SERVIER

Medical Art
Копируй–Вставляй-Иллюстрируй!
Руководство пользователя
Галерея изображений для презентаций медицинской тематики содержит
тысячи файлов, созданных профессиональными дизайнерами. Эти
высококачественные векторные изображения сгруппированы по темам и
находятся в файлах PowerPoint, Вы можете их скопировать и использовать в
любой комбинации при создании своих собственных презентаций
PowerPoint.
Галерея изображений для презентаций медицинской тематики доступна
также на сайте www.servier.ru.

Как пользоваться Галереей изображений
1. Как вставить изображение
2. Как изменить изображение
3. Как добавить эффекты к изображению

1. Как вставить изображение
В Галереи изображений 50 наборов
доступных слайдов, которые
классифицированы по темам.
• Откройте набор слайдов с помощью
двойного щелчка или непосредственно
в PowerPoint, выбрав Файл > Открыть.
• Дважды кликните на изображение,
которое Вы хотите использовать,
чтобы его открыть.
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Выберете изображение, чтобы его
выделить. Нажмите “Копировать”.

Откройте презентацию PowerPoint,
в которую Вы хотите добавить
изображение, и нажмите "Вставить".
Повторите аналогичные действия,
чтобы вставить (добавить) другие
изображения.

Чтобы переместить изображение,
щелкните по нему мышкой,
и, удерживая кнопку мыши,
переместите изображение
в нужное место, отпустите кнопку
мыши; изображение будет
перемещено.
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2. Как изменить изображение
•

Чтобы поместить изображение на передний / задний план, щелкните
правой кнопкой мышки на изображении, выберите необходимые
действия («на передний план»/«на задний план»).

•

Для увеличения или уменьшения изображения: нажмите на него.
После этого появится квадрат/прямоугольник вокруг самого
изображения, по периметру которого будут белые точки. Нажимая и
удерживая которые, Вы сможете изменить размер изображения.

Чтобы повернуть изображение
необходимо его выбрать,
далее нажать на зеленую точку
над изображением, и
поворачивать ее, пока
изображение не будет
расположено в необходимом
положении.

3

3. Как добавить эффекты
Воспользовавшись в меню PowerPoint разделом “Анимация”, Вы легко
можете оживить презентацию, добавив различные эффекты. Например,
изображение может двигаться по прямой линии, для этого необходимо:
•
•
•

Выберете изображение
Нажмите на “Анимация” (и “Добавить анимацию”)
Выберете необходимый вид анимации (в данном случае "Линия")

Вы можете задать путь – траекторию движения, перемещая
красную стрелку в точку, где планируется окончание анимации.
Вы можете повторить аналогичные действия для анимации
других объектов и изображений.
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