
Инструкция по работе с социальным сервисом Piktochart 

 

Онлайн-редактор Piktochart предоставляет пользователю большие 

возможности для разработки и представления информации в формате 

инфографики. Есть версия для бесплатного использования и платная версия с 

расширенными возможностями. 

Пользователь может выбрать необходимый шаблон из 400 профессионально 

разработанных шаблонов инфографики, плакатов, отчетов и презентаций в 

библиотеке редактора или начать проект самостоятельно. Имеется 

библиотека из 4000 иконок и изображений, редактируемые рамки, которые 

легко совмещают текст с визуальными эффектами и фотографиями.  

Импорт данных в шаблон может осуществляться из файла Microsoft Excel, 

электронных таблиц Google или учетной записи сервиса опросов Survey 

Monkey. Загружать готовую инфографику в высокой четкости на свой 

компьютер можно в формате JPEG.  

Пользователь переходит на сайт Piktochart по электронному адресу. Далее 

необходимо зарегистрироваться на сайте, для этого нажать на кнопку «Sign 

Up» в правом верхнем углу сайта.  

 

Можно зарегистрироваться, используя адрес электронной почты, либо 

использовать учетные записи Google или Facebook. Регистрация завершается 

нажатием на кнопку «Create my account». 



 

Для создания проекта пользователь нажимает кнопку «Start For Free» на 

главной странице сайта. 

 

Далее нужно выбрать необходимый для работы формат (инфографика, 

плакат, отчет или презентация). 

 



На открывшемся экране пользователь выбирает подходящий для 

преобразования шаблон либо рабочее поле для самостоятельного создания 

инфографики (поле «Create your own infographic»). В первой вкладке «Free 

Templates» расположены бесплатные шаблоны. После выбора шаблона 

нужно навести курсор на изображение шаблона и нажать на 

активизированную кнопку «Create». 

 

В левом нижнем углу находится кнопка «Tour», нажав на которую,  можно 

просмотреть ролик с видеоинструкцией. В центре загрузившегося рабочего 

поля располагается выбранный для преобразования шаблон.  

Сверху над рабочей областью находится кнопка «File» для операций с 

файлом (создать новый проект, сохранить в определенном формате, 

загрузить файл как изображение, настройки печати). 

 



Далее располагаются поле для ввода названия файла, кнопка «Saved» для 

сохранения работы, кнопка «Preview» для предварительного просмотра, 

кнопка «Download» для скачивания файла на компьютер пользователя.  

Кнопка «Share» для распространения файла функционирует в случае 

приобретения платной полной версии. 

Панель управления в левой части рабочей области включает следующие 

вкладки: «Graphics», «Uploads», «Background», «Text», «Tools», «Import».  

Вкладка «Graphics» (графические элементы) содержит геометрические 

формы «Shapes&Line», богатые коллекции черно-белых и цветных клипарт-

рисунков «Icons»,  фотографий «Photos», фотоколлажей «Photos Frame». 

Клипарты и фотографии структурированы тематически и содержат тему 

«Education». Графический элемент,  необходимый пользователю,  

добавляется на рабочую область перетаскиванием. 

 

Инструменты вкладки «Uploads» (Загрузка) «Drag Here» (Перетащите) и 

«Select» (Выберите) позволяют выбрать в открывшемся диалоговом окне и 

загрузить файлы (общим объемом 40 мБ) с компьютера пользователя либо 

просто перетащить изображение в рабочую область. Загруженные 

изображения можно перемещать в рабочем поле, а также изменять их размер.              



 

На вкладке «Background» пользователь может удалить имеющийся фон либо 

выбрать изображение фона для выбранной части инфографики, изменить его 

цвет и прозрачность. 

 

На вкладке «Text» можно выбрать элемент, содержащий текст (в том числе 

заголовки и изображения, содержащие текст). Текстовую запись, как в 

текстовых полях, так и на изображениях пользователь сможет 

отредактировать, дважды кликнув по тексту.  

Воспользовавшись инструментами верхней панели управления, пользователь 

может изменить цвет, выравнивание и прозрачность шрифта в тексте, 

набранном на кириллице, а также добавить гиперссылку. Другие параметры 

шрифта рассчитаны на тексты, набранные на английском языке. 



 

Вкладка «Tools» содержит следующие инструменты для добавления в 

рабочую область создаваемой инфографики – «Charts» (диаграммы), «Maps» 

(карты) и «Videos» (видеоролики). 

Видеофайлы с поддерживаемых сервисов Youtube и Vimeo пользователь 

загружает, используя ссылку на адрес файла в сети Интернет. 

 

Нажав на изображение карты на вкладке «Maps», пользователь переходит в 

интерактивное поле, где может выбрать карту нужного региона либо 

конкретной страны из предлагаемого списка. Поиск названия страны можно 

осуществить в поисковой строке, для этого нужно ввести название страны на 

английском языке. 



 

Выбранную карту пользователь может отредактировать, нажав на кнопку 

«Edit map». В режиме редактирования можно воспользоваться фильтром 

показа стран на карте: выбрать страны и показать только их (кнопка «Show») 

либо скрыть их на карте (кнопка «Hide»).  

 



Также можно изменить цвет карты и границ стран. Цвет выбирается из 

предложенной палитры после нажатия на квадрат с активным цветом карты и 

границы. Скрыть или показать границы стран можно при помощи 

переключателя «On/off» справа от указателя «Show border line».     

При наведении курсора на страну выводится поле с числовыми данными (по 

умолчанию выводятся сведения о численности населения). Данные также 

можно редактировать в таблице.  Пользователь может внести в поле 

собственные сведения о стране, нажав на «+» и введя данные в добавленный 

в таблицу столбец. Цвет поля с данными редактируется в соседней вкладке 

«Data Visualization». Готовую карту пользователь помещает на 

инфографику, нажав на кнопку «Insert Map» в верхнем правом углу рабочей 

области.  

 Вкладка «Charts» предоставляет пользователю         широкий набор 

возможностей для редактирования диаграммы. Режим редактирования 

открывается при нажатии на изображение диаграммы. После клика по 

надписи «Click to Edit Title» вверху слева активизируется поле ввода 

названия диаграммы на русском языке. После ввода названия нужно нажать 

на клавиатуре кнопку «Enter». Сервис позволяет загружать свои данные из 

таблиц Excel с компьютера пользователя (кнопка загрузки «Import your 

data»). В открывшемся диалоговом окне для этого нужно будет дать 

разрешение на импорт сторонних данных, нажав на «Ок».  

      



В таблице данных диаграммы пользователь удаляет данные шаблона и 

вводит собственные на русском языке. Колонки и столбцы можно добавлять 

или удалять по мере необходимости. 

 

В левой части рабочей области располагается вертикальное поле с иконками 

для выбора внешнего вида диаграммы: круговые, столбчатые, графики, срезы 

и т.д. Пользователь может поэкспериментировать и выбрать наиболее 

визуально эффективный вид диаграммы.  

При нажатии на кнопку «Settings» рядом с изображением шестеренки вверху 

справа активизируется рабочее поле редактирования диаграммы.  

Для столбчатых диаграмм в поле редактирования активизируются кнопки 

«Stacked», «Axis», «Grid», позволяющие показать или скрыть оси и сетку 

координат. Если пользователь для показа диаграммы выбирает матрицу 

иконок «Icon Matrix», то в поле редактирования во вкладке «Advanced» 

появляется возможность выбора формы матрицы: поле «Choose the Shape» с 

раскрывающимся списком.  

При выборе в этом списке строки «Customize» («Настроить») в поле 

редактирования активизируются кнопки выбора иконок для матрицы из 

библиотеки изображений «Show Icon Library» и загрузки изображения 

формата SVG (масштабируемая векторная графика) «Upload SVG». 



Библиотека иконок тематически структурирована. В раскрывающемся списке 

пользователь выбирает тему (имеется тема «Образование» – «Education»), 

далее нужно кликнуть по выбранной картинке либо перетащить ее на 

матрицу. 

 

Поля  «General» и «Color» предоставляют возможности изменения 

расположения элементов (заголовка и легенды диаграммы) и цветовой 

палитры соответственно. Нажатие кнопки «Set Color to All» изменяет цвет 

всех элементов диаграммы одновременно на выбранный из палитры 

пользователем цвет. Если нажата кнопка «Individual Color Setting», то цвет 

из палитры выбирается нажатием на цветные квадратики, соответствующие 

элементам диаграммы. Цифровой код цвета можно изменять, дважды 

кликнув по нему, при этом удается подобрать в случае необходимости 

требуемый оттенок цвета. 

Готовую диаграмму пользователь размещает в инфографику, нажав кнопку 

«Incert Chart» в правом верхнем углу рабочей области. 

Пользователь может отредактировать любой элемент на инфографике. Чтобы 

начать изменения, нужно выделить элемент, кликнув по нему один раз. 

Можно изменить размер элемента, вращать его, а также переместить в 

рабочей области по усмотрению пользователя. 



Иконки на верхней панели инструментов интуитивно понятны. С их 

помощью можно вырезать, копировать, удалять элемент, изменить его 

свойства (например, прозрачность или расположение относительно других 

объектов), назначить гиперссылку. Отредактированный элемент 

пользователь может заблокировать, нажав на изображение замка на панели 

инструментов. 

Для сохранения созданной инфографики пользователь нажимает кнопку 

«Saved» в верхней правой части рабочей области. В дальнейшем готовую 

работу пользователь может найти в своем личном кабинете в рубрике «My 

Saved Piktocharts», нажав на раскрывающийся список рядом с именем 

пользователя. 

Пользователь загружает инфографику на свой компьютер, нажав в верхней 

правой части рабочей области кнопку «Download». Активируя кнопки 

размера и формата файла, пользователь загружает изображение инфографики 

в форматах JPEG или PNG.  

 



При условии активации кнопки «Download as Blocks» возможна загрузка 

инфографики архивом элементов. Загрузка подтверждается нажатием кнопки 

«Download as» («Загрузить как»). 

Пользователь может поделиться ссылкой на инфографику в том случае, когда 

работа опубликована в общем доступе, для этого нужно нажать кнопку 

«Share» в верхнем правом углу рабочей области. 

 

Экспорт инфографики пользователь может осуществить, если имеет аккаунт 

в веб-сервисе Evernote, который включает в том числе набор программного 

обеспечения для создания и хранения заметок. Для этого в активном окне 

нужно переключиться на вкладку «Export» и нажать кнопку экспорта 

данных в веб-сервис. 

 


