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Введение  

Skype For Business – это единая коммуникационная платформа, которая позволяет использовать 

функции различных систем: аудио- и видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями через 

единую точку входа как внутри интегрированной информационно-вычислительной сети АРМТЕК, 

так и вне ее при наличии доступа в Интернет. 

Внимание!!! Изложенный ниже функционал Skype for Business не работает при звонках 

на обычный Skype. 

ВНИМАНИЕ!!!! Важный момент! Для участия в совещаниях Skype для Бизнеса должен быть запущен 

только с локального ПК/Ноутбука/Планшета/Телефона не из Desktop. Если не установлен, то 

обязательно обратитесь на Hepldesk для установки!!!  

Как определить, что Вы находитесь в DESKTOP? Нажмите кнопку «Пуск», если вы видите кнопку 

«Завершение сеанса» и свою фамилию и имя, как на скрине ниже, то это означает что вы 

находитесь именно в Desktop. 

 

Для того чтобы вернуться на локальный рабочий стол необходимо нажать сочитание клавиш 

SHIFT+F2, Desktop перейдёт в «оконный режим», после чего просто сворачиваем его.  

 

Для того чтобы вернуться в полноэкранный режим необходимо развернуть Desktop и нажать 

комбинацию клавиш SHIFT+F2. 

 

1. Запуск Skype For Business 
Ярлык для запуска Skype For Business расположен по пути: Пуск→Все программы→Skype 

For Business 2016 
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1.1 Авторизация в Skype For Business 
Авторизация происходит в автоматическом режиме, если ПК подключен к корпоративной 

сети и вошел в систему под своими учетными данными. В ином случае необходимо 

ручная настройка авторизации.  

Для авторизации в ручном режиме необходимо: 

1. Нажать на значок настройки 

 

 

 

 

 

 

 

2. В открывшемся окне «Параметры», выбрать пункт «Личные». 

3. Далее вводим в поле «Адрес для входа» логин_пользователя@itelis.ru  и 

нажимаем «ОК» 
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4. В появившемся окне вводим домен (4000а\логин_пользователя) и логин 

пользователя 
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2. Добавление нового контакта и групп пользователей 

2.1. Добавление контакта в список.  
После осуществления входа для добавления контакта в список в появившемся окне 
необходимо перейти во вкладку «Новые». Далее в поле поиска следует ввести имя 
пользователя: 

  
 
 
 
 
 
Далее следует навести курсор мыши на пользователя нажать на него правой кнопкой и 

выбрать пункт «Добавить в список контактов», и выбрать группу, которая подходит для 

данного контакта:
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Для добавления пользователей Skype извне необходимо, нажать левой кнопкой мыши по 

значку, как показано на рисунке и выбрать строку «Добавить контакт не из моей организации», 

далее нажать на «Skype»:

 

Появится окно поиска контактов вне нашей организации: 

 
 
 
После того как нашли искомый контакт необходимо нажать на него правой кнопкой мыши 
и выбрать «Добавить в список контактов» и выбрать в подходящую группу. 
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После этого появится сообщение об отправленном уведомлении, после подтверждения 
пользователь появится в той группе в которую был добавлен: 

 
 

2.2. Создание групп пользователей.  
Для удобной сортировки контактов в «Skype For Business» реализована функция групп.  
Для того, чтобы создать группу пользователей с последующим добавлением в нее 
контактов необходимо нажать левой кнопкой мыши по значку, как показано на рисунке и 
выбрать строку «Создать группу». 
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Появится вкладка для присвоения имени группе, после чего группа будет успешно 
создана. Для того, чтобы добавить контакты в группу следует выбрать контакт из списка и 
выбрать строку «Переместить контакт в»: 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ  
Приложение «Skype For Business» автоматически устанавливает состояние присутствия в 
зависимости от активности пользователя.  
В поле «Текстовый статус» можно написать любую информацию о себе, например, «Не 
беспокоить, готовлю квартальный отчет».  
В поле «Задайте свое местоположение» пользователь может указать, где он находится в 

данный момент: 
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Информация о состоянии может изменяться автоматически, например, когда 
пользователь входит в систему или назначает собрание. Кроме того, состояние можно 
изменить вручную: 

 
 
Вы можете выйти из системы или выйти из «Skype For Business» нажав строку «Выйти из 
системы» или «Выход». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ  

4.1 Общение 

4.1.1 Начало текстовой беседы  
Для начала текстовой беседы необходимо навести курсор на контакт, щелкнуть правой 
кнопкой мыши, и выбрать пункт «Отправить мгновенное сообщение» или два раза 
щелкнуть левой кнопкой мыши по контакту: 
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После этого откроется окно мгновенных сообщений: 

 
 

4.1.2 Видео и аудио звонки  
Для начала звонка следует навести курсор и щелкнуть правой кнопкой мыши по контакту, 
и выбрать пункт «Позвонить» или «Начать видео звонок» 

 

4.1.3 Управление звонком  
Во время звонка можно изменить некоторые настройки:  
- поставить звонок на удержание;  

- отключить звук;  

- изменить настройки устройств аудио и видео.  
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4.1.4 Создание групповых звонков 
Для создания группового видео или аудио вызова необходимо выбрать участников из 
списка контактов путём удержания кнопки «Ctrl» на клавиатуре и выделением 
необходимых пользователей (отмечать следует пользователей которые в сети): 

 
 
Добавление пользователей в конференцию осуществляется путём нажатия кнопки вверху 
справа, откроется окно для приглашения: 
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Примечание: Так же в конференцию можно добавлять сотрудников как по внутреннему, 

так и по внешнему номеру телефона, включая мобильный номер, для этого достаточно 

нажать на кнопку «Пригласить ещё польз.» в верхней правой части окна беседы ( ) и 

в поле поиска ввести телефонный номер сотрудника.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Так же можно добавить пользователей в собрание путём отправки им на 

почту Web-ссылки. Для этого необходимо: 

1) Создать собрание с количеством участников не менее 3-х (включая Вас); 

2) Нажать на кнопку «Дополнительные параметры» ; 

3) Выбрать пункт «Сведения о собрании» 

 
4) Скопировать ссылку на собрание в появившемся окне и отправить сотруднику 

через почтовый клиент. 
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Получив письмо со ссылкой сотруднику достаточно перейти по ней чтобы подключиться к 
собранию. 

4.1.5 Совершение и прием звонков в Skype для бизнеса 

Вы можете использовать панель набора номера, чтобы позвонить контакту Skype для 

бизнеса на телефон (для получения такой возможности должен быть предоставлен 

соответствующий доступ для Вашей учетной записи). 

1. На главном экране Skype для бизнеса щелкните вкладку Телефон. 

 

Внизу откроется панель набора номера. 

 

2. Введите номер телефона одним из следующих способов: 
o нажимайте кнопки с цифрами на панели набора номера; 
o введите номер на клавиатуре; 
o вставьте скопированный номер из буфера обмена. 
3. Выберите Позвонить. 

После установления соединения нажимайте значок микрофона в нижней части окна, 
чтобы выключить или включить свой звук, и значок наушников, чтобы завершить звонок. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы позвонить с внутреннего телефона на клиентское 
приложение «Skype для бизнеса» на компьютере контакта, необходимо набирать его 
внутренний номер с префиксом 65. Например: 651234 (1234 – внутренний номер 
сотрудника). 

Прием звонка: 

Входящие звонки 

Когда вам позвонит контакт, на экране появится соответствующее уведомление. Чтобы ответить 

на звонок, нажмите это уведомление. 

 

Если вы не хотите принимать звонок, нажмите кнопку Игнор., чтобы отклонить звонок. 

4.1.6 Передача звонка Skype для бизнеса 

Вы можете переключить звонок Skype для бизнеса на другого человека или другой номер 
телефона. Например, если необходимо, чтобы на звонок ответил кто-то другой, вы 
можете перевести звонок на этого человека. Если вам нужно покинуть офис, но вы не 
хотите прерывать разговор, вы можете перевести звонок на свой мобильный телефон. 

1. Нажмите кнопку "Элементы управления звонком" в окне звонков. ( ) 
2. Введите номер в текстовое поле (использовать можно как внутренний, так и мобильный 

номер) и нажмите кнопку Переключить. Откроется окно "Переадресовать звонок". 
3. Щелкните Переключить. 
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4.1.7 Переадресация звонков и одновременные звонки 

ВАЖНО: Функции переадресации звонков и одновременных звонков могут быть 
недоступны, если они не включены в вашей организации. За соответствующей 
информацией обратитесь в службу технической поддержки. 

Включение функции переадресации звонков позволяет переадресовывать звонки на 
другие номера или другим контактам Skype для бизнеса, а также настроить 
одновременный звонок на мобильный номер или на другой номер телефона. Во время 
путешествий и удаленной работы переадресация звонков позволяет перенаправлять 
звонки туда, где вы находитесь в данный момент. Кроме того, приложение может 
автоматически перенаправлять звонки коллегам, если вы отсутствуете в офисе. 

 

 

Переадресация звонков на другой номер: 

Переадресация, как правило, перенаправляет звонки на другой номер, отличный от 
вашего номера мобильного телефона. При настройке переадресации в Skype для бизнеса 
все входящие звонки автоматически переадресуются выбранному абоненту. 

1. В нижней части окна Skype для бизнеса нажмите кнопку «Переадресация звонков» в 
раскрывающемся меню           и выберите «Параметры переадресации звонков». 

2. В разделе «Переадресовывать звонки на» выберите свой текущий номер, либо 
пункт Новый номер или контакт и введите новый номер телефона и затем найдите 
контакт в появившемся диалоговом окне. 

Прекращение переадресации звонков: 

В нижней части окна Skype для бизнеса нажмите кнопку "Переадресация звонков" в 
раскрывающемся меню и выберите «Отключить переадресацию звонков». 

Настройка одновременных звонков: 

В отличие от переадресации звонков, которая происходит без звукового сигнала рабочего 
телефона, вы можете настроить систему таким образом, чтобы звонок одновременно 
поступал на ваш номер и другой номер или на номер указанного контакта. Благодаря 
такой настройке звонящие вам абоненты не услышат сигнал "занято" и их звонки не будут 
пропущены. В то же время звонящие абоненты не будут знать, что их звонок 
переадресован. 

1. В нижней части окна Skype для бизнеса нажмите кнопку "Переадресация звонков" в 
раскрывающемся меню             и выберите «Одновременный звонок». 

2. В разделе «Одновременный звонок» выберите «Новый номер», чтобы звонки 
одновременно поступали на рабочий. 
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4.2 Веб-планировщик Skype для бизнеса. 

Веб-планировщик Skype для бизнеса — программа с функцией доступа в Интернет, 

которую можно использовать для создания собраний. С помощью веб-планировщика 

Skype для бизнеса вы можете создавать новые собрания, вносить изменения в уже 

существующие и отправлять приглашения с помощью почтовой службы. 

Создание собрания Skype: 

ВАЖНО: Веб-адрес для веб-планировщика Skype для бизнеса https://sheduler.itelis.ru 

При входе в веб-планировщик Skype для бизнеса вы сразу попадаете на страницу 
авторизации, где необходимо ввести свои логин и пароль. 

 

После ввода логина и пароля попадаете на страницу нового собрания.  

 

https://sheduler.itelis.ru/
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1. Введите название «Событие» для своего собрания. 
2. В качестве места проведения можно оставить значение «Звонок Skype» либо указать 

местоположение (например, конференц-зал), если предполагается личное участие в 
собрании. 

3. Введите сведения о собрании в поле «Сообщения» и установите дату и время начала и 
окончания. 

4. В разделе «Участники и аудио» укажите имена участников или электронные адреса через 
точку с запятой (;). 

5. (Дополнительно) Выберите параметр «Проверка имен» для проверки адресов участников 
из вашей организации. 

6. В разделах «Кто минует "Зал ожидания" и «Кто выступает» выполните одно из действий 
ниже. 

o Примите стандартные параметры, которые наилучшим образом подходят для небольших 
рабочих собраний с сотрудниками из вашей организации. 

ИЛИ 

o Выберите другие параметры "зала ожидания" или выступающего в зависимости от типа 
собрания, которое необходимо запланировать. 

Следующим пользователям не требуется находиться в зале ожидания 

Кто может 
подключаться 
напрямую? 

Результат применения Ситуации, в которых рекомендуется 
использовать данный параметр 

Только инициатор Только вы можете подключиться к 
собранию напрямую, а другие 
пользователи должны ожидать 
разрешения. 

У собрания высокий уровень 
безопасности, все данные 
конфиденциальны. 

Приглашенные 
люди из компании 

К собранию напрямую могут 
подключаться только приглашенные 
пользователи, а остальные должны 
ожидать допуска. 

На собрании обсуждается 
конфиденциальная информация, к 
которой могут быть допущены только 
определенные лица. 

Люди из 
организации 

Любой сотрудник компании может 
напрямую подключиться к собранию 
даже без приглашения. 

В собрании не принимают участия 
внешние участники, и на нем не 
обсуждается конфиденциальная 
информация. 

Все (без 
ограничений) 

Каждый, у кого есть ссылка на 
собрание, попадает непосредственно 
на собрание. 

На собрание приглашены пользователи 
не из вашей компании, и на нем не 
обсуждается конфиденциальная 
информация. 

Кто выступающий? 

Параметр 
выступающего 

Кто является выступающим Когда следует выбирать этот параметр 

Только 
инициатор 

Только пользователь, 
который планирует 

Для презентаций, в ходе которых участники не 
взаимодействуют с материалами собрания. (Во время 
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Параметр 
выступающего 

Кто является выступающим Когда следует выбирать этот параметр 

собрание собрания можно назначать дополнительных 
выступающих.) 

Выбранные 
пользователи 

Инициатор собрания и 
выбранные им участники 

Для презентаций с несколькими выступающими. 

Люди из 
организации 

Все приглашенные, у 
которых есть учетная запись 
в сети организации 

Для сеансов групповой работы, где все участники 
являются сотрудниками вашей организации, имеют 
общий доступ к материалам собрания и могут вносить 
в них изменения. 

Все (без 
ограничений) 

Все приглашенные 
пользователи 

Для сеансов групповой работы с участием 
пользователей, не имеющих учетной записи в сети 
организации. 

7. Установите флажок рядом с параметром Присоединившиеся по телефону минуют "зал 
ожидания", чтобы вызывающие пользователи сразу попадали на собрание. 

8. Нажмите кнопку Сохранить. 

Отправка участникам информации о собрании: 

Чтобы отправить приглашение на собрание, скопируйте сведения о собрании (https - 
ссылка) и вставьте в почтовую службу. 

 

 

Копирование приглашения на собрание и вставка его в сообщение эл. почты  
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1. Завершив создание собрания, выберите команду Сохранить. Вы увидите страницу 
подтверждения, которая содержит данные о собрании. Щелкните X, чтобы закрыть 
диалоговое окно подтверждения. 

 

2. На странице Мои собрания выделите сведения о присоединении, щелкните правой 
кнопкой мыши и выберите команду Копировать. 

3. Откройте почтовую программу и создайте обычное письмо с приглашением на собрание. 
4. Вставьте в приглашение сведения о собрании (ссылку на собрание). 
5. Добавление адресов электронной почты участников в сообщение, добавить дату и время 

собрания, введите повестку собрания и нажмите Отправить. 

Примечание: Ссылку на собрание можно отправить как сотрудникам находящимся в 
нашей организации, так и сотрудникам не имеющим доступа к нашей сети. Подключение 
к собранию будет осуществляться через сеть Интернет. 

Присоединение к собранию Skype: 

Чтобы присоединиться к созданному с помощью веб-планировщика Skype для бизнеса 
собранию, выполните одно из приведенных ниже действий. 

 Откройте приглашение на собрание в эл. почте и нажмите ссылку на собрание. 

ИЛИ 

 Откройте веб-планировщик Skype для бизнеса, выберите из списка слева необходимое 
собрание, затем нажмите Присоединиться на панели кратких сведений о собрании. 

Просмотр, редактирование или удаление существующего собрания: 

Для просмотра сведений о собрании откройте веб-планировщик Skype для бизнеса и 
выберите слева название собрания.  
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В 
веб-планировщике Skype для бизнеса указаны только запланированные собрания. 

Чтобы отредактировать или удалить собрание, выполните приведенные ниже действия: 

1. Выберите пункт Изменить или Удалить на панели кратких сведений о собрании. 

 

2. После внесения изменений отправьте участникам обновленную информацию о собрании 
или уведомление о его отмене. 

4.3 Skype для бизнеса Web App. 

Если у вас нет Skype для бизнеса на вашем компьютере, или Skype для бизнеса учетной 

записи, воспользуйтесь Веб-приложением Skype для бизнеса чтобы присоединиться к 

собранию с помощью браузера.  

Примечание: Подключиться к собранию можно из любой точки в мире. Достаточно иметь 

подключение к сети Интернет и ссылку на собрание. 

Чтобы присоединиться к собранию с помощью Веб-приложения Skype для бизнеса, 

просто нажмите на ссылку в полученном сообщении электронной почты. Если на вашем 

компьютере не установлено приложение Skype для бизнеса, вы сможете присоединиться 

к собранию в открывшемся окне браузера.  
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Присоединение к собранию с помощью Skype для бизнеса Web App: 

Далее представлены основные действия по присоединению к собранию Skype для 

бизнеса с помощью Веб-приложение Skype для бизнеса: 

Откройте приглашение на собрание в сообщении эл. почты. Перейдите по ссылке. 

В открывшемся окне нажмите «Присоединиться при помощи Skype для бизнеса Web 

App» 

 

Следуйте инструкциям браузера по установке подключаемого модуля Веб-приложение 

Skype для бизнеса, который требуется для обмена аудио, видео и демонстрации экрана. 

 

После установки модуля, необходимо нажать кнопку «Присоединиться к собранию». 

В появившемся окне ввести логин и пароль (Ваш логин и пароль при входе в систему), 

если у вас нет логина и пароля, то вы можете войти в собрание как гость, нажав кнопку: 

«Войти на собрание в качестве гостя». 
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В зависимости от параметров собрания, установленных организатором либо 

присоединитесь к собранию сразу же или направлен виртуальный зал ожидания. 

Если вы в зале ожидания, организатор собрания и другие выступающие сразу же получат 

уведомление что вы ожидаете. 

4.4 Комнаты чатов 
Если вы видите вкладку "Комнаты чата" в главном окне Skype для бизнеса, в нашей 

организации настроен сохраняемый чат. Итак, что такое сохраняемый чат и как он может 

помочь вам в повседневной работе? 

 

Сохраняемый чат позволяет создавать комнаты тематических обсуждений (чата), которые 

сохраняются для последующего использования и предоставляют ряд преимуществ: 

 общение и совместная работа с группой людей, имеющих общие интересы; 
 совместная работа над идеями и данными путем публикации сообщений в режиме 

реального времени; 
 создание оповещений (уведомлений) и фильтров (тематических каналов) для 

отслеживания бесед в определенных комнатах и на определенные темы; 
 поиск контента в различных комнатах; 
 поиск идей и сведений путем просмотра или поиска в истории чата. 

ВАЖНО: Для создания комнаты в чате необходимо обратиться в службу поддержки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщения сохраняются в течение времени и могут быть просмотрены в 
любое время новыми и существующими участниками комнаты чата. 

ВАЖНО: Режим диалога в комнате чата обычно произволен, но помните, что все 
написанное в ней сохраняется. Пока комната чата существует, любой пользователь с 
доступом к ней сможет увидеть, что вы написали. 

Зачем использовать чат? 
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Сохраняемый чат сделает активность организации в сети более эффективной. 
Преимущества использования сохраняемого чата: 

 Простота доступа. Вы сможете искать, открывать комнаты чата и следить за активностью в 
них непосредственно в главном окне Skype для бизнеса. 

 Простота отслеживания. Вы сможете узнавать о действиях в комнате чата, выбрав 
вкладку "Комнаты чата" в главном окне Skype для бизнеса. В этом представлении вы 
увидите ряд новых сообщений рядом с именем комнаты чата. Вы также можете настроить 
тематические каналы и уведомления, которые будут оповещать вас о тех типах новых 
сообщений, которые вам нужны. 

 Способ сохранения коммуникаций. Комнаты чата могут снизить фактор случайности, 
заменяя собой некоторые списки рассылки, что поможет снизить загруженность папки 
"Входящие" в ящике электронной почты. Кроме того, комнаты чата предоставляют место 
для размещения вопросов экспертам, что поможет снизить число мгновенных 
сообщений. 

 Идеальное место для обсуждения актуальных вопросов.    Комнаты чата обеспечивают 
удобный способ публикации и просмотра новостей и обмена идеями. 

Комнаты чата можно использовать для: 

 координации действий и организации мероприятий; 
 создания форумов для вопросов экспертам и вопросов, и ответов; 
 проведения "мозговых штурмов"; 
 распространения сведений в стиле доски объявлений; 
 сбора отзывов от коллег и тестирования новых функций; 
 совместного доступа к информации сотрудников, работающих в разное время и в разных 

местах. 

 

5. Функции презентации в Skype для бизнеса: 
 
После подключения к собранию можно, помимо прочего, открыть совместный доступ к 
рабочему столу или программе, вставить слайд доски или опроса либо добавить 
вложения.  

Доступные опции меню «Презентация» ( ): 

o «Показать рабочий стол» – Совместный доступ к одному или нескольким 

вашим мониторам (участникам собрания будет видно все что отображается 

на выбранном мониторе); 

o «Показать программы» – При выборе этого пункта откроется меню с 

выбором какую из открытых на вашем ПК программ нужно сделать 

доступной все пользователям конференции; 

o «Показать файлы Power Point» – Отображение презентации, при выборе 

этого пункта, вам будет предложено выбрать файл презентации. После 

этого презентация будет доступна всем; 

При нажатии на строку «Дополнительно» появятся дополнительные опции: 
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o «Доска» – Добавление доски. С помощью доски можно оставлять заметки 

для всех участников собрания или проводить мозговые штурмы. На доске 

может писать и рисовать любой участник собрания; 

o «Опрос» – Создание опроса. При выборе этого пункта вам будет 

предложено указать тему опроса и варианты ответов. 

o «Вопросы и ответы» – Функция вопросов и ответов в Skype для бизнеса 

обеспечивает удобную среду для ответа на вопросы во время собрания. Она 

особенно полезна на больших собраниях, где один из выступающих может 

отвечать на вопросы, пока другой человек проводит показ. 

 

5.1 Презентация. 

5.1.1 Демонстрация экрана или программы 

1. В нижней части окна беседы нажмите кнопку Показать ( ). 
2. Выберите один из указанных ниже вариантов: 

 

Чтобы предоставить общий доступ к содержимому на рабочем столе, 
щелкните «Показать рабочий стол». 

ВАЖНО: Во время показа все участники собрания могут просматривать ваши программы, 
файлы и уведомления. Если у вас есть конфиденциальные данные или документы, 
которые нужно скрыть от других пользователей, закройте их или используйте вместо 
этого команду «Показать программу». 

Чтобы показать одну программу или файл либо несколько, щелкните «Показать 
программы» и выберите конкретную программу или файл. 

Помните, что для демонстрации своего экрана вам нужно быть выступающим на 
собрании Skype для бизнеса. Если параметр неактивен, попросите одного из 
выступающих предоставить вам доступ выступающего: 
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3. При демонстрации на панели инструментов общего доступа в верхней части экрана 
воспользуйтесь одним из следующих вариантов. 

Щелкните «Остановить презентацию» по завершении предоставления общего доступа к 
своему экрану. 

Щелкните «Предоставить управление», чтобы управлять рабочим столом или 
программой совместно с участниками. 

 

 

Щелкните значок булавки, чтобы скрыть панель инструментов и получить больше 
свободного места. Чтобы отобразить панель инструментов, переместите курсор в 
верхнюю часть экрана. При появлении панели инструментов общего доступа используйте 
необходимые элементы управления или снова щелкните значок булавки, чтобы сделать 
панель инструментов видимой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сеанса презентации ваше состояние в Skype для бизнеса 

изменяется на Идет презентация ( ), и мгновенные сообщения и звонки не поступают.  

Если вы хотите, чтобы участники собрания продемонстрировали свои экраны, 
предоставьте им доступ выступающего, чтобы они могли использовать элементы 
управления. Если они не используют Skype для бизнеса, они все еще могут 
использовать Веб-приложение Skype для бизнеса для выступления. 

 

5.1.2 Демонстрация основного, дополнительного или всех 

мониторов. 

Если вы используете несколько мониторов, они все будут отображаться на 
вкладке Демонстрация рабочего стола и вы сможете выбрать, какой из них показать 
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другим пользователям. При выборе параметра «Все мониторы» на вашем основном 
мониторе откроется панель инструментов показа. Если вы используете только один 
монитор, вкладка Демонстрация рабочего стола не отобразится. 

5.1.3 Демонстрация слайд-шоу PowerPoint на нескольких мониторах: 

Проведите презентацию на высшем уровне, запустив слайд-шоу PowerPoint на нескольких 
мониторах. 

 

Если вы находитесь в конференц-зале и хотите показать слайд-шоу с помощью проектора 
или на устройстве с большим экраном, используйте дополнительный монитор. 

Примечание: В случае проведения презентации с дополнительного монитора и 
проектора, требуется заранее сделать заявку на установку дополнительного монитора. 

Слайд-шоу PowerPoint будет отображаться на большом экране для людей в зале и в 
области презентации для пользователей Skype для бизнеса. На вашем ноутбуке или ПК 
будет доступен режим выступающего, в котором отображаются текущий слайд, заметки 
выступающего и предварительный просмотр следующего слайда, видные только вам. 

Если вы показываете слайд-шоу PowerPoint из своего офиса, и у вас есть несколько 
мониторов, вы можете проводить презентацию на дополнительном мониторе и при этом 
просматривать заметки выступающего на основном мониторе. 
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В любом случае инструкции одинаковы: 

Примечание: В случае проведения презентации с дополнительного монитора и 
проектора, требуется заранее сделать заявку на установку дополнительного монитора. 

1. Откройте презентацию PowerPoint на основном мониторе (или ноутбуке, если вы 
находитесь в конференц-зале) вне Skype для бизнеса. 

2. Перейдите на вкладку "Слайд-шоу", затем нажмите «С самого начала». Презентация в 
представлении участников отобразится на вашем дополнительном мониторе (или 
проекторе, если вы находитесь в конференц-зале). Представление выступающего 
отобразится на вашем основном мониторе. 

3. В Skype для бизнеса нажмите значок Презентация ( ), а затем выберите «Показать 
рабочий стол». 

4. В диалоговом окне показа рабочего стола нажмите на дополнительный монитор (или 
любой другой монитор, на котором отображается представление участников презентации 
PowerPoint). 

5.1.4 Передача и получение управления сеансом совместного 

доступа: 

Если вы хотите, чтобы другой участник собрания изменил файл, помог вам при показе 
презентации или продемонстрировал какое-либо содержимое, вы можете предоставить 
ему управление. Управление вашим компьютером будет доступно вам обоим, при этом 
вы можете вернуть себе полное управление в любое время. 

1. На панели инструментов общего доступа выберите пункт «Передать управление». 
2. Выберите имя пользователя, которому вы хотите предоставить управление. 

 

Skype для бизнеса отправит этому человеку уведомление о том, что вы предоставили ему 
управление. 
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3. Чтобы вернуть управление, снова щелкните элемент «Предоставить управление» и 
выберите команду «Вернуть управление». 

СОВЕТ: Вы можете в любое время разрешить пользователям автоматически получать 
управление сеансом, к которому вы предоставляете общий доступ, выбрав 
параметр Автоматически предоставлять управление на панели инструментов общего 
доступа. Мы рекомендуем вам выбирать этот параметр только на небольших и 
неформальных собраниях. Чтобы вернуть обратно автоматическое разрешение, щелкните 
элемент Предоставить управление и снимите флажок Автоматически предоставлять 
управление. 

5.1.5 Добавление вложения 

Иногда требуется предоставить участникам собрания раздаточные материалы или файлы, 

например, копию презентации, которую вы показываете с экрана своего компьютера, или 

документ для ознакомления. Если заранее отправить файлы непосредственно в собрание, 

другие участники смогут самостоятельно загрузить их на свои компьютеры. 

Отправить файлы можно сразу после того, как вы запланировали собрание. Достаточно 
войти в собрание и добавить материалы. 

Как вложить файл в собрание: 

1. Наведите курсор мыши на значок презентации (монитора) и щелкните Добавить 
вложения. 

2. Перейдите к файлу, который вы хотите сделать доступным, и нажмите кнопку Открыть. 
3. Щелкните Управление вложениями> Разрешения, чтобы выбрать, кто может загружать 

или удалять файл. 

После этого участники собрания смогут загрузить файл из меню презентации в разделе 
Управление вложениями> Дополнительно. 

5.2 Дополнительно. 

5.2.1 Доска. 

Доска — это пустая страница, которую можно использовать вместе с другими 
участниками, создавая заметки, рисуя или импортируя изображения. 

После завершения собрания вы можете сохранить доску со всеми результатами 
совместной работы. 

Открытие новой доски: 

1. В окне собрания нажмите кнопку Показать содержимое  . 
2. Щелкните Дополнительно, а затем — Доска. 
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3. Чистая доска открывается во время собрания на экране каждого участника. 

 

 

4. Набор инструментов для заметок открывается автоматически в правой части доски. 
5. Чтобы оставить на доске заметку, щелкните любой из этих инструментов, например, 

указку, перо, маркер или ластик. 

Доска закроется автоматически, если вы перейдете к другой функции презентации, но 
если ее понадобится открыть снова, она будет доступна. Просто 
выберите Презентация > Управление содержимым, чтобы опять получить доступ к доске. 

Использование средств работы с примечаниями: 

С помощью инструментов, расположенных на доске, можно визуально фокусировать 
внимание на странице или вести обсуждение с участниками. С доской могут 
одновременно работать несколько пользователей, но каждый инструмент в одно время 
может использовать только один человек. 

 

 Лазерная указка: виртуальная лазерная указка. Щелкните и перетаскивайте указку, 
удерживая курсор, по странице. В собрании появится голубой круг, указывающий на ваше 
имя. 
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 Выберите и введите    выбирает область для набора текста. Вы можете изменить тип 
шрифта, его размер и цвет, щелкнув стрелку рядом с инструментом Выберите и введите и 
открыв меню. 

 Перо    рисует произвольные линии. Щелкните и начните писать или рисовать в черном 
цвете либо щелкните стрелку вниз рядом с кнопкой и выберите другой цвет. 

 Маркер    выделяет определенную часть текущего слайда. 
 Ластик    удаляет выбранную вами заметку. 
 Метка    помещает на странице метку (стрелку, флажок или крестик). Для этого выберите 

нужный вариант из меню, а затем щелкните доску. 
 Фигура    позволяет рисовать фигуры, например, линии, стрелки, квадраты. Щелкните 

стрелку вниз рядом с кнопкой, чтобы выбрать другую фигуру или цвет. 
 Вставить рисунок    помещает изображение из папки на вашем компьютере на слайд. 
 Удалить выбранные элементы    удаляет все выбранные элементы. 
 Дополнительные средства    предоставляют возможность выбрать примечание, отменить 

его, скопировать, вырезать, вставить, вставить как изображение, сохранить в нужном 
формате. 

Перемещение или удаление рисунков: 

Вы можете выбрать, а затем переместить или удалить любые рисунки на доске. 

Перемещение объектов: 

1. Нажмите кнопку Выберите и введите, а затем выберите один или несколько рисунков, 
которые нужно переместить. Вокруг выбранных объектов появится прямоугольник 
выделения. 

2. Перетащите прямоугольник на новое место. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы перетаскиваете введенный текст, сперва наведите курсор на 
линию вверху текстового поля. 
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Удаление объекта: 

1. Нажмите кнопку Выберите и введите, а затем выберите рисунок, который нужно удалить. 
2. Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. 

Кто добавил или изменил содержимое? 

Чтобы просмотреть, кто добавил или изменил содержимое на доске, выполните одно из 
следующих действий. 

 Если это рисунок, наведите на него курсор, чтобы просмотреть, кем он был создан, и кто 
вносил последние изменения. 

 Если это текст, сначала наведите на него курсор, а затем — на пометку прямоугольника, 
которая появляется над текстом. 

 

Управление доской: 

1. Нажмите кнопку Презентация, а затем выберите Управление содержимым. 
2. Щелкните меню Разрешения и выберите тех, кто может загрузить доску на компьютер: 
o Организатор (загружать может лишь тот, кто планирует встречу). 
o Выступающие (загружать могут только выступающие на собрании). 
o Все (загружать могут все участники). 
3. Нажмите кнопку Дополнительно и выберите один из пунктов: "Сохранить как или 

"Переименовать". 
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5.2.2 Опрос. 

Опрос — отличный способ пригласить других людей на собрание Skype для бизнеса и 
узнать, что они думают о ваших идеях. 

1. В окне собрания нажмите кнопку Показать содержимое  . 
2. Щелкните Дополнительные параметры, а затем — Опрос. 

 

3. В окне Создать опрос введите вопрос и варианты ответов, затем нажмите кнопку Создать. 

 

В собрании откроется страница опроса, и результаты будут показаны всем участникам, как 
только они выберут один из вариантов. 

4. Выберите пункт Действия опроса, чтобы открыть, закрыть, изменить, показать или скрыть 
результаты. 
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5. В конце нажмите кнопку Остановить показ в верхней части окна комнаты для собраний. 
6. Чтобы удалить страницу опроса, нажмите кнопку Презентация, выберите Управление 

содержимым, а затем щелкните Удалить. 

 

 

5.2.3 Вопросы и ответы 

Функция вопросов и ответов в Skype для бизнеса обеспечивает удобную среду для ответа 

на вопросы во время собрания. Она особенно полезна на больших собраниях, где один из 

выступающих может отвечать на вопросы, пока другой человек проводит показ. 

Помните, что участники могут задавать вопросы, но отвечать на них могут только 
выступающие. 

Запуск сеанса вопросов и ответов: 

Запустить сеанс и отвечать на вопросы может любой выступающий. Если вы являетесь 
участником собрания. 

1. В окне собрания нажмите кнопку Показать содержимое  . 
2. Щелкните Дополнительные параметры, а затем — Вопросы и ответы. 
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Если не проводится показ другого содержимого, откроется сцена содержимого, и все 
участники увидят сеанс вопросов и ответов. Если же есть активное содержимое, 
вкладка Вопросы и ответы появится рядом с вкладкой Презентация в нижней части окна 
вопросов и ответов. 

Обмен мгновенными сообщениями на собрании будет автоматически отключен до тех 
пор, пока вы не закроете сеанс вопросов и ответов. 

 

3. Когда появляется новый вопрос, любой из выступающих может щелкнуть Ответ и ввести 
ответ. Затем нужно нажать клавишу ВВОД, чтобы опубликовать его. 

 

Если кто-то создаст вопрос в то время, когда вы проводите показ содержимого, вы 
увидите уведомление об этом. Вы можете в любой момент открыть вкладку Вопросы и 
ответы, чтобы ответить на вопрос, а затем вернуться на вкладку Презентация и 
продолжить показ. 

4. Если вы начнете вводить ответ, а затем передумаете публиковать его, нажмите Отмена, 
чтобы ответить позже или дать возможность ответить другому выступающему. 

5. Если был задан вопрос, вы увидите вкладку Все и вкладку Неотвеченные в верхней части 
окна вопросов и ответов. Выберите вкладку Неотвеченные, чтобы просмотреть вопросы, 
на которые еще не даны ответы. 

6. В конце сеанса щелкните Закрыть вопросы и ответы. Когда в Skype для бизнеса появится 
запрос о том, нужно ли включить обмен мгновенными сообщениями, 
щелкните Разрешить все мгновенные сообщения на собрании или нажмите X на 
уведомлении, чтобы не включать эту функцию. 
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7. Если вы хотите записать сеанс вопросов и ответов, нажмите Сохранить как, введите имя и 
сохраните файл на компьютере. Все сохранится в Блокноте: вопросы, ответы, метки 
времени и имена участников и выступающих, которые принимали участие в сеансе. 

Участие в сеансе вопросов и ответов: 

Когда выступающий открывает доступ к сеансу вопросов и ответов, все участники 
собрания могут просматривать вопросы и задавать свои. Помните, что в ходе собрания 
можно в любое время переключаться между вкладками Вопросы и 
ответы и Презентация. 

 

1. Введите вопрос в поле Задать вопрос. 
2. Когда на вопрос ответят, ниже появится ответ. 
3. Чтобы просто посмотреть свои вопросы, откройте вкладку Мои вопросы. 
4. Чтобы сохранить локальную копию вопросов и ответов, нажмите Сохранить как и 

выберите расположение на своем компьютере. 

6.  Запись и воспроизведение собрания. 

Функция запись собрания позволяет записывать любые аудио- и видеозаписи, 
мгновенные сообщения, общедоступное содержимое экрана, слайды PowerPoint, работа 
с доской и опросы собрания. Любой выступающий может записать собрание и сохранить 
его на своем компьютере. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для пользования данной функцией необходимо обратиться на Helpdesk 
для предоставления доступа. 

6.1 Запись собрания. 

Для того чтобы начать запись собрания или звонка необходимо: 

a) Нажать кнопку Дополнительно и выбрать Начать запись. 
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b) Чтобы приостановить, возобновить или остановить запись, используйте элементы 
управления в нижней части собрания. 

 

Примечание: Чтобы посмотреть, кто еще записывает собрание, наведите указатель мыши 
на красную кнопку записи. 

 

c) В конце нажмите кнопку Остановить запись. 

 

Примечание: Skype для бизнеса автоматически сохраняет запись в формате MP4, который 
можно воспроизвести в проигрывателе Windows Media. Вы можете выйти из собрания во 
время обработки записи. 

После нажатия кнопки Остановить запись начнётся процесс обработки, который занимает 
некоторое время. 
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По окончании обработки записи появится соответствующее уведомление: 

 

 

6.2 Диспетчер записи. 

С помощью Диспетчера записи Skype для бизнеса можно воспроизвести записи 
собраний, перейти в папку с записями или опубликовать их для других пользователей. 

6.2.1 Функционал диспетчера записи. 

Для доступа к списку записей в главном окне Skype для бизнеса щелкните Сервис и 

выберите пункт Диспетчер записи. 

 

Откроется окно Диспетчера записи. 
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Назначение кнопок: 

а) Воспроизвести. Воспроизведение выбранной записи. 
б) Обзор. При нажатии откроется папка в которой хранится выбранная запись.  
в) Опубликовать. Здесь можно переименовать, переместить и управлять 

содержимым записи. Подробнее описано ниже в пункте «Публикация записей». 
г) Переименовать. При нажатии можно изменить имя выбранной записи. 

6.2.2 Публикация записей. 

Чтобы переименовать, переместить запись (например переместить файл в 
Информационный Дом) или изменить содержимое записи перед опубликованием 
нажмите на кнопку Опубликовать. 

Откроется окно Сохранить и опубликовать. Здесь Вы также можете определить, 
что будет включено в запись: мгновенные сообщения, видео участников или панорамное 
видео. 

 

 

1. Задаём имя файлу. 
2. Нажимаем кнопку Обзор и выбираем папку в которую хотим сохранить 

запись. 
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3. Нажимаем кнопку Параметры. Определяем, что оставить в записи, а что 
удалить. Затем нажимаем кнопку ОК. 

По умолчанию записи содержат звук, видео, мгновенные сообщения и презентации, 
например снимки экрана и слайды PowerPoint. При желании вы можете удалить часть 
содержимого из записи. 

 

 

4. Нажимаем кнопку ОК. Начнётся процесс переноса файла в указанную вами 
папку. 

 

 


