
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЗАПУСКУ ТРАНСЛЯЦИИ 

НА YOUTUBE 

 

1. В поисковой строке браузера ввести: https://www.youtube.com/ 

2. Нажать на кнопку «Войти» (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

3. Если есть аккаунт Google, то нужно ввести адрес электронной почты, и 

нажать на кнопку «Далее» (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

4. Если нет аккаунта Google, то нужно будет создать почту gmail. 

https://www.youtube.com/


5. После того как Вы вошли в аккаунт нужно создать канал, чтобы можно 

было добавлять видеоролики или вести трансляцию (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

6. Далее нажать на кнопку «Начать» (см. рисунок 4) 



 

Рисунок 4 

7. Далее выбираете способ создания канала: «С вашим именем» или «С 

другим названием» (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 

8. Ваш канал создан. Далее нажимаем на кнопку «SET UP LATER» (см. 

рисунок 6). 



 

Рисунок 6 

9. Чтобы начать трансляцию нужно нажать на кнопку в правом верхнем 

углу   (см. рисунок 7) и выбрать «Начать трансляцию». 

 

Рисунок 7 

10. Далее нужно подтвердить аккаунт (рисунок 8). 



 

Рисунок 8 

11. Введите код-подтверждение (см. рисунок 9) 

 

Рисунок 9 

12. Аккаунт подтвержден, далее нужно нажать на кнопку «Далее» (см. 

рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

13. После подтверждения доступ к функции прямых трансляций появится 

в течение 24 часов после одобрения (см. рисунок 11). 



 

Рисунок 12 

14. После одобрения откроется окно, в котором указано, что нужно 

открыть доступ к камере и микрофону (см. рисунок 13). Для этого в адресной 

строке нужно нажать на кнопку  и выбрать «Всегда предоставлять доступ»  

(см. рисунок 14). 

 

Рисунок 13 

 

Рисунок 14 

15. Чтобы провести трансляцию с веб-камеры нужно: 

а) нажать на вкладку «Веб-камера»; 

б) ввести название, установить настройки доступа. При желании выход в 

эфир можно запланировать на определенную дату; 

в) выбрать «Ролик не для детей»; 



г) нажмите «Далее» (см. рисунок 15); 

 

Рисунок 15 

д) веб-камера автоматически создаст снимок для значка трансляции. 

Можно сделать другое фото для значка, а также можно загрузить свой значок 

(см. рисунок 16); 

е) нажмите на кнопку «Запустите прямой эфир» (см. рисунок 16). 



 

Рисунок 16 

ж) откроется окно с видеоизображением с камеры (см. рисунок 17): 

1 ‒ продолжительность трансляции, количество участников; 

2 ‒ включить/отключить микрофон; 

3 ‒ поделиться трансляцией в социальных сетях. Также есть область для 

общения во время эфира ‒ «Чат»; 

 

Рисунок 17 

з) чтобы остановить эфир, нужно нажать на кнопку «Завершить 

трансляцию», расположенную под областью с видеоизображением. Если ее 



продолжительность трансляции составит менее 12 часов, ее запись 

автоматически сохранится. Информация о прошедших, текущих и 

запланированных эфирах есть на вкладке «Управление» (см. рисунок 18). 

 

Рисунок 18 

и) все ваши видео хранятся в «Мой канал» –> «Ваши видео» (см. 

рисунок 19, 20). 

 

Рисунок 19 



 

Рисунок 20 

16. Если вы хотите самостоятельно настраивать параметры трансляций, 

воспользуйтесь следующим способом: 

 Трансляции через видеокодер. Видеокодер – это специальная 

программа, которая позволяет передавать на YouTube контент, в том числе 

видео с рабочего стола, записи с камеры, микрофона и т.д. Если вы снимаете 

геймплеи или используете несколько камер либо отдельную аудио- и 

видеоаппаратуру, то этот вариант для вас.  

Инструкция для работы с видеокодером: 

https://support.google.com/youtube/answer/9227510 

https://support.google.com/youtube/answer/9227510

