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Интернет-площадка для работы с веб-
заметками



Стартовая страница http://en.
linoit.com/ 

Создать аккаунт 

Можно работать и без 
регистрации

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/


Заполняются 
регистрационные данные

Фамилия

Пароль 

Электронный адрес

Язык

Принять условия

Создать аккаунт

Belousova

***********

Nat-nik-beloys@.....

�



Попадаем на личную страницу (My Page)

Мои полотна

Мои группы

Избранно
е

Задач
и

Создание нового полотна 
(холста)

Создание группы для работы над одним 
холстом



Создание холста

Дать название холсту

Выбрать фон холста (1), 
воспользоваться 
рекомендуемым (2)
или загрузить свой фон (3)

12 3

Выбрать варианты для 
публикации:

1. Приватно
2. Общедоступно

3) Возможность 
комментироватьПриступить к 

созданию



Вид холста (листа, полотна)
Открыть личный 
кабинет

Палитр
а

Фо
н

Мини 
календарь

Навигатор (рамка) по 
холсту

Холст
ы

Поле для 
работы



Устройство палитры
1. Моя 
страница

1 2 3 4

2 
Информация

3 
Помощь

4 Выход из 
программы

5

5. Вставка изображений

6 7 8

6. Вставка видео
7. Прикрепление документа
8. Прозрачный лист



Стикер, до и после редактирования?



Стикеры, как с ними 
работать?

Edit - изменить

Если Вы хотите внести изменения в 
стикер, 
то эта функция доступна через Edit
Стикер будет открыт
для редактирования

Edit



Стикеры, как с ними работать?

Set due 
dateSet due date – время, сроки (календарь)

Если Вы хотите добавить к событию 
дату 
проведения, календарь Вам поможет!



Стикеры, как с ними работать?

Send 
this 

sticky

Send this sticky – отправить этот 
стикер

На указанный адрес будет выслано 
приглашение,
разрешающее прикреплять липкие 
стикеры. 
Для этого нужно перейти по URL 
ссылке



Стикеры, как с ними работать?

Copy to 
another 
canvas

Copy to another canvas – копирование 
стикера 
на другой холст

Стикер будет скопирован на 
холст, 
который Вы выберите из 
списка



Стикеры, как с ними 
работать?

Peel 
off

Peel off – снять, убрать, 
очистить

Если информация на стикере устарела или 
задача
выполнена его можно удалить, нажав на Peel 
off

При удалении стикера сверху вылетает констатирующая 
надпись, но
если ваши действия были ошибочными, можно всё исправить, 
выбрав вариант Undo (отменить)



Для совместной работы на 
одном холсте нужно создавать 

группу

Присвоить название группе

Дать краткое описание группы

Загрузить иконку (аватару, картинку)

Любой (требуется разрешение 
от администраторов)
Только по приглашению
Mixi сообщества

Условия участия 
(членства в 
группе)



Оформление приглашений в 
группу

Указывается E-mail 
приглашаемого 
к сотрудничеству

Указывается имя приглашаемого

Пишется текст приглашения

Приглашаете



Как можно научиться работать 
в Linoit ?



Пример «Камчатка»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Всем удачи в освоении и 
использовании нового 

сервиса!


