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Kahoot 
Обзор возможностей сервиса в работе 

Kahoot – игровая платформа, которая предоставляет 

возможность интересно и с пользой проводить время в 

библиотеке, в школе, в кругу друзей, в рабочем коллективе. 

Можно играть либо с помощью сайта, либо в приложении для 

телефона. 

Адрес: kahoot.it 

На сервисе Kahoot игра проходит в виде викторины 

(кахута) с ответами на разнообразные вопросы. Сервис можно 

использовать для организации офлайн и онлайн мероприятий.  

В учреждении культуры использование этого сервиса 

является прекрасной заменой покупке дорогостоящих пультов 

для системы обратной связи. Все, что вам понадобится это 

компьютер с подключением к интернету, проектор, 

аудиоколонки и наличие смартфонов у ребят.  

Платформа также позволяет использовать в работе 

ранее размещенные на ней викторины, создавать и запускать 

свои собственные. Kahoot подходит для проведения 

голосования, создания тестов и опросов.  

 Созданной викториной можно поделиться в 

социальных сетях (Twitter, Facebook, Google+) или отправить 

ссылку на тест по электронной почте. 

kahoot.it


Регистрация. Платные и бесплатные возможности 

 

Внимание: русской версии сайта не существует.  

Совет: установите браузер Google Chrome. Он 

автоматически предложит перевести текст с иностранного 

языка, если страница, на которой вы окажетесь, будет 

полностью не на русском. В данном пособии приведем 

скриншоты именно из данного браузера.  



Регистрация:  

1. Заходим на стартовую страницу сервиса 

(https://getkahoot.com/). 

2. Далее нажмите «Авторизоваться»  (Sign In), 

если у вас уже есть аккаунт в Kahoot 

 

3. На открывшейся странице заполняем данные: 

электронный адрес и пароль. 

4. Если вы впервые входите в Kahoot и не имеете 

аккаунта, нажмите «Зарегистрироваться» («Sign Up») 

https://getkahoot.com/


5. При первичной регистрации необходимо выбрать 

тип учетной записи. 

6. После выбора вкладки «Учитель» открывается 

следующая страница с выбором типа образовательной 

организации или уровня.  

 



7. После выбора (например, «Школа») открывается 

страница для ввода адреса электронной почты и пароля.  

8. После ввода адреса электронной почты и пароля 

открывается страница с выбором варианта подписки, где 

выбираем «Бесплатно», нажимая «Продолжить бесплатно» 

 

 

 



9. Далее открывается страница, где необходимо 

внести данные: ваше «Имя» и «Имя пользователя» 

 



10. После окончания регистрации откроется ваша 

домашняя страница, на которой будут храниться все созданные 

опросы и викторины, а также результаты прохождения этих 

опросов и викторин 

 

11. Настройка личного кабинета 



12. Можно играть в викторины, созданные другими 

участниками сервиса, можно создавать свои. Чтобы найти 

уже размещенные, необходимо нажать кнопку «Обнаружить» 

(Discover) и установить фильтры поиска, например, по языку.  

13. В понравившийся кахут можно играть сразу или 

сначала внести свои правки. 

 



Создание учебного/игрового материала – кахута. 

Пошаговая инструкция 

1. Для создания нового опроса необходимо нажать 

«Создать Kahoot» в личном кабинете.  

2.  На открывшейся странице выбираем «Новый 

кахут» 

 



3. Далее открывается страница по созданию кахута, 

на которую непосредственно вносятся  вопросы и ответы на 

них.  

4. Настраиваем название, описание и обложку 

кахута на верхней панели в «Настройках». Нажимаем 

«Выполнено». 



5. Заполняем вопрос викторины. 

 

6. На открывшейся станице есть возможность 

воспользоваться библиотекой бесплатных изображений Getty 

Images, видео добавляется из Youtube 

7. Если картинка не выбрана вами, на ее месте 

Кahoot вставляет свое фирменное изображение с 

геометрическими фигурами. 

8. При нажатии на «Добавить изображение или 

видео» откроется страница с добавлением изображения или 



видео. 

9. При добавлении вариантов ответов есть также 

возможность добавить картинки. 

 

10. После внесения вариантов ответа необходимо 

выбрать правильный ответ, поставив галочку в кружочке 

напротив. 

 

11. Для добавления следующего вопроса 

необходимо нажать «Добавить вопрос», после чего откроется 

новая станица для внесения данных вопросов. 

12. Обратите внимание, что есть возможность 

выбрать вопрос из «Банка вопросов» – пространства, где 

хранятся вопросы, созданные другими пользователями, 

которые можно использовать для своих опросов и викторин.  



 

13. Помимо добавления 

вопросов необходимо решить, сколько 

времени отводится на ответ на каждый 

вопрос. Для этого в каждом вопросе 

необходимо в поле «Лимит времени» 

выбрать необходимое значение. Во 

время опроса после завершения 

времени, отведенного на ответ, тот, кто 

не успел ответить вовремя, считается ответившим неверно. 

 

14. Бесплатная версия дает возможность создавать 

викторины только в форматах: «Контрольный вопрос», 

«Правда или ложь» 

15. По завершению создания опроса (к которому 

можно будет вернуться и исправить при необходимости) 

необходимо в верхнем правом углу нажать «Выполнено». 



16. После создания опроса откроется домашняя 

страница, на которой в правой верхней части вы увидите 

созданный вами опрос. Ниже после прохождения будут видны 

результаты опросов. 

Как запустить кахут. 

После того как вы создали викторину, вы можете 

провести ее двумя способами: 

Вариант 1. 

Провести викторину в режиме реального времени через 



онлайн-трансляцию 

Вариант 2. 

Дать возможность проходить участникам викторину 

асинхронно (в своем темпе и в удобное   время) 

Для того чтобы создать викторину в режиме реального 

времени (Вариант 1) нужно: 

1. Выбрать викторину на домашней странице в списке 

созданных ранее. 

2. На открывшейся странице нажать кнопку «Играть в».  

3. В появившемся окне выбрать левый пункт меню 



«Учить». 

4. Настраиваем параметры игры. 

Персонализированное обучение – данная настройка 

доступна только в платной подписке и позволяет участникам 

после прохождения викторины повторять сложные вопросы. 

Дружественный никнейм генератор – программа 

предложит каждому игроку забавное  имя. 

Лобби музыка – выберите мелодию, которая будет 

звучать до начала игры, пока участники подключаются к 

викторине. 



Случайный порядок вопросов – при включении этого 

пункта программа будет перемешивать вопросы в викторине. 

Случайный порядок ответов – перемешивание 

вариантов ответов при каждом включении викторины. 

Показывать свернутые вводные инструкции – 

инструкции по работе с викториной или опросом в Kahoot. 

Двухступенчатое соединение – добавление комнаты 

ожидания и персонального подтверждения автором 

викторины всех игроков (возможность модерировать 

подключающихся к викторине или опросу). 

Автоматически перемещаться по вопросам – как 

только все игроки дали ответ на вопрос, игра переходит на 

следующий вопрос. В противном случае  организатор 

контролирует запуск каждого вопроса  вручную. 

Подключение участников к игре. Подведение 

итогов 
1. После настройки викторины или опроса 

откроется окно с инструкциями по подключению. 

2. После того как участники подключатся, 

необходимо нажать «Начните» (Start). 

3. После нажатия на экране организатора  появится 

вопрос и варианты ответа, а у участников на экране будут 

показаны кнопки выбора правильного ответа. 



Обращаем ваше внимание на то, что при этом варианте 

опроса участники на своих устройствах не видят ни вопроса, 

ни вариантов ответа. Если вы проводите онлайн-трансляцию, 

включите «демонстрация экрана» перед началом викторины. 

Иначе участники не увидят вопросов. 

4. После того как все участники дали ответ на вопрос или 

время на ответ закончилось, мы переходим к промежуточной 

статистике ответов. На экране организатора появляется общая 

статистика без упоминания имен, а на устройстве участника 

появляется информация о правильности или неправильности 

его ответа. 

5. По окончанию игры открываются возможности: 

Посмотреть отчет – наглядный отчет о времени 

прохождения и количестве правильных ответов вы можете 

посмотреть как на сайте, так и при скачивании таблиц XLSX. 

Сохранить результаты игры – результаты игры 



можно выгрузить на компьютер или сохранить на диск google. 

Играть снова – начать игру заново. 

Открыть новую игру – открывается вкладка «Мои 

кахуты». 

6. После окончания игры участники могут оставить 

свой отзыв о викторине, который в качестве обратной связи 

будет доступен организатору. 

Асинхронный режим. В этом варианте ученики 

проходят викторину в своем темпе в удобное время. Для того 

чтобы провести викторину в асинхронном режиме (Вариант 2) 

необходимо: 

 выбрать викторину, которую вы хотите 

предложить ученикам и нажать на кнопку «Играть»; 

 в появившемся окне произвести необходимые 

настойки. 

Дата и время – выбор даты и времени завершения 

сбора ответов на данную викторину. 



Таймер – как и в версии опроса в режиме реального 

времени, так и в этом режиме возможно устанавливать таймер 

сбора ответов на вопрос. Это позволяет ученикам быстро и 

точно давать правильный ответ. 

Случайный порядок ответов – перемешивает ответы 

для всех участников. 

Дружественный никнейм – программа сама 

предлагает варианты имен (ников) для учеников. Ввести 

собственное имя при данной настройке нельзя 

Лимит игроков – обратите внимание на то, что в 

бесплатной версии кахут доступен сбор ответов до 100 игроков 

После завершения настройки игры вам будет 

предложено разослать приглашение несколькими способами: в 

«Google Clasroom», воспользовавшись приложением 

«Remind» или скопировав задание в «Microsoft Teams» 



Вы можете копировать и распространить среди своих 

учеников ссылку на викторину или пин-код игры. После 

перехода по ссылке участникам будет доступно прохождения 

теста. 

 

В индивидуальном режиме викторины у каждого 

участника вопрос и варианты ответа будут демонстрироваться 

на экране. После окончания таймера или при выборе ответа 

программа сразу сообщит о правильности выбора и предложит 

перейти к следующему вопросу. 

На табло промежуточных итогов будут сравниваться 

результаты игрока с остальными участниками, прошедшими 

викторину или опрос. После прохождения викторины игроку 

предлагается посмотреть таблицу лидеров и следить за 

изменениями в таблице по ссылке. 

 



Аudacity 
О программе 
Audacity – один из самых распространенных 

аудиоредакторов, который пользуется популярностью 

благодаря тому, что он бесплатен. Здесь вы сможете 

обработать музыкальную композицию так, как вам захочется. 

Он довольно прост и понятен благодаря простому интерфейсу 

и русской локализации.  

Установка Audacity 
Так как программа бесплатная, то скачать и установить 

её всегда можно с официального сайта на русском языке по 

ссылке: http://audacity-free.ru/. 

Внимание! Ссылка для скачивания находится в 

самом низу сайта! 

 

 

http://audacity-free.ru/


После нажатия кнопки «Скачать Audacity» будет 

загружен архив с программой. Открыв его, вы увидите три 

файла. Тот, который нам нужен, выделен на скриншоте ниже: 

 

Вместе с установочным файлом Audacity в архиве 

находится программа Adguard, которую устанавливать не 

нужно.  

Запускаем установочный файл и устанавливаем 

Audacity. 

 



Снимаем все галочки установки Яндекс. Лишние 

браузеры нам не нужны. Выбираем «Русский язык» 

 

 

 

 

Интерфейс программы 



Давайте запустим Audacity и рассмотрим основные 

элементы окна: 

1. панель меню; 

2. панель воспроизведения и записи (кнопки 

воспроизведения, перемотки, записи); 

3. панель инструментов (изменение масштаба 

дорожек, маркеры и др.); 

4. индикатор записи (отображает индикацию по 

левому и правому каналу, при стерео записи); 

5. индикатор воспроизведения (отображает 

индикацию по левому и правому каналу, при 

воспроизведении); 

6. регулировка громкости микрофона и звука 

воспроизведения (микшер); 

7. панель редактирования; 

8. скорость воспроизведения; 

9. панель устройств воспроизведения и записи; 

10. шкала времени; 

11. панель выделения; 

12. панель статуса. 

Звуковая дорожка 
 



Audacity позволяет работать со следующими форматами 

аудио файлов AIFF, AU, FLAC, MP2, MP3, OGG, WAV, на 

MAC OS - M4A (AAC), MOV. 

Для открытия файла можно использовать Панель меню 

– > Файл – > Открыть или просто захватить аудио файл и 

перетащить в окно программы.  

Давайте откроем любой аудио файл. 

Аудио файл открывается в виде звуковой волны. На 

скриншоте выше изображена звуковая волна для стерео записи 

(поэтому 2 дорожки). Каждый открытый аудио файл 

представлен в виде двух панелей: 

1. панель управления (информация о файле, 

регулировка громкости и баланса файла); 



2. звуковая волна файла (область в которой 

происходит работа над звуком – обрезка, растяжение, 

изменение волны и т.д.). 

Запись звука 
Если у вас USB микрофон, то желательно подключить 

его к задней панели системного блока. В этом случае он будет 

подключен напрямую к материнской плате и помех будет 

меньше. 

Проверяем, выбраны ли нужные динамики/колонки/ 

наушники, нужный микрофон (особенно если микрофонов 

несколько, один у вас может быть в веб-камере) и количество 

каналов. Если вы собираетесь записывать только свой голос, 

то эксперты рекомендуют устанавливать MONO чтобы 

записывался один канал. Обычно тут все сразу правильно 

устанавливается. 

 

https://youpk.ru/kak-vybrat-web-kameru/


Кнопки для начала записи голоса, приостановки и 

завершения показаны на рисунке ниже: 

 

Записываем голос: 

 

Обрезка треков 

Загружаем в программу музыку, которую хотим обрезать. 



 

Теперь аудиофайл представлен в графическом виде 

звуковой волны. Нажимаем Play и находим тот участок, 

который хотим вырезать. Для удобства и точности обрезки 

увеличиваем этот участок, нажав соответствующую кнопку на 

панели. 



 

Слушаем ещё раз и выделяем участок, который хотим 

оставить.  

 

Если вы хотите просто «вытащить» кусок трека, то даже 

обрезать ничего не надо. Достаточно нажать Файл –> Экспорт 

выделенного аудио. 

 

 



Склейка треков 
Выберите пару музыкальных файлов, с которыми 

будете работать.  Перетащите их в окно софта.

 

Далее воспользуйтесь инструментом «Сдвиг во 

времени» и с его помощью переместите нужную вам 

композицию в конец другой. 

 

 

 

 



В процессе сохранения дорожки автоматически будут 

сведены в один трек. 

Наложение аудиофайлов друг на друга 
Этот пункт понадобится в том случае, если вы захотите 

объединить музыку и голос. Например, вы хотите прочесть 

стихи на фоне красивой мелодии, но записали материал по 

отдельности. Для этого загрузите два файла в проект и если 

необходимо обрежьте лишние фрагменты. После этого 

перейдите во вкладку «Файл» и кликните на «Экспорт аудио». 

Выберите, в каком формате сохранить трек и дождитесь, пока 

процесс конвертации закончится. 

Микширование 
Микширование (англ. mixing, факт. син. смешение) – 

стадия технологического процесса в звукозаписи, 

заключающаяся в наложении всех записанных дорожек и 

партий, смешении их звука, синхронизации времени 

проигрывания. С микшированием обычно совмещается 

финишная обработка записи (установка громкостей партий, 

наложение специальных и шумовых эффектов). 

Быстрое сведение необходимо для получения одной 

дорожки из нескольких существующих. В такой дорожке все 

исходные будут смешаны определённой пропорции, 



вычисляемой из громкости каждой дорожки. Например, если у 

всех дорожек изначально одинаковая громкость, и регулятор 

громкости каждой установлен в положение 0, ни одна из 

дорожек не будет выделяться на фоне остальных. Есть 

несколько способов добиться выделения одной дорожки на 

фоне остальных. Во-первых, можно увеличить её собственную 

громкость, воспользовавшись эффектом «Усиление сигнала» 

(меню «Эффекты»). Во-вторых, можно воспользоваться 

регулятором громкости воспроизведения, находящимся на 

панели каждой дорожки. Кроме того, при сведении будут 

учитываться плавные изменения громкости, создаваемые при 

помощи инструмента редактирования огибающей. 

 

Фильтрация шума 
Допустим, вы решили сделать какую-нибудь голосовую 

запись и хотите убрать с нее лишние шумы. Для этого сначала 



выделите участок, который содержит только шум, без вашего 

голоса. 

Теперь перейдите в меню «Эффекты» выберите пункт 

«Подавление шума». 



Нам необходимо создать модель шума. Это делается 

для того, чтобы редактор знал, какие именно звуки следует 

удалять, а какие – нет. Нажмите на кнопку «Создать модель 

шума». 

 

Теперь выделите всю аудиозапись и снова перейдите в 

«Эффекты» –> «Подавление шума». Здесь вы можете 

настроить подавление шума: передвигайте ползунки и 

прослушивайте запись до тех пор, пока не останетесь 

довольны результатом. Нажмите «ОК». 

 

  



Горячие клавиши 

 

 

 



Сохранение результата 
Для того, чтобы сохранить аудиозапись необходимо 

зайти в меню «Файл» и выбрать «Экспорт аудио». 

 



Выберете формат и месторасположения сохраняемой 

записи и нажмите «Сохранить». 

 

Обратите внимание, что пункт «Сохранить проект» 

сохранит только проект Audacity в формате aup, а не 

аудиофайл. То есть, если вы работали над записью, вы можете 

сохранить проект и потом в любое время открыть его и 

продолжить работу. Если же вы выберете «Экспорт аудио», вы 

просто сохраните уже готовую к прослушиванию запись. 

 



Как в Audacity сохранять записи в формате mp3 

Казалось бы, что сложного в том, чтобы сохранить 

запись в mp3. Ведь можно просто выбрать при сохранении 

нужный формат. 

 

Но при попытке это сделать появляется сообщение о 

том, что не хватает библиотеки.  

 

 

 



В Audacity нет возможности сохранять дорожки в 

формате mp3. Но можно скачать дополнительную библиотеку 

Lame, которая добавит этот формат в редактор. Вы можете 

скачать ее средствами программы, установить и сохранять 

аудиозаписи в этом формате.  

Kapwing 
 

https://www.kapwing.com/ 

Особенности и возможности сервиса 

Kapwing – эффективный веб-сервис, который 

представляет универсальную платформу для создания 

изображений, видео и GIF-файлов.  

Есть платная и бесплатная версии. В бесплатной версии 

водяные знаки не используются, но есть ограничение загрузки 

файлов до 250 МБ, экспорта видео длиной до 7 минут.  Можно 

опубликовать до 3 часов видео в месяц, редактировать и 

хранить контент до 2-х дней.  

 

Создание видеоурока/лекции: 

  Заходим на сайт, нажимаем на Workspaces, открывается 

рабочий кабинет сайта, который можно переименовать, в том 

числе на русском языке.    

https://www.kapwing.com/


 Нажимаем «New Content», далее предлагается 

загрузить файл с компьютера или по ссылке с ютуб-канала.  

При загрузке с компьютера находим нужный видеофайл, 

нажимаем «Open».  

  

Открывается интерфейс программы для редактирования 

видео.  Его можно увеличить, добавить эффект круглых углов. 



Добавление и редактирование текста 
 

Выбираем сцену, на которую нужно добавить текст, и 

выбираем «Text» на верхней панели инструментов. Дважды 

щелкаем на текстовом поле, чтобы добавить и отредактировать 

текст. В окне «Add Text» можно ввести текст и выбрать 

нужный шрифт, стиль, расположение и цвет и нажимаем 

кнопку «Done». 



За пределами окна редактирования текста вы можете 

щелкнуть и перетащить текст в любое место текстового поля, 

чтобы изменить его положение, а также вы можете щелкнуть и 

перетащить угол поля, чтобы изменить размер и переставить 

текст внутри поля. Кнопка поворота на нижнем краю поля 

позволяет повернуть текстовое поле на любой угол. 

Вы также можете ввести точное шестнадцатеричное 

значение цвета текста и отредактировать его контур, или 

добавить к тексту анимацию, нажав кнопку «Animate». Чтобы 

настроить время отображения текста, убедитесь, что выбрана 

правильная сцена, и выберите «Timeline» на верхней панели 

инструментов. После этого вы можете перетащить кнопки 

начала и конца для каждого слоя, чтобы изменить их, когда 

ваши слои появятся в проекте. 

С помощью Kapwing вы можете добавлять субтитры и 

просматривать их в режиме реального времени. 

 



Можно настроить также их перевод, например, с русского на 

английский.  

Добавление и редактирование изображений 
 

Если вы хотите добавить изображения, нажмите 

«Images» на верхней панели инструментов. Здесь вы можете 

искать в Интернете изображения, которые можно 

импортировать непосредственно в свой проект Studio. Вы 

также можете нажать «Upload» на верхней панели 

инструментов, чтобы вставить ссылку или выполнить поиск 

изображений в браузере файлов.  

 Можно добавить сразу несколько дорожек: рисунки, 

фотографии, эмодзи…  



Обрезка, изменение размера и поворот 

 

Studio дает вам массу возможностей 

для обрезки и изменения размера вашего контента. Если вы 

хотите изменить размер или размеры холста, сначала снимите 

выделение со всех слоев. Теперь вы можете выбрать одно 

из предустановленных соотношений сторон в правой части 

окна или добавить дополнительные отступы к любой стороне 

холста. Вы также можете щелкнуть и перетащить угол вашего 

содержимого, отменить его выбор, щелкнув в любом месте за 

его пределами, и щелкнуть «Удалить отступы» в правой части 

окна, чтобы обрезать холст до размеров вашего содержимого. 

Если вы хотите ввести точные размеры для своего 

проекта, выберите «Custom Size» в правом меню. Здесь вы 

можете ввести точные размеры, которые вы хотите для своего 



проекта, или выбрать другие предустановленные соотношения 

сторон. 

  

Добавление сцен.  
Если вы хотите добавить еще одно видео, изображение 

или GIF , все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку «Add 

Scene» в левой части окна Studio. Чтобы отредактировать 

новую сцену, вам нужно выбрать ее в левой части окна. Вы 

можете выбрать «Upload» на верхней панели инструментов, 

чтобы импортировать новый контент для сцены, или вы 

можете добавить текст, изображения, фигуры или звук на 

пустой холст. Чтобы изменить порядок сцен, просто 

перетащите их в правильном порядке. 



Добавление / удаление / редактирование 

аудио 
Чтобы отключить видео, просто выберите «Mute» на 

правой панели инструментов, когда выбран видеоклип. Чтобы 

добавить другую звуковую дорожку, нажмите «Audio» на 

верхней панели инструментов. В окне «Add Audio» вы можете 

загружать музыку со своего устройства или из веб-источников, 

таких как YouTube и SoundCloud. 

После добавления звуковой дорожки вы можете 

обрезать ее, выбрать начальную точку, отрегулировать 

громкость и зациклить. Если вы не отключили звук для своего 

видео, новая звуковая дорожка будет воспроизводиться поверх 

существующего звука - если вы хотите слышать только новую 

дорожку, просто отключите видео! 

Обрезка, фильтрация, регулировка скорости 
После того, как ваше видео было загружено в Studio, 

убедитесь, что оно выбрано, и нажмите «Trim» в меню в 

правой части окна. Теперь просто перетащите кнопки начала и 

конца, чтобы выбрать часть видео, которую вы хотите 

использовать. 

https://www.kapwing.com/resources/how-to-download-songs-from-soundcloud/


Вы даже можете добавить точные, индивидуальные 

визуальные корректировки к своим фотографиям и видео в 

Studio. Нажмите на слой, который вы хотите отредактировать, 

и выберите «Adjust» в меню в правой части окна. Здесь вы 

можете изменить непрозрачность, яркость, контраст, 

насыщенность и размытие вашего фото или видео. Если вы 

хотите изменить скорость воспроизведения вашего видео, 

выберите слой видео и нажмите кнопки «+» и «-» в разделе 

«Speed» в правой части Studio. Вы можете воспроизводить 

видео со скоростью от 0,25 до 4 раз. 

Публикация и скачивание 
Когда вы закончите создавать и редактировать свой 

проект, вы готовы к его обработке! По умолчанию выходной 

файл для видео - MP4 , поэтому, если вы хотите обработать 

видео как GIF, нажмите кнопку «Настройки» в правом 

верхнем углу окна.  В меню настроек вы можете изменить 

выходной файл на GIF . 

https://www.kapwing.com/resources/how-to-make-video-brighter/
https://www.kapwing.com/resources/how-to-convert-mov-videos-to-mp4/
https://www.kapwing.com/resources/gif-to-video-how-to-make-videos-from-animated-gifs/


Когда ваше видео будет полностью готово, нажмите 

красную кнопку «Publish» в правом верхнем углу 

Студии. Kapwing приступит к обработке вашего 

проекта. Имейте в виду, что для более длинных или больших 

видео это может занять несколько минут.  

После завершения обработки проекта просто выберите 

«Download» в правой части экрана, чтобы сохранить проект 

прямо на свое устройство. На этой странице вы также можете 

поделиться своим контентом прямо в Facebook , Instagram и 

Twitter или получить короткую ссылку на свой проект! 

 

 

 

 

 

  

https://www.kapwing.com/resources/how-to-share-a-youtube-video-on-facebook/
https://www.kapwing.com/resources/how-to-add-music-to-an-instagram-video/
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