
 Памятка 

«Преобразование информации в QR-код и обратное декодирование». 
(Пантюхова А.С., старший воспитатель) 

 
КАК ПРЕОБРАЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В QR-КОД 

  

1. Сначала размещаем информацию в облачное хранилище - файл нужно поместить в 

хранилище Googl-диска, Яндекс – диска, Майл-облако и другие ресурсы. 

На Яндекс – диске, Майл-облаке есть кнопка «Загрузить», на Googl-диске – кнопка «Создать». 

При помощи активных кнопок вы сможете загрузить нужную вам информацию. Можно также 

использовать метод «Перетаскивания». 

2. Чтобы получить ссылку на файл, необходимо подвести на него курсор мыши и нажать 

правую кнопку мыши – нажимаем «Поделиться». (При этом смотрим, чтобы был указан пункт 

«Просматривать могут все, у кого есть ссылка»). 

3. В любой поисковой системе Интернет (Гугл, Яндекс и др.) вы набираете «Генератор qr кода» 

(сайт qrcoder.ru – самый простой). Переходите на этот сайт. 

4. Из предложенных вариантов выбрать тот тип информации, который необходимо 

закодировать в данном случае (ссылка на сайт, текст), указать размер кода, вставить в окошко 

скопированную ссылку. 

5. Нажать кнопку «Создать код». Код готов! 

 

КОПИРОВАНИЕ QR-КОДА ИЗ ПРОГРАММЫ «ГЕНЕРАТОР QR -КОДА». 

 

Способ 1. Использование метода «копирования» (некоторые большие QR- коды так не 

копируются): 

1. Навести курсор мышки на изображение QR – кода, выбрать правой кнопкой мыши 

«Копировать изображение». 

2. Определить место QR – кода на основном документе и вставить. 

 

Способ 2. Использование метода «копирования» через создание новой вкладки: 
1. Навести курсор мышки на изображение QR – кода, выбрать кнопку «Открыть изображение 

в новой вкладке». 

2. Перейти в новую вкладку, нажать «Копировать изображение». 

3. Определить место QR – кода на основном документе и вставить. 

 

Способ 3. Использование графического редактора Paint. 

1. После создания QR – кода нажать на клавиатуре Print Screen. 

2. Открываем редактор Paint и нажимаем кнопку «Вставить». 

3. Вырезать или копировать QR – код и определить его место в основном документе, вставить.   

 

ДЕКОДИРОВАНИЕ QR-КОДА 

(как «прочитать» код?) 

1. Для чтения QR – кода нужен мобильный телефон с камерой, на котором установлены 

приложения:  

 или свободно распространяемая программа-приложение для чтения QR-кодов. 

Приложение, считывающее QR-коды, можно скачать через Play Маркет или App Store. Для 

этого в поисковике вводятся сочетания «программа для распознавания qr код», 

«сканировать код». (Во многих телефона такая программа уже установлена). 

 или воспользоваться Viber - вкладка «Ещё» - в правом верхнем углу есть значок QR-кода. 

 или воспользоваться ВКонтакте – вкладка «Профиль» - в правом верхнем углу есть значок 

QR-кода - QR-сканер. 

2. Навести камеру мобильного телефона на код, используя вышеуказанные приложения, и на 

экране телефона появится ссылка на облачное хранилище с нужной информацией, перейдя по 

которой, можно ознакомиться с закодированной информацией. 


