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ЗНАКОМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Google Таблицы



ШАГ 1. 
Вносим данные



ШАГ 2. 
Выделяем диапазон 
данных и переходим в 
диалог настройки 
диаграммы



ШАГ 3. 
Устанавливаем тип 
диаграммы и застройки 
рядов данных



ШАГ 4. 
Настраиваем подписи и 
заголовки и внешний 
вид диаграммы



ШАГ 5. 
Публикация готовой 
диаграммы для внешнего 
доступа



ШАГ 6. 
Генерация кода 
встраивания для 
публикации диаграммы



ШАГ 7. 
Копируем полученный 
код встраивания



ШАГ 8. 
Размещаем код графика
в поле содержания 
нужной страницы



ШАГ 9. 
График опубликован на 
сайте



https://mapsengine.google.com/map

ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТ

Google Карты

https://mapsengine.google.com/map
https://mapsengine.google.com/map


ШАГ 1.  
Задаем название для карты 
и для первого слоя с 
объектами



ШАГ 2.  
Ищем нужный адрес на 
карте, отметив,что хотим 
поставить маркер



ШАГ 3.  
Устанавливаем 
собственный маркер в 
нужное место



ШАГ 4.  
Заполняем информацию 
о маркере (в описании 
можно использовать 
ссылки)



ШАГ 5.  
Возобновляем 
редактирование, чтобы 
добавить изображения



ШАГ 6.  
Указываем информацию 
об изображении (или 
видеоролике)



При необходимости можно 
добавить несколько 
изображении повторив 
действия для Шага 6



ШАГ 7.  
Сохранив настройки для 
фото и подписей, настроим 
вид маркера



ШАГ 8.  
Выбираем нужный вид 
маркера (или можно указать 
ссылку на свое 
изображение)



ШАГ 9.  
Настраиваем стиль фона, 
чтобы маркеры были 
лучше видны



ШАГ 10.  
Размещаем на карте все 
необходимые маркеры, 
затем переходим к 
настройкам публикации



ШАГ 11.  
По умолчанию доступ к 
карте закрыт, меняя 
настройки приватности, 
сделаем ее видимой  
для всех



ШАГ 12. 
Устанавливаем открытый 
доступ к карте и сохраняем 
настройки



ШАГ 13.  
Копируем код встраивания 
карты



ШАГ 14. 
Размещаем код карты
в поле содержания 
нужной страницы



ШАГ 15. 
Карта опубликована на 
сайте



http://substance.io/composer/

ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТ

Substance Composer

http://substance.io/composer/
http://substance.io/composer/


ШАГ 1. 
Открываем редактор 
Substance Composer и 
заполняем необходимую 
информацию





Где найти изображения, которые можно 
использовать в публикациях?

https://www.flickr.com 
Поиск по flickr.com с фильтром по лицензии Creative Commons

http://www.pond5.com/free
The Public Domain Project - коллекция бесплатных медиа-ресурсов под 
лицензией Public Domain

https://te-st.ru/2014/11/19/more-free-image-sources/
Еще 10 новых ресурсов с бесплатными профессиональными фотографиями и 
изображениями

https://www.flickr.com
https://www.flickr.com
http://www.pond5.com/free
http://www.pond5.com/free
https://te-st.ru/2014/11/19/more-free-image-sources/
https://te-st.ru/2014/11/19/more-free-image-sources/


ШАГ 2. 
Когда материал готов, 
переходим в режим 
публикации и экспортируем 
полученный материал для 
веб



ШАГ 3. 
Сохраняем полученный 
веб-материал в отдельную
папку, например, 
myarticle



ШАГ 4. 
Размещаем полученную 
папку на вашем сервере, 
например в корневой
папке домена



ШАГ 5. 
Наша история доступна в 
сети, как обычная веб-
страница

http://wp.foralien.com/myarticle/

http://wp.foralien.com/myarticle/
http://wp.foralien.com/myarticle/

