Руководство пользователя

Инструкция
1. Режим "Видео"

6.Против часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов против часовой
стрелки.

7.По часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке.

1.1 Режим видео предпросмотра
Запустите ПО: дважды кликните по иконке [Teaching mark ] на рабочем
стол или запустите по следующему пути [Пуск] • [Все программы] •
[Teaching mark]. Примечание: После подключения устройства по
умолчанию к выходу USB, откройте программное обеспечение, чтобы
войти в интерфейс видео предпросмотра.

8.Выделение: создавайте любые пометки на экране с помощью панели
инструментов. Дополнительно смотрите описание в разделе панель
инструментов.
9.Видеозапись: функция видеозаписи.
10.Цвет: вывод изображения в стандартной цветовой гамме.
11.Инверсия: вывод изображения в противоположном цветовом режиме.
12.Оттенки серого: вывод изображения в оттенках серого.
13.Монохромный: вывод изображения в в чёрно-белых цветах.
14.Факт. размер: возврат к исходному размеру изображения.
15.Уменьшить: уменьшить масштаб изображения.
16.Увеличить: увеличить масштаб изображения.
17.Весь экран: включение полноэкранного режима.

2.Режим "Доска"
2.1 Обзор интерфейса
В режиме видео предпросмотра нажмите иконку Доска для входа в этот режим.

1.2 Описание функций
Видео режим
Предпросмотр сканируемого изображения и эффекты.
Панель инструментов
1.Доска: нажмите на иконку, чтобы войти в режим белой доски. В этом
режиме можно добавлять пометки, редактировать изображение,
делать сравнение нескольких изображений на одном экране и т.д.
2.Открыть: открыть изображение по выбранному пути.
3.Сканировать: отсканировать текущее изображение.
4.Прямоугольник: выделение части изображения.
5.Автофокус: переключение между авто и ручной фокусировкой.
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2.2 Описание функций

{5}To Bottom: переместить изображение в конец списка.

Основной экран -

{6}Shift up: перемещение изображения по списку на одну позицию вверх..

Предпросмотр изображения, пометки и редактирование.
Панель инструментов
1.Видео: нажмите на иконку, чтобы войти в режим Видео.
2.Открыть: открыть файл по выбранному пути.

{7}Shift down: перемещение изображения по списку на одну позицию
вниз.
{8}Convert to PDF format: объединение всех выбранных изображений в
один файл PDF.
{9}Save as: сохранение созданного файла по выбранному пути.

3.Выделение части изображения
4.Вырезать: после того, как вы выделили часть изображения, вы можете
сохранить только её и удалить остальную область изображения, нажав эту
иконку.

{10}Convert to single PDF format": сохранение каждого изображения в
отдельные PDF файлы.
{11}Save as: сохранение всех изображений по выбранному пути.

5.Против часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов против часовой
стрелки.

{12}Convert: конвертация в PDF формат.

6.По часовой 90°: поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке.

11.Обзор: открывает папку с сохранёнными ранее изображениями.

7.Мультиэкран: вывод двух или четырёх изображений на один экран
одновременно.

Вспомогательная панель инструментов

8.Выделение: создавайте любые пометки на экране с помощью панели
9.OCR: оптическое распознавание символов (Abby.OCR) для перевода из
нечитаемого изображения в редактируемый файл EXCEL, WORD или ТХТ.
10.Конвертация в PDF: конвертируйте изображение в формат PDF, как
показано ниже:

1.Ластик: удаление изображений и пометок.
2.Выделить маркером: выделение цветом выбранной области.
3.Кисть: инструмент для рисования кистью.
4.Прямоугольник: нарисовать прямоугольник.
5.Овал: нарисовать овал.
6.Треугольник: нарисовать треугольник.
7.Линия: нарисовать линию.
8.Исчезающая линия: провести исчезающую линию.
9.Аннотация: добавление пометок.
10.Удалить: удаление выбранного.
11.Очистить: удаление выбранных пометок.
12.Цвета: настройка цвета.
13.Прозрачность: настройка прозрачности.
14.Толщина линии: настройка толщины линии.
15.Шрифт: выбор шрифта
16.Уменьшить: уменьшить изображение.

{1}Open: выбрать и открыть изображения из директории и импортировать их в
формат PDF.

17.Увеличить: увеличить изображение.
18.Сохранить: сохранить изображение.

{2}Clear: очистить список импортированных изображений.
{3}Delete: удаление изображений по отдельности.
{4}To top: переместить изображение в начало списка.
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3 Описание панели меню
3.1 Схема
Строка меню справа от иконок [Видео] и [Доска]:

1.Файл
2.Просмотр

2.Просмотр

3.Опции
4.О программе: Показать информацию о ПО.
5.Свернуть окно: Свернуть окно ПО.
6.Увеличить или уменьшить окно: изменить размер
окна ПО.
7.Закрыть программу: Выключть ПО.
3.2 Описание
1.Файл

[1] Фактический размер: установить фактический
размер захватываемого изображения.
[2] Весь экран: установить полноэкранный режим
видео отображения.
[3] Настройки видео: настройка яркости,
контраста, насыщенности, экспозиции,

[1] Сохранить: Сохранить изображение по стандартному пути.
(Примечание: когда надпись на сером фоне, сохранение не
возможно т.к. нет изображения для сохранения.)

бинаризации (только в чёрно-белом режиме),
разрешения и формата изображения, как показано
на рисунке:

[2] Сохранить как: Сохранить изображение по выбранному
пути. (Примечание: когда надпись на сером фоне, сохранение
не возможно т.к. нет изображения для сохранения.)
[3] Настройки сохранения: установить название сохраняемого
изображения и настроить пусть сохранения (как на рисунке
ниже):
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3.Опции

[1] Запись:
to record the user's any operation on desktop, as shown below:

Файл: начать запись, стоп, пауза, авход из режима записи.
Зона записи: установить вручную зону записи, заданная зона записи,
весь экран.
Настройки: настройки видео, включить запись звука, настройки звука,
смещение, частота звука, настройки ПО (свернуть окно программы,
показывать зону записи).
Просмотр: инструменты, статус, свернуть.
О программе: просмотр версии.
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