
Инструкция по использованию сервиса Skype 

Skype — удобная программа для общения. Преимущество ее заключается в 

том, что ей можно установить не только на планшете или на телефоне, но и 

на ноутбуке или компьютере. В данной статье рассмотрим, как пользоваться 

Скайпом, и что нужно сделать для того, чтобы программа начала работать. 
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Кратко о Skype 

Что представляет из себя программа? Это бесплатное программное 

обеспечение, обеспечивающее не только текстовую, но и голосовую, а также 

видеосвязь. Связываться таким образом можно не только на телефоне или 

компьютере, но и даже между игровыми консолями. На данный момент 

количество пользователей в системе приближается к миллиарду. 

У программного обеспечения множество функций. Самые популярные из них 

– это: 

 Обеспечение конференц-звонков. Количество абонентов при этом может 

достигать 25 человек. И это вместе с основным инициатором звонка. 

 Наличие видеосвязи. Благодаря системе можно совершать видео звонок 

как между двумя пользователями, так и между десятью. 

 Возможность общаться с помощью текстовых сообщений. В принципе, 

это самый обычный бесплатный чат. 

 Возможность передачи файлов. Преимущество данной функции 

заключается в том, что размер передаваемого файла может быть любой. 

 Можно передавать картинку со своего монитора на монитор другого 

человека. 

На данный момент программу можно установить на такие платформы, как 

WindowsPhone, Андроид, Windows, Xbox, PSP, MacOS и некоторых других. 

Учитывая тот факт, что программа отлично подходит даже для начинающих, 
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нет ничего удивительного, что Skype признан мировым лидером среди 

голосовых звонков. 

 

Итак, если вы до сих пор не успели оценить систему по достоинству – 

сегодня мы рассмотрим, как работать со Скайпом. 

Как установить программное обеспечение на компьютер 

Большое преимущество программы заключается в том, что скачать ее можно 

совершенно бесплатно. Причем сделать это можно как со сторонних 

ресурсов, так и с официального сайта. Соответственно, последний вариант 

более безопасный. 

 

  Почему Скайп не поддерживает версию Windows 7 

 

Скачать Скайп 

Для того, чтобы получить доступ к новой версии инструмента, пройдите на 

официальный сайт разработчиков. Если он открылся на английском – язык 

можно поменять в нижней части страницы.

 

Когда язык будет изменен – нужно нажать на клавишу «Загрузки». Она 

находится в верхней части на панели.

 

При нажатии закладки вы попадете на страницу, где вам предложат выбрать 

то устройство, на которые вы хотите скачать программу. 

Важно! Обычно сайт сам определяет, какой именно техникой вы пользуетесь 

в данный момент. Однако при желании устройство можно поменять. 
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После того, как устройство выбрано, ниже можно подобрать операционную 

систему. Здесь есть не только Windows или Mac OS X, но и игровые консоли.

 

При нажатии на клавишу «Скачать» начнется автоматическая загрузка 

инструмента на персональный компьютер. После этого пользователю 

предложат зарегистрироваться в системе, введя данные, которые понадобятся 

для дальнейшей авторизации в Скайп. 

Как создать учетную запись 

После того, как установка произошла, необходимо завести себе аккаунт. 

Сделать это можно только при заполнении регистрационной формы. По сути 

она стандартная, а потому никаких сложностей у вас вызвать не должна. 



Обычно регистрационная форма возникает сразу же после скачивания 

программы. И первое, что от вас потребуется внести – контактный номер 

телефона.  



Далее нужно будет ввести пароль. Придумать его нужно самостоятельно. 

Чтобы создать учетную запись – нужно будет ввести свои личные инициалы. 

А именно имя и пароль.  



На последнем этапе на ноутбуке или на компьютере нужно будет ввести 

регистрационный код, который придет на телефон, указанный при 

регистрации.  

После этого регистрацию можно считать оконченной, а учетную запись – 

созданной. Можно начинать успешно осваивать программу. 

Скайп: инструкция по использованию 

У каждого пользователя, впервые столкнувшегося с новой программой, 

могут возникнуть вопросы по ее использованию. Соответственно, Skype 

также не является исключением. Поэтому для дальнейшего его 

использования нужно осуществить необходимые настройки. 

Итак, вы уже прошли регистрацию, введя логин и пароль. Что же нужно 

сделать теперь? 

При первом использовании инструмента для общения все настройки системы 

выставлены по умолчанию. Именно поэтому пользователям иногда не 

удается настроить звук или изображение. Для того, чтобы откорректировать 

данную проблему, нужно зайти в «Настройки», которые располагаются в 



верхнем левом углу. Здесь можно исправить работу камеры и микрофона.

 

Важно! Для того, чтобы осуществить настройку микрофона, зайдите в раздел 

«Звук и видео». Затем выберите устройство, которое подключено к вашему 

компьютеру. После настройки нажмите на клавишу «Сохранить». 



 

По аналогии с этим настраивается и видео. Для этого выбираем раздел 

«Камера». После того, как видеокамера будет подключена, в разделе 

настроек можно проверить ее работу. 

 

  Как выйти из Скайпа 

 

Если у вас еще нет ни одного контакта – нужно выбрать людей, с которыми 

вы хотите продолжить общение. Для этого нужно войти в «Контакты», а 

затем нажать на плюс.  
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В поисковой строке можно ввести e-mail контакта, телефон или логин. Здесь 

же можно и пригласить человека в Скайп.

 

Для того, чтобы позвонить абоненту, нужно выбрать кнопку «Голосовой 

звонок», выполненную в виде телефонной трубки. А чтобы звонок 

сопровождался видео – нужно выбрать «Видеозвонок». Он выполнен в виде 

камеры.  

Обратите внимание! Связаться с абонентом можно будет только в том 

случае, если абонент находится онлайн. Если его нет – можно написать 

текстовое сообщение. 

Кроме того, следует помнить, что видеозвонок возможен только при 

подключении веб-камеры. 

Как общаться с абонентом с помощью текстовых сообщений 



Если абонент офлайн – можно связаться с ним с помощью текстовых 

сообщений. Для этого среди контактов нужно выбрать абонента, с которым 

вы хотите связаться, и нажать на него.  

После этого в правой части появится окно с чатом. Здесь можно написать 

текстовое сообщение, добавить файл, указать местоположение, отправить 

контакт или даже создать опрос. А также вставить смайлик.

 

Работа со Скайпом интуитивно проста и удобна. Однако есть некоторые 

функции, в которых сложно разобраться без инструкции. Работать со Skype 

можно не только на ноутбуке или компьютере, но и на телефоне. 

 

ВАЖНО! 

По указанной ссылке можно познакомится с дополнительной информацией 

по использованию сервиса. 

https://support.skype.com/ru/skype/all/start/  

https://support.skype.com/ru/skype/all/start/

	Кратко о Skype
	Как установить программное обеспечение на компьютер
	Как создать учетную запись
	Скайп: инструкция по использованию
	Как общаться с абонентом с помощью текстовых сообщений

