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Методические рекомендации «OBS Studio: инструкция по применению»

предназначены  для  сотрудников  культурно-досуговых  учреждений,

занимающихся работой с официальным сайтом, социальными сетями и  другим

медиаконтентом.

 В  данном  пособии  мы  подробно  и  поэтапно  рассмотрим  основные

возможности  видеокодера  OBS Studio.  Вы  узнаете,  как  запускать  онлайн-

трансляции  и  записывать  видео,  познакомитесь  с  основными  тонкостями

настройки программы, а так же изучите множество других не менее полезных

функций данного приложения.

И начнем мы с ответа на вопрос…

Что такое OBS Studio?

Open  Broadcaster  Software  (далее OBS) - бесплатная программа длядалее  OBS)  -  бесплатная  программа  для

онлайн-трансляций  и  записи  видео.  Скачать  программу  вы  можете  на

официальном сайте http://obsproject.com

Для начала работы с  OBS скачайте  OBS Studio с  официального сайта.

Скачивание  начнется  после  нажатия  на  кнопку  с  Вашей  операционной

системой. На выбор предоставляется Windows, mac OS и Linux.
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 Проверьте  название  скачиваемого  файла  и  убедитесь,  что  скачиваете

полную  версию  программы.  Установщик  должен  содержать  словосочетание

Full-Installer  после  версии  программы.  Например,  OBS-Studio-22.0.2-Full-

Installer.

По окончании установки запускаем программу.

Главное окно

Открывая OBS, мы видим главное окно, которое состоит из:

1. Превью трансляции и режим студии

2. Список сцен

3. Список источников

4. Микшер с ползунками исходящего и входящего звука

5. Переходы между сценами

6. Меню управления трансляцией

7. Состояние трансляции

В первую очередь выясним, что такое сцены и источники. Сцена —

это все заданные источники, которые будут видеть зрители. Источники —

это окна (далее OBS) - бесплатная программа длявеб камера, изображение, браузер, текст и прочее), которые вы

добавляете  на  сцену.  Грубо  говоря,  сцена  —  это  экран  зрителей,  а
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источники - всё, что будет отображаться на экране. Чтобы каждый раз не

настраивать  одну  сцену  под  разные  задачи,  у  вас  есть  возможность

создать  несколько  сцен  с  индивидуальными  настройками  и

переключаться  между  ними.  С  помощью  режима  студии  можно

настраивать сцену до её вывода на экран.

Сцены и источники

 Нажмите  правой  кнопкой  мыши  по  полю  под  Сценами  (далее OBS) - бесплатная программа дляили

используйте  плюс  внизу),  чтобы  добавить  сцену,  если  в  списке  еще

ничего нет. Вы можете создавать столько сцен, сколько хотите, и давать

им  названия,  чтобы  различать  их.  К  примеру,  «Добро  пожаловать»,

«Рабочий  стол»,  «Перерыв»,  «Конец».  Кнопки  со  стрелками  можно

использовать для изменения порядка. Важно уточнить, что все сцены и

источники в OBS Studio общие и не могут иметь одинаковые названия.

Это  означает,  что  если  вы  назвали  источник  «Видео»,  вы  не  можете

назвать так же сцену, если вам будет очень нужно назвать их одинаково,

то напишите тогда к примеру: «Сцена Видео» и «Источник Видео» для

более точного понимания, что куда вы относите.

 Создав сцену, нажмите правой кнопкой по полю с источниками

(далее OBS) - бесплатная программа дляили нажмите на кнопку с плюсом внизу), чтобы добавить все,  что вы

хотите захватить. Вне зависимости от того, хотите ли вы транслировать

конкретное окно, изображение, текст или весь свой дисплей, в OBS Studio

вам предлагается несколько источников на выбор. 

4



 Вы можете перестраивать порядок источников при предпросмотре,

перетаскивая их по списку или используя кнопки со стрелками вверх и

вниз.  Источник,  располагающийся выше другого в списке,  будет более

приоритетным  и  может  скрывать  находящиеся  ниже  него.  Это  может

быть также полезно в ситуациях, когда вы хотите транслировать что-то

поверх  другого  источника,  например,  изображение  с  вебкамеры,  для

показа себя любимого. Чтобы показать или скрыть элемент кликните по

иконке  с  глазом (далее OBS) - бесплатная программа дляэто  также относится  и  к  фильтрам).  Когда  источник

выбран  в  списке,  вы  видите  красную  рамку  вокруг  него.  Это

ограничивающая рамка, которая может использоваться для перемещения

источников  в  окне  предпросмотра,  а  также,  чтобы  увеличивать  или

уменьшать  размеры  источника.  Для  изменения  размера  источника

кликните на его название и в превью трансляции потяните мышкой за

одну из сторон красной рамки, и вы измените размер.
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Если  вы  хотите  обрезать  источник,  зажмите  кнопку  «Alt»  и

переместите  ограничивающую рамку.  Обрезанный край  поменяет  свой

цвет на зеленый, показывая, что источник обрезается. 

Если вы изменяли «Базовое (далее OBS) - бесплатная программа дляосновное) разрешение» в настройках

OBS  Studio,  вам  придется  заново  поменять  порядок  и  размеры

источников.  Изменение  «Выходного  (далее OBS) - бесплатная программа длямасштабированного)  разрешения»

не имеет такого эффекта.

Следующие  горячие  клавиши  доступны  при  предпросмотре  для

изменения позиции и размера источника:
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 Зажмите  «Ctrl»,  чтобы  отключить  привязку

источника/границы.

  Зажмите  «Alt»  и  перетащите  ограничивающую  рамку  для

обрезки.

  «Ctrl+Alt», чтобы подогнать по размеру экрана

 «Ctrl+S», чтобы растянуть на весь экран

 «Ctrl+D», чтобы разместить по центру экрана

 «Ctrl+R», чтобы сбросить размер/положение источника

Кнопки управления источниками и сценами (слева направо):

 создать сцену/источник;

 удалить выбранную сцену/источник;

 свойства источника;

 переместить  выше  по  списку  сцену/источник.  Источник,

находящийся выше по списку, будет на экране отображаться на переднем

плане, а тот, что ниже - на заднем;

 переместить ниже по списку сцену/источник.

Описание источников в OBS Studio

Захват входного/выходного аудиопотока 

Эти два источника позволяют вам добавлять звук из устройств ввода или

вывода  (далее OBS) - бесплатная программа длято  есть  микрофон  или  динамики  соответственно)  в  сцену.  Просто

выберите  нужное  устройство,  и  звук  из  него  будет  захвачен  в  активный

источник.  Эти  источники  могут  быть  полезны,  если  вы  хотите,  чтобы

определенные аудиоустройства были активны в определенных сценах, а не по

всему OBS.
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Важно!

 Источник  «Захват  входного  аудиопотока»  может  вызвать  эффект

эха,  если  у  вас  выбраны  те  же  самые  устройства  в  настройках  OBS:

Настройки -> Аудио.

 Если  вы  планируете  добавлять  аудиоустройства  прямо  в  ваши

сцены, убедитесь, что они отключены.

Обычно OBS Studio автоматически подключает устройства ввода/вывода,

используемые  в  системе  по  умолчанию,  но  вы  можете  подключить

дополнительные  устройства  при  желании.  Сделать  это  можно  несколькими

способами.

 Первый способ через настройки программы во вкладке «Аудио». Здесь

нам нужна графа «Глобальные устройства аудио». В этом разделе мы можем

подключить до 4х микрофонов и 2х устройств вывода звука с ПК (далее OBS) - бесплатная программа дляАудио с

рабочего стола).

Далее найти и дополнительно настроить подключенные таким способом

устройства вы сможете в главном окне программы на панели «Микшер звука».

Плюсом такого способа является автоматическая работа всех устройств во всех

«Сценах».

 Чтобы отключить,  к  примеру,  микрофон достаточно  будет  нажать  на

изображение  динамика  рядом  с  устройством.  Ползунок  рядом  с  динамиком

отвечает  за  настройку  уровня  громкости,  а  три  вертикальные  точки  за

дополнительные настройки устройства, например фильтры аудио.
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Вторым  способом  является  подключение  через  панель  «Источники»  в

главном  окне  OBS Studio.  Нажимаем  «+»  и  выбираем  захват  входного  или

выходного  аудиопотока  соответственно.  Плюсом  этого  метода  является

возможность подключения большего количества устройств, чем через вкладку

«Аудио»  в  настройках  программы.  Главный  минус  в  том,  что  вам  нужно

подключать таким способом устройства в каждой из созданных вами «Сцен»

отдельно.

Важно!

Не забывайте сначала подключить устройства к вашему ПК и только

затем включить OBS Studio.

Настройка микрофона

В  отличие  от  дорого  профессионального  устройства  на  обычный

микрофон для ПК,  который был куплен за  условные 500 рублей,  настройки

могут  повлиять  совершенно  по  иному.  Но,  так  или  иначе,  вам  предстоит

экспериментировать  с  фильтрами  самостоятельно,  чтобы  добиться  нужного

качества записи голоса.

Убедимся, что ваш микрофон добавлен в OBS. Это не сложно. Для этого

вы  можете  использовать  способы  подключения  описанные   ранее.  Теперь
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перейдём к настройке. В главном окне  OBS Studio находим наш микрофон в

панели «Источники» или «Микшер звука» в зависимости от использованного

вами  способа  добавления  устройства  и,  наведя  на  него  курсор,  нажимаем

правую  кнопку  мыши  или  на  три  вертикальные  точки  рядом  со  значком

динамика. В контекстном меню выбираем «Фильтры».

Обычно я использую только «Шумоподавление», но многие рекомендуют

фильтры, которые вы можете увидеть на рисунке ниже.

При помощи «+» следует  добавить  все  эти фильтры,  и расположить в

соответствующем порядке.

Рассмотрим подробнее каждый из них.
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1.  Шумоподавление  используется  для  удаления  фоновых  шумов.  Как

правило, используюется RNNoise, но если процессор у вас слабенький, можно

использовать Speex. Его алгоритмы более мягкие по нагрузке, но по качеству,

периодически начинает образовываться некоторое сжатие аудиотракта.

2. Компрессор  необходим,  чтобы  выравнивать  звук  в  соответствии  с

указанными параметрами, т.е. если вы говорите тихо, он поднимает звук, если

слишком громко — ужимает. Можете оставить настройки по умолчанию или

выставить свои при желании.

3.  Пропускной уровень шума необходим,  чтобы ограничивать  входной

порог  звука.  Крайне  актуально  для  тех,  у  кого  механическая  клавиатура.

Выставляйте параметры так, пока у вас не будет слышно щелчков клавиатуры и

прочих шумов. Помните: нижний порог всегда должен быть больше верхнего,

как  показано  на  рисунке  ниже.  После  настройки  попробуйте  поговорить  в

микрофон  обычным  голосом,  микрофон  не  должен  отрезать  звук.  Если

настроить верхний порог неправильно, ваш голос будет отрезаться.
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4.  Лимитер  необходим,  чтобы  ограничивать  максимальный  звук.  Он

приглушит  ваш  звук  в  соответствии  с  параметрами  и  компрессией,  что  вы

ставили выше.

5. Можно использовать немного усиления, буквально на 1 — 2 dB. Это

нивелирует понижение общего звука после настройки всех фильтров.  Но не

злоупотребляйте, ибо все настройки с усилением могут быть неактуальны из-за

смещения звуковой кривой. (далее OBS) - бесплатная программа дляЭтот фильтр можно не использовать если у вас

уже включено усиление микрофона в самой Windows)

Так  же,  некоторые  рекомендуют  настроить  микрофон  в  ОС  Windows

следующим образом:

1. Переходим в настройку «Звуки»: Панель управления > Звук.

12



2.  В  открывшемся  окне  переходим  во  вкладку  «Запись».  Выбираем

микрофон, что используем в OBS. Нажимаем «Свойства».

3. Отроется  окно  «Свойств».  Проверяем,  точно  ли  мы  открыли  наш

микрофон.

4. Затем переходим во вкладку «Уровни». Выставляем уровень на 95%,

это снизит фантомный фоновый шум микрофона (далее OBS) - бесплатная программа дляможет разниться от вашего
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микрофона). Например, как правило, все микрофоны, подключаемые по USB

издают фоновый шум.

5. Дальше переходим во вкладку  «Дополнительно» и выбираем 48КгЦ

качество, 2 канала, 24 бит, как показано на рисунке ниже. Выставляем флажки

как на рисунке ниже.
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На  этом  настройку  микрофона  в  ОС  Windows  10  можно  считать

законченной. В Windows 7 параметры выглядят аналогично.

Настраивайте  звук  в  соответствии  с  вашим микрофоном  и  не  бойтесь

экспериментировать.

Помните, что звук — это важнейшая часть любой онлайн-трансляции и

видеоролика.  Благодаря  хорошему  звучанию  вас  приятнее  слушать  и  вы  с

большей вероятностью понравитесь зрителю.

Браузер

Это один из наиболее универсальных источников в OBS. В буквальном

смысле это веб-браузер, который можно добавить прямо в OBS. Он позволяет

вам осуществить любые виды заданий для изображений, видео и даже аудио.

Все,  что  вы  можете  запрограммировать  в  обычном  браузере  (далее OBS) - бесплатная программа дляв  разумных

пределах, конечно), может быть добавлено прямо в OBS.

 Локальный файл (флажок): Сообщает источнику, если вы загружаете

веб-страницу с локального компьютера или удаленно.

 Ширина: Устанавливает ширину окна браузера.
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 Высота: Устанавливает высоту окна браузера.

 Использовать настраиваемую частоту кадров: Устанавливает частоту

кадров, с которой будет работать браузер.

 CSS: По  умолчанию  устанавливает  прозрачный  фон,  удаляет  поля

страницы  и  скрывает  ползунок  прокрутки  (далее OBS) - бесплатная программа дляесли  размеры  страницы

больше, чем установленная вами ширина/высота окна)

CSS по умолчанию: body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px auto;

overflow: hidden; }

 Отключать,  когда  не  видим  (флажок): Закрывает  страницы,  когда

источник больше не виден (далее OBS) - бесплатная программа дляпри нажатии иконки с глазом для скрытия,

или в неактивной сцене).

 Обновлять  браузер,  когда  сцена  становится  активной  (флажок):

Обновляет страницу, когда она становится активной (далее OBS) - бесплатная программа дляпри переключении

на сцену)

 Обновить кэш текущей страницы (кнопка): Нажатие  на  эту  кнопку

немедленно обновит страницу и перезагрузит любой контент.

Фоновый цвет 
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 Как и подразумевает название,  этот источник создает  сплошной цвет,

который можно добавить в вашу сцену.

 Его  можно  использовать  для  фоновых  цветов,  или  даже  для  общих

оттенков  с  использованием  альфа-канала.  Источник  «Фоновый  цвет»  имеет

следующие опции:

 Цвет: Позволяет  установить  цвет,  который  отобразится  в

источнике.  Также здесь  вы можете  установить любую желаемую

альфу.

 Ширина/высота: Позволяет  установить  разрешение  источника.

Основная  цель  изменения  этого  параметра  —  установка

соотношения сторон, соответствующего вашему дисплею.

Захват экрана

«Захват  экрана»  используется  для  захвата  всего  изображения.  Опций

здесь немного: выбор дисплея, изображение с которого вы хотите захватить, и

флажок для включения или отключения отображения курсора.
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 На  один  дисплей  вы  можете  добавить  только  один источник  захвата

изображения. Если вам нужно использовать изображение в нескольких сценах,

убедитесь, что используете опцию «Добавить существующий».

Изображение 

Этот источник позволяет вам добавить различные типы изображений в

сцену. Большинство графических форматов поддерживаются. Также доступна

поддержка альфа-канала там, где это применимо.

 Единственные  опции в  источнике  «Изображение»  — путь  к  файлу  и

«Выгружать изображения, которые не показываются». Этот флажок выгрузит

неактивные  изображения  из  памяти,  что  может  быть  полезно,  когда  у  вас

имеется большое количество картинок, а ресурсы системы ограничены.
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 Источник  поддерживает  следующие  форматы  изображений:  bmp,  tga,

png, jpeg, jpg, и gif.

Слайдшоу

Источник  «Слайдшоу»  позволяет  добавлять  несколько  изображений,

которые  будут  сменять  друг  друга  как  слайдшоу.  Чтобы  использовать  этот

источник, нажмите на кнопку «+», чтобы добавить отдельные файлы или целые

папки  для  загрузки.  Выбрав  все  нужные  файлы,  вы  можете  настроить  их

отображение.

 Переход: Этот  выпадающий  список  позволяет  вам  выбрать  тип

анимации,  которая  будет  проигрываться  при  переходе  между

файлами.  По  умолчанию  установлено  простое  затухание,  но  его

можно заменить на «обрезать», «перемещение» или «сдвиг».

 Время  между  слайдами  (миллисекунды): Как  следует  из

названия,  это  время,  в  течение  которого  изображение  будет

показываться до перехода к следующему.

 Скорость  перехода  (миллисекунды): Устанавливает,  с  какой

скоростью  анимация  будет  проигрываться  от  начала  до  полного
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перехода  к  следующему  изображению.  Этот  параметр  не

увеличивает  время  между  слайдами.  К  примеру,  если  вы

установили  «Время  между  слайдами»  равным  10000  мс,  а

«Скорость перехода» равной 2000 мс, переход начнется через 8000

мс  после  завершения  предыдущего,  а  следующий  слайд  станет

полностью видимым через 10000 мс. Если этот параметр больше,

чем «Время между слайдами», это автоматически уменьшит время.

Также он не может быть ниже 50 мс.

 Случайное воспроизведение (флажок): Эта опция позволяет вам

расположить  изображения  в  случайном  порядке.  Если  она

включена, следующее изображение будет выбираться случайно при

каждом переходе. Если отключена, они будут показываться в том

порядке, в котором расположены файлы.

 Источник «Слайдшоу» поддерживает следующие форматы изображений:

bmp, tga, png, jpeg, jpg, и gif.

Источник ограничен в потреблении оперативной памяти и составляет 250

мегабайт  для  слайдшоу  изображений.  При  загрузке  слайдшоу  убедитесь  в

доступной свободной оперативной памяти для загрузки  изображений.  Иначе

если у Вас свободно 10 мегабайт оперативной памяти, то будет использовано

10 мегабайт вместо 250.

Источник медиа

«Источник  медиа»  — это замечательная  опция для  добавления  любых

видов медиа в вашу трансляцию. Поддерживаются следующие типы файлов:

 Видео: .mp4, .ts, .mov, .flv, .mkv, .avi, .gif, .webm

 Аудио: .mp3, .aac, .ogg, .wav

 Просто нажмите на кнопку «Обзор» для выбора файла и снимите флажок

«Локальный  файл»,  чтобы  добавить  URL  или  другой  удаленный  путь.  Для

удаленных файлов URL или путь указываются в поле «Ввод», а поле «Формат

ввода» обычно можно оставить пустым.
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 После выбора файла нужно обратить внимание на несколько опций:

 Повтор: Устанавливается, если нужно заново воспроизвести файл

после завершения проигрывания. Эта опция полезна для гифок.

 Перезапустить  воспроизведение,  когда  источник  становится

активным: Позволяет установить повторное проигрывание файла,

пока источник активен. Это означает, что он находится в видимой в

данный момент сцене.

 Использовать аппаратное декодирование по возможности.

 Скрывать  источник,  когда  воспроизведение  заканчивается:

Если опция включена, источник автоматически будет скрыт после

окончания  воспроизведения  файла.  Полезно  для  видеофайлов,

благодаря чему они не застывают на последнем кадре.

 Дополнительно: Эти  опции  следует  использовать  только  тем

пользователям, которые понимают их назначение и необходимость,

так что они не рассматриваются в этой инструкции.
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Текст (GDI+))

Источник «Текст» позволяет вам добавлять простые текстовые надписи в

ваш стрим или записываемый ролик. Для работы подойдут почти все настройки

по умолчанию (далее OBS) - бесплатная программа длякроме, разве что, цвета), и вы просто можете напечатать все, что

необходимо, в поле «Текст».

 Если нужно загрузить текст из файла, просто поставьте флажок «Чтение

из файла» и выберите файл с нужным текстом. Кодировка файла должна быть

UTF-8 (далее OBS) - бесплатная программа длябольшинство текстовых файлов имеют ее по умолчанию), и файл будет

перезагружен  при  сохранении.  Это  означает,  что  вы  можете  редактировать

файл, и текст будет обновляться автоматически.

Как только текст написан, можно изменить его стиль. Вы можете: 

 Изменить цвет текста

 Изменить цвет фона

 Добавить градиент

 Отрегулировать непрозрачность

 Установить  горизонтальное  и  вертикальное  выравнивание  (далее OBS) - бесплатная программа дляпо

отношению к красной ограничивающей рамке источника)
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 Добавить обводку (далее OBS) - бесплатная программа дляс опциями размера, цвета и непрозрачности) 

 Используйте свои размеры текстового поля, если текст разрывается

при превышении его ширины.

Устройство захвата видео

Этот источник позволяет вам добавлять разнообразные видеоустройства,

включая (далее OBS) - бесплатная программа дляно не ограничиваясь только ими) вебкамеры и платы для захвата. На

Windows  драйвер  устройства,  работающего  с  OBS,  должен  поддерживать

DirectShow. Так как DirectShow это стандартный формат вывода для Windows,

то велика вероятность, что ваше устройство его поддерживает. Все основные

вебкамеры и платы захвата поддерживают DirectShow и способны работать с

OBS.

 Чтобы добавить устройство, просто создайте новый источник, откройте

настройки и выберите его из выпадающего меню «Устройство».

 Далее для его настройки вам предлагается несколько опций:

 Кнопка  «Деактивировать/активировать»: Нажатие  на  нее

соответственно выключит или включит ваше устройство.

 Кнопка «Настройка видео»: Эта кнопка откроет любые утилиты

для настройки драйверов. Например, для вебкамер от Logitech она
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откроет  программное  обеспечение  Logitech  для  настройки

различных опций, например, отслеживания лица. Если установлена

плата захвата,  она может открыть опции для настройки входного

разрешения и FPS.

 Кнопка «Настройка кроссбара»: Открывает настройку кроссбара

устройства,  если  она  доступна.  Сверьтесь  с  руководством  для

вашего устройства для получения дополнительной информации.

 Разрешение/Тип частоты кадров: В большинстве случаев можно

оставить  стандартные  значения  устройства.  Если  изображение  с

вашего  устройства  имеет  проблемы,  смените  их  на

пользовательские, и тогда станут доступны для ручной настройки

следующие опции:

o Разрешение: Устанавливает  базовое  разрешение  для

видеоустройства.  Убедитесь,  что  ваше  устройство

поддерживает этот режим!

o Частота кадров: Устанавливает частоту кадров устройства.

o  Формат видео: Если ваше устройство поддерживает разные

форматы  видео  (далее OBS) - бесплатная программа длятакие  как  MJPEG  или  XRGB),  здесь  вы

можете выбрать предпочитаемый формат. 

 Цветовое  пространство  YUV:  Устанавливает  цветовое

пространство, которое будет выдавать ваше устройство.

 Цветовой  диапазон  YUV: Устанавливает  цветовой  диапазон,

который будет выдавать ваше устройство.

 Буферизация: Эта  опция  имеет  три  разных  режима:  включить,

отключить  и  авто-обнаружение.  «Включить»  запустит

буферизацию,  что  поможет,  если  во  время  проигрывания  у  вас

случится  подвисание.  «Отключить»  выключит  буферизацию,  что

поможет,  если  ваше  устройство  работает  с  задержками.

Рекомендуем применять «Авто-обнаружение», так как этот режим
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пробует  автоматически  определить,  какой  режим  предпочитает

устройство.

 Отразить  вертикально  (флажок): Отражает  видеокартинку

вертикально. Некоторые устройства (далее OBS) - бесплатная программа дляизредка) выдают перевернутое

изображение.

 Режим вывода звука: Вы можете установить эту опцию на «Захват

только аудио» (далее OBS) - бесплатная программа дляэто означает, что без аудиомониторинга вы его не

услышите) или на «Вывод системного аудио». Включение вывода

системного  аудио  позволит  вывести  звук  из  вашего  устройства

через стандартное системное звуковое устройство.

 Использовать  пользовательское  аудиоустройство  (флажок):

При включении позволит выбрать аудиоустройство, благодаря чему

вы  сможете  использовать  отдельное  аудиоустройство,

подключенное к вашему видеоустройству.  К примеру,  это  может

быть полезно, если вы хотите использовать внешний микрофон на

вебкамере и желаете привязать звук прямо к источнику.

Захват окна

«Захват окна» позволяет вам захватить отдельное окно и его содержимое.

Преимущество  использования  этого  источника  по  сравнению  с  «Захватом

экрана» заключается  в  том,  что будет показываться  только выбранное  окно,

даже если перед ним открыты другие окна.

 (Уточнение  для  ОС  Windows 7:  Включенный  режим  Aero  может

помешать работе этой функции).
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Захват звука приложения (БЕТА)
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Захватывает  звуки  приложений,  доступно  в  OBS  начиная  с  v28  и

операционной системе Windows 11.

 Окно: Выбор приложения для захвата звука.

 Приоритет  соответствия  окон:  Используйте  в  случае  проблем  с

захватом звука.

Захват выходного аудиопотока приложений

Может  захватывать  звуки  нескольких  приложений,  доступно  в  OBS

начиная с v28 и операционной системе Windows 11.

Устаревшие источники

Список  устаревших  на  данный  момент  источников.  Указанные  здесь

источники лучше не использовать без крайней необходимости, они оставлены

только в целях обеспечения обратной совместимости.

 Text (далее OBS) - бесплатная программа дляFreeType2)
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Основные настройки

Перед  запуском  онлайн  трансляции  необходимо  настроить  программу,

выбрать  сервер,  выставить  качество,  назначить  горячие  клавиши  и  т.д.  Для

этого нажимаем на «Настройки».

Вкладка «Общие»

Вкладка  «Общие» отвечает  за  язык  OBS,  тему программы (далее OBS) - бесплатная программа дляAcri,  Dark,

Default, Rachni), общие настройки онлайн трансляции и источников. Пропустим

детальный  разбор  каждой  опции,  замечу  только  «Автоматически  включать

запись  во  время  трансляции».  Если  вы  хотите  иметь  записи  трансляций  на

физическом носителе, то эта опция будет вам полезна (далее OBS) - бесплатная программа дляучтите только то, что это

добавит  дополнительную  нагрузку  на  центральный  процессор).  Так  же

активируйте опцию «Скрыть окна OBS из захвата экрана»,  это нужно для того

чтобы окно программы не захватывалось при записи.

Вкладка «Трансляция»
В этой вкладке вы можете прикрепить свою трансляцию к платформе, на

которой она будет проходить.
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Настройка  «Сервис»  предлагает  несколько  вариантов:
«Настраиваемый…» – ручная настройка трансляции (далее OBS) - бесплатная программа дляподходит для трансляций
на Rutube) или выбор одной из множества стрим-платформ. 

В графе «Сервер» и «Ключ потока»  добавляем URL и ключ трансляции,
которые вы найдёте на странице настройки онлайн-трансляции выбранной вами
платформы,  например  Rutube.  В  этой  же  вкладке  можете  выбрать  пункт
«Использовать  аутентификацию»  и  в  появившемся  окне  ввести  имя
пользователя  и  пароль  для  аутентификации  на  выбранной  ранее  стриминг-
платформе. Это необязательный пункт, поэтому используйте по ситуации. Не
забываем  нажать  кнопку  «Применить»  в  правом  нижнем  углу  экрана  при
изменении настроек.
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Вкладка «Вывод»

Для начала нужно выбрать режим вывода – простой (далее OBS) - бесплатная программа длядля начинающих) и
расширенный (далее OBS) - бесплатная программа дляболее «тонкие» настройки).

Главный  пункт,  который  нас  интересует   в  графе  «Трансляция»,  это
«Битрейт видео».

Для  определения  параметра  необходимо  провести  замер  скорости
интернет-соединения  на  передачу  информации.  Делается  это  через  онлайн-
сервис  Speedtest.net :  нажимаете  на  шестеренку  и  изменяете  отображение
скорости на «Кбит/с», затем кликаете на «GO».
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Дожидаемся итоговых результатов, берём цифры из графы «UPLOAD». 

Их можно несколько уменьшить, чтобы исключить зависание трансляции
при просадках скорости интернета.

 Второй  вариант,  как  настроить  битрейт  в  OBS  для  стрима  –
воспользоваться  таблицами  рекомендованных  параметров,  в  зависимости  от
типа трансляции.
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Графа «Запись» соответственно отвечает за настройки записи видео.
Здесь мы можем указать путь записи,  то есть папку в компьютере где

будет храниться видеоролик, настроить качество и формат записи (далее OBS) - бесплатная программа длянапример,
mp4).

Вкладка «Аудио»

Вкладка для настройки аудио устройства для трансляции. Дополнительно
можно  настроить  функцию  включать/выключать  микрофон  по  нажатии  и
функцию «Включать микрофон по нажатии» (далее OBS) - бесплатная программа длямикрофон работает только пока
нажата заданная клавиша).

 Аудио с рабочего стола - это то, что выводит звук из ПК (далее OBS) - бесплатная программа длядинамики,
наушники и т.п.)

 Микрофон/Дополнительный  звук  -  это  то  что  принимает  сигнал
звука в ПК (далее OBS) - бесплатная программа длямикрофон, усилители и т.п.)
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Вкладка «Видео»

Вкладка  для  настройки  разрешения  вашей  трансляции.  По  умолчанию
соотношение сторон выбрано равное соотношениям сторон для мониторов 16:9
это 1280х720, 1680х1050, 1920х1080 и т.д. Лучше отталкиваться от принятых к
стандарту  разрешений,  если  у  вас  монитор  16:10  или  более  широкий,
ориентируйтесь на стандартные разрешения и старайтесь транслировать в 16:9
иначе зрители будут наблюдать чёрные полосы на трансляции снизу, либо вам
придётся пожертвовать и обрезать изображение с боков.

 Базовое разрешение - это разрешение окна превью в самой программе,
если вы настроили трансформацию своих источников, то будьте готовы, что
при уменьшении этого  параметра  вам придётся  настраивать  трансформацию
всех источников заново.

 Выходное  (масштабированное)  разрешение -  разрешение  которое
будет выдавать OBS Studio в эфир, эта настройка будет игнорироваться если
Вы выбрали  в  расширенных  настройках  пункт  «Масштабировать  вывод»  во
вкладке «Вывод».

 Чтобы  не  нагружать  процессор  ещё  сильнее,  лучше  не  использовать
масштабирование  и  выставлять  одинаковое  значение  в  опциях  «Базовое
разрешение» и «Выходное разрешение».

 Фильтр  масштабирования -  применяется  только  тогда,  когда  вы
выбираете выходное разрешение отличное от базового, самый лучший фильтр -
это  Метод  Ланцоша  работает  медленнее,  но  качество  получается  лучше  и
ресурсов  процессора  используется  тоже  больше,  на  современных  мощных
процессорах почти не заметна нагрузка,  а вот обладателям слабых ПК стоит
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обратить на этот параметр внимание. Выбор фильтра зависит от конфигурации
компьютера, самым оптимальным является Бикубический. 

Вкладка «Горячие клавиши»

Вкладка  настройки  горячих  клавиш  для  управления  трансляцией.
Содержит  в  себе:  настройку  функций  включить/отключить  звук,
включить/выключить  звук  по  нажатии.  Можно  задать  горячие  клавиши  для
запуска, остановки трансляции, начала и остановки записи и т.д. 

Вкладка «Расширенные»
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Вкладка  для  дополнительных  настроек  программы.  Если  вы  плохо
разбираетесь в программе, то вас заинтересует параметр «Приоритет процесса»,
формат имени файла записи и задержка потока. Остальные параметры лучше
оставить без изменений, и менять только в том случае, если вы знаете, что они
означают и это изменение улучшит качество вашей трансляции.

 Общие:
 Приоритет процесса - изменение приоритета OBS в системе Windows,

если наблюдаются какие-либо проблемы с программой то попробуйте изменить
этот параметр, не рекомендуется выставлять самое высокое значение, так как
могут появиться проблемы с другими приложениями.

 Высокий

 Выше нормального

 Средний

 Ниже среднего

 Низкий
 Видео:
 Рендер - выбор значение, которое будет отвечать за обработку кадров

трансляции.

 Direct3D

 Open GL
 Цветовой формат -  или же цветовой профиль, можно выбрать какой

именно профиль будет отвечать за построение картинки, обо всех профилях и
что они дают можно почитать в сети, это очень обширная тема.

 NV12

 I420

 I444

 I010

 P010

 RGB
 Цветовое  пространство  YUV -  это  цветовая  модель,  в  которой  цвет

состоит из трёх компонентов — яркость (далее OBS) - бесплатная программа дляY) и два цветоразностных компонента) и два цветоразностных компонента
(далее OBS) - бесплатная программа дляU  и  V).  Разные  стандарты  построения  картинки,  параметры  подбираются
опытным путём.

 709 - для HD — BT.709.

 601 - для SD традиционно используются BT.601.
Цветовой диапазон YUV

 Ограниченный

 Полный 
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Горячие клавиши
Поведение фокуса горячих клавиш:

 Никогда не отключать горячие клавиши.

 Отключить  горячие  клавиши,  когда  главное  окно  в  фокусе  -
отключить, когда программа развернута.

 Отключить  горячие  клавиши,  когда  главное  окно  вне  фокуса  -
отключить, когда программа свёрнута.

Запись видео в OBS Studio
Для записи видео достаточно в главном окне программы в правой части

экрана нажать кнопку «Начать запись» и для завершения «Остановить запись».
Настройки записи как уже упоминалось ранее можно найти в настройках

программы. Выбираем вкладку «Вывод», здесь нас интересует графа «Запись». 
Указываем путь, по которому будет сохранен видеоролик, так же можно

настроить качество записи и её формат, например mp4.
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Как запустить онлайн-транлсцию с помощью OBS Studio
А теперь давайте подробнее рассмотрим на примере сервиса  Rutube как

запустить онлайн-трансляцию используя данный видеокодер.
Для  начала  заходим  на  страницу  нашего  Rutube канала  и  в  правом

верхнем углу экрана нажимаем кнопку «Добавить» после чего выбираем пункт
«Создать трансляцию».

Указываем  название  видеотрансляции,  заполняем  описание,  выбираем
категорию  (далее OBS) - бесплатная программа дляОбразование,  музыка,  природа  и  др.).  В  правом  углу  находятся
рекомендации  по  настройке  исходного  потока  и  др.  После  заполнения
информации о трансляции нажимаем далее.
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На следующей странице мы можем изменить обложку трансляции, для
этого  нажимаем  на  окошко  с  надписью  «Смотри  трансляцию»  и  выбрать
нужное нам изображение.

Ниже находятся ключ и URL трансляции. В дополнительных настройках
мы можем включить чат и автоматический запуск трансляции (далее OBS) - бесплатная программа дляВ этом случае
трансляция  начнётся  сразу  после  нажатия  в  OBS кнопки  «Запустить
трансляцию»).

Из главы посвященной основным настройкам программы мы знаем, что
за настройку онлайн-трансляций в OBS Studio отвечает вкладка «Трансляции».

Заходим  туда  и  далее  в  графе  «Сервис»  выбираем  вариант
«Настраиваемый».  В  поле  «Сервер»  вставляем  URL  трансляции,  а  в  поле
«Ключ потока» указываем ключ трансляции, после чего в правом нижнем углу
нажимаем сначала «Применить» затем «ОК».
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Теперь нажимаем кнопку «Запустить трансляцию».

Она  запустится  автоматически,  если  вы  включили  соответствующий
пункт в настройках, в противном случае переключаемся на  Rutube и кликаем
по кнопке «Начать трансляцию».

 По окончании онлайн-трансляции и в зависимости от настроек нажимаем
в OBS и Rutube «Завершить трансляцию».
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