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Рассмотрим универсальный онлайн-сервис Lino для работы с заметками, 

стикерами, фото, видео, которые организованы в один виртуальный стол, 

позволяющий создавать доски объявлений, совместные проекты класса, 

организовывать и проводить различного рода исследования, рефлексию и др. 

 

Чтобы создать виртуальную доску необходимо зарегистрироваться.  

1. Перейдите по ссылке http://en.linoit.com/  

2. Щёлкните Sign Up 

 

3. Заполните электронную форму регистрации либо выполните вход с 

использование аккаунта Google или социальной сети. 

 

4. Активируйте учетную запись Lino, перейдите по ссылке в письме, которое 

отправлено на электронный ящик, указанный при регистрации. 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
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ВНИМАНИЕ! Для остальных участников, работающих с виртуальной 

доской, регистрация не обязательна.  

 

Чтобы создать новую виртуальную доску, перейдите в директорию My Page 

и щелкните по значку Create A New Canvas.  

 

 

 

1. На странице My Canvases в поле Name введите название виртуальной 

доски или формулировку задания. 

2. Выберите подходящий фон (пункты Lino и Solid Colors) либо используйте 

изображение с локального диска компьютера (опция Upload  An Image).  

3. Настройте уровень доступа к виртуальной доске: 



©Яроцкий А.А. 

 

For My Own Private Use – доступ к виртуальной доске только у её создателя; 

Show Stickies To Everyone – любой пользователь сети интернет имеет доступ 

к виртуальной доске, но без права размещения информации. 

Everyone May Post Stickies – любой  пользователь имеет доступ к 

виртуальной доске с правом размещения информации. 

3. В группе Details можно выполнить определенные настройки для работы с 

виртуальной доской. 

Notify Me When Someone Posted A Sticky – уведомление о размещении 

информации на виртуальной доске другим пользователем. 

Show This Canvas On The Dock – отображение значка текущей виртуальной 

доски в нижней левой части экрана. 
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Create A Sticky Via Email – данная опция позволяет взаимодействовать с 

участниками через электронную почту. После активации опции система 

генерирует электронный почтовый ящик. 

 

Скопируйте e-mail и отправьте его другим участникам образовательного 

процесса. Таким образом, любой пользователь, используя свою электронную 

почту и не посещая виртуальную доску, может отправлять сообщения 

преподавателю. Все текстовые сообщения, а также ссылки на сторонние 

ресурсы отображаются на виртуальной доске в виде стикера. 

 

Стикер можно отредактировать (опция Edit ) и отправить обратно на 

доработку (Send This Sticky ) либо переслать на электронную почту 

другому преподавателю. 

 

 

Allow Others To Copy Stickies On This Canvas – данная опция разрешает 

пользователям копировать уже размещенную на виртуальной доске 

информацию. 

List On Public Canvases – отображение списка уже опубликованных на 

сервисе проектов. 

Allow Guests To Post Stickies – разрешение любому незарегистрированному 

пользователю публиковать информацию на виртуальной доске. 
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4. После внесения настроек щелкните кнопку Create A Canvas.  

 

Рассмотрим элементы интерфейса виртуальной доски. 

 

 

 – переход к настройкам текущей виртуальной доски. 

 – переход на домашнюю страницу. 

 – отображение URL-ссылки и HTML-кодов для интеграции на веб-

страницу образовательного ресурса. 

 

 – переход к справке. 

 – выход из аккаунта. 
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 – стикеры (предназначены для размещения текста, ссылок и т.п.). 

Чтобы оставить стикер, щелкните по объекту. Введите основную 

информацию в верхнем поле виджета стикера. 

 

Также доступны некоторые параметры форматирования текста, выбор цвета 

стикера и функция отправки сообщения на e-mail (Send). 

Чтобы опубликовать стикер щелкните Post. 

 – вставка изображения. Для вставки изображения в виджете нажмите 

Обзор и выберите графический файл на локальном диске компьютера. Чтобы 

добавить описание, поменяйте переключатель на Frame и воспользуйтесь 

полем Comment. Для публикации щелкните Post. 

 

 – интеграция видео с видеохостингов YouTube и Vimeo. 
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Чтобы добавить видео перейдите на страницу YouTube или Vimeo, 

скопируйте URL-адрес в адресной строке браузера, вставьте ссылку в 

виджете в поле URL, а затем щелкните Post. 

 – прикрепление файла любого формата. Нажмите в виджете Обзор и 

выберите файл на локальном диске компьютера. 

 

 – создание виджета с прозрачным стикером. Доступны некоторые 

параметры форматирования текста (цвет и размер). 
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 - отображение на виртуальной доске только недавнего 

контента. 

 - отображение на виртуальной доске только контента, для 

которого задана настройка Private, т.е. личные данные. 

 

Рассмотрим элементы управления на виджете: 

 

 - переход в режим редактирования виджета; 

 - вставка даты; 

 - отправка информации (указывается электронный почтовый ящик 

получателя или имя зарегистрированного на сервисе пользователя); 

 - импорт виджета на другую виртуальную доску; 

 - удаление виджета. 

Элемент в нижнем провом углу виджета предназначен для изменения 

размера размещенного на виртуальной доске объекта. 
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 - навигатор + календарь. 

 

Чтобы открыть доступ к виртуальной доске, щелкните Information , 

скопируйте URL и предоставьте ссылку другим участникам 

образовательного процесса. Также при помощи HTML-кода можно встроить 

рабочее пространство виртуальной доски на страницу сайта или блога 

(скопируйте код Link и Embed Lino, вставьте в редактор вашего сайта/блога 

и опубликуйте результат). 


