Как начать работу с
приложением
WhatsApp Messenger
Загрузка и настройка WhatsApp
1. Скачайте и запустите приложение. Загрузите
WhatsApp Messenger бесплатно из Google Play
Маркета или Apple App Store. Чтобы открыть
приложение, нажмите на иконку WhatsApp на
домашнем экране.
2. Изучите Условия предоставления
услуг. Ознакомьтесь с Условиями предоставления
услуг и Политикой конфиденциальности, затем
нажмите «Принять и продолжить», чтобы принять
Условия.
3. Зарегистрируйтесь. Выберите свою страну из
раскрывающегося списка, чтобы добавить код
страны, затем введите свой номер телефона
в международном формате.
Нажмите Готово или Далее, затем нажмите ОК,
чтобы получить шестизначный код
подтверждения в SMS или по телефону. Введите
шестизначный код, чтобы завершить

регистрацию. Узнайте, как подтвердить свой
номер телефона на
платформах Android, iPhone и KaiOS.
4. Настройте профиль. Введите своё имя в
новом профиле и нажмите Далее. Вы также
можете добавить фотографию профиля.
5. Разрешите доступ к контактам и
фотографиям. Вы можете добавить контакты в
WhatsApp из адресной книги своего телефона. Вы
также можете разрешить приложению доступ к
своим фотографиям, видео и файлам.
6. Начните чат. Нажмите или , затем найдите
контакт, которому вы хотите написать. Введите
сообщение в поле ввода текста. Чтобы отправить
фото или видео, нажмите или рядом с полем
ввода. Выберите иконку Камеры, чтобы сделать
фотографию или записать видео, или перейдите
в Галерею или Фото/видео, чтобы выбрать
существующую фотографию или видео на своём
телефоне. Затем нажмите или .
7. Создайте группу. Максимальное количество
участников — 256. Нажмите или , затем Новая
группа. Выполните поиск или выберите контакты,
которые вы хотите добавить в группу, затем
нажмите Далее. Введите тему группы и
нажмите или Создать.

Различные способы общения
• Голосовые сообщения. Если вы не хотите
печатать сообщение, вы можете отправить
аудиозапись. Нажмите и удерживайте или ,
чтобы записать сообщение. Чтобы остановить
запись, уберите палец с иконки микрофона.
Узнайте, как отправлять и прослушивать
голосовые сообщения на
платформах Android, iPhone и KaiOS.
• Аудиозвонки. Перейдите во вкладку Звонки,
затем нажмите или . Выполните поиск контакта,
которому вы хотите позвонить. Нажмите или ,
чтобы начать аудиозвонок. Узнайте, как
осуществлять аудиозвонки на
платформах Android и iPhone.
• Видеозвонки. Откройте вкладку Звонки, затем
нажмите или . Выполните поиск контакта,
которому вы хотите позвонить. Чтобы начать
видеозвонок, нажмите или . Узнайте, как
осуществлять видеозвонки на
платформах Android и iPhone.

Советы по безопасности и
полезные функции

Изменение настроек безопасности и
конфиденциальности
Настройки безопасности и конфиденциальности в
WhatsApp доступны для понимания и легко
персонализируются. Подробнее об этом читайте
на нашей странице, посвящённой
конфиденциальности.
Проверяйте полученную информацию
Чтобы ограничить распространение ложной
информации, рекомендуем проверять
достоверность полученных сообщений.
Некоторые из них могут не соответствовать
действительности. Если вы не знаете отправителя
полученного вами сообщения, мы рекомендуем
вам обратиться в официальные организации,
проверяющие достоверность информации.
Подробнее о том, как предотвратить
распространение ложной информации, читайте
в этой статье.
Пересланные сообщения
Чтобы помочь предотвратить распространение
ложной информации, мы устанавливаем
ограничение на пересылку сообщений.
Распознать пересланные сообщения просто: вы
увидите ярлык Пересланное сообщение. Когда
сообщение пересылается от пользователя к
пользователю много раз, оно помечается

символом в виде двойной стрелки . Подробнее о
пересланных сообщениях читайте в этой статье.
WHATSAPP

