
Инструкция по работе с доской 
IDroo 



Преимущества и недостатки 
IDroo

+ Высокая скорость работы
+ Неограниченный размер 

доски
+ Удобная работа с 

рисунками
+ Интуитивно понятный 

интерфейс

- Совместима только с 
ОС Windows
- Нельзя  показывать 

презентации, видео и 
анимацию

- Нельзя разлиновать 
доску

- Нет рисования таблиц



Установка

1. Скачать Idroo можно по адресу: http://idroo.com/download
2. При установке выбрать некоммерческую лицензию.
3. После установки запустить программу. В скайпе вылезет окошко, 

что приложение просит предоставить доступ к списку контактов. 
Необходимо доступ разрешить.

http://idroo.com/download


Интерфейс

Панель
инструментов

Название 
доски

Рабочее поле

Вкладка 
«Участники»

Панель 
команд

Вкладка 
«Страницы»

Формат
рисунка

Скорость обмена 
данными

масштаб



Начало работы с IDroo
1. Щелкните на плюсик в окне «Участники»

Да, вот сюда!

2. Откроется окошко со списком контактов из скайпа. 
В нем нужно два раза щелкнуть по нужному контакту 
и нажать «ОК»

Да, всё правильно!

3. Если во вкладке 
«Участники» появился нужный 
контакт, значит всё 
нормально. Если нет, 
программу надо 
перезапустить. Обоим.



Работа с досками

1. Чтобы открыть новую доску нужно нажать «Создать» в панели команд

Тыц!

2. Чтобы переключиться на другую доску нужно 
щёлкнуть по ней один раз. Чтобы переименовать доску 
нужно щелкнуть по ней два раза.

Да, вот здесь!

3. Чтобы добавить новую 
страницу на доску нужно 
щёлкнуть на плюсик во 
вкладке «Страницы»

4. Для переключения на другую страницу 
нужно щелкнуть по ней. Чтобы 
переименовать страницу нужно два раза 
щёлкнуть по ней. Чтобы удалить страницу 
нужно щелкнуть по мусорной корзине во 
вкладке «Страницы».



Навигация по доске.

Доска Idroo неограниченно растягивается в любую сторону. Для прокрутки доски 
нужно зажать правую клавишу мыши и двинуть изображение.

Для ориентирования на уже 
заполненной части доски 
есть две линейки прокрутки.

А для масштабирования картинки есть 
линейка масштаба. Ну или ctrl+колёсико 
мыши



Инструменты Idroo 
Выделение. Нужно для перемещения и редактирования элементов. Горячая клавиша М

Карандаш. Рисует произвольную линию. Горячая клавиша F

Линия. Рисует прямую. Горячая клавиша L

Ломаная. Рисует ломаную линию. Горячая клавиша Р

Кривая Безье. Горячая клавиша B

Эллипс. Горячая клавиша Е
Прямоугольник. Горячая клавиша R
Текст. Вставляет прямоугольное текстовое поле. Горячая клавиша T
Фигура. Вставляет текстовое поле с разнообразным обрамлением. Горячая клавиша  S
Рисунок. Вставляет картинку из графического файла. Горячая клавиша I
Редактор формул. Горячая клавиша Q



Рисование.

Чтобы выделить рисунок, нужно выбрать инструмент «Выделение» и щелкнуть по 
рисунку. Чтобы снять выделение, нужно щелкнуть по доске или нажать Esc

Граница. Рисовать или нет внешнюю 
границу фигуры. 

Тип линии: сплошная, пунктир, 
штрихпунктир

Цвет 
границы

Толщина линии

Заливка. Закрашивать или нет фигуру.

Цвет заливки

Бирюзовые точки на выделенном рисунке можно двигать, редактирую рисунок.
Красная точка – вращение рисунка.
Если щелкнуть не по точке, а по рисунку – рисунок можно двигать.

Для рисования есть несколько инструментов: «Карандаш», «Линия», «Ломаная», 
«Кривая», «Эллипс», «Прямоугольник», «Фигура». Редактирование рисунков схожее.

Разумеется, работают 
классические команды 
«Вырезать», 
«Копировать», «Вставить»



Работа с текстом.
Граница. 

Тип линии: сплошная, пунктир, 
штрихпунктир

Толщина линии

Заливка. 

Цвет заливки

Цвет границы

Шрифт
Высота шрифта
Жирный Курсив 
Подчеркивание
Цвет шрифта.

Важно! Эти параметры 
выставляются для всего 
текстового поля сразу!

Бирюзовые точки на выделенном текстовом 
поле можно двигать.
Красная точка – вращение.
Если щелкнуть не по точке, а по рисунку –
рисунок можно двигать.
Разумеется, работают классические команды 
«Вырезать», «Копировать», «Вставить»



Работа с картинками
Как вставить картинку из графического файла. Способ номер раз – инструмент 
«Рисунок».

1. Тыц!

2. Щелкаем в это 
окошко и выбираем 
графический файл.

3. Теперь 
должно быть 
как-то вот так)

4. Растягиваем рисунок по доске. Смотрим 
на скорость обмена данными. Когда всё 
стабилизируется на 7, ученик видит 
картинку.



Работа с картинками.
Как вставить картинку из графического файла. Способ номер два – стандартные средства 
Window. 

Drag&Drop Открываем папку с 
рисунком и перетягиваем файл на 
доску.

Copy/Paste Открываем картинку в любом 
графическом редакторе, выделяем её всю или 
её часть, жмём ctrl+C, открываем доску, жмём 
Ctrl+V
Картинка вставится точно туда, где стоял 
курсор



Завершение работы.

1. Доску можно сохранить как особый файл Idroo. В такой форме можно готовить 
материалы для занятий, давать ученикам домашнее задание. Ну или просто просить 
сделать задание в Idroo. Эти файлы можно спокойно пересылать по интернету. 
Проверять домашние задания проще всего в них. Разумеется файлы потом можно 
открыть и редактировать

2. Доску можно сохранить как графический файл. Для этого жмем на «Экспорт». Удобно 
в том случае, если занятие ведёте через показ экрана.


