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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.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ
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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.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ
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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.
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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.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ

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.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ
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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.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ
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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

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / РАБОТА В ПРОГРАММЕ SKYPE НА ПЛАНШЕТЕ

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.


