
Организация интернет вещания

Аренда 
вещательного сервера

Icecast

Собственный
 вещательный сервер

Icecast

Для организации интернет вещания необходим вещательный сервер. Его задача – беспрерывно 24\7 
транслировать Вашу программу в интернет. На сервере устанавливается специализированное ПО, которое 
позволяет множеству клиентам слушать Ваш аудио контент. Самой популярной и бесплатной программой для 
организации интернет вещания является Icecast Server.

- За ежемесячную плату Вы можете арендовать сервер в компании «Тракт», Вам останется только подключиться из 
своей студии к внешнему серверу и начать трансляцию в интернет.
- Или Вы можете организовать свой собственный вещательный сервер у себя в офисе, задействовав внутренние 
ресурсы своей компании.

- Сайт
- Приложение в 

телефоне
...

Студия

Слушатель

Полученный аудио поток с сервера, Вы публикуете или на своем сайте или на сторонних интернет ресурсах.



Internet

RadioBox
Iceсast Server

100 слушателей – 2500 руб.\мес.
300 слушателей – 4000 руб.\мес.
500 слушателей – 5000 руб.\мес.

Битрейт 128 Кбит/c

С вещательным пультом Synergy MINI Вы получаете:
- Готовое, компактное, техническое решение для вещания в 
интернете с функцией отправки метаданных – трансляция 
названия треков (опция интернет вещания уже включена в 
стоимость Djin Synergy).
- Вы можете сделать полноценный «стрим» с ведущими, 
гостями, джинглами или сделать трансляцию по заранее 
сделанному плейлисту.

Арендовав вещательный сервер Вы получаете:
- Готовое,  решение для вещания в интернете
- Неограниченное  количество точек подсоединения
- Балансировку нагрузки
- Статистику слушателей
- Техническую поддержку

Организация интернет вещания  (аренда сервера)

+



Организация интернет вещания (собственный сервер)

Internet

Чтобы организовать вещание из своего офиса:
- Нужен надежный провайдер, с доступом в интернет
- Нужен постоянный «белый» IP адрес
- Нужно надежное сетевое оборудование
- Нужен системный администратор, чтобы поднять 
сервер, настроить сетевое оборудование, оперативно 
решать вопросы

На тарифе провайдера:
10 Мбит – до 70 слушателей

30 Мбит – до 200 слушателей
50 Мбит – до 350 слушателей

При битрейте 128 Кбит/c

+

Iceсast 
Server

в офисе

С вещательным пультом Synergy MINI Вы получаете:
- Готовое, компактное, техническое решение для вещания в 
интернете с функцией отправки метаданных – трансляция 
названия треков (опция интернет вещания уже включена в 
стоимость Djin Synergy).
- Вы можете сделать полноценный «стрим» с ведущими, 
гостями, джинглами или сделать трансляцию по заранее 
сделанному плейлисту.


