
  

Приложение 5  
Инструменты ПО интерактивной доски SMART Board 

 

Таблица П5.1. Перемещаемая панель инструментов (версия 10) режима ПК 

Кнопка Инструмент  Дополнительные настройки 

 
Выбрать Позволяет выделять ранее вставленные или созданные элементы, чтобы в дальнейшем можно было 

производить с ними различные действия 

 
Перо Позволяет рисовать произвольные линии, настраивать нужный цвет, размер, вид и тип линии. 

Перо определенного (видимого на инструменте) цвета и заданных настроек: 

 

 Инструмент для настройки любого нужного пера 

 
Маркер Позволяет делать выделения маркером в виде произвольной линии, задавая нужный цвет, размер 

и т. д. 

Маркер определенного (видимого на инструменте) цвета и заданных настроек: 

 

 Инструмент для настройки любого нужного маркера 

 
Ластик Элемент для стирания линий, нарисованных пером, выделений маркером. 

Ластик определенного (видимого на инструменте) размера: 

 

 
Линия Позволяет рисовать прямые линии, задавая нужный цвет, размер и т. д. 

Линия определенного (видимого на инструменте) цвета и заданных настроек: 

 

 Инструмент для настройки любой нужной линии 

 

Фигура Позволяет рисовать нужные фигуры, задавая нужный цвет, размер линии и т. д. 

Линия определенного (видимого на инструменте) цвета и заданных настроек: 

 

 Инструмент для настройки любой нужной линии 

 
Щелчок правой кнопки Дает возможность подключить правую кнопку мыши при следующем нажатии маркера или пальца  

на доске 

 
Клавиатура Позволяет открывать плавающую клавиатуру для быстрого ввода текстовой информации только при 

подключенной доске 

 
Notebook Позволяет запустить программу Notebook для работы с ПО интерактивной доски 

 
Отменить Позволяет отменить предыдущее действие 
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Таблица П5.1 (окончание) 

Кнопка Инструмент  Дополнительные настройки 

 
Режим настроек Открывает режим настроек перемещаемой панели инструментов, можно подключать нужные кнопки или 

быстро возвращаться в стандартные настройки. 

 Художественное перо 

 Фигурное перо 

 Волшебное перо 

 Лупа 

 Мгновенная конференция 

 Центр приветствия 

 Калькулятор 

 Указатель 

 Подсветка 

 Затенение экрана 

 Средство записи 

 Инструмент "захват экрана" 

 Захват области 

 Захват экрана 

 Свободный захват 

 Печать экрана 

 

Свернуть Позволяет свернуть с экрана перемещаемую панель инструментов 

 

Развернуть Позволяет развернуть для работы перемещаемую панель инструментов 

 

Перемещение Позволяет перемещать данную панель инструментов по экрану 

 

 

 

 

Таблица П5.2. Область задач программы Notebook 

Кнопка Инструмент  Назначение 

,  
Перемещение панели 
направо, Перемещение 
панели налево 

Позволяют перемещать панель области задач в правую или левую часть экрана. Кнопки 
взаимозаменяются в зависимости от того, где располагается панель области задач 

 

Сортировщик страниц Позволяет структурировать документ Notebook, дает возможность копировать, удалять,  
менять местами страницы и т. д. 

 Кнопка меню работы с объектом. 

Меню, которое позволяет выполнять конкретные действия со страницей: 
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Таблица П5.2 (окончание) 

Кнопка Инструмент  Назначение 

 

Коллекция Позволяет использовать как готовые коллекции рисунков, фонов, страниц для работы в Note-
book, так и создавать и использовать собственную коллекцию. Дает возможность поиска по 
всему списку коллекций. 

 Кнопка Назад позволяет вернуться на несколько шагов назад. 

 Строка ввода ключевого слова для поиска. 

 Кнопка, запускающая процесс поиска. 

 Кнопка, позволяющая открыть дополнительные действия коллекции. 

Возможности дополнительных действий коллекции: 

 

Окно Дерево ресурсов позволяет быстро перемещаться по структуре папок и подпапок: 

 

Окно Результаты поиска (или Выбранной папки) позволяет открывать содержимое и вы-
бирать нужный элемент для работы: 

 

 

Вложения Содержит файлы, на которые были сделаны ссылки, если во время ссылки копия файла 
была загружена в документ Notebook. 

Окно Вставленных копий файлов: 

 

 Кнопка, позволяющая вставлять файлы, ярлыки и гиперссылки. 

Пункты для вставки файлов, ярлыков и гиперссылок: 

 

 
Автоматическое скрывание Выбранный пункт позволяет автоматически скрывать инструмент, открытый в данный 

момент, с экрана для удобства работы с полной страницей Notebook 
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Таблица П5.3. Стандартная панель инструментов Notebook (версия 9.7) интерактивного режима 

Кнопка Инструмент  Назначение и дополнительные настройки 

 

Предыдущая страница Переход на предыдущую страницу 

 

Следующая страница Переход на следующую страницу 

 

Новая страница Позволяет создать новую страницу 

 

Открыть Позволяет открыть ранее созданный документ Notebook с любого носителя 

 

Сохранить Позволяет сохранить новый или измененный документ Notebook 

 

Вставить Позволяет быстро вставить копию из буфера обмена 

 

Отменить Позволяет отменить предыдущее действие 

 

Повторить Позволяет повторить действие, отмененное с помощью инструмента Отменить 

 

Удалить Позволяет удалить выделенные элементы на странице 

 

Показать затенение 
экрана/Скрыть затенение 
экрана 

На экране появится серая шторка, при этом в середине верхнего, нижнего, левого и нижнего краев 

отображается точка для постепенного открытия шторки  

 

Во весь экран Позволяет распахнуть рабочую область Notebook на полный экран для удобства работы с документом 

 

Панель инструментов 
захвата экрана 

Позволяет сделать фотосъемку с любого объекта, открытого на доске или экране. 

 Выделяемая область 

 Рабочая зона 

 Полный экран 

 Произвольная выделяемая область 

 Копия на новую страницу 

 Закрыть 

 Свернуть 

 

Выбрать Позволяет выделять ранее вставленные или созданные элементы, чтобы в дальнейшем можно было 
производить с ними различные действия 

 

Перо и выделение Позволяет рисовать произвольные линии, настраивать нужный цвет, размер, вид и тип линии. 

Варианты пера: 

 

Настройка пера: 
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Таблица П5.3 (проолжение) 

Кнопка Инструмент  Назначение и дополнительные настройки 

 

Художественное перо Позволяет делать выделения маркером в виде произвольной линии, задавая нужный цвет, размер 
и т. д. 

Варианты художественного пера: 

 

 

Ластик Элемент для стирания линий нарисованных пером, выделений маркером. Предлагаются три толщины 
ластика 

 

Линии Позволяет рисовать прямые линии, задавая нужный цвет, размер и т. д. 

Варианты линии: 

 

Настройка линии: 

 

 

Фигуры Позволяет рисовать нужные фигуры, задавая цвет, размер линии и т. д. 

Варианты фигур: 

 

Настройка фигуры: 
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Таблица П5.3 (окончание) 

Кнопка Инструмент  Назначение и дополнительные настройки 

 

Текст Создание текстовой информации с изменением цвета, размера, типа и начертания шрифта. 

Варианты вода текста: 

 

Настройка текста: 

 

 

Цвет контура и заливки Изменяет цвет контура и заливки выделенного элемента. 

Цвет контура: Цвет заливки: 

  

 

Прозрачность Изменяет прозрачность выделенного элемента. 

Варианты прозрачности: 

 

 

Свойства линии Изменяет свойства линии выделенного элемента. 

Настройки на свойства линии: 

  

 

 

Переместить панель 
инструментов вниз/вверх 

Позволяет перемещать панель области задач в нижнюю или верхнюю часть экрана. Кнопки взаимоза-
меняются в зависимости от того, где располагается панель области задач 
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Таблица П5.4. Стандартная панель инструментов Notebook (версия 10) интерактивного режима 

Кнопка Инструмент  Назначение и дополнительные настройки 

 

Предыдущая страница Переход на предыдущую страницу 

 

Следующая страница Переход на следующую страницу 

 

Новая страница Позволяет создать новую страницу 

 

Открыть Позволяет открыть ранее созданный документ Notebook с любого носителя 

 

Сохранить Позволяет сохранить новый или измененный документ Notebook 

 

Вставить Позволяет быстро вставить копию из буфера обмена 

 

Отменить Позволяет отменить предыдущее действие 

 

Повторить Позволяет повторить действие, отмененное с помощью инструмента Отменить 

 

Удалить Позволяет удалить выделенные элементы на странице 

 

Показать затенение 
экрана/Скрыть затенение 
экрана 

На экране появится серая шторка, при этом в середине верхнего, нижнего, левого и правого краев ото-

бражается точка для постепенного открытия шторки  

 

Во весь экран Позволяет распахнуть рабочую область Notebook на полный экран для удобства работы с документом 

 

Двухстраничный 
режим/Одностраничный 
режим 

Позволяет распахнуть в рабочей области Notebook две страницы или одну страницу для удобства рабо-
ты с документом 

 
Панель инструментов 
захвата экрана 

Позволяет сделать фотосъемку с любого объекта, открытого на доске или экране. 

 Выделяемая область 

 Рабочая зона 

 Полный экран 

 Произвольная выделяемая область 

 Копия на новую страницу 

 Закрыть 

 Свернуть 

 
Активировать документ-
камеру 

Позволяет работать с дополнительным устройством — документ-камерой 

 
Таблица Позволяет создавать таблицу нужного размера (по выбранному количеству строк и столбцов) 

 

 
Выбрать Позволяет выделять ранее вставленные или созданные элементы, чтобы в дальнейшем можно было 

производить с ними различные действия 

 

Перо и выделение Позволяет рисовать произвольные линии, настраивать нужный цвет, размер, вид и тип линии 

 

 
Художественное перо Позволяет делать выделения маркером в виде произвольной линии, задавая нужный цвет, размер 

и т. д. 

 

 
Ластик Элемент для стирания линий, нарисованных пером, выделений маркером. Предлагаются три толщины 

ластика 
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Таблица П5.4 (окончание) 

Кнопка Инструмент  Назначение и дополнительные настройки 

 
Линии Позволяет рисовать прямые линии, задавая нужный цвет, размер и т. д. 

 

 
Фигуры Позволяет рисовать нужные фигуры, задавая цвет, размер линии и т. д. 

 

 

Перо распознавание Позволяет рисовать от руки фигуры с их распознаванием 

 

Волшебное перо При написании элементов предыдущий элемент, созданный Волшебным пером, исчезает 

 

Заливка Позволяет задавать и изменять свойства заливки: 

 

 

Текст Создание текстовой информации с изменением цвета, размера, типа и начертания шрифта. 

Варианты ввода текста: 

 

 

Свойства объекта Изменяет свойства выделенного элемента. 

Эффекты заливки (варианты прозрачности и цвета заливки): 

 

Тип линии (настраивает свойства цвета, толщины и типа линии): 

 

 

Переместить панель 
инструментов вниз/вверх 

Позволяет перемещать панель области задач в нижнюю или верхнюю часть экрана 
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Таблица П5.5. Панель инструментов Редактирование текста 

Кнопка Инструмент Действия 

 Тип шрифта Позволяет выбрать нужный тип шрифта через кнопку списков. Если используется кириллица, то 
следует учитывать и тип шрифта для нее 

 
Размер шрифта Позволяет выбрать подходящий размер через кнопку списков 

 
Полужирный Задает полужирное начертание шрифта 

 
Курсив Задает курсивное начертание шрифта 

 
Подчеркивание Задает подчеркивание шрифта 

 
Цвет шрифта Позволяет выбрать подходящий цвет шрифта 

 
Выровнять по лево-
му краю, центру, 
правому краю 

Инструменты позволяют задать нужное выравнивание абзацев 

 
Направление текста Позволяет задать нужное направление текста 

 
Маркер Позволяет задать маркированный список 

 
Верхний индекс Используется для написания надстрочных данных, например, х2 

 
Нижний индекс Используется для написания подстрочных данных, например, х2 

 
Редактор формул Выдает панель инструментов ввода и редактирования формул: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П5.6. Панель инструментов Центр запуска 

Кнопка Инструмент Действия 

 

Notebook Переход в режим работы с программой Notebook 

 

Средство записи Позволяет делать видеозапись производимых действий на доске. Сохраняет видеофайл в стандартном 
формате. 

 Запускает видеозаписи и дает возможность выбора режима записи: рабочего стола, области или 

выбранного окна. 

 Позволяет делать паузу при записи. 

 Позволяет завершить запись. 

 Настройка средства записи. 

 Панель времени 

 

Видеоплеер Позволяет воспроизводить видеозаписи через специальный плеер только при подключенной доске 

 

Клавиатура Позволяет открывать плавающую клавиатуру для быстрого ввода текстовой информации только при 
подключенной доске 

 

Перемещаемая панель 
инструментов 

Позволяет открывать перемещаемую панель инструментов для работы с MS Office только при подклю-
ченной доске 
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Таблица П5.6 (окончание) 

Кнопка Инструмент Действия 

 

Панель управления Позволяет делать настройки на определение подключения разного оборудования, калибровки доски, 
настройки работы пера и т. д. 

 

 

Справка Открывает справочную информацию по работе с доской 

 

Дополнительно Открывает дополнительные возможности только при подключенной доске 
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