
 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Технические требования для проведения трансляций в 
дистанционном режиме 

 
1. Компьютер с процессором Intel i5-i7 не старше 4го поколения (например intel 

i7 4770, intel i5 4500) или macbook pro 13”/15” 2015-го года и выше, 
оперативная память 4 ГБ и выше, операционная система Windows 7/10, mac 
OS. 

2. Интернет подключение не менее 10 Мбит/секунду симметричный и выше, не 
ADSL, не мобильная связь. Подключение компьютера к машрутизатору либо 
проводом ethernet, либо WiFi 5 ГГц. 
Подключение к WiFi 2.4 ГГц работают не стабильно, особенно в 
многоквартирных домах. 

3. Внешняя вебкамера с разрешением не менее 1280x720. Например Logitech 
c270/c310 и выше. Возможно подключение видеокамеры, если есть такая 
возможность. 
В крайнем случае возможно использование встроенной вебкамеры в ноутбук. 

4. Расположение вебкамеры: 
Вебкамера должна быть на уровне глаз – не нависайте над ней. Постарайтесь 
закрепить камеру на таком отдалении, чтобы в поле ее зрения вас было видно 
от макушки до уровня груди. Если позволяет обстановка, можно шире, но не 
уже. 
Если в наличии только камера ноутбука, нужно поднять ноутбук над столом 
как можно выше. В примерах ниже используются книги. 

5. Рекомендуется использовать внешний микрофон, например для подкастинга 
или Boya-mm1, Boya by-m1, Boya by-lm20. Указанные микрофоны доступны в 
компьютерных магазинах и не дорогие. 
При наличии внешней вебкамеры – использовать микрофон в вебкамере.  
Если нет возможности использовать микрофон, можно воспользоваться 
телефонной гарнитурой. В случае использования беспроводных гарнтитур, 
убедиться, что они не теряют подключение с компьютером длительное время. 

6. Источник света за монитором, который может освещать лицо 
(специализированный источник света, настольная лампа, торшер и тд).  
При использовании настольной лампы рекомендуется накрыть её фильтром, 
например белой калькой, в домашних условиях –  бумагой для запекания. 
В примерах ниже для рассеивания света используется белая бумага для 
запекания. Если вы сидите очень близко, нужно убрать яркость монитора до 
минимально комфортной.  
Эти действия помогут равномерно осветить ваше лицо (убрать тени) и 
исключить неестественные синие и зеленые отблески от монитора и 
люминесцентных ламп. Для недолгих выступлений допускается использовать 
свет из окна для освещения лица, при этом вы должны находится к нему 
лицом. В солнечную погоду окно нужно закрыть плотной занавеской.  

7. Тихое помещение с неотвлекающим статичным фоном. Хорошо если до стены 
сзади будет больше метра. Окна в кадре быть не должно.  
Крайне обязательно, чтобы в этом помещении во время проведения записи 
или выступления не было посторонних шумов, шумов от домашних из других 
комнат и т.д. 
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Примеры: 
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