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Важные положения 

 

Данная инструкция по эксплуатации относится к программе IQBoard. 

 

Используйте данный продукт строго в соответствии с подробными инструкциями, 

описанными в данном руководстве, чтобы гарантировать правильное 

использование. Перед установкой оборудования, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с руководством, чтобы в дальнейшем сэкономить свое время.  

 

Открытие упаковки означает, что вы согласны с покупкой данного продукта, 

Returnstar не принимает обратно открытые упаковки. 

 

Спецификация продукта может быть изменена без предварительного 

уведомления. Картинки с примерами в данной Инструкции по эксплуатации 

могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. 

 

Компания Returnstar оставляет за собой право на взыскание в любое время 

платы за замену оборудования, его доработку и обновление. Содержимое 

данного руководства будет регулярно дорабатываться без предварительного 

уведомления, а печатная версия руководства будет обновляться при выпуске 

новой версии. Компания Returnstar не дает гарантии для данного продукта, как 

явной, так и неявной, включая возможность продажи и адаптируемость для 

конкретной цели, и будет отрицать любые подобные гарантии. 

 

Авторское право 

 

Returnstar, IQBoard являются зарегистрированными торговыми марками 

компании Returnstar Technology Co., Ltd.. Window – зарегистрированная торговая 

марка компании Microsoft. 



Глава 1 Представление о продукте 
 

Программное обеспечение IQBoard представляет собой профессиональный 

Мультимедийный Интерактивный Инструмент для Обучения и Демонстрации 

данных, который разработан для Интерактивных досок или Виртуальных 

цифровых досок. Это также мощный Мультимедийный инструмент для создания 

Программного обеспечения учебного курса. При помощи программного 

обеспечения IQBoard можно реализовать различные интерактивные обучающие 

и демонстрационные функции, такие как нанесение и удаление различных 

видов надписей, установка меток (метки в виде знаков, линий, размеров и углов), 

перемещение объектов, изменение масштаба, зашторивание экрана, 

использование прожектора, снимки экрана и их сохранение, запись экрана и 

воспроизведение записанного, распознавание рукописного ввода текста, 

функции экранной клавиатуры, ввод текста, гиперссылки на видео файлы, 

звуковые файлы и страницы из интернета, а также организация конференций 

при помощи функции общедоступных сетевых сессий. Все эти функции также 

очень полезны для создания учебных курсов по предметам для классов и для 

создания информационного контента для конференций и совещаний. 

 

Программное обеспечение IQBoard в комплексе с интерактивной доской 

позволяет достичь изумительного интерактивного эффекта взаимодействия в 

различных демонстрационных и обучающих ситуациях, таких как выставки 

оборудования, деловые конференции, видео конференции, трансляция 

новостей, оценка ценных бумаг, военные команды, мероприятия индустрии 

развлечений, медицинские консультации, техническое проектирование, анализ 

тактики соревнований, прогноз погоды и многое другое. 

 

Интерфейс программного обеспечения снабжен встроенной 

текстово-графической панелью инструментов. Программа обладает понятным 

интерфейсом, легким в управлении и обеспечивающим качественное и 

плодотворное взаимодействие между пользователем и компьютером. Вы 

сможете легко разобраться в управлении, освоив большинство функций за 10 

минут, без специального обучения и постоянного детального следования 

инструкциям. Система совместима с различным программным обеспечением, 

поддерживает использование любого специального инструмента воздействия, 

приложенного к программному обеспечению, также поддерживает различные 

виды надписей, редактирование текста, примечания, вставку изображений, 

рисование и множество разных специальных визуальных эффектов и 

дополнительных функций при демонстрациях PPT и режима слайд шоу, а также 

режимы редактирования в независимых приложениях, таких как WORD, EXCEL 

и т.п. 

 

Программное обеспечение обладает широкими возможностями расширения и 



открытостью ресурсов, вы можете настраивать структуру программы по своему 

предпочтению, например, вы можете сохранять или импортировать любые 

изображения, элементы, фоны, фотографии и интегрировать их в базу ресурсов, 

таким образом, богатейший учебный материал, существующий в учебном 

учреждении и в Интернете, можно сделать полностью общедоступным. Вы также 

можете управлять базой ресурсов и расширять ее, назначая и перенастраивая 

функции кнопок панели инструментов в соответствии с собственными 

предпочтениями, настраивать дополнительные кнопки быстрого доступа на 

панели инструментов и т.д.  

 

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для программы IQBoard, 

разработанной для различных интерактивных или простых досок компании  

Returnstar. Для правильного использования и управления такими досками, 

пожалуйста, обращайтесь к соответствующей инструкции по эксплуатации. 



Глава 2 Установка, удаление, регистрация и 

обновление 
 

2.1 Системные требования 

 

Windows 2000/XP/2003/Vista 

Pentium II CPU (Pentium III или выше рекомендуются) 

64MB RAM (128MB рекомендуется) 

Microsoft DirectX8.0 и выше 

1G свободного пространства на диске (для полной установки) 

800×600, 1024×768 разрешение (16bit цвета и выше) 

 

2.2 Установка 

 

Программное обеспечение IQBoard и Библиотека Ресурсов IQBoard может быть 

установлена в системе Windows только пользователем с правами 

Администратора, но использовать их в системе Windows может любой 

пользователь компьютера. 

 

2.2.1 Установка программы IQBoard 

 

1. Дважды кликните на приложение “Программа IQBoard V4.6” на установочном 

CD. 

 

 
 

2. Выберите “Я принимаю условия лицензионного соглашенияt”, и нажмите 

кнопку “Далее”. 

 

Подсказка: Если система, в которой вы работаете Windows 2000 SP3/SP4 или 

Windows XP SP1, программа предложит вам обновить установщик Windows. 

Нажмите “Да”, чтобы вначале произвести обновление Windows. 



 
 

3. Выберите папку для установки программы и нажмите “Далее”. 

 

 

 

4. Нажмите “Установить”, чтобы начать установку программы IQBoard. 

 



 

 

5. Пожалуйста, дождитесь, пока программа IQBoard будет установлена на 

вашем компьютере. 

  

 

 

6. Нажмите “Закончить”, чтобы завершить установку программы IQBoard. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Подсказка: После того, как вы закончите установку программного 

обеспечения, система отобразит окно установки оборудования, нажмите 

“Продолжить установку”, чтобы закончить установку оборудования. При этом, 

система автоматически установит “Windows Media Encoder 9” и программу 

распознавания рукописных знаков. 

 



 

2.2.2 Установка Библиотеки Ресурсов IQBoard 

 

1. Запустите установочный CD, дважды кликните на “Библиотека Ресурсов 

IQBoard V4.6 (Полная)”. 

 

2. Выберите язык установки, затем нажмите “Ok”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите “Далее” для подтверждения установки. 

 

 

 

 

Подсказка: Программное обеспечение автоматически выберет язык, 

соответствующий вашей системе. В случае, если вы хотите установить другой 

язык, вы сможете выбрать его из раскрывающегося меню. 

 



 

 

4. Выберите папку для установки и нажмите “Далее”. 

 

 

 

5. Выберите тип установки: “Полная установка”, “Быстрая установка”, и 

“Выборочная установка", затем нажмите “Далее”. 

 

 



 

6. Нажмите “Установить”, чтобы начать инсталляцию Библиотеки Ресурсов 

IQBoard. 

 

 

 

7. Пожалуйста, дождитесь, пока Библиотека Ресурсов IQBoard будет 

установлена на вашем компьютере. 

 

 



 

8. Нажмите “Закончить”, чтобы завершить установку Библиотеки ресурсов. 

 

 

 

 

 

2.3 Удаление 

 

2.3.1 Удаление программы IQBoard 

 

Чтобы удалить программу IQBoard с вашего компьютера: 

 

1. Сделайте одно из следующих действий: 

 

Нажмите “Пуск > Программы > Программа IQBoard V4.6 > Удалить”. 

 

Откройте “Панель управления”, выберите “Добавление/Удаление программ”, и в 

списке установленных программ выберите “Программа IQBoard V4.6”, затем 

нажмите “Удалить”. 

 

Нажмите “Программа IQBoard V4.6” на установочном CD вновь. 

 

 

 

 

 



 

2. Нажмите “Удалить” и затем “Далее”. 

 

 

 

3. Пожалуйста, дождитесь, пока программа IQBoard будет удалена с вашего 

компьютера. 

 

 

 



 

4. Нажмите “Закончить”, чтобы завершить процесс удаления программы 

IQBoard. 

 

 
 

2.3.2 Удаление Библиотеки ресурсов IQBoard 

 

Чтобы удалить Библиотеку ресурсов IQBoard с вашего компьютера: 

 

1. Сделайте одно из следующих действий: 

 

Во время удаления программы IQBoard, система спросит вас, хотите ли вы 

одновременно удалить Библиотеку ресурсов IQBoard. 

 

Откройте “Панель управления”, выберите “Добавить/Удалить программы”, и 

в списке установленных программ выберите “Библиотека ресурсов IQBoard 

V4.6 (Полная)”, затем нажмите “Удалить”.  

 

Нажмите “Библиотека ресурсов IQBoard V4.6 (Полная)” на установочном CD 

вновь. 

 

2. Нажмите “Да” для подтверждения. 

 



 
 

3. Пожалуйста, дождитесь, пока Библиотека ресурсов IQBoard будет удалена с 

вашего компьютера. 

 

 

 

4. Нажмите “Ok” для завершения процесса удаления Библиотеки ресурсов 

IQBoard. 

 

 



 

2.4 Регистрация 

 

2.4.1 Тестовый режим: Вы можете загрузить программное обеспечение IQBoard 

с нашего сайта http://www.iqboard.net. После завершения загрузки, установите 

программу, теперь вы можете опробовать ее. Программное обеспечение 

IQBoard позволяет запустить себя 30 раз в тестовом режиме, отсчет количества 

запусков производится автоматически при каждой активации программы. После 

окончания лимита тестового режима, пожалуйста, зарегистрируйтесь, если вы 

хотите продолжить использование программы. 

 

2.4.2 Регистрация: Мы разработали три варианта регистрации программы 

IQBoard. Вы можете зарегистрировать ее при помощи Кода регистрации, USB 

ключа или Верификации оборудования. 

 

Регистрация по SN продукта 

 

При запуске незарегистрированной версии программы IQBoard, на экране 

появляется следующее Окно Регистрации. Вы также можете открыть Окно 

Регистрации, нажав кнопку “Регистрация” на панели задач. 

http://www.iqboard.net/


 

 

Введите SN продукта (который вы получаете при покупке программы), Имя 

пользователя, Телефон, E-mail и Страну в Окне Регистрации, затем нажмите 

“Регистрация” для завершения регистрации. 

 

После регистрации, программа подскажет вам, на каком дополнительном 

количестве компьютеров вы можете зарегистрировать данную программу. Если 

вы не можете зарегистрировать программу на том количестве компьютеров, 

которое предусмотрено данной лицензией, причины могут быть следующие: 

 

1. Данный SN уже был использован другими пользователями. 

 

2. Нелегальная торговля ритейлера, пожалуйста, обратитесь в потребительскую 

организацию за компенсацией. 

 



 
 

Регистрация по USB Ключу 

 

Если вы хотите зарегистрировать программу по USB Ключу, пожалуйста, 

вставьте устройство с USB Ключом в любой свободный USB порт на компьютере. 

Если окно Регистрации не появилось при запуске программы IQBoard, значит 

регистрация прошла успешно. В случае, если тестовые 30 запусков программы 

закончились, компьютер будет предлагать вам произвести регистрацию при 

каждом следующем запуске программы, в таком случае вы также можете 

вставить в компьютер USB ключ перед запуском программы IQBoard для 

регистрации продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подсказка:  

1. Перед запуском программы IQBoard, вначале вам следует вставить устройство с 

USB Ключом, в противном случае, будет всплывать окно Регистрации. 

2. Во время работы в программе IQBoard, если вы вытащите из компьютера USB 

Ключ, система отобразит диалоговое окно (как показано далее), в котором будет 

сообщение о том, что USB ключ не обнаружен. Если вы вставите USB ключ обратно 

и нажмете “OK” на диалоговом окне, вы сможете продолжить использование 

программы, если вы нажмете “OK” без предварительно вставленного в компьютер 

USB ключа, программа будет автоматически закрыта. 

Подсказка:  

1. При регистрации продукта, пожалуйста, убедитесь, что ваш компьютер 

подключен к Internet. 

2. Программа с лицензией на одного пользователя может быть зарегистрирована 

только на одном компьютере. Программное обеспечение с корпоративной 

лицензией может быть зарегистрировано на нескольких компьютерах. 

3. Если лицензия на программу корпоративного типа, то после регистрации 

название организации или школы будет отображаться на программном 

интерфейсе и экспортированных файлах (исключая .cdf файлы). 



Регистрация при помощи Верификации Оборудования 

 

Если вы хотите зарегистрировать продукт при помощи Верификации 

Оборудования, пожалуйста, установите последовательно драйвер 

интерактивной доски и подключите доску к PC. Если во время запуска 

программы IQBoard окно Регистрации не появилось, значит, регистрация 

прошла успешно. В случае, если тестовые 30 запусков программы закончились, 

компьютер будет предлагать вам зарегистрироваться при каждом следующем 

запуске программы, в таком случае, вы также можете подключить доску к 

вашему компьютеру перед активацией программы IQBoard для регистрации. 

 

 

 

2.5 Обновление 

 

После запуска программы IQBoard, система будет автоматически проводить 

проверку на наличие пакета обновлений. Если обновление будет доступно, 

система предложит вам провести обновление. Нажмите “Да”, чтобы обновить 

программу, нажмите “Нет”, если не хотите обновлять ее сейчас. Вы также 

можете нажать на иконку на панели задач и выбрать пункт “Обновления”, для 

входа в окно обновлений. Если вы проводите обновление программы первый 

раз, вам может понадобиться ввести информацию о пользователе. 

Подсказка:  

1. При регистрации при помощи верификации оборудования можно использовать 

только доски IQBoard ET, IQBoard PS, IQBoard UI V4.5 и выше. 

2. Если вы во время использования программы IQBoard отсоедините интерактивную 

доску, система отобразит диалоговое окно, в котором будет сообщение, о том, что 

интерактивное оборудование не обнаружено. Если вы подключите интерактивную 

доску вновь и нажмете “OK” в диалоговом окне, вы сможете продолжить 

использовать программу, если вы нажмете “OK” без подключения доски, программа 

будет автоматически закрыта. 



 

 

 

 

2. Нажмите “Обновить” в окне обновлений, чтобы загрузить пакет обновлений. 

 

 

 

3. По окончании загрузки автоматически запустится процесс обновления. Если в 

обновлении программы IQBoard нет необходимости, нажмите “Выход”, чтобы 

закрыть окно. 

Подсказка: 

1. Только зарегистрированная версия программы IQBoard может быть обновлена. 

2. Если срок действия сервиса с обновлениями истек, вам следует оплатить сбор 

за обновление, чтобы продолжить обновление программы. 

3.Если в процессе обновления программы появляется сообщение “Вы не можете 

обновить незарегистрированное программное обеспечение”, пожалуйста, удалите 

программу и зарегистрируйте ее заново, после этого проведите обновление.  

 



 



Глава 3 Запуск программы IQBoard 
 

Чтобы запустить программу IQBoard, дважды кликните по ярлыку “Программа 

IQBoard”на рабочем столе или нажмите “Пуск>Программы>Программа  

IQBoard>Программа IQBoard”. После запуска программы IQBoard, вы увидите 

основное рабочее окно, плавающую панель инструментов и иконку программы 

IQBoard на панели задач. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Основное Окно 

 

Основное рабочее окно программы IQBoard содержит: 

Панель Меню: Содержит меню для всех функций. 

 

Подсказка: Возникает ошибка отображения во время запуска программы 

интерактивной доски; пожалуйста, переключите масштаб экрана DPI на 96DPI в XP. Вам 

необходимо: 1.Правой кнопкой мыши кликнуть на экране рабочего стола и выбрать 

“Свойства” в контекстном меню, выбрать вкладку “Параметры“. 2. Нажать кнопку 

"Дополнительно" внизу окна настроек. 3. Выбрать тип экрана Обычный размер (96 DPI) в 

поле выбора, затем перегрузить компьютер. 



 

 

Панель Общих инструментов: Включает общие инструменты управления 

страницей и объектом. 

 

 

Панель Дополнительных инструментов: Включает некоторые инструменты 

для работы с экраном и инструменты для демонстраций 

 

 

Панель инструментов Рисования: Включает все инструменты рисования. 

 

 

Панель Ресурсов: Предоставляет доступ и возможность управления ресурсами 

программы IQBoard, включая Страницы, Символы, Картинки, Мультимедиа и 

ресурсы компьютера.  

 

 

 

 



Область белой доски: Отображает текущую страницу и позволяет вам 

создавать, редактировать и управлять объектами на странице. 

 

 

Колонка Комментариев: В данной колонке вы можете использовать базовые 

инструменты рисования, чтобы добавлять комментарии или пояснения для 

текущей страницы. Комментарием в данной колонке можно управлять как 

любым объектом. 

 

 

 



 

 

3.1 Плавающая Панель Инструментов 

 

 

Смена расположения панели инструментов: Где бы ни располагалась 

Плавающая панель инструментов, на противоположной стороне располагается 

стрелка смены расположения “ ”. Нажмите на эту стрелку, чтобы переместить 

Плавающую панель инструментов с одной стороны экрана на другую. Эта 

Подсказка: 

1. Вы можете скрыть Панель Ресурсов, панель Общих инструментов, панель 

Дополнительных инструментов и панель инструментов Рисования, сняв с них 

значки выбора в меню “Вид – Панели инструментов”. 

2. Вы можете переместить панель инструментов, нажав на двойные линии слева 

на панели инструментов. 

3. Вы можете нажать  на панели ресурсов, чтобы переместить панели 

инструментов вниз экрана, а нажав иконку повторно, переместить панели 

инструментов вверх экрана. 



функция позволяет иметь более удобный доступ к Плавающей панели 

инструментов на большом экране. 

 

Перетаскивание панели инструментов: Коснитесь любой части плавающей 

панели инструментов и удерживая на ней курсор перетащите панель 

инструментов. 

 

Переключение стиля панели инструментов: Нажмите , чтобы разместить 

Плавающую панель инструментов горизонтально или вертикально. 

 

Блокировка/Разблокировка панели инструментов: Нажмите , чтобы 

заблокировать позицию Плавающей панели инструментов. Нажмите эту кнопку 

снова, чтобы разблокировать панель. 

 

Настройка Плавающей панели инструментов: Вы можете настроить кнопки 

на Плавающей панели инструментов так, что панель будет содержать 

инструменты, которыми вы пользуетесь наиболее часто. За деталями 

обратитесь к разделу Системные настройки. 

 

3.2 Иконка панели задач 

 

После запуска программы IQBoard, в нижней правой части экрана появится 

небольшая иконка панели задач. Нажав на иконку панели задач, вы вызовете 

меню. 

 

 

 

Основное окно: Отображает/скрывает основной интерфейс программы IQBoard 

 

Плавающая панель: Отображает/Скрывает Плавающую панель инструментов 

 

Правая/Левая кнопки мыши: Выбирайте “Правая кнопка мыши” или “Левая 

кнопка мыши”, чтобы переключить функции при касании экрана. 



 

 

 

Запуск в одно касание/Запуск в два касания: Выбирайте “Запуск в одно 

касание” или “Запуск в два касания”, чтобы переключать тип активации иконок 

меню. Если вы выберете меню “Запуск в одно касание”, одно нажатие на любую 

программу, файл или иконку папки будет запускать операцию запуска, открытия, 

как в случае двойного клика на них в обычных обстоятельствах. 

 

Системные настройки: Нажмите на эту позицию, чтобы войти в окно 

Системных настроек. 

 

 
 

Обновления: Нажмите эту позицию, чтобы обновить программу IQBoard. 

 

О программе: Нажмите эту позицию, чтобы просмотреть данные о версии 

программного обеспечения и контактную информацию производителя. 

 

Подсказка: После выбора “Правая кнопка мыши” из этого меню, статус 

функции правой кнопки мыши будет сохранен. В случае, если вы нажмете иконку  

на панели инструментов, функция правой кнопки мыши будет реализована только 

один раз. 



 

 

Выход: Нажмите эту позицию, чтобы выйти из программы IQBoard. 



Глава 4 Режимы работы 

 

Программа IQBoard обладает двумя основными режимами работы: Режим 

Windows и Режим Доски. В режиме Windows вы можете осуществлять 

стандартные компьютерные операции, вносить комментарии на экран 

цифровыми чернилами и использовать некоторые базовые инструменты из 

набора Плавающей панели инструментов. Режим Доски отображает рабочие 

страницы доски на экране. В этом режиме вы можете пользоваться всем 

многообразием функциональных возможностей программы IQBoard и ресурсами 

из Библиотеки IQBoard, чтобы создавать уроки и презентации. 

 

4.1 Режим Windows 

 

Вы можете войти в режим Windows, нажав кнопку  на Плавающей панели 

инструментов или свернув основное окно программы IQBoard.  

 

 

 

Далее представлены некоторые полезные функции режима Windows: 

 

Комментирование экрана 

 

Выберите любой инструмент рисования на Плавающей панели инструментов, 

чтобы войти в режим комментирования, по периметру экрана появится рамка 

комментирования. Теперь вы можете комментировать экран цифровыми 



чернилами. 

 

Управление Windows 

 

Если вы находитесь не в режиме комментирования, вы можете осуществлять 

стандартное управление компьютером, как вы обычно делаете это при помощи 

мыши. В режиме комментирования вы также можете управлять операциями на 

компьютере, нажав для этого кнопку  на Плавающей панели инструментов. 

 

Очистка комментариев 

 

Нажмите кнопку  внизу справа на экране, все комментарии, созданные при 

помощи программы IQBoard, будут удалены. 

 

Снимок экрана 

 

Нажмите кнопку   внизу справа на экране, вы сможете сделать снимок 

текущего экрана и добавить его на рабочую страницу в режиме Доски. Все 

комментарии, созданные в программе IQBoard, можно будет вновь 

отредактировать. 

 

Сохранение комментариев в документе Office 

 

В случае, если у вас были открыты документы Word, Excel или PowerPoint, и вы 

делали комментарии непосредственно на этих документах, вы можете нажать 

кнопку  справа внизу на экране, чтобы сохранить ваши комментарии в 

конкретном документе пакета Office в оригинальном формате.  

 



 
 

Переход на предыдущую или следующую страницы в PPT файле: В режиме 

показа слайдов PowerPoint вы можете нажать кнопку  или  на 
Плавающей панели инструментов, чтобы переместиться на предыдущую или 
следующую страницы. 

 

 

Выход из режима комментирования 

Нажмите кнопку  внизу справа на экране, чтобы закрыть рамку 

комментирования. 

 

4.2 Режим Доски 

 

Нажмите кнопку  на Плавающей панели инструментов, чтобы войти в режим 

Доски. Находясь в этом рабочем режиме, вы можете видеть основное рабочее 

окно программы IQBoard. 

 

Подсказка: По умолчанию кнопки  и  не отображаются на Плавающей 

панели инструментов, вы можете добавить их вручную через Системные настройки 

– Панели инструментов. 



 

 

Отображение рабочей области доски во весь экран 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов или на Панели Ресурсов, или 

выберите меню “Вид – Во весь экран”, чтобы отобразить рабочую область доски 

в полноэкранном режиме  

 

 
 



В этом режиме все панели инструментов и Панель Ресурсов будут скрыты. Но 

вы можете использовать инструменты на плавающей панели. Чтобы выйти из 

полноэкранного режима, нажмите  внизу слева на экране. 



Глава 5 Работа с файлами программы 

IQBoard 

 

5.1 Создание 

 

При запуске программы IQBoard, новый файл открывается автоматически. 

Однако, вы можете самостоятельно в любое время создать новый файл 

 

Для создания нового файла: 

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите меню “Файл > Создать” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Нажмите “  > Создать” на Плавающей панели инструментов. 

 

 

 

5.2 Открытие 

 

Программа IQBoard позволяет вам открывать файлы .cdf, .doc, .ppt, и .xls. 

 

Чтобы открыть файл: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите меню “Файл > Открыть” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

Подсказка: При создании нового файла, если вы до этого не сохраняли текущий 

файл, система предложит вам сохранить его, нажмите “Да”, чтобы сохранить 

текущий файл, нажмите “Нет”, чтобы сбросить изменения, нажмите “Отмена”, 

чтобы выйти, закрыв текущий файл. 



 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Нажмите “  > Открыть” на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится диалоговое окно открытия файлов 

 

 

2. Переместитесь к тому файлу, который хотите открыть, и выделите его. 

 

3. Нажмите “Открыть”. 

 

 

 

5.3 Сохранить/Сохранить как 

 

Программа IQBoard может сохранить ваш файл в формате .cdf. Также вы 

можете сохранить ваш файл в других форматах, включая: форматы документов 

(.doc, .ppt, .xls), формат web-страниц (.html) и графические форматы 

(.bmp, .emf, .wmf, .jpg, .gif, .png, .tif,). Объекты и страницы в файле .cdf можно 

отредактировать при помощи программы IQBoard. 

 

Чтобы сохранить новый файл: 

Подсказка: При открытии нового файла, если до этого вы еще не сохраняли 

текущий файл, система предложит вам сохранить его, нажмите “Да”, чтобы 

сохранить текущий файл, нажмите “Нет”, чтобы сбросить изменения, нажмите 

“Отмена”, чтобы выйти, закрыв текущий файл. 



 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите меню “Файл > Сохранить/Сохранить как” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Нажмите “  > Сохранить/Сохранить как” на Плавающей панели 

инструментов. 

 

Появится диалоговое окно Сохранить как. 

 

 

 

2. Выберите папку для сохранения и тип файла, введите название файла и 

нажмите “Сохранить”. По умолчанию название файла задается в соответствии 

с текущим временем и датой. 

 

Чтобы сохранить существующий файл: 

 

Сделайте одно из следующих действий: 



 

Нажмите меню “Файл > Сохранить” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Нажмите “  > Сохранить” на Плавающей панели инструментов. 

 

Чтобы сохранить файл с другим названием или в другой папке: 

 

1. Сделайте одно из следующих 

 

Нажмите “Файл > Сохранить как” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Нажмите “  > Сохранить как” на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится диалоговое окно Сохранить как: 

 

 



 

2. Выберите папку для сохранения и тип файла, введите название файла и 

нажмите “Сохранить”. По умолчанию файл будет назван в соответствии с 

текущим временем и датой. 

 

 

 

5.4 Сохранить как шаблон 

 

Если макет текущего файла будет часто использоваться в дальнейшем, вы 

также можете сохранить его в виде шаблона, который можно будет извлекать из 

вкладки Шаблоны.  

 

Чтобы сохранить файл в виде шаблона: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Файл > Сохранить как шаблон” на панели Меню. 

 

Нажмите “  > Сохранить как шаблон” на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится диалоговое окно Сохранить как. 

 

 

 

2. Нажмите “Сохранить”, чтобы сохранить текущий файл в виде шаблона. По 

 Важно: если вы хотите сохранить ваш файл в графическом формате 

(.bmp, .emf, .wmf, .jpg, .gif, .png, .tif,), сохранится только текущая страница. 



умолчанию шаблон будет сохранен в папке “Пользовательские шаблоны” и 

будет назван в соответствии с текущим временем и датой.  

 

5.5 Защита файла 

 

Вы можете зашифровать .cdf файл, чтобы защитить его от нежелательного 

копирования и использования. Зашифрованный файл не может быть открыт без 

правильного пароля. 

 

Чтобы зашифровать текущий файл:  

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Файл > Пароль” на панели Меню. 

 

Нажмите “  > Пароль” на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится следующее окно: 

 

 

 

2. Введите пароль и подтверждение, затем нажмите “OK”.  

 

3. Сохраните текущий файл в формате .cdf. 

 

 

 

Для изменения пароля, откройте зашифрованный файл .cdf и повторите 

 Важно:  

1. Пароль может содержать любые знаки (с учетом регистра) и состоять максимум 

из 8 символов. Пожалуйста, убедитесь, что вы помните заданный пароль, мы не 

предоставляем услуг по восстановлению паролей. 

2. При вводе пароля и подтверждения, введенные символы должны быть полностью 

идентичны. 



описанные выше операции. 

 

5.6 Автосохранение 

 

Функция автосохранения может минимизировать потерю данных в случае 

внезапных проблем с оборудованием 

 

Чтобы включить функцию автосохранения, 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Файл > Автосохранение” на панели Меню. 

 

Нажмите “  > Автосохранение” на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится следующее окно: 

 

 

 

2. В этом окне вы можете включить или отключить функцию Автосохранения; 

также вы можете задать интервал между операциями сохранения и папку для 

хранения файлов. 

 

5.7 Печать 

 

Как и большинство редакторов, мы реализовали в программе функцию печати. 

 

Чтобы распечатать текущий файл, нажмите “Файл > Печать” на панели Меню. 

Для предварительного просмотра страницы, которую хотите распечатать, 

нажмите “Файл > Предварительный просмотр” на панели Меню. 

 

Чтобы установить принтер, нажмите “Файл > Настройка печати”. 

 



 

 

 

 

5.8 Отправить почту 

 

Вы можете отправить текущий файл в виде почтового вложения в 

форматах .cdf, .pdf, .ppt. 

 

Чтобы отправить текущий файл, как вложение в электронной почте: 

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Файл > Отправить почту” на панели Меню. 

 

Нажмите “  > Отправить почту” на Плавающей панели инструментов. 

 

 

 

.Подсказка: Пожалуйста, настройте Outlook перед отправкой почты. 

.Подсказка:  

1. Если страница превышает размеры листа A4, система автоматически разделит 

ее на несколько отдельных страниц с форматом A4 и напечатает их. 

2. Если на компьютере не установлено ни одного принтера, то, в процессе вывода 

данных на печать, система выдаст сообщение об ошибке (как показано далее). 



Глава 6 Работа со Страницами 

 

6.1 Вставка страницы 

 

Чтобы вставить чистую страницу: 

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вставка > Чистая страница” на панели Меню. 

 

Нажмите   на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Чистая страница появится сразу после текущей страницы. 

 

6.2 Удаление страницы 

 

Чтобы удалить страницу: 

 

1. Выберите эскиз страницы, которую хотите удалить, во вкладке Страницы. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Правка > Удалить страницу” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов 

 

Кликните по стрелке меню на эскизе страницы, затем выберите “Удалить”. 

 

Правый клик мыши по эскизу страницы, затем нажмите “Удалить”. 

 



 

 

6.3 Копировать, вырезать и вставить страницу 

 

Чтобы копировать страницу: 

 

1. Выберите эскиз страницы, которую хотите скопировать, во вкладке Страницы. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Кликните по стрелке меню на эскизе страницы, затем выберите “Копировать”. 

 

Правый клик мыши по эскизу страницы, затем нажмите “Копировать”. 

 
 

Чтобы вырезать страницу: 

 

1. Выберите эскиз страницы, который хотите вырезать, во вкладке Страницы. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Кликните по стрелке меню на эскизе страницы, затем выберите “Вырезать”. 



 

Правый клик мыши по эскизу страницы, затем нажмите “Вырезать”. 

 

 

Чтобы вставить скопированную или вырезанную страницы:  

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Кликните по стрелке меню на эскизе страницы, затем нажмите “Вставить”. 

 

Правый клик мыши по эскизу страницы, затем нажмите “Вставить”. 

 

 

Скопированная или вырезанная страница появится перед текущей страницей. 

 

6.4 Дублирование страницы 

 

 

Данная функция позволяет вставить дубликат существующей страницы. 

 



Чтобы дублировать страницу: 

 

1. Выберите эскиз страницы, который хотите дублировать, во вкладке Страницы. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Кликните по стрелке меню на эскизе страницы, затем нажмите “Дублировать”. 

 

Правый клик мыши по эскизу страницы, затем нажмите “Дублировать”. 

 

 

Дублированная страница появится сразу после текущей страницы. 

 

6.5 Очистить страницу 

 

Чтобы очистить все содержимое текущей страницы: 

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Правка > Очистить страницу” на панели Меню. 

 

Кликните по стрелке меню на эскизе страницы, затем нажмите “Очистить”. 

 



 

Правый клик мыши по эскизу страницы во вкладке Страницы, затем нажмите 

“Очистить”. 

 

6.6 Вставка номера страницы 

 

Чтобы вставить номер страницы: 

 

1. Нажмите “Вставка > Номер страницы” на панели Меню, появится 

следующее окно. 

 

 

 

2. В этом окне вы можете настроить расположение номера страницы и 

начальный номер страницы. 

 

6.7 Перемещение по страницам 

 

Вы можете отобразить любую страницу на рабочей области доски. 

 

Чтобы отобразить страницу: 

 

Нажмите на эскиз страницы, которую хотите отобразить, во вкладке Страницы. 

 

Чтобы отобразить первую страницу: 

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Первая страница” на панели Меню. 

 

Нажмите  слева внизу страницы, затем выберите “Первая страница”. 

 

Чтобы отобразить последнюю страницу: 



 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Последняя страница” на панели Меню. 

 

Нажмите  слева внизу страницы, затем нажмите “Последняя страница”. 

 

Чтобы отобразить предыдущую страницу: 

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Предыдущая страница” на панели Меню. 

 

Нажмите  слева внизу страницы, затем нажмите “Предыдущая страница”. 

 

Нажмите  слева внизу страницы. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Чтобы отобразить следующую страницу: 

 

Сделайте одно из следующих действий: 

 

Нажмите “Вид > Следующая страница” на панели Меню. 

 

Нажмите  слева внизу страницы, затем выберите “Следующая страница”. 

 

Нажмите  слева внизу страницы. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

6.8 Перемещение страницы 

 

Рабочая страница доски может быть расширена до бесконечности. Вы можете 

перемещать страницу, чтобы получить больше пространства или отображать 

любую часть страницы на экране. 

 

Чтобы переместить страницу: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Переместить страницу” на панели Меню. 

 



Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. После того, как указатель мыши будет отображаться в виде ладони, вы 

сможете коснуться страницы и переместить ее. 

 

Чтобы вернуть страницу на ее исходную позицию:  

 

Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Вернуть настройки страницы” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

6.9 Масштаб страницы 

 

По умолчанию рабочие страницы доски отображаются со своими реальными 

размерами. Но вы можете воспользоваться инструментами масштаба, чтобы 

увеличить или уменьшить размеры рабочей страницы доски. 

 

Чтобы увеличить или уменьшить масштаб страницы: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Увеличить/Уменьшить” на панели Меню. 

 

Нажмите  или  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  или  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. После того, как указатель мыши трансформируется в лупу, нажмите на 

страницу, чтобы увеличить или уменьшить ее. 

 

Чтобы изменить масштаб страницы до заданного процента: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вид > Масштаб” на панели Меню. 

 



Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Появится контекстное меню. 

 

 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Задайте процент масштабирования от 50% до 200% 

 

Выберите пункт “По размеру страницы”, чтобы растянуть всю страницу в 

соответствии с размером дисплея. 

 

6.10 Фон страницы 

 

Задает цвет, градиент из двух оттенков, узор или изображение в качестве фона 

страницы.  

 

Чтобы установить фон страницы: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Вставка > Фон страницы” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Появится следующая панель инструментов: 

 

 

 

2. Выберите цвет, градиент, узор или изображение в этой панели инструментов. 

 



 

 

Чтобы убрать фон страницы: 

 

Сделайте одно из следующих действий: 

 

Нажмите  на показанной выше панели инструментов, затем нажмите на 

нужную страницу. 

 

Нажмите “Вставка> Убрать фон” на панели Меню. 

 

Нажмите на стрелку меню на эскизе страницы, затем выберите “Убрать фон”. 

 

Правый клик мыши по эскизу страницы, затем выбрать “Убрать фон”. 

 

6.11 Сохранение страницы 

 

Программа IQBoard позволяет сохранить каждую отдельную рабочую страницу 

доски в формате .cdf. Также вы можете сохранить рабочую страницу в других 

форматах, включая: форматы документов (.doc, .ppt, .xls), формат web-страницы 

(.html), и графические форматы (.bmp, .emf, .wmf, .jpg, .gif, .png, .tif,). Объект 

в .cdf файле может быть отредактирован при помощи программы IQBoard. 

 

Чтобы сохранить страницу: 

 

1. Выберите эскиз страницы, которую хотите сохранить во вкладке Страницы. 

 

2. Нажмите на стрелку меню эскиза, а затем выберите “Сохранить”. 

 

 

Подсказка: Вы можете установить свойства цвета, градиента, узора или 

изображения. Обратитесь к параграфу “Заливка” для детального описания 

алгоритма. 



Появится диалоговое окно Сохранения. 

 

 

 

3. Укажите папку для сохранения и тип файла, введите название файла и 

нажмите “Сохранить”. По умолчанию файл будет назван в соответствии с 

текущим временем и датой. 

 

6.12 Сохранение страницы в виде шаблона 

 

Если макет текущей рабочей страницы доски будет часто использоваться в 

дальнейшем, вы также можете сохранить его в виде шаблона, который в любой 

момент можно будет вызвать из вкладки Шаблоны.  

 

Чтобы сохранить страницу в виде шаблона: 

 

1. Выберите эскиз страницы, которую хотите сохранить во вкладке Страницы. 

 

2. Нажмите на стрелку меню эскиза, а затем нажмите “Сохранить как шаблон”. 

 

 



 

Появится диалоговое окно Сохранить как. 

 

 

 

3. Нажмите “Сохранить”, чтобы сохранить текущую страницу в виде шаблона. 

По умолчанию шаблон будет сохранен в папке “Пользовательские шаблоны” и 

будет назван в соответствии с текущим временем.  

 

6.13 Печать страницы 

 

Чтобы распечатать страницу: 

 

1. Выберите эскиз страницы, который хотите распечатать, во вкладке Страницы. 

 

2. Сделайте одно из следующих действий: 

 

Нажмите “Файл > Печать текущей страницы” на панели Меню. 

 

Нажмите стрелку меню на эскизе страницы, затем нажмите “Печать”. 



 

 

Правый клик мыши на эскизе страницы, затем выберите “Печать”. 



Глава 7 Создание Объектов 

 

В программе IQBoard реализовано множество инструментов для создания 

различных объектов.  

 

В случае если вы находитесь в режиме Windows, вы можете пользоваться 

инструментами из Плавающей панели. 

 

В случае если вы находитесь в основном окне программы IQBoard, вы можете 

использовать инструменты на панели Меню, инструменты Рисования и 

Плавающую панель инструментов. 

 

В случае если вы находитесь в режиме Полноэкранного отображения страницы, 

вы можете использовать инструменты рисования на Плавающей панели. 

 

 

 

7.1 Инструменты рисования от руки 

 

Инструменты рисования от руки – наиболее часто используемые инструменты, 

пользуйтесь ими для комментирования, нанесения надписей и рисования на 

интерактивном экране. В программе IQBoard реализовано несколько 

Инструментов рисования от руки. Каждый инструмент обладает своими 

уникальными свойствами. 

 

Для использования этих Инструментов рисования от руки: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Инструменты рисования” на панели Меню, затем 

выберите Инструмент Рисования от руки. 

 

Выберите Инструмент рисования от руки на панели Общих инструментов. 

 

Выберите Инструмент рисования от руки на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Настройте свойства, если необходимо. За детальной информацией 

обратитесь к параграфу “Настройка Инструментов Рисования”. 

 

Подсказка: При создании объектов, если цвет строки совпадает с цветом 

фона, строки будут отображаться в негативе. 



3. Создайте объект, написав или нарисовав что либо от руки на интерактивном 

экране. 

 

Инструменты Рисования включают: 

 

Карандаш  

 

Карандаш обладает свойствами аккуратного и плавного письма и подходит для 

чистописания различных букв, чисел и общих знаков.  

 

Вы можете настроить цвет, толщину линий, прозрачность и эффект стрелок для 

инструмента Карандаш. За детальной информацией обратитесь к параграфу 

“Настройка Инструментов Рисования”. 

 

Карандаш также обладает функцией Распознавания Фигур. Если вы активируете 

эту функцию, то строки, нарисованные при помощи Карандаша, будут 

автоматически преобразовываться в Прямую линию, Дугу, Круг, Прямоугольник, 

Треугольник, Полигон, а смежные Прямые линии будут автоматически 

скомбинированы в полигоны (многоугольники). Для активирования этой функции 

нажмите  на панели свойств инструмента. 

 

Перо  

 

Перо – эффект письма основан на особенностях традиционного стиля 

чистописания некоторых стран Азии, таких как Китай, Корея и Япония. Дает 

великолепные результаты искусства написания знаков пером.  

 

Вы можете настроить цвет, толщину линий для инструмента Перо. За подробной 

информацией обратитесь к параграфу “Настройка Инструментов Рисования”. 

 

Ручка  

 

Ручка – обладает эффектом письма широко распространенных ручек (например, 

шариковые), отлично передает особенности данного стиля надписей, которые 

могут использоваться в подписях, надстрочных надписях и в других случаях, 

когда необходимо добиться эффекта надписи ручкой.  

 

Вы можете настроить цвет, толщину линий и прозрачность для инструмента 

Ручка. За подробной информацией обратитесь к параграфу “Настройка 

Инструментов Рисования”. 



 

Кисть  

 

Кисть – эффект письма основан на особенностях стиля письма Арабских стран. 

 

Вы можете настроить цвет, толщину линий и прозрачность для инструмента 

Кисть. За подробной информацией обратитесь к параграфу “Настройка 

Инструментов Рисования”. 

 

Плакатная кисть  

 

Плакатная кисть – эффект письма основан на совмещении нескольких кистей с 

различными цветами, таким образом получаем многоцветную линию. Обычно 

используется в случае, когда требуется специально выделить заголовок, рамку и 

т.п.  

 

Вы можете настраивать цвет, толщину линий и прозрачность для инструмента 

Плакатная кисть. За подробной информацией обратитесь к параграфу 

“Настройка Инструментов Рисования”. 

 

Настройка Инструментов Рисования 

 

Вы можете настроить свойства Инструментов Рисования, включая: 

 

Цвет 

 

В программе IQBoard реализовано 6 цветовых кнопок в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить цвет Инструмента рисования. 

 

Чтобы установить другие цвета: 

 

1. Дважды кликнете на любую цветовую кнопку или нажмите на стрелку меню в 

секторе цвета. 

 

2. Выберите цвет, который нужен, в списке цветов. Новый цвет будет 

воспроизведен в текущей выбранной кнопке цвета. 

 



 

 

 

 

Толщина линий 

 

В программе IQBoard реализовано 3 кнопки настройки толщины линий в панели 

свойств. Выберите одну из них, чтобы изменить толщину линии Инструмента 

Рисования. 

 

Чтобы настроить другую толщину линий: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку толщины линий или нажмите на стрелку 

меню в секции толщины линии. 

 

2. Выберите толщину линии, которая необходима, из списка. Новое значение 

толщины будет воспроизведено в текущей выбранной кнопке. 

 

 

 

 Подсказка: Цветовая настройка Плакатной кисти отличается от других 

Инструментов Рисования. Для нее реализовано 6 цветовых полей в сумме. 

Выбирая цвет для каждого поля, вы будете получать различные цветовые 

комбинации при письме на основе этих 6 оттенков. В случае, если вы не хотите 

использовать 6 оттенков, а, к примеру, только 3, тогда оставьте последние 3 

цветовых поля белыми. 



Прозрачность 

 

В программе IQBoard реализовано 3 кнопки прозрачности в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить уровень прозрачности Инструмента 

Рисования. 

 

Чтобы настроить иной уровень прозрачности: 

 

1. Дважды кликнете на любую кнопку прозрачности или нажмите на стрелку 

меню в секторе прозрачности. 

 

2. Выберите прозрачность, которая требуется, из списка значений прозрачности. 

Новое значение прозрачности будет воспроизведено в текущей выбранной 

кнопке прозрачности. 

 

 

 

 

Эффект Стрелки 

 

В программе IQBoard реализовано несколько типов эффекта стрелки для 

инструмента Карандаш. 

 

Чтобы настроить эффект Стрелки  

 

1. Нажмите на стрелку меню в секторе стрелок. 

 

2. Выберите тип стрелки, который вам требуется, из списка. 

 Подсказка: Вы не можете настраивать прозрачность для инструмента 

Перо. 



 

 

Заливка 

 

Вы можете залить цвет, градиент, узор или изображение в любой замкнутый 

объект, нарисованный от руки. Обратитесь к разделу “Заливка” за деталями. 

 

7.2 Линии 

 

Программа IQBoard позволяет рисовать различные виды прямых линий. 

 

Чтобы нарисовать прямую линию на экране: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Линии” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Выберите одну из доступных линий и настройте ее свойства, если это 

необходимо. За дополнительной информацией обратитесь к параграфу 

“Настройка Линий”. 

 

3. Нарисуйте прямую линию, коснувшись экрана в точке, где линия будет 

начинаться и протяните линию до точки, где вы хотите, чтобы она закончилась. 

 

Настройка Линий 

 

Вы можете настроить свойства инструмента Линии, в том числе: 

 

Цвет 

 



В программе IQBoard реализовано 6 цветовых кнопок в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить цвет линии. 

 

Чтобы настроить другие цвета: 

 

1. Дважды кликните на любую цветовую кнопку или нажмите на стрелку меню в 

секторе цвета. 

 

2. Выберите цвет, который требуется, в палитре цветов. Новый цвет будет 

воспроизведен в текущей выбранной цветовой кнопке. 

 

 

 

Толщину линий 

 

В программе IQBoard реализовано 3 кнопки настройки толщины линий на 

панели свойств. Выберите одну из них, чтобы изменить толщину линии. 

 

Чтобы настроить другие значения толщины линии: 

 

1. Дважды кликните на любой кнопке толщины линий или нажмите на стрелку 

меню в секторе толщины. 

 

2. Выберите значение толщины, которое требуется, из списка. Новое значение 

толщины будет воспроизведено в текущей выбранной кнопке толщины линий. 

 

 



 

Прозрачность 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки прозрачности в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить прозрачность линии. 

 

Чтобы настроить другие уровни прозрачности: 

 

1. Дважды кликните на любую кнопку прозрачности или нажмите на стрелку 

меню в секторе прозрачности. 

 

2. Выберите уровень прозрачности, который требуется, из списка значений. 

Новое значение прозрачности будет воспроизведено в текущей выбранной 

кнопке прозрачности. 

 

 

 

Стиль 

 

Программа IQBoard позволяет настроить несколько стилей линии для 

инструмента Линии. 

 

Чтобы настроить стиль линии: 

 

1. Нажмите на стрелку меню в секторе стиля линии 

 

2. Выберите стиль линии, который требуется, из списка вариантов.  

 



 

 

Чтобы настроить ваш собственный стиль линии:  

 

1. Нажмите в самом низу списка стилей линий, 

 

2. Настройте ваш собственный стиль линии, выбирая начальный сегмент 

стрелки, окончание стрелки и тип (макет) линии основной. 

 

 

Отображение длины 

 

Когда вы добавляете линию на рабочую страницу доски, вы можете отображать ее 

длину. 

 

Чтобы показать длину линии: 



 

1. Нажмите  на панели свойств. 

 

2. Выберите “Показать длину”. 

 

Также вы можете настроить единицы измерения и округление значений до 

определенного знака после запятой 

 

Чтобы изменить свойства длины: 

 

1. Нажмите  на панели свойств. 

 

2. Выберите “Настройки длины”. 

 

3. Установите Единицы измерения и степень Округления значений длины 

 

7.3 Фигуры 

 

Программа IQBoard позволяет создавать различные виды 2D и 3D фигур.  

 

Чтобы добавить фигуру на экран: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование >2D фигуры” или “Рисование >3D фигуры” на панели 

Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Выберите 2D или 3D фигуру и настройте ее свойства, если это необходимо. 

Для дополнительной информации обратитесь к параграфу “Настройка Фигур”. 

 

3. Создайте фигуру, коснувшись точки на экране, где вы планируете 

расположить объект, и потяните точку до тех пор, пока фигура не достигнет 

требуемых размеров. 

 



 

 

Настройка Фигур 

 

Вы можете настраивать свойства инструмента Фигуры, в том числе: 

 

Цвет 

 

В программе IQBoard реализовано 6 цветовых кнопок в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить цвет сторон фигуры. 

 

Чтобы настроить другие цвета: 

 

1. Дважды кликните на любую цветовую кнопку или нажмите на стрелку меню в 

секции цвета. 

 

2. Выберите цвет, который необходим, в списке цветов. Новый цвет будет 

воспроизведен в текущей выбранной цветовой кнопке. 

 

 

 

Толщина линий 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки толщины линий в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить толщину стороны фигуры. 

 

Чтобы установить иные значения толщины линий: 

 

1. Дважды кликните на любую кнопку толщины линий или нажмите на стрелку 

меню в секции толщины линии. 

 

2. Выберите значение толщины линий, которое требуется, из списка значений. 

Новое значение толщины линий будет воспроизведено в текущей выбранной 

кнопке толщины линий. 

Подсказка: Вы можете создавать четкие и ровные круги, квадраты, 

треугольники и прочие фигуры, нажав и удерживая SHIFT во время рисования 

фигуры. 



 

 

 

Прозрачность 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки уровня прозрачности в панели 

свойств. Выберите одну из них, чтобы изменить прозрачность сторон фигуры. 

 

Чтобы настроить другие уровни прозрачности: 

 

1. Дважды кликните на любую кнопку прозрачности или нажмите на стрелку 

меню в секции прозрачности. 

 

2. Выберите уровень прозрачности, который требуется, из списка значений. 

Новое значение прозрачности будет воспроизведено в текущей выбранной 

кнопке прозрачности. 

 

 

 

Стиль 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки фигур в панели свойств 



инструмента Фигуры. 

 

Чтобы настроить другие типы фигур: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Фигуры” на панели Меню. 

 

Дважды нажмите на любую кнопку фигур или нажмите на стрелку меню в 

секции фигур. 

 

2. Выберите фигуру, которая требуется, из списка. Новая фигура будет 

воспроизведена в текущей выбранной кнопке фигуры. 

 

 

Эффект непрозрачности/Контур фигуры 

 

Программа IQBoard позволяет настроить эффекты Непрозрачности или Контура 

для Фигур. 

 

Чтобы нарисовать сплошную фигуру: 

 

1. Нажмите  на панели свойств 

 

2. Выберите “Эффект непрозрачности”. 

 

В ином случае фигура будет нарисована только с контуром. 



 

Правильные фигуры 

 

When this item is selected, the shape you create will be regular. 

 

Чтобы создать правильную фигуру: 

 

1. Нажмите  на панели Свойств 

 

2. Выберите “Правильная фигура”. 

 

Отображение длин 

 

Когда вы добавляете фигуру на рабочую страницу доски, вы можете отображать 

длину каждой стороны. 

 

Чтобы отобразить длину каждой стороны: 

 

1. Нажмите  на панели свойств. 

 

2. Выберите “Показать длину”. 

 

Также вы можете настроить единицы измерения и степень округления значений 

длины 

 

Чтобы модифицировать свойства длины: 

 

1. Нажмите  на панели свойств. 

 

2. Выберите “Настройки длины”. 

 

3. Установите единицы измерения и степень округления значений длины. 

 

Заливка 

 

Вы можете заливать цвет, градиент, узор или изображение в фигуру. За 

дополнительной информацией обратитесь к параграфу “Заливка”. 

 

7.4 Точечное построение 

 

Данный инструмент позволяет создавать многоугольники или полилинии, 



состоящие из множества разнонаправленных отрезков, соединенных между 

собой. 

 

Для создания многоугольника (полигона): 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Точечное построение” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Настройте его свойства, если необходимо. За дополнительной информацией 

обратитесь к параграфу “Настройки Точечного построения”. 

 

3. Выберите точку на экране в качестве начальной точки первой линии, затем 

выберите другую точку на экране в качестве конечной точки первой линии 

(которая также является начальной точкой для второй линии), затем укажите 

конечную точку второй линии и так далее, …… До тех пор, пока вы не получите 

желаемую фигуру. 

 

4. Соедините самую последнюю точку с самой первой точкой. 

 

 
 

Для создания Полилинии: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Полигон” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 



 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Настройте ее свойства, если требуется. За дополнительной информацией 

обратитесь к разделу “Настройки Точечного построения”. 

 

3. Выберите точку на экране в качестве начальной точки первой линии, затем 

выберите другую точку в качестве конечной точки первой линии (которая при 

этом будет являться начальной точкой второй линии), далее укажите конечную 

точку второй линии и так далее, …… До тех пор пока не получите желаемую 

фигуру. 

 

4. Дважды кликните на последнюю точку 

 

 

 

Настройки Точечного построения 

 

Вы можете настраивать свойства Точечного построения, в том числе: 

 

Цвет 

 

В программе IQBoard реализовано 6 цветовых кнопок в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить цвет стороны фигуры. 

 

Чтобы настроить другие цвета: 

 

1. Дважды нажмите на любую цветовую кнопку или нажмите на стрелку меню в 

секции цвета. 

 

2. Выберите цвет, который хотите установить, из списка цветов. Новый оттенок 

будет воспроизведен в текущей выбранной цветовой кнопке. 

 



 

 

Толщина линий 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки толщины линий в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить толщину линии. 

 

Чтобы установить иное значение толщины линии: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку толщины линий или нажмите на стрелку 

меню в секции толщины. 

 

2. Выберите значение толщины линий, которое требуется, из списка. Новое 

значение толщины линий будет воспроизведено в текущей выбранной кнопке. 

 

 

 

Прозрачность 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки прозрачности в панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить прозрачность стороны фигуры. 

 

Чтобы установить другое значение прозрачности: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку прозрачности или нажмите на стрелку 

меню в секции настройки прозрачности. 

 



2. Выберите уровень прозрачности, который требуется, из предложенного 

списка. Новое значение прозрачности будет воспроизведено в текущей 

выбранной кнопке. 

 

 

 

Сегмент прямой линии/Сегмент кривой 

 

Вы можете использовать сегменты из Прямых линий или сегменты из Кривых 

для создания многоугольников или полилиний. 

 

Чтобы использовать сегменты Прямых линий: 

 

1. Нажмите  на панели Свойств 

 

2. Выберите “Отрезок прямой”. 

 

Чтобы использовать сегменты Кривых: 

 

1. Нажмите  на панели Свойств 

 

2. Выберите “Отрезок кривой”. 

 

Эффект непрозрачности/Контур фигур 

 

Программа IQBoard позволяет настраивать Эффект непрозрачности и Контуры 

для многоугольников. 

 

Чтобы нарисовать сплошной многоугольник: 

 

1. Нажмите  на панели Свойств 



 

2. Выберите “Эффект непрозрачности”. 

 

В ином случае многоугольник будет нарисован только по контуру. 

 

Отображение длин 

 

Когда вы добавляете многоугольник или полилинию на рабочую страницу доски, вы 

можете отображать длины каждой из сторон. 

 

Чтобы отобразить длину каждой стороны: 

 

1. Нажмите  на панели Свойств. 

 

2. Выберите “Показать длину”. 

 

Также вы можете настроить единицы измерения и степень округления длин 

 

Чтобы модифицировать свойства длины: 

 

1. Нажмите  на панели Свойств. 

 

2. Выберите “Настройки длины”. 

 

3. Установите Единицы и Степень округления длин. 

 

Заливка 

 

Вы можете заливать цвет, градиент, узор или изображение в многоугольник. За 

дополнительной информацией обратитесь к параграфу Заливка. 

 

7.5 Функции 

 

Программа IQBoard позволяет создавать различные виды графиков функций.  

 

Чтобы создать график функции на экране: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Функции” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 



 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Выберите один из доступных графиков функций и настройте его свойства, 

если требуется. За дополнительной информацией обратитесь к параграфу 

“Настройка Функций”. 

   
 

3. Создайте функцию, нажав на область экрана, где вы хотели бы расположить 

график функции. 

 

На рабочей странице доски вы можете нажать на область кривой функции 

(прямоугольная область вокруг кривой функции), чтобы выбрать только саму 

кривую; также вы можете нажать на область системы координат (внешняя 



область кривой функции), чтобы выбрать целиком весь график функции. 

 

Настройка Функций 

 

Вы можете настраивать свойства инструмента Функции, в том числе: 

 

Цвет 

 

В программе IQBoard реализовано 6 цветовых кнопок на панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить цвет кривой функции. 

 

Чтобы настроить другие цвета: 

 

1. Дважды нажмите любую цветовую кнопку или нажмите стрелку меню в секции 

цвета. 

 

2. Выберите цвет, который требуется, из списка цветов. Новый оттенок будет 

воспроизведен в текущей выбранной цветовой кнопке. 

 

 

 

Толщина линий 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки толщины линий на панели 

свойств. Выберите одну из них, чтобы изменить толщину линий кривой функции. 

 

Чтобы установить другие значения толщины линии: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку толщины линий или нажмите на стрелку 

меню в секции толщины линии. 

 

2. Выберите толщину, которая требуется, из списка значений. Новое значение 

толщины линии будет воспроизведено на текущей выбранной кнопке толщины 

линии. 

 



 

 

Прозрачность 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки прозрачности на панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить прозрачность кривой графика функции. 

 

Чтобы установить другие значения прозрачности: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку прозрачности или нажмите на стрелку 

меню в секции прозрачности. 

 

2. Выберите уровень прозрачности, который требуется, из списка. Новое 

значение прозрачности будет воспроизведено на текущей выбранной кнопке 

прозрачности. 

 

 

Выражение Функций 

 

В программе IQBoard реализованы различные выражения функций. 

 

Чтобы выбрать выражение функции: 



 

1. Нажмите на кнопку настроек в секции функций 

 

2. Выберите функцию, которая требуется, из списка функций.  

 

Настройте ваше собственное выражение функции:  

 

1. Нажмите “Настройки пользователя” внизу списка функций, 

 

2. Задайте функцию и область данных. 

 



7.6 Диаграмма 

 

Вы можете использовать Круговую Диаграмму для иллюстрации относительных 

величин, периодичности или процентов. 

 

Чтобы создать Диаграмму на экране: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Диаграмма” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Коснитесь экрана в точке, где вы хотите расположить Диаграмму. Появится 

окно настроек Диаграммы. 

 

 

 

3. В окне настроек вы можете задать наименование, значение и прозрачность 

каждого сектора. Также вы можете ввести Название диаграммы, установить 3D 

Эффект, Цвет фона, Прозрачность и Тип для диаграммы. 

 

4. Нажмите “Ok” в окне настроек, соответствующая Диаграмма будет 

отображена на рабочей странице доски. 

 



 

 

 
 

7.7 Гистограмма 

 

Вы можете использовать Гистограмму для сравнения двух и более величин. 

 

Чтобы создать Гистограмму на экране: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Гистограмма” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Коснитесь экрана в точке, где вы хотели бы расположить Гистограмму. 

Появится Окно настроек Гистограммы. 

 

 

 Подсказка: Вы можете изменять величину каждого сектора и отделять один 

или несколько секторов от Диаграммы. Также вы можете использовать 

инструмент “Заливка”, чтобы изменить цвет каждого сектора. 



 

 

3. В окне настроек вы можете задать имя, значение и прозрачность каждому 

столбцу. Также вы можете установить Название гистограммы, категорию Оси (X), 

Значение Оси (Y), Цвет фона, 3D Эффект, Прозрачность и Тип гистограммы. 

 

4. Нажмите “Ok” в окне настроек, соответствующая Гистограмма появится на 

рабочей странице доски. 

 

 

 

 

 

7.8 Таблица 

 

Вы можете добавлять таблицы на страницы. После создания таблицы вы 

 Подсказка: Вы можете изменять значение каждого столбца непосредственно 

на Гистограмме. Также вы можете использовать “Заливку”, чтобы изменить цвет 

каждого столбца. 



можете вставить текст в ячейки таблицы и настроить саму таблицу. 

 

Чтобы добавить Таблицу: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Таблица” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Задайте число столбцов и число строк. Вы также можете настроить цвет 

границы, толщину линий и прозрачность, если пожелаете. За подробной 

информацией обратитесь к разделу “Настройка таблиц”. 

 

3. Создайте Таблицу, нажав точку на экране, где вы хотели бы расположить 

таблицу, и потяните курсор до тех пор, пока таблица не достигнет желаемого 

размера. 

 

Чтобы изменить размер столбца: 

 

1. Расположите курсор мыши на границе столбца, который вам требуется 

изменить, и передвигайте курсор до тех пор, пока он не примет форму указателя 

для изменения размеров.  

 

2. Коснитесь границы столбца и перетяните ее, чтобы изменить размер 

выбранного столбца. 

 

Чтобы изменить размер строки: 

 

1. Расположите курсор мыши на границе строки, размеры которой хотите 

изменить, и перемещайте его до тех пор, пока курсор не примет вид указателя 

для изменения размеров.  

 

2. Коснитесь и потяните границу строки, чтобы изменить размер последней. 

 

Чтобы добавить столбец: 

 

1. Выделите столбец. 

 

2. Правый клик мыши на столбце, затем выбираете “Добавить столбец”. 

 

Новый столбец появится справа от текущего столбца. 



 

Чтобы добавить строку: 

 

1. Выберите строку. 

 

2. Правый клик мыши на строке, затем выбираете “Добавить строку”. 

 

Новая строка появится под текущей строкой. 

 

Чтобы удалить столбец: 

 

1. Выберите столбец. 

 

2. Правый клик мыши на столбце, затем выбираете “Удалить столбец”. 

 

Чтобы удалить строку: 

 

1. Выберите строку. 

 

2. Правый клик мыши на строке, затем выбираете “Удалить строку”. 

 

Чтобы разделить ячейку: 

 

1. Выберите ячейку. 

 

2. Правый клик мыши по ячейке, затем выбираете “Разделить”. 

 

Чтобы объединить ячейки: 

 

1. Выделите ячейки. 

 

2. Правый клик мыши по ячейкам, затем выбираете “Объединить”. 

 

Чтобы вставить текст в ячейку:  

 

1. Выделите ячейку, 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Дважды кликните по ячейке. 

 

Правый клик мыши на ячейке, затем выберите “Ввод текста”. 

 

 



Настройка таблиц 

 

Вы можете настроить свойства инструмента Таблицы, в том числе: 

 

Цвет 

 

Программа IQBoard предусматривает 6 цветовых кнопок на панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить цвет границы. 

 

Чтобы установить другие цвета: 

 

1. Дважды нажмите на любую цветовую кнопку или нажмите на стрелку меню в 

секции цвета. 

 

2. Выберите цвет, который требуется, из списка. Новый оттенок будет 

воспроизведен в текущей выбранной цветовой кнопке. 

 

 

 

Толщина линий 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки толщины линий на панели 

свойств. Выберите одну из них, чтобы настроить толщину границы. 

 

Чтобы установить другие значения толщины: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку толщины линий или нажмите на стрелку 

меню в секции толщины. 

 

2. Выберите значение толщины, которое требуется, из списка. Новое значение 

толщины линии будет воспроизведено в текущей выбранной ячейке толщины 

линий. 

 



 

 

Прозрачность 

 

В программе IQBoard предусмотрено 3 кнопки прозрачности на панели свойств. 

Выберите одну из них, чтобы изменить прозрачность границы. 

 

Чтобы установить другие значения прозрачности: 

 

1. Дважды нажмите на любую кнопку прозрачности или нажмите на стрелку 

меню в секции прозрачности. 

 

2. Выберите значение прозрачности, которое требуется, из списка. Новое 

значение прозрачности будет воспроизведено в текущей выбранной ячейке 

прозрачности. 

 

 

Число столбцов и строк 

 

Вы можете задать число столбцов и строк непосредственно на панели свойств. 

 

Заливка 



 

Вы можете залить цвет, градиент, узор или изображение в каждую ячейку. За 

дополнительной информацией обратитесь к параграфу “Заливка”. 

 

7.9 Текст 

 

Вы можете вставлять текст на страницу и настраивать стиль шрифта, размер и 

цвет текста. 

 

Ввод текста при помощи Экранной клавиатуры 

 

Чтобы ввести текст на страницу при помощи экранной клавиатуры: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Текст” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Коснитесь страницы в точке, где вы хотите чтобы текст начинался. На экране 

появятся Текстовое поле, панель инструментов Шрифтов и Экранная 

клавиатура. 

 

 

3. Измените формат текста при помощи панели инструментов Шрифтов, если 

это необходимо. 

 

4. Введите текст при помощи Экранной клавиатуры. Если Экранная клавиатура 

не появилась, нажмите  на панели инструментов Шрифтов или на панели 

Дополнительных инструментов. 

 



5. После того, как вы закончили ввод, нажмите на область экрана вне текстового 

поля. 

 

Рукописный ввод текста 

 

Программа IQBoard предлагает пользователю функцию распознавания 

рукописного ввода текста, которая поддерживает различные языки.  

 

Чтобы ввести текст на экран при помощи рукописного ввода: 

 

1. После того, как на экране появится текстовое поле и панель Шрифтов, 

нажмите  на панели Шрифтов или на панели Дополнительных инструментов. 

 

Появится окно распознавания рукописного ввода текста. 

 

 

 

 

2. Напишите текст в окне распознавания рукописных знаков, и ваш фактический 

текст, написанный от руки, будет преобразован в печатный текст в текстовом 

поле. 

 

 

 

3. Измените формат текста при помощи панели инструментов Шрифтов, если 

это необходимо. 

 

4. Коснитесь области экрана вне Текстового поля, чтобы закончить операцию. 

 

Импорт текста из .txt файла 

 

Подсказка: В окне распознавания рукописного ввода знаков предусмотрено 4 

кнопки редактирования текста в текстовом поле. 



Программа IQBoard позволяет импортировать текст из .txt файлов в Текстовое 

поле.  

 

Чтобы импортировать текст из .txt файла: 

 

1. После того, как на экране появится Текстовое поле и панель инструментов 

Шрифтов, нажмите  на панели Шрифтов. 

 

Появится диалоговое окно Открытия файла: 

 

 

 

2. Переместитесь по папкам и выберите интересующий вас .txt файл. 

 

3. Нажмите “Открыть”,текст из  .txt файла будет импортирован в Текстовое 

поле. 

 

4. Измените формат текста при помощи панели Шрифтов, если требуется. 

 

5. Коснитесь области экрана вне текстового поля, чтобы закончить операцию. 

 

 

 

 

 

 Подсказка: Кликнув правой кнопкой мыши на Текстовом поле, вы увидите 

контекстное меню, реализующее основные функции редактирования текста. 



Редактирование текста 

 

Программа IQBoard также позволяет редактировать текст в текстовом объекте. 

 

Чтобы редактировать текст в текстовом объекте: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Дважды кликните по текстовому объекту. 

 

Правый клик мыши на текстовом объекте, затем выберите “Свойства”. 

 

Выделите текстовый объект, нажмите на стрелку меню текстового объекта, 

затем выберите “Свойства”. 

 

Появится текстовое поле и панель Шрифтов. 

 

2. Измените текст в Текстовом поле и измените формат текста при помощи 

панели Шрифтов. 

 

7.10 Математические инструменты 

 

Метка Длины: 

 

Вы можете установить Метку длины для расстояний между двумя точками. 

 

Чтобы добавить метку длины на страницу: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Математические инструменты > Метка Длины” 

на панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, затем выберите . 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите .  

 

2. Переместите курсор на рабочую страницу доски, определите начальную точку 

размера, и нажмите на данную точку один раз. 

 

3. Переместите курсор в другую точку на рабочей области доски, и коснитесь 

экрана один раз. Эти две точки будут автоматически связаны друг с другом, и 



расстояние между ними будет отображено, как показано ниже: 

 

 

 

 

Метка угла:  

 

Вы можете использовать инструмент “Метка Угла”, чтобы измерять углы и 

изменять величину углов. 

 

Чтобы добавить Метку угла на страницу 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Математические инструменты > Метка угла” на 

панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, затем выберите . 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите .  

 

2. Переместите курсор на страницу доски, коснитесь страницы один раз, чтобы 

указать исходную точку построения, коснитесь снова в новой точке, чтобы 

определить одну сторону угла и вершину, затем переместите курсор по странице, 

соответствующий угол будет отображаться на странице, как показано ниже: 

 

 

 Подсказка: Вы можете настроить исходные свойства для Метки Длины в 

Системных настройках. Также вы можете изменять свойства для каждого объекта 

Метки длины в отдельности. 



 

 

 

Циркуль:  

 

Вы можете использовать инструмент “Циркуль”, чтобы рисовать дуги или 

сектора и изменять их радиус, центральный угол и другие свойства. 

 

Чтобы нарисовать дугу или сектор на странице: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты> Математические инструменты > Циркуль” на 

панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, затем выберите . 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите .  

 

2. Выберите точку на странице, чтобы задать центр круга. 

 

3. Выберите еще одну точку на странице, чтобы определить радиус. 

 

4. Перемещайте курсор, чтобы нарисовать дугу или сектор. После того, как вы 

нарисуете фигуру, коснитесь страницы вновь, дуга или сектор будут отображены 

на странице, как показано ниже: 

 

 

 Подсказка: 

1. Величина градусов, которую показывает “Метка угла”, это градусы угла, 

образованного между второй стороной, повернутой против часовой стрелки от 

первой стороны. 

2. Вы можете установить исходные свойства Метки угла в Системных 

настройках. Также вы можете менять свойства для каждого объекта Метки угла 

по отдельности. 



 

 
 

Линейка:  

 

Вы можете использовать Линейку для измерения объектов и для рисования 

линий с точными размерами. 

 

Чтобы вывести Линейку на страницу: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Математические инструменты > Линейка” на 

панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, затем выберите . 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите .  

 

2. Переместите курсор на рабочую страницу доски, выберите позицию для 

вывода линейки, нажмите на эту позицию один раз, теперь линейка будет 

отображаться на странице, как показано далее: 

 

 

 

Линейкой можно манипулировать, как объектом, за подробной информацией 

обратитесь к параграфу “Управление объектами”. При вращении Линейки, 

текущий угол поворота отображается в центре Линейки. 

 

Также вы можете использовать Инструменты рисования или инструмент Линии, 

чтобы нарисовать прямую линию с точной длиной, используя инструмент 

Линейка.  

 

Чтобы нарисовать прямую линию: 

 

 Подсказка: 

Вы можете настроить исходные свойства Циркуля в Системных настройках. По 

умолчанию фигура, которая будет получена при использовании циркуля – Сектор. 



1. Выберите Инструмент рисования или инструмент Линия. 

 

2. Расположите курсор рядом с верхним краем линейки. Рядом с курсором 

появится горизонтальная линия. Это означает, что вы можете нарисовать 

прямую линию вдоль края линейки.  

 

3. Коснитесь экрана и перемещайте курсор вдоль верхнего края линейки, чтобы 

нарисовать линию. Когда линия достигнет желаемой длины, уберите руку с 

экрана. 

 

Транспортир: 

 

Вы можете вывести Транспортир на рабочую страницу доски. Также вы можете 

использовать Транспортир, чтобы измерять углы и рисовать дуги конкретного 

угла. 

 

Чтобы вывести транспортир на страницу: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Математические инструменты > Транспортир” 

на панели Меню, 

 

Нажмите  на Дополнительной панели инструментов, затем выберите . 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите .  

 

2. Переместите курсор на рабочую страницу доски, определите положение 

транспортира, коснитесь экрана. Теперь транспортир будет отображаться на 

странице, как показано ниже: 

 

 

Транспортиром можно манипулировать как объектом, за подробной 

информацией обратитесь к параграфу “Управление Объектами”. 



 

Вы также можете использовать Инструменты рисования или инструмент Линии, 

чтобы нарисовать дугу конкретного угла при помощи Транспортира.  

 

Чтобы нарисовать дугу: 

 

1. Выберите Инструмент рисования или Линию. 

 

2. Расположите курсор рядом с внешним краем Транспортира. Около курсора 

появится дуга. Это означает, что вы можете нарисовать нужную дугу на экране.  

 

3. Коснитесь экрана и перемещайте курсор вдоль внешнего края Транспортира, 

чтобы нарисовать дугу. Когда будет нарисована дуга нужного угла, уберите руку 

с экрана. 

 

Прямоугольные чертежные угольники 

 

Программа IQBoard предлагает два вида Прямоугольных чертежных угольников 

для вашего удобства, включая “Равнобедренный треугольник с углом 90” и 

“Треугольник с углами 30/90”. Прямоугольные чертежные угольники могут быть 

использованы для измерения углов и рисования линий с точными размерами. 

 

Чтобы добавить прямоугольный треугольник на страницу: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Математические инструменты” на панели Меню, 

затем выберите “Равнобедренный треугольник с углом 90” или “Треугольник 

с углами 30/90”. 

 

Нажмите  на Дополнительной панели инструментов, затем выберите  

или . 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. Затем выберите  или 

. 

 

2. Переместите курсор на рабочую страницу доски, укажите позицию для 

Угольника и коснитесь экрана. Прямоугольный треугольник появится на 

странице доски, как показано ниже: 

 



 

  Равнобедренный треугольник с углом 90    Треугольник с углами 30/90 

 

Прямоугольными треугольниками можно манипулировать как объектами, за 

дополнительной информацией обратитесь к параграфу “Управление 

Объектами”. При повороте Прямоугольных треугольников, текущий угол 

поворота будет отображаться в центре угольника. 

 

Вы также можете использовать Инструменты рисования или инструмент Линии, 

чтобы нарисовать прямую линию с точными размерами при помощи 

Прямоугольных треугольников.  

 

Чтобы нарисовать прямую линию: 

 

1. Выберите инструмент рисования или Линию. 

 

2. Расположите курсор рядом с катетом Прямоугольного треугольника. Около 

курсора появится горизонтальная линия. Это означает, что вы можете 

нарисовать прямую линию вдоль стороны Прямоугольного треугольника.  

 

3. Коснитесь экрана и перемещайте курсор вдоль стороны треугольника, чтобы 

нарисовать линию. Когда вы получите линию нужной длины, уберите руку с 

экрана. 

 

 

 Подсказка: 

Вы можете настраивать исходные свойства Прямоугольных треугольников в 

Системных настройках. Фигура, получаемая по умолчанию при использовании 

угольников – Сектор. 



 

7.11 Заливка 

 

Вы можете заливать цвет, градиент, узор или изображение в любую замкнутую 

геометрическую фигуру. 

 

Для эффекта заливки: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Заливка” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится панель инструментов Заливки. 

 

 

 

2. Выберите один из доступных цветов, градиент, узор или изображение. 

 

3. Коснитесь геометрической фигуры. 

 

Чтобы установить другой цвет в качестве цвета заливки: 

 

1. Дважды коснитесь любой кнопки цвета заливки или нажмите на кнопку 

настроек рядом,  

 

2. Выберите цвет, который требуется, из списка цветов.  

 

3. Новый оттенок заменит цвет в текущей выбранной кнопке цвета заливки. 

 

Чтобы установить иной градиент в качестве Градиента заливки: 

 

1. Дважды коснитесь любой кнопки градиента заливки или нажмите на кнопку 

настроек рядом,  

 

2. Установите градиент в Редакторе Градиента.  

 



3. Новый градиент заменит текущий в выбранной кнопке заливки градиента. 

 

Чтобы настроить цвет линий и фона в Заливке Узора: 

 

1. Дважды коснитесь любой кнопки заливки узора или нажмите на кнопку 

настроек рядом,  

 

2. Установите цвет линий и цвет фона. 

 

 

 

Чтобы выбрать картинку в качестве картинки заливки: 

 

1. Дважды коснитесь кнопки заливки изображения или нажмите на кнопку 

настроек рядом,  

 

Появится диалоговое окно Открытия файла: 

 

 

 

2. Переместитесь по дереву каталога и выберите файл с картинкой. 

 

3. Нажмите “Открыть”. 



 

Чтобы убрать эффект заливки: 

 

1. Нажмите кнопку . 

 

2. Коснитесь геометрической фигуры. 

 

Редактор Градиента 

 

Редактор Градиента позволяет настраивать новый градиент. 

 

 

 

A. Палитра Градиента, B. Разделитель цвета.  

 

1. Чтобы задать начальный цвет градиента, нажмите на левый разделитель 

цвета под палитрой градиента.  

 

2. Нажмите на образец цвета в секции Настройки Цвета, чтобы вызвать 

диалоговое окно с палитрой. Выберите интересующий оттенок и нажмите OK. 

 

3. Чтобы задать второй цвет градиента, нажмите на правый разделитель цвета 

под палитрой градиента. Теперь выберите цвет. 

 

4. Чтобы добавить промежуточный оттенок для градиента, нажмите под 

палитрой градиента, чтобы задать еще один разделитель цвета. Выберите цвет 

так же, как вы делали это для первого и второго оттенков градиента и 

перетяните разделитель на точную позицию (позиция выбирается по вашему 

желанию). 

 

5. Чтобы удалить промежуточный оттенок, кликните правой кнопкой мыши по 

разделителю цвета под палитрой градиента. 

 

 

 



7.12 Вставка изображений 

 

Вы можете вставлять изображения на страницу. Программа IQBoard 

поддерживает такие форматы графических файлов, как .bmp, .wmf, .emf, .jpg, 

и .jpeg. 

 

Чтобы вставить изображение: 

 

1. Нажмите “Вставка > Изображение” на панели Меню. 

 

Появится диалоговое окно Открытия файла. 

 

 

2. Переместитесь по дереву каталога и выберите нужную картинку, которую 

хотите вставить на страницу, затем нажмите Открыть. 

 

3. Коснитесь рабочей страницы доски. Картинка появится в верхнем левом углу 

страницы. 

 

7.13 Вставка Flash объекта 

 

Вы можете вставить Flash файл на страницу. 

 

Чтобы вставить Flash файл: 

 

1. Нажмите “Вставка > Flash файл” на панели Меню. 

 

Появится диалоговое окно Открытия файла. 



 

 

2. Переместитесь по дереву каталога и выберите файл Flash .swf, который 

хотите вставить, затем нажмите “Открыть”. 

 

3. Коснитесь рабочей страницы. Flash объект появится в верхнем левом углу 

страницы. 

 

Чтобы воспроизвести Flash объект, нажмите  внизу слева на Flash объекте. 

 

7.14 Вставка Видео 

 

Вы можете вставить видео файл на страницу и воспроизвести его на этой 

странице. 

 

Чтобы вставить Видео файл: 

 

1. Нажмите “Вставка > Видео файл” на панели Меню. 

 

Появится диалоговое окно Открытия файла. 



 

 

2. Переместитесь по дереву каталога и выберите видео файл, который хотите 

вставить на страницу, затем нажмите “Открыть”. 

 

3. Коснитесь рабочей страницы. Видео объект появится в верхнем левом углу 

страницы. 

 

Чтобы воспроизвести видео объект, нажмите  внизу слева на видео объекте. 

 

7.15 Ластик 

 

Мы предлагаем 5 типов ластика, включая Обычный ластик, Стирание 

произвольной области, Стирание прямоугольной области, Стирание объекта и 

Удаление всего содержимого на странице.  

 

Чтобы выбрать ластик, сделайте одно из следующих действий: 

 

Нажмите “Рисование – Ластик” на панели Меню, затем выберите один из 

ластиков. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов, затем выберите один из 

ластиков. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите один из 



ластиков. 

 

Обычные стиратели  

 

Обычные стиратели используются для удаления цифровых чернил, нанесенных 

при помощи Инструментов Рисования. В программе предусмотрено 6 Обычных 

стирателей различных размеров и формы. Выберите один и нажмите им на 

интерактивном экране, чтобы удалить цифровые чернила. 

 

Ластик для Произвольной области  

 

Этот тип ластика позволяет удалять любые объекты внутри выделенной 

окружности (произвольной области). Выберите “Стереть произвольную 

область” и нарисуйте окружность вокруг объекта, который хотите удалить, 

стереть. 

 

 

 

Ластик для Прямоугольной области  

 

Этот тип Ластика может удалить объект внутри выбранной области 

прямоугольной формы. Выберите “Стереть прямоугольную область” и протяните 

прямоугольник вокруг объекта, который хотите стереть. 

 

 

Стереть Объект  

 

Данный тип Ластика позволяет стирать любой объект с экрана. Выберите 

“Стереть объект” и затем коснитесь нужного объекта, чтобы стереть его. 

Подсказка: За исключением объектов, созданных при помощи Инструментов 

Рисования от руки, пожалуйста, убедитесь, что прямоугольная область полностью 

охватывает объект, который требуется стереть. 

Подсказка:  

1. Чтобы удалить объект, созданный при помощи Инструментов Рисования от руки, не 

обязательно рисовать замкнутый круг. Программа IQBoard автоматически замкнет 

его. 

2. Чтобы удалить объект, созданный при помощи других инструментов, пожалуйста, 

нарисуйте замкнутый круг вокруг нужного объекта. 



 

 

Стереть все  

 

Выберите “Стереть все” и коснитесь страницы, чтобы удалить все объекты с 

данной страницы. 

 



Глава 8 Управление Объектами 

 

Для каждого объекта, созданного на рабочей странице, в программе IQBoard 

предусмотрены различные варианты управления и редактирования. 

 

 

Выбор объекта 

 

Перед тем, как вы сможете управлять объектом или редактировать его, вам 

необходимо будет выбрать нужный объект. Вы можете выбрать один объект, 

несколько объектов или все объекты. 

 

Чтобы выбрать один объект: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Выбор” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели инструментов Рисования. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Коснитесь объекта, который хотите выбрать. 

 



Чтобы выбрать несколько объектов: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Выбор” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели инструментов Рисования. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Коснитесь интерактивного экрана и перетаскивайте курсор до тех пор, пока 

прямоугольная область не распространится на все объекты, которые вы 

хотите выбрать. 

 

Нажмите и удерживайте CTRL, затем коснитесь всех объектов, которые хотите 

выбрать. 

 

Чтобы выбрать все объекты на странице, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Правка > Выбрать все” на панели Меню. 

 

Правый клик мыши на интерактивном экране, затем нажмите “Выбрать все”. 

 

Нажмите "CTRL+A”. 

 

Когда объект выбран, вокруг объекта появится прямоугольная область 

выделения. 

 

Копировать, вырезать, вставить и удалить объект 

 

Вы можете копировать или вырезать любой объект на странице, и вставить его 

на ту же страницу или на новую страницу.  

 

Чтобы копировать объект: 

 

1. Выберите объект, который хотели бы скопировать. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Правка > Копировать” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов 



 

Нажмите на стрелку меню объекта и выберите “Копировать”. 

 

Нажмите “Ctrl+C”. 

 

Чтобы вырезать объект 

 

1. Выберите объект, который хотели бы вырезать. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Выберите “Правка > Вырезать” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов 

 

Нажмите на стрелку меню объекта и выберите “Вырезать”. 

 

Нажмите “Ctrl+X”. 

 

Чтобы вставить скопированный или вырезанный объект: 

 

1. Выберите один или несколько объектов, которые хотели бы скопировать. 

 

2. Если вы хотите вставить объект на другую страницу, откройте страницу, 

выбрав ее эскиз во вкладке Страницы. 

 

3. Сделайте одно из следующих: 

 

Выберите “Правка > Вставить” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели Общих инструментов 

 

Правый клик мыши по позиции на странице, куда вы хотите вставить объект, 

затем выберите “Вставить”.  

 

Нажмите “Ctrl+V”. 

 

Дублировать Объект 

 

Вы можете использовать данную функцию для создания дубликата объекта. 

 

Чтобы дублировать объект 

 



1. Выберите объект, который хотите дублировать. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Правка > Дублировать” на панели Меню. 

 

Нажмите на стрелку меню объекта и выберите “Дублировать”. 

 

Дубликат объекта появится на странице. 

 

Вращение объекта:  

 

Вы можете вращать объекты на странице: 

 

Чтобы повернуть объект: 

 

1. Выберите объект 

 

Когда объект выбран, вокруг него появляется прямоугольная область выделения. 

Наверху прямоугольной области вы увидите Метку Вращения.  

 

2. Коснитесь Метки Вращения, а затем потяните ее в том направлении, в 

котором хотите повернуть объект. 

 

 

 

Изменение размера объекта:  

 

Вы можете изменять размеры объектов на странице. 

 

Чтобы изменить размер объекта: 

 

Подсказка: Если вы выбрали несколько объектов, потяните Метку Вращения 

одного из этих объектов, все остальные выбранные объекты повернутся 

автоматически. 



1. Выберите объект 

 

Когда объект выбран, вокруг него появится прямоугольник выделения. В нижнем 

правом углу прямоугольной области выделения вы увидите Метку Размера. 

 

2. Коснитесь Метки Размера, а затем потяните ее, чтобы увеличить или 

уменьшить размер объекта. 

 

 В случае, если вы выбрали несколько объектов, потяните метку на рамке 

любого объекта среди выбранных. 

 

 

 

 

Перемещение объекта 

 

Вы можете переместить объект на новую позицию в рамках одной страницы. 

Также вы можете перемещать объекты на другие страницы. 

 

Чтобы переместить объект на новую позицию внутри одной страницы 

 

Выберите один или несколько объектов. 

 

Перетяните объект или объекты на новую позицию на странице. 

 

 

Подсказка: Если вы выбрали несколько объектов, потяните за Метку Размера 

одного из этих объектов, все остальные выбранные объекты изменят свой размер 

автоматически. 



 

Чтобы переместить объекты на другую страницу 

 

Выберите один или несколько объектов. 

 

Перетащите объект или объекты на эскиз другой страницы во вкладке 

Страницы. 

 

 

 

Группировка объектов 

 

Чтобы ускорить работу, вы можете сгруппировать несколько объектов вместе и 

управлять или редактировать их так, словно они единое целое (единый объект). 

 

Чтобы сгруппировать объекты: 

 

1. Выберите объекты. 

 

2. Сделайте одно из следующих:  

 

Выберите “Формат > Группировать” на панели Меню. 

 

Правый клик мыши на любом из выбранных объектов, затем выберите 

“Группировать”. 

 

Нажмите на стрелку меню любого из выбранных объектов, затем выберите 

“Группировать”. 

 



 

 

Чтобы разгруппировать объекты 

 

1. Выделите группу. 

 

2. Сделайте одно из следующих:  

 

Выберите “Формат > Разгруппировать” на панели Меню. 

 

Правый клик мыши на группе, затем выберите “Разгруппировать”. 

 

Нажмите на стрелку меню группы, затем выберите “Разгруппировать”. 

 

Размещение объектов на нескольких уровнях 

 

Если объекты перекрывают друг друга на странице, вы можете изменить 

порядок их расположения. 

 

Чтобы изменить порядок расположения перекрывающих друг друга объектов: 

 

1. Выделите объект. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Выберите “Формат > Расположение” на панели Меню и выберите “На 

передний план”, “На задний план”, “Уровень выше” или “Уровень ниже” из 

контекстного меню. 

 

Правый клик мышью на выбранном объекте, затем выбрать “На передний 

план”, “На задний план”, “Уровень выше” или “Уровень ниже”. 

 

Нажмите на стрелку меню объекта и выберите “На передний план”, “На задний 

план”, “Уровень выше” или “Уровень ниже”. 

Подсказка:  

1. Вы не можете группировать Математические инструменты, Диаграмму и 

Гистограмму. 

2. Когда вы рисуете или пишете на интерактивном экране при помощи 

инструментов Рисования от руки, программа IQBoard может автоматически 

группировать объекты, созданные в непосредственной близости друг к другу, 

позволяя тем самым вам взаимодействовать с этими объектами, как с 

единым целым. За дополнительной информацией обратитесь к параграфу 

“Настройки Автогруппировки”. 



 

Поворот объекта 

 

Вы можете поворачивать объект на странице. 

 

Чтобы повернуть объект 

 

1. Выделите один или несколько объектов. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Выберите “Формат > Перевернуть горизонтально” или “Формат > 

Перевернуть вертикально” на панели Меню. 

 

Правый клик мыши на любом из выделенных объектов, затем выбираете 

“Перевернуть горизонтально” или “Перевернуть вертикально”. 

 

Нажмите на стрелку меню любого из выделенных объектов, затем выберите 

“Перевернуть горизонтально” или “Перевернуть вертикально”. 

 

Вставка объекта в фон 

 

Вы можете вставить один или несколько объектов в фон.  

 

Чтобы вставить объект в фон страницы: 

 

1. Выделите один или более объектов, 

 

2. Выберите “Формат > Вставить в фон” на панели Меню. 

 

Как только объект вставлен в фон страницы, вы не можете более 

манипулировать им или редактировать его. 

 

Сохранить объект как 

 

Вы можете сохранить один или несколько объектов как графические файлы в 

форматах bmp, png, gif, jpg, emf, wmf, или tif. 

 

Чтобы сохранить объект в виде графического файла: 

 

1. Выделите объект, который хотите скопировать. 

 

2. Нажмите на стрелку меню объекта и выберите “Сохранить как…” 

 



Появится диалоговое окно Сохранить как. 

 

 

 

3. Задайте папку для сохранения и укажите тип файла, введите имя файла и 

нажмите “Сохранить”.  

 

Блокировка объекта 

 

Вы можете блокировать объект, чтобы предотвратить его модифицирование, 

перемещение или повороты. Вы сможете убрать блокировку в любой момент. 

 

Чтобы заблокировать объект на месте 

 

1. Выделите один или несколько объектов. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Выберите “Формат > Блокировать” на панели Меню. 

 

Правый клик мыши на любом из выделенных объектов, затем выберите 

“Блокировать”. 

 

Нажмите на стрелку меню любого из выделенных объектов, затем выберите 

“Блокировать”. 

 

Чтобы разблокировать объект 

 

1. Выберите один или несколько заблокированных объектов. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 



Выберите “Формат > Разблокировать” на панели Меню. 

 

Правый клик мышью на любом из выделенных объектов, затем выберите 

“Разблокировать”. 

 

Нажмите на стрелку меню любого из выделенных объектов, затем выберите 

“Разблокировать”. 

 

Добавление Гиперссылки к объекту 

 

Вы можете настроить гиперссылку с любого объекта на странице на 

Web-страницу или на файл у вас на компьютере. 

 

Чтобы добавить Гиперссылку к объекту: 

 

1. Выделите объект. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Правый клик мыши на выбранном объекте. Затем выберите “Гиперссылка”. 

 

Нажмите на стрелку меню объекта, затем выберите “Гиперссылка”. 

 

Появится окно установки Гиперссылки. 

 

 

 

3. Сделайте одно из следующих: 

 



Чтобы установить гиперссылку с объекта на Web-страницу или файл на 

компьютере, выберите "Web-страницу или файл", а затем введите адрес для 

Web-страницы или файла. Вы также можете воспользоваться обзором и 

выбрать файл непосредственно в нем. 

 

Чтобы установить гиперссылку с объекта на страницу в текущем файле, 

выберите "Страницу в данном файле", а затем укажите страницу. 

 

4. Если вы хотите добавить звуковой эффект при запуске гиперссылки, 

переместитесь по дереву каталога и выберите нужный аудио файл в секции 

Звуковой эффект. Также вы можете напечатать путь для аудио файла 

непосредственно в адресном поле. 

 

5. Сделайте одно из следующих: 

 

Если вы хотите, чтобы ссылка открывалась после нажатия на иконку в углу 

объекта, выберите "Пиктограмму". 

 

Если вы хотите, чтобы ссылка открывалась при нажатии на любой точке 

объекта, выберите "Объект". 

 

6. Нажмите "Ok". 

 

Если вы выбрали Пиктограмму, в нижнем левом углу объекта появится иконка 

. 

 

Когда на объекте установлена гиперссылка на какой-либо файл с изображением, 

аудио файл или видео файл, мы используем уникальную технологию для 

отображения или воспроизведения файла непосредственно на рабочей 

странице доски. При этом вы можете использовать Инструменты Рисования, 

чтобы комментировать файлы из гиперссылок.  

 

Чтобы остановить отображение или воспроизведение вызываемых по ссылке 

файлов с картинками, аудио файлов или видео файлов: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Рисование > Выбор” на панели Меню. 

 

Нажмите  на панели инструментов Рисования. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 



2. Коснитесь экрана вне области воспроизведения или отображения файла из 

ссылки. 

 

 

 

Чтобы удалить Гиперссылку с объекта 

 

1. Выделите объект. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Правый клик мыши на выбранном объекте, затем выберите “Убрать 

гиперссылку”. 

 

Нажмите на стрелку меню объекта, затем выберите “Убрать гиперссылку”. 

 

Операция просмотра 

 

Во время создания и управления объектами, программа IQBoard автоматически 

записывает ваши операции и позволяет вам просмотреть их в любое время. 

 

Чтобы просмотреть ваши операции над объектом: 

 

1. Выделите объект. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Правый клик мышью по выделенному объекту, затем выбираете “Операция 

просмотра”. 

 

Нажмите на стрелку меню объекта, затем выберите “Операция просмотра”. 

 

 

 

Изменение свойств объекта 

 

 Подсказка: 

1. Если вы хотите установить гиперссылку объекта на видео или аудио файл, 

пожалуйста, вначале установите Windows Media Player V9.0 или выше. 

2. Поддерживаемые форматы видео и аудио файлов включают mp3, midi, wav, wma, 

avi, wmv, mpg, mpeg, dat, asf, .rm, rmvb, vob и flv. 

3. Поддерживаемые форматы файлов для установки “Звукового эффекта” это mp3 

и wav. 



Вы можете выбрать объект на странице и изменить его свойства. Свойства, 

которые вы можете менять, зависят от того объекта, который вы выбрали. 

 

Чтобы изменить свойства объекта: 

 

1. Выделите объект. 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Дважды нажмите на объект, 

 

Правый клик мыши на объекте, затем выберите “Свойства”. 

 

Нажмите на стрелку меню объекта, затем выберите “Свойства”. 



Глава 9 Операция просмотра 

 

Во время создания и манипулирования объектами, программа IQBoard 

автоматически записывает ваши операции и позволяет просмотреть их в любое 

время. 

 

По умолчанию вы можете найти панель инструментов Просмотра внизу слева на 

рабочем экране доски. 

 

 

 

1. Нажмите  для начала просмотра ваших операций на рабочей странице 

доски. Во время воспроизведения программой IQBoard ваших действий, вы 

можете использовать инструменты рисования для внесения комментариев на 

страницу. После окончания воспроизведения программа IQBoard предложит вам 

сохранить ваши комментарии. 

 

2. Перемещайте бегунок на шкале, чтобы начать воспроизведение с конкретной 

точки. 

 

 

3. Нажмите  для включения паузы. 

 

4. Нажмите  чтобы остановить воспроизведение. Если вы уже добавили 

некоторые комментарии во время воспроизведения, программа IQBoard 

предложит вам сохранить их. 

 

5. Нажмите  для вызова меню настроек. 

 



 
 

Первая страница, Предыдущая, Следующая, Последняя страница: 

Нажимайте данные кнопки, чтобы попасть на соответствующую страницу. В 

случае, если вы нажмете на эти кнопки во время воспроизведения программой 

IQBoard ваших действий, то программа IQBoard переместит вас на 

соответствующую страницу и продолжит воспроизведение действий с 

выбранной страницы. 

 

Старт: Воспроизводит ваши действия на рабочей странице доски. 

 

Стоп: Останавливает воспроизведение ваших действий. 

 

Скорость: Устанавливайте скорость воспроизведения в меню “Скорость”, чем 

больше коэффициент, тем быстрее скорость. 

 

Воспроизводить с текущей страницы: Воспроизводит ваши действия с 

текущей страницы до последней страницы 

 

Воспроизводить только текущую страницу: Воспроизводит ваши действия 

только с текущей страницы 

 

Расположение панели: Задает позицию для панели инструментов Просмотра 

 

6. Также вы можете перемещаться на предыдущую или следующую страницы 

при помощи нажатия кнопок  или . 



Глава 10 Управление Ресурсами 

 

С правой стороны основного окна программы IQBoard находится Панель 

Ресурсов, которая позволяет вам перемещаться, предоставляет доступ и дает 

возможность управлять ресурсами для программы IQBoard. 

 

Для перемещения Панели Ресурсов 

 

Нажмите  внизу слева, чтобы переместить Панель Ресурсов на 

противоположную сторону Основного Окна. 

 

Нажмите  вновь, чтобы переместить Панель Ресурсов обратно. 

 

Чтобы скрыть окно Просмотра на Панели ресурсов, нажмите  внизу слева. 

 

Панель Ресурсов содержит 5 вкладок, включающих Страницы, Символы, 

Шаблоны, Ресурсы и Компьютер. 

 

Чтобы скрыть/отобразить содержимое Панели Ресурсов, выберите/снимите 

выбор с нее в меню “Вид – Панели инструментов”. 

 

Страница 

 

Вкладка Страница предоставляет краткий обзор текущего файла. Сортировщик 

страниц отображает все страницы в виде эскизов и автоматически обновляет 

эти эскизы, как только вы вносите изменения в содержимое страниц. 

 

 

Вкладка Страница отображает все страницы текущего файла в виде эскизов. Во 

вкладке Страница предусмотрено 2 режима просмотра: Режим Столбца и Режим 

Ряда. В режиме Столбца, нажимайте на эскиз страницы, чтобы вызвать 

соответствующую страницу на основном экране. В режиме Ряд, дважды 

нажимайте на эскиз страницы, чтобы вызвать соответствующую страницу на 



основном окне. 

 

Чтобы переименовать страницу, дважды кликните по названию под эскизом 

страницы. 

 

Символы 

 

Вкладка Символы предлагает пользователям Базовые фигуры, Стрелки, Звезды, 

Декоративные линии, Декоративные рамки, Предметные символы (Английский 

алфавит, Общие цифры, Китайскую фонетику, Алгебру, Электронику, Химию, 

Музыку), Общие иллюстрации (Канцтовары, Предметы потребления, Погода), и 

т.д. Эти символы обладают множеством специальных функций, при помощи 

которых пользователи могут достичь разнообразных обучающих и 

демонстрационных эффектов.  

 

Чтобы добавить символ на рабочую страницу доски: 

 

1. Выделите эскиз символа, который хотите добавить в окне просмотра. 

 

2. Переместите курсор на страницу, укажите позицию на странице, где вы хотели 

бы вставить объект, коснитесь страницы, после этого соответствующая фигура 

будет добавлена на страницу. 

 

 



3. Вы можете использовать инструмент «Заливка», чтобы залить цветом символ 

или его рамку. Также вы можете изменять масштаб объекта и поворачивать 

(вращать) символ. 

 

 

 

 

 

Шаблоны:  

 

Вкладка Шаблоны предлагает пользователю различные варианты шаблонов. Вы 

также можете сохранять рабочие страницы доски или рабочие файлы доски в 

виде шаблонов. 

 

Чтобы открыть шаблон 

 

1. Выделите эскиз шаблона, который хотите вставить на рабочую область доски 

в окне просмотра. 

 

2. Коснитесь страницы (вы также можете перетаскивать шаблон на страницу), 

соответствующий шаблон будет добавлен на следующую страницу. 

 

Чтобы управлять ресурсами Шаблонов: 

 

1. Выделите папку шаблонов 

 

 Подсказка: вы можете задать для символа и для его рамки цвет по умолчанию 

в разделе “Символы” в меню “Системные настройки”. 



2. Сделайте одно из следующих: 

 

Правый клик мыши по выделенной папке. 

 

Нажмите на стрелку меню папки. 

 

Появится следующее меню 

 

 

 

3. При помощи этого меню вы можете создавать новую под папку, удалять папку, 

импортировать файл шаблона, импортировать и экспортировать папку шаблона. 

 

Ресурсы 

 

Во вкладке Ресурсы огромное количество картинок и мультимедиа ресурсов 

ждут, когда вы используете их в презентации. 

 

Чтобы добавить картинку или мультимедиа ресурс на рабочую страницу доски, 

сделайте одно из следующих: 

 

1. Выделите эскиз ресурса и коснитесь страницы, ресурс будет добавлен на 

страницу. 

 



2. Выделите эскиз ресурса и обрисуйте прямоугольную область на рабочей 

странице доски, ресурс будет отображен в соответствии с размером 

обрисованной прямоугольной области. В момент перетаскивания объекта, вы 

можете нажать клавишу “Shift” , чтобы сохранить исходный формат. 

 

3. Выделите эскиз ресурса и перетащите его на страницу, ресурс будет добавлен 

на активную страницу. 

 

 

Каждый ресурс на рабочей странице доски может управляться как объект. Для 

мультимедиа ресурса, вы можете нажать  внизу слева на объекте, чтобы 

воспроизвести его. 

 

 

 

В программе IQBoard также предусмотрены папки Избранное для картинок и 

мультимедиа ресурсов. Вы можете добавить изображение или мультимедиа 

объект на странице в эти папки. 

 

Чтобы добавить изображение или мультимедиа объект на странице в 

Библиотеку Ресурсов или в папку Избранное 

 

1. Выделите Библиотеку Ресурсов или папку Избранное во вкладке Ресурсы 

 

2. Выделите объект на странице 

 

3. Перетащите объект в окно просмотра. 

 

Чтобы удалить объект на странице из Библиотеки Ресурсов или из папки 

Избранное 

 

Подсказка: Если вы хотите использовать картинку ресурса в формате "edf" из 

папки Избранное, доступны для действий только первый и третий методы. 



1. Выделите Библиотеку Ресурсов или папку Избранное во вкладке Ресурсы 

 

2. Правый клик мыши по эскизу в окне просмотра, затем выберите “Удалить”. 

 

Для управления Библиотекой Ресурсов или папкой Избранное: 

 

1. Выделите Библиотеку Ресурсов или папку Избранное во вкладке Ресурсы 

 

2. Сделайте одно из следующих: 

 

Правый клик мыши на папке. 

 

Нажмите на стрелку меню папки. 

 

Появится следующее меню 

 

 

 

3. При помощи этого меню вы можете создавать новые под папки, удалять, 

переименовывать, обновлять папки, а также импортировать файлы ресурсов и 

папки с вашего компьютера. 

 

 

 

Мой компьютер 

Подсказка:  

1. Папка «Недавно использованные» будет автоматически сохранять ваши только 

что использованные картинки, для удобства дальнейшего использования. 

2. Вы можете только удалять и переименовывать папки, которые добавили 

самостоятельно. 

3. Вы можете импортировать ресурсы с изображениями только в форматах bmp, 

wmf, emf, jpg, jpeg и gif, а ресурсы мультимедиа только в форматах avi, wmv, asf, dat, 

mpg, mpeg, rm, rmvb, mov, vob и flv. 



 

Вкладка Мой Компьютер позволяет вам добавлять EDF, BMP, EMF, WMF, TIF, 

JPG, GIF, PNG, CDF, SWF файлы, находящиеся на вашем компьютере на 

рабочую страницу доски. 

 

Чтобы добавить локальный файл на рабочую страницу доски: 

 

1. Выделите соответствующий файл в окне просмотра. 

 

2. Коснитесь страницы, или перетащите файл на страницу, после этого 

выбранный файл будет добавлен на страницу в виде объекта. 

 

Добавленным файлом можно управлять как объектом, а также можно сохранить 

в папке Избранное. 

 

 

Подсказка: Окно просмотра может отобразить файл в любом формате, но 

только файлы в форматах EDF, BMP, EMF, WMF, TIF, JPG, GIF, PNG, CDF, SWF могут 

быть добавлены на рабочую страницу доски. Чтобы открыть файлы в других 

форматах, дважды кликните по соответствующему эскизу. 



Глава 11 Дополнительные инструменты 

 

Программа IQBoard оснащена некоторыми полезными дополнительными 

инструментами, для того, чтобы сделать процесс преподавания и презентации 

более удобным и эффективным. Дополнительные инструменты включают 

Экранные инструменты, Математические инструменты, Снимки экрана, Запись 

экрана. Специальные инструменты и Быстрый доступ к Приложениям. 

 

11.1 Экранные инструменты 

 

Прожектор 

 

Прожектор позволяет сконцентрировать внимание на конкретной области экрана. 

Внутри области прожектора вы можете в обычном порядке управлять системой 

Windows. 

 

Чтобы использовать Прожектор: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Прожектор” на панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Вы можете перетаскивать край подсвечиваемой области, чтобы 

масштабировать или перемещать Прожектор. 

 

3. Вы можете нажать  справа внизу экрана, чтобы настроить свойства 

Прожектора. 

 



 

 

 

Чтобы закрыть Прожектор, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите  внизу справа на экране, затем выберите “Выход” 

 

Нажмите  внизу справа экрана. 

 

Экранная Шторка (вверх-вниз, влево-вправо, все направления): 

 

Функция Экранной Шторки может скрывать и открывать информацию на вашем 

экране. Вы можете управлять системой Windows в обычном порядке на 

открытой области экрана. 

 

Чтобы использовать функцию Экранной Шторки: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Шторка” на панели Меню, затем выберите тип 

шторки в появившемся контекстном меню. 

 

Нажмите любую кнопку экранной Шторки на панели Дополнительных 

Подсказка: Если вы не закрывали программу IQBoard, она сохранит текущие 

настройки Прожектора для следующего использования. 



инструментов, 

 

Нажмите любую кнопку экранной Шторки на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Вы можете перетягивать стрелки, чтобы открыть экран в горизонтальном 

направлении, или вертикальном, а также от центра во всех направлениях.  

 

3. Вы можете нажать  внизу справа экрана, чтобы настроить свойства 

функции экранная Шторка. 

 

 .  

 

 

 

Чтобы отключить функцию экранной Шторки, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите  внизу справа экрана, затем выберите “Выход” 

 

Нажмите  внизу справа экрана. 

 

Экранная стрелка 

 

Вы можете расположить большую стрелку на интерактивном экране, чтобы 

привлечь внимание к конкретному элементу на экране или к области. 

 

Чтобы использовать Экранную стрелку: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Экранная стрелка” на панели Меню, 

Подсказка: Если вы не закрывали программу IQBoard, она автоматически 

сохранит текущий цвет фона, прозрачность, фоновую картинку для последующего 

использования. 



 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

2. Чтобы переместить указатель, перетащите его на новую позицию на экране. 

Когда вы тяните начало стрелки, она указывает в том направлении, в котором вы 

ее передвигаете. 

 

3. Правый клик мыши на Экранной стрелке позволяет настраивать ее свойства. 

 

 

 

Чтобы отключить Экранную стрелку – правый клик мыши по экранной стрелке, 

затем выберите “Выход”. 

 

Заставка 

 

Вы можете отобразить Заставку экрана, чтобы привлечь внимание аудитории 

или огласить, указать следующий шаг (этап) в обучении.  

 

Чтобы использовать Заставку 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Заставка” на панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 



2. Вы можете нажать кнопку  внизу справа экрана, чтобы настроить свойства 

Заставки 

 

Чтобы убрать Заставку, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите  внизу справа экрана. Затем выберите “Выход” 

 

Нажмите  внизу справа экрана. 

 

Нажмите “Ctrl+Alt+E”. 

 

Акцент 

 

Вы можете акцентировать внимание аудитории на одном или нескольких 

подсвеченных областях экрана. 

 

Чтобы использовать Акцент: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Акцент” на панели Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

 

2. Передвигайте курсор по экрану, чтобы создать подсвеченную область. 

 

3. Вы можете нажать кнопку  внизу справа экрана, чтобы настроить свойства 

Акцента. 

 

11.2 Снимок Экрана 

 

Программа IQBoard предлагает пользователям 3 варианта снимков экрана, 

включая Снимок всего экрана, Снимок Области и Снимок Окна. Изображение 

снятого экрана будет показано на новой странице или на текущей странице. 

 

Подсказка: По умолчанию, кнопка  отсутствует на Плавающей панели 

инструментов, вы можете добавить ее туда самостоятельно. 



Чтобы сделать снимок экрана: 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Снимок экрана” на панели Меню 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов 

 

Появится панель инструментов Снимка экрана. 

 

 

 

2. Перед тем, как сделать снимок экрана, вы можете нажать , чтобы 

изменить метод добавления для снимка экрана. 

 

3. Сделайте одно из следующих: 

 

Чтобы сделать снимок целого экрана, выберите “Снимок всего экрана ( )”  

 

Чтобы сделать снимок рабочего окна на экране, нажмите кнопку “Снимок окна 

( )” на панели инструментов, выберите рабочее окно, которое хотите 

зафиксировать на снимке и коснитесь этого окна. 

 

Чтобы сделать снимок области на экране. нажмите “Снимок области ( )”, 

затем нажмите и потяните курсор, чтобы определить область на экране, 

которую вы хотите зафиксировать на снимке.  

 

Чтобы сделать снимок произвольной области, нажмите “Снимок произвольной 

области ( )”, затем нажмите и перемещайте курсор, чтобы определить 

произвольную область, которую хотите включить в снимок. 

 

3. После того, как вы сделали снимок экрана, система вставит снятое 

изображение на страницу, в соответствии с методом добавления, который был 

вами выбран. 

 

11.3 Запись экрана 



 

В программе IQBoard реализовано 3 варианта записи действий, которые вы 

производили на интерактивном экране, включая Запись всего экрана, Запись 

области, Запись Окна. Также вы можете синхронно записывать звук. Записанный 

файл можно сохранить в AVI формате, а также можно конвертировать в 

форматы WMV, SWF (FLASH файл), или в формат EXE. Вы можете 

воспроизводить запись, используя встроенный плеер Returnstar или другие 

медиа плееры, такие как Windows Media Player. 

 

Чтобы воспользоваться функцией Запись экрана, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Запись экрана” на панели Меню 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится панель инструментов Записи экрана. 

 

 

 

Запись экрана 

 

Чтобы сделать запись экрана: 

 

1. Перед началом записи нажмите кнопку , чтобы настроить параметры 

Записи экрана. 

 

2. Нажмите  на панели инструментов Записи экрана, появится окно указания, 

нажмите “OK”, затем появится окно сохранения файла. 

 

 



 

3. Задайте имя файла и путь, затем нажмите “Сохранить”, чтобы начать запись. 

 

 

 

В случае, если вы выбрали “Запись всего экрана”, программа IQBoard будет 

записывать все содержание экрана.  

 

В случае, если вы выбрали “Запись окна”, выделите окно, которое вы хотите 

фиксировать, и коснитесь этого окна. 

 

В случае, если вы выбрали “Запись области”, коснитесь курсором экрана и 

передвигайте его, чтобы определить область, которую вы хотите записать. 

 

4. В процессе записи нажимайте кнопку , чтобы временно приостановить 

запись. Чтобы закончить запись действий, нажмите .  

 

Воспроизведение записи 

 

После того, как вы закончили запись, автоматически будет запущен плеер. 

Также вы можете нажать кнопку  на панели инструментов Записи Экрана, 

чтобы в ручном режиме запустить плеер. 

 



 
 

Для воспроизведения записи нажмите кнопку  на плеере. 

 

 

 

Конвертирование видео формата 

 

Вы можете конвертировать записанный AVI файл в SWF, WMV, EXE файлы. 

 

Чтобы конвертировать записанный AVI файл в SWF формат 

 

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов Записи Экрана, затем выберите 

“AVI в SWF”, возникнет окно конвертера, как показано далее: 

 

 

     

Подсказка: Вы можете использовать другие плееры, такие как Windows Media 

Player, чтобы воспроизводить ваши записи. 



2. Откройте AVI файл, который хотите конвертировать, нажмите кнопку  в 

окне конвертера или выберите “Преобразовать в SWF” в раскрывающемся 

меню “Файл”, введите имя и путь для SWF файла, начнется процесс 

конвертирования. 

 

 

3. Когда конвертация завершена, программа отобразит сообщение об успешном 

завершении процесса конвертации, нажмите “Ok” чтобы завершить процесс 

полностью. 

 

 

 

Чтобы преобразовать записанный AVI файл в WMV формат 

 

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов Запись Экрана, затем выберите 

“Конвертировать AVI в WMV”, появится окно конвертера, как показано далее: 

 

 



 

2. Откройте AVI файл, который хотите преобразовать, введите имя и путь для 

WMV файла, нажмите “Начать конвертацию”, чтобы запустить процесс 

преобразования. 

 

3. Когда конвертация завершена, программа отобразит сообщение об успешном 

окончании процесса конвертации, нажмите “Ok”, чтобы завершить процесс 

преобразования полностью. 

 

 

 

 

Для конвертации SWF файла в EXE формат 

 

1. Нажмите  на панели инструментов Запись Экрана, затем выберите “SWF в 

EXE”, появится окно конвертера, как показано далее: 

 

 

 

2. Нажмите кнопку “Открыть Flash файл”, чтобы открыть SWF файл, который 

вы хотите преобразовать, затем нажмите “Преобразовать в EXE”, чтобы 

Подсказка: 

1. Для операционной системы Window 2000, пожалуйста, обновите Direct X до V8.0 

или выше.  

2. Данный инструмент в текущей версии не поддерживает платформу Windows 

Vista 64. 



запустить процесс конвертации. 

 

3. Когда процесс конвертации закончен, программа отобразит сообщение об 

успешном завершении конвертации, нажмите “Ok”, чтобы закончить 

конвертацию. 

 

 

11.5 Специальные инструменты 

 

Программа IQBoard также содержит несколько полезных инструментов, таких 

как Генератор случайных чисел, Калькулятор, Лупу, режим Конференций, 

Таймер и Экранную клавиатуру. 

 

Чтобы воспользоваться этими инструментами, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Специальные инструменты”, затем выберите 

инструмент из контекстного меню. 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, затем выберите 

инструмент. 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов, затем выберите 

инструмент. 

 

Генератор случайных чисел  

 

Генерирует случайное число или группу случайных чисел. Данная функция 

может использоваться при вызове студентов для ответа, или для иных действий, 

или в иных обучающих ситуациях, когда требуется выбрать некое случайное 

число. Вы можете нажать кнопку “Установка параметров”, чтобы задать 

максимальное значение числа и выбрать количество значений. 

 

  



Калькулятор  

 

Вызывает на дисплей Калькулятор. 

 

 

 

Лупа   

 

Вызывает инструмент Лупа. Шкалу увеличения, размер окна можно настраивать 

через меню правой кнопки мыши (правого клика). 

 

Конференция  

 

Программа IQBoard поддерживает мульти-соединение, при помощи Netmeeting 

(Конференции) или других сторонних сетевых видео приложений вы можете 

делать общедоступными ваши рисунки, надписи, видео и аудио ресурсы, 

рабочий экран, и рассылать эти данные в любую географическую точку при 

помощи Internet. Таким образом, максимально эффективно реализуется 

функция интерактивного обучения и демонстрационная функция оборудования, 

которая представлена в виде удаленной конференции и удаленного процесса 

обучения. Пользователи в разных временных поясах и в разных странах могут 

воспользоваться возможностью общения в реальном времени при помощи 

сетевой общедоступной интерактивной доски. Удаленное интерактивное 

обучение на сегодняшний день уже не миф, а реальность, в условиях которой 

коммуникации и общение становятся бесконечными по информационной 

наполненности и увлекательности. 

 

Чтобы использовать функцию Конференции 

 



Шаг 1.После того, как вы выбрали функцию “Конференция”, на экране возникнет 

окно настройки Конференции, как показано ниже: 

 

 

 

Шаг 2. После того, как вы введете всю необходимую информацию, нажмите 

кнопку “Ok”, после этого Конференция будет открыта для проведения каких либо 

действий и мероприятий. 

 

 

 

Таймер  

 

Инструмент Таймер позволяет вам отобразить часы или отсчет времени на экране. 

 

Нажмите кнопку  внизу справа окна таймера чтобы настроить часы, как показано 

далее: 

 

Вид часов 

 

Аналоговые: Отображает традиционные часы с круглым циферблатом и стрелками. 

 

Цифровой таймер 1: Отображает цифровые часы с выводом только времени. 

 

 Подсказка: 

1. Имя, Фамилия и E-mail адрес – обязательны для заполнения. 

2. Если вы не используете звуковую карту AC97, может потребоваться несколько 

больше шагов для настройки звуковой карты. 

3. Конференция не доступна для ОС Window Vista 32/64, т.к. данная система не 

поддерживает эту функцию. 



Цифровой таймер 2: Отображает цифровые часы с временем и датой. 

 

Обратный отсчет: Отображает цифровой таймер. Таймер ведет обратный отсчет от 

контрольного времени, заданного в окне Настройки таймера. 

 

Прямой отсчет: Отображает цифровой таймер. Таймер ведет прямой отсчет от 

контрольного времени, заданного в окне Настройки таймера. 

 

Настройки таймера 

 

Нажмите “Настройки” в контекстном меню, чтобы открыть окно Настройки таймера, 

которое состоит из вкладки Настройки фона и вкладки Настройки отсчета. 

 

Настройки фона 

 

В данной вкладке вы можете модифицировать цвет или изображение фона часов, 

так же как и уровень прозрачности. 

 

Настройки отсчета 

 

В данной вкладке вы можете настроить счетчик времени, а также действие и звук, 

которые вы хотите активировать или воспроизвести после окончания отсчета 

времени. 

 

Отсчет времени 

 

Когда вы выбрали один из типов отсчета и задали контрольное время, счетчик 

времени запустится автоматически в момент появления на экране. Нажмите кнопку 

 для временной остановки и последующего возобновления отсчета. Нажимайте 

на кнопку , чтобы остановить счетчик и перезапустить его заново. 

 

Экранная клавиатура  

 

Отображает виртуальную клавиатуру на экране, которая позволяет вам печатать 

и взаимодействовать с компьютером непосредственно с поверхности 

интерактивной доски. 

 

11.6 Быстрый доступ к приложениям 

 

В программе IQBoard пользователю предлагается панель инструментов, 

содержащая ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям. 



 

Чтобы активировать приложение при помощи этой панели инструментов 

 

1. Сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Часто используемые приложения” на панели 

Меню, 

 

Нажмите  на панели Дополнительных инструментов, 

 

Нажмите  на Плавающей панели инструментов. 

 

Появится панель инструментов Приложений. 

 

2. Нажмите на ярлык быстрого доступа на панели инструментов. 

 

 

 Подсказка: Вы можете настраивать панель инструментов в Системных 

Настройках. 



Глава 12 Системные настройки 
 

Панель Системных настроек позволяет вам настраивать вид и особенности 

работы программы IQBoard и доски IQBoard. 

 

Чтобы вызвать панель Системных Настроек, сделайте одно из следующих: 

 

Нажмите “Инструменты > Системные настройки” на панели Меню. 

 

Правый клик мыши на ярлыке программы IQBoard в панели задач, затем 

выберите “Системные настройки”. 

 

Чтобы восстановить все настройки, заданные системе по умолчанию, нажмите 

“Вернуть настройки по умолчанию”. 

 

Чтобы импортировать настройки из файла конфигурации, нажмите “Импорт 

конфигурации”. 

 

Чтобы экспортировать настройки в файл конфигурации, нажмите “Экспорт 

конфигурации”. 

 

12.1 Свойства инструментов рисования 

 

Вы можете изменять исходные свойства инструментов Рисования. Также вы 

можете выбрать использование заданных вами настроек инструментов 

Рисования, или использование настроек по умолчанию. 

 

 



 

Всегда использовать собственные настройки свойств инструментов 

Рисования 

 

Каждый раз при рестарте программы IQBoard, она активирует свойства 

инструментов Рисования, настроенные вами при последнем их использовании 

 

Всегда использовать свойства инструментов Рисования, заданные по 

умолчанию 

 

Каждый раз при перезагрузке программы IQBoard, она будет активировать 

свойства инструментов Рисования заданные системой по умолчанию 

 

12.2 Панели инструментов 

 

Вы можете настраивать ярлыки на панели инструментов Рисования, на панели 

Общих инструментов, Дополнительных инструментов и на Плавающей панели 

инструментов. 

 

 

 

12.3 Быстрый доступ 

 

Вы можете настраивать ярлыки быстрого доступа для часто используемых 

приложений и инструментов программы IQBoard. 



 

 

12.4 Прочие настройки 

 

Изменяет исходные свойства для фона страниц и для символов, также 

позволяет вносить изменения в некоторые системные параметры программы 

IQBoard. 

 

 



 

Настройка Автогруппировки 

 

Если вы активируете данную функцию, то в процессе рисования или написания 

каких-либо слов и фраз на интерактивном экране при помощи инструментов 

Рисования, программа IQBoard будет автоматически группировать объекты, 

созданные вами, непосредственно рядом друг с другом, позволяя при этом вам 

взаимодействовать с этими объектами как с одним целым. Например, если вы 

написали буквы или слово, программа IQBoard сгруппирует отдельные буквы в 

единый объект, дав тем самым вам возможность работать со словом целиком. 

Вы можете настраивать Временной интервал и Расстояние, определяя тем 

самым, будут ли два отдельных объекта сгруппированы. 

 

Временной интервал: временной разрыв между созданием двух разных 

объектов. 

 

Расстояние: разделяющая дистанция между двумя разными объектами. 



Глава 13 Положение о версии 

 

Программное обеспечение IQBoard – это пакет программ, которые постоянно 

обновляются. В добавление к обновлению Библиотеки Символов и Библиотеки 

Ресурсов, мы будем регулярно производить усовершенствование и развитие 

продукта в целом. В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем пользователям 

программного продукта и оборудования IQBoard регулярно производить 

обновление программного обеспечения.  

 

Программное обеспечение IQBoard V4.6 не включает Animation Design Модуль. 

Если вам необходим это программное приложение, вы необходимо будет купить 

отдельный диск с Animation Design Модулем, или купить версию программы, 

которая включает в свой состав данный модуль. Проконсультируйтесь с вашим 

местным дилером или с представителем нашей компании по данному вопросу. 


