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Изучить и законспектировать материал. 

 
Программа MS PowerPoint является специализированным средством автоматизации для 

создания и оформления презентаций, призванных наглядно представить работы 

исполнителя группе других людей. Программа обеспечивает разработку электронных 

документов особого рода, отличающихся комплексным мультимедийным содержанием и 

особыми возможностями воспроизведения. MS PowerPoint позволяет разрабатывать 

следующие документы: 

1. презентации, рассчитанные на распечатку на прозрачной пленке с целью их демонстрации 

через оптический проектор; 

2. презентации, рассчитанные на распечатку на 35-мм диапозитивной фотопленке с целью их 

демонстрации через оптический слайд-проектор; 

3. презентации, рассчитанные на воспроизведение через компьютерный проектор; 

4. материалы презентации для автономного показа на экране компьютера; 

5. материалы презентации для публикации в сетевом окружении с последующим автономным 

просмотром; 

6. материалы презентации для рассылки по электронной почте с последующим автономным 

просмотром адресатами; 

7. материалы презентации для распечатки на бумаге с целью последующей раздачи. 

Любой документ MS PowerPoint представляет собой набор отдельных, но взаимосвязанных 

кадров, называемых слайдами. Каждый слайд в документе имеет собственный уникальный 

номер, присваиваемый по умолчанию в зависимости от места слайда. Последовательность 

слайдов в документе линейная. Слайды могут содержать объекты самого разного типа, 

например: фон, текст, таблицы, графические изображения и т.д. При этом на каждом слайде 

присутствует как минимум один объект - фон, который является обязательным элементом 

любого слайда. 

Объекты в приложении PowerPoint 

  

 
  

Параметры объекта «Слайд» 

  



 
  

Группы инструментов среды PowerPoint 

  

В процессе создания презентации будут использованы предоставляемые средой PowerPoint 

группы инструментов. 

 

Запуск MS PowerPoint 

  

Запуск программы можно осуществить разными способами: 

1. Наиболее простой из них заключается в использовании кнопки Панели быстрого 

запуска или Рабочего стола. 

2. Если таких кнопок нет, то выполните команду Пуск-Программы-Microsoft PowerPoint. 

После запуска появляется окно программы с открытым диалоговым окном MS PowerPoint. В 

окне предлагается выбрать форму работы по созданию презентации: 

1. Мастер автосодержания можно использовать для быстрого создания презентации с 

типовой структурой. В этом случае на экран поступит диалоговое окно Мастера, который 

будет задавать вопросы. Пользуясь вашими ответами, Мастер за несколько шагов создаст 

"черновик" профессиональной презентации из 8-15 слайдов, который приблизительно будет 

соответствовать вашему замыслу. Затем эту презентацию следует отредактировать. 

2. Шаблон оформления позволяет взять за основу своей презентации один из готовых 

шаблонов PowerPoint. При выборе этого раздела и нажатии кнопки OK, на экране появится 

диалоговое окно Создать презентацию с тремя вкладками. На вкладке Шаблон 

оформления можно выбрать дизайн оформления слайдов. 

3. Пустую презентацию. Если активизировать этот раздел, то о создании своей презентации 

вам придется позаботиться самим. (Слайд 6) 



Открыть презентацию. Этот раздел позволяет загрузить готовую презентацию с жесткого 

диска, или другого съемного носителя. 

В левой части окна приложения находится область Структура или Слайды для 

переключения между режимами Слайды и Структура. По умолчанию в 

области Структура - Слайды устанавливается режим Слайды, т.е. отображается 

панель Слайды. В этом режиме в этой области отображаются миниатюрные изображения 

слайдов, входящих в презентацию. 

 
  

В режиме Структура в этой области отображается иерархическая структура, содержащая 

заголовки и тексты слайдов презентации. Перед заголовком каждого слайда стоит номер и 

значок. Основной текст, включающий до пяти уровней отступов, расположен после каждого 

заголовка. 

В центре приложения находится область слайда, в которой отображается слайд. Режим 

обычный - это основной режим для создания, редактирования и форматирования отдельных 

слайдов. 

Ниже главного окна находится область заметок. В этой области к каждому слайду можно 

добавить заметки докладчика, которые не отображаются в режиме показа слайдов. 

Строка меню предоставляет доступ ко всем важным командам программы PowerPoint. 

Панели инструментов предоставляют быстрый доступ к используемым командам. В 

PowerPoint используется группа команд меню Показ слайдов вместо 

меню Таблица редактора Word. 

На панели форматирования размещены следующие инструменты: Конструктор и Создать 

слайд. При выборе кнопки Конструктор в области задач отображается панель Дизайн 

слайда, в которой размещены три раздела: Шаблоны оформления; Цветовые схемы; 

Эффекты анимации. С помощью команд этих разделов можно к слайду применить шаблон 

оформления, цветовые схемы и эффекты анимации. 

При выборе на панели инструментов команды Создать слайд, в области задач отображается 

панель Разметка слайда, с помощью которой можно изменять разметку слайдов (Макет 

текста, Макет содержимого, Макет текста и содержимого). 



Бегунок линии прокрутки позволяет переходить между слайдами, а не по тексту в 

пределах одного слайда. Кроме того, во время перетаскивания бегунка редактор показывает 

номер и название каждого слайда. 

Кнопки режима просмотра слева от горизонтальной полосы прокрутки, позволяют быстро 

переключиться в один из режимов просмотра PowerPoint (Обычный режим, Режим 

сортировщика слайдов, Показ слайдов). В левой части строки состояния отображается 

номер слайда, над которым идет работа в данный момент, и тип создаваемой презентации. 

Режимы просмотра: 

Для эффективного применения PowerPoint при создании и редактировании презентаций 

необходимо использовать различные режимы просмотра документов. Режимы представляют 

собой разные способы отображения слайдов на экране. К основным режимам, применяемым 

в PowerPoint, относятся: обычный режим и режим сортировщика слайдов. 

Переключение режимов отображения можно осуществлять в меню Вид (Обычный, 

Сортировщик слайдов, Показ слайдов, Страницы заметок). Переключение режимов можно 

также осуществлять с помощью кнопок, расположенных слева от горизонтальной полосы 

прокрутки (Обычный режим, Режим сортировщика слайдов, Показ слайдов). 

Режимы отображения слайдов: 

Режим «Обычный». В этом режиме в окне приложения отображаются три 

области: Структура-Слайды; область Слайда; Заметки к слайду. Размеры областей 

можно изменять, перетаскивая их границы. 

 

Режим «Сортировщик слайдов» – это режим, в котором все слайды презентации 

отображаются виде миниатюр. В этом режиме можно легко перемещать слайды, изменяя 

порядок их следования в презентации. 

 

Режим «Показ слайдов» - это режим, с помощью которого можно просмотреть 

презентацию на экране. 

 

Режим «Страницы заметок» – режим просмотра, в котором к каждому из слайдов можно 

добавить заметки докладчика. В верхней половине страницы появляется уменьшенное 

изображение слайда, а в нижней половине отображается большая панель для текста заметок. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные объекты слайда. 

2. Как запустить PowerPoint на выполнение? 

3. Какие панели необходимы для нормальной работы PowerPoint? 

 

Интерактивное оборудование 

 
Интерактивная доска - это сенсорный интерактивный экран, который 

подключается к компьютеру. Картинку с компьютера 

на интерактивную доску передает мультимедийный проектор (видеопроектор), 

подключенный к этому компьютеру 



Плазменные видеостены - крупноформатное высококачественное презентационное 

оборудование. Благодаря модульной конструкции, небольшой глубине, с помощью 

плазменных модулей возможно создавать видео – экраны разных размеров с малой 

толщиной. Эти достоинства обуславливают предназначение плазменных видеостен - 

информационные дисплеи, системы наблюдения и контроля (ситуационные залы), 

оформление телестудий, выставок, концертов и шоу, демонстрации видео в спорт - 

барах, клубах, казино. 

 

 Проекционный экран – это конструкция 

со специальной структурой, 

предназначенная для показа 

проецируемого изображения. При 

использовании специальных проекторов, экраны могут 

быть молированными (гнутыми), но в 

большинстве случаев они плоские. 

Обычно проекционные экраны - однородно белые, серые или черные (для 

предотвращения искажения цветов изображения). 

Видеопроектор - Видеопроектор, или бимер – это устройство для проецирования 

увеличенного изображения на большой экран или другую плоскую поверхность. 

Наиболее распространенными типами видеопроекторов на настоящий момент 

являются ЖК-проектор, DLP-проектор и светодиодный проектор (LED-проектор). 

Качество проектора, в первую очередь, определяется 

яркостью лампы и уровнем контрастности. 

Основные характеристики 

 разрешающая способность (разрешение), 

 световой поток (яркость), 

 вес. 

Дополнительными характеристиками мультимедийного проектора являются: 

 контрастность, 

 равномерность освещения, 

 наличие ZOOM-объектива, 

 количество и типы входных и выходных разъёмов. 

Разрешающая способность - данный параметр характеризует удобность видео картинки, 

создаваемой проектором, и определяется числом светящихся элементов - пикселей ЖКД или 

микрозеркал. 

Контрастность - это отношение максимальной освещенности контрольного экрана к 

минимальной при проецировании белого и черного поля соответственно. 

Равномерность освещения - показывает отношение минимальной освещенности (на 

периферии изображения) к максимальной (в его центре); в хороших проекторах этот 

показатель превышает 70%. 

Функциональные возможности 

Современные мультимедийные проекторы имеют, как правило, стандартный набор 

функциональных возможностей, среди которых: 

 наличие экранного меню и пульта дистанционного ИК управления (иногда такой пульт 

может превращаться в кабельный), 

 инверсия изображения по горизонтали и по вертикали, что позволяет использовать 

просветные экраны и потолочное крепление проектора, 

 возможность регулировки яркости, контрастности, чёткость изображения, 

 возможность настройки цветовой гаммы, 

 возможность подстройки под параметры входных компьютерных и видео сигналов, 

 возможность дистанционного управления курсором компьютера (так наз. инфракрасная 

экранная мышь) 

 возможность механической корректировки трапециидальных искажений изображения 

(выдвижные ножки или смещаемый объектив), 



 возможность выбора языка меню (к сожалению, русский, как правило, отсутствует). 

Кроме того, некоторые проекторы имеют дополнительные функциональные возможности: 

 стоп-кадр - возможность "заморозить" изображение, 

 "электронная лупа" - возможность сильного (до 30 раз) увеличения выделенного участка 

изображения, поступающего из компьютера, 

 функция "картинка в картинке" - возможность одновременного показа изображений, 

поступающих от двух независимых источников, 

 возможность электронной корректировки трапециидальных искажений изображения в 

вертикальной, а в последнее время - и в горизонтальной плоскости, 

 функция A/V MUTE - затемнение экрана и исключение звука, 

 функция «занавес» - открытие или закрытие части изображения, 

 встроенный слот для PC-карты, что даёт возможность проводить презентации без 

компьютера, 

 встроенный слот для опционной платы, обеспечивающей беспроводный приём 

управляющих и компьютерных сигналов, 

 лазерная указка, встроенная в пульт дистанционного управления, 

 функция IRIS - автоматическая подстройка яркости изображения в зависимости от 

освещённости помещения, 

 наличие экономичного режима работы (уменьшение светового потока на 15-20%, 

обеспечивающее увеличение срока службы лампы в 1,5-2 раза), 

 автоматическое управление режимом работы вентилятора в зависимости от температуры 

окружающей среды, 

 поддержка цифровых телевизионных стандартов DVT и HDTV (телевидение высокой 

чёткости), 

 возможность выбора формата изображения (4:3 или 16:9), 

 запоминание установок проектора для большого количества источников сигнала, 

 возможность замены объектива и наличие сменных длиннофокусных и короткофокусных 

объективов, 

 возможность механического смещения объектива, что особенно важно при сведении 

изображений от нескольких проекторов, 

 наличие сетевого концентратора, обеспечивающего возможность включения проектора в 

локальную сеть, 

 встроенная программная защита от краж и несанкционированного использования, 

 специальную функцию для работы с интерактивными досками, 

 автоподсветка клавиш на панели управления, 

 возможность установки собственной заставки на экране. 
 

Пульт дистанционного управления 

 

1.Инфракрасный датчик ПДУ. 

2.Кнопка включенья. 

3.Кнопка выключения. 

4.Электронная лупа 

5.Затемнения экрана и исключения звука 

6-7.Отображения меню и выбора его 

8-9.Задает выбранный режим 

10. Выход 

11-13. Переключение на видео 

14.Вход сигнала S-видео от видеоаппаратуры 

15. Смена компьютера-1 на компьютер-2. 

16.Авторежим. 

17. Регулировка звука. 

18. Режим работы лампы. 

19. Выбор формата изображения 

20. Установка изображения. 

21.Помошь 



22.Остановка изображения (заморозка) 

Разъемы и гнезда. 
 

 
1. COMPUTER IN/Component Input Connector (Mini D-Sub 15 pin) 

2. MONITOR OUT Connector (Mini D-Sub 15 Pin) 

3. PC CONTROL Port (DIN 8 Pin) 

4. S-VIDEO IN Connector (Mini DIN 4 Pin) 

5. VIDEO IN Connector (RCA) 

6. AUDIO Input Jacks L/R (RCA) 

Пример подключения проектора. 

 
 



 
 
 

Меры предосторожности перед началом эксплуатации 

Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара запрещается 

подвергать данное изделие воздействию влаги, в корпусе изделия присутствуют 

компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Запрещается вскрывать корпус! 

 

Указания по технике безопасности 

1. Прочтите руководство пользователя 

После извлечения изделия из упаковочной тары внимательно прочтите руководство 

пользователя. 

Соблюдайте инструкции по эксплуатации и другие инструкции. 

2. Источники питания 

Данное устройство разрешается подключать только к такому типу источника питания, 

напряжение которого не превышает допустимого диапазона, указанного на маркировочной 

табличке и шнуре питания. 

3. Источник света 

Запрещается смотреть в объектив во время работы лампы. Яркий свет, излучаемый лампой 

может повредить органы зрения. 

4. Вентиляция 

Отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции устройства и обеспечивают 

надежную его работу и защиту от перегрева. 

Запрещается закрывать эти отверстия. Запрещается закрывать эти отверстия, помещая 

изделие на кровать, диван, подстилку или аналогичную поверхность. 

Данное изделие запрещается размещать в закрытом пространстве, например, книжном 

шкафу или на встроенной полке, если не обеспечена достаточная вентиляция. 

5. Источники тепла 

Данное изделие следует располагать вдали от источников тепла, например, радиаторов, 

отопительных батарей, нагревательных плит и других устройств, излучающих тепло (в том 

числе усилителей). 

6. Влага 

Запрещается эксплуатировать данное изделие вблизи источников воды и влаги. 

7. Очистка 



Прежде чем приступить к очистке изделия, отсоедините его от розетки сети питания. 

Запрещается применять жидкие и аэрозольные моющие средства. Для очистки следует 

применять мягкую ткань. 

8. Защита кабеля питания 

Кабели питания следует прокладывать в местах, где на них невозможно будет наступить или 

передавить тяжелыми предметами. Особенное внимание нужно уделить вилкам, розеткам и 

местам соединения кабеля питания с устройством. 

9. Перегрузка 

Запрещается подключать чрезмерную нагрузку к розеткам сети питания; в целях снижения 

риска поражения электрическим током запрещается использовать полярную вилку с 

удлинительными шнурами, штепсельными или другими розетками, за исключением тех, 

которые оснащенны заземлением и в которые контакты вилки могут быть вставлены 

полностью, не допуская их обнажения. В противном случае существует опасность 

поражения электрическим током и возникновения пожара. 

10.Запрещается устанавливать устройство в вертикальное положение 

Запрещается эксплуатировать изделие в вертикальном положении, проецируя изображение 

на потолок, что может привести к падению устройства. 
 

Работа с проектором 

1. Подключение проектора к компьютеру 
1.  

1. Подключите шнур питания. 

Вставьте шнур питания в розетку AC IN на проекторе. 

 
 

1. Снимите крышку объектива. 

2. Подсоедините VGA signal cable к системному блоку компьютера (видеокарта) и к проектору 

в гнездо COMPUTER IN. Монитор подключаем к проектору в гнездо MONITOR OUT 

3. Включение питания. 

Нажмите кнопку ON/STANDBY. Питание включится, и следующие 3 индикатора загорятся 

зеленым цветом: ON, LAMP и FAN. Через короткий промежуток времени появится 

начальный экран. 
 

Примечания 

• Начальный экран через некоторое время исчезнет. Вы можете убрать начальный экран 

раньше, начав выполнение какой-либо операции. Вы также можете настроить 

конфигурацию через меню Установка дисплея так, чтобы начальный экран не показывался. 

• При первом после покупки включении проектора, после того, как будет убран начальный 

экран, отобразится меню Язык. 
 

Выключение питания 

1Нажмите кнопку ON/STANDBY 

На экране появится сообщение, подтверждающее ваше намерение выключить питание. Это 

сообщение через некоторое время исчезнет. (После того, как сообщение исчезнет, эта 

операция больше не действует.) 

2Еще раз нажмите кнопку ON/STANDBY 



Экран выключится, но внутренний охлаждающий вентилятор будет продолжать работать в 

течение еще некоторого времени. После этого проектор перейдет в режим ожидания. 

Во время охлаждения индикатор LAMP мигает. В этом состоянии повторно включить 

питание нельзя. 

После того, как индикатор LAMP погаснет, охлаждающий вентилятор продолжает работать 

в течение некоторого времени, чтобы удалить излишнее внутреннее тепло. Если вы 

торопитесь, в этом состоянии можно просто отключить шнур питания. 

 


