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��������ʹ����������������д������������

ʲô�����������

������ʹ�����������

��һЩӦ�ó����У�ʹ�������������������Ҳ�ɱ��������ļ����
��С��

�ļ�����ľ�ֲ�Ŵ�/��С��ɨ��

��˼��д��Ҳ���Կ�������������������ϵͳ�ϵ�ָ���
豸����������Ƶ�ָ���豸
��ֹһ�����������������˼��д������ҳ�л��г������б�����ָ֮���
豸��������ѡ��ÿ��ָ���豸
������(��Щδ�����Ƶ��豸�����ѡ��)��

����Ӧ���Ӵ����������

�ͣ������������ҳ�ϣ�ѡ������Ҫ�����ڴ�

ˮƽ�������

�� ֱ�������

���ɹ���

ѡ���������Ŀ��

ѡ����Ŀ�Ĺ���



-	��	-

ָ�� ָ����Ŀ�Ĺ���

���ù��������

�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�
㡣

���ù�������

ҳ�У����ɽ�������������α�������������������ʡ����α������ƶ���ʹ�����ӿ�����ڴ�

������

ʲô�ǹ�����?



����������

�˻�����

����

����������ʹ�������Լ��������µ���˼��д�
幦���

ָ���˶����Ӵ����ֹͣ

ָ���Զ�����Ԥ�谴ť

ָ���˶�����

ָ���˶���������

��˼��д��ͼ��

ָ���˶���������

��˼��д��Ҳ���Կ�������������������ϵͳ�ϵ�ָ���
豸����������Ƶ�ָ���豸
��ֹ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���

�������������һЩ��ʾ��

����д���ұ�Ե�͵˵�����(����ʵʩ������)��֮Ϊ������

һ��������ָ�Ӵ����˹��������Ϳ����ұ�Ե����(���

��Ҫ��ֹ����������������ָ����ָ�Ƴ���������

�������������������ѣ�����
����Եò��ȶ����
���������ô�һЩ���ԡ���λ������������ư��е�
趨
�Ĺ��������϶�λ�ڹ�������Ե��ɫ���ı���С����

�����϶���(����)����Ҫ����ס���
����ʹ��������ֹ��

���������������ʱ���������������ѹ������ɫ��

�������ͨ������Ŀǰѡ����Ӧ���Ӵ����������������������������û�����Ӵ���ʹ�
䱻
ѡ���������Ҳ��ѡ��λ������������ư��е���������

����֪�������й�ʹ�����������֪ʶ���������й���������Ľ�ѧ����������λ��



� ֲ��Ŵ�/��С

�ֲ��Ŵ�/
��С��ָ���Ӵ���ı������ļ���ʾ�������ֲ��Ŵ��ǷŴ�ĳһ���ֵ����
綼��С��

/�⣺�ֲ��Ŵ�ע
��Сֻ������Щ�������ǻ���(Microsoft
Intellimouse)����Ӧ�ó�������С�



ɨ��

ɨ����ָ(�Զ�)��ͣ�ع����ļ���������ɺ��������ͬʱ������������(���Խ�)ɨ�ӣ�

⣺ɨ��ֻ������Щ�������ǻ���(Microsoft�ע
Intellimouse)����Ӧ�ó�������У����������Ӧ�ó����������ɨ�ӵķ������
磺	Microsoft	Wordֻ����������ֱ�����ɨ�ӣ���Microsoft
Excel����������������������ɨ�ӣ����������Խ�ɨ�ӡ�



���������оֲ��Ŵ�/��С?

�߱ھ� ���ǻ������(Microsoft
Intellimouse)��Ӧ�ó����н����ֲ��Ŵ�/��С:

����,
����ѡ��λ������������ư��е���������ҳ���

�й�����ֲ��Ŵ�/��С�ļ�����ʾ��

����д���ұ�Ե(ʩ�оֲ��Ŵ�/
��С)���������������
��������ʹ��ֱ�������������ֲ;��Ŵ�/
��С����ͬʱ�����á������������ʱ����ֻ�谴
ѹס����(Ctrl)�����ɽ����Ӵ�����ľֲ����š����й�����ν��������������ʾ��ͬ�������
��С����ο����������������������?
�����ʾ��

һЩӦ�ó���
��Microsoft	Excel

����������ľֲ��������� ��� ʹ ��� ֹ ���� �ṹ��ϸ�
磬��	Microsoft	Excel,
����ָ��һ�������(���е���������ɸ�Ҫ����ʽ����)��Ȼ����и����
�����ϸ���֡���������ֲ ����ŵķ�ʽ�ǣ�
��ѹס�����ϵ��ƶ�(Shift)��(���ǿ��Ƽ�)��Ȼ������ָ����д����ұ�Ե���ϻ��»�����

��е�Ӧ�ó���������ס��� �ֲ ��Ŵ�/
��С�Ĺ�������⣬ȡ����Ӧ�ó���������ԣ��ֲ��Ż����ı���Ҳ��������ͬ��

��Ҫʵ��һ����ν��оֲ��Ŵ�/
��С�����ɵ�һ��λ������������ư��е���������



�����������ļ�ɨ��?

�߱ھ� ���ǻ������(Microsoft
Intellimouse)��Ӧ�ó����н����ļ�ɨ��:

1)���ȣ�����������������д������м䰴
ť������ο��Զ��尴
ť����������������������˰�ť��	Ȼ� ��м
䰴ť�ͻ�ʹ�ļ������ָ������λ����ʼ��ɨ�ӡ�

2)��ɨ������У�ָ����������һ��ͼ��	
����ʼ��������ͼ���в���һ��СԲ�㡣
��ָ�����ʼ������������������ɨ�ӵķ�������ָ�����ʼ����������ԽԶ���ļ���ɨ�Ӿͽ��е�Խ�

3)һ������Ϊɨ������������⣬�Ϳ�������ָ���������

4)�����ж�ɨ�ӣ�ֻ������д�����κεط�����һ�
£����κ�һ����д�尴ť���ɡ�

����ʹ��ɨ���ļ�����ʾ��

��е�Ӧ�ó���������ס��� �ֲ ��Ŵ�/
��С�Ĺ�������⣬ȡ����Ӧ�ó���������ԣ��ļ�ɨ�ӵı���Ҳ��������ͬ��һЩӦ�ó����ļ�ɨ�ӳ�Ϊ
����һЩӦ�ó���Ҫ������ɨ���ļ�����ʱ��һֱ��ѹס
䰴ť��

�ļ�ɨ�ӹ���Թ��һƪ������ļ��������á���������һ�ֲ���ϵġ��������еġ�ƽ˳�ġ��Զ����еķ�ʽ���������Ķ��ļ����
�����ĵ����ƿ��������ֶ��Ĺ�����

��Ҫʵ���ļ�ɨ�ӣ������Թ���йصĽ�ѧ���̡������ǣ���һ��λ��



��˼��д��ͼ��

��˼��д��	ͼ��λ���Ӵ���������ʱ����ʾͼ�
������������������ͼ������ѡһ����

����һ�������ĽӴ�����ͼ���ڴ�ͼ����СԲ��Ĵ�С��������ָѹ���Ĵ�С����
����һ������������Synaptics��־��ͼ��

���ɽ�˫���κ�һ��ͼ����������д������ҳ��



��д�����������ʾ��ͼ

����������ʾ��ͼ��λ������������ư��е���ť��������
£�

��д�����������ʾ��ͼ��

��֡ʾ��ͼ��ʾ����ÿ�������������Ĵ�С��λ�á������õĽ����������ú�ɫб���ʾ�����������ָ����Щ���ź�ɫб�

ʵ���ϣ���ʾ��ͼ������������ͼʾ����������ָ�Ӵ�������ʱ��λ��ͼ���ϵ��ĸ�С��ͷ�����������ָ����λ�á�����ָ����ĳ��������������ʱ�������ͱ�ɺ�ɫ����������ͼʾ�������˽���������д����ʵ�ʽ�����������λ�úʹ�С��

�����Խ����Ϸź�ɫ���ı���С��������������������



�ı���С����

�ı���С������һ��СС�ĺ�ɫ����{	 	}
���ɱ��Ϸ���ʹĳ���Ӵ��Ĵ�С�ı䡣



��˼��д������ҳ�����������������д������



���϶�ʱ

ѡ�����ѡ���������϶�ʱ������˶���������ָ��ֻ�����������˶�ʱ�������� ͬʱҲѡ��



ʼ�ձ���

ѡ�����ѡ�������ڳ���ָ���˶����Ϸ�ʱ������˶�



������ʱ

ѡ�����ѡ�����������������ʱ������˶���



����˶���

����˶���λ�ڻ�������д���� ��� ָ ��� ڿ ������ ڴ ������� �

�����⣺

��д�����˶���ʾ��ͼ

����˶�����



��д�����˶���ʾ��ͼ

����˶���ʾ��ͼ��λ������������ư��е�����˶�
£�

��д��	����˶���ʾ��ͼ��

��֡ʾ��ͼ��ʾ����ÿ������˶����Ĵ�С��λ�á���������ָ��������д���ĳ���

ʵ���ϣ���ʾ��ͼ������������ͼʾ����������ָ�Ӵ�������ʱ��λ��ͼ���ϵ��ĸ�С��ͷ�����������ָ����λ�á�����ָ����ĳ���

�����Խ����Ϸź�ɫ���ı���С��������������˶���



���ô��浥��

������ѡ���������ָ����д����������þ͵�ͬ���������������д�
尴
ť�ϵ���һ�¡�һ������Ӧ����Ѹ�- ��� �
ذ �� � �������� ϶����ȥ��

�����δ��ѡ�����ͱ�����ƽ���ķ�ʽ��������������һ��ʵ���ϵ���д�
尴ť��

���ѡ�õ�ָ���豸
��ָ��Բť�������ô�����������ɡ���◌����ѡ������һ������ָ��Բť�ϵ���◌��ѡ��ָ��Բť�Ĺ��



�������Ϸ�

ѡ�����ʹ�����ð�������д�尴ť�Ϳɽ����Ϸš�

���Ϸ�ĳĿ����(��ĳ�Ӵ���ͼ��)�����ڴ�Ŀ���Ͽ�����������(��-
��-��)��Ȼ�����ָ�Ӵ�� ��εġ��¡���λ���ϣ�
����ֱ���д������ϻ������϶���Ŀ����ָ���ٽ�

���ѡ�õ�ָ���豸
��ָ��Բť�����������Ϸš����ɡ����Ϸš������һ������ָ��Բť�ϵ���◌�Ƿ��������Ļ���Ϸ������



�Ϸ�����

�Ϸ��������������Ϸ���ͬ��ֻ�ǵ���������ָ���϶��Լ������С���Ҫ��ֹ



������

����������д����������ڽ����������������
������������������ͽ�������ָ��ѹ�ڸù�������

�����⣺

��д�������ʾ��ͼ

���������������

��������



ˮƽ�������

ѡ���������߱ھ�ˮƽ������������Ӵ��ڽ��е��������



�� ֱ�������

ѡ���������߱ھ���ֱ������������Ӵ��ڽ��е�



���ɹ���

����������и���Ĺ��ס ��������� ʹ������������������ʱ��



ѡ����Ŀ�Ĺ���

����ѡ���� ���������������ѡ����(��ɫ��)Ӧ���Ӵ������� ����



ָ�� ָ����Ŀ�Ĺ���

����ѡ���� ���������������ָ��ָ����Ӧ���Ӵ������������

⣺�ע ָ�� ָ����Ŀ�Ĺ��������д����Ӵ�95���Ӧ�ó�� �����Ч��



��д�������ʾ��ͼ

������ʾ��ͼ��λ������������ư��е���������
£�

��д��	������ʾ��ͼ��

��֡ʾ��ͼ��ʾ����ˮƽ�ʹ�ֱ�����������Ĵ�С��λ�á�ʵ�ʵ�
���ɹ������ԣ��������Լ�����������Ĵ�С��

ʵ���ϣ���ʾ��ͼ������������ͼʾ��
��������ָ�Ӵ�������ʱ��λ��ͼ���ϵ��ĸ�С��ͷ�����������ָ����λ�á�����ָ����ĳ����������ʱ�������ͱ�ɺ�ɫ����������ͼʾ�ɰ������˽���������д���ϵ�ʵ�ʹ��������С��

�����Խ����Ϸź�ɫ���ı���С����������������



ָ���˶����Ӵ����ֹͣ

ָ���˶����Ӵ����ֹͣ�Ĺ����ָ����˶�������Ӧ���Ӵ�֮�
����Ӵ���

������ʹ��������Ľӽ�������Ӧ���Ӵ�����ϵ��ڶ
磬����ر�ĳ�Ӵ���ָ��������磬
�����Խ�ָ��С�ĵ��Ƶ����رա����Ӵ��ı� ���� ڣ�ָ ���� �



ָ���Զ�����Ԥ�谴ť

������ ָʹ�����жԻ������ʱ�Զ�����Ԥ�谴
ť��ȥ��



ָ���˶�������ť

��ʱ����Ҳ����Ҫ��ȷ��ָ���˶�(�����ڻ�ͼ)��ָ���˶������ʶ���̫��ͻ�ʹ������Ҫ



ָ���˶��������ư�ť

��ʱ���������� ָ��ֻ����ˮƽ�����ֱ�����ƶ����
£����������Լ�����һ��ָ���˶��������ư�ť��Ȼ�����ƶ�ָ��ʱ����ѹ



ָ���˶���������

ѡ������Ӧ����ƽ����ָ���˶������ָ���˶��ò��Ȼ���˸��������������


