ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОН-ЛАЙН ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ В
СЕРВИСЕ GOOGLE HANGOUTS

1. Для организации он-лайн видеоконференции в HANGOUTS необходимо
зайти в свой аккаунт GOOGLE (ХХХХХХХ@gmail.com) и выбрать
иконку HANGOUTS

2. Появится окно

3. Разрешите HANGOUTS использовать микрофон и камеру, чтобы вас
могли видеть и слышать студенты, кнопка Пригласить участников
позволяет вам скопировать ссылку на видеоконференцию и отправить
всем студентам данной группы (они по ссылке будут переходить и
подключаться к конференции). В левом углу окна есть чат, можно
обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями.

Вы можете общаться в режиме видеоконференции со студентами,
переключаться, демонстрировать им экран и т.д

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ В ПРОГРАММЕ
ZOOM в РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

1. Для организации он-лайн конференции в ZOOM необходимо зайти на
сайт https://zoom.us/ и пройти бесплатную регистрацию (Ограничение
40 минут для групповых конференций c 3 и более участниками,
доступны функции трансляции рабочего стола, можно записывать
конференцию)
2. После регистрации зайдите в свой профиль, выглядеть он будет так

3. Установите на компьютер, ноутбук или телефон клиентское
приложение Zoom для конференций

4.

4. На рабочем столе после установки клиентского приложения
Zoomявится значок,
дважды кликните на нем

5. Откроется новое окно

6. Введите логин и пароль, которые вы указали при регистрации (см.
пункт 1) и нажмите Войти
7. Появится окно

8. Выберите запланировать конференцию

9. Выберите Запланировать.
10. Перейдите во вкладку Конференции

11. Нажмите кнопку копировать приглашение и разошлите на
электронную почту всем студентам, присутствие которых необходимо
на конференции (в случае необходимости вы можете начать
конференцию не по расписанию, а в любой момент и подключать
студентов к текущей конференции)
12. После запуска конференции откроется окно

13. Вы можете разрешать/запрещать видео и звук другим участникам,
включать запись конференции, демонстрировать рабочий стол и т.д

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ НА YOUTUBE
в РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
1. Регистрация канала на YouTube
Для входа на YouTube https://www.youtube.com/ используется аккаунт Google.
Если у Вас есть аккаунт Google, в этом случае при входе на YouTube вам нужно
указать либо свой адрес электронной почты (вида ХХХХХХХ@gmail.com), либо имя
пользователя Gmail.
Зайти на https://www.youtube.com/, выполнить команду «войти» (рис. 1).

Ввести данные своего аккаунта Google:

Рисунок 1 – Регистрация канала на YouTube
Если же аккаунта у вас нет, его можно создать, выполнив команду «Создать
аккаунт», и заполнив все обязательные поля.
После входа (регистрации) Вы попадаете в свой аккаунт на Ютуб (рис. 2).

Рисунок 2 – Регистрация канала на YouTube
2. Инструкции по техническим настройкам

Необходимо иметь:
Веб-камеру с частотой не менее 30 кадров в секунду, разрешением от

1)

1280х720 (HD), матрица от 0,9 Мпикс, микрофон, объектив с автоматической
фокусировкой. Минимальные требования к веб-камере:
‒ частота не менее 20 кадров в секунду;
‒ разрешение – от 1280х720;
‒ микрофон.
Возможно использование встроенной веб-камеры или иного оборудования,
позволяющего записывать видео и звук.
Компьютер (или ноутбук), обеспечивающий передачу видео с камеры для

2)

дальнейшей трансляции. Рекомендуемые требования к компьютеру, выполняющему
трансляцию:
‒ наличие выделенной видеокарты;
‒ объем оперативной памяти не менее 4 ГБ.
3)

Наличие постоянного Интернет-соединения со скоростью интернета не

менее 500 Кбит/с и выделенным IP адресом.
3. Настройка YouTube
Необходимо включить возможность трансляции. В меню YouTube выбираем пункт
«Мой канал» (рис. 3).

Рисунок 3 – Настройка YouTube
После выбираем «Менеджер видео» и попадаем в «Творческую студию» (рис. 4).

Рисунок 4 – Настройка YouTube
В «Творческой студии» в пункте меню слева выбираем «Канал» – «Статус и
функции». Ищем «Прямые трансляции» и нажимаем «Включить». Для разрешения
проведения трансляции, у канала должна быть положительная репутация (рис. 5).

Рисунок 5 – Настройка YouTube
Для того чтобы воспользоваться всеми дополнительными возможностями,
необходимо подтвердить аккаунт. Для этого выбираем звонок или смс и вводим номер
телефона (рис. 6).

Рисунок 6 – Настройка YouTube
Принимаем условия соглашения (рис. 7).

Рисунок 7 – Настройка YouTube
4. Создание прямой трансляции на YouTube
В меню выбираем «Прямые трансляции». Нажимаем кнопку «Создать прямую
трансляцию» (рис. 8).

Рисунок 8 – Создание прямой трансляции на YouTube

Есть два варианта трансляции – с «Отложенным запуском» трансляции и «Прямой
эфир».
Вариант трансляции «Отложенный запуск» позволяет предварительно настроить
трансляцию, получить ссылку на трансляцию и запустить трансляцию один раз. Для
повторного запуска необходимо еще раз создавать трансляцию и настроить ее. При этом
ссылка

на

трансляцию

изменится.

Этот

вариант

рекомендуется

для

опытных

пользователей, так как при изменении ссылки ее необходимо повторно прописывать на
сайте «Платформа видеонаблюдения». Кроме того, не все видеокодеры позволяют сделать
предварительный просмотр трансляции. С этим режимом хорошо работает программа
OBS. XSplit же автоматически запускает трансляцию без предварительного просмотра.
Вариант трансляции «Прямой эфир» позволяет один раз настроить и многократно
запускать без изменения ссылки на трансляцию. Из недостатков можно отметить, то, что
эта функция находится в Бета тестировании на YouTube и может измениться в любой
момент.
Описание настройки трансляции «Отложенный запуск»
В меню «Все трансляции» нажимаем кнопку «Создать трансляцию» (рис. 9).

Рисунок 9 – Настройка трансляции «Отложенный запуск»
Обязательно переключаем «Тип трансляции» на «Особая». Вводим название,
описание и указываем дату и время начала трансляции (рис. 10).

Рисунок 10 – Настройка трансляции «Отложенный запуск»
В пункте «Расширенные настройки» желательно, но необязательно убрать лишние
элементы, которые необходимо дополнительно модерировать (рис. 11):
‒ отключить чат, разрешение комментировать;
‒ выставить категорию «Образование»;
‒ выбрать язык видео «Русский».

Рисунок 11 – Настройка трансляции «Отложенный запуск»
После выставления всех параметров нажать на кнопку «Создать мероприятие».

После создания трансляции выставить максимальный битрейт видеокодера –
выбираем 1500-4000Кбит/с (720р) (рис. 12).

Рисунок 12 – Настройка трансляции «Отложенный запуск»
В «Настройка видеокодера» выбираем другие видеокодеры и откроется доступ к
«Названию потока», который является ключом стрима на YouTube (сохраняем его в буфер
обмена), а так же сервера для трансляции.
Нажимаем кнопку «Сохранить изменения» (рис. 13).

Рисунок 13 – Настройка трансляции «Отложенный запуск»

Описание настройки трансляции в режиме «Прямой эфир»
Трансляция в режиме «Прямой эфир» является альтернативой трансляции
«Отложенная трансляция». Т.е. не надо настраивать обязательно два режима.
В меню «Прямые трансляции» выбираем пункт меню «Начать эфир».
На вкладке «Основная информация» вводим наименование трансляции, Описание,
Категория – «Образование» (рис. 14).

Рисунок 14 – Настройка трансляции в режиме «Прямой эфир»
Параметры для видеокодера приведены на этой же странице на вкладке «Настройка
видеокодера» (рис. 15).

Рисунок 15 – Настройка трансляции в режиме «Прямой эфир»
Для каждой трансляции ключ является индивидуальным, для его просмотра
необходимо нажать кнопку «Показать» (рис. 16).

Рисунок 16 – Настройка трансляции в режиме «Прямой эфир»
Параметры для видеокодера копируем для дальнейшей настройки видеокодера.
По ссылке «Расширенные настройки» можно перейти на страницу настройки
комментирования, чата, языка видео и др. (рис. 17).

Рисунок 17 – Настройка трансляции в режиме «Прямой эфир»
Настройка видеокодера
На

странице

https://support.google.com/youtube/answer/2907883?hl=ru

YouTube

приводит рекомендации каким лучше пользоваться. Но можно использовать и другие. В
качестве примера ниже описано как пользоваться OBS и XSplit Broadcaster.
XSplit Broadcaster имеет большую интеграцию с YouTube, позволяет сразу с
программы авторизоваться в личном кабинете пользователя и сама определяет параметры
трансляции YouTube, поэтому легче и качественнее передает видео, но требует больше
ресурсов компьютера. Поэтому, на слабых машинах с малым объемом памяти и слабой
видеокартой будет работать с задержкой. При старте приходится ждать некоторое время
из-за рекламы.
OBS более легкая программа, но требует больше ручных настроек. Желательно
установить обе и попробовать транслировать с каждой.
Видеокодер

OBS

скачиваем

со

ссылки

https://github.com/jp9000/OBS/releases/download/0.657b/OBS_0_657b_With_Browser_Installe
r.exe. Устанавливаем и заходим в саму программу (рис. 18).

Рисунок 18 – Настройка Видеокодера OBS
Переходим в «Настройки» на вкладку «Кодирование» и выбираем следующие
параметры (рис. 19) кодировщик: x264; максимальный битрейт: 2500.

Рисунок 19 – Настройка Видеокодера OBS
Далее переходим на вкладку «Видео» и указываем разрешение, которое указывали
при создании потока трансляции (это очень важно, иначе YouTube откажется
воспринимать трансляцию) и частоту кадров (FPS). Жмем «Применить» для сохранения
настроек.
Устанавливаем разрешение 1280х720. Устанавливаемое разрешение зависит от
используемой видеокамеры. Нет смысла ставить большое разрешение, если камера не
обеспечивает его. Так же может потребоваться поставить меньшее разрешение, если
компьютер имеет не высокую производительность, а также при слабой пропускной
способности интернета.

На вкладке «Видео» устанавливаем параметры, которые показаны ниже (рис. 20).

Рисунок 20 – Настройка Видеокодера OBS
Переходим на вкладку «Трансляция» и выбираем: в поле «Режим» – «Прямой
эфир», в поле «Сервис вещания» ставим «YouTube». Сервер оставляем основной.
В поле Stream Key вводим тот ключ, который получили на этапе создания
трансляции. Также можно выбрать «Автоподключение» с задержкой 5-10 сек. Сохраняем
настройки.
На вкладке «Аудио» проверьте, чтобы были указаны микрофон и звуковая карта
вашего компьютера (рис. 21).

Рисунок 21 – Настройка Видеокодера OBS
Возвращаемся к главному окну программы OBS.

В колонке «Источники» жмем правой кнопкой мыши «Добавить» – «Устройство
захвата».
В графе «Видео устройство» выбираем веб-камеру вашего компьютера.
Ставим птичку: «Другое разрешение» и выбираем разрешение 1280х720 (должно
соответствовать настройкам трансляции) и количество кадров. Сохраняем (рис. 22).

Рисунок 22 – Настройка Видеокодера OBS
Переходим в главное окно программы и выбираем: «Запустить трансляцию». Поток
данных начинает идти на канал YouTube. Отключить трансляцию можно нажав на кнопку
«Остановить трансляцию». Если необходимо изменить размеры окна трансляции надо
нажать кнопку «Изменение сцены» и растянуть на весь экран.
Видеокодер Xsplit
На странице https://www.xsplit.com регистрируемся, скачиваем и устанавливаем
программу.
В меню «Добавить источник» – «Веб камера, карты захвата…» выбираем камеру, с
которой будет транслироваться.

В меню «Трансляции» выбираем YouTube и в появившемся окне нажимаем на
кнопку «Authorize», авторизуем личный кабинет YouTube (рис. 23).

Рисунок 23 – Настройка Видеокодера Xsplit
После успешной авторизации, программа сама загрузит данные вашей трансляции.
Если у вас несколько трансляций, то при запуске трансляции, программе предложит
выбор подготовленных трансляций.
В правом верхнем углу необходимо выбрать разрешение трансляции и количество
кадров в секунду (рис. 24).

Рисунок 24 – Настройка Видеокодера Xsplit
Если производительность компьютера или интернета не позволяют установить
такие параметры, можно попробовать уменьшить разрешение и частоту, но качество
трансляции будет хуже.
Для запуска трансляции в меню «Трансляции» выбираем YouTubeLive (рис. 25).

Рисунок 25 – Настройка Видеокодера Xsplit
Далее появится окно выбора трансляций, где нажимаем кнопку «Start Broadcast»
(рис. 26).

Рисунок 26 – Настройка Видеокодера Xsplit
После нажатия, программа начнет передавать данные на YouTube. Для
прекращения трансляции надо выбрать в меню «Трансляция» – «YouTube».

Трансляция на YouTube
Возвращаемся на YouTube. Если вы используете режим «Прямой эфир», то
трансляция начнется автоматически. Переходим на вкладку «Начать эфир» (рис. 27).

Рисунок 27 – Трансляция на YouTube
Если трансляция идет, то видим обозначение «В эфире».
Ссылку для трансляции копируем, и потом ее необходимо будет самостоятельно
вставить в личном кабинете. Следует учесть, что после прекращения трансляции ссылка
не меняется.
Для трансляции в режиме «Отложенный запуск» необходимо в меню «Прямые
трансляции» – «Все трансляции» выбрать «Предстоящие» трансляции и перейти в
«Панель управления трансляциями» (рис. 28).

Рисунок 28 – Трансляция на YouTube

Следует учесть, что в этом режиме не все видеокодеры позволяют сделать
предварительный просмотр (XSplit автоматически сразу запускает трансляцию). Далее
идет описание при работе с программой OBS.
Если все правильно настроено и идет поток данных с видеокодера, мы увидим
информацию о том, что идет поток данных (рис. 29).

Рисунок 29 – Трансляция на YouTube
Нажимаем кнопку «Предварительный просмотр», если все в порядке, кнопка
«Начать потоковую передачу» будет активна.
Ниже есть окно «Пробный просмотр», в котором можно просмотреть трансляцию в
тестовом режиме.
В тот день, когда необходимо запустить трансляцию, необходимо нажать кнопку
«Начать потоковую передачу». Следует учесть, что запустить трансляцию можно только
один раз, после прекращения трансляции, будет сформировано видео, и необходимо будет
создать новую трансляцию (рис. 30).

Рисунок 30 – Трансляция на YouTube

