
 

Основные понятия интерфейса системы 

 

Визекс (2) представляет собой графическую среду Micromine, которая 
появляется в главном окне программы сразу после её запуска. Визекс обеспечивает 
интерактивную среду визуализации для всех типов данных Micromine, а также многих 
других видов данных. 

В верхней части экрана (а иногда и по его сторонам) располагаются различные 
панели инструментов (2), на которых содержатся инструменты для выбора данных и 
работы с ними.  
Окно Формы Визекса (3) используется для того, чтобы загрузить любой из типов 
данных Micromine в графическую среду Визекс. Перед тем, как загрузить форму/слой, 
вы можете изменить её свойства и установить параметры визуализации объекта. 

В окне Просмотр слоёв Визекса (4) отображаются загруженные в Визекс слои. 
С помощью данного окна можно временно скрыть или вывести слой на экран, удалить 
его или изменить его свойства (для этого дважды нажмите левой кнопкой мыши по 
слою в окне Просмотр). 
Ленточный интерфейс (1) представляет собой разные вкладки главного меню, нажав 
на одну из них появляется лента с определенными инструментами. 
  



 

Настройка рабочего интерфейса 

Для Вашего комфорта в Майкромайн, стоит уделить немного времени при первом 
запуске для настройки рабочего пространства, это позволит Вам в будущем 
сэкономить время при повседневной работе. 
Чтобы инструмент, которым Вы постоянно пользуетесь, был всегда под рукой, 
нажмите по нему правой кнопкой мыши (ПКМ) и выберите Добавить в панель 
инструментов Визекса, инструмент добавится в конце правой части. 

 

Для более детальной настройки панели можно нажать ПКМ по самой плавающей 
панели Визекса и выбрать Настроить панель инструментов Визекса, перенося из 
левой части таблицы инструменты/функции в правую. 

 

Другой способ размещения инструментов/функций – создание собственной вкладки, 
для этого нажмите ПКМ по любой части ленты инструментов и выберите Настроить 
ленточный интерфейс… 



 

 

1. Новая вкладка – создается новая вкладка в ленте 

2. Новая группа – создается новая группа, которая объединяет в себе 
инструменты/функции 

3. Изменить – изменяет имя выделенной вкладки/группы, а также имя и вид 
выделенного инструмента/функции 

4. Список вкладок – все вкладки, из которых можно взять инструменты/функции 
для формирования пользовательской вкладки 

5. Инструменты/функции – инструменты/функции, которые перетягивание 
можно поместить в пользовательскую группу 

6. Стрелки перемещения – расположение вкладок/групп/инструментов/функций 
на ленте 

7. Импорт/Экспорт – возможность сохранения пользовательских вкладок в 
отдельный файл, которым можно поделиться с коллегами 

 


