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Краткое описание
С помощью Dell Canvas Layout можно настроить отображение в предопределенных областях на экране планшета Dell Canvas. 
Перетащите окно в любую область, чтобы автоматически настроить это окно для более удобной работы. Простым 
касанием и перетаскиванием названия окна можно перемещать окна в любую область между несколькими мониторами.

С приложением Dell Canvas Layout можно работать двумя различными способами: либо с использованием интерфейса 
приложения, либо с использованием параметров значков на панели задач в области уведомлений рабочего стола Windows. 
Оба способа описаны в следующих разделах.

 

Запуск приложения Dell Canvas Layout 
Чтобы запустить программу Dell Canvas Layout, выполните одно из следующих действий.

• Нажмите на ярлык Dell Canvas Layout на рабочем столе.

• Нажмите Пуск > Canvas Layout.
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Пользовательский интерфейс Dell Canvas 
Layout

Графический пользовательский интерфейс (или окно Dell Canvas Layout) — это основной способ взаимодействия с 
приложением Dell Canvas Layout. Здесь можно выполнять многие задачи, в том числе включение и выключение функции 
изменения размера окон, настройку монитора и настройку отображаемых областей.

 

Темы:

• Включение и отключение Dell Canvas Layout

• Включение и выключение функции автоматического перемещения и изменения размера окна
• Настройка мониторов
• Настройка отображаемых областей
• Персонализация значков областей
• Просмотр текущих областей

Включение и отключение Dell Canvas Layout
Чтобы включить Dell Canvas Layout, установите флажок Вкл. в окне Dell Canvas Layout. Чтобы отключить приложение, 
снимите флажок Вкл..

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отключить приложение Dell Canvas Layout, функция перемещения окна программы 
становится недоступной.

Включение и выключение функции 
автоматического перемещения и изменения 
размера окна
При первом запуске приложений соответствующие окна приложений автоматически перемещаются в центр окна Dell Canvas 
Layout, а их размер автоматически корректируется. Чтобы отключить функцию автоматического перемещения и изменения 
размера окна, снимите флажок Запуск приложения в центральной области в окне Dell Canvas Layout. Чтобы включить 
эту функцию, установите флажок Запуск приложения в центральной области.

Настройка мониторов
Если используются несколько мониторов, выберите целевой монитор из раскрывающегося меню в окне Dell Canvas Layout.

Настройка отображаемых областей
Чтобы настроить отображаемые области, выберите значок, соответствующий требуемой настройке рабочего стола, в окне 
Dell Canvas Layout.
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Персонализация значков областей
Значок Персонализация позволяет выбрать и определить пользовательские области. Набор доступных параметров для 
персонализации различается в зависимости от монитора.

• На планшете Dell Canvas выполните следующие действия:
a Перетащите метки границ областей, чтобы изменить размеры рабочей области.
b При помощи панели инструментов Персонализация выполните следующие действия:

• Сохраните пользовательские области.
• Отменить последний установленный разделитель областей.
• Удалить определенный разделитель областей.
• Стереть все разделители областей.

• На графическом устройстве стороннего производителя (не Dell):

a В режиме редактирования нажмите левой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола для циклического 
переключения между тремя параметрами границы:
• При первом нажатии левой кнопкой мыши создается горизонтальный разделитель областей.
• При втором нажатии левой кнопкой мыши созданный разделитель областей поворачивается и получается 

вертикальный разделитель областей.
• При третьем нажатии левой кнопкой мыши этот разделитель областей удаляется.

b Чтобы выбрать разделитель областей, нажмите на нем левой кнопкой мыши. Когда разделитель областей 
выделен, его можно перетащить или удалить.

c При помощи панели инструментов Персонализация выполните следующие действия:
• Сохраните пользовательские области.
• Отменить последний установленный разделитель областей.
• Удалить определенный разделитель областей.
• Стереть все разделители областей.

Просмотр текущих областей
Чтобы просмотреть текущие области, нажмите пункт Определить отображаемые области.
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Использование виджета Dell Canvas Layout

1 При работающем приложении Canvas Layout перетащите строку заголовка любого открытого окна.
Появляется значок, соответствующий текущей области.

2 Переместите курсор со значком виджета в область, в которую нужно переместить окно.
3 Отпустите кнопку мыши. Окно перемещено в выделенную область.
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Значки функций в системной области 
панели задач

Многие функции приложения Dell Canvas Layout можно вызвать при помощи значков на панели задач в области 
уведомлений на рабочем столе Windows.
 

Темы:

• Включение и выключение функции «Запуск приложения в центральной области»
• Просмотр текущих областей
• Поиск окон
• Получение технической поддержки
• Поиск информации о Dell Canvas Layout

• Выход из приложения Dell Canvas Layout

Включение и выключение функции «Запуск 
приложения в центральной области»
Чтобы включить или выключить функцию «Запуск приложения в центральной области», установите или снимите флажок 
Запуск приложения в центральной области.

Просмотр текущих областей
Чтобы просмотреть текущие области, нажмите пункт Определить отображаемые области.

Поиск окон
Чтобы найти окно, нажмите на окно приложения, чтобы переместить его на передний план рабочего стола.

1 Нажмите правой кнопкой мыши значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола.
2 Нажмите левой кнопкой мыши на пункте Найти Windows.

3 В открывшемся окне нажмите на название окна, которое нужно найти.

Получение технической поддержки
Получение технической поддержки:

1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола Windows.

2 Выберите пункт Техническая поддержка.
Открывается страница «Техническая поддержка».

3 Следуйте инструкциям, отображаемым на странице «Техническая поддержка».
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Поиск информации о Dell Canvas Layout
Чтобы найти информацию о Dell Canvas Layout (например, версию продукта и сведения о выпуске), выполните следующие 
действия. Нажмите ссылку О программе.

1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола Windows.

2 Нажмите в списке кнопку О программе.

Выход из приложения Dell Canvas Layout
Чтобы выйти из программы Dell Canvas Layout, выполните следующие действия:

1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола Windows.

2 Нажмите в списке кнопку Выйти.
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