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Discord -  это, в первую 
очередь, сервис для 
голосового общения и 
стриминга



Шаг 0. Скачайте 
приложение на 
компьютер или 
телефон, 
зарегистрируйтесь и 
зайдите в приложение



Так выглядит основной интерфейс 
программы на ПК

Здесь будет 
переписка с 
вашими 
друзьями

Здесь можно найти 
беседу,канал, сервер по 
названию Здесь найти 

и добавить в 
друзья 
пользователя 
discord

Здесь общие 
настройки, 
настройки 
микрофона и 
гарнитуры !



Шаг 1. Настройка голоса



Основная 
функция Discord’а 
- голосовое 
общение

Общаться с друзьями и 
коллегами можно с 
помощью двух 
настроек:

1. Режим рации;
2. Активация по 

голосу



Перед 
участием в 
занятии 
проверьте 
ваши 
настройки 
голоса

Тык 1 

Тык 2



Меню настроек голоса: по умолчанию стоит активация по голосу



Активация по 
голосу - можно 
высказаться 
ничего не 
нажимая

Минус: не всегда 
срабатывает, или 
может сработать на 
посторонние звуки. 
Решается наличием 
гарнитуры с 
микрофоном.

Плюсы: не болит палец 



Настройки режима рации требуют назначения удобной для вас клавиши, нажимая и 
удерживая которую, вы сможете высказаться. 
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Режим рации - 
вас слышно 
только, когда вы 
нажимаете и 
удерживаете 
кнопку

Минус: иногда 
забываешь нажать 
кнопку 

Плюсы: не слышно 
посторонних звуков.

Для общения в формате 
группового занятия 
участникам рекомендуется 
использовать режим рации



Шаг 2. Участие в 
коллективном 
обсуждении на сервере



Сервер - 
пространство для 
коллективного 
общения. Доступ к 
серверу возможен 
по ссылке от 
администратора

Пространство сервера выглядит 
примерно также, как основной 
интерфейс. Однако, здесь 
добавляются некоторые опции: 
текстовые и голосовые каналы, 
возможность демонстрации 
экрана.



Интерфейс  сервера

Переписка 
выбранного 
текстового 
канала

Участники 
сервера

Здесь можно 
выбрать канал, 
чтобы слушать 
и говорить

Здесь можно выбрать 
текстовые каналы



Чтобы вы могли 
слышать ведущего и 

участников - перейдите 
в голосовой канал

не

Важно: 



Советы для пользователей

● Если работаете в приложении первый раз - до начала занятия 
потренируйтесь общаться в приложении с кем-то из знакомых. 

● Если не можете включить звук - напишите в чат. 

● Если не получается включить звук - закройте браузеры и другие 
приложения или перезайдите в приложение.


