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�ҳ�ϣ�����һ��������ʾ��ͼ�������ú�ɫб�����������Ϊ���õ�����ڸ�

�������Ϸ�ͼ���ı���С�����������������Ŀ�խ�����������˳�����������������Ҳ����

�˹������ӿ�Щ������ʱ���ֲ�����Ҫ���������ʱ����Ӧ���Ž���������խ�
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��ֹһ�����������������˼��д������ҳ�л��г������б�����ָ֮���
豸��������ѡ��ÿ��ָ���豸
������(��Щδ�����Ƶ��豸�����ѡ��)��



��������������Կ���

����ʽ��

˫��λ������������˼��д��	ͼ��(���ӵ���ʾͼ�
��)��

��ͨ��ʽ��

1)��һ��λ���Ӵ������������ʼ��ť��

2)ѡ������������������

3)˫�����������������

�����˼��д������������ѱ��װ����ã����ͻῴ�������˱�



����������

����������λ����д����ĸ����䡣
���������õ����ڴ�����������ʱ������Ҫ�Ĺ��

�����⣺

�Զ��尴ť����������������

��д�����������ʾ��ͼ

��ť��������



������

��������λ�ڹ��������һ��С�ƶ����顣



�������������������

Ҫ���������

���ȣ�λ������������ư�����������ҳ���
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⣺ɨ��ֻ������Щ�������ǻ���(Microsoft�ע
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ť������ο��Զ��尴
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䰴ť�ͻ�ʹ�ļ������ָ������λ����ʼ��ɨ�ӡ�

2)��ɨ������У�ָ����������һ��ͼ��	
����ʼ��������ͼ���в���һ��СԲ�㡣
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�����Խ�ָ��С�ĵ��Ƶ����رա����Ӵ��ı� ���� ڣ�ָ ���� �
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