
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по дополнению реальности в системе GlazzAR 

Дополнение к семинару 21.02 

GlazzAR – один из примеров коммерческого инструмента для привлечения внимания 

к собственному бренду путём дополнения графического фона мультимедийными данными. 

Несмотря на то, что приложение ориентировано преимущественно на бизнес, в нём нет ни-

каких ограничений на использование представленных возможностей и в других сферах де-

ятельности человека: в том же числе и образовании. Предполагаю, что будет совершенно 

излишним здесь снова подробно описывать саму технологию и перечислять конкретные 

примеры, каким собственно образом можно адаптировать платформу GlazzAR к работе пе-

дагога, поскольку достаточно много информации и советов было представлено на самом 

семинаре. Посему перейдём сразу к инструкции. Все действия будут описаны для выполне-

ния на смартфоне (к слову, с операционной системой iOS; для Android все действия должны 

быть аналогичны, разница лишь в графической оболочке устройства), но в то же время опи-

санный алгоритм подходит для выполнения и на персональном компьютере. Желаю удачи. 

Инструкция по работе с GlazzAR 

1. Подготовить изображение для дальнейшего дополнения аудио- или видеоданными. 

Здесь можно как скачать готовый рисунок из сети Интернет (например, воспользовавшись 

Google-поиском по картинкам), так и сделать фото самостоятельно. Для примера я сфото-

графировал центральную часть рабочего стола ПК с операционной системой Windows 7. 

 

Рисунок 1. Источник мультимедийного дополнения 

http://glazzar.com/
https://google.com/


2. Подготовить материалы, которыми будет дополнено изображения из п. 1. Опять же 

можно использовать любые известные Вам источники аудио- или видеоконтента, снять или 

записать аудио- или видеофайл самостоятельно, прибегая к возможностям вашего гаджета, 

я же воспользуюсь подходящей видеозаписью из сервиса видеохостинга YouTube. 

2.1. Для начала необходимо найти тематический ролик, которым я дополню рабо-

чий стол своего компьютера (рис. 2). Проблема в том, что сервис позволяет осу-

ществлять загрузку имеющихся в его распоряжении видеофайлов лишь по платной 

подписке в официальном приложении «YouTube» для Android и iOS. Русская душа 

же славится не только своей широтой, но и бесконечным желанием к преодолению 

всевозможных «затратных» преград, в связи с чем непродолжительные поиски по 

сети завели меня на сайт savefrom.net, который позволяет скачивать любые файлы 

со многих систем видеоразмещения – в том числе и Youtube – дай только ссылку. 

2.2. Скопировав ссылку из браузерной строки вкладки с желаемым видео и вставив 

её в соответствующее поле на вкладке сайта savefrom.net (рис. 2, 3), на конечной 

странице появится миниатюра загружаемого видео и кнопка «Download» (по рус. 

«Скачать»). После выбора приемлемого формата и нажатия на кнопку скачивание 

начнётся автоматически в папку загрузок, установленную в устройстве по умолча-

нию, если не было предложено варианта сохранить файл в иное место. Дождитесь 

окончания процесса загрузки (рис. 4) и разместите видео в галерее своего гаджета. 

Примечание: Перейти на сайт savefrom.net можно напрямую со страницы видео. У 

этого сервиса есть зеркальный домен ssyoutube.com, поэтому для прямого перехода 

достаточно к адресу видео добавить две буквы s («ss») перед словом «youtube», не 

меняя остальную часть адреса. При этом ссылка на видео будет автоматически пе-

ренесена в нужное поле на сайте-загрузчике, останется лишь нажать на кнопку для 

начала загрузки. 

Ещё одно примечание: не забывайте и об авторских правах на скачиваемые ви-

деоролики, хотя и в повседневной образовательной деятельности плагиат не несёт 

катастрофических последствий. Но будьте внимательны, например, при выставле-

ние своей работы на публику: воруйте с умом («спасибо, Пабло Пикассо»). 

 

Рисунок 2. Исходное видео 

на youtube.com 

Рисунок 3. Выбор режима 

загрузки на savefrom.net 

Рисунок 4. Окончание 

процесса загрузки файла 

3. Итак, подготовительный этап завершён. На выходе имеем изображение реального 

мира и видеоролик, которые (лишь технически) сольются вместе внутри системы GlazzAR. 

https://www.youtube.com/
https://ru.savefrom.net/


4. Перейти на сайт glazzar.com. В меню (рис. 5) выбрать пункт «Дополнить». 

5. На открывшейся странице в поле «Дополнить видео» (рис. 6.) выбрать файл изоб-

ражения (из п. 1) и дополняющего его видео (из п. 2).  Затем нажмите на кнопку «Дополнить 

видео файлом» и дождитесь окончания процесса закачки файлов на сервер приложения. 

6. По окончанию работы скриптов выйдет сообщение об успешном дополнении, либо 

описание ошибки, возникшей при выполнении данной операции. Также результирующее 

сообщение может быть представлено в виде JSON-массива (рис. 7), как это вышло у меня. 

Страшного здесь нет абсолютно ничего, потому что в качестве элемента «result_code» – код 

результата – поступил ответ «TargetCreated», что в простонародье означает «Цель создана». 

Если же код отличен от этого, и тем более содержит слово «Failed» («Потерпеть неудачу»), 

значит, связки изображения с видео не произошло, и нужно попытаться снова. 

 

Рисунок 5. Главная страница сайта 

glazzar.com с раскрытым меню 

Рисунок 6. Окно привязки 

аудио- и видеоданных к изображению 

Рисунок 7. Сообщение системы об 

успешном завершении работы 

 

Рис. 8. Конечный результат (скриншот с экрана телефона) 

7. На этом всё. Запустите приложение GlazzAR на своём смартфоне и попробуйте по-

лучить видео со СВОЕГО фонового изображения рабочего стола, если Вы, конечно, исполь-

зуете ту же тему, что была взята за основу мной. Если нет, то наведите камеру на рис. 1. 

Надеюсь, у Вас всё получится. Благодарю за проявленный интерес. 

Дектярь А. И. 

http://glazzar.com/

