
Как показать свой рабочий стол через Skype 

Если нам нужно показать собеседнику через Skype свой Рабочий стол, 

чтобы  собеседник видел на своем компьютере то, что мы делаем на своем, а 

мы голосом комментировали то, что делаем, в таком случае делаем 

следующее 

Дозваниваемся по Skype до своего собеседника и после соединения 

включаем демонстрацию экрана, либо зайдя через меню в раздел Звонки и 

выбрав Демонстрацию экрана: 

 

либо на Панели звонка нажимаем на значок (плюс) и также 

выбираем Демонстрацию экрана: 



 

Затем в выпадающем списке выбираем Показать рабочий стол -> Начать: 

 

Собеседнику начнет передаваться видеосигнал, транслирующий то, что мы 

делаем на своем компьютере, а мы можем голосом объяснять происходящее. 

А собеседнику, чтобы наш рабочий стол отображался во весь экран его 

монитора (для удобства), нужно в Панели звонка нажать на 

кнопку Полноэкранного режима: 

 

При трансляции у нас будет также отображаться небольшое меню, с 

помощью которого мы можем Остановить показ, продолжив голосовую 

беседу или вообще закончить разговор. 



 

Ну и конечно, благодаря трансляции Рабочего стола через Скайп наш 

собеседник тоже может показать, что у него на компьютере. Возможно, у 

него какая-то проблема. Таким образом, он может нам ее наглядно показать, 

а мы голосом подсказать, что сделать, куда нажать, перейти и т.д. 

Как показать презентацию через Skype 

Бывает необходимо также показать какую-нибудь иллюстрированную 

презентацию в текстовом формате, прокомментировав ее своим голосом. 

Рассмотрим, как это сделать, с помощью Скайпа в формате офисных 

приложений, а также документов формата PDF. 

Показ презентации формата офисных приложений 

Например, мы создали презентацию в PowerPoint, LibreOffice Draw, Open 

Office Draw и т.п., а затем  хотим с помощью нее поговорить с 

собеседником. 

Итак, допустим, у нас есть готовая презентация. Перед ее трансляцией через 

Skype сделаем некоторые настройки для удобства ее показа. 

Зайдем сначала в меню в раздел Демонстрация -> Параметры 

демонстрации: 

 



Настраиваем ее так, как показано на снимке (Смену слайдов по щелчку, — 

устанавливайте по своему усмотрению, если это Вам нужно): 

 

Теперь снова заходим в меню в раздел Демонстрация и нажимаем 

на Демонстрация, как показано на снимке (либо на функциональную 

кнопку F5): 

 

Соединяемся через Скайп с собеседником, но теперь уже 

выбираем Показать окно: 



 

Выбираем окно с презентацией и жмем  Начать: 

 

Окно, которое будет показано собеседнику, выделяется красным цветом. Т.е. 

всё, что происходит у нас за пределами этого окна, собеседник видеть не 

будет. Слева для нашего удобства представлен Навигатор, с помощью 

которого мы можем переключать слайды. 

В самой презентации с помощью левой кнопки мыши можно рисовать. Если 

нужно все что нарисовали стереть, нажимаем правой кнопкой мыши и в 

контекстном меню выбираем функцию стирания нарисованного на слайде: 



 

Просто и удобно! 

Показ презентации формата PDF 

Если у Вас презентация сделана в формате PDF, рекомендую использовать 

для файлов такого формата программу PDF-XChange Viewer. 

Открываем с помощью этой программы файл формата PDF и для перехода в 

показ презентации, чтобы убрать все меню и инструменты, нажимаем на 

клавиатуре функциональную клавишу F11 (выход обратно из такого режима 

тоже происходит нажатием F11): 

 

Переход к следующим слайдам по очереди осуществляется нажатием на 

клавиатуре клавиши Пробел. 

Кроме этого удобно использовать дополнительные возможности: 



1. При перемещении ползунка прокрутки (справа), удерживая его левой 

кнопкой мыши отображаются миниатюры слайдов, позволяя переходить на 

нужный слайд. Нашли необходимый слайд, отпустили кнопку мыши и 

готово! А также другие возможности, которые доступны через контекстное 

меню, вызываемое правой кнопкой мыши. 

2. Можно включить Панель навигации, чтобы таким образом переходить на 

нужные слайды с помощью этой панели. 

3. Включение функции Выделение позволяет выделять левой кнопкой мыши 

текст  на слайдах. Удобно, если хочется визуально «подчеркнуть» какие-то 

главные слова и выражения, выделив их: 

 

Ну а то, как остановить показ презентации, — мы уже рассматривали выше. 

Здесь всё так же. 

Вот таким образом можно использовать возможности Скайпа, в дополнении 

с другими программами для того, чтобы показать презентацию собеседнику 

или может быть удаленно помочь в какой-то проблеме, используя показ 

Рабочего стола компьютера. 

 


