
DISCORD. УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ
ПОДКЛЮЧАЕМСЯ К ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Discord – это приложение для голосового и текстового общения, поддерживающее
видеоконференции, демонстрацию экрана, а также систему серверов и комнат.

Мы, преподаватели и учащиеся школы Real-IT,  используем платформу  Discord для
проведения занятий в онлайн-формате.

Discord имеет версии для:

 Windows 7/8/10
 Linux
 macOS
 Android
 iOS

Также Discord можно запускать прямо в браузере, без установки на компьютер.

О ГЛАВНОМ. КАК СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ DISCORD НА КОМПЬЮТЕР

Приложение Discord имеет свой официальный сайт – https://discord.com

На этом сайте вы можете скачать установочный файл Discord, а также создать себе
личную учётную запись (аккаунт).

Найти этот сайт вы можете через любую поисковую систему, например, Google:

На официальном сайте Discord вы увидите кнопки с «говорящими» названиями: 

 Загрузить для Windows – скачивает установочный файл на компьютер
 Открыть Discord в браузере – позволяет воспользоваться Discord, не устанавливая
 Вход (в правом верхнем углу) – позволяет создать новую учётную запись или войти

в уже существующую

Если вы используете компьютер от Apple, то вместо кнопки Загрузить для Windows
вы увидите кнопку Загрузить для macOS.

Нажмите  кнопку Загрузить и  подождите  пару  минут,  пока  установочный  файл
скачивается на ваш компьютер. Обычно скачанные файлы появляются в углу окна
вашего браузера (в левом нижнем углу в Google Chrome, в правом верхнем углу в
браузерах Opera, Yandex и Firefox)

Также загруженные файлы можно найти другим способом, в параметрах браузера:

В любом случае нужно найти и запустить установочный файл (обычно он называется
DiscordSetup.exe или Discord.dmg)

Запустив установочный файл, вскоре вы увидите на рабочем столе нечто подобное:

Это нормально.  Так и  должно быть.  Discord автоматически обновляется  до самой
последней стабильной версии. Это может занять 2-5 минут, в зависимости от вашей
скорости Интернет-соединения.

Когда Discord закончит установку, вы должны увидеть вот такое окно:

Это означает, что Discord успешно установлен. Теперь можно перейти к регистрации.

СОЗДАЁМ АККАУНТ В DISCORD

Чтобы создать аккаунт в Discord, нужно под большой кнопкой  Вход найти пунктик
Зарегистрироваться и нажать  на него.
Вы  увидите  окно,  в  которое  нужно
ввести свой адрес электронной почты,
а также придумать логин и пароль.

Насчёт этих данных всё просто. Первое поле –
это  адрес  электронной  почты.  Используйте
существующий почтовый ящик, поскольку на
него будут приходить письма подтверждения,
если  вы  захотите  зайти  в  Discord  с  другого
компьютера,  а  также письма восстановления
доступа, если вы забудете пароль от аккаунта.

Второе поле – это логин. В качестве логина
можно использовать фамилию и имя ученика.
В  отличие  от  других  сервисов,  в  Discord  вы
можете использовать русские буквы в имени
пользователя.

Третье  поле  –  это  пароль.  При  составлении
пароля соблюдайте правило, справедливое и
для других сервисов: пароль должен быть без
русских букв и пробелов.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!!!
С недавнего времени в Discord изменилось Пользовательское соглашение.
Теперь при создании аккаунта необходимо указывать дату рождения.
Как и другие сервисы, Discord отказывает пользователю в создании аккаунта,
если он указал такую дату рождения, при которой ему выходит меньше 13 лет.
Поэтому при создании аккаунта ставьте год рождения, например, 2001!

Если вы проигнорировали предыдущую плашку и выставили год рождения, скажем,
2010, то при нажатии кнопки Продолжить вы увидите следующее:

Теперь зарегистрироваться, используя то же
самое приложение, уже не получится.

Чтобы создать учётную запись, вы можете:

 Зайти на сайт  https://discord.com/register и
зарегистрироваться через сайт

 Если  вы  допустили  такую  ошибку  через
браузер, можно  зайти на этот же сайт из
другого браузера

 Также можно зайти в браузере в «Режим
инкогнито» и зайти на сайт через него

 В  крайнем  случае  можно  установить
приложение Discord на телефон и создать

аккаунт с телефона, после чего войти в этот аккаунт с компьютера

ЕСЛИ НЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ…

Нет повода отчаиваться. На самом деле почтовый ящик у вас уже есть. Школа Real-IT
создаёт  электронную  почту  для  каждого ученика  на  первых  занятиях,  в  момент
регистрации в нашем «Электронном учебнике».

Найти этот почтовый ящик несложно: зайдите на сайт https://  У  ЦИТ.РФ  

И нажмите оранжевую кнопку в виде буквы m

Оказавшись в «Электронном учебнике», найдите в правом верхнем углу кнопку Вход

И авторизуйтесь,  введя  логин  и  пароль  от  «Электронного
учебника». Наши ученики обязаны помнить логин и пароль
от него, либо же записать его куда-нибудь. Если вы вдруг
забыли логин и/или пароль от «Электронного учебника» –
обратитесь к администраторам школы.

Зайдя в «Электронный учебник», вы увидите вверху кнопку
Почта. Её и следует нажать, чтобы войти в нашу почту.

Логин и пароль от почты такие же, как от аккаунта в «Электронном учебнике».

Введите их на сайте https://mail.it-schools.org, чтобы зайти в почтовый ящик.

Адрес вашей электронной почты – «логин_от_учебника»@it-schools.org

Этот адрес эл.почты также можно использовать при регистрации в Discord.

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если вы ввели правильный адрес эл.почты, придумали имя пользователя и пароль, а
также указали достаточную для регистрации дату рождения, вам на почту сразу же
придёт вот такое письмо. Нажмите кнопку Подтвердить e-mail

Теперь,  если вы забудете пароль от аккаунта в Discord – вы можете восстановить
доступ к аккаунту, нажав при входе кнопку «Забыли пароль?»

Следующая задача – присоединиться на наш Discord-сервер.

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ К НАМ!

Способов попасть на наш Discord-сервер много. Можно через наш официальный сайт:

Найдите на сайте https://  У  ЦИТ.РФ   синюю кнопку с иконкой Discord и нажмите на неё

Если при этом у вас открыто приложение Discord, оно откроется вот с таким окном:

Нажмите на кнопку Присоединиться к Астрал Real-IT.

Другой способ попасть на наш сервер – в окне Discord найти в левом верхнем углу
кнопку в виде плюса и нажать её. Появится следующее окно: 

 

Внизу  найдите  кнопку  Присоединиться  к
серверу и нажмите её.

Ссылка-приглашение на наш сервер:

https://discord.gg/2VJ8Nha

Достаточно  написать  просто  2VJ8Nha,
Discord сам допишет остальное и найдет
для вас наш сервер.

Затем нажмите кнопку  Присоединиться
к  серверу и  вы  окажетесь  на  нашем
сервере.

А ГДЕ НАШ УЧИТЕЛЬ?

Для начала – небольшой забег по интерфейсу Discord:

Если немного пролистать список каналов (слева), то можно увидеть каналы учителей:

Символом  решётки  отмечены  текстовые  чаты.  В  них  вы
можете переписываться с другими участниками обучения.

Символом замка отмечены голосовые каналы. Там можно
общаться с преподавателями голосом, в режиме реального
времени.  Сейчас  у  вас  нет  к  ним  доступа  –  его  должен
выдать  преподаватель.  Обычно  это  происходит  сразу,  во
время первичной установки Discord.  Но если вдруг  у  вас
нет доступа в голосовой канал – напишите преподавателю
личное сообщение. Это можно сделать, если найти вашего
преподавателя в списке пользователей.

Нажмите правой кнопкой мыши на иконку преподавателя и
выберите пункт Написать сообщение.

В личных сообщениях вы увидите интерфейс,
свойственный многим другим мессенджерам:

Голосовые каналы, к которым у вас есть доступ, отмечены
в  виде  динамика.  Нажмите  на  динамик  канала  вашего
преподавателя, чтобы зайти к нему в голосовой канал.

Голосовые  каналы  на  нашем  Discord-сервере  исполняют
роль кабинетов. У каждого преподавателя есть свой канал,
подписанный его именем-отчеством-фамилией.

Предположим,  ваш преподаватель –  Аркадий Сергеевич.
Чтобы подключиться к нему, нажмите на динамик канала.
Ниже  названия  канала  отображаются  все  пользователи,
подключенные к этому каналу в данный момент.

Когда  начнётся  ваше  занятие,  Аркадий  Сергеевич  тоже
подключится к своему голосовому каналу и сможет с вами
общаться в режиме реального времени.

Такая система кабинетов позволяет дистанционироваться в
пределах  одного  сервера.  Группа  Аркадия  Сергеевича  и
группа  Данила  Александровича  не  будут  слышать  друг
друга. Даже если их занятия будут проводиться в одно и
то  же время.  Потому  что группы подключены к  разным
каналам – как будто находятся в разных кабинетах.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКРАНА

В Discord помимо всего прочего можно (и нужно) показывать экран. Преподаватель
на своём компьютере может что-то показать и изобразить, чтобы ученики не только
слушали, но и смотрели. Ученики могут показывать свой экран, чтобы похвастаться
успехами или обратиться за помощью.

Чтобы показывать свой экран,  найдите в  левом нижнем углу
окна Discord вот такую панель. Кнопка с монитором, стрелкой и
словом Экран позволяет запустить демонстрацию экрана.

Важный момент: демонстрацию экрана запустить не получится,
если вы пользуетесь браузерной версией Discord, не требующей
установки  на  компьютер.  Лишь  недавно  Chrome-подобные
браузеры стали частично поддерживать демонстрацию экрана.
Поэтому, чтобы иметь все возможности Discord, рекомендуем
установить полноценную версию приложения на компьютер.

После нажатия кнопки Экран вы сможете выбрать, что
именно  продемонстрировать  преподавателю.  Можно
показать окно какого-либо одного приложения, или же
всё, что происходит у вас на рабочем столе (весь экран).
Чаще всего при демонстрации экрана выбирается весь
экран. Для этого под заголовком Демонстрация экрана
из пунктов Приложения и Экраны выберите последнее.
Затем, если у вас несколько мониторов, выберите тот,
который собираетесь показывать, и нажмите на него.

Когда вы нажали на окно или экран,  который будете
демонстрировать,  меню  изменится  на  такое.  В  этом
меню можно настроить качество демонстрации экрана.
Обычно мы советуем разрешение оставлять в значении
720, а вот частоту кадров снизить до 15. Этого будет
более чем достаточно для того, чтобы преподаватель
мог рассмотреть происходящее на экране,  а  нагрузка
на вашу видеокарту и Интернет-соединение получится
примерно в два раза меньше.

Если пользователь показывает свой экран, напротив
его имени отображается красная отметка  В ЭФИРЕ.
Чтобы посмотреть экран этого пользователя, нужно
нажать на его имя, а затем нажать Смотреть стрим.
Именно это и делают ученики, когда преподаватель
запускает демонстрацию экрана, чтобы донести до
учеников теоретическую часть материала.

У  некоторых  учеников,  использующих  для  занятий
старые маломощные компьютеры, могут возникнуть
проблемы с  демонстрацией  экрана.  Она  может не
запускаться, либо вылетать сразу же после запуска.
Эта проблема не зависит от Discord – здесь виновато
«железо» в компьютере пользователя или драйвера в
операционной системе.

А МЕНЯ СЛЫШНО?

Discord, как и любое приложение для голосового общения, определяет устройства
для приёма и передачи звука в обход настроек системы. Поэтому может возникнуть
ситуация, когда вы не слышите других участников, либо они не слышат вас. В таком
случае стоит посетить Настройки пользователя.

Чтобы попасть в настройки, найдите кнопку в виде
шестерёнки в левом нижнем углу.

И в настройках найдите пункт Голос и видео:

Устройство ввода – это микрофон. Вполне возможно, что у вас несколько устройств
могут быть микрофоном: микрофон на наушниках, микрофон на веб-камере, а также
отдельно подключенный микрофон. В таком случае выбирайте рабочее устройство.

Устройство вывода – это колонки, наушники или встроенные динамики монитора.
Советуем выводить звук на наушники, чтобы другие участники не могли слышать эхо
от своего же голоса. Такое бывает, если один участник слышит через колонки, как
говорят другие участники, а микрофон  на его компьютере тоже улавливает звук из
колонок и воспроизводит его обратно в голосовой канал.

Здесь же есть опция Проверка микрофона: вы можете проверить работоспособность
микрофона и наушников сразу после настройки,  без необходимости звать другого
участника и через него узнавать, хорошо ли вас слышно.

Ещё один способ узнать, слышно ли вас – обратить внимание
на голосовой канал. У пользователей, которые прямо сейчас
что-либо  говорят  в  микрофон,  вокруг  аватарки  появляется
зелёный ободок. Если вы говорите, а ободка вокруг вас нет –
значит, Discord не обнаруживает сигнал с вашего микрофона.

Ещё в настройках Discord можно найти один полезный пункт – Горячие клавиши:

Он позволяет закрепить какие-либо действия за клавишами. Среди учеников школы
Real-IT популярна практика – выбирать горячую клавишу для включения/выключения
микрофона.  Для  этого  удобно  использовать  правый  Ctrl,  поскольку  эта  клавиша
крайне редко используется в других программах.

Такой трюк позволяет решить проблему в виде постоянного шума около компьютера,
особенно когда пользователь не хочет транслировать этот шум в общий чат.

НАШИ ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ТРЮКИ

Если у вас нет микрофона, либо есть только гарнитура для смартфона – эта проблема
решаема. Можно создать два аккаунта Discord, и заходить в голосовой канал с обоих
аккаунтов – одним аккаунтом на компьютере,  а  другим на
телефоне. Аккаунт на компьютере можно использовать для
демонстрации своего экрана и просмотра экрана учителя, а
аккаунт на телефоне – для голосового общения.

Чтобы пользоваться Discord на телефоне, зайдите в AppStore
или PlayMarket и скачайте приложение Discord.

Создайте аккаунт, используя при этом другой адрес эл.почты
и имя пользователя.

На данный момент при регистрации с телефона не требуется
вводить дату рождения. Это удобно, поскольку отсутствует
возможность ошибиться с допустимым возрастом, но вполне
вероятно, что создатели Discord заметят свою недоработку и
добавят требование даты рождения при создании аккаунта с
мобильных устройств.

Дальше ход действий такой же, как на компьютере: жмите кнопку Присоединиться,
затем введите нашу ссылку, затем Принять приглашение.
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