
 

Инструкция по установке мессенджера WhatsApp 

WhatsApp - популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. 

Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, электронные 

документы и даже программные установки через Интернет. 

Чтобы установить WhatsApp, достаточно совершить несколько несложных действий. 

Загрузка на телефон 

Рассмотрим, как установить приложение WhatsApp на смартфон под управлением 

операционных систем (ОС) Андроид или Айфон. Инструкции имеют небольшие отличия, 

поэтому разберем каждую ОС отдельно. 

Андроид 

Установка WhatsApp на Андроид: 

 Откройте магазин программ Google Play Маркет. 

 Введите название мессенджера в поисковую строку в верхней части экрана. 

 Найдите нужный результат в выдаче и кликните на кнопку установки. 
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 Дождитесь автоматической инсталляции и жмите на иконку «Открыть». 

 
Айфон 

Чтобы установить WhatsApp на Айфон: 

 Откройте магазин App Store, предустановленный на устройстве. 

 Нажмите на иконку лупы на нижней панели. 

 

 Введите название мессенджера в поисковую строку и кликните на значок поиска. 

 Отыщите нужный результат в выдаче и жмите «Загрузить». 

https://messenge.ru/wp-content/uploads/2019/12/ustanovit-whats-3.jpg
https://messenge.ru/wp-content/uploads/2019/12/ustanovit-2-1.jpg


 После окончания инсталляции можно кликнуть «Открыть» или войти в программу  

с основного экрана. 

 
Установить WhatsApp на телефон можно с официального сайта – на верхней панели 

вы увидите кнопку «Скачать». Просто выберите нужную операционную систему, 

кликните по иконке – вы будете автоматически перенесены на страницу мессенджера  

в соответствующем магазине приложений. 

Далее нужно пройти регистрацию (если ранее учетной записи не было) или 

авторизацию: 

 Откройте приложение WhatsApp. 

 Согласитесь с правилами использования и политикой конфиденциальности. 
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 Выберите код страны и введите мобильный номер. 

 
 Дождитесь получения кода подтверждения через СМС-сообщение. 

 Введите код в соответствующее поле. 

 Задайте имя пользователя, при желании загрузите фотографию. 

  

 Сохраните внесенные изменения нажатием кнопки «Готово». 
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 После инициализации (происходит автоматически) вы сможете общаться. 

 
Система даст автоматический запрос на доступ к книге контактов, камере  

и микрофону – дайте такие разрешения, которые посчитаете нужным. 

Установка на компьютер 

Пользоваться десктопной версией WhatsApp могут владельцы устройств, 

работающих под управлением операционной системы Windows или Мак ОС. Напомним, 

вы можете загрузить программу на рабочий стол или открывать учетную запись в 

браузере. Главное условие – сначала нужно бесплатно установить приложение WhatsApp 

на смартфон и создать учетную запись! 

Давайте поговорим о том, как установить WhatsApp на компьютер Windows – ничего 

сложного, справится даже новичок: 

 Откройте официальный сайт разработчика. 

 Найдите иконку «Скачать» на верхней панели. 

  

 Выберите нужную ОС и кликните по соответствующей кнопке. 
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 Загрузка установочного файла начнется автоматически. 

 Как только документ будет перенесен на устройство, дважды кликните по нему 

правой кнопкой мыши. 

 Следуя указаниям на экране, продолжайте установку до победного завершения. 

Программа на компьютере будет работать при наличии WhatsApp на смартфоне. 

Авторизация: 

Запустите Ватсап на ПК или ноутбуке. 

 

 Возьмите в руки телефон и откройте настройки мессенджера. 
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Найдите раздел «Whatsapp Web» 

 

 Наведите открывшуюся камеру на QR-код, который появился на экране компьютера. 

 После завершения сканирования вы сможете получить доступ к функционалу 

мессенджера на экране компьютера. 
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Устанавливать приведенные ниже параметры можно как через смартфон, так и на 

компьютере – просто откройте раздел «Настройки». 

 
Нажмите на имя: 

 Чтобы поменять его. 

 Чтобы установить фотографию (картинку) пользователя. 

 Чтобы поставить статус в WhatsApp. 
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В блоке «Аккаунт» можно: 

 Поменять настройки конфиденциальности. 

 Поставить двухшаговую проверку для защиты данных. 

 Поменять номер. 

 Удалить аккаунт. 

 И другие настройки. 

 

В разделе «Чаты» настраиваются: 

 Обои мессенджера. 

 Сохранение фотографий в галерею. 

 Резервные копии. 

 Размер шрифта. 

 И другие настройки. 
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В блоке «Уведомления» вы можете выставить нужные звуки и вибрацию согласно 

определенным действиям пользователя. Напоследок откройте «Данные и хранилище», 

чтобы поменять параметры автозагрузки. 

Надеемся, наши инструкции помогут разобраться в тонкостях установки WhatsApp – 

не медлите, скачайте мессенджер и начинайте пользоваться прямо сейчас! 
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