
 

Клавиатурные команды MAGic 

Обратите внимание: Клавишей MAGic по умолчанию является клавиша 
включения заглавных букв — CapsLock. Некоторые функции MAGic 
не имеют назначенных клавиш. Чтобы назначить комбинации 
клавиш на такие функции, воспользуйтесь Диспетчером 
клавиатуры. 

Клавиши общего назначения 

Описание Общие команды 

Запустить MAGic 

Ctrl+Alt+M (клавиша по 
умолчанию, можно изменить с 
помощью Мастера быстрого 
запуска) 

Свернуть/Восстановить 
основное окно MAGic 

Клавиша MAGic+U 

Пропустить клавишу Клавиша MAGic+3 

Обновить экран Клавиша MAGic + Escape 

Открыть контекстное меню 
MAGic 

Клавиша MAGic+Клавиша 
контекстного меню или 
Клавиша MAGic+Щелчок 
правой кнопкой мыши 

Быстрые настройки Клавиша MAGic +O 

Включить/выключить клавиши 
быстрой навигации 

Клавиша MAGic +Z 

Добавить текст к текущему 
содержимому буфера обмена 

Клавиша MAGic+Клавиша 
Windows+C 

Запустить Диспетчер скриптов 
(доступно только в MAGic 
Скриптовой редакции) 

Insert+0 



Общие составные команды 

Чтобы выполнить команду, сначала нажмите и отпустите Insert+Пробел, 
затем нажмите одну из нижеперечисленных клавиш. Чтобы выйти из 
режима составных команд, нажмите Escape, Пробел, Tab или Enter. 
 

Описание Общие команды 

Выключить речь S 

Запустить режим «Изучить» R 

Захват всего экрана Ctrl+C, S 

Захват активного окна Ctrl+C, W 

Открыть просмотр текста 
буфера обмена C 

Увеличение, режимы просмотра и расширенные 
возможности 

Описание 
Команды увеличения, 
режимов просмотра и 
расширенных возможностей 

Увеличить масштаб 

Клавиша MAGic+Плюс на 
дополнительном цифровом 
блоке или  
Ctrl+Равно или  
Колесо мыши вверх 
(вращайте колесо от себя) 

Уменьшить масштаб 

Клавиша MAGic+Минус на 
дополнительном цифровом 
блоке или  
Ctrl+Тире или  
Колесо мыши вниз 
(вращайте колесо к себе) 

Включить/Выключить 
увеличение 

Клавиша MAGic+Delete 



 

Описание 
Команды увеличения, 
режимов просмотра и 
расширенных возможностей 

Переключить между 
увеличением 1X и текущим 
режимом 

Клавиша MAGic+Shift+Delete 
или Клавиша MAGic+Щелчок 
средней кнопкой мыши 
(нажимайте колесо мыши) 

Переключиться к следующему 
увеличенному окну 

Клавиша MAGic+Слэш на 
дополнительном цифровом 
блоке 

Переключиться к 
предыдущему увеличенному 
окну 

Клавиша MAGic+Shift+ 
Слэш на дополнительном 
цифровом блоке 

Изменить вид сглаживания 
текста (текст высокого 
разрешения, классический 
или отключено) 

Клавиша MAGic+Ctrl+F 

Включить/Выключить 
расширенные возможности 
цвета 

Клавиша MAGic+F12 

Включить/Выключить 
расширенные возможности 
курсора 

Клавиша MAGic+F8 

Включить/Выключить 
расширенные возможности 
мыши 

Клавиша MAGic+F4 

Включить/выключить 
расширенные возможности 
фокуса 

Клавиша MAGic +F 



Панорамирование и перемещение по экрану 

Описание 
Команды панорамирования 
и перемещения по экрану 

Переместиться вправо 
Клавиша MAGic+Стрелка 
вправо 

Переместиться влево 
Клавиша MAGic+Стрелка 
влево 

Переместиться вниз 
Клавиша MAGic+Стрелка 
вниз 

Переместиться вверх 
Клавиша MAGic+Стрелка 
вверх 

Увеличить скорость 
перемещения 

Плюс на дополнительном 
цифровом блоке 

Уменьшить скорость 
перемещения 

Минус на дополнительном 
цифровом блоке 

Переместиться к левому краю 
экрана 

Клавиша MAGic+Home 

Переместиться к правому 
краю экрана 

Клавиша MAGic+End 

Переместиться к верхнему 
краю экрана 

Клавиша MAGic+PageUp 

Переместиться к нижнему 
краю экрана 

Клавиша MAGic+PageDown 

Переместиться на начало 
следующей строки 

Клавиша MAGic+Enter 



 

Слежение 

Описание Команды слежения 

Включить/выключить 
слежение 

Клавиша MAGic+R 

Переместиться в позицию 
указателя мыши 

Клавиша MAGic+5 на 
дополнительном цифровом 
блоке 

Переместиться в позицию 
курсора 

Shift+Клавиша MAGic+5 на 
дополнительном цифровом 
блоке 

Указатель мыши следует за 
отображением 

Ctrl+Insert+Минус на 
цифровой клавиатуре 

Перемещение курсора 

Описание 
Команды перемещения 
курсора 

Привести курсор к указателю 
мыши 

Insert+Плюс на 
дополнительной цифровой 
клавиатуре 

Привести указатель мыши к 
курсору 

Insert+Минус на 
дополнительном цифровом 
блоке 

Режим локатора 

Описание Команды режима локатора 

Запустить локатор Клавиша MAGic+F10 

Остановить локатор и 
переместиться к выделенной 
области 

Enter 



Описание Команды режима локатора 

Остановить локатор, не 
перемещая увеличенную 
область 

Esc 

Переместиться влево Стрелка влево 

Переместиться вправо  Стрелка вправо 

Переместиться вверх Стрелка вверх 

Переместиться вниз Стрелка вниз 

Переместиться к левому краю 
экрана 

Home 

Переместиться к правому 
краю экрана 

End 

Переместиться к верхнему 
краю экрана 

PageUp 

Переместиться к нижнему 
краю экрана 

PageDown 

Фрейм быстрого просмотра 

Описание 
Команды фрейма быстрого 
просмотра 

Включить/выключить фрейм 
быстрого просмотра 

Клавиша MAGic+Q 

Установить левый верхний 
угол фрейма быстрого 
просмотра 

Клавиша 
MAGic+Открывающая 
квадратная скобка 

Установить правый нижний 
угол фрейма быстрого 
просмотра 

Клавиша MAGic+ 
Закрывающая квадратная 
скобка 



 

Описание 
Команды фрейма быстрого 
просмотра 

Создать фрейм вокруг 
текущего элемента 
управления 

Клавиша MAGic+ 
Открывающая квадратная 
скобка (дважды быстро) 

Открыть диспетчер быстрого 
просмотра 

Клавиша MAGic+9 

Речь 

Error! Bookmark not 
defined.Описание 

Команды речи 

Прервать речь Ctrl 

Включить/Выключить речевое 
сопровождение 

Клавиша MAGic+F3 

Увеличить скорость речи и 
сохранить новое значение 

Клавиша Windows+Alt+ 
Ctrl+PageUp 

Увеличить скорость речи 
временно 

Alt+Ctrl+PageUp 

Уменьшить скорость речи и 
сохранить новое значение 

Клавиша Windows+Alt+ 
Ctrl+PageDown 

Уменьшить скорость речи 
временно 

Alt+Ctrl+PageDown 

Голосовые профили Клавиша MAGic+F11 

Выбрать язык Клавиша Windows+CTRL+L 

Установить эхо экрана Insert+S 

Выбрать схему 
многословности 

Insert+Alt+S 



Чтение текста и других документов 

Примечание: При использовании команд чтения текста и других 
документов MAGic читает, начиная с положения мыши либо 
курсора ввода, в зависимости от того, что вы перемещаете в 
данный момент. 

 

Описание 
Команды чтения текста и 
других документов 

Читать с текущего места 
(Непрерывное чтение) 

Insert+Стрелка вниз или  
Клавиша MAGic+A или  
Клавиша MAGic+Щелчок 
левой кнопкой мыши  

Перемотать вперёд в режиме 
непрерывного чтения 

Стрелка вправо 

Перемотать назад в режиме 
непрерывного чтения 

Стрелка влево 

Увеличить скорость речи и 
сохранить её в режиме 
непрерывного чтения 

PageUp 

Уменьшить скорость речи и 
сохранить её в режиме 
непрерывного чтения 

PageDown 

Читать активное окно (чтение 
с начала активного окна 
документа) 

Insert+Стрелка вниз (дважды 
быстро) 

Прочитать выделенный текст Insert+Shift+Стрелка вниз 

Прочитать текущий символ 
5 на дополнительном 
цифровом блоке 

Прочитать текущее слово 
Клавиша MAGic+Alt или 
Insert+5 на дополнительном 
цифровом блоке 



 

Описание 
Команды чтения текста и 
других документов 

Произнести текущее слово по 
буквам 

Клавиша MAGic+Alt (дважды 
быстро) или Insert+5 на 
дополнительном цифровом 
блоке (дважды быстро) 

Прочитать следующее слово Insert+Стрелка вправо 

Прочитать предыдущее слово Insert+Стрелка влево 

Выделить следующее слово Insert+Shift+Стрелка вправо 

Выделить предыдущее слово Insert+Shift+Стрелка влево 

Прочитать текущую строку 
Клавиша MAGic+L или  
Insert+Стрелка вверх 

Прочитать следующую строку Стрелка вниз 

Прочитать предыдущую 
строку 

Стрелка вверх 

Читать с начала строки до 
курсора 

Insert+Home 

Читать от курсора до конца 
строки 

Insert+PageUp 

Прочитать текущее 
предложение 

Клавиша MAGic+S 

Прочитать следующее 
предложение 

Клавиша MAGic+Ctrl+S 

Прочитать текущий абзац Клавиша MAGic+P 

Прочитать следующий абзац 
Клавиша MAGic+Ctrl+P или  
Ctrl+Стрелка вниз 

Прочитать предыдущий абзац 
Клавиша MAGic+Alt+P или  
Ctrl+Стрелка вверх 



Описание 
Команды чтения текста и 
других документов 

Прочитать содержимое 
буфера обмена 

Клавиша MAGic+X 

Обзорное чтение Insert+Ctrl+Стрелка вниз 

Параметры обзорного чтения 
Insert+Ctrl+Shift+Стрелка 
вниз 

Просмотр текста 

Описание 
Команды чтения 
диалоговых окон 

Включить/выключить режим 
просмотра текста Клавиша MAGic+Ctrl+V 

Переключить позицию окна 
просмотра текста 

Клавиша 
MAGic+Ctrl+Стрелка вниз 

Прокрутить текст вправо 

Клавиша 
MAGic+Ctrl+Стрелка вправо 

Прокрутить текст влево 

Клавиша 
MAGic+Ctrl+Стрелка влево 

Переместить окно просмотра 
текста между мониторами 

Клавиша Windows 
+Ctrl+Стрелка вправо 



 

 

Чтение диалоговых окон 

Описание 
Команды чтения 
диалоговых окон 

Прочитать строку заголовка 
Клавиша MAGic+T или 
Insert+T 

Прочитать нижнюю строку 
окна 

Insert+PageDown 

Прочитать верхнюю строку 
окна 

Insert+End 

Сообщить кнопку по 
умолчанию в окне диалога 

Insert+E 

Сообщить подсказку и текст 
Клавиша MAGic+Tab или 
Insert+Tab 

Сообщить текущую клавишу 
быстрого доступа 

Shift+5 на дополнительном 
цифровом блоке 

Эхо ввода 

Описание Команды эха ввода 

Циклически переключаться 
между настройками указания 
заглавных букв 

Клавиша MAGic+F2 

Циклически переключаться 
между настройками эха ввода 

Insert+2 



Эхо мыши 

Описание Команды эха мыши 

Включить/Выключить эхо 
мыши 

Клавиша MAGic+M 

Примечание: Команда включения эха мыши переключает между чтением 
по строкам, по словам и отключённым эхом мыши. 

Чтение таблиц 

Описание Команды чтения таблиц 

Прочитать текущую ячейку 
Alt+Ctrl+5 на 
дополнительном цифровом 
блоке 

Прочитать ячейку справа Alt+Ctrl+Стрелка вправо 

Прочитать ячейку слева Alt+Ctrl+Стрелка влево 

Прочитать ячейку снизу Alt+Ctrl+Стрелка вниз 

Прочитать ячейку сверху Alt+Ctrl+Стрелка вверх 

Прочитать первую ячейку Alt+Ctrl+Home 

Прочитать последнюю ячейку Alt+Ctrl+End 

Прочитать первую ячейку в 
столбце 

Alt+Ctrl+Shift+Стрелка вверх 

Прочитать последнюю ячейку 
в столбце 

Alt+Ctrl+Shift+Стрелка вниз 

Прочитать первую ячейку в 
строке 

Alt+Ctrl+Shift+Стрелка влево 

Прочитать последнюю ячейку 
в строке 

Alt+Ctrl+Shift+Стрелка 
вправо 



 

Составные команды чтения таблиц 

Для навигации по таблицам сначала нажмите и отпустите Insert+Пробел, 
затем нажмите одну из нижеследующих клавиш. (Для выхода из режима 
составных команд навигации по таблицам нажмите Escape, Пробел, Tab, 
или Enter.) 
 

Описание Команды чтения таблиц 

Перечислить клавиши, 
доступные в этом режиме 

T, Shift+Слэш 

Переместиться на ячейку 
выше 

T, Стрелка вверх или  
T, Alt+Ctrl+Стрелка вверх 

Переместиться на ячейку 
ниже 

T, Стрелка вниз или  
T, Alt+Ctrl+Shift+Стрелка 
вправо 

Переместиться на ячейку 
влево 

T, Стрелка влево или  
T, Alt+Ctrl+Стрелка влево  

Переместиться на ячейку 
вправо 

T, Стрелка вправо 

Прочитать текущую ячейку 

T, 5 на дополнительном 
цифровом блоке или  
T, Alt+Ctrl+5 на 
дополнительном цифровом 
блоке или  
T, Alt+Запятая 

Переместиться к началу 
текущей строки 

T, Home или  
T, Alt+Ctrl+Shift+Стрелка 
влево 

Переместиться к концу 
текущей строки 

T, End или  
T, Alt+Ctrl+Shift+Стрелка 
вправо 

Переместиться к первой 
ячейке таблицы 

T, Ctrl+Home или  
T, Alt+Ctrl+Home 



Описание Команды чтения таблиц 

Переместиться к последней 
ячейке таблицы 

T, Ctrl+End или  
T, Alt+Ctrl+End 

Переместиться к началу 
текущего столбца 

T, Ctrl+Стрелка вверх или  
T, Alt+Ctrl+Shift+Стрелка 
вверх 

Переместиться к концу 
текущего столбца 

T, Ctrl+Стрелка вниз или  
T, Alt+Ctrl+Shift+Стрелка 
вниз 

Переместиться к началу 
текущей строки 

T, Ctrl+Стрелка влево 

Переместиться к концу 
текущей строки 

T, Ctrl+Стрелка вправо 

Перейти к следующей 
таблице 

T, Ctrl+Enter или  
T, Alt+Ctrl+Enter 

Перейти к предыдущей 
таблице 

T, Ctrl+Shift+Enter или  
T, Alt+Ctrl+Shift+Enter 

Прочитать текущую строку 
T, Shift+Стрелка вверх или  
T, Клавиша 
Windows+Запятая 

Читать с текущей ячейки T, Shift+PageUp 

Читать до текущей ячейки T, Shift+Home 

Читать текущий столбец 

T, Shift+5 на 
дополнительном цифровом 
блоке или  
T, Клавиша Windows+Точка 

Читать до конца текущего 
столбца 

T, Shift+PageDown 

Читать с начала текущего 
столбца 

T, Shift+End  



 

Описание Команды чтения таблиц 

Переместиться к предыдущей 
ячейке 

T, Клавиша Windows+J или  
T, Ctrl+Shift+Клавиша 
Windows+J 

Клавиши быстрой навигации 

Описание 
Команды быстрой 
навигации  

Включить/Выключить клавиши 
быстрой навигации 

Клавиша MAGic+Z или 
Insert+Z 

Следующая радиокнопка A  

Следующая кнопка  B  

Следующий комбинированный 
список C  

Следующее поле 
редактирования E  

Следующее поле формы F  

Следующий графический 
элемент  G  

Следующий заголовок  
(нажимайте цифры от 1 до 6 
на цифровой клавиатуре, 
чтобы переместиться к 
заголовку следующего уровня) H  

Следующий список  L  

Следующий абзац  P  

Перейти к основной области 
страницы  Q  

Следующая область  R  



Описание 
Команды быстрой 
навигации  

Следующая таблица  T  

Следующий флажок X  

Следующий элемент по 
наведению мыши  Точка с запятой 

Перейти к ячейке таблицы  Ctrl+Клавиша Windows+J 

Общие составные команды 

Чтобы выполнить команду, сначала нажмите и отпустите Клавишу 
MAGic+Пробел или Insert+Пробел, затем нажмите одну из 
нижеперечисленных клавиш.  

Описание 
Команды режима 
нескольких мониторов 

Полная речь или речь по 
требованию S 

Запустить режим «Изучить» R 

Захват всего экрана Ctrl+C, S 

Захват активного окна Ctrl+C, W 

Открыть просмотр текста 
буфера обмена C 

 

Режим использования нескольких мониторов 

Error! Bookmark not 
defined.Описание 

Команды режима 
нескольких мониторов 

Переключить фокус между 
мониторами 

Клавиша MAGic+Shift+D 

Ограничить указатель мыши 
активным монитором 

Клавиша MAGic+Shift+R 



 

Error! Bookmark not 
defined.Описание 

Команды режима 
нескольких мониторов 

Переместить фокус или 
активное окно на монитор 
правее или левее 

Клавиша 
Windows+Shift+Стрелка 
вправо или Клавиша 
Windows+Shift+Стрелка 
влево 

Блокированный просмотр 

Клавиша MAGic+Shift 

(щёлкните мышью и начните 
перетаскивание с экрана на 
экран, не прокручивая 
содержимого) 

В режиме обзора 
включить/выключить 
расширенные возможности 
курсора, мыши, цвета и 
фокуса на не увеличенном 
мониторе. 

Нажмите и удерживайте 
Клавишу MAGic+Пробел, 
затем нажмите D, а затем E. 

Отправка отчётов об ошибках и восстановление 
после них 

Описание 

Команды отправки отчёта 
об ошибках и 
восстановление после них 

Отправить отчёт об ошибке  
(MAGic закрывается, 
перезагружается и затем 
предоставляет отчёт) 

Insert+Клавиша Windows+F4 

Восстановление MAGic 

Клавиша MAGic+ Клавиша 
Windows Key+F8 

 

Последнее обновление английской версии: 04/06/2015; последнее обновление русской версии: 21.01.2016. 


