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5АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОБЗОР ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Одно из очевидных преимуществ интернет - связи – возможность 
обмениваться мгновенными сообщениями и видеообщение. Сегодня 
есть большое количество программ и приложений, которые помогут 
общаться в видеоформате через интернет, где бы вы ни находились. 
Их можно скачать на свой компьютер, ноутбук, планшет или смарт-
фон. Также есть сайты, которые предлагают онлайн  - видеообщение. 
Общение в таких программах происходит по каналу интернет - связи,  
и это зачастую дешевле, чем звонки по мобильному или стационарному 
телефонам. Также и обмен текстовыми сообщениями в таких программах 
гораздо выгоднее, чем переписка с помощью SMS - сообщений.

Основные функциональные особенности 
программ для видеообщения

Каждая программа для видеообщения передает на расстоянии  
изображение вашего собеседника и звук его голоса. Точно также 
собеседник видит вас и слышит ваш голос. На своем экране, как  
правило, вы видите крупно изображение собеседника, и в меньшем окне 
– свое 1.1.

Обзор программ  
и приложений для 
видеообщения 
через интернет

1
ГЛАВА
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1.1

1.2

Качество картинки зависит от интернет - связи. Если скорость передачи 
данных в интернет - канале низкая, на многих программах для видеооб-
щения пропадает изображение, и остается лишь звук голоса. При неста-
бильном интернете могут пропадать и звук, и изображение.

Вполне достаточная скорость интернет-соединения для видеосвязи – 
от 1 Мбит в секунду. Если на линии несколько собеседников, скорость 
должна быть выше – от 8 Мбит в секунду. Если вы не хотите, чтобы собе-
седник вас видел, в программах можно отключать камеру.

Практически все программы для видеообщения имеют текстовую  
поддержку – онлайн - чат. То есть можно не только общаться в формате 
видеосвязи, но и переписываться, обмениваясь мгновенными сообще-
ниями или файлами (фото, видео, аудио).

Многие программы для видеообщения предоставляют возможность 
организовать конференцию, то есть к беседе можно подключить сразу 
несколько человек 1.2. Обратите внимание, что данный сервис может 
быть платным.

В программах для видеообщения, особенно для мобильных устройств, 
часто используется инфографика – обозначение функций символами.
Так, кнопка вызова абонента может быть обозначена значками:

с изображением камеры

или с изображением трубки.
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!

Кнопка окончания вызова чаще всего обозначена значком, изображаю-
щим трубку красного цвета.

Так же может быть кнопка выключения звука – изображение  
перечеркнутого микрофона. Если вы на нее нажмете, собеседник вас  
не услышит.

Кнопка перехода к текстовым сообщениям обозначается значком  
диалога.

Полезной будет кнопка переключения между фронтальной и задней 
камерой (для планшетов и смартфонов).

При выборе программ для видеообщения нужно учитывать, что они 
могут быть также адаптированы под разные операционные системы. 
Например, есть программы, работающие только на Windows или на iOS 
(«Айос» от компании Аpple), или только на Аndroid («Андроид»).

Необходимое оборудование для 
полноценного использования 
программ для видеообщения
Поскольку программы для видеообщения предполагают наличие  
изображения и звука, для работы в них необходимо наличие микрофона, 
камеры, наушников или динамиков.

Отдельно их приобрести понадобится только для некоторых моделей 
стационарных компьютеров.

Более подробно о том, как выбрать оборудование для видеообщения – 
в главе 5 «Оборудование для видеообщения» модуля 1 «Возможности 
компьютера» расширенного курса программы «Азбука интернета».

Для ноутбука, планшета и смартфона приобретать дополнительные 
устройства не понадобится. Камера, микрофон и динамики здесь  
встроенные.

Возможно, необходимо будет купить только наушники для того, чтобы 
ваше общение по видеосвязи не мешало окружающим. Остановите  
свой выбор на наушниках с hands free (хэндс фри) – встроенным  
микрофоном для общения. Это могут быть как наушники - вкладыши, 
которые вставляются в уши 1.3, так и накладные наушники 1.4.

1.3

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОБЗОР ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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1.4

1.5

Также можно приобрести гарнитуру с выведенным микрофоном.  
Они более удобны для общения но, возможно, недостаточно компактны 
для путешествий 1.5.

При выборе наушников обратите также внимание на беспроводные 
модели. Если вы часто общаетесь по видеосвязи в поездках, наушники 
без проводов очень комфортны. Они соединяются с вашим мобильным 
компьютерным устройством по беспроводной связи Bluetooth (блютуз). 
Чтобы подключить такие наушники к вашему смартфону, планшету или 
ноутбуку нужно:

• Включить на компьютерном устройстве Bluetooth (блютуз), включить
наушники.

• Найти наушники в разделе «Беспроводное соединение Bluetooth»
(блютуз) и подключить устройство.

! Более подробно о подключении к планшету устройства по Bluetooth 
(блютуз) - связи – в главе 3 модуля 6 «Основы работы на планшетном 
компьютере».

Программы для стационарных  
компьютеров и ноутбуков

Программы для видеообщения адаптируются не только под опера- 
ционную систему, но и под компьютерное устройство. Например,  
приложения для стационарного компьютера подойдут для ноутбука,  
но будут нефункциональны на планшете или смартфоне.

Под мобильные устройства разрабатываются отдельные приложе-
ния, которые учитывают мобильность, компактность, небольшой экран  
и ограниченные возможности процессоров планшетов и мобильных 
телефонов.

Чтобы подключить  
беспроводные Bluetooth 
(блютуз) - наушники  
к мобильному компьютер-
ному устройству, нужно:

1. Включить Bluetooth
(блютуз) на компьютер-
ном устройстве.

2. Включить наушники. 

3. Убедиться, что
компьютерное 
устройство обнаружило 
дополнительное 
устройство (наушники).

4. Выбрать «Подключить»
или «Сопряжение».
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1.6

Более того, есть программы, которые наиболее адаптированы под 
мобильные устройства (планшеты и смартфоны) или только под стацио-
нарные компьютеры и ноутбуки.

Приведем примеры самых распространенных программ для видеообще-
ния для работы на стационарном компьютере и ноутбуке.

ICQ («Ай-си-кью»)

Официальный сайт программы icq.com. Изначально это была программа 
обмена короткими сообщениями (текстовый мессенджер). В обнов-
ленной версии добавилась функция видеообщения. Есть версии для  
установки на компьютер, на операционные системы Windows, Linux,  
Мac OS X (модели от компании Apple). Также есть приложения для 
мобильных устройств под операционные системы Android, iOS («Айос»), 
Windows, поддерживается установка и на другие платформы 1.6.

В ICQ можно бесплатно отправить текстовое сообщение, даже если ваш 
адресат еще не пользуется ICQ. Ваше сообщение придет в виде бесплат-
ного SMS. Есть возможность пересылать файлы любого формата.

В приложении ICQ для смартфонов и планшетов есть функция  
наложения масок на лица пользователей. Она доступна при съемке фото 

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОБЗОР ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Также возможны групповые звонки. Максимальное количество собесед-
ников – четыре.

Skype («Скайп»)

«Скайп» – самая распространенная программа для видеообщения.  
Скачать ее можно для любого устройства. Все версии поддерживают 
функцию видеообщения 1.8.

Есть возможность бесплатного общения с 25 собеседниками одно-
временно (групповой видеочат), обмена текстовыми сообщениями,  
отправки файлов. Можно за отдельную плату подключить в видеочат 
собеседников, незарегистрированных в программе. Для этого нужно 
позвонить им на мобильный или на стационарный телефон. В «Скайп»  
появилась возможность настройки субтитров. Программа автоматиче-
ски переводит слова собеседника в написанный текст.

1.8

и во время видеозвонков (такая функция сегодня появляется во многих 
программах и приложениях для видеообщения) 1.7.

1.7
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1.9

Плюс в том, что чаты синхронизируются между вашими устройствами. 
Можно начать общение на компьютере, а продолжить на смартфоне.  
При медленном соединении видеозвонки работают несколько лучше, 
чем в Skype.

Чтобы общаться, собеседникам нужно зарегистрировать аккаунт Google. 
Максимум участников группового бесплатного видеочата – 10 человек. 
Групповое общение возможно только в версии для персонального ПК. 
Участникам нужно подтверждать свое участие в видеовстрече каждые 
150 минут.

Google + Hangouts («Гугл Хэньгаутс»)

Есть возможность видеообщения в аккаунте Google. Видеоконференции 
происходят прямо на странице Google+. Есть возможность записи 1.9.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОБЗОР ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

«ВКонтакте», «Одноклассники»

Общение онлайн возможно и в социальных сетях. На стационарном  
компьютере и ноутбуке пообщаться можно прямо на сайте без скачива-
ния дополнительных приложений.

Для этого нужно зайти на страницу друга и в верхнем меню перейти  
в раздел «Позвонить» 1.10.

1.10
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1.11

«ВКонтакте» для  видеообщения нужно зайти в личную переписку с 
собеседником и вверху выбрать «Видеозвонок». Также можно создать 
конференцию с несколькими собеседниками. Для этого нужно на глав-
ной странице перейти в раздел «Звонки» и создать ссылку на созвон, 
затем переслать ее своим собеседникам. Они нажмут на ссылку и ока-
жутся в общей видеоконференции. 

Чат-рулетка – русский видеочат

Есть и другие форматы видеообщения. Например, чат видеорулетка – 
videochatru.com. Это сайты и программы, которые в режиме реального 
времени выбирают вам случайного видеособеседника, исходя из задан-
ных вами параметров. Аналог сайтов знакомств 1.11.

Бесплатные онлайн-трансляции 

Приложения для видеосвязи различаются:

1. По типу компьютерного устройства.
2. По типу операционной системы.

В социальных сетях, на блог-платформах и на видео-блогах может быть 
интересна функция бесплатных видеотрансляций. Здесь вы можете в 
режиме реального времени передавать видеоизображение на аудито-
рию интернет-пользователей. И каждый пользователь, зайдя на вашу 
страничку, может посмотреть такую трансляцию. 

Приложения для планшетных 
компьютеров и смартфонов
Для видеообщения на мобильных устройствах (на планшетах и смартфо-
нах) необходимо установить мобильные приложения. Они могут иметь 
разные версии для разных операционных систем. Большая часть из них 
адаптирована под все операционные системы мобильных устройств.

http://videochatru.com
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Приложения для видеосвя- 
зи различаются:

1. По типу компьютерного
устройства.

2. По типу операционной
системы.

ICQ («Ай-си-кью»)

Есть версии под разные операционные системы на мобильных 
устройствах. 

Imo («Имо»), видеозвонки и чат

Приложение, созданное для видеозвонков на мобильных устройствах. 
С недавних пор появилась и версия для ПК. Не слишком популярное в 
России. Общаться по видеосвязи, как и во многих приложениях, можно 
лишь с теми, чей номер телефона зарегистрирован в Imo.

«Телеграм»

Приложение «Телеграм» начиналось как текстовый чат обмена личными 
сообщениями. Можно установить и на смартфон, и на компьютер. С тече-
нием времени здесь появилась возможность аудио и видеозвонков. 

При этом вы можете звонить с версии для настольного компьютера на 
смартфон собеседнику и наоборот. Главное, чтобы было установлено 
приложение «Телеграм». 1.12.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОБЗОР ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Вот некоторые из них:

Skype («Скайп»)

Может работать на мобильных телефонах и планшетах. Версии для дан-
ных устройств немного разные по оформлению. Для маленьких экранов 
телефонов – более компактная, для планшета – больше напоминает 
программу, которая устанавливается на стационарный компьютер.

1.12
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1.13

Viber («Вайбер»)

Одно из самых популярных приложений для общения и видеозвонков. 
Создать видеоконференцию в «Вайбере» не получится. 

Зато при видеосвязи «один на один» торможения возникают нечасто, 
конечно, при условии, что скорость интернет-соединения хорошая.  
Программу не нужно запускать: она всегда работает в фоновом  
режиме и почти совсем не потребляет интернет - трафика, ресурсов  
аккумулятора телефона или планшета 1.13.

Можно установить программу и на стационарный компьютер или  
ноутбук, но только после того, как самая новая версия программы  
будет закачана на ваш мобильный телефон.

Tango («Танго» или «Тэнго»)

Данная программа изначально разрабатывалась для бесплатного  
общения между пользователями планшетов. Позже появилась  
версия для компьютеров. Видеозвонок из такой программы совершается  
без проблем. Программа удобно синхронизирует контакты.

Для поиска собеседника достаточно просто набрать номер мобильного 
телефона или почтовый адрес абонента.

Чтобы использовать программу на стационарном компьютере, вам  
понадобится операционная система Windows. Скорость интернет - соеди-
нения для видевызовов должна быть не менее 4 Мбит в секунду.
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?1. Какое оборудование понадобится для работы в программе
видеообщения?

2. Как подключить беспроводные наушники к компьютерному устройству?
3. На какие устройства можно установить программы и приложения для

видеозвонков?
4. Как различаются программы и приложения для видеообщения?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОБЗОР ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

WhatsАpp («Вотсап»)

Известное мобильное приложение, в котором можно не только обмени-
ваться сообщениями, но и бесплатно звонить и совершать видеозвонки 
друзьям из любого города или страны. Есть и версия для стационарного 
компьютера, которая не предполагает видеосвязи.

FaceTime («Фейстайм»)

Видеочат FaceTime, первоначально предназначенный для пользова-
телей мобильных телефонов фирмы Apple, перерос в инструмент для 
видеоконференций.

Программа встроена на всех устройствах компании Apple,  
не требуется дополнительных закачиваний. Зарегистрировав  
в системе свой номер телефона или email, вы сможете найти по контактной 
информации других пользователей продукции Apple и свободно совер-
шать им видеозвонки.

Стоит отметить высокое качество изображения в программе. Возможно 
общение только двух собеседников. Кроме того, FaceTime недоступен 
для тех, кто не пользуется продукцией Apple.
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?
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Начало работы 
в программе для 
видеообщения

2
ГЛАВА

Что учесть при выборе программы для 
видеообщения

Для того чтобы начать работать в программе видеообщения, как 
правило, ее нужно установить себе на компьютер или мобильное 
устройство. Есть и варианты общения на сайте. Такую возможность пре-
доставляют, например, Skype («Cкайп»), «VK Звонки», «Одноклассники», 
а также Viber (Вайбер), «Телеграм», ICQ («Ай си кью»).

Это удобно, если вы крайне редко пользуетесь видеосвязью. А если 
намерены пользоваться этим видом связи достаточно часто, лучше 
все-таки скачать программу или приложение на свое компьютерное 
устройство.

Когда будете выбирать программу для видеообщения, ответьте для себя 
на несколько вопросов:

• Какое количество ваших потенциальных собеседников
зарегистрировано в ней?

• Адаптирована ли программа или приложение под ваше
компьютерное устройство?

• Как вы будете выходить на связь со своими собеседниками: 
со стационарного компьютера (ноутбука), со смартфона или план-
шета, а, может быть, захотите задействовать все эти устройства, 
чтобы быть всегда на связи.

На что обратить внимание 
при выборе программы для 
видеообщения:

1. Какой программой
пользуются ваши 
потенциальные собе-
седники.

2. Адаптирована
ли программа под 
ваше компьютерное 
устройство.

3. Дополнительные
опции программы.
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! Более подробно о работе с магазинами приложений – в главе 4  
«Программы и приложения на планшетном компьютере» модуля 6 
«Основы работы на планшетном компьютере».

Посмотрите дополнительные возможности (опции), которые предлагает 
программа. О них можно прочитать в интернете на официальном 
сайте программы или в магазине мобильных приложений в описании 
программного продукта.

Также, если вы планируете общаться с несколькими людьми одновре-
менно, вам стоит использовать программу, где есть функция видеокон-
ференции или группового видеочата.

Поиск программы в интернете
Скачать нужную программу видеобщения на компьютер или мобильное 
устройство можно либо с официального сайта программы, либо из мага-
зина приложений.

Магазины приложений всегда есть на любых операционных системах  
в мобильных устройствах (планшете и смартфоне):

Google Play («Гугл плей») – для системы Android

Microsoft Store («Майкрософт стор») – для Windows)

App Store («Эпп Сторе») – для операционной системы, установленной  
на продуктах Apple
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Магазин программ и приложений есть также и на стационарных  
компьютерах и ноутбуках, где установлена система Windows 8 и выше, 
и на компьютерах от компании Apple.

Чтобы установить программу для видеообщения из магазина приложе-
ний:

1. Зайдите в магазин приложений. В нашем примере – Microsoft Store
на компьютере с Windows.

2. Выберите программу или приложение видеообщения из каталога
либо наберите ее название в строке поиска. В нашем случае – Skype 
(«Скайп»).

3. На странице программы прочитайте ее описание, оценки и отзывы 2.1.

2.1

4. Нажмите «Получить» (также могут быть надписи «Загрузить»,
«Установить»).

После установки программы найдите ее значок на экране рабочего стола 
и откройте.

ГЛАВА ВТОРАЯ / НАЧА ЛО РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
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2.2

Потом на почту придет письмо со ссылкой, по которой вам нужно будет 
перейти для подтверждения регистрации. Если вы указали номер 
мобильного телефона, придет SMS-сообщение с кодом, который нужно 
вписать в поле для ввода кода (оно автоматически появится на экране 
устройства).

В приложениях для видеозвонков для мобильных устройств (мобиль-
ных мессенджерах) регистрируются только по номеру телефона. При-
ложение синхронизируется с контактами из вашей телефонной книги 
и автоматически переносит контакты в программу для видеообщения. 
При этом в некоторых приложениях, например, в Viber («Вайбер») напро-
тив имен из списка контактов, зарегистрированных в программе, будет 
стоять значок, предлагающий совершить звонок. Это значит, что у них 
также установлено это приложение. С этими собеседниками вы легко 
можете начать общение. Напротив контактов, которые не являются 
пользователями программы, может быть пустое место либо надпись 
«Пригласить» 2.3.

Общие правила установки программ
Чтобы начать использовать программу, потребуется пройти регистра-
цию. Как правило, вам предложат ввести номер мобильного телефона 
или указать адрес электронной почты. Эти данные используются для 
подтверждения, что вы реальный человек, а не программа или робот. 
Так, например, в программе Skype («Скайп») вам предложат выбрать, как 
вы хотите подтвердить свою регистрацию – через телефон или адрес 
электронной почты 2.2.
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2.3

В других мобильных мессенджерах весь список ваших контактов  
в телефоне может не отобразиться. В списке имен вы увидите  
лишь своих потенциальных собеседников, то есть только тех, кто уже 
зарегистрирован в приложении (например, так работает программа 
WhatsАpp («Вотсап»).

Но вы всегда можете пополнить список своих контактов, пригласив  
в приложение своих друзей и знакомых. Нужно указать номер  
мобильного телефона вашего потенциального собеседника и 
нажать «Пригласить». Приглашение придет вашему знакомому как  
SMS-сообщение от вас.

Некоторые мобильные мессенджеры (например, Viber («Вайбер»), 
WhatsАpp («Вотсап») можно установить на стационарный компьютер 
или планшет только после того, как вы установите приложение на своем 
смартфоне, поскольку именно контакты на мобильном телефоне станут 
основной группой ваших контактов и в приложении.

При активации приложений программы на планшете или ноутбуке  
не требуется вводить логин и пароль. Чтобы подтвердить, что  
вы являетесь пользователем данной программы, вас могут попросить 
зайти в приложение на смартфоне. Перейти в настройки и выбрать 
команду по установке приложения на планшет и компьютер. Нужно 

ГЛАВА ВТОРАЯ / НАЧА ЛО РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
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Общие принципы работы в программах 
для видеообщения

Программы для видеообщения несколько отличаются друг от друга  
по оформлению, по дополнительным возможностям, но алгоритм работы 
в них общий:

• устанавливаете программу на свое компьютерное устройство;

• проходите регистрацию в программе;

• ищете собеседника;

• совершаете звонок.

! Нужно учесть, что бесплатное общение возможно лишь с теми собесед-
никами, кто зарегистрирован в используемом вами приложении или 
программе.

После этого процесс регистрации приложения автоматически  
завершится.

2.4

будет сфотографировать QR (куар) - код на экране компьютера камерой 
на вашем мобильном телефоне 2.4.

В программах для 
видеосвязи может 
быть регистрация:

1. По номеру 
мобильного 
телефона.

2. По адрсу 
электронной                                                                
почты.
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!Старайтесь не скачивать лишних программ на свое компьютерное  
устройство. Если вы почти не пользуетесь какой-то программой, лучше 
ее удалить. Так вы сможете поддерживать высокую производительность 
своего компьютера или мобильного устройства.

Как улучшить качество связи
Во время видеозвонков вы можете наблюдать подвисания и торможе-
ния. Причиной тому может быть как скорость интернет-соединения, так  
и большая загруженность операционной системы вашего компьютер-
ного устройства.

Например, у вас могут быть открыты еще какие - то приложения или 
программы, то есть компьютерное устройство выполняет несколько 
действий одновременно и в результате подвисает. Поэтому перед тем, 
как совершать видеозвонок, рекомендуется закрыть все ненужные при-
ложения. Лучше закрыть и все интернет - страницы в браузере.

Также не помешает провести очистку компьютера от засоряющих 
систему компонентов. Это можно сделать при помощи таких программ 
очистки, как CCleaner («Сиклинер»), Windows Cleaner («Виндоус клинер»), 
AMC Security-очистка («Эйэмси секьюрити-очистка»).

?
1. Что нужно учесть при выборе программы или приложения для видеосвязи?
2. Как установить программу для видеообщения себе на компьютер?
3. Откуда копируется список контактов в мобильных приложениях для

видеообщения?
4. Кому можно делать бесплатные звонки в программах и приложениях 

для видеосвязи?
5. Что нужно учесть, чтобы повысить качество связи видеозвонка?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ВТОРАЯ / НАЧА ЛО РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ
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S



25АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ

Работа 
в программе 
Skype на планшете

3
ГЛАВА

Особенности Skype («Cкайп»)
Skype («Скайп») адаптирован для работы в разных операционных  
системах и на разных устройствах: от смартфона до стационарного  
компьютера.

Бесплатно можно позвонить только на компьютер или мобильное 
устройство, где также установлен Skype («Скайп»). Звонки на неза-
регистрированные стационарные и мобильные номера – платные.  
Групповые видеоконференции с недавних пор стали бесплатными. 
Можно общаться с 25 собеседниками одновременно. Во время  
звонков при помощи мобильных устройств почти всегда наблюдается 
небольшое отставание между видео и аудио.

Есть ограничения: бесплатной видеосвязью можно пользоваться  
не более чем десять часов в день и не более 100 часов в месяц.  
В пос ледней версии реализована под держка сверхчеткого  
изображения, что обеспечивает трансляцию в высоком разреше- 
нии – 1280 х 720. Однако в этом случае участникам видеоразговора  
понадобятся web-камеры, поддерживающие соответствующий  
стандарт.

В программе недавно появилась функция записи звонка. 

Кроме видеообщения, участники могут отправлять друг другу файлы.  
Также предусмотрена функция демонстрации экрана. Для работы  
в программе скорость интернет-соединения должна быть не меньше  
512 кбит.
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!

!

Подробнее о работе в программе на стационарном компьютере – в главе 13 
«Видеообщение в Сети интернет: бесплатные видеозвонки и обмен сооб-
щениями между пользователями» в базовом курсе «Азбука интернета».

Подробнее о работе в магазине приложений на смартфоне и планшете –  
в главе 4 модуля 6 «Основы работы на планшетном компьютере»  
расширенного курса «Азбука интернета».

Официальный сайт программы – skype.com. В верхнем меню нажмите 
кнопку «Скачать». Затем выберите версию для вашего устройства: ком-
пьютера, планшета или телефона 3.1.

Если вы зайдете на сайт в смартфоне, у вас сразу откроется адапти-
рованная под маленький экран версия сайта. Здесь же вам предложат 
скачать приложение «Скайп» для мобильного телефона. «Скайп» можно 
установить также из магазина приложений.

Чтобы установить на планшет или смартфон «Скайп» из магазина  
приложений:

1. Зайдите в магазин приложений.
2. В строке поиска наберите «Скайп».
3. Нажмите «Установить», «Загрузить» или «Принять».
4. Значок программы появится на основном экране.

3.1

Установка программы
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Регистрация в программе
Зарегистрироваться в программе можно на любом устройстве.  
Особых условий нет. Если вы уже работаете в «Скайпе» на ноутбуке  
или стационарном компьютере, чтобы подключиться к программе  
на мобильном устройстве, нужно:

• установить приложение на мобильное устройство;
• ввести логин, который указывали при регистрации в программе    

«Скайп»; 
• подтвердить регистрацию.

3.2 3.3

А так – на экране мобильного телефона 3.3.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ

Так может выглядеть страничка входа в прило-
жение на экране планшета 3.2.
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Если вы вообще еще не регистрировались в программе, то нужно нажать 
пункт «Создать учетную запись». Зарегистрироваться можно, указав 
номер мобильного телефона, затем понадобится вписать свое имя, 
фамилию, придумать пароль. На номер мобильного придет код  
подтверждения. Впишите его в строку для ввода кода.

Настройка программы
При первом входе в программу на мобильном телефоне вам могут 
предложить выбрать фон: темный или яркий, сообщат о синхрониза-
ции контактов вашей телефонной книги с приложением. В этом случае 
вы сможете увидеть, кто из ваших знакомых также зарегистрирован 
в «Скайпе». Также на любом компьютерном устройстве вы сможете 
настроить изображение и звук. Для этого в основном меню в контак-
тах выберите собеседника по имени Echo/Sound test Service (тестовая 
учетная запись в программе). Данный сервис представлен на последних 
версиях «Скайп» 3.4.

3.4
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Однако лучше проверить работу программы, найдя в контактах и вызвав 
реального собеседника.

Особой необходимости в проверках аудио и видео на мобильных 
устройствах нет, поскольку вся настройка происходит автоматически.

На мобильных устройствах (планшетах и смартфонах) программа может 
запросить доступ к микрофону, камере, контактам из телефонной книги. 
Разрешите, чтобы полноценно пользоваться «Скайпом».

Также в каждой версии приложения есть основное меню вашего  
профиля.

На старых версиях приложения «Скайп», которые автоматически уста-
навливаются на более ранние версии операционных систем, значок  
меню – три горизонтальные полоски.

На новой версии «Скайп» в меню можно перейти, нажав значок вашего 
профиля вверху. Здесь целый ряд подразделов, которые позволяют:

• перейти в ваш профиль (чтобы добавить или изменить имя и фото
профиля, скопировать ссылку на профиль и поделиться ей с собесед-
никами); 

• изучить тарифы на звонки собеседникам, не являющимся
пользователями «Скайпа»;

• перейти в раздел «Настройки».

В «Настройках» есть возможность поменять язык общения, изме-
нить внешний вид окна программы, откорректировать звук и видео. 
В разделе «Звонки» можно подключить новую функцию «Субтитры 
звонка», запретить звонки от контактов не из вашего списка. В разделе  
«Сообщение» – поставить запрет на автоматическое скачивание фото-
графий в галерею вашего устройства. В разделе «Уведомления» –
настроить звук и сообщения от программы по пропущенным вызовам.  
В разделе «Контакты», пункт «Конфиденциальность» есть возможность 
отрегулировать данные, по которым вас могут найти пользователи.  

В разделе «Помощь и отзывы» можно сообщить о проблеме при работе 
со «Скайпом» и воспользоваться службой технической поддержки  
специалистов 3.5.
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3.5

Основное меню
В зависимости от размеров экрана вашего устройства и операционной 
системы меню программы может быть оформлено по - разному. В прило-
жениях для мобильных телефонов и планшетов с небольшим экраном 
функционал может быть несколько ограничен, например, нет подробных 
настроек профиля.

Для того чтобы сориентироваться в программе, нужно внимательно 
посмотреть на все инфозначки, которые присутствуют в оформлении. 
В нашем примере – страница программы в мобильном приложении для 
смартфона на операционной системе Android 3.6.
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3.6

Значок колокольчика вверху слева – уведомления. Здесь цифрами 
будут отмечаться количество пропущенных звонков или сообщений.

Значок аккаунта вверху в центре позволяет перейти к основному меню 
и настройкам профиля.

Изображение лупы вверху справа – возможность поиска. Нажав на него, 
можно ввести имя своего собеседника, найти его и начать с ним обще-
ние. Три горизонтальные точки – меню, позволяющие откорректировать 
видимость информации на данной странице.

Также на странице три вкладки – «Чаты», «Звонки» и «Контакты».  
Они помогают быстро перейти к вашей переписке, звонкам и поиску  
уже добавленных контактов.

Если нажмете на учетную запись какого - либо пользователя, перейдете 
на страницу общения с данным человеком. Можно будет не только ему 
позвонить, но и написать текстовое сообщение, а можно удалить всю 
переписку или сам контакт.
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Все эти функции есть во всех версиях приложения «Скайп». Пример 
ниже – страница более ранней версии программы в операционной 
системе Android на планшете. Она установится в том случае, если  
обновленную версию «Скайп» не поддерживают технические характе-
ристики мобильного устройства.

Три горизонтальных черты в верхнем углу слева – обозначение общего 
меню профиля. Нажав на него, можно перейти в раздел «Настройки»  
и «Помощь». Справа вверху изображение лупы – это строка поиска.

Внизу изображение плюса – возможность перейти к видеозвонкам, 
сообщениям, к поиску собеседников и ботов (программы - роботы,  
имитирующие общение реальных пользователей, подробнее – ниже,  
в разделе «Другие возможности программы») 3.7.

3.7

Поиск собеседника
Самый простой способ – вписать имя своего собеседника в строке 
поиска. Набрать нужно именно то имя, которое указывалось при 
регистрации в «Скайпе».

Можно искать собеседника по логину «Скайпа», номеру мобильного  
телефона, в случае, если он указывал его при регистрации.

Также вы всегда можете добавить новые контакты. Если у вас в прило-
жении «Скайп» синхронизированы контакты с адресной книгой в теле-
фоне, вы можете пригласить нужного собеседника в «Скайп», выбрав его 
в разделе «Контакты» и нажав на кнопку «Пригласить» 3.8.



33АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

3.8

3.9

Вашему собеседнику будет направлено SMS-сообщение с предложе-
нием присоединиться к пользователям приложения. Вам нужно лишь 
подтвердить отправку сообщения.

Добавление собеседников
Собеседника в список можно добавить через поиск. В новой версии 
«Скайп» для поиска нужно будет перейти в раздел «Контакты». В строке 
поиска набрать имя, или логин, или номер телефона собеседника. Найдя 
нужного человека, нажмите и удерживайте палец на строчке с его кон-
тактом. Появится окно с командой «Добавить контакт» 3.9.

На устройcтвах Apple и Microsoft кнопка «Добавить» может быть распо-
ложена напротив строчки нужного контакта.
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Чтобы найти и добавить 
собеседника в «Скайп»:

1. Перейдите в меню
«Контакты».

2. В поисковое поле
введите имя собесед-
ника.

3. Выберите профиль
своего друга и 
нажмите кнопку 
«Добавить в список 
контактов».

4. Напишите короткое
сообщение-запрос  
и нажмите «Отпра-
вить».
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Затем можно открыть данный контакт и поприветствовать своего  
собеседника (отослав ему смайлик приветствия). Это будет считаться 
приглашением к общению. Можно также написать сообщение.

Для отправки сообщения нужно нажать значок «Отправить» – изобра-
жение бумажного самолетика 3.10.

3.10

3.11

Пользователь будет добавлен в список контактов, но на страничке 
вашего с ним общения будет отражаться статус ожидания ответа  
на запрос. При этом у вашего собеседника в разделе «Чат» придет  
сообщение, где ему нужно будет нажать кнопку «Принять» 3.11.
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3.12

3.13

Общение можно начать и не добавляясь в список контактов. Однако есть 
пользователи, у которых в настройках стоит запрет на прием звонков от 
собеседников не из списка контактов. Вы можете такую же опцию поста-
вить в «Настройках», перейдя в раздел «Звонки».

Общение в Skype («Скайп»)

Чтобы совершить звонок в «Скайп», в разделе «Контакты» найдите поль-
зователя, которому собираетесь позвонить. Звонки можно совершать  
и из раздела «Чаты», и из разделов «Звонки» и «Контакты». Нажмите  
на имя пользователя. Затем – на изображение видеокамеры (если хотите 
совершить видеозвонок) или на изображение трубки (если намерены 
пообщаться без подключения видео). В примере ниже мы перешли  
во вкладку «Звонки». И затем нажали на имя собеседника 3.12.

Пойдет вызов собеседника. Если абонент не отвечает, ему можно  
отправить сообщение в чате 3.13.
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Во время звонка вы можете воспользоваться дополнительными  
функциями программы.

Можно открыть окно обмена мгновенными сообщениями – значок диалога 
вверху слева. С помощью этой функции можно передавать файлы 
(например, фото или видео).

Также можно отрегулировать камеру, выбрав, какую из камер мобиль-
ного устройства вы хотите задействовать – фронтальную (направлена 
на вас) или заднего вида (направлена от вас). Значок смены вида камеры 
вверху справа.

Внизу слева значок съемки. Если вы нажмете на него, программа  
автоматически сделает снимок экрана и отправит его в чате вашему 
собеседнику.

Нажав на значки микрофона или камеры внизу в центре страницы, 
можно включать и выключать звук и видео.

Можно зайти в меню внизу справа. Для этого нужно нажать на изобра-
жение трех точек.

Меню позволяет записать разговор, отправить эмодзи (значок эмоции) 
собеседнику, добавить собеседников (организовать групповой чат), 
можно отключить видео собеседника и воспользоваться относительно 
новой функцией – включить субтитры. Тогда вы сможете не только  
слышать, но читать вашу беседу 3.14.3.14

Групповой звонок
Для группового звонка в «Скайпе» нужно перейти во вкладку «Звонки»  
и выбрать опцию групповой звонок. На некоторых версиях программы 
это может быть кнопка «+Звонок» либо соответствующий значок.
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3.16

3.15

А затем нужно нажать «Позвонить». Это может быть надпись, а может 
быть инфозначок (изображение трубки) 3.16.

Как только ваши собеседники ответят на видеозвонок, на экране  
появятся изображения с их камер. Значки управления на экране  
группового звонка такие же, как и на любом звонке. Есть возможность 
передвигать, уменьшать или увеличивать на экране видео собесед-
ников, зацепив кнопкой мышки. Для этого нужно воспользоваться  
кнопкой меню справа вверху. А справа внизу может появится функция 
«Демонстрация экрана». Нажав на нее, вы можете продемонстрировать 
своим собеседникам экран своего компьютерного устройства. Например, 
вместе посмотреть какое - либо фото.

Чтобы закончить звонок, нужно нажать на изображение трубки  
на красном фоне.

При нажатии на данную кнопку открывается страница контактов  
с возможностью выбора участников беседы. Для того чтобы отметить 
собеседника, напротив имени пользователя поставьте галочку.  
Участники беседы отобразятся вверху страницы 3.15.
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Блокировка или удаление контакта
Если вы удалите пользователя из своего списка контактов, каждый  
из вас будет видеть статус другого как «Не в сети», но вы все равно  
сможете связаться друг с другом.

Если вы не хотите, чтобы какой-либо пользователь мог связаться с вами 
в «Скайпе», необходимо его заблокировать.

Чтобы удалить пользователя из своего списка контактов в обновленной 
версии «Скайп»:

1. Перейдите во вкладку «Контакты».
2. Выберите нужный контакт.
3. Нажмите и удерживайте палец на строчке с именем пользователя.
4. В открывшемся меню выберите команду «Посмотреть профиль». 

В отдельных версиях может быть строчка «Изменить контакт» 3.17.3.17

3.18

5. На следующей странице выберите «Заблокировать контакт» или
«Удалить из списка контактов» 3.18.
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3.19

Другие функции программы
У обновленной версии программы появились новые возможности:  
добавление ботов.

Боты (от слова «робот») – это программы с искусственным интеллек-
том, которые имитируют поведение живого человека в Сети интернет.  
Одни просто развлекают пользователя, играя с ним в различные игры, 
другие могут искать полезную информацию в Сети, третьи могут  
и пообщаться. В «Скайпе» есть полезный бот – транслятор (Skype 
Translator). Это бот - переводчик. Если вы общаетесь на разных языках, 
бот поможет вам с переводом. Вы можете добавить его как собесед-
ника в групповой звонок или беседу, и он будет переводить сказанное  
вашим реальным собеседником. Найти бота можно во вкладке  
«Контакты» 3.19.

Найти других ботов можно через поиск.

?1. Каковы особенности программы «Скайп»?
2. Как установить приложение «Скайп» на планшет?
3. Как в мобильном приложении «Скайп» для «Андроид» совершить

групповой звонок?
4. Какие дополнительные возможности программы «Скайп» можно

использовать во время звонка?

Контрольные вопросы
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Чтобы установить на план-
шет или смартфон «Скайп»:

1. Зайдите в магазин
приложений.

2. В строке поиска
наберите «Скайп».

3. Нажмите «Установить»,
«Загрузить» или  
«Принять».

4. Значок программы
появится на основном 
экране.
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Работа 
в программе 
WhatsАрp 
(«Вотсап»)

4
ГЛАВА

Особенности WhatsАpp («Вотсап»)
«Вотсап» – одно популярных в России мобильных приложений для 
общения через интернет. Оно разрабатывалось под мобильные теле-
фоны фирмы Apple. Основное предназначение – обмен текстовыми 
сообщениями и файлами на смартфоне.

Изначально это приложение было платным. С 2016 года плата за пользо-
вание приложением отменена, в нем появилась функция видеозвонков. 
Разработчики заявляют, что теперь в «Вотсапе» все звонки и сообщения 
надежно защищены сквозным шифрованием.

«Вотсап» автоматически синхронизирует список контактов с телефон-
ной книгой вашего смартфона. Это возможно благодаря тому, что все 
пользователи регистрируются в приложении по своему телефонному 
номеру.

Основные достоинства программы: возможность обмениваться  
различными файлами, оставлять бесплатные голосовые сообщения.  
В этом приложении также предусмотрено хранилище для присланных 
вам файлов.

Приложение всегда показывает, когда человек онлайн или когда  
он в последний раз был в Сети.
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4.1

«Вотсап» обеспечивает круглосуточное пребывание в Сети. Даже если 
вы вдруг выключите свое мобильное устройство, приложение сохранит 
уведомление о поступлении к вам сообщения. Вы его увидите, когда 
вновь войдете в интернет. Официальный сайт – whatsapp.com.

Приложения программы адаптированы под смартфоны, стационарные 
компьютеры и ноутбуки. Версии для планшетов официальный сайт  
не предлагает. Но есть версии, разработанные сторонними компани-
ями. Поддерживают на планшетном компьютере лишь функцию обмена  
текстовыми сообщениями и файлами. Возможность звонков  
в планшетных устройствах отсутствует, также как и в версиях про-
граммы для стационарных компьютеров и ноутбуков.

Приложение «Вотсап» невозможно установить на старые версии  
операционных программ на смартфонах. Им поддерживаются  
следующие платформы:

• Аndroid («Андроид») версии 4.0.3 и выше;
• iPhone («Айфон») с iOS («Айос») версии 8.0 и выше;
• с 2020 года разработчики приложения прекращают разработку

версий для операционной системы Windows Phone; 
• программа также работает на системе KаiOS (операционная

система для мобильных телефонов, разработанная на основе Linux). 

На стационарном компьютере есть возможность как установить при-
ложение «Вотсап», так и общаться прямо с сайта программы (раздел 
WhatsАpp Web («Вотсап Веб») 4.1.

http://whatsapp.com
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Обратите внимание: чтобы установить программу на планшет, ноутбук 
или стационарный компьютер, сначала нужно скачать приложение  
на свой смартфон.

Общаться через приложение «Востап» можно только с теми, кто также 
зарегистрирован в программе. В отличие от «Скайпа» или «Вайбера» 
здесь нет возможности звонить на мобильные или стационарные  
телефоны пользователей, незарегистрированных в «Вотсап».

Популярными среди пользователей «Вотсапа» являются функции 
обмена текстовыми сообщениями и рассылки.

Установка и регистрация в программе 
WhatsАpp («Вотсап») на мобильном 
телефоне
Вариантов поиска и установки программы два: через сайт или магазин 
приложений.

Чтобы скачать приложение на мобильный телефон, лучше сразу  
воспользоваться магазином приложений.

1. Откройте магазин приложений на своем смартфоне.

Это может быть

«Гугл плей» (Google play) для «Андроид»

«Эппстор» (App Store) для «Айфон»

2. В строке поиска наберите «Вотсап».

3. Выберите «WhatsApp Messenger» («Вотсап мессенджер»).

4. Нажмите «Установить» (для «Андроид»). Начнется скачивание
программы 4.2.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP

Особенности приложения 
WhatsApp («Вотсап»):

1. Не поддерживаются
видеозвонки в версиях 
для планшетов.

2. Возможно общение
на компьютерах с сайта 
программы.

3. Общение возможно
только с теми, кто заре-
гистрирован  
в программе

4. Не поддерживает
старые версии опера- 
ционных программ  
в смартфонах.

5. Обеспечивает
безопасную передачу 
данных.

6. Регистрироваться
в программе нужно обя-
зательно со смартфона.
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4.2

5. Затем нажмите «Открыть».

Чтобы начать использовать программу, в ней нужно будет зарегистри-
роваться. Зарегистрироваться в «Вотсап» можно только в мобиль-
ном приложении на своем смартфоне. Программа автоматически  
копирует вашу адресную книгу в мобильном телефоне в список  
контактов в программе «Вотсап».

В нашем примере мы проходим регистрацию в операционной  
системе «Андроид». В «Айфоне» (продуктах компании Apple («Эппл»), 
на «Виндоус фоне» версия приложения может немного отличаться  
по оформлению, но принцип будет один.

• Устанавливаете приложение.

• Открываете его. Даете разрешение для доступа к контактам,
медиафайлам.

• Вводите номер своего мобильного телефона.

• Подтверждаете его кодом из SMS - сообщения, которое придет 
на указанный вами номер.

Чтобы скачать WhatsApp 
(«Вотсап») на мобильный 
телефон:

1. Зайдите на телефоне 
в магазин приложений.

2. Введите в строку
поиска «Вотсап».

3. Откроется страница
приложения, нажмите 
«Установить» или 
«Загрузить».
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4.3

4.4

После того как вы установили программу на свой сотовый телефон,  
найдите значок программы на основном рабочем столе своего  
мобильного телефона 4.3.

Откройте его.

Затем нажмите «Принять и продолжить». На с ле дующей  
открывшейся с транице впишите номер своего мобильного  
телефона. Нажмите «Далее» 4.4.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP
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Проверьте еще раз, правильный ли номер телефона вы ввели. Затем 
приложение может запросить доступ к вашим SMS - сообщениям.  
Ес ли разрешить, то код , который придет на ваш телефон  
в SMS - сообщении для подтверждения регистрации, приложение  
автоматически распознает.

Если вы согласны, нажмите «Открыть настройки». Затем выберите  
блок «Разрешения». На строчке SMS cдвиньте рычажок в активный 
режим. Если вы не разрешите доступ к вашим SMS - сообщениям,  
то нужно будет открыть сообщение с кодом подтверждения и ввести  
его в указанное поле в программе.

Чтобы иметь возможность создавать резервную копию работы  
с приложением, программа попросит разрешить доступ к контактам, 
фото и медиафайлам на телефоне.

Если согласны, нажмите «Далее», а затем «Разрешить».

Затем потребуется указать свое имя. Обычно приложение автомати-
чески вписывает имя, введенное вами при регистрации в электронной 
почте (необходимой для доступа к магазину приложений). Но вы можете 
его изменить 4.5.

4.5

Чтобы зарегистрироваться  
в приложении WhatsApp
(«Вотсап»), нужно:

1. Установить приложение.

2. Открыть его.

3. Предоставить доступ
к своим контактам  
и медиафайлам.

4. Ввести номер своего
мобильного телефона.

5. Подтвердить
регистрацию кодом  
из SMS-сообщения.
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4.6

Установка и регистрация в программе 
WhatsАpp («Вотсап») на стационарном 
компьютере или ноутбуке
После того как вы установили приложение на мобильный телефон  
и прошли регистрацию в нем, вы можете установить программу и на свой 
стационарный компьютер или ноутбук.

Чтобы установить программу на стационарный компьютер или ноутбук 
с операционной системой Windows, нужно:

• Зайти на официальный сайт WhatsАpp – whatsapp.com.

!
При переходе на интернет - ресурс обращайте внимание на адрес. 
Есть несколько сайтов с другим адресом, но похожих по оформлению  
на официальную страничку, где размещена информация о программе  
с возможностью скачивания. Старайтесь для установки программы  
использовать лишь официальный интернет - ресурс «Вотсап».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP

На следующей страничке вам сообщат, какое количество ваших контак-
тов используют приложении «Вотсап». Вы можете сразу начать общение 
с ними, нажав на изображение диалога 4.6.

http://whatsapp.com
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• В верхнем меню нажмите пункт «Скачать» 4.7.
4.7

4.8

В настройках компьютера можно уточнить разрядность операцион-
ной системы: 32 или 64 бит. Но обычно сайт автоматически опреде-
ляет параметры вашей компьютерной системы и сразу предлагает 
для скачивания соответствующую версию приложения.

1. Нажмите «Скачать».
2. В «Загрузках» найдите установочный файл и нажмите на него.
3. Программа установится.

Для входа не понадобится вводить логин или пароль. Откроется стра-
ница, где вам предложат просканировать код на картинке 4.8.

Чтобы это сделать, откройте приложение «Вотсап» на своем мобильном 
телефоне. В нашем примере в операционной системе «Андроид» вверху 
выберите раздел «Чаты», затем нажмите значок меню вверху справа.
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4.9

4.10

На экране мобильного телефона появится окно камеры и подсказка, 
как сканировать код. Наведите камеру телефона на изображение кода  
на экране компьютера 4.10.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP

В открывшемся списке выберите пункт WhatsApp Web 4.9.
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Программа на компьютере автоматически подтвердит вашу регистра-
цию в «Вотсап». И вы сможете начать общение на своей страничке. 
Однако функции звонков и видеозвонков в версии программы для  
стационарного компьютера или ноутбука недоступны.

Также можно не скачивать приложение себе на компьютер, а общаться 
сразу с сайта программы «Вотсап». Для этого нужно:

• зайти на официальный сайт Whatsapp – whatsapp.com;
• выбрать раздел «WhatsApp Web»;
• подтвердить регистрацию в программе, отсканировав код 

на странице официального сайта.

Основное меню WhatsApp («Вотсап»)
(на примере версии для смартфона 
с операционной системой «Андроид»)

Рассмотрим основное меню программы в мобильной версии.

В зависимости от операционной системы оформление программы 
может отличаться. Например, основное меню в операционной системе 
«Андроид» наверху, а в версии для «Айфонов» оно будет внизу.  
Но функциональные возможности программы одинаковы во всех 
мобильных версиях приложения.

Здесь есть возможность сделать фотографию или видео (значок  
фотокамеры) и затем выложить его в чат.

В разделе «Чаты» можно сразу перейти к своим контактам, также 
создать группу, где вы будете обмениваться сообщениями и файлами 
(например, фотографиями).

В разделе «Статус» можно добавить комментарий к своему контакту. 
Статус – это запись, которая будет отображаться для ваших собесед-
ников, по принципу статусов в социальной сети «Одноклассники».  
Это может быть информация о вашей доступности (например, «занят» 
или «готов к общению»), могут быть цитаты или добрые пожелания 
(например, «Счастливого Нового года!», «Отличное настроение»).  
При этом каждая такая запись будет сохраняться не более 24 часов.  
Это позволит постоянно обновлять информацию о себе.

Также в этом разделе есть возможность перейти к настройкам приват-
ности статуса.

В разделе «Звонки» вы сможете начать общение со своими собеседни-
ками или добавить новые контакты 4.11.

http://whatsapp.com
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4.11

В каждом разделе можно перейти к подменю, если нажать справа вверху 
кнопку с тремя вертикальными точками.

Также вверху справа есть значок поиска. Нажав на него и вписав имя 
собеседника, можно быстро найти нужный контакт.

При работе в программе стоит обратить внимание на основные 
настройки.

Чтобы отрегулировать видимость ваших личных данных для других 
пользователей программы:

• зайдите в раздел «Чаты»;
• справа вверху нажмите значок подменю;
• в открывшемся списке выберите «Настройки»;
• затем нажмите «Аккаунт»;
• далее в списке откройте пункт «Приватность»;
• затем в списке выберите, кто может видеть фото вашего профиля,

время посещения приложения, ваш статус и другие ваши сведения;
• для этого нужно будет нажать на нужный пункт и выбрать приемле-

мый для вас вариант. В примере ниже мы нажали на пункт «Статус»  
и выбрали, что его могут видеть только «Мои контакты» 4.12.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP
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4.12

4.13

Чтобы настроить свой профиль:

• зайдите в раздел «Статус»;
• нажмите кнопку подменю;
• в открывшемся списке выберите «Настройки».

Вы увидите дополнительное меню настроек.

В разделе «Аккаунт» вы сможете удалить свой аккаунт или изменить 
номер.

Также сразу зайдите в раздел «Безопасность» и активируйте рычажок 
(чтобы он окрасился в зеленый цвет) у надписи «Показывать уведомле-
ния безопасности» 4.13.
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4.14

В разделе «Чаты» вы можете увеличить размер шрифта сообщений.

В разделе «Уведомления» – выбрать музыку и оформление для уведом-
лений от приложения «Вотсап».

В разделе «Данные и хранилище» можно активировать режим эко-
номработы приложения (раздел «Экономия данных»). Это уменьшит 
расход интернет-трафика и загруженность оперативной памяти вашего 
телефона.

В разделе «Помощь» вы всегда сможете связаться с разработчиками 
приложения и задать интересующий вопрос по работе с «Вотсап».

Также настроить доступ приложения к вашим данным можно в настрой-
ках мобильного телефона. Для этого нужно открыть «Настройки», далее 
нажать «Приложения», затем выбрать приложение WhatsApp («Вотсап») 
и затем нажать пункт «Разрешения» (доступ регулируется с помощью 
рычажков справа от соответствующих пунктов) 4.14.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP

Чтобы изменить размер 
шрифта в сообщениях 
программы (на примере 
«Андроид»), нужно:

1. Зайти в раздел «Статус».

2. Нажать кнопку подменю.

3. В открывшемся списке 
выбрать «Настройки».

4. На следующей странице 
- пункт «Чаты».

5. Нажать на строчку 
«Размер шрифта».

6. Выбрать нужный размер 
шрифта.
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Поиск и добавление собеседников
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

Программа сразу определяет, кто из ваших контактов в телефон-
ной книге пользуется «Вотсап». Чтобы быстро найти собеседника  
в списке контактов, можно воспользоваться кнопкой поиска. Она  
находится вверху справа. Искать нужно по имени контакта.

Чтобы увидеть весь список ваших контактов - пользователей  
программы:

1. Зайдите в раздел «Чаты».

2. Нажмите на значок сообщение в правом нижнем углу 4.15.

4.15

Чтобы добавить нового собеседника, которого нет в ваших контактах, 
нужно вначале добавить его номер мобильного телефона в ваши кон-
такты на смартфоне.

Приложение автоматически увидит нового пользователя в вашем  
списке контактов в телефонной книге и тут же добавит его в список  
контактов в приложении.
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4.16

Также можно добавлять контакты и непосредственно в приложение.

Зайдите в раздел «Звонки».

Нажмите на значок с изображением телефонной трубки в правом  
нижнем углу экрана.

Вверху справа выберите значок меню (три точки). 

Выберите раздел «Контакты».

Приложение автоматически переадресует вас в ваши контакты на теле-
фоне, чтобы вы добавили номер телефона собеседника в свою записную 
книжку в смартфоне.

Также вы можете приглашать в «Вотсап» своих друзей из социальных 
сетей или из электронной почты.

Для этого перейдите в раздел «Звонки».

Затем нажмите значок в нижней части экрана.

Далее нажмите на значок меню справа вверху.

Выберите пункт «Пригласить друга» 4.16.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP
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На открывшейся странице выберите значок приложения или  
программы, откуда вы хотите пригласить друзей. Например, можно  
нажать значок приложения «Одноклассники». Далее вам предложат 
выбрать, как вы хотите направить приглашение – сообщением, добавить 
заметку на свою страницу или сделать публикацию в группе 4.17.

4.17

Если вы хотите отправить приглашение личным сообщением, то на сле-
дующей странице нужно выбрать своего потенциального собеседника. 
Нажмите на его профиль. Сообщение с предложением скачать «Вотсап» 
на мобильный телефон отправится другу автоматически.

Звонки в WhatsApp («Вотсап»)
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

В мобильном приложении «Вотсап» для смартфона можно совершать 
обычные звонки, а также выходить на видеосвязь с собеседником.

Чтобы пригласить друзей  
из «Одноклассников»  
в WhatsApp («Вотсап»), 
нужно:

1. Установить на смарт-
фон приложение «Одно-
классники».

2. Зайти в WhatsApp
(«Вотсап»).

3. Выбрать раздел
«Звонки».

4. Нажать кнопку
«Выбрать собеседника» 
внизу экрана.

5. Открыть пункт
«Пригласить друзей».

6. Далее нажать 
на значок социальной 
сети «Одноклассники».

7. Выбрать способ
отправки сообщения.
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4.18

4.19

Чтобы сделать звонок:

• откройте приложение «Вотсап»;
• зайдите в раздел «Звонки»;
• нажмите внизу экрана кнопку «Выбрать собеседника»;
• в открывшемся списке ваших контактов найдите нужный;
• нажмите на значок телефонной трубки для звонка или на значок

видеокамеры для видеозвонка 4.18.

При звонке вы также можете воспользоваться кнопками управления 
внизу экрана:

значок смены камеры – возможность переключить вид камеры с фрон-
тальной на основную и наоборот;

значок перечеркнутой видеокамеры – отключить видео;

изображение перечеркунтого микрофона – выключить звук;

значок стрелки слева вверху экрана позволяет переключиться от экрана 
звонка и перейти к контактам, начать переписку с собеседником;

изображение портрета позволит добавить собеседника к общению.
А нажав на изображение трубки на красном фоне, вы закончите общение 
с собеседником 4.19.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP
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Когда кто-то позвонит вам по WhatsApp, вы увидите на экране уведом-
ление.

Нажмите и сдвиньте зеленую кнопку, если вы желаете ответить  
на звонок, или же сдвиньте красную кнопку, если вы желаете отклонить 
звонок.

Кроме того, вы можете не брать трубку, но отправить потенциальному 
собеседнику сообщение. Для этого нажмите на иконку сообщения  
на экране вызова. 

Другие возможности онлайн-общения
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

«Вотсап» удобен для обмена быстрыми сообщениями.

Вы можете отправлять сообщение одному собеседнику. Для этого  
в разделе «Чаты» нужно выбрать и нажать на его имя или фото.  
А затем ввести сообщение и отправить.

Также приложение дает возможность быстро сделать текстовую  
рассылку по всем вашим контактам в приложении. Для этого нажмите 
раздел «Чаты».

Затем зайдите в подменю (кнопка вверху справа).

Нажмите пункт «Новая рассылка».

Из своих контактов выберите тех, кому хотите послать сообщение 
(нужно нажать на их профили).

Внизу экрана нажмите изображение галочки на зеленом фоне 4.20.

4.20
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4.21

В открывшееся поле для ввода текста впишите свое сообщение  
и отправьте его, нажав на кнопку отправки сообщений рядом с текстовым 
полем 4.21.

Кроме этого, вы можете организовать группу своих знакомых по инте-
ресам и постоянно в ней общаться с друзьями. Для этого перейдите  
в раздел «Чаты».

Перейдите в подменю (кнопка).

Выберите пункт «Новая группа».

Нажмите на имена необходимых контактов, чтобы добавить их в группу, 
а затем нажмите на зеленую стрелочку.

Введите тему или заголовок. Это будет имя группы, которое смогут 
видеть все участники. Добавьте картинку группы, нажав на пустое поле 
для фото.

Нажмите на зеленую галочку после завершения 4.22.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP
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4.22

4.23

Добавлять участников в группу может только администратор, ее созда-
тель (также можно назначать других администраторов). В группе может 
быть до 256 участников.

Чтобы добавить участника:

• откройте группу;
• нажмите на тему группы;
• выберите опцию «Добавить участника»                  4.23.

Чтобы сделать 
быструю рассылку в 
приложении WhatsApp 
(«Вотсап»):

1. Нажмите раздел 
«Чаты».

2. Зайдите в подменю 
(кнопка вверху справа ).

3. Нажмите пункт 
«Новая рассылка».

4. Выберите имена тех, 
кому хотите послать 
сообщение.

5. Нажмите на зеленую 
галочку внизу экрана.

6. Напишите и 
отправьте сообщение.
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Далее выберите контакты для добавления в групповой чат. Если  
вы администратор группы, вы можете пригласить людей присоеди- 
ниться к группе, отправив ссылку. Для того чтобы отправить 
ссылку - приглашение:

• перейдите к группе в «Вотсап»;
• нажмите на тему группы;
• выберите пункт «Пригласить по ссылке».

Вы можете поделиться ссылкой в «Вотсап» или в других приложениях. 
Администратор может удалять собеседников из группового чата.

Чтобы удалить участника:

• откройте группу в «Вотсап»;
• нажмите на тему группы;
• нажмите и удерживайте некоторое время имя участника, которого

вы хотите удалить;
• выберите в меню «Удалить (Имя участника)».

Администраторов может быть любое количество. Чтобы сделать участ-
ника администратором:

• откройте группу в «Вотсап»;
• нажмите на тему группы;
• нажмите и удерживайте некоторое время имя участника, которого

вы хотите назначить администратором;
• выберите «Назначить админом группы».

!
Принцип работы в версиях программы для разных операционных систем 
одинаков. Однако некоторые кнопки управления могут быть размещены  
на экране по-другому. Но вам будет просто освоить любую версию  
приложения «Вотсап», зная основные возможности программы и следуя 
указаниям инфозначков.

?
1. Каковы особенности программы WhatsApp («Вотсап»)?
2. Как сделать видеозвонок с мобильного телефона в приложении WhatsApp

(«Вотсап»)?
3. Чем отличается версия программы для стационарного компьютера?
4. Как начать общение в программе на официальном сайте WhatsApp

(«Вотсап»)?
5. Как сделать рассылку одного сообщения нескольким пользователям?
6. Зачем нужны настройки приватности в программе WhatsApp («Вотсап»),

 как ими воспользоваться?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ WHATSAPP
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Viber
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5.1

Работа 
в программе 
Viber («Вайбер»)

5
ГЛАВА

Особенности Viber («Вайбер»)
«Вайбер» – одно из популярных мобильных приложений. Им активно 
пользуются для обмена сообщениями, файлами (фото, видео, аудио)  
и ссылками, а также для звонков и видеозвонков.

Официальный сайт – viber.com / ru /. 5.1

Программа адаптирована под разные компьютерные устройства 
(стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны) и под 
разные операционные системы.

В отличие от WhatsApp («Вотсап») все версии приложений «Вайбер» 
поддерживают функции звонков. Более того, программа позволяет 
общаться с вашими близкими, даже если у них не установлено прило-

http://viber.com/ru/
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жение «Вайбер». Однако в этом случае звонки, как и в «Скайпе», будут 
платными.

Также как и WhatsApp («Вотсап») регистрация в программе «Вайбер» 
возможна лишь в приложении для мобильного телефона. «Вайбер» 
автоматически синхронизирует список контактов с телефонной книгой 
смартфона. Все пользователи регистрируются по своему мобильному 
номеру.

Программу не нужно запускать, она всегда работает в фоновом режиме 
и почти совсем не потребляет ни трафика, ни ресурсов аккумулятора 
телефона. Главное преимущество – приемлемое качество связи даже 
при плохой скорости интернета. Звонки на мобильные устройства  
с приложением «Вайбер» легко могут быть перенаправлены на настоль-
ный компьютер.

В «Вайбере» есть возможность не только организовывать группы,  
но и паблик-аккаунты. Это группы по интересам, которые создают 
известные личности: политики, звезды шоу-бизнеса, компании и мага-
зины для продвижения своего товара.

Вы можете подписываться на паблик - аккаунты и всегда быть в курсе 
событий по интересующей теме.

Из неудобств – рекламные сообщения таких публичных групп посто-
янно появляются в списке контактов и многих раздражают. Их можно 
удалять.

Через «Вайбер» возможно передавать лишь небольшие видеофайлы  
(не более 10Мb, ролик не более 90 секунд).

В «Вайбере» не предусмотрена возможность групповых звонков.

Для корректной работы «Вайбер» нужно периодически обновлять  
приложение.

«Вайбер» работает на следующих операционных системах:

• телефоны и планшеты на iOS («Айос»);
• телефоны и планшеты на Android («Андроид»);
• телефоны и планшеты на Windows («Виндоус»);
• компьютеры на Windows («Виндоус»);
• компьютеры на Mac («Мак»);
• компьютеры на Linux («Линукс»).
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5.2

ГЛАВА ПЯТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ VIBER

Установка и регистрация в программе
Viber («Вайбер») на мобильном  
телефоне
Прежде чем устанавливать программу на планшет или стационарный 
компьютер, нужно установить ее на свой смартфон.

Удобнее всего это сделать через магазин приложений на мобильном 
телефоне. Это может быть:

                                                «Гугл плей» (Google play) для «Андроид»

                                                 «Эппстор» (App Store) для «Айфон»

В магазине «Виндоус стор» (Windows Store) для операцион-
ной системы Windows приложение с некоторых пор недоступно.
Но скачать на ПК с Windows «Вайбер» можно с официального сайта  
программы.

В нашем примере мы установим программу на мобильный телефон  
с операционной системой «Андроид».

Чтобы установить приложение «Вайбер» на мобильный телефон:

1. Откройте магазин приложений Google play («Гугл плей»).
2. В поле поиска впишите «Вайбер».
3. Нажмите «Установить».
4. Значок программы появится на основном экране телефона 5.2

Основные особенности 
программы Viber («Вайбер»):

1. Возможность
видеозвонков в прило-
жениях на всех компью-
терных устройствах.

2. Регистрация 
в программе только в 
приложении на мобиль-
ном телефоне.

3. Есть платные услуги:
звонки пользователям, 
незарегистрированным 
в программе.

4. Нет возможности
групповых звонков.

5. Много рекламных
сообщений.
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Для регистрации в про-
грамме Viber («Вайбер») 
нужно:

1. Установить приложение
на свой мобильный 
телефон.

2. Открыть его.

3. Разрешить совершение
телефонных звонков.

4. Указать номер
мобильного телефона.

5. Рекомендуется указать
имя и установить фото 
профиля.

6. Затем разрешить
доступ программы 
к вашим контактам, 
фото и видеофайлам.

Чтобы зарегистрироваться в программе «Вайбер»:

• откройте приложение «Вайбер» на смартфоне;
• нажмите «Далее»;
• введите номер своего мобильного телефона;
• нажмите «Далее»;
• подтвердите, что номер указан верно;
• разрешите приложению доступ к контактам, осуществление

телефонных звонков;
• далее начнется активация учетной записи;
• вам на телефон придет SMS - сообщение с кодом, который нужно

будет ввести в поле для ввода кода. Код приложение распознает 
автоматически. Также вам может поступить телефонный звонок  
от программы, трубку брать не нужно 5.3;

5.3
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!Более подробно о работе с магазином приложений на планшетном ком-
пьютере – в главе 4 модуля 6 «Основы работы на планшетном компью-
тере» расширенного курса программы «Азбука интернета».

Чтобы установить программу «Вайбер» на стационарный компьютер или 
ноутбук с сайта программы, нужно:

• зайти c компьютера на сайт viber.com/ru/;

• на главной странице нажать кнопку «Скачать Viber». В блоке «Viber
для рабочего стола» выбрать версию для вашей операционной 
системы.

Также можно скачать программу из магазина приложений, если вы рабо-
таете на компьютере от компании Apple («Эппл») 5.4

ГЛАВА ПЯТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ VIBER

• введите свое имя;
• добавьте фото. Для этого разрешите доступ приложения к функциям 

фото и видео;
• можно вписать дополнительные данные: год рождения, адрес

электронной почты, разрешить новости от Viber. Также эти данные 
есть возможность указать позже;

• далее понадобится отметить, что ваш возраст более 16 лет;
• затем для полноценной работы программы разрешите приложению 

доступ к фото, медиафайлам и возможностям аудиозаписи.

Установка и регистрация в программе 
Viber («Вайбер») на стационарном 
компьютере или ноутбуке

После регистрации в приложении на мобильном телефоне вы можете 
установить программу на планшет. Это можно сделать с сайта 
программы или через магазин приложений. 

http://viber.com/ru/
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• Найдите на компьютере скачавшийся установочный файл
программы. Вероятнее всего, он будет в разделе «Загрузки».

• Откройте установочный файл.

• Затем нажмите «Установить» 5.5

5.4

5.5
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После установки откроется окно программы «Вайбер».

Здесь будет алгоритм активации программы на компьютере и изобра-
жение QR - кода (куар - кода), который нужно будет сфотографировать 
камерой вашего мобильного устройства, на котором программа уже 
установлена 5.6.

Откройте «Вайбер» в мобильном телефоне. Нажмите на значок меню 
«Еще» (в операционной системе «Андроид»  – три горизонтальные 
полоски ).

На открывшейся странице выберите пункт «Viber для компьютеров  
и планшетов».

Далее вверху нажмите значок QR-кода.

На мобильном устройстве откроется камера.

Наведите камеру смартфона на изображение кода на экране 
компьютера.

Вы подтвердили свою учетную запись в «Вайбер».

Затем нажмите «Синхронизация» 5.7.

ГЛАВА ПЯТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ VIBER

5.6

5.7
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Программа попросит открыть «Вайбер» на мобильном устройстве  
и разрешить синхронизацию приложений.

В приложении на мобильном устройстве нажмите «Начать». Может  
приступать к работе с «Вайбером» на компьютере.

Основное меню
В разных версиях «Вайбер» оформление приложения немного  
отличается. Нужно просто понять возможности программы и основные 
принципы работы в ней.

Ниже приведен пример, как выглядит основное окно программы  
в версии для стационарного компьютера с операционной системой 
Windows.
 
В разделе «Просмотр» можно посмотреть список контактов, во 
вкладке «Беседа» выбрать собеседника, в разделе «Вызов» есть  
возможность открыть клавиатуру для набора номера, в разделе 
«Инструменты» отрегулировать параметры аудио и видео.

Справа вверху можно перейти к «Настройкам».

В меню чуть ниже есть инфозначки для перехода к сообщениям, контак-
там, основному меню профиля 5.8.

5.8

В мобильных приложениях в зависимости от операционной системы 
оформление программы может отличаться. Но разделы одинаковы.

Рассмотрим работу в приложении для мобильного телефона на плат-
форме «Андроид». Версии для планшета и для смартфона практически 
одинаковы.

Основные разделы меню находятся внизу. В разделе «Чаты» вы сможете 
начать переписку с друзьями. Можно также создать группу для общения 
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и быструю рассылку сообщения сразу нескольким контактам. В разделе 
«Вызовы» можно увидеть весь свой список контактов.

Причем вверху справа можно выбрать:

посмотреть все контакты или только тех, кто является пользователем 
«Вайбера».

Здесь же можно увидеть свои последние звонки.

Раздел «Еще» – кнопка перехода в меню профиля

Также на странице можно найти кнопки поиска и добавления собесед-
ника.

Ниже в примере перешли в раздел «Вызовы». Вверху значки поиска и 
добавить собеседника. Внизу возможность перейти к набору номера на 
случай, если вы хотите позвонить собеседнику не из списка контактов.

Обратите внимание, что звонки пользователям, не зарегистрирован-
ным в приложении, или на номера стационарных телефонов возможны,  
но будут платными 5.9.

5.9
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Настройки приложения «Вайбер»
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

Чтобы зайти в основные настройки профиля, нужно нажать внизу раз-
дел «Еще» – меню профиля. На открывшейся странице выбрать пункт 
«Настройки». Здесь целый ряд разделов, которые помогут управлять 
своим аккаунтом в «Вайбере» 5.10.

5.10

В разделе «Учетная запись» есть возможность изменить номер теле-
фона, отключить свою учетную запись, если не хотите больше пользо-
ваться программой.

В разделе «Конфиденциальность» можно настроить некоторые 
параметры отображения ваших данных. Например, отключить параметр 
«Просмотрено», чтобы участники общения не знали, какие сообщения 
были просмотрены. 

В разделе «Уведомления» есть возможность откорректировать, какие 
сообщения вы хотели бы получать от приложения.

В разделе «Вызовы и сообщения» для видеозвонков у вас обязательно 
должна стоять галочка напротив пункта «Вызовы Viber-In». Также вы 
можете снять галочку напротив строки, разрешающей получение ком-
мерческих сообщений.
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5.11

Кроме этого, сделайте активной функцию «Датчик приближения», чтобы 
при разговоре, когда вы будете держать трубку около уха, экран не был 
активен 5.11.

В разделе «Данные мультимедиа», если вы хотите активно общаться, 
поставьте галочку напротив пункта «Автозагрузка в сети GSM». Это 
позволит загружать данные, когда ваше устройство не подключено  
к сети по Wi - Fi.

Есть возможность ограничить трафик для того, чтобы оптимизировать 
загрузку данных в мобильных сетях.

В «Настройках» можно изменить «Темы оформления».

А в разделе «Общие» есть возможность активировать функцию добав-
ления контактов из «Вайбера» в вашу телефонную книгу.
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Поиск и добавление собеседников
Поиск собеседников в «Вайбере» найти достаточно просто. Программа 
уже отобрала из ваших контактов в телефонной книге тех, кто является 
пользователями приложения.

Найти собеседника из списка контактов можно двумя способами:

1. Нажать на кнопку поиска вверху справа . И затем в поле поиска 
вписать имя человека (так, как он обозначен в ваших контактах  
в смартфоне) или номер мобильного телефона.

2. Перейти в раздел «Вызовы». Выбрать тех , к то является 
пользователем «Вайбера», и найти собеседника, листая список  
контактов.

Найдя нужного пользователя, просто нажмите на его учетную запись  
и выберите формат общения. Вы можете написать бесплатное сообще-
ние, сделать бесплатный звонок, видеовызов и даже традиционный 
звонок по мобильной сети 5.12.

5.12

Вверху слева расположены три инфозначка:

нажав на звездочку, вы поместите контакт в раздел «Избранное»;



75АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ГЛАВА ПЯТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ VIBER

5.13

нажав на изображение карандаша, сможете отредактировать
некоторые данные контакта;

нажав на три вертикальных точки, можете контакт удалить, 
заблокировать или отправить сведения о данном контакте другому 
собеседнику.

Чтобы добавить собеседника не из вашего списка контактов, нужно:

• зайти в приложении «Вайбер» в раздел «Вызовы»;
• нажать на значок «Добавить контакт»;
• на следующей странице ввести номер мобильного телефона;
• нажать «Продолжить»;
• затем вам предложат новому контакту направить приглашение.
Нажмите «Пригласить» 5.13.

Два варианта добавить 
новый контакт в прило-
жение Viber («Вайбер»):

1. Добавить его телефон
в разделе «Контакты»  
в программу «Вайбер».

2. Сохранить его телефон 
в контактах смартфона.

Ваш потенциальный собеседник получит SMS  -сообщение с предложе-
нием установить на своем мобильном телефоне программу «Вайбер».

Есть второй вариант добавить собеседника. Внесите его номер телефона 
в свою телефонную книгу контактов. «Вайбер» автоматически добавит 
пользователя в список ваших возможных собеседников.
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Звонки и видеообщение в программе
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

Чтобы совершить видеозвонок на мобильном телефоне с операционной 
системой «Андроид», нужно:

• зайти в раздел «Вызовы» приложения «Вайбер»;
• в списке найти нужный контакт;
• нажать на выбранную учетную запись пользователя;
• на следующей странице выбрать пункт «Видеовызов»;
• дождаться, когда собеседник снимет трубку, и можете начинать

общение 5.14.
5.14

5.15

По умолчанию включается фронтальная камера, но вы сможете  
переключить ее на основную, нажав на соответствующую кнопку  
на экране.

Для звонка в версии для стационарного компьютера необходимо будет 
также в контактах выбрать собеседника и на его страничке нажать  
на инфозначок в правом верхнем углу – изображение камеры 5.15.
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5.16

Создание групп
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

В приложении «Вайбер» можно создавать групповые чаты для обмена 
текстовыми сообщениями.

Для того, чтобы в приложении «Вайбер» создать группу, нужно:

• зайти в раздел «Чаты» приложения «Вайбер»;
• внизу экрана нажать значок диалога;
• на следующей странице вверху выбрать «Новая группа»;
• в списке выберите контакты, которые вы хотите добавить в группу;
• для этого нужно нажать на их учетные записи. Значки их профилей 

появятся вверху экрана. Чтобы убрать контакты из группы, нужно 
вверху нажать на картинку контакта и провести пальцем вверх 5.16.

• Далее нажмите на галочку в правом верхнем углу. Вы окажетесь 
на странице совместного чата.

Чтобы дать название и добавить фото группы, необходимо:

• зайти в раздел «Чаты» приложения «Вайбер»;
• выбрать созданную группу;
• на странице чата группы в верхнем правом углу нажать значок меню;  
• затем выбрать раздел «Информация». Откроются настройки группы;
• чтобы вписать название группы, нажмите на строку «Имя»;
• чтобы добавить фото, нажмите на надпись «Добавить значок» 5.17.
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5.17

Чтобы добавить администратора группы, нужно:

• зайти в раздел «Чаты» приложения «Вайбер»;
• выбрать созданную группу;
• на странице чата группы в верхнем правом углу нажать значок меню;
• затем выбрать раздел «Информация»;
• напротив надписи «Администраторы» нажать пункт «Добавить

админа»;
• в открывшемся списке отметить тех участников, которых хотите

добавить в качестве администратора;

Также в настройках можно удалить группу или добавить в нее новых
участников.

Другие возможности онлайн-общения
(на примере версии для смартфона с операционной системой 
«Андроид»)

В программе с недавних пор появилась функция рассылки сообщений. 
Вы сможете направить одно сообщение сразу нескольким контактам.
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Чтобы сделать быструю рассылку текстового сообщения своим контак-
там в «Вайбер», нужно:

• зайти в раздел «Чаты» приложения «Вайбер»;
• нажать внизу экрана на значок диалога;
• затем выбрать «Создать рассылку» 5.18;

5.18

• на следующей странице в списке контактов выбрать тех, кому
хотите направить сообщение;

• далее вверху справа нажать на галочку;
• написать сообщение и отправить его.

Вы можете управлять своими переписками в «Вайбер». Их можно уда-
лить, скрыть или закрепить.

Чтобы закрепить или удалить чат со своим собеседником, нужно:

• зайти в раздел «Чаты» приложения «Вайбер»;
• выбрать нужный чат;
• нажать на данную строчку и удерживать палец в течение 2–3 секунд;
• появится меню;
• выберите нужное действие 5.19.

Чтобы удалить контакт 
в программе Viber 
(«Вайбер»), нужно 
(версия для мобильного 
телефона на платформе 
«Андроид»):

1. Зайти в приложение 
«Вайбер».

2. Нажать на раздел 
«Вызовы».

3. Выбрать контакт, 
который хотите 
удалить.

4. Нажать на запись и 
удерживать палец 
до 2 секунд.

5. В появившемся меню 
выбрать «Удалить».
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5.19

5.20

Точно также длительным нажатием на сообщение в переписке  
вы можете переслать его, ответить или удалить 5.20.
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5.21

Программа постоянно развивается, появлются новые функции, 
в том числе для продвижения товаров и услуг или личного бренда.  
Изначально «Вайбер» предлагал возможность создания паблик - акка-
унтов. Это странички в программе известных торговых марок или  
известных людей. И сейчас к паблик-аккаунтам можно перейти через 
раздел «Еще».

Но сегодня на смену паблик-аккаунтам приложение предлагает  
создание сообществ. По сути, это то же самое, что и паблик-аккаунт,  
но немного с другим функционалом, полезным для тех, кто занимается 
коммерцией.

Такие сообщества могут объединять до миллиарда пользователей.

Зарегистрировать сообщество можно, перейдя в раздел «Чаты». 
Нужно нажать на значок диалога и затем в списке выбрать «Создать  
сообщество» 5.21.

Далее нужно будет ввести название группы, представить ее описание.

И затем приглашать и добавлять подписчиков в сообщество также, как 
в социальных сетях. Администратор такого сообщества может  удалять 
и добавлять сообщения пользователей в группе.

Но вы и сами можете присоединиться к паблик-аккаунту или 
сообществу.
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Перейдите в раздел «Еще».

Выберите пункт «Паблик аккаунты» (новости и бренды).

На открывшейся странице, нажав на изображение лупы, можно перейти 
к поиску сообществ.

Можно посмотреть имеющиеся тематические группы по категориям 
(боты, СМИ, развлечения, компании и т.д.), листая страницу вверх.

Есть возможность выбрать сообщество, введя в строку поиска нужное 
имя (если ищете паблик известного человека), или тему (например, 
подарки), или название фирмы (если ищите конкретный товар конкрет-
ного производителя).

В примере ниже мы ввели в поиск запрос «ростелеком» 5.22.
5.22

Выбрав интересующее вас сообщество, откройте его и нажмите «Читать».  
Вы можете также на странице данного сообщества перейти в паблик-чат, 
написать в ленте сообщений 5.23.
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?1. В каких версиях программы «Вайбер» есть функция видеозвонков?
2. Как зарегистрироваться в программе «Вайбер»?
3. Как найти «Настройки вашего профиля» в мобильном приложении

программы «Вайбер»? 
4. Как создать группу в мобильном приложении программы «Вайбер»?
5. Какие особенности есть у «Вайбер»?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ПЯТАЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ VIBER

5.23

Также на странице сообщества вверху есть значок «Поделиться», нажав 
на который вы можете отправить ссылку на сообщество своим друзьям 
и знакомым, а также значок меню, где вы можете отписаться от данного 
сообщества. 

После перехода в паблик-чат лента сообщений сообщества будет  
отображаться у вас в разделе «Чаты».
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ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Правила 
безопасности  
при работе  
в программах для 
видеообщения  
в интернете

6
ГЛАВА

Поскольку все программы для видеообщения работают через Сеть 
интернет, то при работе с ними нужно соблюдать общие правила без-
опасности при работе в интернете. Но также стоит обратить особое 
внимание на некоторые из них.

Для установки скачивайте программы для видеообщения с официаль-
ного сайта разработчика или из магазина приложений. Перед тем как 
скачать программу, читайте ее описание и отзывы о ней.

Если программа установлена на вашем мобильном телефоне или план-
шете, старайтесь не оставлять мобильные устройства без присмотра. 
Никому не сообщайте пришедшие на ваш мобильный телефон однора-
зовые коды подтверждения.

Рекомендуется поставить блокировку экрана на смартфон и на план-
шетный компьютер. Это можно сделать в «Личных данных», в разделе 
«Настройки». Современные смартфоны, например, предлагают блоки-
ровку экрана телефона по отпечатку пальца 6.1
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6.1

Также после установки изучите настройки профиля в программе. 
Там обязательно должен быть раздел, где вы сможете настроить 
приватность, безопасность и конфиденциальность вашей работы  
в программе. 

Ограничьте доступ к вашей личной информации, выберите настройки, 
которые помогут вам сэкономить интернет - трафик (объем передачи 
данных через интернет).

В групповых и личных чатах старайтесь не указывать личные данные, 
например, пин-код от банковской карты или пароли от личных страничек 
в социальных сетях или на других сайтах.

Обязательно установите на свое компьютерное устройство антивирус.

Никогда не переходите по ссылкам в сообщениях, если они получены  
от незнакомых пользователей, а увидев подозрительные ссылки  
от своих собеседников, уточните, что в них.

Иногда после перехода по ссылке можно получить в свое компьютерное 
устройство вирус, считывающий ваши личные данные.

Относитесь внимательно к новым знакомым. Если у вас выспрашивают 
слишком много личной информации, касающейся наличия финансов, 
адреса, лучше прекратите общение.
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!Подробно о правилах безопасности при финансовых расчетах  
в Сети – в главе 1 модуля 4 «Оплата товаров и услуг через интернет: 
полезные сервисы и платежные устройства» расширенного курса 
программы «Азбука интернета».

?1. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, работая в программах
для видеообщения?

2. Как вы поступите, если вам пришло сообщение от незнакомого человека 
с предложением перейти по ссылке?

3. На какие разделы программ и приложений для видеообщения стоит
обратить особое внимание в целях собственной безопасности?

4. Какие правила безопасности нужно соблюдать при проведении
финансовых расчетов в Сети интернет?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ШЕСТАЯ /ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ПРОГРАММАХ 
ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Публичные группы в некоторых программах позволяют делать покупки 
онлайн. Прежде чем заплатить деньги, внимательно изучите страничку 
магазина или продавца, почитайте о них отзывы в интернете.

Для оплаты в интернете заведите отдельную банковскую карту,  
на которую переводите ровно столько средств, сколько нужно  
для покупки.

Относитесь к этим правилам, как к любым другим в реальной жизни:  
не переходить дорогу на красный свет, не оставлять кошелек  
на скамейке и т.д.

Интернет – огромное виртуальное пространство, в котором также  
нужно соблюдать осторожность.
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