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Правовые аспекты 
Copyright @ Vivitek Corporation. Все права защищены. 
В целях улучшения изделий в содержание данного руководства могут вноситься 
изменения.  
Запрещается полное или частичное изменение текста данного руководства или его 
передача третьим лицам без разрешения корпорации Vivitek. 
Сведения об Интерактивных инструментах Novo 
Последнюю информацию и ПО можно получить у местного торгового представителя. 
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1. Знакомство с устройством 
1.1 Сведения о ПО NovoScreenote 
NovoScreenote - это прикладной программный комплекс, превращающий интерактивный 
проектор в мощную универсальную интерактивную цифровую систему для проведения 
презентаций. NovoScreenote поможет в проведении динамичных презентаций для 
студентов, потенциальных клиентов и сотрудников в классах и конференц-залах. 
Программный комплекс NovoScreenote позволяет воспроизводить документы, 
просматривать веб-страницы и видеозаписи на проекционном экране, отвечающем на 
команды ИК-перьев.  
 
NovoScreenote выполняет следующие функции 

- Создание заметок прямо на экране рабочего стола, не мешая выполнению других 
приложений 

- Сохранение, запись и пересылка этих заметок 
 
ПО NovoScreenote можно использовать как в сочетании с интерактивным проектором, так 
и без него, для подготовки универсального, высокодинамичного и интерактивного 
презентационного материала. Функции ПО NovoScreenote помогают повысить уровень 
участия в групповых обсуждениях, совещаниях по результатам проектирования, 
"мозговых штурмах" и коммерческих презентациях. В сочетании с интерактивным 
проектором NovoScreenote является идеальным решением для повышения 
эффективности учебного процесса, совещаний, презентаций общего характера и 
командной работы. 
 

1.2 Системные требования 
Для максимально эффективной работы ПО NovoScreenote установите в компьютер 
необходимые компоненты, поддерживающие все его функции. 
 

 Минимальные требования 

ЦП Intel ® Core™, 2ГЦ или выше 
(рекомендуется использовать i5 и последующие версии) 

ОС Windows XP и Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная) 
Mac OS X v10.7 и последующие версии 

Объем 
ОЗУ 

4ГБ 
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2. Установка NovoScreenote 
2.1 Установка NovoScreenote на компьютере (Windows) 
Мастер установки поможет вам установить ПО NovoScreenote на вашем компьютере.  
 
Для подготовки к установке выполните следующие действия: 
1. Поместите компакт-диск с Интерактивными инструментами Novo в дисковод. 
2. Нажмите на кнопку “Install NovoScreenote (Установить NovoScreenote)” и следуйте 
подсказкам на экране. 

 
 
 
3. Выберите нужный язык. Нажмите на кнопку OK для продолжения установки. 
 

 
 

 

4. Закройте другие приложения и нажмите на кнопку Next (Далее). 
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5. Прочтите лицензионное соглашение, выберите пункт Accept (Принять) и нажмите на 
кнопку Next (Далее). 

 
 
 
6. Выберите папку для установки приложения и нажмите на кнопку Next (Далее). 
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7. Выберите папку для установки приложения и нажмите на кнопку Next (Далее).  

 
 
 
8. Выберите папку Меню пуск, в которой будет создан ярлык NovoScreenote. Нажмите на 

кнопку Install (Установить). 



NovoScreenote Руководство по эксплуатации 

 

- 9 - 
 

 
 
 
Ниже отображается экран выполнения установки. 

 
 

 
9. Выберите пункт Создать ярлык на рабочем столе и нажмите Finish (Завершить) для 

завершения установки. 
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10. После завершения установки и создания ярлыка на рабочем столе в группе программ 

NovoScreenote отображаются следующие значки . 

 

2.2 Установка NovoScreenote на компьютере (Mac) 
Мастер установки поможет вам установить ПО NovoScreenote на вашем компьютере. 
 
Для подготовки к установке выполните следующие действия: 
1. Поместите компакт-диск с Интерактивными инструментами Novo в дисковод. Дважды 

щелкните значок диска, появившийся на рабочем столе. 
2. В папке диска дважды щелкните значок NovoScreenote.mpkg и следуйте подсказкам на 

экране. 
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3. Отображается начальный экран установки. Нажмите на кнопку Continue (Продолжить) 
для продолжения установки. 

 

 

 

4. Прочтите лицензионное соглашение, выберите пункт Continue (Продолжить) и нажмите 
на кнопку Agree (Согласиться). 
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5. Отображается экран установки. Для установки параметров по умолчанию нажмите на 

кнопку Install (Установить). Чтобы выбрать другую папку для установки, выберите пункт 
Change Installation Location... (Выбрать другое место установки...). 
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6. Введите информацию о пользователе, имеющем права администратора данного 
компьютера, и нажмите на кнопку OK.  

  

 
 
7. На экран выводится подтверждение о перезапуске компьютера после завершения 

установки. Выберите пункт Continue Installation (Продолжить установку). 

   
 
 
8. По окончании установки отображается экран завершения установки. В зависимости от 

модели компьютера на экран выводится подтверждение о перезапуске. В этом случае 
перезапустите компьютер перед началом использования ПО NovoScreenote. 
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9. ПО NovoScreenote можно запустить из Проводника. Выберите пункт NovoScreenote в 

меню Applications (Приложения). 

 
 
 
10. В папке Приложения Интерактивных инструментов Novo появляются следующие 

значки  . 
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3. Работа с NovoScreenote 
3.1 Обзор 
Перед использованием ПО NovoScreenote подключите USB вилку интерактивного 
проектора к USB разъему компьютера. 

 

При первом запуске  NovoScreenote в левой части рабочего стола отображается 

показанный ниже экран. 

 

 
В ПО NovoScreenote имеются ярлыки для следующих функций. Помните о том, что 
Маркеры, Выделение и Ластик являются закрепленными функциями, поэтому для выхода 
из них необходимо нажать на кнопку Режим курсора. 

Значок  Использование  

  
Режим курсора 

Режим курсора используется для выхода из режима Заметки. 
Нажмите на кнопку для входа в Режим курсора. Нажмите на 
маркере или выделении для входа в режим Заметки. 

 

Пустая страница 

Служит для превращения рабочего стола в пустую страницу. Для 
восстановления режима рабочего стола нажмите на кнопку еще 
раз. Заметка сохраняется отдельно в режиме рабочего стола 
или пустой страницы.  
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Маркеры 

Нажмите на один из значков маркеров, чтобы написать или 
нарисовать на рабочем столе или пустой странице. Нажмите на 
значок еще раз, чтобы выбрать толщину линии и цвет в 
диалоговом окне. 

 

    
Выделение 

Служит для выделения предметов виртуальной линией. 
Нажмите на значок еще раз, чтобы выбрать толщину линии и 
цвет в диалоговом окне. 

 

Ластик 
Служит для стирания рисунка виртуальным ластиком. 

  
Очистить 

Удаление всех заметок с рабочего стола или пустой страницы. 

   

Отменить 
действие 

Отмена последнего изменения (применяется для пятнадцати 
уровней в журнале операций). 

  
Возврат 

Восстановление последнего изменения. 

  
Вырезать 

Функция Вырезать используется для копирования выбранной 
прямоугольной области и сохранения ее в системном буфере 
обмена. 

  
Масштаб 

Увеличение выбранной области. Заметка, сделанная в окне 
Масштаб применяется на рабочем столе или пустой странице 
после закрытия окна Масштаб. 

  
Запись экрана 

Функция записи экрана позволяет записывать все действия, 
выполняемые и отображаемые на рабочем столе, а также 
звукозаписи, воспроизводимые во время презентации. Запись 
сохраняется как файл AVI в предустановленной рабочей 
области. 

Чтобы прервать запись, нажмите на кнопку . 

  
Документ-камера

Выполнение видео-презентаций в реальном времени, 
используя веб-камеру компьютера или документ-камеру. 
Примером использования документ-камеры является 
отображение содержания книги или документа. 
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Сохранить экран 

Сохранение текущей страницы в файле изображения PNG. Файл 
изображения сохраняется в предустановленной рабочей 
области. 

 

Передать снимок 
экрана 

Отправка снимка текущего экрана в приложении к письму через 
почтовое приложение, установленное по умолчанию. 
Поддерживаются следующие форматы файлов: 
- Файл Adobe Reader (PDF)  
- Изображение (JPG/ PNG) 

  
Параметры 

Настройка параметров системы, таких как расположение 
рабочей области, язык, формат файла вложения и качество 
видеозаписи во время записи экрана. 

  
Выход 

Выход из приложения. 

 

3.2 Режим Заметки 

Маркеры, выделение и  ластик используются для создания заметок на рабочем 

столе или пустой странице. Можно создавать заметки пятью ИК-перьями 
одновременно. 

 

3.3 Вырезать 

Нажмите на кнопку  и курсором  выделите прямоугольную область на экране. 

Выбранная область сохраняется в буфер обмена. 
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3.4 Масштаб 

Нажмите на кнопку  и курсором  выделите прямоугольную область на экране. 

Выбранная область увеличивается и отображается в диалоговом окне.  

 

Заметка, сделанная в окне Масштаб применяется на рабочем столе или пустой странице 
после закрытия окна Zoom Масштаб. 
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3.5 Screen Запись экрана 

Нажмите на кнопку , чтобы начать запись всех действий, выполняемых и 

отображаемых на рабочем столе. В верхней части экрана отображается счетчик времени. 

Нажмите на кнопку , чтобы прервать запись. 

 

3.6 Документ-камера 

Нажмите на кнопку  для запуска экрана веб-камеры или документ-камеры, 

показанного ниже.  
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Нажмите на кнопку  для увеличения масштаба изображения с камеры. 

Нажмите на кнопку  для уменьшения масштаба изображения с камеры. 

Нажмите на кнопку  для увеличения изображения с камеры на весь экран, как 

показано ниже. 

 

Нажмите на кнопку  для выхода из полноэкранного режима. 
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3.7 Передать снимок экрана 

Нажмите на кнопку , чтобы запустить почтовое приложение, установленное по 

умолчанию, и прикрепить снимок текущего экрана в предустановленном формате файла. 
 

3.8 Параметры 

Нажмите на кнопку  для вызова диалогового окна Параметры. Чтобы закрыть 

диалоговое окно, нажмите на кнопку еще раз.  
Для файлов, созданных с помощью функций Запись экрана, Сохранить экран или Передать 
снимок экрана, можно выбрать различные рабочие области.  
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4. Устранение неполадок 
В данном разделе описаны обычно возникающие проблемы при использовании 
приложения NovoScreenote и способы их решения. 
  
Не могу установить NovoScreenote. 
Для установки/удаления приложения NovoScreenote войдите в систему с правами 
Администратора. 
 
При использовании ОС Mac версия должна быть не ниже 10.7. 
 
Режим multi-touch не работает в ОС Windows 7. 
После установки приложения NovoPointer функция multi-touch включается автоматически. 
Можно также перейти в меню [Панель управления]->[Программы и компоненты]-> 
[Включение и отключение компонентов Windows] и включить [Компоненты планшетного 
ПК]. 
 
Оба приложения, NovoScreenote и Microsoft Paint, поддерживают операции функции 
multi-touch. 
 
Не могу помещать комментарии на экран с помощью двух перьев 
одновременно. 
Установите приложение NovoPointer, чтобы включить функцию multi-touch, как это 
описано выше. 
 
Выдается сообщение «Камера не найдена». Однако камера подключена. 
Приложение NovoScreenote не поддерживает функцию plug-and-play для определения 
устройства. Подключите камеру к ПК до запуска приложения NovoScreenote. 
 
При вводе экранных комментариев постоянно всплывают некоторые 
указатели жестов, что весьма раздражает. 
В ОС Windows 7 такие указатели называются «фликами». Вам следует отключить эту 
функцию, чтобы такие указатели не отображались. Выполнить это можно следующим 
образом. 
1. Нажмите кнопку [Пуск] -> [Панель управления] -> [Перо и сенсорная панель]. 

Отобразится окно «Перо и сенсорная панель». 
2. Снимите флажок в поле «Использовать флики для быстрого и удобного выполнения 

стандартных операций» на вкладке «Флики». 
3. Нажмите кнопку «OK». 
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При помещении комментариев на экран мой «рисунок» очень медленно 
отображается. 
Возможно, проблема связана с малым быстродействием процессора, недостаточным 
объемом оперативной памяти или неправильной настройкой графического контроллера 
компьютера. 
1. Проверьте аппаратные ресурсы своего ПК. Требования к аппаратным средствам 

приведены в разделе 1.2 «Системные требования» данного руководства.  
2. Для освобождения ресурсов процессора и освобождения памяти закройте 

неиспользуемые приложения или виджеты на рабочем столе. 
3. Проверьте настройки графического контроллера вашего компьютера. Обычно 

проблема решается путем установки драйвера графики последней версии от 
производителя компьютера. Кроме того, для повышения производительности может 
потребоваться настройка некоторых параметров. Ниже приведены два примера 
решения проблемы. 
 
3.1 Установка последней версии графического драйвера 
Step 1. Загрузите графический драйвер последней версии от производителя 

компьютера. 
Step 2. Нажмите кнопку [Пуск] -> [Панель управления] -> [Диспетчер устройств]. 

Отобразится список устройств, установленных на данном компьютере. 
Раскройте пункт «Видеоадаптеры», чтобы определить используемый в 
системе графический контроллер. Щелкните правой кнопкой мыши этот 
пункт, чтобы открыть меню, в котором можно выбрать пункт «Обновить 
драйверы» или «Удалить».  
 
Чтобы полностью переустановить драйвер, выберите пункт «Удалить». 
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Step 3. Затем в соответствии с экранными указаниями вы сможете установить 
новый графический драйвер. 

 
3.2 Настройка параметров 
В некоторых графических драйверах предусмотрено дополнительное управление 
параметрами. Например, при использовании приложения AMD (ATI) Catalyst Control 
Center вам потребуется задать параметру управления питанием PowerPlay значение 
«Максимальная производительность». Выполнить это можно следующим образом. 
 
Step 1. Откройте приложение Catalyst Control Center, щелкнув правой кнопкой 

мыши на рабочем столе и выбрав пункт «Catalyst (TM) Control Center». 

     

 
Step 2. Выберите пункт меню «PowerPlay». 
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Step 3. Установите флажок в поле «Enable PowerPlay (Включить функцию 

PowerPlay)».  
i. Установите в поле «Plugged in (Питание от сети)» значение 

«Maximize Performance (Максимальная производительность)». 
ii. Установите в поле «Battery (Питание от батареи)» значение 

«Maximize Performance (Максимальная производительность)». 
Нажмите кнопку «Apply (Применить)» для подтверждения. 
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