
 

 

Использование сторонних сервисов  

1. Видео с сайта youtube.com вставляется на страницу SharePoint через редактор контента. 

Через html-код. 

 

Пример кода: 

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RPBW48VKxXc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Также видео можно добавить через Редактор просмотра XML (Добавить веб-часть – Сведение 

контента – Средство просмотра XML - Добавить) 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


 

 

 

HTML-код необходимо вставить в поле Редактор XML: 

 

В новости видео не вставляется. 

2. Аудио можно вставить с сайта soundcloud.com. Для вставки аудио необходимо выбрать 

композицию, нажать на кнопу Share: 

 

Далее необходимо перейти на вкладку Embed и настроить внешний вид.  

https://soundcloud.com/


 

 

 

Пример кода: 

<iframe scrolling="no" 

src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/31314515&amp;au

to_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_

reposts=false&amp;visual=true" width="100%" height="200" frameborder="no"></iframe> 

После нужно скопировать код и вставьте его на сайт через кнопку HTML-код 

В новость аудио не вставляется 

3. Карта яндекс вставляется в редактор контента аналогичным способом с сайта 

https://yandex.ru/map-constructor/. Установите метки на крате: 

https://yandex.ru/map-constructor/


 

 

 

После чего, нажмите на кнопку Сохранить и продолжить. Укажите настройки Вашей карты и 

получите код для вставки на сайт:  



 

 

 

Пример кода: 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="https://api-

maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=3ul-

K1JJCwTXUDBp5B2c1Xdowke7AKso&amp;width=100%25&amp;height=450&amp;lang=ru_RU&amp;sou

rceType=constructor&amp;scroll=true"></script> 

1. Панорамная карта яндекс доступна на сайте https://yandex.ru/maps/. Где есть панорамы, 

то там догори выделены синим цветом в режиме просмотра панорам: 

https://yandex.ru/maps/


 

 

 

Щелкните 1 раз по синей линии и откроется панорама с этой точки. Настройте вид панорамы, 

скопируйте код и вставьте на сайт: 

 

Пример кода: 

<script src="//panoramas.api-

maps.yandex.ru/embed/1.x/?lang=ru&ll=53.20978084%2C56.84383103&ost=dir%3A147.490300811043

1%2C3.1514990127737845~span%3A88.50134721073422%2C46.69811320754716&size=690%2C495&l

=stv"></script> 



 

 

2. Записи из контакта также можно опубликовать на странице сайта SharePoint, нажав на 

кнопку: 

 

Перейдите во вкладку Экспортировать, скопируйте код для вставки: 



 

 

 

Вставьте скопированный код на сайт через кнопку HTML. 

Пример кода: 

<div id="vk_post_-10328056_403321"></div><script type="text/javascript">  (function(d, s, id) { var js, 

fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; 

js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 

'vk_openapi_js'));  (function() {    if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || 

!VK.Widgets.Post("vk_post_-10328056_403321", -10328056, 403321, 'Lxxd9XPXhp23Bj2AfOoQG3AYvA', 

{width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50);  }());</script> 

3. Опросы из контакта также копируются на сайт SharePoint. По кнопке Получить код 

скопируйте html-данные: 



 

 

4.  

Пример кода: 

<!-- Put this script tag to the <head> of your page --> 

<script type="text/javascript" src="//vk.com/js/api/openapi.js?136"></script> 

<!-- Put this div tag to the place, where the Poll block will be --> 

<div id="vk_poll"></div> 

<script type="text/javascript"> 

VK.Widgets.Poll("vk_poll", {width: 300}, "246170281_cc8dec3874291b9468"); 

</script> 

 


