
OneNote 2016 для Mac

Краткое руководство по началу работы 
Это новая версия приложения OneNote, разработанная специально для компьютеров Mac. Настоящее руководство поможет 
вам овладеть основами работы в приложении.

Быстрый доступ к инструментам и командам
Чтобы узнать о возможностях OneNote 2016 для Mac, 
выбирайте вкладки на ленте и изучайте как новые, так 
и знакомые инструменты.

Список записных книжек
Щелкните имя записной 
книжки, чтобы просмотреть 
все открытые записные 
книжки, создать новые или 
просмотреть состояние их 
синхронизации.

Поиск заметок
Начните вводить текст в поле поиска, 
чтобы мгновенно найти слова и фразы 
в записных книжках.

Панель быстрого доступа
Держите часто 
используемые команды 
под рукой.

Страницы записной книжки
Щелкайте эти вкладки, 
чтобы переключаться 
между страницами 
в текущей записной 
книжке.

Теги для важной информации
Добавляйте теги к заметкам, чтобы 
систематизировать или выделить важные 
сведения.

Разделы записной книжки
Щелкайте эти вкладки, 
чтобы переключаться между 
разделами в текущей записной 
книжке.

Ввод текста в любом месте 
страницы
Гибкое полотно OneNote не 
ограничивается, как в других 
приложениях.

Выделение абзаца
Щелкните, чтобы 
выбрать заметки, или 
зажмите при этом 
клавишу Control, 
чтобы открыть 
дополнительные 
параметры.

Скрытие ленты
Необходимо больше 
пространства? Чтобы 
показать или скрыть 
ленту, щелкните 
стрелку.

Изменение размера 
контейнера для заметок
Перетащите границу 
заметки, чтобы ее размер 
соответствовал странице, или 
перетащите рамку целиком, 
чтобы переместить заметку 
в другое расположение.
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Доступ к заметкам отовсюду
В чем польза от заметок, планов и идей, если они застряли на жестком диске? 
Войдите в свою бесплатную учетную запись Майкрософт при первом запуске 
OneNote на своем Mac, чтобы получить доступ к записным книжкам откуда 
угодно. Вы даже можете воспользоваться бесплатным приложением OneNote 
для iPhone и iPad, чтобы всегда иметь под рукой то, что нужно.

Бумага больше не закончится
Чтобы создать страницу в текущем разделе записной книжки, щелкните 
значок (+) Добавить страницу над вкладками страницы или выберите 
Файл > Новая страница в строке меню.

Чтобы создать раздел в записной книжке, щелкните значок (+) рядом со 
вкладками раздела или выберите Файл > Новый раздел в строке меню.

При первом запуске OneNote создается записная книжка по умолчанию 
с разделом Заметки на полях, но вы можете с легкостью создавать 
дополнительные записные книжки для необходимых тем и проектов, выбрав 
Файл > Новая записная книжка в строке меню.

Автоматическое сохранение 
работы
OneNote автоматически сохраняет все изменения, пока вы работаете, поэтому 
об этом можно не беспокоиться. Даже если вы закрываете приложение или 
Mac переходит в режим сна, заметки всегда сохраняются, поэтому вы можете 
продолжить с того места, на котором остановились.

Если вы хотите узнать, когда приложение OneNote в последний раз 
синхронизировало изменения, щелкните имя текущей записной книжки, 
а затем щелкните стрелку рядом с ним в списке записных книжек.
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Добавление тегов 
в выбранные заметки 

Коллекция тегов на вкладке Главная помогает визуально выделить или 
систематизировать выбранные заметки. Заметки с тегами помечены 
значками, которые позволяют вам с легкостью следить за важными 
поручениями или отмечать завершенные задачи в списке.

Разделение информации по 
таблицам 

Если электронные таблицы становится слишком большими, воспользуйтесь 
простыми таблицами OneNote, чтобы упорядочить данные. Начните вводить слово, 
фразу или число в новой строке текста, а затем нажмите клавишу TAB, чтобы создать 
новый столбец. Чтобы создать строку, нажмите клавишу ВВОД. Кроме этого, вы 
можете выбрать элементы Вставка > Таблица на ленте или в строке меню.

Когда вы создадите и выберете таблицу, на вкладку Таблица на ленте 
добавятся дополнительные команды.

Копирование текста из 
изображений 

OneNote может распознавать текст на изображениях. Вставьте на любую 
страницу изображение, содержащее разборчивый текст (например, 
счет), и щелкните это изображение, удерживая клавишу Control. Затем 
нажмите Копировать текст из рисунка и вставьте скопированный текст 
в необходимое расположение.

Создание вики-гиперссылок
Превратите свою записную книжку в функциональный вики-сайт, создавая 
ссылки на определенные разделы или страницы. Зажмите клавишу Control 
и щелкните вкладку раздела или страницы, на которую должна указывать 
ссылка. После этого щелкните Скопировать ссылку на раздел или 
Скопировать ссылку на страницу и вставьте ссылку в необходимое место.
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Оставьте свой отзыв
 
Вам понравился OneNote для Mac? У вас есть идеи по улучшению? 
Щелкните улыбающееся лицо в правом верхнем углу окна приложения, 
чтобы отправить свой отзыв команде разработчиков OneNote.

Получение справки 
по OneNote
 
Чтобы найти функции и команды OneNote, по которым требуется помощь, 
в строке меню выберите пункт Справка. Или нажмите кнопку Справка 
OneNote для просмотра популярных разделов. Чтобы сообщить нам, 
пригодилась ли вам предоставленная информация, используйте форму 
обратной связи внизу каждой статьи справки.

Делитесь своими 
материалами с другими
Нажмите кнопку Открыть общий доступ к записной книжке в правом верхнем 
углу, чтобы разрешить другим пользователям редактировать текущую записную 
книжку, скопировать ссылку на файл в облачном хранилище или отправить 
текущую страницу в качестве сообщения или PDF-вложения с помощью любой 
службы электронной почты.

Другие краткие руководства 
по началу работы
OneNote — это лишь одно из переработанных приложений в новом наборе 
Office 2016 для Mac. Наши бесплатные краткие руководства по работе с новыми 
версиями Word, Excel, PowerPoint и Outlook для Mac можно скачать на странице 
http://aka.ms/office-mac-guides. 
Если вы хотите оставить отзыв о наших руководствах, то можете сделать это внизу 
страницы загрузки. Благодарим за внимание!


