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Skype для бизнеса предназначен для взаимодействия с коллегами или 
деловыми партнерами.
Skype предназначен для общения с родными и друзьями, например играя 
вместе в компьютерные игры.

Какой версией Skype мне лучше воспользоваться?

Skype для бизнеса 
Краткое руководство по началу работы

Настройка видеоустройства
Для трансляции вашего видео 
собеседнику вам нужна видеокамера, 
однако наличие видеокамеры у вашего 
собеседника необязательно. 

• На главном экране нажмите
Сервис, затем Параметры 
видеоустройства.

• Если вы видите себя, все настроено! 
Если нет, выполните соответствующие 
настройки. Для этого нажмите
Параметры камеры.

Начало видеозвонка
1. Коснитесь фотографии

контакта.

2. Коснитесь кнопки Видео. 

На экране другого пользователя отобразится сообщение с запросом
принять вызов. (Отключить видео можно в любой момент, повторно нажав
кнопку Видео.)
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СОВЕТ. Во время текстовой беседы или голосового звонка Skype 
для бизнеса нажмите кнопку Видео для перехода в режим 
видеозвонка.

Выбор представления
1. В окне беседы нажмите стрелку 

Показать коллекцию видео.

Pam McCullough
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• Компактный режим — отображаются изображения участников в 
компактном окне.

3. Выберите команду Во весь экран для просмотра видео в полноэкранном режиме. 

4. Нажмите кнопку Свернуть коллекцию видео для повторного отображения 
коллекции в окне беседы.

Беседа (3 участника)
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2. Нажмите кнопку Выбор представления и 
выберите представление:

• Режим коллекции — отображается
видео всех пользователей. 

• Режим выступающего — отображается 
видео только выступающего.  

• Режим содержимого — отображается 
только содержимое собрания. 

Видео
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Необходимо пригласить больше участников?
Нажмите эту кнопку: 

Sara Nyberg
Ответственный исполнитель

Ответ на видеозвонок
Если кто-нибудь звонит вам, в нижней правой части 
рабочего стола отобразится оповещение. Проверьте то, 
как вы выглядите. 

• Для ответа нажмите изображение звонящего. 

• Для пропуска нажмите кнопку Игнорировать. 

• Чтобы вместо голосового звонка начать со 
собеседником текстовую беседу, нажмите 
Параметры и Ответить сообщением. Чтобы 
отклонить этот звонок и все прочие звонки до 
изменения состояния, нажмите Параметры и 
Установить состояние «Не беспокоить». 

Начало 

видеособрания
Начать незапланированное 
видеособрание можно в любой 
момент. Если пользователи в сети, 
их можно сразу же пригласить на 
собрание, а не проводить его 
потом.

1. Чтобы выбрать несколько 
контактов, в списке 
контактов зажмите клавишу 
Ctrl и нажмите нужные 
изображения. 

1. В окне беседы 
нажмите значок камеры. 
Отобразится предварительный 
просмотр.

2. Отрегулируйте камеру (или 
приведите себя в порядок) и 
нажмите Запустить мое видео.

3. Чтобы отключить видео, 
нажмите Остановить видео.

СОВЕТ. Для прекращения показа 
вашего видео другим 
пользователям и их видео вам 
нажмите кнопку Завершить 
видео.

Управление участниками собрания
Хотите отрегулировать настройки всех участников? У выступающего есть 
возможность управления. 

1. Нажмите кнопку Участники, чтобы открыть
панель участников для просмотра
списка пользователей на собрании.  

2. Нажмите кнопку Действия участников.
3. Нажмите одну или несколько кнопок для 

применения данных параметров ко всем 
участникам.   

Добавление видео к текстовой беседе
2.    Нажмите правой кнопкой мыши одно из выбранных имен и выберите Начать

видеозвонок. При начале видеозвонка автоматически используются звуковые
устройства компьютера Skype для бизнеса. 
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