Комментарии разработчика

ПО SMART Notebook™ 11.4
для компьютеров Mac и
компьютеров под
управлением Windows®
О комментариях разработчика
Эти комментарии разработчика содержат общую информацию о функциях программного
обеспечения SMART Notebook™ 11.4 для совместного обучения, доступных в
операционных системах Windows® и Mac OS X.

Информация о продукте
Программное обеспечение SMART Notebook является образцовым инструментом для
создания и проведения интерактивных уроков, а также управления ими с помощью одного
приложения. Вы можете комбинировать предпочитаемые вами инструменты в ПО
SMART Notebook с предпочитаемыми веб-инструментами. Эти новые функции открывают
отличные перспективы для ПО SMART Notebook.
Это отмеченное наградами программное обеспечение включает в себя огромный набор
функций для создания и проведения уроков и помогает преподавателям органично
сочетать содержательную часть, инструментальные средства и вспомогательные
функции. Программное обеспечение SMART Notebook позволяет держать под рукой сразу
все образовательные ресурсы, а, значит, преподаватели могут взять с собой на урок
сразу все нужные материалы и провести урок, используя интерактивные материалы.
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Сводная информация о программном
обеспечении SMART Notebook 11.4
Об этой версии
В ПО SMART Notebook 11.4 реализована надстройка инструмента выравнивания и
исправлены ошибки, встречавшиеся в предыдущих версиях ПО. Также реализована
поддержка операционных систем Windows 8.1 и операционной системы Mac OS X 10.9
(Mavericks).

Номера версий компонентов ПО
Операционные системы Windows
Компонентный вход

Версия

ПО SMART Notebook

11.4.564.0

Операционная система Mac OS X
Компонентный вход

Версия

ПО SMART Notebook

11.4.549.0

Загрузка ПО
Это программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта smarttech.com/downloads.

Минимальные системные требования
П РИ МЕЧА Н И Е
Операционные системы и другое программное обеспечение, принадлежащее третьим
лицам, выпущенные после данного ПО SMART, могут не поддерживаться.
Операционные системы Windows
l Процессор Pentium® 4 или более новая версия
l

2 ГБ оперативной памяти

l

2,5 ГБ свободного места на жестком диске для установки учебного программного
обеспечения SMART (и дополнительно 600 МБ для полной установки коллекций
галереи)
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l

Операционная система Windows XP SP3, Windows 7 SP1, Windows 8 или новее
В А ЖН А Я И Н ФОРМА ЦИ Я !
Эта версия ПО SMART Notebook является последней версией с поддержкой
операционной системы Windows XP.

l

Клиентский профиль Microsoft® .NET Framework 4

l

Инструменты Microsoft Visual Studio® 2010 для приложений Microsoft Office для
SMART Ink™

l

Элементы управления ActiveX® для Adobe® Flash® Player 11.9.900.152 для ПО
SMART Notebook

l

Подключаемый модуль Adobe Flash Player 11.9.900.152 для Firefox® для ПО
SMART Notebook и ПО SMART Response™ для проведения экзаменов
В А ЖН А Я И Н ФОРМА ЦИ Я !
ПО SMART Notebook не поддерживает Adobe Flash Player 11.9.900.117.
Необходимо установить Adobe Flash Player версии 11.9.900.152 или более поздней.

l

Adobe Reader® 8 или более поздней версии

l

Технология DirectX® версии 9 или более поздней

l

Видеокарты, поддерживающие DirectX® 9, для 3D-инструментов ПО
SMART Notebook

l

Браузер Internet Explorer® 8 или более поздней версии

l

Доступ в Интернет для загрузки ПО SMART
П РИ МЕЧА Н И Е

Если на компьютере не установлен клиентский профиль Microsoft .NET Framework 4,
элементы управления ActiveX для Adobe Flash Player 11.9.900.152 или подключаемый
модуль Adobe Flash Player 11.9.900.152 для Firefox, мастер установки установит все эти
компоненты.
Операционная система Mac OS X
l Процессор Intel® Core™ 2 Duo или более поздней версии
l

2 ГБ оперативной памяти

l

2 ГБ свободного места на жестком диске для установки учебного программного
обеспечения SMART (и дополнительно 600 МБ для полной установки коллекций
галереи)
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Операционная система Mac OS X 10.7, 10.8 или 10.9

l

Adobe Flash Player 11,9
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l

Приложение Safari версии 5.1 или более поздней

l

Доступ в Интернет для загрузки ПО SMART

Новые функции
Надстройка инструмента выравнивания позволяет выровнять и распределить
объекты на странице. Выбранные объекты можно выровнять по нижней части, слева,
справа, по верхней части, по горизонтали или по вертикали. Также можно выровнять
объекты в стеке по горизонтали или по вертикали.

Устраненные проблемы
Общие сведения
l При преобразовании в печатный текст рукописных записей, выполненных чернилами
и расположенных рядом с правым краем страницы файла *.notebook,
преобразованный текст будет правильно располагаться на странице.
l

При рисовании чернилами рядом с нижним краем транспортира Геодрейек будет
проведена прямая линия вдоль нижнего края инструмента.

Операционные системы Windows
l При экспорте в PDF файла .notebook, в котором используется шрифт Calibri®, в
получившемся файле все текстовые символы будут присутствовать на своих местах.
l

При использовании полноэкранного режима или режима прозрачного фона панель
инструментов можно убрать из верхней части экрана.

Известные проблемы
Общие сведения
l Невозможно ввести символы с диакритическими знаками с помощью сторонней
раскладки клавиатуры.
l

Невозможно вращать объект-линию, если вы выберите ее и затем нажмете "Формат"
> "Блокировка" > "Разрешить перемещение и вращение".

Операционные системы Windows
l При использовании функции SMART Document Writer для печати файла Word в
формате А4 и с пользовательскими значениями полей материал обрезается в нижней
части получившейся страницы .notebook.
l

Файл не откроется при двойном нажатии левой кнопки мыши, если в его имени
присутствуют два тире, разделенные пробелом. Необходимо сначала открыть ПО
SMART Notebook, а затем выбрать "Файл" > "Открыть".
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l

Невозможно разорвать связь уравнения и графика при нажатии на
наблюдается, если другой объект перекрывает собой

. Эта проблема

. Необходимо нажать правой

кнопкой мыши на уравнении, затем выбрать "Математические действия" >
"Разъединить".
ПО операционной системы Mac
l При заливке объекта и фона страницы одним и тем же цветом объект будет
выглядеть более темным по сравнению с фоном страницы. Подобная ситуация
наблюдается, когда включено аппаратное ускорение.
l

Невозможно ввести символы с циркумфлексом, умляутом или тремой после
изменения типа ввода клавиатуры на канадский французский.

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, smarttech, логотип SMART и слоганы всех
продуктов SMART являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании SMART Technologies ULC в США и (или)
других странах. Microsoft, Windows, Visual Studio, ActiveX, DirectX, Internet Explorer и Calibri являются зарегистрированными торговыми марками или
торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) других странах. Mac, Mac OS X и Safari являются торговыми марками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах. Adobe, Flash и Reader являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками
корпорации Adobe Systems в США и/или других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками
соответствующих владельцев. Документ может быть изменен без уведомления. 12/2013.

5

