) на стр. 12 и E-(7) на стр. 15. См. Глава 6. F на стр. 24 описание выбора 
объектов. 

c. Erase region (Стереть область) 
Щелкните значок "Erase region (Стереть область)" [      ] и перетащите область с 
графическими элементами и рисунками. 
После щелчка кнопки "Erase region (Стереть область)" указатель мыши принимает 
форму креста ( ). При перетаскивании области выбранная область отображается в 
виде пунктирного прямоугольника. После перетаскивания все объекты в 
прямоугольнике удаляются. 

 

d. Стирание из меню объектов 
Как описано в разделе F-f, объекты можно стереть с помощью функции "delete 
(удалить)" в меню объектов. 
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Глава 7. Дополнительные функции 

В программе i-Draw предусмотрены несколько функций, повышающих удобство работы с 

презентациями. 

A. Virtual Keyboard (Виртуальная клавиатура) 

(1) В некоторых случаях при работе с приложением D-Point может потребоваться 

клавиатура для ввода символов. В таких случаях можно воспользоваться виртуальной 

клавиатурой, отображающейся в окне. 

(2) Щелкните подменю "Virtual keyboard (Виртуальная клавиатура)" в главном меню 

программы i-Draw. В окне отображается виртуальная клавиатура. Введите символы с 

помощью кнопок виртуальной клавиатуры. См. Глава 5. D-(1) на стр. 9 и E-(1) на стр. 12 

Виртуальная клавиатура активирована. 

 

B. Spot Light (Подсветка) 

(1) Используется для привлечения внимания аудитории, выделения важной части заметки 

при необходимости. Функция подсветки предоставлена в программе i-Draw. 

(2) Функция подсветки активируется при выборе функции "Spot Light (Подсветка)" в подменю 

Tool (Инструменты) главного меню. См. Глава 5. D-(1) на стр. 9 и E-(1) на стр. 12. 
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(3) После активации функции подсветки область заметки принимает прозрачный 

темно-серый цвет и отображается световое пятно. Вы можете перемещать это пятно с 

помощью пера D-Point. 

 
(4) После активации функции подсветки в правом верхнем углу заметки отображается окно 

управления световым пятном и выхода из данного режима. 

Transparency 0% (Прозрачность 0%): 0 % прозрачности серого 
экрана.  

 

Transparency 10% (Прозрачность 10%): 10% прозрачности серого 
экрана  
Transparency 20% (Прозрачность 20%): 20% прозрачности серого 
экрана  
Transparency 30% (Прозрачность 30 %): 30 % прозрачности серого 
экрана  
Circle (Круг): световое пятно принимает форму круга  
Rectangle (Прямоугольник): световое пятно принимает форму 
прямоугольника   
Small size (Малый размер): световое пятно малого размера   

 Medium size (Средний размер): световое пятно среднего размера  
 Large size (Большой размер): световое пятно большого размера 
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C. Blind (Затемнение) 

(1) Подобно шторе на окне, функция Blind (Затемнение) программы i-Draw закрывает всю 

область экрана и открывается перетаскиванием в сторону для отображения части 

заметки. 

Заметку можно открыть с любой стороны окна. 

(2) Щелкните подменю Blind (Затемнение) в главном меню Tools (Инструменты) i-Draw. 

После этого вся заметка закрывается, а в правом верхнем углу отображается кнопка 

закрывания. См. Глава 5. D-(1) на стр. 9 и E-(1) на стр. 12 

 
(3) Переместите указатель к любому краю окна заметки, после чего указатель примет вид 

линии со стрелками с обеих сторон. Теперь перетащите курсор. Заметка открывается в 

направлении перемещения указателя. 
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Глава 8. Конфигурация 

A. Folder (Папка) 

После установки программного обеспечения i-Draw на ПК в каталоге "Documents/i-Draw 

(Документы/i-Draw)" создается папка по умолчанию для сохранения заметок и презентаций с 

именем "i-Draw Prj". Для изменения папки используйте вкладку Папка в меню конфигурации. 

В диалоговом окне щелкните вкладку "folder (папка)" и задайте папку по своему усмотрению. 

 

B. Note (Заметки) 

 
(1) На данной вкладке задается фоновый цвет новой заметки. Щелкните вкладку "note 

(заметки)" и выберите цвет. По умолчанию используется белый фон заметки. 
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C. Dual Display (Два экрана) 

(1) Для расширенного отображения следует выбрать режим двух экранов. "Dual Display 
Mode (Режим Два экрана)" позволяет использовать две широкие области для записей. 
Для использования режима двух экранов требуется приложение D-Point. За подробной 
информацией обращайтесь к продавцу системы D-Point. 

 

D. Запись (1) – операция ведения записей с заданием параметров функции записи. 

 

По умолчанию для сохранения презентаций используется подпапка "i-Draw Contents (i-Draw 
Содержимое)" в папке Vivitek в корневом каталоге. Для изменения укажите папку в 
диалоговом окне. 
 
Если вы хотите задать имя файла перед записью, выберите пункт "Ask File Name before 
Recording (Запрашивать имя файла перед записью)". 
При установке флажка для поля "Confirm message before recording (Подтверждение перед 
записью)" перед записью отображается диалоговое окно подтверждения операции записи. 
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E. Volume (Громкость) 

На данной вкладке задаются чувствительность микрофона и уровень громкости динамика. 

Перетащите ползунок регулировки в нужное положение. 

 

F. Option (Опция) 

На вкладке опция представлены два варианта параметров. 

(1) Подтверждение операции "Erase All (Стереть все)": во избежание случайного удаления 

при выборе операции "Erase All (Стереть все)" запрашивается подтверждение. 

(2) Положение панели инструментов 

Панель инструментов можно расположить 5 способами. Выберите место размещения 

панели инструментов по своему усмотрению. При установке флажка для поля "Storing 

Toolbar position when i-Draw is finished (Сохранить положение панели инструментов при 

закрытии i-Draw)" положение панели инструментов запоминается 
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G. Версия программы 

В окне отображается информация о версии программного обеспечения i-Draw. Если версия 

не последняя, щелкните кнопку "Update (Обновить)". 
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Глава 9. Удаление программы i-Draw 

A. Удаление программы i-Draw с помощью меню Windows Программы 

В меню программ Windows вы можете найти папку Vivitek. Щелкните папку Vivitek, а затем 

папку i-Draw, в которой имеется пункт "Uninstall i-Draw (Удаление i-Draw)". Щелкните его для 

удаления программного обеспечения i-Draw. 

 

※ Даже после удаления программы i-Draw созданные пользователем файлы не удаляются. 

Для их удаления используйте функцию поиска Windows. 

 

B. Удаление программы i-Draw с помощью панели управления Windows 

 
Запустить "Program Add/delete (Добавление/удаление программ)" в меню "Program 

Add/delete (Добавление/удаление программ)" в помощью панели управления Windows. 

Выберите i-Draw и щелкните кнопку "Delete (Удалить)" 

- 33 - 



 

- 34 - 

i-Draw 
Руководство по программному обеспечению 

Глава 10. Уведомление 

Copyright @ Корпорация Vivitek. Все права сохраняются. 

Содержание данного руководства может изменяться при изменении характеристик продукта. 

Не допускается изменение или передача данного руководства и или его части третьим лицам 

без разрешения корпорации Vivitek. 

Информация о приложении i-Draw 

 

За новейшей информацией и программным обеспечением обращайтесь к местному 

торговому представителю 
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