
Сохранение файла в формате видео 2016, 2019

1. В меню Файл выберите команду Сохранить, чтобы сохранить все последние
изменения в формате презентации PowerPoint (PPTX).

2. Выберите Файл > Экспорт > Создать видео. (Либо на вкладке Запись нажмите
кнопку Экспорт в видео).

3. В первом раскрывающемся списке Создать видео выберите нужное качество видео,
от которого зависит разрешение в конечном видеофайле. Чем выше качество видео,
тем больше размер файла. (Вы можете протестировать варианты, чтобы определить
подходящий.)

Параметр Разрешение Устройство для отображения

Ultra HD (4 КБ) 1

2

3840 x 2160, файл самого большого

размера

Мониторы с большим размером

диагонали экрана

Full HD (1080p)
1920 x 1080, файл большого

размера
Компьютеры и экраны HD

HD (720p) 1280 x 720, файл среднего размера Интернет и DVD-диски

Standard (480p)
852 x 480, файл наименьшего

размера
Переносные устройства

Параметр Ultra HD (4 КБ) доступен только в том случае, если вы используете Windows 10.
функция Ultra HD (4000) не поддерживается в корпоративном выпуске программы корпоративного
лицензирования.

4. Второй раскрывающийся список Создать видео определяет, содержит ли презентация
речевое сопровождение и длительность отображения слайдов. (При желании вы можете
изменить этот параметр.)

· Если вы не записывали речевое сопровождение, по умолчанию выбран параметр Не
использовать записанные речевое сопровождение и время показа слайдов.

По умолчанию на каждый слайд отводится по 5 секунд. Это время можно изменить в
поле Время показа каждого слайда. Справа от поля щелкните стрелку вверх, чтобы
увеличить длительность, или стрелку вниз, чтобы ее уменьшить.

· Если вы записали речевое сопровождение, по умолчанию выбран параметр
Использовать записанные речевое сопровождение и время показа слайдов.

5. Щелкните элемент Создать видео.

6. В поле Имя файла введите имя видеофайла, выберите папку, в которой его нужно
сохранить, и нажмите кнопку Сохранить.

7. В поле Тип файла выберите вариант Видео MPEG-4 или Windows Media Video.

Ход создания видео будет отображаться в строке состояния внизу экрана. Этот
процесс может занять до нескольких часов в зависимости от длительности видео и
сложности презентации.



Совет. Для длинного видео вы можете настроить его для создания на ночь. Таким образом,
она будет готова для вас ниже утра.

8. Чтобы воспроизвести созданный видеофайл, откройте соответствующую папку и дважды
щелкните его.

Сохранение файла в формате видео 2013

1. В меню Файл выберите команду Сохранить, чтобы сохранить все последние
изменения в формате презентации PowerPoint (PPTX).

2. Выберите Файл > Экспорт > Создать видео.

3. В первом раскрывающемся списке Создать видео выберите нужное качество видео,
от которого зависит разрешение в конечном видеофайле. Чем выше качество видео,
тем больше размер файла. (Вы можете протестировать варианты, чтобы определить
подходящий.)

Параметр Разрешение Устройство для отображения

Качество презентации
1920 x 1080, файл самого

большого размера

Компьютеры и экраны высокой

четкости

Качество для

Интернета
1280 x 720, файл среднего размера Интернет и DVD-диски

Низкое качество
852 x 480, файл наименьшего

размера
Переносные устройства

4. Второй раскрывающийся список Создать видео определяет, содержит ли презентация
речевое сопровождение и длительность отображения слайдов. (При желании вы
можете изменить этот параметр.)

· Если вы не записывали речевое сопровождение, по умолчанию выбран параметр Не
использовать записанные речевое сопровождение и время показа слайдов.

По умолчанию на каждый слайд отводится по 5 секунд. Это время можно изменить в
поле Время показа каждого слайда. Справа от поля щелкните стрелку вверх, чтобы
увеличить длительность, или стрелку вниз, чтобы ее уменьшить.

· Если вы записали речевое сопровождение, по умолчанию выбран параметр
Использовать записанные речевое сопровождение и время показа слайдов.

5. Щелкните элемент Создать видео.

6. В поле Имя файла введите имя видеофайла, выберите папку, в которой его нужно
сохранить, и нажмите кнопку Сохранить.



7. В поле Тип файла выберите вариант Видео MPEG-4 или Windows Media Video.

Ход создания видео будет отображаться в строке состояния внизу экрана. Этот
процесс может занять до нескольких часов в зависимости от длительности видео и
сложности презентации.

Совет.   Для длинного видео вы можете настроить его для создания на ночь. Таким
образом, она будет готова для вас ниже утра.

8. Чтобы воспроизвести созданный видеофайл, откройте соответствующую папку и
дважды щелкните его.

Сохранение файла в формате видео 2010

Формат: MP4

Максимальное разрешение: 1280 × 720

1. В меню Файл выберите команду Сохранить, чтобы сохранить все последние
изменения в формате презентации PowerPoint (PPTX).

2. В меню Файл выберите команду Сохранить и отправить.

3. В разделе Сохранить и отправить выберите команду Создать видео.

4. Чтобы отобразить все параметры качества и размера видео, в разделе Создать видео
щелкните стрелку вниз Компьютерные дисплеи и дисплеи с высоким
разрешением.



5. Выберите один из указанных ниже параметров качества видео. (Вы можете
протестировать их, чтобы определить наиболее подходящий.)

Параметр Характеристики видеофайла

Компьютерные мониторы и мониторы с

высоким разрешением

Очень высокое качество и большой

размер файла

Интернет и DVD
Среднее качество и средний размер

файла

Переносные устройства
Низкое качество и наименьший размер

файла

6. Щелкните стрелку вниз возле элемента Не использовать записанные речевое
сопровождение и время показа слайдов, а затем выполните одно из указанных ниже
действий.

· Если речевое сопровождение и движения лазерной указки не были синхронизированы
и записаны, выберите команду Не использовать записанные речевое
сопровождение и время показа слайдов.

· По умолчанию каждый слайд демонстрируется в течение 5 секунд. Чтобы изменить
это значение, щелкните стрелку вверх справа от параметра Время показа каждого
слайда, чтобы увеличить количество секунд показа, или стрелку вниз, чтобы
уменьшить его.

· Если речевое сопровождение и движения лазерной указки были записаны и
синхронизированы, выберите команду Использовать записанные речевое
сопровождение и время показа слайдов.

7. Выберите команду Создать видео.

8. В поле Имя файла введите имя видеофайла, выберите папку, в которой его нужно
сохранить, и нажмите кнопку Сохранить.

Ход создания видео будет отображаться в строке состояния внизу экрана. Этот
процесс может занять до нескольких часов в зависимости от длительности видео и
сложности презентации.

Совет.   Для длинного видео вы можете настроить его для создания на ночь. Таким
образом, она будет готова для вас ниже утра.

9. Чтобы воспроизвести созданный видеофайл, откройте соответствующую папку и
дважды щелкните его.
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