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2
Начало работы
в программе для
видеообщения

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 предоставляют, 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
зарегистрировано в ней?

потенциальных

• Адаптирована ли программа
компьютерное устройство?

или

приложение

собеседников

под

ваше

• Как вы будете выходить на связь со своими собеседниками:
со стационарного компьютера (ноутбука), со смартфона или планшета, 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 собеседники.
2. Адаптирована
ли программа под
ваше компьютерное
устройство.
3. Дополнительные
опции программы.
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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 одновременно, вам стоит использовать программу, где есть функция видеоконференции или группового видеочата.

Поиск программы в интернете
Скачать нужную программу видеобщения на компьютер или мобильное
устройство можно либо с официального сайта программы, либо из магазина 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

!

Более подробно о работе с магазинами приложений – в главе 4
«Программы и приложения на планшетном компьютере» модуля 6
«Основы работы на планшетном компьютере».
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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 приложений:
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.
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Общие правила установки программ

2.2

Чтобы начать использовать программу, потребуется пройти регистрацию. 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.

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 (мобильных мессенджерах) регистрируются только по номеру телефона. Приложение синхронизируется с контактами из вашей телефонной книги
и автоматически переносит контакты в программу для видеообщения.
При этом в некоторых приложениях, например, в Viber («Вайбер») напротив 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.
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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
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будет сфотографировать QR (куар) - код на экране компьютера камерой
на вашем мобильном телефоне 2.4.
2.4

После этого процесс регистрации приложения автоматически
завершится.

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:

В программах для
видеосвязи может
быть регистрация:

• устанавливаете программу на свое компьютерное устройство;

1. По номеру
мобильного
телефона.

• проходите регистрацию в программе;
• ищете собеседника;

2. По адрсу
электронной

• совершаете звонок.

почты.

!

Нужно учесть, что бесплатное общение возможно лишь с теми собеседниками, кто зарегистрирован в используемом вами приложении или
программе.
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Как улучшить качество связи
Во время видеозвонков вы можете наблюдать подвисания и торможения. Причиной тому может быть как скорость интернет-соединения, так
и большая загруженность операционной системы вашего компьютерного 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 приложения. 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»).

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.

!

Контрольные вопросы
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?

?

