
Видеотрансляция в ВКонтакте 

1. Откройте веб-версию ВКонтакте через браузер на компьютере или 
ноутбуке. 

2. Зайдите в раздел «Видео» выбранной страницы.

 

3. Нажмите на кнопку «Создать трансляцию» в правом верхнем углу. 

 

4. Загрузите обложку будущей трансляции в формате 16×9, рекомендуемый 
размер — 1280×720 пикселей. Обложка трансляции может много рассказать 
пользователю о планируемом эфире: например, когда он начнётся и что в 
нём будет происходить.( По желанию) 

https://vk.com/


 

5. Укажите название и описание готовящейся трансляции.  

 

6. Выберите категорию трансляции. 

 

7. Раскройте раздел «Настройка программы для трансляции». 



8. Скопируйте ссылку (URL) и ключ (KEY) потока. 

 

Никогда и никому не передавайте ссылку и ключ потока! С их помощью любой 
желающий сможет провести трансляцию от Вашего имени. При 
необходимости Вы можете сгенерировать новые настройки в окне создания 
или редактирования трансляции. 

9. Не закрывая вкладку браузера, откройте Вашу программу для 
трансляции и вставьте в неё полученные данные (подробнее про настройку 
программ читайте ниже). 
В некоторых случаях может понадобиться объединить ссылку и ключ в одну 
строку (например, при использовании серверных программ для трансляций): 
для этого добавьте после ссылки слеш (/), а затем вставьте ключ потока. 

Пример: 

rtmp://stream.vkuserlive.com:443/vlive.567.eyJuI…MDh9/Fv3_JmFZp05G4p, 

где rtmp://stream.vkuserlive.com:443/vlive.567.eyJuI…MDh9 — это ссылка, 

а Fv3_JmFZp05G4p — ключ потока. 

10. Вернитесь в браузер и поставьте галочку «Предварительный просмотр», 
чтобы проверить видео и звук перед началом трансляции. В этом режиме 
сигнал увидите только Вы — для остальных пользователей отобразится 
стандартная заглушка. 

 

11. Поставьте галочку «Оповестить о начале трансляции», чтобы Ваши 
друзья и подписчики (или только подписчики, если трансляция 
планируется от имени сообщества) получили уведомление, когда Вы 
выйдете в эфир.  



 

12. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы закончить создание и приступить 
к проверке сигнала будущей трансляции. 

13. Запустите поток в программе для трансляции. 

14. Вернитесь в браузер и откройте плеер только что созданной 
трансляции. 

15. Убедитесь, что видео и звук работают без проблем. 

16. Нажмите кнопку «Опубликовать», когда будете готовы выйти в эфир. 

 

В этот момент сигнал трансляции станет доступен для всех внутри плеера, 
Ваши друзья и подписчики получат уведомление о начале, а у зрителей 
появится чат для общения во время эфира. 

Как завершить трансляцию? 

Чтобы завершить эфир, сперва остановите поток в программе, а затем 
нажмите кнопку «Завершить трансляцию» над плеером трансляции. Если 



поток не будет приходить на серверы ВКонтакте в течение пяти минут, 
трансляция завершится автоматически. 

 

После полного завершения трансляции на месте её плеера появится ролик с 
записью прямого эфира, который можно перематывать и комментировать 
как обычное видео. 
Важно: если Вы нажмёте кнопку «Завершить трансляцию» до того, как 
остановите поток в программе, текущий эфир завершится, а Ваш сигнал 
появится в новом плеере, который будет создан автоматически. 

Если Вы остановите поток и спустя пять минут решите его продолжить, 
сигнал также появится в новом, автоматически созданном плеере. 

 

Можно ли ограничить аудиторию трансляции? 

При создании или редактировании трансляции с личной страницы можно 
настроить, какие пользователи будут видеть прямой эфир. Вы можете 
сделать трансляцию доступной для всех, для друзей и друзей друзей, 
только для друзей, а также только для себя. Кроме того, можно выбрать 
определённых друзей или списки друзей, которым можно как разрешить, 
так и запретить просмотр трансляции. 

Как долго может длиться трансляция? 

Максимальная продолжительность трансляции, запись которой 
автоматически сохранится после завершения, составляет восемь часов. 
Если Ваша трансляция длится больше, то после её окончания в записи 
сохранятся лишь последние восемь часов эфира. 


