
УСТАНОВКА СКАЙП 

 

 

Приложение для компьютера, ноутбука (желательно устанавливать на 
то устройство, где есть веб-камера и колонки (динамики)) 

Скачать скайп для компьютера или ноутбука перейдя по ссылке 
https://www.skype.com/ru/get-skype/ 

 
Мобильное приложение не надо скачивать. 

В браузере Google Chrome откроется окно Сохранить как, в котором выбрать 
папку, куда будет сохранён дистрибутив программы. 

  
Нажать кнопку Сохранить. 

https://www.skype.com/ru/get-skype/


В браузере Internet Explorer после нажатия кнопки Скачать Скайп для 
Windows, внизу появится окно 

  
 

Кнопка Выполнить – начнется установка программы. 

Кнопка Сохранить – дистрибутив программы сохранится и откроется окно 

  
Кнопка Выполнить – начнется установка приложения. 

Кнопка Открыть папку – откроется папка с дистрибутивом программы.  



Открыть папку, в которой сохранился дистрибутив программы, два раза 
щелкнуть на иконке Skype. Появится окно 

  
Нажать кнопку Запустить. 

 
В появившемся окне нажать кнопку Да. 

Появится окно 

  
Нажать кнопку Установить. 



Начнется процесс установки приложения.  

На рабочем столе появится значок  

 При открытии программы появится окно. Нажать кнопку Поехали! 

 
В следующем окне нажать кнопку Войти или создать. 

 



В следующем окне необходимо войти под учетной записью Microsoft (на 
рисунке ниже 1) или создать новую учетную запись (на рисунке ниже 2).  

 
 

Создание учетной записи. 

В окне выбрать создание учетной записи по номеру телефона или по 
существующему адресу электронной почты. Нажать Далее 

 
Если выбрали по номеру телефона, в следующем окне ввести пароль. 

1 
2 



Если выбрали по существующему адресу электронной почты, в следующем 
окне ввести адрес электронной почты, нажать Далее, и в следующем окне 
ввести пароль. 

В следующем окне введите свою фамилию и имя, нажмите кнопку Далее. 

. 

В появившемся окне необходимо ввести код, который пришел на указанную 
вами электронную почту. 

  



 
В следующем окне введите символы с вашей картинки, нажать кнопку Далее. 

 
Появится окно 

 
Нажать Продолжить. 

 



Далее появится окно проверки оборудования (микрофон, наушники или 
динамики) 

 
Нажать Продолжить. 

Появится окно проверки видео. 

 
Нажать Продолжить. 



В следующем окне нажать ОК. 

 
 

Программа готова к использованию. 

 
 

  



Как искать новые контакты в Скайпе 

В верхней части окна выберите Люди, группы и сообщения. 

 
В поле Поиск в Skype введите имя, логин Skype или адрес электронной 
почты человека, с которым вы хотите общаться. 

Выберите друга из результатов поиска, и вы будете перенаправлены в окно 
беседы. 

 
Введите сообщение и нажмите кнопку Отправить. Контакт будет 
автоматически добавлен в список контактов. 

 

Для организации конференции выбираем «Собрание». Внимание: 
одновременное количество участников не может быть более 25 человек!!!  



  

 

 
Нажать Продолжить. 

 
Появится окно 



 
При нажатии на кнопку Поделиться приглашением появится окно выбора 
способа приглашения. 

 

 
 

Если в скайпе добавлены контакты пользователей, то их можно выбрать, 
нажав «Контакты в Скайпе». 

Если выбрать Копировать ссылку, то данную ссылку нужно отправить 
приглашенному. 



После выбора пользователей, нажать «Позвонить». Запустится конференция. 
В скайпе также можно демонстрировать рабочий экран компьютера, нажав 
на кнопку Демонстрация экрана. 

 
Во время демонстрации появляется красная окантовка. Чтобы остановить 
демонстрацию экрана, нажать «Параметры демонстрации» - «Остановить 
показ» 

 
 

 



Установка приложения Скайп на мобильные устройства 

 

Скачать Скайп для мобильного устройства: 

- в операционной системе IOS в приложении AppStore; 

- в операционной системе Android в приложении GooglePlay. 

 

Операционная система IOS 

В телефоне найти приложение App Store и запустить его. 

 
В нижней части приложения App Store жмем на раздел «Поиск» 

 
Вверху в строке поиска, при помощи клавиатуры, ввести название 
программы – Скайп. 



 
В результате поисковой выдачи на первом месте выбираем скайп. 

 
Нажать кнопку Загрузить. В появившемся окне нажать кнопку Установить. 



 
В следующем окне ввести пароль от своей учетной записи Apple ID и нажать 
Войти. 

 
Начнется скачивание и установка Скайпа 

 
После завершения установки, программу Skype можно запустить в этом же 
окне, там появится кнопка – Открыть. Или среди значков на экране iPhone 
тоже появится приложение Skype. 

                                 
 

При первом открытии будет предложено войти под своей учетной записью 
или создать новую. 



                                 
 

Необходимо дать разрешение Скайпу на доступ к микрофону, камере и на 
отправку вам уведомлений. 

              
 

 

 

  



Операционная система Android 

Найти магазин программ Google Play в мобильном телефоне и запустить его 
одним нажатием по иконке. Внешний вид может отличаться в зависимости от 
версии. 

 
В открывшемся окне нажимаем на поиск в верхней части экрана. Ввести 
название Skype (можно на русском языке Скайп). 

 
 

Откроется список с найденными программами по запросу. Выбрать Скайп.  

 

 

 

 



Нажать кнопку «Установить». 

 
После непродолжительного процесса инсталляции программа появится на 

рабочем столе смартфона.  

 

Теперь её можно запустить и войти под своим логином и паролем. 
Программа может потребовать разрешить доступ к микрофону и камере для 
корректной работы. 



 
 

После ввода логина и пароля перед вами появится интерфейс приложения 
Скайп и вы сможете использовать его точно также, как и на обычном 
персональном компьютере. 

 

Создание учетной записи на мобильном устройстве аналогично созданию 
учетной записи на компьютере. 

 

 

 

 

 


