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Работа с Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  —  это  специальная  программа,  входящая  в  состав  функции  Easy  Interactive  Function.

Easy  Interactive  Tools  позволяет  снабжать  документы  и  экраны  проекций  электронными  аннотациями  с  помощью  пера  из  комплекта  поставки,
выделять  ключевые  моменты  и  рисовать  на  экране  во  время  проецирования.  С  ней  презентации  и  занятия  станут  еще  более  интересными.

Чтобы  воспользоваться  программой  Easy  Interactive  Function,  установите  драйвер  с  компакт-диска  «EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive
Function»  из  комплекта поставки соответствующего проектора  Epson.  Более  подробную информацию см.  в  руководстве  по  эксплуатации проектора.  s
Руководство  по  эксплуатации  «Функция  простого  взаимодействия  (только  для  EB-460i/450Wi)»

A Проектор Epson D Кабель подключения к компьютеру G Программа Easy Interactive Tools*

B Проекционный экран E Кабель USB *Загрузите программу Easy Interactive Tools с веб-сайта
Epson.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Программа Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


Для  Windows

ОС Windows  2000  Service  Pack  4  и  выше
Windows  XP  Service  Pack  2  и  выше
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Все  версии,  кроме  Starter)
Windows  7*

ЦПУ Pentium  III  1.2GHz  и  выше
Рекомендуется:  Pentium  M  1.6GHz  и  выше

Объем  памяти 256MB  и  более

Жесткий  диск
Свободное
пространство

100MB  и  более

Экран Разрешение  выше  XGA  (1024x768)

*  только  32-разрядные  версии

Для  Mac  OS

ОС Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

ЦПУ Power PC G3 900MHz и выше
Рекомендуется: Intel Core Duo 1.5GHz и выше

Объем памяти 256MB и более

Жесткий диск
Свободное
пространство

100MB и более

Экран Разрешение выше XGA (1024x768)
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Установка

q • Устанавливайте  программу  как  пользователь  с  правами
администратора.

• Закройте  все  открытые  приложения  и  начните  установку.

Процедура

Для  Windows

A Включите  компьютер.

B Дважды  щелкните  по  файлу  «EIToolsVxxx_Setup.exe»,
загруженному  с  веб-сайта  Epson.

C Для  установки  следуйте  инструкциям  на  экране.

D Чтобы  закрыть  программу  установки,  нажмите  кнопку
«Готово».

Для  Mac  OS

A Включите  компьютер.

B Дважды  щелкните  по  файлу  «EIToolsVxxx_Setup»,
загруженному  с  веб-сайта  Epson.

C Для  установки  следуйте  инструкциям  на  экране.

D Когда  появится  сообщение «Установка  успешно  завершена»,
программа  установки  закроется.

Удаление
Для  Windows

Выберите  Пуск  -  Настройка  -  Панель  управления  -
Установить/удалить  программу  или  Установка  и  удаление  программ,
затем  удалите  приложение  Easy  Interactive  Tools.

Для  Mac  OS

Запустите  EIToolsVxxx_Uninstaller  с  тома  жесткого  диска,  на  котором
установлено  приложение  Easy  Interactive  Tools.
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q Если  программа  Easy  Interactive  Tools  запускается  во  время
воспроизведения  фильма,  экран  воспроизведения  фильма
становится  черным.  Измените  настройки  платы  видеоакселератора
вручную.
Процедура
(1)  Выберите  Пуск  -  Настройка  -  Панель  управления  -  Дисплей  -
Настройка  и  нажмите  кнопку  Дополнительно.
(2)  Выберите  Диагностика.
(3)  Переместите  бегунок  Аппаратное  ускорение  во  вторую
позицию  слева.
В  зависимости  от  компьютера  экран  воспроизведения  фильмов  в
Media  Player  может  не  отображаться,  а  режим  просмотра  заставки
может  отображаться  неправильно.

Для  Windows

Чтобы запустить  программу Easy  Interactive  Tools,  дважды щелкните по
значку  Easy  Interactive  Tools  на  рабочем  столе.

Программа Easy  Interactive  Tools  запустится,  появится  панель меню.  s
стр.6

Чтобы закрыть  программу Easy  Interactive  Tools,  нажмите  кнопку  в
меню  в  системной  области  панели  задач.

Для  Mac  OS

Чтобы запустить  программу Easy  Interactive  Tools,  дважды щелкните  по
значку  Easy  Interactive  Tools  в  папке  установки.

Чтобы  закрыть  программу  Easy  Interactive  Tools,  в  главном  меню
выберите  Easy  Interactive  Tools  -  Quit  Easy  Interactive  Tools.

Кроме  того,  для  выхода  можно  щелкнуть  правой  кнопкой  по  значку

 в  области  Dock  и  выбрать  в  открывшемся  меню  пункт  Quit.
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Для Windows

Меню  в  системной  области  панели  задач

После  запуска  программы  Easy  Interactive  Tools  в  системной  области
панели  задач  появляется  значок  .  Щелкните  по  нему  правой  или
левой  кнопкой  мыши,  чтобы  вывести  следующее  меню.

Saving Setting

Выбор места сохранения файла и формата изображения рабочего
стола.

About Easy Interactive Tools

Вывод информации о программе Easy Interactive Tools.

Exit

Закрытие программы Easy Interactive Tools.

Панель  инструментов

После  запуска  программы Easy  Interactive  Tools  открывается  следующая
панель  инструментов.

Режим  записи

A Working mode switch (отображение мыши)
Easy Interactive Pen используется в качестве мыши. Щелкните по
этому значку, чтобы изменить режим ( ).

B Working mode switch (отображение записи)
С помощью Easy Interactive Pen можно писать, рисовать и делать
заметки в любом месте проекционного экрана. Щелкните по этому
значку, чтобы переключиться в режим эмуляции мыши ( ).

C Whiteboard mode
Щелкните по этому значку, чтобы перейти в режим доски.
Превращение проекционного экрана в интерактивную доску.

D Page up
Переход к предыдущей странице открытого документа.

E Page down
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Переход к следующей странице открытого документа.
F Highlight

Ведение записей и комментирование с помощью выделения.

G Toggle Pen and Rubber (отображение ручки)
Переключение из режима ручки в режим ластика.

H Toggle Pen and Rubber (отображение ластика)
Переключение из режима ластика в режим ручки.

I Fast pen set
Выбор цвета ручки и толщины линии для аннотаций и письма.
Типы ручек выбираются во всплывающем окне.

J Accurate pen set
Выбор цвета ручки и толщины линии для аннотаций и письма.
Параметры выбираются вручную во всплывающем окне.

K Draw free lines
Ведение записей и комментирование в любой части
проекционного экрана.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Отмена предыдущей операции.

P Clear the desk annotation
Сброс всех аннотаций и записей. После очистки экрана удаленное
содержимое нельзя будет восстановить.

Q Virtual keyboard
Вывод на экран виртуальной клавиатуры. Для ввода символов
нажимайте клавиши на виртуальной клавиатуре.

R Save screen
Захват текущего изображения экрана и сохранение его в файле.

S Screen shade
Используется для закрытия проекционного экрана. Закрытый
участок и направление можно изменять в любое время.
Воспользуйтесь Easy Interactive Pen для перетаскивания по
вертикали или по горизонтали, после чего будет выделен значок
направления  или . В один момент времени возможно
перемещение только в одном направлении.

T Screen spotlight
Выделение участка страницы с использованием эффекта
прожектора. Цвет и прозрачность вне подсвечиваемой области
можно настраивать.

Щелкните по значку  и выберите нужный параметр в меню.

Для выхода из режима прожектора щелкните по значку .

U Right button simulation
По умолчанию кончик пера Easy Interactive Pen используется как
левая кнопка мыши. Щелкните пером Easy Interactive Pen пункт
«Имитация правой кнопки», чтобы кончик использовался как
правая кнопка мыши. Easy Interactive Pen автоматически вернется
в режим по умолчанию после выполнения щелчка правой
кнопкой.
В некоторых приложениях эта функция может не работать. В этом
случае щелкните кнопкой пера, чтобы сделать щелчок правой
кнопкой мыши.

V Minimize the toolbar
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Режим  доски

Далее  описаны  только  отличия  от  режима  записи.

A View list
Вывод списка редактируемых досок.

B Switch back to interactive mode
Закрытие режима доски.

C Delete the current page

D Select a background picture
Выбор любого изображения для использования в качестве фона на
доске.

E Choose background color or pattern
Использование текущего фона в качестве фона на доске.

F New page
Открытие новой страницы на доске.

G Copy drawings from the last displayed page
Копирование записей с предыдущей страницы на текущую.

H Redo
Восстановление записей, исчезнувших после обновления экрана и
т.п.

I Save this whiteboard document
Сохранение всех страниц в формате bmp или jpg.

J Print preview

K Print the page
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Для Mac OS

Главное  меню

После  запуска  программы Easy  Interactive  Tools  открывается  следующее
главное  меню.

About Easy Interactive Tools Вывод информации о программе Easy
Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Tools Скрытие программы Easy Interactive Tools и
переключение на другие выполняющиеся
приложения.

Hide Others Скрытие других выполняющихся
приложений.

Show All Показ других выполняющихся приложений.

Quit Easy Interactive Tools Закрытие программы Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Ведение записей и комментирование с
помощью выделения.

White Background Превращение проекционного экрана в
интерактивную доску.

Transparent Background Выход из режима доски и возврат к экрану по
умолчанию (прозрачному).

Show Toolbox Вывод панели инструментов, если она скрыта.

Панель  инструментов

После  запуска программы Easy  Interactive  Tools  открывается  следующая
панель  инструментов.

A Pen
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B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Сброс всех аннотаций и записей. После очистки экрана удаленное
содержимое нельзя будет восстановить.

E Word-Input
Щелкните в любом месте экрана, чтобы открыть диалог ввода слов.
Введите текст в диалоге и нажмите Enter для завершения.
Контекстное меню в диалоге позволяет выбрать шрифт,
проверить орфографию, грамматику и воспользоваться
дополнительными функциями.

F Nontransparency mode display
Переход в режим прозрачности из режима непрозрачности.

G Transparency mode display
Переход в режим непрозрачности из режима прозрачности.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Выбор одного из трех типов кругов и прямоугольников.
Чтобы нарисовать обычный круг или прямоугольник, щелкните

.
Чтобы нарисовать круг или прямоугольник с заливкой, щелкните

.
Чтобы нарисовать круг или прямоугольник с цветными
границами, щелкните .

K Line Width Set
Задайте толщину ручки, ластика, прямых линий, кругов и
прямоугольников с помощью бегунка.

L Foreground Color and Full Color Set
Выберите в верхнем левом прямоугольнике цвет фона. Это цвет
ручки, прямых линий, кругов и прямоугольников.
Выберите в правом нижнем прямоугольнике цвет заливки для
кругов и прямоугольников.
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Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть
воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в
любой форме или любыми средствами, электронными, механическими,
фотокопировальными, записывающими или иными без предварительного
письменного разрешения компании Seiko Epson Corporation. Компания не
принимает на себя никакой патентной ответственности в связи с
использованием содержащейся здесь информации. Также компания не
принимает на себя никакой ответственности за любого рода ущерб, возникший в
связи с использованием содержащейся здесь информации.

Ни компания Seiko Epson Corporation, ни ее дочерние предприятия не несут
ответственности перед покупателем данного изделия или перед третьими
сторонами за ущерб, убытки, издержки или расходы, понесенные покупателем
или третьими сторонами в результате несчастного случая, непредусмотренного
или неправильного применения данного изделия или несанкционированных
переделок, ремонтов или изменений данного изделия, либо (исключая США)
несоблюдения всех требований инструкций по эксплуатации и техническому
обслуживанию, предоставленных компанией Seiko Epson Corporation.

Компания Seiko Epson Corporation не несет ответственности за ущерб или
затруднения любого рода, явившиеся результатом применения любых
дополнительных принадлежностей или расходных материалов, не указанных
компанией Seiko Epson Corporation в качестве оригинальной продукции Epson
(Original Epson Products) или одобренной продукции Epson (Epson Approved
Products).

Содержание этого руководства может быть изменено или обновлено без
уведомления.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации и реальный проектор могут
различаться.

Общие замечания
XGA является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком
корпорации International Business Machines.

Mac и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint и логотип Windows являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft в США и других странах.
Упомянутые здесь названия других изделий служат исключительно для целей
идентификации и могут быть товарными знаками, принадлежащими
соответствующим владельцам. Компания Epson не претендует на какие-либо
права на эти товарные знаки.

Авторское  право  на  программное  обеспечение

В  данном  изделии  используется  как  свободно  распространяемое
программное  обеспечение,  так  и  программное  обеспечение,  правами на
которое  обладает  данная  компания.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900RU
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