
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ Skype  (актуально на февраль 2013г.)

1. Скачивайте файл установки SkypeSetup.exe.
2. Находим его у себя на компьютере и запускаем. Появится окно:

      В этом окне проверяем язык, на котором будет работать программа, а также убираем 
галочку «Запускать Skype при запуске компьютера». Нажимаем кнопку «Я согласен...» и в 
следующем окне УБИРАЕМ ВСЕ галочки:

  

       Нажимаем кнопку «Продолжить» и ждем, когда установится программа. Это занимает 
некоторое время, в  зависимости от скорости Интернет-подключения и от производитель- 
ности компьютера. 



       3.   По окончании установки выйдет следующее окно:

  
Если у вас есть аккаунт (учетная запись) в Skype, то вводим логин и пароль (например, вы им 
пользуетесь дома), если нет, то переходим в п. 4.

     4.   Нажимаем «Зарегистрироваться». Далее откроется в браузере регистрационная  форма:

 продолжение →    

↑
Вводим текст, который будет у вас

(ОН ВСЕГДА МЕНЯЕТСЯ!).
Нажимаем «Я согласен (-на)-Далее».



     Заполняем ВНИМАТЕЛЬНО форму, запоминаем (записываем) логин и пароль, которые 
вы введете в форме регистрации. Внимание! Пароль должен состоять, как минимум, из 6 
символов, среди которых обязательно : одна заглавная буква , одна прописная  буква, одна 
цифра,  один  спецсимвол  (@!%$#),  например  User55$ или Buh60@.   После  того,  как 
положительно пройдет   регистрация,  вам  будет  предложено  ввойти  под  своим   вновь 
созданным аккаунтом. Закрывайте браузер, у вас будет открыто окно, как в п. 3. Если не будет 
открыто, то откройте ярлык Skype  на рабочем столе (или в меню «Пуск», как вам удобно). 
Введите логин и пароль.  Вам будет предложено проверить качество связи: звук, микрофон, 
веб-камеру . КСТАТИ, веб-камера не обязательно должна быть, нас интересует только звук и 
микрофон.  Если   микрофон  не  прошел  проверку  качества,  то  необходимо  убедиться, 
правильно  ли  он  подключен  к  компьютеру  (обычно  это  розовый  аудиоразъем  на  задней 
панели  системного  блока  ).  Если  микрофон  правильно  подключен,  но  звук  не 
воспринимается компьютером (программой Skype), то необходимо настроить микрофонный 
вход. Для Windows Vista, 7: Пуск — Настройка — Панель  управления  — Звук — вкладка 
«Запись», при необходимости повышаем или понижаем уровень микрофона. Для  Windows 
XP  настройка  производится  тоже  в  Панели  управления,  только  название  кнопок  может 
несколько отличаться

После этого откроется основное окно:

ВСЁ! Программа готова к использованию. В строке «Поиск» вводим логин, ИЛИ адрес эл. 
почты, ИЛИ имя и фамилию собеседника (конечно же, предварительно узнав всё это у него ). 
А вы, в свою очередь ,тоже можете сообщать  свой логин, имя и фамилию (если, конечно, вы 
их вводили при регистрации) или адрес эл. почты.


