
Просмотр изображения 

Изменение представления позволяет выбрать способ работы с изображением. 

При желании можно увеличить определенную часть изображения либо все 

изображение полностью. И наоборот, если изображение слишком большое, 

его можно уменьшить. Кроме того, в программе Paint можно вывести 

линейку и сетку, повышающие эффективность работы. 

 

Масштаб (экранная лупа) 

Инструмент Масштаб (лупа)  позволяет увеличить область изображения. 

 
1. На вкладке Главная в группе Инструменты щелкните Масштаб, 

переместите лупу, а затем щелкните, чтобы увеличить часть 

изображения в квадрате. 

Перетаскивая горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки в 

нижней и правой части окна, можно перемещаться по изображению. 

2. Чтобы уменьшить масштаб изображения, щелкните экранную лупу 

правой кнопкой мыши. 

 

Увеличение или уменьшение масштаба 

Чтобы представить изображение в увеличенном или уменьшенном виде, 

используйте функции увеличения и уменьшения. Например, при 

редактировании небольшой части изображения может потребоваться 

увеличить ее масштаб. И наоборот, изображение может быть слишком 

большим и не помещаться на экране, поэтому его придется уменьшить, 

чтобы просмотреть целиком. 

В Paint существует несколько разных способов увеличения или уменьшения 

масштаба, которые зависят от выполняемых с изображением действий. 

1. Чтобы увеличить уровень масштаба, на вкладке Вид в 

группе Масштаб щелкните Увеличение. 

2. Чтобы уменьшить уровень масштаба, на вкладке Вид в 

группе Масштаб щелкните Уменьшение. 

3. Чтобы просмотреть изображение реального размера, на вкладке Вид в 

группе Масштаб щелкните значок 100%. 
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 Чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения, можно 

воспользоваться кнопками «Увеличить»  или «Уменьшить»  на ползунке 

изменения масштаба в нижней части окна Paint. 

 
 

Линейка 

Инструмент Линейка предназначен для отображения горизонтальной 

линейки в верхней части области изображения и вертикальной линейки с 

левой стороны области изображения. С помощью линейки можно 

просматривать размеры изображения, что может быть полезно при их 

изменении. 

1. Чтобы отобразить линейку, на вкладке Вид в разделе Отобразить или 

скрыть установите флажок Линейка. 

2. Чтобы скрыть линейку, снимите флажок Линейка. 

 

Сетка 

Сетка предназначена для выравнивания фигур и линий при рисовании в 

Paint. Сетка полезна, поскольку обеспечивает визуальное представление 

размеров объектов во время рисования; кроме того, с ее помощью можно 

выравнивать объекты. 

1. Чтобы отобразить сетку, на вкладке Вид в разделе Отобразить или 

скрыть установите флажок Сетка. 

2. Чтобы скрыть сетку, снимите флажок Сетка. 

 

Полный экран 

Для просмотра изображения во весь экран используется функция Во весь 

экран. 

1. Чтобы просмотреть изображение во весь экран, на вкладке Вид в 

группе Экран выберите Во весь экран. 

2. Чтобы выйти из режима полноэкранного просмотра и вернуться в окно 

Paint, щелкните изображение. 

 

Сохранение изображения и работа с ним 

При редактировании в Paint вносимые изменения необходимо часто 

сохранять, чтобы случайно их не потерять. Сохраненное изображение можно 

использовать на компьютере или отправить другим пользователям по 

электронной почте. 
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Первое сохранение изображения 

При первом сохранении нового изображения ему следует задать имя файла. 

1. Нажмите кнопку Paint, а затем выберите Сохранить как. 

2. В поле Тип файла выберите желаемый формат файла. Если вы 

намерены в последующем продолжить работу над рисунком, то не выбирайте 

форматы, а просто щелкните по Сохранить как. Рисунок автоматически 

сохранится в формате PNG. 

 
3. В поле Имя файла введите имя, соответствующее рисунку, и нажмите 

кнопку Сохранить. 

 

Открытие изображения 

Вместо создания нового изображения в программе Paint можно открыть 

существующее и внести в него изменения. 

Первый способ: 

1. Нажмите кнопку Paint, а затем выберите Открыть. 

2. Найдите изображение, которое нужно открыть в Paint, выделите его и 

нажмите кнопку Открыть. 

Второй способ: 

1. Нажмите на маленькую стрелку на кнопке 

Вставить, выберите Вставить из. 

2. Найдите изображение, которое нужно открыть в 

Paint, выделите его и нажмите кнопку Открыть. 

Третий способ: 

1. Щелкнуть правой кнопкой по файлу 

изображения. 

2. В появившемся контекстном меню выбрать пункт Открыть с 

помощью. 

3. В новом контекстном меню выбрать пункт Paint. 
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