
Алгоритм регистрации и пользования программой Discord 

Discord — бесплатное приложение голосового и текстового чата для 
геймеров. Аналог старого доброго Skype. Позволяет создавать множество 
раздельных голосовых и текстовых чатов, поддерживать голосовую связь в 
играх, делая все это с минимальной нагрузкой на системные ресурсы. 
Сегодня об этой программе знает только узкий сегмент интернет-
пользователей, увлеченных онлайн-играми, — геймеры.  

Регистрация в Discord 

 

Сначала скачиваем программу на ПК или мобильное устройство, лучше это 
сделать с официального сайта https://discord.com.ru/. После загрузки 

приложения запускаем инсталлятор. Процесс установки отнимает не 
больше минуты и не требует действий со стороны пользователя, все 
происходит в автоматическом режиме. Дальше предстоит зарегистрировать 
новую учетную запись. Процедура проходит в несколько простых шагов: 

1. Запустить Discord на устройстве. 

2. Выбрать «Зарегистрироваться» среди предложенных вариантов. 

3. Указать адрес электронной почты, к которому в дальнейшем будет 
привязан аккаунт. 

4. Указать имя пользователя. Оно будет отображаться в контактах при 
общении с друзьями. 

5. Придумать и ввести пароль. 

Если все сделано правильно, на почту придет письмо с подтверждением. 
После нажатия на ссылку из письма можно считать, что процедура 
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регистрации прошла успешно. При входе в программу достаточно указать 
только имя пользователя и пароль. 

Настройка 

После установки следует настроить голосовой ввод и создать сервер 
(комнату для общения) или присоединиться к уже имеющемуся. 

Для начала настроим звуковые параметры: 

Нажимаем на значок шестеренки и переходим на вкладку «Голос». В 
качестве устройства ввода выбираем микрофон, вывода — динамики. 
Здесь можно отрегулировать громкость, изменить внешний вид программы, 
выбрать язык. 

Обратите внимание на важный момент. По умолчанию установлен 
голосовой ввод. Это неудобно, если на одном канале много пользователей. 
Настройку желательно изменить на Push to talk, указав кнопку, после 
нажатия на которую можно говорить. 

Дальше приступаем к созданию сервера. Нажимаем «Создать сервер», 
указываем его имя, задаем регион, загружаем картинку. Для подключения к 
уже созданному серверу нужна ссылка-приглашение от друзей, переходя по 
ссылке Вы автоматически подключаетесь к их серверу. Теперь можно 
общаться. 

Как поменять регион в Discord? 

Тут все очень просто, чем ближе вы находитесь к сервере тем лучше 
качество сети, в программе дискорд можно выбрать сервер который Вы 
хотите. 

Первое что необходимо это перейти в настройки сервера, сделать это 
можно нажав на название своего сервера > настройки сервера, ниже 
представлен скрин действий: 



 

В открывшем окне уведите регион сервера и кнопку изменить, нажимаете 
на него: 

 

Выбираете сервер из доступного: 

 

При запуске Дискорд предложит сразу же создать сервер. Если вы пришли, 
чтобы подключиться к готовой комнате, пропустите этот шаг. Обучиться 
всем премудростям использования приложения можно, ориентируясь по 
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оранжевым восклицательным знакам. Кликайте по ним, чтобы увидеть 
подсказки. 

Добавить друга можно, кликнув по соответствующей кнопке в верхней части 
программы. Там есть возможность посмотреть запросы других людей на 
добавление к вам, заблокированных пользователей и др. Поиск друзей 
проходит по специальному Discord-тэгу. Он выглядит как Имя#000. 
Посмотреть тэг можно в профиле пользователя. Оттуда же доступна 
отправка заявки в друзья. 

Общение в Дискорде: чат и сервер 
Когда у вас появились друзья на вкладке все, можно кликнуть по любому из 
них, чтобы начать с ним чат. Другу можно написать или позвонить. 
Некоторым пользователям доступна видеосвязь, но пока такие 
возможности есть не у всех. 

Список популярных каналов Discord 

 

Если во время голосового чата возникают какие-то проблемы, проверьте 
настройки. Их можно вызвать по клику на небольшой шестеренке. Тут 
можно: 

 указать громкость звука; 
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 включить шумоподавление; 

 подавление эха и т. д. 

 

 Демонстрация экрана – это удобная возможность, позволяющая показать, что происходит 

на экране одного из участников общения. Для ее активации необходимо начать групповой 

видеочат или сделать обычный видеозвонок другу. Показ картинки со своего монитора 

можно организовывать в компании до десяти человек. 

Предварительная настройка демонстрации в 
Дискорде 
Прежде чем начать демонстрацию экрана, необходимо запустить сам видеочат. Для этого 

откройте чат с пользователем и нажмите на кнопку видеокамеры вверху, над 

сообщениями, либо запустите видеочат любым другим способом. 

Если у Вас отсутствует кнопка для демонстрации экрана, скорее всего программа 

устарела, необходимо скачать дискорд обновленной версии, сделать это можно на 

нашем сайте. 

 

При желании сначала можно посетить настройки. Там, на вкладке «Звук & Видео», есть 

выпадающий список, где дается возможность выбрать нужную камеру. Эта функция 

требуется, если у вас есть камера в ноутбуке и внешний модуль. Тут же можно проверить, 

насколько хорошо работает видео. 

Демонстрация экрана в Дискорде 
Когда видеочат загружен, у вас есть доступ к функции Демонстрация в Дискорде. Чтобы 

ее активировать, наведите мышь на активное окно чата, где размещено видеоизображение 

говорящего. Внизу появится небольшое меню. 
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Вам необходима кнопка в виде монитора со стрелочкой. По нажатию на нее появится 

меню. Не забывайте, что экран будет виден всем пользователям, которые подключились к 

беседе. 



 

В меню кнопки демонстрации экрана две вкладки. 

Если вы выбираете «Весь экран», то пользователи увидят вообще все, что будете видеть 

вы сами. Если же указать вариант «Окно приложения», то можно транслировать только 

картинку определенного приложения, например, игры. Тогда, если вы свернете игру, 

демонстрация закончится. Для успешной настройки программа, которую планируется 

стримить, должна быть уже запущена. 



 

После клика по кнопке с монитором и стрелкой вместо видео появляется изображение 

экрана. Отключить его можно, вызвав точно такое же меню. Наведите мышь на картинку 

демонстрации и подождите, пока полоска с кнопками появится. После этого сделайте клик 

по картинке с маленькой видеокамерой. Программа перейдет в режим общения, а 

пользователи увидят вас, а не рабочий стол или приложение. 

 


