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Обзор
Учителя могут открывать и сохранять содержание со своих учетных записей в облачных хранилищах Google Диск 

и Microsoft OneDrive непосредственно на ActivPanel® Elements™ series.

Необходимые условия

• ActivPanel Elements series: Nickel, Cobalt или Titanium с прошивкой панели v4.0 или выше.

Установка прошивки панели

Инструкции по обновлению прошивки панели см. в соответствующих статьях на сайте поддержки: 

Support.PrometheanWorld.com:

• Nickel

• Cobalt

• Titanium

Подключение к облачному хранилищу Google Drive™ или Microsoft™ OneDrive™

1. Откройте «Унифицированное меню» и нажмите         .

2. Нажмите         .

3. Коснитесь значка Google Диск или Microsoft OneDrive, чтобы открыть окно входа в систему.

4. Введите адрес электронной почты Google или Microsoft и пароль к соответствующему приложению облачного 

хранилища, чтобы войти в свою учетную запись облачного хранилища.  

5. Нажмите ДАЛЕЕ, чтобы войти в систему.

6. В меню «Файлы» появится значок для Google Диска или Microsoft OneDrive. 

Доступ к облачному хранилищу Google Диск или Microsoft OneDrive 

Из приложения «Файлы»

1. Откройте «Унифицированное меню» и нажмите значок «Кабинета».      

2. Нажмите          , чтобы открыть меню «Файлы».

3.  Нажмите на учетную запись облачного хранилища в левом нижнем углу, чтобы получить доступ к учетной 

записи облачного хранилища.

 

Сохранение файла из приложения Whiteboard в облачном хранилище Google 
или Microsoft

1. Нажмите      в верхней части панели инструментов приложения Whiteboard, когда вы будете готовы сохранить 

файл для интерактивной доски (.pwb).

2. Нажмите СОХРАНИТЬ КАК.
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Сохранение файла из приложения Whiteboard в облачном хранилище Google 
или Microsoft - продолжение

3. Меню файла откроется по умолчанию в папке загрузок. Нажмите на три полосы в левом верхнем углу экрана, 

чтобы увидеть ваше облачное хранилище.

4. Нажмите на свою учетную запись облачного хранилища. 

5. Нажмите на имя файла. Используйте экранную клавиатуру, чтобы переименовать файл.

6. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Экспорт файла PDF из приложения Whiteboard в облачное хранилище Google 
или Microsoft

1. Нажмите      в верхней части панели инструментов, когда вы будете готовы экспортировать файл PDF (.pdf ).

2. Нажмите Экспорт скриншота в PDF или Экспорт всего документа в PDF.

Примечание. Экспорт скриншота в PDF будет экспортировать только то, что отображается на экране, а не весь 

холст доски.

3. Нажмите СОХРАНИТЬ НА УСТРОЙСТВО во всплывающем окне в нижней части экрана.

4. Нажмите на свою учетную запись облачного хранилища в левом нижнем углу.

5. Нажмите на имя файла. Используйте экранную клавиатуру, чтобы переименовать файл.

6. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Открытие файла с расширением .pwb или других файлов из облачного 
хранилища 

1. Откройте «Унифицированное меню» и нажмите          .

2. Нажмите         .

3. Перейдите к нужному файлу и нажмите, чтобы открыть. Ваш файл откроется в соответствующем приложении.

Добавление других учетных записей облачного хранилища

1. Откройте «Унифицированное меню» и нажмите         .

2. Нажмите        .

3. Нажмите ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ.

4.  Введите свой адрес электронной почты Google или Microsoft и пароль для входа в свою учетную запись 

облачного хранилища.

5. Нажмите ДАЛЕЕ, чтобы войти в систему.
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Удаление учетных записей облачного хранилища

1. Откройте «Унифицированное меню» и нажмите         .

2. Нажмите         .

3. Во всплывающем окне нажмите         рядом с учетной записью, которую вы хотите удалить.

4. Нажмите Удалить учетную запись.

5. Нажмите УДАЛИТЬ.

Защита учетной записи облачного хранилища

Promethean рекомендует защищать данные входа в облачное хранилище. Для этого вам нужно добавить PIN-

код. Добавление PIN-кода также защищает вашу информацию о поиске через браузер и другие данные вашего 

приложения.  

Для получения дополнительной информации о профилях пользователей см. руководство «Профили пользователя».

Согласие администратора Microsoft Office 365 

В зависимости от настроек Microsoft Office 365 в вашей организации, Cloud Connect может запросить согласие ИТ-

администратора, прежде, чем приложение сможет предоставить пользователю доступ к файлам OneDrive.  

Чтобы узнать больше о том, как настроить согласие конечных пользователей для приложений:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent

Чтобы узнать больше о том, как просматривать и действовать в случае запроса согласия администратора:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-admin-consent-workflow#review-and-take-

action-on-admin-consent-requests
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