Инструкция по
использованию
YouTube Live

Прямые трансляции в YouTube Live – это удобный способ общаться со зрителями в режиме
реального времени. Например, можно проводить онлайн-семинары или отвечать на вопросы. Чтобы
во время эфира не возникало неполадок, проверьте перед его началом работу оборудования, а
также звук и изображение:
 Продумайте план съемки. Убедитесь, что ничего не перекрывает объектив.
 Оптимизируйте качество звука. Выберите для трансляции тихое место и следите за тем,
чтобы ветер, уличный и другой посторонний шум не создавали помехи. Чтобы зрители
всегда хорошо вас слышали, используйте микрофон или другое звуковое оборудование.
 Проверьте уровень сигнала и скорость интернет-соединения.. Чтобы качество видео и звука
оставалось высоким на протяжении всего эфира, подключитесь к сети Wi-Fi с самым
сильным сигналом. На компьютере лучше всего использовать браузер Google Chrome
Чтобы вам открылись возможности загрузки видео и создания трансляций, потребуется создать
учетную запись на Google или использовать уже имеющуюся аккаунт @gmail.com
Перед тем как выйти в эфир, выполните небольшую подготовку:



на компьютере откройте страницу gmail.com.




нажмите Войти
введите свой электронный адрес или номер телефона и пароль.



После у Вас откроется свой аккаунт Google



Войдите через Приложения Google на YouTube



Откроется ютуб-страница



На правом углу YouTube нажмите на значок



В выпадающем меню выберите Начать трансляцию



После того как Вы нажали Начать трансляцию, Вы должны подтвердить свой аккаунт
по номеру телефона и нажать Получить SMS



На Ваш телефон придет код подтверждения на YouTube



Далее введите 6-значный код подтвержения



Нажмите команду Отправить



После того как Вы отправили 6-ти значный код подтвержения, откроется окно с
подтверждением номера



Далее нажмите команду Продолжить



Доступ к функции прямых трансляции появляется в течение 24 часов после
одобрения. Нужно немного подождать





Функция станет доступна в течение 24 часов. После этого вы сразу же сможете
выйти в эфир. В случае одобрения, мы можем создать первую трансляцию.

После того как вы нажали команду Начать трансляцию, браузер у вас запросит
разрешение на: Использование микрофона, Использование камеры. Необходимо
нажать на кнопку Разрешить в открывшемся окне.




Далее заполните Сведения о трансляции

После ввода названия у вас будет три варианта на выбор по типу
доступа:
 Открытый доступ – тут нет никаких ограничений и видео будет
доступно для всех, в том числе для тех, кто заглянет к вам на
канал случайно или из поиска.
 Доступ по ссылке – тут добавляется ограничение, что трансляцию
смогут увидеть все, у кого есть ссылка на него. То есть вы дали
одному человеку, он отправил ее еще нескольким, и все смогут по
ней пройти и увидеть вашу трансляцию.
 Ограниченный доступ – это приватная трансляция по умолчанию
никому не доступна кроме вас. Разрешение на ее просмотр вы
сможете дать отдельно каждому участнику, добавив его email от
Google аккаунта в специальный разрешенный список.
 Вам нужно выбрать Доступ по ссылке и Ролик не для детей и нажать
Далее



После создания и предварительного просмотра вы увидите кнопку для старта прямого
эфира. Нажимайте эту кнопку и начинайте вещать.



Во время эфира можно проверить звук и изображение



По нажатию этой кнопики
можно отправить приглашение конкретным людям
по электронной почте, либо скопировать предложенную ссылку и отправить ее по
WhatsApp нужным участникам (используйте WhatsApp Web на Вашем компьютере)

Чтобы подключить телефон к WhatsApp для компьютеров:


Откройте WhatsApp на телефоне > Настройки или Меню



Откройте WhatsApp Web в своём браузере



Когда вам будет предложено, используйте QR-сканер внутри приложения WhatsApp,
чтобы просканировать QR-код



После откроется WhatsApp на вашем компьютере



Теперь Вы можете отправить ссылку на свою прямую трансляцию нужным участником



В процессе можно видеть сколько слушателей подключены к трансляции. Для
взаимодействия со слушателями можно воспользоваться чатом.

Когда трансляция подошла к концу, завершите трансляцию в Youtube, нажав
Завершить трансляцию.



После нажатия на кнопку «Завершить трансляцию» трансляция остановится и
автоматически добавится на ваш канал YouTube и будет доступна в «Творческой

студии» в разделе «Видео». Зайдя в настройки полученного видеоролика, можно
изменить ему название, добавить описание.



Далее в Панеле управлении каналом нажмите Видео



После выйдет все Ваши видео и трансляции



При необходимости можно также изменить уровень доступа Открыть доступ,
Доступ по ссылке, Ограниченный доступ. Скажем, вы провели закрытый
вебинар для своих студентов, а полученное видео хотите выложить в открытом

доступе. Если студент отсутсвовал в вебинаре, Вы можете отправить ссылку на
видео

Если во время трансляции есть необходимость демонстрировать презентацию или
работать с приложением на рабочем компьютере, можно использовать программу

StreamLabs. Далее продемонстрирована инструкция по ее использованию.

Инструкция по использованию StreamLabs OBS(Youtube)
Программа StreamLabs OBS(Youtube) позволяет проводить занятия в онлайн режиме.
Основными преимуществами программы являются:
 Программа устанавливается с установочного файла
 Можно заходить под свой, уже существующий аккаунт @gmail.com





Демонстрация рабочего стола
Чат для обмена сообщениями со студентами
Можно заходить со смартфона, с компьютера
Программа предоставляется бесплатно

Установка OBS:
 Скачиваем программу StreamLabs OBS с официального сайта
https://streamlabs.com/
 Нажмите на Download StreamLabs OBS
 Затем запустите скачанный файл

 После загрузки и запуска появляется окно с Соглашением. Если Вы
нажали Принимаю, то Вы приняли Соглашение и продолжите установку. Время
установки менее 10 секунд (на быстром компьютере).

Итак, установка завершена, открывается вот такое окошко:

В нём установлена галочка напротив Запустить Streamlabs OBS. Это значит, что после
нажатия кнопки Готово программа автоматически запустится.
Первый запуск OBS:

Далее требуется зайти на одну из стриминговых платформ, в нашем примере будет
Youtube. После этого Streamlabs запросит доступ к Вашему аккаунту Gmail.

Войдя в Gmail вы автоматически авторизуетесь в Streamlabs

Нажав на Разрешить, Вы перейдете на следующую стадию настройки

Далее откройте саму программу StreamLabs, откроется окно с параметрами настроек.
Выберите Импортировать из OBS
Далее нажмите команду Complete

И вот, наконец-то, мы добрались до интерфейса StreamLabs OBS, и тут мы замечаем
очень много интересных кнопок и окошек.
Зеленым выделенная область – это ваш экран, вы можете его
уменьшить/увеличить размер охвата тянув с помощью курсора вверх, вниз.

скрыть,

В блоке Источники можно добавлять несколько функции, в нашем случае нам
понадобиться захват экрана(Display Capture) и устройство захвата видео(Video Capture
Device). Добавляются они с помощью кнопки ( + ) в правом углу, удаляются
соответственно кнопкой ( – )

Выделите нужную вам функцию и нажмите на команду Добавить Источник.

Далее переместите ваш экран и видео с вашим участием в удобное место

Нажмите на Начать трансляцию, чтобы выйти в прямой эфир к студентам. В
открывшемся окне напишите название урока и командой Подтвердить и начать
прямой эфир начните трансляцию. Обратите внимание, если вы хотите записать ваш
эфир на компьютер, нажмите на команду REC.

Чтобы поделиться ссылкой эфира нажмите на кнопку как в рисунке выше.

Вы перейдете на страницу браузера, скопируйте ссылку с адресной сроки и перешлите
студентам. Студенты вошедшие под этой ссылкой будут иметь доступ на ваш прямой
эфир и обмену сообщениями.

Студенты могут задавать вопросы на Youtube с правой стороны видео.

Преподаватель для того, чтобы ответить студентам вызывает в программе StreamLabs
команду Войдите, чтобы добавить сообщение, далее Open in browser

Вы перейдете на страницу браузера для обмена сообщениями

Чтобы завершить трансляцию нажмите на кнопку Закончить трансляцию. И данная
запись будет храниться в вашем Youtube канале.

Контактный телефон: 377‐33‐33 вн. 31‐23, 11‐33

