
Инструкция по запуску трансляции с применением программного обеспечения Open 

Broadcaster Software и социальной сети «ВКонтакте» (для преподавателей). 

Технические требования для проведения трансляции: наличие персонального компьютера или ноутбука с операционной системой не 

ниже Windows 7, объёмом оперативной памяти не менее 1,5 гб, видеокартой с поддержкой DirectX 10; наличие веб-камеры и 

микрофона; проводной доступ в интернет на скорости не менее 5 мбит/с. Первоначальная настройка удалённого рабочего места 

производится системным администратором с помощью удалённого доступа. В дальнейшем, после проведения начальной настройки, 

участие системного администратора не требуется.  

Шаг 1. Запустите программу OBS Studio: 

 

Шаг 2. В правом нижнем углу найти кнопку «Запустить трансляцию» и нажать на неё. 

 

Шаг 3. Для того, чтобы иметь возможность общаться со студентами в чате, откройте вашу ссылку 

из столбца «Видео», размещённую в документе: http://rmt.eletsrosnou.ru 

и откройте видео с пометкой LIVE. Для общения в чате вам необходимо выполнить вход в 

социальную сеть «ВКонтакте». ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 

ИЗ ДОМА, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ССЫЛКИ ИЗ СТОЛБЦА С ФАМИЛИЯМИ, ЕСЛИ ИЗ АУДИТОРИИ – ИЗ 

СТОЛБЦА С НОМЕРАМИ АУДИТОРИЙ. 

На данном этапе подготовка завершена и вы можете проводить занятие. 

Дополнительные возможности. 

Включение/отключение микрофона. 

В программе OBS в разделе «Микшер аудио» необходимо нажать на самую первую иконку  

или  для включения/выключения микрофона. При этом  означает, что микрофон 

http://rmt.eletsrosnou.ru/


включен, а  - что выключен. 

 

Включение/выключение камеры. 

Нажатие на изображение  напротив «Устройства захвата» в разделе «Источники» позволяет 

вам включать и выключать камеру по вашему усмотрению. 

 

Демонстрация рабочего стола. 

Вы можете показывать рабочий стол своего компьютера вместо или вместе с камерой. Для этого в 

разделе «Сцены» выберите «Камера» или «Камера и рабочий стол». 

 

Передача материалов студентам. 

Используя группы ВКонтакте, можно загрузить и передать студентам информацию – файлы, 

презентации, документы, фотографии. Для этого перейдите по ссылке 

http://rmt.eletsrosnou.ru, найдите и перейдите нужный столбец, перейдите по 

ссылке ГРУППА. В группе вы можете опубликовать нужные материалы, которые найдут студенты, 

http://rmt.eletsrosnou.ru/


перейдя по той же ссылке из таблицы. 

 

Завершение трансляции. 

При необходимости завершить трансляцию программу можно закрыть. Для проведения 

трансляции повторно перейти к началу данной инструкции.  


