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Для подключения к серверу набора вы должны установить программу Discord, создать аккаунт и 

подключится к серверу УТС ВсОШ по направленной Вам ссылке. Если у вас есть существующий 

аккаунт, вы можете использовать его и пропустить этапы установки и регистрации. 

Если в процессе установки у вас возникли технические проблемы вы можете получить 
консультации по телефону +7(391) 219-55-52 

 
 

Установка 
 

Посетите сайт https://discord.com/download и загрузите Discord на ваше устройство. Обратите 

внимание на минимальные требования к операционной системе https://vk.cc/av5M4f 
 

Частые проблемы и их решение 

1. [Windows] Ошибка установки/обновления - https://vk.cc/av5N6k 

2. Discord завис на загрузочном экране - https://vk.cc/av5NwT 
 
 

Регистрация 
 

1. Запустите Discord на вашем устройстве. 

2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
 

https://discord.com/download
https://vk.cc/av5M4f
https://vk.cc/av5N6k
https://vk.cc/av5NwT


3. В открывшемся окне введите Email, Имя пользователя и Пароль и нажмите кнопку 

«Продолжить» 

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Я не робот» (после нажатия, в обоих случаях, может 

выскочить простое задание. Где надо отметить квадраты, содержащие указанное 

изображение). 
 

5. Зайдите в приложение электронной почты (которую вы указали выше) и нажмите кнопу 

«Подтвердить e-mail» 

6. После нажатия появится еще одно окно проверки, снова нажмите «Я не робот» 

Дополнительную информацию по другим способам регистрации вы можете получить, посетив 

статью https://vk.cc/av7oq0 
 
 

Настройка перед подключением 
 

Перед подключение проведите настройку микрофона https://vk.cc/av7r1e 
 

На сервере используется «Режим рации», т.е. вы сможете говорить только если у вас discord 

переведен в «Режим рации» и настроена клавиша активации голосового ввода. 

1. Запустите Discord. 

2. [Windows 10] разрешите доступ микрофону и камере https://vk.cc/av7p0x 

3. Нажмите шестерёнку в левом нижнем углу. 

 
4. В левом меню выберете «Голос и видео» 

https://vk.cc/av7oq0
https://vk.cc/av7r1e
https://vk.cc/av7p0x


5. Переключите «Режим ввода» в «Режим рации» 

6. Установите приемлемое для вас сочетание клавиш для активации микрофона (например 

клавишу ALT) 

 
Теперь для того, чтобы вас услышали необходимо нажимать и удерживать установленное 

сочетание клавиш. 

 
Дополнительно во вкладке «Моя учетная запись» установите актуальную фотографию  

профиля. 



Подключение к серверу УТС ВсОШ 
 

1. Пройдите по ссылке https://discord.gg/RBFc8Hj 

2. После того, как появится уведомление 

 
откройте Discord на Вашем устройстве. 

3. Нажмите кнопку «Присоединиться к УТС ВсОШ» 

Если Вы только-что создали аккаунт, Discord проведет тур по интерфейсу . 

4. Убедитесь, что Вы находитесь на канале «голосовой-чат» 

5. Нажмите на имя (которое вы указали при регистрации в Discord) правой кнопкой мыши и 

выберете пункт «Изменить никнейм» 

 
6. Введите в поле «Никнейм» ваши данные в формате «Фамилия Имя Отчество» и русскими 

буквами (Кириллицей). Именно в таком порядке и соблюдая регистр букв. (действие 

необходимо выполнить даже если ваш никнейм соответствует формату) 

 
 

7. Нажмите кнопку «Сохранить» Убедитесь, что у вас изменился никнейм в голосовом чате 


