
 
 
1. Что такое VK Звонки? 
Звонки друзьям из списка контактов или звонок по ссылке доступны в 
разделе Звонки, расположенном в меню слева. Пропущенные, завершённые и 
текущие звонки отображаются в истории вызовов. В разделе есть возможность 
присоединиться к онлайн-встречам, которые идут в чатах сейчас. 
 
Связаться с пользователем также можно с помощью кнопки Позвонить под его 
аватаркой или из диалога с ним. Для этого перейдите в диалог и нажмите на 
изображение трубки. Вы можете выбрать аудио- или видеозвонок, запустить 
демонстрацию экрана, а также продолжать разговор и использовать все функции 
платформы, свернув звонок. 
 
Чтобы начать групповой звонок, перейдите в раздел Звонки, нажмите на 
кнопку Создать и выберите необходимые настройки. Звонить можно с личного 
профиля или от имени сообщества, которым вы управляете. Ссылка на звонок 
скопируется в буфер обмена автоматически. Отправить её собеседникам можно 
любым удобным способом: в чатах, каналах, рассылках. 
 
Иметь профиль ВКонтакте для участия в звонке не обязательно, а количество 
собеседников не ограничено. Все участники могут одновременно включать камеру. 
Подробную информацию о групповых звонках можно найти в нашем блоге. 
 
В приложении для iOS и Android, а также в версии для компьютера доступны и 
групповые звонки в чатах. Перед звонком при необходимости можно выбрать 
собеседников из участников беседы. Они смогут подключиться к звонку и 
самостоятельно с помощью кнопки Присоединиться в самой беседе. В каждый 
момент времени в беседе может быть активным только один звонок. Если он 
запущен, информация об этом отображается на фотографии беседы в разделе с 
сообщениями и под шапкой чата. 
 
Для любого видеозвонка можно запустить трансляцию, которая затем сохранится в 
разделе Видео. Для этого нажмите на шестерёнку на экране со звонком, а затем на 
кнопку Трансляция звонка. Опубликовать трансляцию можно как в профиле, так и в 
сообществе. Организатор трансляции может настроить её приватность. 
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Раздел Звонки доступен в компьютерной версии платформы и в приложении для iOS 
и Android. Кроме того, на компьютеры с Windows, macOS и Linux можно установить 
отдельное приложение «VK Звонки». Стабильность связи, качество аудио- и 
видеопотока в нём выше, чем в браузере. 
 
2. Как начать личный звонок? 
Позвонить пользователю можно несколькими способами: 

1. Из его профиля. Перейдите в профиль пользователя и наведите курсор на 
кнопку Позвонить под его аватаркой. В появившемся меню вы можете выбрать 
аудио- или видеозвонок. 

2. Из списка друзей. Перейдите в список друзей и наведите курсор на 
кнопку Позвонить. В появившемся меню вы можете выбрать аудио- или 
видеозвонок. 

3. Из диалогов. Перейдите в чат с пользователем и наведите курсор на 
изображение трубки в шапке диалога. В появившемся меню вы можете выбрать 
аудио- или видеозвонок. 

4. Из раздела со звонками. Перейдите в него и нажмите на Показать всех. В 
строке с нужным пользователем нажмите на кнопку трубки или видеокамеры 
(кнопка трубки начнёт аудиозвонок, а кнопка с видеокамерой — видеозвонок). 

 
Обратите внимание, что некоторые пользователи могут запретить звонки в 
настройках приватности. Таким пользователям позвонить не удастся. 
 
 
3. Как настроить микрофон и камеру при звонке? 
Чтобы включить или отключить микрофон или камеру, нажмите на соответствующие 
кнопки в нижнем меню звонка. Кнопки с перечёркнутыми микрофоном и камерой на 
белом фоне означают, что они сейчас отключены. 
 
Для перехода к настройкам видео и аудио нажмите на кнопку шестерёнки в нижнем 
меню, а затем на Настройки видео и аудио. В открывшемся меню вы можете 
выбрать, какие микрофон и камера используются при звонке, качество видео, а также 
настроить подавление фонового шума. 
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4. Как настроить отображение участников звонка? 
Есть два вида отображения участников: режим сетки и спикера. В первом случае все 
участники показываются одинаково. В режиме спикера один участник отображается 
в основной части окна, а остальные справа от него. 
 
Для переключения из режима спикера в режим сетки нажмите на кнопку с 
изображением сетки внизу окна звонка, слева от шестерёнки. Для переключения из 
режима сетки нажмите на кнопку Отображать спикера в той же части экрана. 

 
 

 
  



5. Как начать групповой звонок? 
Начать групповой звонок можно несколькими способами: 

1. В мессенджере. Перейдите в мессенджер и наведите курсор на изображение 
трубки. В появившемся меню вы можете выбрать аудио- или видеозвонок. 
Затем нажмите на Добавить участников и отметьте нужных пользователей. 

2. В групповом чате. Перейдите в беседу и наведите курсор на изображение 
трубки в шапке диалога. В появившемся меню вы можете выбрать аудио- или 
видеозвонок. 

3. Из раздела со звонками. Перейдите в него и нажмите на Создать в 
строке Звонок по ссылке. При необходимости вы можете изменить настройки 
звонка в появившемся меню. После создания звонка ссылка на него 
скопируется в буфер обмена — и её можно будет отправить собеседникам 
любым удобным способом. 

6. Как подключиться к звонку по ссылке? 
Чтобы присоединиться к звонку по ссылке через браузер, перейдите по ней, 
откажитесь от скачивания или открытия приложения VK Звонки и нажмите 
на Присоединиться к звонку через браузер. На появившейся странице приглашения 
к звонку появится возможность присоединиться с видео или без него. 
 
7. Как завершить личный звонок или выйти из группового звонка? 
Для завершения звонка нажмите на красную кнопку с крестиком внизу окна звонка. 
Если вы администратор этого звонка, после нажатия на кнопку появится окно с 
вопросом Вы уверены, что хотите завершить звонок?. Вы сможете завершить 
звонок для всех или просто выйти из него. 
 
Если администратор просто выйдет, звонок останется активным, а все участники 
продолжат общаться. Ссылка на звонок не изменится, ею можно будет продолжать 
пользоваться. 
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8. Как обновить ссылку на звонок? 
Если ссылку на звонок получили посторонние, администратор звонка может её 
обновить. Прежняя ссылка на звонок будет деактивирована, а присоединиться к 
звонку можно будет только по новой ссылке. 
 
Важно отметить, что если пользователь вступил в чат, используя ссылку, то её 
деактивация не приведёт к исключению пользователя из чата. 

В версии для компьютера 
Для обновления ссылки руководителю нужно нажать на кнопку с изображением цепи в 

нижнем меню, а затем на Обновить ссылку.

 
 

 
 

В приложении VK Звонки 
Для обновления ссылки руководителю нужно нажать на кнопку Ссылка на звонок в нижнем 
меню, а затем на Обновить ссылку. 



 
9. Как выключить у участников звонка микрофон, камеру или демонстрацию 
экрана? 

В версии для компьютера 
Чтобы отключить микрофон и видео у конкретного участника, откройте список, нажав на 
кнопку с участниками в нижнем меню. Наведите курсор на стрелочку в строке с нужным 
участником и нажмите на Отключить микрофон и видео в появившемся меню. Если вы не 
хотите, чтобы участник после этого снова смог включить микрофон и видео, уберите галочку 
из поля Разрешить включать микрофон и видео, после того как вы их отключили. 
 
Чтобы отключить микрофон и видео у всех участников, нажмите на кнопку с шестерёнкой в 
нижнем меню, а затем на Отключить микрофоны и видео участников. Если вы не хотите, 
чтобы участники после этого снова могли включить микрофон и видео, уберите галочку из 
поля Разрешить участникам включать микрофоны и видео, после того как вы их 
отключили. 

 
В приложении VK Звонки 

Чтобы отключить микрофон и видео у конкретного участника, откройте список, нажав на 
кнопку Показать участников в нижнем меню. Наведите курсор на три точки в строке с 
нужным участником и в строках с микрофоном и видео отключите их. Если вы не хотите, 
чтобы участник после этого снова смог включить микрофон и видео, нажмите 
на Отключить навсегда. 
 
Чтобы отключить микрофон и видео у всех участников, откройте список, нажав на 
кнопку Показать участников в нижнем меню, а затем нажмите на три точки в правом 
верхнем углу. Если вы не хотите, чтобы участники после этого снова могли включить 
микрофон и видео, уберите галочку из поля Разрешить участникам включать микрофоны 
и видео, после того как вы их отключили. 

 
  



10. Как включить или выключить запрет на вход в звонок анонимных 
пользователей? 
Администратор звонка может запретить анонимным пользователям присоединяться к 
звонку. При попытке это сделать они увидят ошибку. Запрет на вход анонимных 
пользователей не допускает и их появление в зале ожидания. 

В версии для компьютера 
Чтобы включить или выключить запрет на вход в звонок анонимов, руководителю нужно 
нажать на кнопку с изображением цепи в нижнем меню, а затем на Разрешить 
подключаться анонимно. В том же разделе запрет можно выключить. 

 
 

 
 

  



В приложении VK Звонки 
Чтобы включить или выключить запрет на вход в звонок анонимов, руководителю нужно 
нажать на кнопку Ссылка на звонок в нижнем меню, а затем на Разрешить подключаться 
анонимно. В том же разделе запрет можно выключить. 

 

 
 
  



11. Как настроить микрофон и камеру при звонке в приложении VK Звонки? 
Чтобы включить или отключить микрофон или камеру, нажмите на соответствующие 
кнопки в нижнем меню звонка. Кнопки с перечёркнутыми микрофоном и камерой 
означают, что они сейчас отключены. 
 
Для перехода к настройкам звука нажмите на стрелочку вверх рядом с кнопкой 
микрофона в нижнем меню. В открывшемся меню вы можете выбрать, какие 
микрофон и камера используются при звонке, а также настроить подавление 
фонового шума. По умолчанию подавление фонового шума работает в 
автоматическом режиме и подстраивается под окружающую обстановку. 
 
Пункт Как в системе означает, что будут использованы устройства, выбранные в 
системных настройках звука. 
 
Для перехода к настройкам видео нажмите на стрелочку вверх рядом с кнопкой 
видеокамеры в нижнем меню. В открывшемся меню вы можете выбрать, какая 
камера используется при звонке, а также настроить виртуальный фон и улучшить 
черты лица. Фон можно выбрать из имеющихся или загрузить собственный. 
 
12. Как начать личный звонок в приложении VK Звонки? 
Авторизуйтесь в своём профиле в приложении VK Звонки, затем нажмите на Новый 
звонок. Выберите собеседников и нажмите на Пригласить. 
 
13. Как начать групповой звонок в приложении VK Звонки? 
Авторизуйтесь в своём профиле в приложении VK Звонки, затем нажмите на Новый 
звонок и Создать звонок и скопировать ссылку. После создания звонка вы увидите 
окно со ссылкой на ваш звонок, на котором вы сможете изменить настройки звонка: 
включить зал ожидания или разрешить/запретить подключаться к звонку анонимно. 
Затем отправьте ссылку тем, кого хотите пригласить присоединиться к звонку. 
 
14. Как завершить личный звонок или выйти из группового звонка в 
приложении VK Звонки? 
Для завершения звонка нажмите на кнопку Выйти внизу окна звонка. Если вы 
администратор группового звонка, после нажатия вы увидите два 
варианта: Завершить звонок для всех и Выйти из звонка. 
 
Если администратор просто выйдет, звонок останется активным, а все участники 
продолжат общаться. Ссылка на звонок не изменится, ею можно будет продолжать 
пользоваться. 
 
15. Как подключиться к звонку по ссылке в приложении VK Звонки? 
Чтобы присоединиться к звонку по ссылке в приложении VK Звонки, перейдите по 
ней, а затем нажмите на Открыть приложение VK Звонки в появившемся окне 
браузера. При переходе в приложение вы сможете присоединиться к звонку с видео 
или без него, а также войти с отключённым микрофоном. 
 
 
 



16. Как настроить отображение участников звонка в приложении VK Звонки? 
Есть два вида отображения участников: режим сетки и спикера. В первом случае все 
участники показываются одинаково. В режиме спикера один участник отображается 
в основной части окна, а остальные справа от него. 
 
Для переключения из режима спикера в режим сетки нажмите на кнопку с 
изображением сетки внизу окна звонка, слева от шестерёнки. Для переключения из 
режима сетки нажмите на кнопку Отображать спикера в той же части экрана. 

 
 

 
 
17. Какие права есть у администратора или создателя звонка? 
Чтобы управлять правами участников, а также исключать их во время звонка, 
необходимо быть администратором или создателем. Разница заключается в том, что, 
в отличие от создателя, администратор не может полностью завершить звонок, 
исключив из него всех участников. 
 
Проверить, кто является администратором или создателем звонка, можно в списке 
его участников (профиль владельца отмечен звёздочкой на синем фоне, а 
администратора — звёздочкой на сером фоне). 
 
У руководителей звонка есть следующие возможности: 

• выключить микрофон, камеру или демонстрацию экрана конкретного участника или всех 
участников звонка разово или без возможности включить её обратно; 

• попросить включить микрофон или камеру; 
• закрепить видео участника звонка для всех; 
• исключить из звонка; 
• включить или выключить зал ожидания; 
• запустить людей из зала ожидания в звонок; 
• включить или отключить запрет на вход в звонок анонимов; 
• завершить трансляцию звонка; 
• обновить ссылку на звонок. 
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18. Как попросить участников звонка включить микрофон или камеру? 
В версии для компьютера 

Чтобы попросить конкретного участника включить микрофон и видео, откройте список, 
нажав на кнопку с участниками в нижнем меню. Наведите курсор на стрелочку в строке с 
нужным участником и нажмите на Попросить включить микрофон и видео в появившемся 
меню. После этого участник получит разовое разрешение включить микрофон, камеру или 
демонстрацию экрана, а также уведомление о том, что руководитель просит его включить 
камеру и микрофон. 
 
Чтобы попросить включить микрофон и видео всех участников, нажмите на кнопку с 
шестерёнкой в нижнем меню, а затем на Попросить всех участников включить микрофон 
и видео. Действовавший до этого запрет будет отменён, все участники звонка получат 
уведомление о том, что руководитель просит их включить камеру и микрофон. 
 
Если пользователи поднимали руку через интерфейс, то после любого запроса на включение 
камеры и микрофона этот индикатор будет выключен. 

 
В приложении VK Звонки 

Чтобы попросить конкретного участника включить микрофон и видео, откройте список, 
нажав на кнопку Показать участников в нижнем меню. Наведите курсор на три точки в 
строке с нужным участником и нажмите на Привлечь внимание. После этого участник 
получит разовое разрешение включить камеру и микрофон или только микрофон, а также 
уведомление о том, что руководитель просит его их включить. 
 
Чтобы попросить включить микрофон и видео всех участников, откройте список, нажав на 
кнопку Показать участников в нижнем меню, затем нажмите сперва на три точки в правом 
верхнем углу, а после на кнопку Привлечь внимание. Действовавший до этого запрет будет 
отменён, участники звонка получат уведомление о том, что руководитель просит их 
включить камеру и микрофон. 
 
Обратите внимание, что это уведомление не придёт участникам, у которых микрофон или 
камера были отключены администратором навсегда. 
 
Если пользователи поднимали руку через интерфейс, то после любого запроса на включение 
камеры и микрофона этот индикатор будет выключен. 

 
  



19. Как закрепить видео участника звонка для всех? 
Руководитель может закрепить видео одного из участников звонка для всех 
остальных.  
Условия таковы: 
 

• в каждый момент можно закрепить только одного участника, то есть предыдущий 
закреплённый участник заменится новым; 

• закрепление видео руководителем перекрывает личную настройку закреплённого видео 
пользователя. Последнее отобразится на экране только после отмены закреплённого видео 
руководителя; 

• при закреплении видео руководителем звонок для участников автоматически перейдёт в 
режим спикера; 

• наличие закреплённого видео руководителя не ограничивает переключение между режимами 
сетки или спикера; 

• закрепление видео руководителем применяется и для трансляции звонка; 
• при закреплении видео руководителем закрепляемому участнику придёт просьба включить 

микрофон и видео. 

 
В версии для компьютера 

Для закрепления участника руководителю необходимо открыть список, нажав на кнопку с 
участниками в нижнем меню. Затем навести курсор на стрелочку в строке с нужным 
участником и нажать на Закрепить видео для всех в появившемся меню. 
 
Для отмены закрепления руководителю нужно нажать на кнопку с именем текущего спикера, 
а затем на Открепить видео для всех. 

 
В приложении VK Звонки 

Для закрепления участника руководителю необходимо открыть список участников, нажав на 
кнопку Показать участников в нижнем меню. Затем навести курсор на три точки в строке с 
нужным участником и нажать на Закрепить видео для всех. 
 
Для отмены закрепления руководителю нужно нажать на значок с кнопкой рядом с именем 
текущего спикера. 

 
20. Как исключить участника из звонка? 
Администратор может исключить любого участника звонка, кроме создателя. При 
исключении опция Разрешить повторное подключение к звонку по умолчанию 
будет включена, её выключение запретит пользователю повторно присоединиться к 
звонку. 

В версии для компьютера 
Для исключения участника из звонка руководителю необходимо открыть список, нажав на 
кнопку с участниками в нижнем меню. Затем навести курсор на стрелочку в строке с 
нужным участником и нажать на Исключить из звонка в появившемся меню. 
 
Чтобы отменить блокировку пользователя, руководителю нужно добавить исключённого 
пользователя в звонок повторно и подтвердить разблокировку. 

 
 

 



В приложении VK Звонки 
Для исключения участника из звонка руководителю необходимо открыть список, нажав на 
кнопку Показать участников в нижнем меню, затем нажать на три точки в строке с нужным 
участником и на Исключить из звонка. 

 
21. Как включить или выключить зал ожидания в звонке? 
Руководитель звонка может подключить зал ожидания. Если он включён, то все 
новые пользователи, которых ранее не было в звонке, при присоединении к нему 
сперва будут попадать в зал ожидания. Там они увидят, что нужно дождаться, пока 
им разрешай войти. Во время ожидания пользователь может проверить настройки 
звонка (микрофон, камера и пр.). 
 
Если администратор звонка выключит зал ожидания, все пользователи, ожидающие 
подтверждения, автоматически попадут в звонок. 

В версии для компьютера 
Чтобы включить зал ожидания, руководителю нужно нажать на кнопку с изображением цепи 
в нижнем меню, а затем на Включить зал ожидания. В том же разделе зал ожидания можно 
выключить. 
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В приложения VK Звонки 

Чтобы включить зал ожидания, руководителю нужно нажать на кнопку Ссылка на звонок в 
нижнем меню, а затем на Включить зал ожидания. В том же разделе зал ожидания можно 
выключить. 

 

 
 
22. Как запустить людей из зала ожидания в звонок? 
При появлении новых пользователей в зале ожидания все администраторы получат 
уведомление о том, что кто-то ждёт подтверждения. 
 
Из списка участников администратор может исключить пользователя из зала 
ожидания без возможности повторного входа. При этом подтверждённый ранее 
пользователь, который сам покинул звонок, не попадёт в зал ожидания при 
следующем входе в звонок. 
 
Если все пользователи покинут звонок, то история подтверждённых пользователей 
будет сброшена. 

В версии для компьютера 
Для подтверждения или исключения пользователя из зала ожидания руководителю 
необходимо открыть список, нажав на кнопку с участниками в нижнем меню. Затем нажать 
на Исключить или Впустить в строке с нужным пользователем. 
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В приложении VK Звонки 
Для подтверждения или исключения пользователя из зала ожидания руководителю 
необходимо открыть список, нажав на кнопку Показать участников в нижнем меню. Затем 
нажать на Запретить или Впустить в строке с нужным пользователем. 

23. Как завершить трансляцию звонка? 
Администратор звонка может завершить трансляцию текущего звонка, в том числе 
начатую другим участником. 

В версии для компьютера 
Для завершения трансляции руководителю нужно навести курсор на таймер трансляции, а 
затем в выпадающем меню нажать на Завершить трансляцию. 

 

 
В приложении VK Звонки 

Для завершения трансляции руководителю нужно навести курсор на значок LIVE, а затем в 
выпадающем меню нажать на Завершить трансляцию. 
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