
Настройка звукового устройства
Обо всем по порядку: сначала настройте звуковое устройство и проверьте качество 
звука. Можно использовать микрофон и динамики
компьютера или гарнитуру.

Начало звонка
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1. Нажмите Выберите основное устройство в левом 
нижнем углу главного окна Skype для бизнеса.

2. Выберите пункт Параметры звукового устройства.

3. Выберите нужное устройство в меню «Звуковое 
устройство» и отрегулируйте
уровень громкости динамиков и 
микрофона по необходимости. 

1. Наведите курсор на 
фотографию контакта 
до появления меню 
быстрой связи.

2. Нажмите кнопку 
Телефон.
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1. Чтобы выбрать несколько
контактов, в списке
контактов нажимайте имена
пользователей, удерживая клавишу Ctrl. 

2. Нажмите правой кнопкой мыши на любое из выбранных имен, затем 
выберите Начать конференцию.

3. Нажмите Звонок Skype.

Начало конференции

3

1

2
3

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015 г.  Все права защищены.

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?

Переадресация 
телефонных 
вызовов
Хотите переадресовывать 
вызовы на голосовую почту, 
сотовый телефон или 
телефон своего 
гостиничного номера?

Отключение переадресации звонков
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1. В левом нижнем углу главного 
окна Skype для бизнеса
нажмите кнопку
Переадресация звонков.

2. Выберите Переадресовывать
звонки на номер.

3. Нажмите Новый номер или 
контакт. Выберите контакт или 
введите номер в поле 
переадресации звонков.

Skype для бизнеса 
Краткое руководство по началу работы

Настройка звука и звонки

Настройка звука и звонки

Skype для бизнеса 
Краткое руководство по началу работы



Ответ на звонок
Если вам кто-то позвонит, в правом нижнем 
углу экрана появится соответствующее 
оповещение. 

• Чтобы ответить на звонок, нажмите в 
любом месте области фотографии. 

• Чтобы отклонить звонок, нажмите кнопку
Игнорировать. 

• Чтобы вместо голосового звонка начать с 
собеседником текстовую беседу, нажмите 
Параметры и Отправить сообщение.

• Чтобы отклонить этот звонок и все прочие 
звонки до изменения состояния, нажмите 
Параметры и Установить состояние «Не 
беспокоить». 

Sara Nyberg
Ответственный исполнитель

1. На панели собраний нажмите               или на панели участников 

выберите 

2. Выберите один или несколько (удерживая клавишу Ctrl) контактов либо
введите имя или номер телефона пользователя в поле поиска, затем выберите 
вариант из результатов. Нажмите кнопку ОК. 

Приглашенные пользователи получат предложение присоединиться к беседе.  

Приглашение пользователей принять участие в беседе

Добавление звука к 
текстовой беседе
В окне беседы нажмите кнопку 
Телефон.

Использование элементов управления звуком
Во время звонка наведите курсор на кнопки для выполнения 

следующих действий:

• Чтобы поставить звонок на удержание, нажмите кнопку Удержание. 

• Чтобы отключить звук, 
нажмите кнопку
Микрофон в окне
беседы. 

Sara Nyberg
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, В сети – Есть веб-камера

Sara Nyberg

• Если для вашей учетной 
записи доступна 
функция переключения 
звонка, нажмите кнопку
Переключение и 
выберите нужный 
номер. 

• Чтобы завершить 
вызов, нажмите кнопку 
Телефон в окне 
беседы. 
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