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Следующий сервис отличается наличием огромного количества разных дизайнов для создания персональных презентаций —
более 9 000 образцов. Выбираем меню Перезагрузка и дожидаемся перезагрузки приставки: Настройка приставки MAG-250 для
подключения через Wi-Fi 1. Формат совместим с операционными системами Windows и Mac OS. На сайте присутствует более
1500 шаблонов самых разных тем и направленностей. Если на телевизоре есть HDMI-вход, то лучше подключать через него для
более высокого качества изображения. Раскрашивание значений расхождений в зависимости от их величины в отчетах.
Предназначение формата PPT — создание файлов визуальных демонстраций для их последующего отображения на больших
экранах с помощью проектора или телевизора. При проведении создает документ «Трансформационная корректировка» от
имени элиминирующей организации периметра записывает данные в ОСВ.

Бесплатные шаблоны для презентации Powerpoint: Лучшие надёжные
источники
С каждым годом количество стримеров растет, потому что игровая индустрия увеличивается в разы до сих пор и не собирается
останавливаться. Но онлайн-трансляцию делают не только геймеры, этим стали заниматься практически все популярные
блогеры, потому что это делает аудиторию лояльнее и youtube выше ранжирует видео канала, которые регулярно делает стримы.
К сожалению, еще не все знают, как правильно настроить стрим через obs и другие программы для прямой трансляции на
YouTube. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию как запустить прямой эфир на обычном YouTube, а также мы
поговорим немного новом сервисе YouTube Гейминг. Почему стримы н YouTube набирают популярность? YouTube третий в
мире по посещаемости сайт, его в прямом смысле смотрят миллиарды людей со всего мира. Так как аудитории практически в
любой ниши много, площадка стала привлекательная для развития каналов, а так как в игровой тематики и еще некоторым
популярном форматом видео стали стримы в реальном времени, то YouTube уже давно решили развиваться в данном
направлении. Сначала они сделали возможность выходить в прямой эфир прямо на YouTube, а потом даже открыли отдельный
сервис для геймеров, на котором можно получать деньги, если на ваш канал подпишутся с помощью платной подписки стать
спонсором. Поэтому на YouTube с каждым месяцев становится в разы больше стримеров, даже школьники 10-15 лет умудряются
набирать на своих видео по 500 тысяч просмотров, это означает, что конкуренции еще очень мало и самое время начинать
стримить, если вы этого еще не делали. Как начать онлайн трансляцию на YouTube Чтобы начать прямой эфир, сначала
необходимо подтвердить свой аккаунт. Для этого нажимаем в правой верхней части экрана на иконку видеокамеры, а потом
нажимаем «Начать эфир» Далее у вас откроется вот такое окно, в котором нужно нажать кнопку «Начать», а потом подтвердить
свой аккаунт. Тут все элементарно и каждый сможет разобраться, самое главное подтвердить тут свой номер телефона любым
удобным способом. После подтверждения вам необходимо будет ждать модерации, которая обычно длится 15-20 часов.
Настройка OBS После успешно модерации можно приступить к настройке программы, через которую мы будет транслировать
наш стрим. Вы можете выбрать любую программу, но для начала лучше попробуйте OBS. Она простая, бесплатная и очень
популярная среди стримеров, а потом уже можете пользоваться любой удобной. Скачать её можно тут, прямо с официального
сайта: После скачивания откройте программу и начнем её настраивать. Очень важно оценить объективно оценить возможности
вашего компьютера и скорость интернета, чтобы задать правильное качество видео и битрейт. Если допустить ошибку в
настройках, то вы можете получить стрим с лагами, который никто не захочет смотреть. Открываем программу и нажимаем
кнопку «Настройки» в нижнем правом углу. Выбираем русский язык, если стоит английский и начинаем настраивать.
Переходим во вкладку «Вещание», и выбираем на какой сервис мы будет вещать, в данном случае нам надо выбрать YouTube.
Сервер должен быть выбран «Primary YouTube ingest server». Здесь еще остается одно пустое поле «Ключ потока», его необходимо
вводить прямо перед началом стрима. Теперь переходим во вкладку «Вывод». Здесь нужно настроить режим вывода, лучше
ставить «Простой» и указать битрейт. Битрейт нужно выбирать в зависимости от скорости вашего интернета, поэтому
изначально замерьте его. При замере скорости переведите исходящую скорость интернете в килобит и на основе неё примите
решение какой битрейт ставить. Если у вас исходящая скорость интернета 2мб, то ваш максимальный битрейт должен быть
2000, но лучше указывать меньше, так как интернет часто бывает нестабильным. Лучше указывать на 300-500 единиц меньше.

Кодировщик и битрейт аудио лучше оставить предложенные. Программа выбираем кодировщик по умолчанию, а аудио битрейт
выбирает на основе указанного битрейта. Также не забудьте указать путь к записи видео, чтобы потом можно было
воспользоваться стримом и посмотреть его или залить на другие источники. По умолчанию стоит формат FLV, лучше его и
оставить, так как с другими форматами не редко случаются проблемы. В разделе аудио меняйте настройки, только если вы
хорошо понимаете зачем это делаете. Здесь все выставлено по умолчанию и вам этого хватит. Единственно, можно поменять
частоту на 44 КГц, чтобы уш точно не было никаких лагов. Обращайте внимание на свои подключенные устройства. Бывает
пользователи забывают, что у них одновременно подключены наушники с микрофоном и отдельно еще микрофон. Если у вас
также, то отключите один из них, либо укажите их все в программе. У тех, у кого один микрофон, ничего менять не нужно. В
разделе видео надо выбрать базовое разрешение экрана, которое у вас есть на самом деле. А вот выходное нужно выбирать
такое, чтобы ваш компьютер был достаточно мощным, а интерне быстрым, иначе изображение будет передаваться с задержкой
и лагами. Выбирать Full HD 1920 х 1080 стоит только на очень мощных компьютерах и лучше заранее протестировать свой
стрим где-нибудь отдельно, прежде чем запускать его для подписчиков. В качестве фильтра берем «Метод Ланцоша», а FPS
ставим в зависимости от своих возможностей. В первый раз лучше поставьте 30 FPS, особенно если сомневаетесь в мощности
компьютера. Во вкладке горячих клавиш можете настроить как вам удобно, чтобы с помощью них управлять трансляцией,
останавливать её, делать паузы, повторы и т. И лучше всего распечатайте их на листок, чтобы во время стрима не забыть их. В
расширенных настройках приоритет низкий, средний или высокий в зависимости от мощности вашего компьютера. Рендер
выбираем в зависимости от вашей версии Windows, на 10 нужно ставить «Dirext3D 12», а на остальных можно «Dirext3D 11»
Цветовой формат сделайте как на скриншоте ниже Больше ничего трогать не нужно, нажмите применить или ок. Возвращаемся
к главному окну OBS и осматриваемся. Теперь нам нужно найти «Сцены» и «Источники». В окне сцен нажимаем «+» и
придумываем любое название. Потом нажимаем плюс у источника и выбираем что программа будет снимать, если вы хотите
просто стримить игру, то нажимайте «Захват игры». Вам откроется окошко, в котором нужно поставить галочку «Сделать
источник видимым», если этого не сделать, то игра не будет показываться на экране. Нажимаем ок и нам открывается еще одно
окно. В нем нужно выбрать Захват любого полноэкранного приложения» и поставить галочку на «Захват курсора», но если вам
нужно, чтобы отображаться курсов, то не ставьте её. Теперь кликаем два раза на «Захват игры» в окне источники и если все
сделано правильно, то появится игра, которая работает на вашем компьютере. Осталось только закончить настройки на
YouTube. Включаем первую трансляцию на YouTube Возвращаемся на свой канала YouTube и переходим в «Творческую
студию». В левом меню кликаем на «Канал». Ищем на этой странице окно «Прямые трансляции» и нажимаем «Включить».
Пишем заголовок для стрима и описание, а также выбираем категорию. Далее идем в «Расширенные настройки», и меняем их,
если это необходимо. Здесь вы найдете ключ трансляции, который необходимо скопировать и вставить его настройки в OBS. В
расширенных настройках можно выставить «Ограниченный доступ», если вы хотите запустить стрим для теста и чтобы его
никто не увидел. В типе трансляции берем «Особый». Тип трансляции выбираем «Особый». Указываем дату записи Моно
настроить чат или вообще отключить его. Жмем «Начать трансляцию» и всё готово. Если вы все правильно сделали то пойдет
отсчет времени и начнется трансляция в прямом эфире. Так будет выглядеть окно с трансляцией на YouTube. Надеюсь данная
пошаговая инструкция по настройке стрима прямой трансляции через программу OBS вам помогла, и вы смогли её запустить.
YouTube Гейминг YouTube уже довольно запустил сервис «Гейминг», который полностью сделан для игровой тематики. Это не
совсем отдельный сервис, потому что почти все работает через обычный YouTube, только здесь есть немного отличий. В
сервисе уже ведется несколько тысяч прямых трансляций и все они на тему игр. Здесь все сделано для игроманов, игры разделы
по названиям и можно подписаться на стримы по определенным играм, а не только на каналы. Также как вы заметили здесь
темный дизайн, который больше подходит к игровой тематике. Чтобы начать прямой эфир в правой верхней части экрана
нужно нажать «Начать эфир», но не пугайтесь, вам перекинет в обычный YouTube, но вы все равно будет транслироваться на
YouTube Гейминг. Для авторов каналов сделали очень полезную фишку. Теперь вы можете подписаться на канал за деньги,
которые в размере 70% -налоги пойдут автору, а остальное в пользу YouTube. Если канал не нарушает правила и подключен к
монетизации, то у него появится вот такая кнопка под каждым видео «Стать спонсором». За 249 рублей в месяц вы получите
немного сомнительных привилегий, который по сути ничего полезного в себе не несут. Но спонсорство сделано для того,
чтобы поддерживать автором каналом напрямую, без сторонних сервисов доната и т.

Настройка OBS для стрима YouTube. Пошаговая инструкция как запустить первый стрим
Почему стримы н YouTube набирают популярность? Так же вы более точно можете замерить, какой источник трафика приносит
вам больше звонков. У тех, у кого один микрофон, ничего менять не. Наличие порта уточняйте при покупке. На сайте Slides
Carnival представлены шаблоны для PowerPoint в хорошем качестве. Андрей, вы сможете в любом статистическом срезе яндекс.
Если же вы даете рекламу, то это особенно полезно. В окне сцен нажимаем «+» и придумываем любое название. Надеюсь
данная пошаговая инструкция по настройке стрима прямой трансляции через программу OBS вам помогла, и вы смогли её
запустить. То есть после скачивания serviio настройка онлайн источники нужно еще привести имена файлов в соответствие
шаблону. Отчет для анализа проводок элиминации. Обращайте внимание на свои подключенные устройства. Как понять, в
какой валюте хранится исходная сумма?

Serviio настройка онлайн источники - Настройка OBS для стрима YouTube. Пошаговая инструкция
как запустить первый стрим
Для ввода символов используем экранную клавиатуру, которую можно отобразить нажатием кнопки КВ на пульте приставки:

На этом настройка Wi-Fi сети окончена. Композитный видео желтый «тюльпан» и стерео красный и белый «тюльпаны». После
подтверждения вам необходимо будет ждать модерации, которая обычно длится 15-20 часов. Имена серий не подпадают под
шаблон Serviio, поэтому он их все помещает в папку «Фильмы». Также можно просмотреть дизайны по порядку от новых к
старым. Бывает пользователи забывают, что у них одновременно подключены наушники с микрофоном и отдельно еще
микрофон.

Бесплатные шаблоны для презентации Powerpoint: Лучшие надёжные
источники
Предназначение формата PPT — создание файлов визуальных демонстраций для их последующего отображения на больших
экранах с помощью проектора или телевизора. Во время загрузки приставки на экране телевизора появятся по очереди: Loading,
Загрузка портала... Метрике Ниже вы узнаете как настроить интеграцию LeadBack с Яндекс Метрикой для отслеживания целей
и конверсии виджета обратного звонка и онлайн чата в отчетах Яндекс Метрики.

Для ввода символов используем экранную клавиатуру, которую можно отобразить нажатием кнопки КВ на пульте приставки: 9.
Очень важно оценить объективно оценить возможности вашего компьютера и скорость интернета, чтобы задать правильное
качество видео и битрейт. По умолчанию стоит формат FLV, лучше его и оставить, так как с другими форматами не редко
случаются проблемы. Скачать её можно тут, прямо с официального сайта: После скачивания откройте программу и начнем её
настраивать. В разделе аудио меняйте настройки, только если вы хорошо понимаете зачем это делаете. Выбираем Проводное
Ethernet : 6. Потом нажимаем плюс у источника и выбираем что программа будет снимать, если вы хотите просто стримить игру,
то нажимайте «Захват игры». Как понять, в какой валюте хранится исходная сумма. Формат таблицы расчета задан
«Аналитиками» и «Ресурсами». Как понять, что значения аналитик равны. И лучше всего распечатайте их на листок, чтобы во
время стрима не забыть. Serviio настройка онлайн источники ручного обновления базы медиафайлов, новый источник в списке
вы не увидите.

