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Как работать с объектами на карте izi.TRAVEL 
https://izi.travel/ru 

1. При выборе тура  

2.  – откроется карта. На которой, слева выделяется 
«Поле объектов карты» и справа «Карта с объектами». 

 

3. Используя кнопки уменьшения или увеличения масштаба  вы находите на карте 

точную географическую точку, в которой располагается объект и ставите указатель . 
Можно воспользоваться строкой поиска и найти объект, зная его точные географические 
координаты. 

4. После того как указатель (объект) зафиксирован на карте появляется окно «Создать 
достопримечательность»,  в котором вы даете название объекту и нажимаете кнопку 
«Сохранить». 

https://izi.travel/ru
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5. Объект (достопримечательность) получает условный номер, под которым он будет 
находиться на карте. Чтобы поменять местами объекты, достаточно перетащить 
объект (выше/ниже) в поле объектов карты.  

 

6. Для описания объекта «Ляча» выбираем его в «Поле описания объектов». Открывается 
окно редактирования объекта. Во вкладке «Истории» дается его текстовое описание (не 
более 5000 символов), может добавляться файл озвучки (аудиофайл), видео и викторина. 
При работе над описанием не забываем переодически нажимать кнопку «Сохранить».  
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7. Во вкладке «Изображения» вы можете загрузить n-количество фотографий объекта и 
подписать их. Первая из них появится на карточке объекта. Вторая и последующие 
фотографии будут появляться на слайдерсе (будут пролистываться в режиме 
демонстрации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Во вкладке «Удалить достопримечательность» - вы можете удалить объект, но эта 
операция является необратимой. 
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9. Возврат к карте – кнопка  . 

 

ВНИМАНИЕ!  

Для предварительного просмотра объектов можно из режима карты нажать кнопку «Показать из 

izi.TRAVEL»  

 

Вам будет доступен просмотр объектов, как это будет выглядеть в аудиогиде. 
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Способы редактирования объекта на карте izi.TRAVEL 

Когда объект уже нанесен на карту, вы можете всегда отредактировать или добавить 
информацию о нем.  

 

1 СПОСОБ. 

Щелкнуть по объекту в «Поле объектов карты». Сразу откроется окно «Редактирования объекта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат к карте – кнопка  
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2 СПОСОБ. 

Щелкнуть по объекту на самой карте (указателе). 

 

Откроется диалоговое окно, в котором, нажав на изображение «Карандаш» , вам откроется 
окно «Редактирования объекта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат к карте – кнопка . 

Остальные функции сервиса (тригерная зона, линия тура и др.) мы пока использовать не 
будем. Настройки, назначенные по умолчанию, также не будем менять. Это будет позже, на 
этапе финальных сборок карт. 

Работайте внимательно и аккуратно, не удаляйте и не редактируйте объекты, 
созданные вашими коллегами. СПАСИБО! 


