
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по использованию русского языка в Skype Translator 

 

В чем преимущество? 

 Вы можете позвонить любому пользователю 

Skype и разговаривать с ним на родном 

языке, даже если ваш собеседник не знает 

русского.  Наилучший результат будет 

достигнут, если у обоих пользователей 

активирована функция Skype Translator. 

 Skype будет переводить ваш разговор в 

реальном времени на любой из девяти 

представленных языков.  

 На экране в виде титров отображается 

стенограмма вашего разговора. 

 Также вы можете отправлять мгновенные 

сообщения с переводом на 50 языков мира. 

Что для этого необходимо? 

 ПК или планшет с Windows 7 или 

выше с установленными последними 

обновлениями. Skype Translator не 

совместим с Windows RT 

(операционной системой Microsoft 

для мобильных устройств). 

 Наушники с микрофоном, чтобы 

уменьшить уровень постороннего 

шума и минимизировать эхо, а также 

избежать других отвлекающих звуков. 

 Для авторизации мы рекомендуем 

использовать вашу существующую 

учетную запись Microsoft.   

 Собеседник, который говорит на 

одном из доступных для перевода 

языков. 

 Тихое помещение. Мы рекомендуем 

выбрать тихое место, чтобы результат от 

использования сервиса был 

наилучшим.  

С чего начать? 

 Установите предварительную версию 

приложения Skype Translator с сайта 

www.skype.com/translator или в Windows 

Store. 

 Skype Translator доступен для 

пользователей Windows 7 и выше с 

последней версией Skype. 

 Чтобы продолжить, прочитайте Правила и 

примите условия. 

 Проверьте ‘Настройки’ звука и видео, 

чтобы убедиться, что ваши наушники и 

микрофон правильно настроены. 

 В закладке ‘Переводчик Skype’ меню 

‘Настройки’ активируйте функцию 

перевода, поставив «галочку» напротив 

‘Включить Переводчик Skype’. 

 Откройте контакт человека, которому 

хотите совершить вызов. Включите 

переводчик, нажав на иконку «глобуса», в 

выпадающем меню установите язык 

перевода для себя и для своего 

собеседника. Сделайте ваш первый 

звонок в Skype Translator! 

Еще советы 

 Установка соединения для звонка может 

занять 20-40 секунд. Пожалуйста, просто 

немного подождите!  

 Начните разговор! 

 Используйте вашу гарнитуру с 

микрофоном.  

 Говорите отчетливо. 

 Закончите говорить и подождите 

перевода. 

 Остались вопросы? Посетите 

Сообщество Skype, чтобы узнать больше. 

http://www.skype.com/translator
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/skype-translator-preview/9wzdncrdtbw7
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/skype-translator-preview/9wzdncrdtbw7
https://community.skype.com/?category.id=ru&profile.language=ru

