
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ WHATSAPP 

 
 

Как пользоваться WhatsApp и как можно скорее начать общение, мы расскажем в этом разделе. 

Здесь мы собрали все самые подробные инструкции, которые помогут вам легко освоить программу и 

воспользоваться всеми ее функциями. А их поверьте не так уж и мало! Кроме отправки фото и прочих 

видов медиа файлов, мы научим вас бесплатно общаться по ватсап, по средством бесплатных 

сообщений и даже звонить. Эта функция появилась совсем не давно но уже завоевала большую 

популярность за счет отличного качества связи и требовательности к трафику.  

 

Помимо различных функций программы, вы узнаете что делать если возникли проблемы или 

ошибки в работе программы. Да, как это не странно но даже у такого качественного приложения 

бывают глюки, которые чаше всего случаются по вине самого пользователя. Надеемся что благодаря 

нашим советам, вы сможете их избежать. 

 

Для комфортного использования программы не только на телефоне, но и на компьютере, большая 

часть инструкций будет посещена работе на ПК. Хотя полноценной версии для него еще нет, кроме 

whatsapp web, пользователей у этой версии не меньше чем на iOS и Android.  

 

Работа с версией для компьютера 
 

1. Как установить WhatsApp на компьютер 

2. Как поменять язык в WhatsApp на компьютере 

3. Как выйти из WhatsApp на компьютере 

 

Использование программы  
 

 Как настроить Ватсап на телефоне 

 Как найти человека в WhatsApp 

 Как отключить WhatsApp 

 Как скрыть время присутствия в WhatsApp 

 Как оплатить WhatsApp 

 Как удалить WhatsApp 

 Как обновить WhatsApp 

Работа с контактами. 

 

 Как добавить контакты WhatsApp на компьютере 

 Как добавить контакты на телефоне 

 Как заблокировать контакт 

 Whatsapp не видит контакты 

 Как удалить контакт 

 

Передача файлов и медиаконтента 

 

 Как отправить фото 

 Как передать музыку 

Работа с сообщениями и перепиской 

 

 Как перенести переписку WhatsApp 

 Как восстановить сообщения 

 Как удалить сообщение в Whatsapp 

 Что делать когда не приходят сообщения 
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