
Использование графических возможностей интерактивного монитора с 
помощью программного обеспечения Open-Sankore 

 

I. Запуск Open-Sankore 
1. Запустить приложение с помощью Главного меню (Пуск → Все 

программы → Open-Sankore → Open-Sankore) или ярлыка на Рабочем столе 

. 
Автоматически программа загружается в режиме «Доска». 
2. Для продолжения работы переключиться в режим «Рабочий стол» с 

помощью опции «Рабочий стол» на панели в верхней части экрана. 
 

 
 
II. Режим «Рабочий стол» 
Примечание: В режиме Рабочего стола поверх любого изображения экрана доступны 
такие средства, как нанесение пометок с помощью пера, выделение маркером, снимок 
экрана. 
1. Переключиться в режим Рабочего стола (см. выше п.2). 
2. На панели инструментов на рабочем столе выбрать инструмент для работы 

поверх изображения: 

•  «Снабдить документ примечаниями» – нанесение пометок с 
помощью пера (4 цвета, 3 толщины линии); 

•  «Выделить» – маркер (4 цвета, 3 толщины линии); 

•  «Удалить примечание» – удаление пометок (3 размера ластика, 
функция «Удалить все примечания»; 

• ,  «Сделать снимок экрана», «Сделать снимок части экрана»; 



Примечание: снимок экрана можно поместить в Документ, создаваемый в режиме 
Доски («Добавить к текущей странице» или «Добавить на новую страницу») или 
сохранить как отдельный графический файл1 («Добавить в библиотеку»). 

•  «Виртуальная лазерная указка»; 

•  «Показать виртуальную клавиатуру». 
3. По окончании использования того или иного инструмента переключить 

указатель мыши в режим курсора нажатием  («Выбрать и изменить 
объекты»). 

Примечание: Нанесенные пометки сохраняются поверх экрана. Для удаления всех 
пометок использовать инструмент «Удалить все примечания». 
 
Для минимизации панели инструментов щелкнуть левой кнопкой мыши 

по пустому месту панели и, не отпуская кнопки, быстрым движением отвести 
панель инструментов немного правее и обратно влево. 

Примечание: для удобства рекомендуется минимизировать панель инструментов в 
режиме мыши «Курсор; «хватать» панель следует левее функциональных кнопок. 
 
III. Режим «Доска» 
Режим «Доска» – полноценный инструмент для создания уроков, в котором 

имеются встроенные приложения, интерактивные элементы, формы, существует 
возможность импорта pdf-файлов и файлов изображений в создаваемые 
документы. Созданные документы хранятся в собственной библиотеке и могут 
экспортироваться в pdf-формат. 

Запуск режима Доски: 
1 способ: 
При старте программы автоматически запускается режим «Доска». 
2 способ: 
Для перехода из режима «Рабочий стол» использовать кнопку на панели 

инструментов  «Показать Uniboard». 
 
IV. Функция записи происходящего на экране 
Средство записи происходящего на экране запускается из Режима «Доска». 
1. Запустить режим «Доска» (см.выше). 

                                                           
1 Графический файл (.png) сохраняется в папке «Sankore» внутри Изображений в профиле пользователя 
(C:\Users\имя пользователя\Pictures\Sankore) 



2. На панели в верхней части экрана открыть меню с помощью опции «Open-
Sankore». 

 

 
 
3. В открывшемся меню выбрать пункт «Подкаст». 

 
На экране появится средство записи. 
4. Нажать кнопку «Начать запись экрана» в средстве записи. 

 
5. Перейти в режим Рабочего стола для продолжения работы во время 

записи. 
6. Для завершения записи необходимо: 
6.1. вернуться в режим Доски; 
6.2. завершить работу средства записи кнопкой остановки. 

 
Примечание: Сформированные файлы автоматически сохраняются на рабочем столе 
пользователя с именами «Каст Sankore.wmv», «Каст Sankore 1.wmv» и т.д. 


