
Discord — бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций. 

Позволяет проводить мероприятия в режиме видеоконференции с количеством 

приглашенных до 10 человек, а также аудиоконференции с неограниченным 

количеством участников   

Для использования сервиса можно скачать и установить приложение на 

компьютер или смартфон или зайти на страницу сервиса в браузере по адресу 

https://discordapp.com/ 

Если все надписи на иностранном языке, нужно кликнуть по пункту «языки» и 
выбрать русский. 

 
После этого следует активировать клавишу «вход» и  вкладку 
«зарегистрироваться». 

 
После этого следует ввести email, а также пароль и логин. Потом нажать на 
«продолжить».  Для получения доступа к функциям программы нужно 
активировать аккаунт. Для этого нужно зайти в письмо от сервиса Дискорд в 
электронной почте и щелкнуть на вкладку «подтвердить». 



 
Затем нужно пройти подтверждение «я не робот». 

 

При завершении регистрации выходит блок с приглашением для последующей 
настройки сервера. В этом окне нужно найти «начать». 



 

Затем сервер следует назвать, подобрать регион и нажать на «готово». После 
этого следует скопировать ссылку для отправления друзьям. 

При формировании учетной записи следует ввести следующие данные: 

1. Электронный адрес. 
2. Имя участника, которое будет демонстрироваться при общении с другими 

участниками. 
3. Продумать и ввести определенный пароль. 
4. Выполнить повтор пароля. 

 

 

Когда вы войдете в сервис, в браузере увидите окно: 

 

 



Внизу слева отображается никнейм и регистрационный код пользователя: 

 

Нажав на шестеренку, вы сможете настроить параметры звука и видео 

(необходимо наличие web-камеры). В появившемся окне в разделе «Голос и 

видео» настраиваем устройства ввода и вывода голоса (микрофон, динамики ), 

настраиваем чувствительность устройств  

 

Ниже в том же окне можно выбрать видеокамеру для трансляции  видео.  Нажав 

на кнопку «Проверить видео» можно произвести тест на взаимодействия сервиса 

с вашей видеокамерой Если сервис запускается из браузера, он запросит от вас 

разрешение на доступ к камере. Предоставьте. 



 

Еще ниже размещены переключатели автоподстройки звука под условия 

трансляции – Эхоподавление, Шумоподавление.  Включите  эти опции для 

улучшения качества звука, особенно при наличии посторонних шумов. 

 

Групповые чаты с видеотрансляциями в сервисе можно организовывать только 

для зарегистрированных пользователей сервиса, которые заявлены как ваши 

друзья.  

Чтобы найти друга в приложении, нужно чтобы собеседник был зарегистрирован в 
системе. Для поиска понадобится никнейм пользователя и ID номер, который 
присваивается во время регистрации. Найти друзей можно и по адресу 
электронной почты. 

 



Инструкция по добавлению пользователя состоит из следующих этапов: 

1. Нужно зайти в поисковую строку. 
2. Во вкладке следует ввести имя и ID номер. 
3. В качестве альтернативы можно применить электронный адрес. 
4. После этого программа показывает нужного пользователя. 

 

Когда вы пригласите пользователя в друзья, ему придет оповещение. Он 

должен согласиться с предложением – после этого будет добавлен в список 

ваших друзей 

 

Для того, чтобы начать беседу, необходимо прейти раздел со списком друзей и 

нажать кнопку создания новой группы: 

 

В открывшемся окне можно выбрать список тех друзей, кто будут входить в 

группу и сможет участвовать в видеочате 



 

 

Во вновь созданной комнате можно инициировать видео- или аудиозвонок 

аналогично тому, как это делается в Skype: 

п 

 

Все добавленные в группу пользователи смогут принять звонок и принять 

участие в беседе в текстовом, аудио или видео формате. Участник группы может 

перейти в режим демонстрации экрана, нажав соответствующую кнопку.  В этом 

режиме он может демонстрировать остальным участникам свой рабочий стол – 

презентации, содержимое файлов, работу в сторонних программах. 

 

 

Алгоритм проведения вебинара с использованием discord: 



1. Зарегистрироваться в сервисе 

2. Все участники вебинара должны зарегистрироваться в сервисе 

3. Добавить участников в друзья 

4. Пригласить всех участников в групповой чат 

5. Начать видеотрансляцию в групповом чате 


