
  

Приложение 7  
Инструменты ПО интерактивной доски Mimio 

 

Таблица П7.1. Панель инструментов mimio Инструменты 

Кнопка Инструмент  Дополнительные настройки Назначение 

Вкладка Рисунок 

 
Выделение  Выделение объектов для перемещения и изменения свойств 

 
Перо Изменение толщины и цвета линии 

 

Нанесение рукописных аннотаций на рабочие страницы Блок-
нота и при работе в режиме экранных надписей 

 
Маркер Изменение толщины и цвета линии 

 

Нанесение рукописных аннотаций и выделение полупрозрач-
ным цветом объектов, размещенных на экране 

 
Ластик Изменение ширины ластика 

 

Удаление фрагментов объектов, созданных пером и маркером 

 
Линия Изменение толщины и цвета линии 

 

Создание линий 

 
Линия (конец стрелки) Изменение толщины и цвета линии 

 

Создание стрелок 

 
Линия (начало стрелки) Изменение толщины и цвета линии 

 

Создание стрелок 

 
Линия (вместе) Изменение толщины и цвета линии 

 

Создание двусторонних стрелок 

 
Прямоугольник Изменение толщины и цвета линии  

и выбор заливки объекта 

 

Создание прямоугольников 

 
Эллипс Изменение толщины и цвета линии  

и выбор заливки объекта 

 

Создание эллипсов 

 
Равнобедренный тре-
угольник 

Изменение толщины и цвета линии  
и выбор заливки объекта 

 

Создание равнобедренных треугольников 

 
Прямоугольный тре-
угольник 

Изменение толщины и цвета линии  
и выбор заливки объекта 

 

Создание прямоугольных треугольников 

 
Пятиконечная звезда Изменение толщины и цвета линии  

и выбор заливки объекта 

 

Создание пятиконечных звезд 
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Таблица П7.1 (продолжение) 

Кнопка Инструмент  Дополнительные настройки Назначение 

 
Шестиугольник Изменение толщины и цвета линии  

и выбор заливки объекта 

 

Создание шестиугольников 

 
Пятиугольник Изменение толщины и цвета линии  

и выбор заливки объекта 

 

Создание пятиугольников 

 
Текст Изменение шрифта, начертания, 

цвета и размера шрифта, выравни-
вание внутри текстовой рамки 

 

Создание печатного текста 

 
Импорт изображения 

 

 

Вставка изображений с различных носителей информации  
и с помощью команды Фото экрана 

 
Свернуть окно Сворачивание панели mimio Инструменты 

 
Мышь Переход в интерактивный режим  

 
Экран Переход в режим экранных надписей 

 
Прожектор 

 

Вывод на экран Прожектора, предназначенного для высвечи-
вания части экрана 

 
Затемнение 

 

Вывод на экран шторки, скрывающей содержимое страницы  
и позволяющей постепенно его открывать 

 
Текстовые инструменты Вывод на экран Экранной клавиатуры, предназначенной для создания печатного текста 

 
Рекордер Запись действий, производимых с компьютерными программами и отображающихся на экране 

 

 
Web-обозреватель Запуск Web-обозревателя. По умолчанию осуществляется загрузка страницы 

http://www.mimio.com/global/ru/index.asp  

 
Увеличить Увеличение масштаба отображения страницы на экране 

 
Уменьшить Уменьшение масштаба отображения страницы на экране 

 
Заполнить страницу Оптимальный масштаб отображения страницы на экране 

Вкладка Галерея 

 
Назад Открытие корневого каталога коллекции 

 
Вверх Перемещение на один уровень вверх 

 
Копировать Копирование выделенного элемента галереи в буфер обмена 

 
Вставить Вставка из буфера обмена ранее скопированного элемента галереи в указанное пользователем место 

 
Удалить Удаление выделенного элемента из галереи. Функция доступна только для изображений, добавленных 

пользователем самостоятельно 
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Таблица П7.1 (окончание) 

Кнопка Инструмент  Дополнительные настройки Назначение 

 
Новая коллекция Добавление новой коллекции в папку 

 

 
Новая папка Добавление новой папки в галерею 

 

 
Вставить изображение Вставка изображения (картинки или фона) в коллекцию 

 

 
Каталог Импорт и экспорт выделенного каталога во внешнюю папку или из внешней папки пользователя 

 

 
Фон Отображение фонов открытой коллекции и вставка их на страницы mimio Блокнота 

 

 
Картинки Отображение картинок открытой коллекции и вставка их на страницы mimio Блокнота 

 

Вкладка Экран 

 
Импортировать в Блокнот Импортирование в открытый mimio Блокнот выделенного снимка экрана 

 
Сохранить Сохранение выделенного снимка экрана с помощью диалогового окна Сохранить как с возможностью 

выбрать тип сохранения файла 

 

 
Печать Печать выделенных снимков экрана 

 
Копировать Копирование выделенных снимков экрана в буфер обмена 

 
Вставить Вставка из буфера обмена ранее скопированных снимков экрана 

 
Удалить Удаление выделенных снимков экрана 
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Таблица П7.2. Меню Файл 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Создание нового документа 

 
Открытие существующего файла 

 
Сохранение файла, находящегося в активном окне. Для файла, который не имеет имени, открывается диалого-
вое окно Сохранить как, позволяющее задать его имя и папку, где файл будет расположен 

 
Открытие диалогового окна Сохранить как для сохранения файла с новым именем 

 
Задание параметров выводимой на экран страницы 

 
Печать файла, выделенных страниц или текущей страницы 

 
Отображение последних открывавшихся файлов 

 
Выход из программы 

 

 

 

Таблица П7.3. Меню Правка 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Отмена последнего действия 

 
Восстановление действий, отмененных командой Отменить 

 
Удаление выделенного текста, объектов, страниц mimio Блокнота и помещение их в буфер обмена 

 
Копирование в буфер обмена выделенного текста, объектов, страниц mimio Блокнота 

 
Вставка содержимого буфера обмена в указанное пользователем место mimio Блокнота 

 
Удаление выделенных объектов или страниц mimio Блокнота 

 
Выделение всех объектов на текущей странице документа или всех страниц в режиме Много страниц 

 

 

 

 

Таблица П7.4. Меню Вид 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Переход в режим отображения на экране одной страницы mimio Блокнота. В этом режиме осуществляется  
наполнение страниц учебными материалами 

 
Переход в режим отображения на экране миниатюр всех страниц mimio Блокнота. В этом режиме осуществляет-
ся упорядочивание страниц mimio Блокнота 

 
Переход в режим демонстрации страниц mimio Блокнота. В этом режиме на экране кроме содержания страниц 
отображается панель mimio Инструменты и миниатюрная панель управления демонстрацией 

 
Увеличение масштаба отображения страницы на экране 

 
Уменьшение масштаба отображения страницы на экране 

 
Оптимальный масштаб отображения целой страницы на экране 

 
Вывод на экран сетки, предназначенной для упорядочивания объектов на странице mimio Блокнота 

 

Отображение или скрытие на экране стандартной панели инструментов 

 
Отображение или скрытие на экране полосы состояния 
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Таблица П7.5. Меню Вставка 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Добавление новой страницы 

 
Вставка в mimio Блокнот дубликата страницы  

 
Вставка объекта из галереи с помощью панели mimio Инструменты 

 
Вставка сделанного ранее снимка экрана с помощью панели mimio Инструменты 

 
Вставка изображения из папки, хранящейся на компьютере или на внешнем носителе 

 
Вставка снимка всего экрана или части экрана прямоугольной формы 

 
Вставка фона (однотонная заливка или графическое изображение) на текущую страницу или на все страницы 
mimio Блокнота 

 
Связывание выделенного объекта с помощью гиперссылки со страницей mimio Блокнота, файлом или страницей 
в Интернете 

 

 

 

 

 

Таблица П7.6. Меню Формат 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Задание параметров выделенному тексту 

 

 
Вызов выпадающего меню 

 
Выравнивание выделенного текста в текстовой рамочке по левому краю 

 
Выравнивание выделенного текста в текстовой рамочке по центру 

 
Выравнивание выделенного текста в текстовой рамочке по правому краю 

 
Вызов выпадающего меню 

 
Группировка выделенных объектов 

 
Разгруппировка ранее сгруппированного выделенного объекта 

 
Вызов выпадающего меню 

 
Перемещение выделенного объекта на самый верхний уровень страницы 

 
Перемещение выделенного объекта на самый нижний уровень страницы 

 
Перемещение выделенного объекта на один уровень вверх 

 
Перемещение выделенного объекта на один уровень вниз 
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Таблица П7.7. Меню Инструменты 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Распознавание выделенной записи, созданной с помощью инструмента Перо 

 
Вывод на экран панели mimio Инструменты 

 
Вызов окна основных настроек Mimio Studio 

 

 

 

 

Таблица П7.8. Меню Помощь 

Пункт меню Выполняемая функция 

 
Вывод на экран справочных материалов по программному обеспечению Mimio Studio 

 
Вывод на экран окна О программе mimio Studio с информацией о подключении копи-устройства и версии про-
граммного обеспечения 

 

 

 

 

 

Таблица П7.9. Стандартная панель инструментов 

Кнопка Инструмент  Назначение 

 

Создать Создание нового документа 

 

Открыть Открытие существующего файла 

 

Сохранить Сохранение файла, находящегося в активном окне. Для файла, который не имеет имени, открывается диалоговое 
окно Сохранить как, позволяющее задать его имя и папку, где файл будет расположен 

 

Печать Печать файла, выделенных страниц или текущей страницы mimio Блокнота 

 

Копировать Копирование в буфер обмена выделенного текста или объектов 

 
Вырезать Удаление выделенного текста или объектов и помещение их в буфер обмена 

 

Вставить Вставка содержимого буфера обмена в указанное пользователем место страницы 

 
Предыдущая 
страница 

Переход на предыдущую страницу mimio Блокнота 

 
Следующая 
страница 

Переход на следующую страницу mimio Блокнота 

 
Новая страница Добавление в mimio Блокнот новой страницы 

 

Увеличить Увеличение масштаба отображения страницы на экране 

 
Уменьшить Уменьшение масштаба отображения страницы на экране 

 

Заполнить стра-
ницу 

Оптимальный масштаб отображения страницы на экране 

 
Во весь экран Переход в режим демонстрации страниц mimio Блокнота. В этом режиме на экране кроме содержания страниц ото-

бражается панель mimio Инструменты и миниатюрная панель управления демонстрацией 
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