
Печать 
Ваш принтер может печатать 
не так, как наши принтеры, 
поэтому сначала сделайте 
несколько пробных 
распечаток. Если 
выравнивание не получается, 
поэкспериментируйте с 
параметром "Масштабировать 
по листу". Его можно найти в 
диалоговом окне "Печать", 
просто нажав "Слайды 
размером во всю страницу". 

Обратите внимание, что мы 
создали метки линии сгиба. 
Они почти незаметны, но если 
вы не хотите, чтобы они 
отображались в вашем 
буклете, откройте выкладку 
"Вид", выберите "Образец 
слайда" и удалите их перед 
печатью. 

Настройка 
содержимого 
Заполнители в данном 
буклете уже 
отформатированы. Если 
нужно добавить или удалить 
маркеры в тексте, нажмите 
кнопку "Маркеры" на вкладке 
"Главная". 

Если нужно больше маркеров 
для заголовков, 
подзаголовков или основного 
текста, скопируйте их и 
перетащите на нужное место. 
Специальные направляющие 
PowerPoint помогут выровнять 
их с остальными элементами. 

Хотите использовать свои 
рисунки вместо наших? Нет 
проблем! Щелкните рисунок, 
нажмите клавишу Delete и 
щелкните значок, чтобы 
добавить рисунок. 
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