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• YouTube все чаще используется и педагогами как 
педагогический ресурс, так как этот бесплатный 
видеохостинг прост и удобен для каждого. 
Установлено, что на YouTube содержится сотни 
тысяч учебных видеороликов. Они включают в 
себя учебные классы, речи знаменитых людей, 
демонстрацию продукции, выпуски новостей, 
видео с различных собраний и т.д. Очень часто 
встречаются экскурсии по городам, мировые 
новости, а также многие другое.
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Web-камера



OBS STUDIO



OBS STUDIO



OBS STUDIO

Настраиваем параметры согласно инструкции



OBS STUDIO

Скопируйте ссылку (URL) и ключ (KEY) потока из VK



Важно: если Вы нажмёте кнопку «Завершить трансляцию» до того, как  остановите поток в программе, текущий

эфир завершится, а Ваш сигнал  появится в новом плеере, который будет создан автоматически.

Если Вы остановите поток и спустя пять минут решите его продолжить,  сигнал также появится в новом,

автоматически созданном плеере.

Как настроить программу для трансляции?
Настройка трансляции зависит от программы. Как правило, нужно зайти в  настройки вещания и вставить туда 

ссылку и ключ потока, которые Вы  получили при подготовке трансляции в веб-версии ВКонтакте.

Если Вы не хотите настраивать программу, то можете выйти в эфир с

мобильного устройства.

Какие требования к потоку трансляции?
Рекомендуем использовать следующие настройки видео, аудио и битрейта.

Настройки видео
Рекомендованные настройки видео для трансляции ВКонтакте:

Разрешение: 1280×720, 1920×1080

Протокол: RTMP

Кодировщик: x264

Битрейт: смотрите таблицу ниже  Управление битрейтом: CBR, VBR  

Частота  кадров: до 60

Предустановка использования ЦП: veryfast

https://vk.com/@authors-mobile-lives


16.Убедитесь, что видео и звук работают без проблем.

17.Нажмите кнопку «Опубликовать», когда будете готовы выйти в эфир.

В этот момент сигнал трансляции станет доступен для всех внутри плеера,  Ваши друзья и 

подписчики получат уведомление о начале, а у зрителей  появится чат для общения во время

эфира.

Как завершить трансляцию?

Чтобы завершить эфир, сперва остановите поток в программе, а затем нажмите  кнопку «Завершить 

трансляцию» над плеером трансляции. Если поток не будет  приходить на серверы ВКонтакте в 

течение пяти минут, трансляция  завершится автоматически.

После полного завершения трансляции на месте её плеера появится ролик с  записью прямого 

эфира, который можно перематывать и комментировать как  обычное видео.



Соотношение сторон пикселя: квадрат

Интервал ключевых кадров: одна секунда для обычных трансляций, от двух  до четырёх — для 

трансляций с активной функцией выбора качества (доступна  только для верифицированных и 

крупных авторов)

Настройки аудио

Рекомендованные настройки аудио для трансляции ВКонтакте:

Битрейт: 128 кбит/с  Каналы: стерео  Кодировщик: AAC

Частота дискретизации: 44,1 кГц

Обратите внимание: на данный момент аудиоформат MP3 не  поддерживается —

категорически не рекомендуем использовать его для  трансляций ВКонтакте!

Настройки битрейта

Рекомендованные настройки битрейта для трансляции ВКонтакте:

Разрешение видео — рекомендуемый битрейт видео

1280×720 (30 кадров в секунду) — 1500–4000 кбит/с

1280×720 (60 кадров в секунду) — 2250–6000 кбит/с

1920×1080 (30 кадров в секунду) —3000–6000 кбит/с

1920×1080 (60 кадров в секунду) —4500–9000 кбит/с

После любых изменений настроек советуем проверять сигнал в режиме


