
 
Теперь можно общаться с подписчиками глаза в глаза, задавать вопросы кумирам 
напрямую, проводить собственные интервью и подсматривать не только за 
прилизанной жизнью на фотографиях, но и за самой настоящей, которая происходит 
прямо сейчас. 

Прямой эфир в Инстаграм: как это работает 
Как и с любой новинкой, с прямыми эфирами есть много нюансов и своих 
особенностей. Давайте разберём по пунктам то, что работает уже сейчас. 
Как смотреть прямой эфир в Инстаграм с компьютера 
 
Прямой эфир в Инстаграм можно смотреть через компьютер, при условии, что у вас 
установлено приложение Instagram для Windows. Скачать его можно здесь. 
Как смотреть прямой эфир в Инстаграм с телефона 
 
когда кто-то из ваших подписок выходит в прямой эфир, Инстаграм рассылает об этом 
уведомления. К сожалению, уведомления приходят не всегда. Но в ленте сториз 
прямые эфиры прямо так и подписаны – «Прямой эфир». Вам остаётся только нажать 
на аватарку того, кого вы хотите посмотреть, и вы попадаете в эфир. 
 

 
 
 
 

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/instagram/9nblggh5l9xt


Если вы зашли к кому-то в профиль и в данный момент этот человек в прямом эфире, 
на его аватарке будет соответствующая отметка об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что можно делать «в прямом эфире» зрителям 
 
Когда вы смотрите прямой эфир, вы можете сделать 3 действия: 

● написать комментарий; 
● отправить сердечки; 
● спрятать чат. 

Чтобы написать комментарий, нужно нажать на полоску со словом «Комментарий». У 
вас появится клавиатура и вы сможете написать и отправить своё сообщение. Оно 
появится в общем чате на экране. 
 
Если сказать вам нечего, но поддержать эфир хочется, можно отправить сердечки. 
Для этого тыкайте в правый нижний угол на сердечко. Сердечек можно отправлять 
сколько угодно. Прям можете сердечковый водопад обрушить. Ведущему эфира будет 
приятно! 
Ники в чате не кликабельны, перейти в аккаунт тыкнув на кого-то из чата, не 
получится. 
Чат прямого эфира можно «перематывать» 
 
Иногда чат очень быстро обновляется и сложно следить за сообщениями. К счастью, 
чат можно «скроллить». Просто коснитесь экрана в области чата и проведите пальцем 
вверх или вниз, так вы сможете отмотать переписку и найти нужное сообщение или 
вопрос. 


