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Для начала работы с OBS studio необходимо перейти по ссылке: 

https://obsproject.com/ru. Для загрузки программы на компьютер нужно нажать 

на Windows – рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Главная страница 

После загрузки программы ее необходимо установить на компьютер. Для 

запуска трансляций на YouTube необходимо войти в учетную запись нажав на 

кнопку «Войти» - рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 –Вход на сервис YouTube 

 

https://obsproject.com/ru


После входа в учетную запись необходимо нажать на кружок в правом 

верхнем углу и выбрать «раздел творческая студия» - рисунок 3. 

 

Рисунок 3 - вход в творческую студию 

 

Далее необходимо нажать на кнопку «Классический интерфейс», в 

появившемся окне нужно нажать кнопку «Пропустить» - рисунок 4. 

 



 

Рисунок 4 – Переход в классический интерфейс 

 

После перехода в классический режим необходимо нажать на вкадку 

«прямые трансляции». Если на канале ранее не запускались трансляции то 

работа сними будет доступна через 24 часа - рисунок 5. 



 

Рисунок 5 – Запуск прямого эфира 

В нижней части страницы находится ключ трансляции, который 

необходимо скопировать. Здесь такде находится и ссылка на трансляцию для 

пользователей - рисунок 6.  

 



 

Рисунок 6 – Ключ трансляции 

 

Скопированный ключ нужно вставить в OBSstudio. 

Для этого нужно открыть OBSstudio и зайти в настройки - рисунок 7. 

 

Рисунок 7 – Настройка OBS 



Далее нужно выбрать вкладку вещание и в строке ключ потока, вставить 

ранее скопированный ключ трансляции, после чего нажать применить - 

рисунок 8. 

 

 

Рисунок 8 – Настройка вещания. 

Далее нужно нажать запустить трасляцию - рисунок 9 

 

Рисунок 9 – Запуск трасляции 
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Для захвата экрана или окна, необходимо нажать на плюс в «Источники» 

и выбрать нужную функцию - рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Добавление экранов и окон 


