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Краткая инструкция для пользователя 

1. Регистрация в Дискорде и запуск программы 

Примечательно, что для использования всего функционала Дискорда 

регистрироваться необязательно. Можно войти в веб-версию, просто введя любой ник и 

пройдя проверку для роботов. Но приложение на мобильном и ПК уже таких вольностей 

не позволяют. 

Во время регистрации необходимо ввести имя пользователя, электронную почту и 

пароль. Хотя программа впустит вас сразу же после ввода, почту нужно подтвердить. 

Иначе у вас будет постоянно выскакивать сообщение о незарегистрированном 

пользователе. 

 

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 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 

http://discord.com.ru/
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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. 

 

Если во время голосового чата возникают какие-то проблемы, проверьте 

настройки. Их можно вызвать по клику на небольшой шестеренке. Тут можно: 

 указать громкость звука; 

 включить шумоподавление; 

 подавление эха и т. д. 

На этой же странице включается функция голосовой активации. Но будьте 

аккуратны с ней, она включает микрофон после любого громкого звука, а не только 

когда вы решили что-то сказать. 
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Сервер требуется, если вы хотите организовать групповое общение с какой-то 

компанией. Обычно его создают главы легионов (гильдий) или лидеры игровых команд. 

Но вы можете включить свой собственный сервер и если не облечены властью. Вам 

всего лишь нужна команда единомышленников. 

 

На сервере можно создавать различные каналы с правами доступа. Добавьте канал: 

 для администрации легиона и их приближенных; 

 для новичков; 

 для общения при прохождении определенного данжа; 

 на другие случаи жизни. 

Вы получили общее представление о том, как пользоваться программой Discord. 

Более подробную информацию можно найти в F.A.Q. Там есть пояснения на каждое 

действие, от регистрации и добавления друзей до настройки созданного сервера. Если же 

у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. 
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2. Как начать разговаривать в дискорде 

Как установить и настроить приложение 

1. Для начала дискорд нужно скачать и установить на компьютер, телефон или 

планшет (поддерживаются как Windows/Linux/MacOS для ПК, так и iOS/Android 

для мобильных устройств). Скачать Дискорд на русском языке Вы можете на 

официальном сайте. В процессе инсталлирования никаких дополнительных кнопок 

нажимать не требуется, программа сама выберет директорию для размещения и 

создаст все необходимые ярлыки. 

2. После того, как приложение будет установлено, нужно зарегистрироваться, указав 

электронную почту и придумав пароль и никнейм. По никнейму вас будут искать 

друзья и добавлять в список контактов, поэтому хорошо, если он будет совпадать с 

игровым. К нику дискорд автоматически добавит четырёхзначный числовой 

идентификатор: в итоге псевдоним будет в формате «Ваше_имя#XXXX» – всё 

вместе образует так называемый DiscordTag. 

3. После регистрации уже можно приступать к общению, найдя друзей по никнейму 

или сообщив им свой. Ещё есть возможность экспорта контактов из социальных 

сетей, других мессенджеров или игровых платформ: поддерживается интеграция с 

твиттером, стимом, скайпом, твитчем, баттл-нетом и т.д. 

4. Для комфортного общения потребуется подключить к компьютеру наушники и 

микрофон, в идеале – гарнитуру. Если нет отдельного микрофона, вполне подойдёт 

встроенный в веб-камеру. Пользоваться колонками нежелательно: будет эхо. Как 

настроить микрофон в дискорде? Достаточно подключить его в 

соответствующий разъём на системном блоке, а программа сама определит 

устройство при первом запуске. В разделе «Настройки > Голос» по умолчанию 

выбран вариант «Default», однако если микрофонов несколько, можно указать 

конкретный. В этом разделе можно отрегулировать громкость звука и выбрать 

один из двух режимов работы: активация по голосу или по нажатию кнопки. 

http://discord.com.ru/
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5. Для разговора можно сразу позвонить другу, выбрав его в списке контактов. Но 

если собеседников несколько, стоит создать сервер или присоединиться к уже 

существующему. 

Если не работает микрофон в Дискорде, что делать? 

Существует три основные причины, почему не работает микрофон в Дискорде. 

 Во-первых, само устройство может выйти из строя. Чтобы это проверить, 

попробуйте подключить микрофон к другому компьютеру. 

 Во-вторых, система может не видеть его из-за проблем с драйверами – проверьте, 

работает ли микрофон в других программах, отображается ли он в диспетчере 

устройств. 

 В-третьих, если по первым пунктам всё в порядке, проверьте в настройках 

приложения, не выкручена ли громкость микрофона на минимум? Может быть, 

в Discord не работает микрофон, потому что вы его сами случайно выключили? В 

этом случае его иконка на панели в левом нижнем углу будет перечёркнута. Эта 

функция предусмотрена на тот случай, если вдруг рядом с компьютером появятся 

домочадцы, разговоры с которыми вашим друзьям слушать не обязательно. 

3. Как найти друга в дискорде 

Новых пользователей часто волнует, как найти друга в Дискорде. Это довольно 

просто и потребует совсем немного времени. Благодаря сохранению контактов вы 

сможете быстрее найти человека, чтобы написать ему, легко приглашать людей на новые 

сервера, а также формировать тематические группы для общения. Способов 

формирования листа контактов несколько. Разберем каждый по порядку. 

 

Пригласить друга в Дискорде из основного окна 

Прежде чем попытаться пригласить товарища в чат, необходимо выйти в панель, 

где есть меню добавления. Это можно сделать, кликнув по большой кнопке в верхнем 
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углу. Она отправит вас на страничку «Личные сообщения», где бы вы ни находились. 

Теперь можно добавлять товарища в свой список контактов. 

 

В верхнем меню есть кнопка «Добавить друга». Кликните на ней. Если вкладка уже 

активирована, она будет подсвечена синим. 
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На открывшейся вкладке есть поле, куда необходимо вписать Discord-тэг человека. 

Его можно посмотреть в профиле или составить самостоятельно. Он состоит из 

следующих элементов: 

1. Имя; 

2. Хештэг(значок #); 

3. Номер пользователя. 

Все эти элементы складываются в имя в строгой последовательности. Результат 

выглядит так: Имя#000. Примеры реальных Discord-тэгов: Olylo#1369, blnzy#0001 и др. 

Обратите внимание! Учитывается регистр клавиатуры, т. е. olylo#123 и Olylo#123 – это 

разные пользователи. 
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Когда вы ввели имя пользователя в поле, активируется кнопка «Отправить запрос 

дружбы». После клика на ней, вы увидите сообщение: «Отлично! Ваш запрос другу в 

настоящее время сопровождают самые элитные самураи Discord’а». Остается только 

ждать одобрения от товарища. 
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Добавить в друзья в Дискорде из профиля пользователя 

 Если вы уже общаетесь с пользователем на одном из серверов, то добавить в 

друзья его можно прямо из профиля. Для этого нажмите на его имя (например, @Olylo). 

Откроется окно данных о пользователе. Тут можно посмотреть общую информацию о 

человеке, на каких общих серверах вы общаетесь и есть ли у вас одинаковые друзья. 

Также можно оставить заметку на будущее. Если профиль не испугал, и вы все еще 

хотите добавить этого человека, используйте крупную синюю кнопку «Отправить запрос 

дружбы». 

 

Когда открывать профиль не хочется или нет нужды, можно кликнуть правой 

кнопкой по имени пользователя. Откроется меню, в котором есть пункт «Добавить 

друга». После клика по нему надпись изменится. Это означает, что запрос отправлен. 
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Посмотреть все отправленные запросы можно во вкладке «Запросы». Ее можно 

найти точно так же, как и кнопку добавления пользователя. Там же есть другие пункты: 

 Все: показывают все контакты, которые когда-либо добавлялись в друзья и не 

были удалены; 

 Онлайн: друзья, которые запустили Дискорд; 

 В ожидании: запросы в друзья от других пользователей вам; 

 Заблокированные: люди, которых добавили в черный список. 
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Приглашение людей на свой сервер 

Если вы хотите не просто добавить человека в список контактов, а узнать, как 

добавить в Дискорде на свой сервер, то можно использовать один из двух способов. 

Они описаны ниже. Выбрать можно тот, что больше подходит к ситуации: ссылку проще 

отправить в чат в игре, а напрямую пригласить тех, с кем постоянно общаешься. 

Добавление через меню пользователя в Дискорде делается следующим образом: 

выберите нужного пользователя в списке. Нажмите на его нике правую кнопку мыши и 

выберите в выпадающем списке пункт «Пригласить на сервер». Выберите сам сервер и 

нажмите на его название. Запрос отправлен. 
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Добавление на сервер в Дискорде по ссылке работает так: Зайдите в окно сервера 

через боковое меню и используйте кнопку «Пригласить людей». 

 

Она активирует всплывающее окно, в котором будет дана ссылка на ваш сервер. 

Скопируйте ее и отправьте людям, которых вы хотите пригласить. 
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4. Как включить демонстрацию экрана в Дискорде: инструкция 

Прежде чем разбираться, как включить демонстрацию экрана в Дискорде, 

нужно проверить, есть ли у вас такой функционал. Сейчас эта возможность доступна не 

всем, а только для малого процента пользователей. Но в будущем функция будет 

включена у всех. 

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. 
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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. 

http://discord.com.ru/
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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. 
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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. 

5. Не слышно собеседника в Дискорде 

После успешной установки программы можно столкнуться с распространенной 

проблемой, из-за которой понадобится выяснить, почему меня не слышно в Дискорде. 
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Чаще всего ее причина кроется в неправильных настройках микрофона, но есть еще ряд 

нетипичных случаев, которые влияют на исправность работы программы. 

Причины отсутствия звука в Дискорде 

Когда во время голосового чата собеседник не слышит ни звука, не нужно сразу 

удалять программу. Discord – достаточно новое приложение для связи, поэтому 

некоторые нюансы разработчикам еще только предстоит исправить. К тому же источник 

проблемы может быть не связан с программой вовсе. 

Вероятные причины, по которым собеседника не слышно в Дискорд: 

 неправильные настройки ПО; 

 отсутствие необходимых драйверов; 

 неправильные настройки микрофона. 

Зная причины, можно легко найти способы решения проблемы. На устранение 

неисправности уходит буквально несколько минут, если четко действовать 

рекомендациям тех. поддержки Discord. 

Способы устранения неисправностей 

Чтобы откинуть самые банальные причины неполадок, связанных с передачей 

голоса, нужно проверить наличие соответствующих драйверов и правильность 

подключения микрофона. Для этого нужно войти в другой голосовой мессенджер — 

Viber или Skype, и протестировать качество связи. Если через эти программы голосовые 

сообщения передаются без помех, то дело во внутренних настройках Discord.  

Обычно после установки приложения микрофоны нормально работают и при 

стандартных настройках, которые установлены в программе по умолчанию. В редких 

случаях их приходится устанавливать вручную. Для этого нужно: 

1. Зайти в «Настройки пользователя» вкладка «Голос». 

2. В качестве устройства ввода установить микрофон, отрегулировать его громкость. 

3. Стандартный режим ввода «Активация по голосу» сменить на «PushtoTalk». 
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4. Назначить удобную комбинацию клавиш, которая будет активировать работу 

микрофона. 

5. Создать профиль нового пользователя. 

6. Создать или подключиться к уже существующему серверу. 

7. Активировать функцию «Overlay» и задать соответствующую комбинацию клавиш 

(toggleoverlaylock). 

Если после установки программы и правильного создания учетной записи, 

проблемы с микрофоном остались, они могут быть связаны с моделью используемого 

устройства. Здесь есть два варианта решения проблемы: 

 Дорогая модель микрофона. Зайти в раздел «User settings» вкладка «Voice». И 

убрать галочку в пункте «Voice diagnostic» в разделе «Advanced». 

 Дешевая модель микрофона. Во вкладке «Voice» активировать окно «input/output» 

и ввести название микрофона. Затем в разделе «Advanced» сбросить все настройки. 

Правильные настройки должны избавить пользователя от возникших неудобств. 

Если этого не случилось, то остается только проверить надежность подключения 

штекера от наушников и микрофона к компьютеру и наличие обновлений на драйвера 

устройств. 

Как запустить программу в Discord? 

Чтобы заставить одну из упомянутых программ работать с Discord необходимо 

сделать следующее: 

1. В окне настройки «Записывающих устройств» необходимо выбрать виртуальный 

микрофон программы для изменения голоса. Следует включить его. 

2. В настройках Discord нужно выбрать тот же микрофон в качестве основного, 

чтобы в игре использовался именно он. 

3. После этого необходимо задать требующиеся эффекты и продолжать игру. Голос 

будет изменяться благодаря работающему софту. 


