Глава тринадцатая

Видеообщение в сети
Интернет:
бесплатные видеозвонки и обмен сообщениями
между пользователями
Если у вас есть компьютер, и он подключен к сети Интернет, значит, вы можете связаться со своими родственниками, друзьями по
видеосвязи, где бы они ни находились. В их распоряжении также
должен быть компьютер, подключенный к Интернету.
Возможности видеообщения сегодня предоставляют многие сервисы: социальная сеть «ВКонтакте», «Google+», «QIP», «Агент Майл» и
другие.
Для видеообщения также используют программу Skype «Скайп».
Звонки с компьютера на компьютер – бесплатные, а с компьютера
на городские и мобильные телефоны – платная услуга.

Что необходимо, чтобы совершить видеозвонок
Для видеозвонка вам понадобятся:
•
•
•
•
•

Компьютер, подключенный к сети Интернет.
Веб-камера.
Микрофон.
Динамики или наушники, чтобы слышать голос собеседника.
Установленная бесплатная программа Skype.

Некоторые модели компьютеров, например, ноутбуки, уже оборудованы веб-камерой, микрофоном и динамиками. Существуют
недорогие варианты: веб-камера со встроенным микрофоном или
наушники с микрофоном (гарнитура).
Такое же оборудование и программа должны быть у вашего собеседника, чтобы слышать, видеть вас и говорить с вами.

Как установить программу Skype
Рекомендуется скачивать программу только с официального сайта: skype.com. Это гарантия качества. Обратите внимание, вы
можете как скачать программу на компьютер (для этого нужно
выбрать кнопку «Скачать» или «Скачать Skype»), так и начать видеообщение онлайн с сайта (для этого нужно нажать кнопку «Начать
разговор»).
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В нашем примере мы скачаем программу на компьютер. Найдите
надпись «Скачать». Нажмите на нее 13.1 .
13.1

Чтобы начать видеообщение:
1.

Установить программу
Skype «Скайп».

2.

Зарегистрироваться в
программе Skype.

3.

Найти собеседника, позвонить ему.

4.

Начать общение.

Далее выберите версию программы. Skype можно установить на
разные типы устройств. Вам необходимо выбрать версию для компьютера.
Нажмите на кнопку «Skype для рабочего стола Windоws». Вы попадаете на страницу, где описано, как установить программу 13.2 .
13.2

Загрузите на свой компьютер установочный файл. Внимательно
выберите место, куда вы его сохраните, чтобы потом быстро его
найти. Рекомендуем сохранить его на Рабочий стол.
После окончания загрузки запустите файл. Программа установки
попросит вас согласиться с условиями использования программы.
Установка программы продолжится. По окончании появится окно
входа в программу 13.3 .
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13.3

Регистрация и вход в программу Skype
Для установления видеосвязи программе необходимо вас идентифицировать, а также и вашего собеседника. Вам необходимо создать свое уникальное имя и зарегистрироваться. Для этого:
1. Нажмите на кнопку «Создать учетную запись» 13.4
13.4 .
13.4
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2. Заполните предложенную форму. Ввод данных поэтапный. Укажите номер мобильного телефона (или адрес электронной почты). Это будет ваш логин. Придумайте пароль. Укажите свое
имя, фамилию и прочие данные.

АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

После того, как форму заполните, нажмите внизу кнопку «Создать
учетную запись». На указанный вами ранее номер мобильного телефона (либо адрес электронной почты) придет письмо с кодом
безопасности.
Введите код в указанное поле. Регистрация пройдена. В зависимости от версии операционной системы процесс регистрации в
программе Skype может отличаться. Внимательно читайте рекомендации по заполнению формы. В целом сам алгоритм установки
программы интуитивно понятен. После регистрации вам предложат проверить звук. Если возникли какие-то проблемы, в первую
очередь проверьте микрофон и колонки, подключены ли у вас гарнитура и веб-камера. Далее предложат разместить фотографию,
чтобы собеседники могли быстрее узнать вас. Нажмите на кнопку
обзор и выберите фото. Предварительно оно должно быть загружено на ваш компьютер.
Запишите свои регистрационные данные.
Ваше уникальное имя (логин) и пароль вам
понадобятся для начала общения через
программу.

Первый звонок
Для того чтобы связаться с нужным вам человеком, выберите в
меню «Контакты» пункт «Добавить контакт». Можно также искать
вашего собеседника по логину Skype или адресу электронной почты (при условии, что именно эту почту он указывал при регистрации). Если искать только по имени и фамилии, то программа может выдать огромное количество людей 13.5 .
13.5
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12.6

После того как нужный контакт найден, кликните по нему мыш
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контактов собеседника
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Обзор основного меню программы Skype
В основном меню вверху программы несколько разделов. Вкладка
«Контакты» позволяет добавить контакты и управлять списком ваших собеседников. Вкладка «Разговоры» становится активной во
время беседы. Можно изменять настройки разговора 13.7 .
13.7

Вкладка «Звонки» позволит отключить микрофон, если вам понадобилось куда-то срочно отойти, а разговор прекращать не хотите.
Раздел «Вид» дает возможность внести изменения в личных данных. И, например, отправить собеседнику фотографию. Для этого
необходимо кликнуть по строчке «Обмен файлами».
Во вкладке «Инструменты», в разделе «Настройки», можно отрегулировать громкость звука, качество видео и настроить работу программы, как вам удобно.

Если вы забыли пароль к программе Skype

Как восстановить пароль
Skype:

В окне, где от вас требуется ввести пароль, нажмите внизу надпись
«Забыли пароль?». Вас перенаправят на страницу, где необходимо
будет ввести номер мобильного телефона (либо адрес электронной
почты) и код с картинки. Нажмите «Далее».

• Нажать на кнопку «Забыли пароль?»

На следующей странице вам предложат выбрать, куда отправить
код безопасности для входа в программу: на указанный при регистрации номер мобильного телефона или в письме на вашу электронную почту. Выберите нужное.

• Выбрать куда отправить
код безопасности: номер
мобильного телефона или
электронную почту.

Нажмите «Отправить код». И затем, кликнув по надписи «У меня
есть код», введите цифры в указанное поле. Получив доступ к вашей учетной записи, придумайте новый пароль.

• Ввести код в требуемое
поле.

• Ввести адрес своей электронной почты.

• Нажать «Отправить код».
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Как правило, ссылка для изменения пароля приходит в течение 10
минут. Письмо от Skype будет либо в папке «Входящие», либо в папке «Спам».
Восстановить пароль рекомендуется в
течение 6 часов. Именно столько времени
действует присланная вам на электронную
почту ссылка.
По такому же принципу можно восстановить пароль для входа на
страничку социальных сетей, где вы были зарегистрированы, или
пароль для доступа в свой почтовый ящик.
Если пароль не получается восстановить, можно еще раз бесплатно
зарегистрироваться в Skype.

Контрольные вопросы
1. Что необходимо для видеообщения?
2. С какого сайта рекомендуется скачивать для дальнейшей установки программы видеообщения?
3. Почему необходимо записать логин и пароль для входа в социальные сети, электронную почту и другие ресурсы в сети Интернет?
4. Что делать, если вы забыли логин или пароль для входа на свою страничку?
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