
Диктор Mail.ru:  

инструмент для создания коротких видеороликов 
 

Диктор Mail.ru – это платформа для создания коротких видеороликов в формате 

новостных выпусков, где виртуальные дикторы читают любой текст и даже умеют 

расставлять смысловые акценты. 

Идея проста: пользователь загружает текст, голосовой ассистент его 

озвучивает, а искусственный интеллект всё это превращает в видео. 

 

Как создать ролик на Диктор Mail.ru? 
1. Открываем сайт сервиса Диктор Mail.ru – https://dictor.mail.ru/. 

 

2. На главной странице есть кнопка «Создать выпуск», нажимаем на кнопку. 
 

 
 

3. Для тех, кто это делает в первый раз, сервис откроет Страницу авторизации. Войти 

можно с помощью социальной сети ВКонтакте, или посредством ввода почты и 

пароля от своего аккаунта в Майл ру. 
 

 
 

4. После авторизации появится страница выбора диктора. 
 

 

https://dictor.mail.ru/


 

Необходимо выбрать одного из четырех дикторов или пункт «Без диктора» 

(такой вариант подойдет, если хотите сделать ролик, например, в формате слайдшоу). 

Выбираете на свой вкус. Голос у них один и тот же. 

 

5. Затем выбираем план, их два: диктор сидит или стоит. 
 

 
 

Диктор будет сидеть или стоять? Решать вам. Выберите план, который вам 

нравится. Крупный – отлично подойдет для длинных новостей с картинками и 

поясняющими титрами. Общий план лучше подходит для коротких новостей. 

 

6. После чего выбираем студию, в которой будет находиться наш диктор. 
 

 
 

7. Далее пишем текст, который должен зачитать диктор.  

 



 
 

Количество символов ограничено, их должно быть не более 1000 с учётом 

пробелов. В процессе написания статьи сразу нужно проставлять ударения в словах, 

где ударение может быть поставлено роботом и на другую гласную. Для того чтобы 

поставить ударение нужно выделить нужную букву и нажать кнопку «Ударение» 

справа от текста. А в тех местах, где нужно сделать небольшую паузу, нажмите кнопку 

«Стоп». 

 

8. После добавления текста, который будет зачитывать диктор, нажмите кнопку 

«Создать диктора» По нажатию этой кнопки запустится процесс генерации. 

 

9. Дождаться, пока система сгенерирует ролик. Процесс может занять несколько 

минут. 
 

 
 

После этого для тех, кто создает выпуск впервые, сервис проведёт небольшой 

обзор по функционалу видеоредактора.  
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10. По окончанию обзора появится редактор видеоролика, где уже можно добавлять 

картинки, титры, ссылки и так далее. 

Здесь вы можете просмотреть ролик перед сохранением, и, если что-то не так – 

отредактировать его. 

Например, отредактировать текст, если допустили ошибку или хотите что-то 

изменить. Тогда ролик придется генерировать заново. 
 

 
 

Основные кнопки: 
1) Кнопка запуска плеера, чтобы посмотреть и послушать как всё это будет после сохранения.  

В режиме предпросмотра видео может подвисать, но после сохранения все будет хорошо. 

2) Кнопка редактирования текста – если диктор неправильно ставит ударение или не делает 

нужную вам паузу. Или вы допустили ошибку в каком-то слове. 

3) Кнопка лезвие – для обрезки дорожки ролика. 

4) Кнопка добавления титров. 

5) Кнопка добавления картинок. 

6) Кнопка добавления музыки. 

7) Кнопка добавления ссылок. 

8) Кнопка добавления пэкшотов.1 

 

11. После завершения редактирования ролика, сделайте контрольный предпросмотр. 

Если всё устраивает нажмите кнопку «Сохранить и поделиться». После чего 

запустится процесс сохранения. 

 

12. По завершению сохранения вы можете сохранить видео на свой компьютер, или 

вставить на свой сайт, получив код. Также можно поделиться с ссылкой на ролик в 

социальных сетях. 

 
1 Пэкшот – это неподвижное или динамичное изображение рекламируемого продукта. В рекламных роликах это 

финальный план, показывающий рекламируемую продукцию в её лучшем ракурсе. 



 
 

 

Где посмотреть список ваших роликов на Диктор Mail.ru? 
 

1. Открываем сайт сервиса Диктор Mail.ru – https://dictor.mail.ru/. 

 

2. На главной странице нажмите кнопку «Создать выпуск». 
 

 
 

3. На открывшейся странице кликните по значку с тремя полосками.  
 

 
 

4. В меню выберите раздел Каталог, где и можно посмотреть ваши ролики. 
 

 

 

Вот так легко и просто можно создавать короткие ролики. 

https://dictor.mail.ru/

