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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СЕРВИСЕ EMAZE ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
Консультация 

 

Emaze – сервис для создания мультимедийных онлайн презентаций. Сервис обладает возможностью 

встраивания любых мультимедийных объектов (аудио сопровождения, видео, анимированных диаграмм 

и т.д.), а также современным дизайном и динамическими переходами. 

Emaze позволит создать интересную, современную презентацию для демонстрации на любом 

мероприятии. Единственное, что потребуется – выход в Интернет. Помимо этого, возможно разместить 

(встроить) презентацию на сайте библиотеки, в социальных сетях и т.д. Для библиотекаря Emaze сможет 

стать ежедневным помощником при проведении любых мероприятий. 

Для того, чтобы создать презентацию достаточно перейти на сайт производителя, войти в свой 

личный кабинет, выбрать тему оформления и создать слайды проекта. 

Регистрация на сервисе Еmaze 

Для начала работы с сервисом переходим на сайт http://www.emaze.com 

 Рисунок 1 

Для удобства работы со стартовым экраном измените языковые параметры. Для выбора русского 

языка во всплывающем списке укажите соответствующее значение (Рисунок 2). Отметим, что интерфейс 

программы останется на английском языке, однако, он интуитивно понятен. 

Рисунок 2 

Далее осуществим переход к процедуре регистрации. В соответствующие поля введем адрес 

электронной почты, пароль (с подтверждением), после чего нажмём кнопку «зарегистрироваться» 

(Рисунок 3). На указанную в соответствующем поле электронную почту придет письмо с 

подтверждением регистрации в сервисе. 

Рисунок 3 

При последующем входе в сервис emaze необходимо будет на стартовом экране нажать кнопку 

http://www.emaze.com/


2  

«login» (Рисунок 4), а затем ввести электронный адрес и пароль, указанные при регистрации. 

 Рисунок 4 

 

Разработка презентации 

Начинаем создавать презентацию. 

В личном кабинете сервиса emaze пользователю предоставляются следующие возможности: 

- изменение данных профиля, 

- создание своих презентаций, 

- редактирование презентаций, которыми поделились коллеги, 

- просмотр презентации  других пользователей emaze, находящихся в открытом 

доступе. 

В разделе «MY» отображаются созданные пользователем презентации. Для того чтобы создать 

новую презентацию, необходимо нажать кнопку «CREATE». Навигация несложная. Чтобы узнать 

больше о сервисе и посмотреть уже созданные с его помощью презентации, нажимаем «Подробнее» 

внизу страницы. Чтобы заранее просмотреть шаблоны для презентаций, выбираем «Познакомиться с 

нашими шаблонами» справа. Вверху расположено окно для выбора шаблона. Выберите шаблон 

оформления (Рис.5). Если навести курсор на выбранный шаблон, можно предварительно его 

просмотреть. Шаблоны с 3D-эффектами (например,«Gallery») отмечены жёлтым квадратиком с 

соответствующей надписью (в правом нижнем углу).  

Рисунок 5 

 

У многих шаблонов есть несколько вариаций, различающихся по цветовой гамме и дизайну.  

Нажмите кнопку «CREATE NEW PRESENTATION» (создать новую презентацию). После выбора 

шаблона открывается окно редактирования презентации. Рабочее поле сервиса очень похоже на 

PowerPoint (рис. 6). 

Рисунок 6  Рисунок 7 

Для создания презентации на панели редактирования (Рисунок 7) доступен следующий 

инструментарий: 

 Slide – создание нового слайда. При нажатии на данную кнопку раскрывается меню с 

вариантами оформления нового слайда. Впоследствии тему оформления можно изменять. (Рисунок 7) 

 Section – группировка слайдов. Слайды презентации можно объединять в группы в зависимости 
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от их содержания. 

 Text – вставка текста. Кнопка используется для добавления нового текстового поля на слайд. 

«Title/Sub Title/Text» помогают классифицировать вставляемый текст и задать необходимый размер по 

умолчанию – «Заголовок, подзаголовок, обычный текст» соответственно. Для редактирования текста 

предоставляются функции: выравнивание, стиль текста, формат текста, заливка фона текстового поля и 

др. (Рисунок 8, Рисунок 9) 

Рисунок 8 Рисунок 9 

 Image – вставка изображения. На слайд презентации можно вставить изображение, 

расположенное на компьютере пользователя, либо вставить ссылку на URL адрес изображения, 

размещенного в интернете. (Рисунок 10) 

 Media – вставка медиа файла. На слайд можно вставлять аудио и видео файлы, хранящиеся на 

компьютере или в сети интернете. Инструмент 

«Media» позволяет вставлять на слайд медиа ресурсы с YouTube и Vimeo, а также flash объекты, 

карты Google и html код. (Рисунок 11). 

Рис. 10 Рис. 11 

 Shape – вставка фигур и стандартных иконок изображений. Добавленные фигуры можно 

редактировать и перемещать по слайду. К каждой из фигур можно записать/вставить аудио 

сопровождение, задать время воспроизведения, присвоить гиперссылку и отредактировать формат 

отображения (изменит фон, заливку контура, толщину и др). (Рисунок 12) 

 Chart – вставка диаграммы. При нажатии на инструмент «Chart» появляется окно ввода данных 

и выбора типа диаграммы. (Рисунок 13) 

Рисунок 12 Рисунок 13 

Для редактирования презентации доступны функции (Рисунок 14): 

- отменить/вернуть последнее действие, 

- копировать/вставить/удалить, 

- «Save» - сохранить изменения (работает авто сохранение изменений), 

- «Play» - воспроизвести презентацию. 
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Рисунок 14 

Сервис emaze позволяет интегрировать презентации, созданные в приложении MS PowerPoint. 

Для этого в личном кабинете необходимо нажать кнопку «Import from PowerPoint» (Рисунок 15), 

выбрать шаблон оформления и указать месторасположение файла презентации PowerPoint на 

компьютере. Для этого открываем библиотеку созданных презентаций и нажимаем кнопку со стрелкой 

вверх и буквами «PPT». 

Рисунок 15 

Разработанная презентация хранится в личном кабинете пользователя. Её можно изменить, удалить и 

опубликовать.  

Рисунок 16 

 

Публикация презентации 

Презентацию emaze можно просматривать на любом устройстве, делиться ею с коллегами, а также 

вставлять html код на свой сайт. Для публикации презентации необходимо в личном кабинете 

необходимо нажать кнопку «Share» и выбрать тип публикации (Рисунок 17): 

«Share» - поделиться публикацией: 

- отправить на электронный адрес 

- поделиться ссылкой на презентацию 

- скопировать html код и вставить его на свой сайт. 

«Privacy» - установить настройки приватности презентации: доступна всем в интернете или по ссылке. 

«Collaborate» - предоставить совместный доступ для работы с презентацией 

коллегам. 

Рисунок 17 
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Слева вверху кнопки для добавления слайдов (Slide) и разделов между ними (Section). Чтобы 

изменить цветовое оформление, выбираем «Themes» (18). Далее следуют рабочие инструменты для 

вставки текстов и объектов: «Text», «Image» (вставить изображение), «Video», «Shape», 

(геометрические фигуры), «Chart» (диаграммы) (19). При редактировании текста можно выбирать 

шрифт (русский язык поддерживается), цвет, размер и добавлять 3D-эффект. Картинки можно загружать 

с компьютера или напрямую из Интернета, видео - по ссылке изYouTube. 

18  19   
Чтобы озвучить презентацию, выбираем какой-либо объект на слайде, например, фотографию, 

открываем редактор, щелкнув по картинке, и нажимаем значок с изображением рупора. В открывшемся 

окошке определяем, когда музыка должна начаться (Start on) и остановиться (Stop on). Чтобы музыка 

играла, не переставая, ставим галочку «Loop». Если аудио должно воспроизводится автоматически, 

выбираем«Auto play». Все изменения подтверждаем - «Add» (20). Также к картинке можно «привязать» 

ссылку на веб-ресурс: для этого нажимаем на значок с цепочкой и в окошко «External link» вставляем 

ссылку. Чтобы сохранить, нажимаем «Add» (21). При желании к картинке можно добавить рамки, тени, 

3D - эффекты. 

20   21  

Справа вверху над рабочим полем расположились 

кнопки «Copy» (копировать), «Paste» (вставить),«Delete» (удалить), «Undo» (отменить изменения, шаг 

назад), «Redo» (шаг вперёд). Чуть дальше -«Save» (сохранить) и «Play» (предварительный просмотр). 

Вот так шаг за шагом, слайд за слайдом, вставляем объекты (фото, аудио, видео), добавляем тексты, 

заменяя их в шаблоне на свои. 

После того, как все манипуляции будут закончены, нажимаем «Save» и даём название будущей 

презентации (Name your presentation).  

Чтобы разместить созданную презентацию в блоге или на сайте, 

возвращаемся обратно в библиотеку созданных работ («My»), выбираем нужную презентацию и 
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нажимаем «Share». Копируем код для вставки (вкладка «Embed»). Полученный код вставляем в 

сообщение блога или сайта (вкладка«HTML»), по желанию в коде можно подправить параметры 

«высота-ширина», подстроив их под размеры блога или сайта. 

Здесь же можно получить ссылку на созданную презентацию (Link), поделиться работой по почте 

(Email) и в социальных сетях (Google+, Facebook, Twitter) 

 

 


