
ОНЛАЙН СЕРВИСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВИДЕООБЩЕНИЯ 
(ПЕРСОНАЛЬНО, ГРУППОВОЕ ОБЩЕНИЕ, ВЕЩАНИЕ)

Вашему вниманию предлагаются различные бесплатные (либо полностью бесплатные, 
либо имеющие некоторые ограничения по своим функциональным возможностям)видео 
сервисы сети  Интернет, которые с успехом можно использовать, как социальное средство 
коммуникативного общения с помощью вебкамеры и микрофона, так и инструмент для 
проведения семинаров, конференций, обсуждений, приватных встреч, консультаций, 
работы с детьми с ограниченными возможностями( домашнее обучение) и для многого 
другого. Удачи :-)

Бесплатная версия VZOchat 
http://vzochat.com/ru/Default.aspx имеет все, 
что вам нужно для общения с друзьями, 
поиска знакомых, записи и вещания:
    * Видеозвонки один на один
    * Видео конференции 3х3 и 1х120
    * Видео вещание
    * Видео, аудио и текстовое общение
    * Запись и воспроизведение
    * Вебклиент VZOchat и виджеты

Сервис компании Mail. Ru http://mail.ru/ 
Mail.Ru Агент - это голосовые и 
видеозвонки, обмен мгновенными 
сообщениями, бесплатные SMS, поддержка 
протокола ICQ, сервис микроблоггинга и 
многое другое, чтобы всегда быть на связи 
со своими друзьями и завести новые 
знакомства. организовывать и проводить 

конференции. К сожалению конференции можно проводить только в текстовом виде. Для 
того что бы отправить сообщение в конференцию, достаточно набрать текст в поле ввода 
сообщения и нажать кнопку отправить. Сообщение увидят все члены конференции.

Сервисы компании GOOGLE 
http://www.google.ru/talk/intl/ru/  
Теперь вы можете в любой момент 
использовать голосовой и видеочат в Gmail, 
iGoogle и orkut. В этих службах можно 
поговорить с человеком (не в переносном 
смысле, а по-настоящему, вслух) и даже 
посмотреть на него в видеочате. Если рядом с 
именем в списке чата нет значка камеры, можно 
предложить другу загрузить подключаемый 
модуль голосового и видеочата из меню "Видео 

и другое" в окне чата. Даже если у друга нет видеокамеры, ничего страшного: можно 
организовать голосовой или односторонний видеочат.

http://www.google.ru/talk/intl/ru/
http://mail.ru/
http://vzochat.com/ru/Default.aspx


Наверное, самый известный видеосервис от 
Skype http://www.skype.com/intl/ru/home 
Благодаря видеосвязи вы можете увидеться со 
своими родственниками в Австралии, 
встретиться с друзьями в Испании или 
познакомиться с коллегами в Японии. 
Организуйте виртуальную встречу сразу 
нескольких человек одновременно с помощью 
группового видеозвонка в Skype. Начинаете 
ли вы новый бизнес-проект или готовы 

объявить своим друзьям о пополнении в семействе, видеосвязь – это почти так же 
здорово, как встреча вживую. К вашим услугам групповые звонки- клнференции. 
Групповая связь осуществляется БЕСПЛАТНО, если у всех участников звонка есть Skype. 
Благодаря Skype вы сможете показывать своим собеседникам презентации, фотографии и 
многое другое. Отправляйте и получайте через Skype документы, видеоклипы или 
фотографии любого размера. И Многое другое.

Существует большое количество различных видеосервисов. К сожалению многие из них 
носят чисто развлекательный или «взрослый» характер, и в практической работе или для 
серьёзного или семейного общения эти сервисы не имеет смысла использовать
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