
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ZOOM сервис для проведения 

видеоконференций и онлайн-встреч.  

Перейдите на сайт https://zoom.us/ и нажмите 

 

Скачайте файл из раздела “Клиент Zoom для конференций”. После 

загрузки откройте файл запуска программы и выполните шаги по установке 

программы.После того как приложение загрузится, нажмите на него и 

запустите 

 

 



 

1. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь 

бесплатно”. 

 

2. Вы можете использовать «электронную почту» и «пароль», которые вы создали, или 

использовать вашу учетную запись Google (Gmail или GoogleApp) или Facebook, чтобы 

войти в систему. 

Совет: Есливысоздалиадресэлектроннойпочтыипарольпользователя, 

нажмите «Регистрация», чтобысоздатьучетнуюзаписьZoom. 

 

 

Начало 

3. После запуска приложения у вас есть два варианта. Вы можете выбрать 

«Войти в конференцию» или «Войти в систему».  Если вы хотите войти 

в текущую конференцию, нажмите «Войти в конференцию».  Если вы 

хотите войти в систему и начать или запланировать свою конференцию, 

https://zoom.us/signup


нажмите «Войти в систему».(Ученикам достаточно войти в 

конференцию по ссылке)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Главный экран 

  

После входа в систему отображается главное диалоговое окно, как 

показано ниже. Вкладка по умолчанию – «Главная».  

Вы переходите по ссылке, которую отправили вам как приглашение 

или же вводите идентификатор персональной конференции. 

Каждая конференция имеет уникальный 9-, 10- или 11-значный 

номер, именуемый идентификатором конференции, который требуется 

для входа в конференцию Zoom. Если вы совершаете вход по телефону, вам 

понадобится номер телеконференцсвязи, приведенный в приглашении.  



 



 
 
 
 

 Нажать «Войти», чтобы войти в конференцию, которая уже началась . 

Вы можете: 

 Для того чтобы обучающиеся могли войти в конференции, необходимо 

скопировать и отправить ссылку-приглашение. Чтобы войти в 

конференцию необходимо сообщить идентификатор конференции. Он 

находится в строке заголовка. 



 

 Нажать «Начать без видео», чтобы начать конференцию с 

демонстрацией вашего настольного клиента или приложения 

 Нажать «Начать с видео», чтобы начать видеоконференцию 

 можно включить/отключить видео; 

  управлять участниками, видеть, кто присутствует в конференции;  

 демонстрация экрана на рабочем столе;  

  «Чат», можно общаться во время конференции;  

  «Запись», позволяет записывать конференц-звонки, чтобы 

воспроизводить их позднее;  

  «Реакция», позволяет отправлять смайлы.  

 Чтобы начать конференцию нажмите на кнопку «Новая конференция» 



 

 

 

Выможете: 

 Пригласитьдругихучастниковпоэлектроннойпочте, спомощьюМС, СМС 

(мобильныепользователи) илиидентификатораконференции (подробнее) 
 Включитьдемонстрациювашегорабочегостолаилиокнаконкретногоприло

жения (подробнее) 

 Использоватьгрупповойилиприватныйчат (подробнее) 

 Записыватьвашуконференцию (подробнее) 

 Управлятьучастниками (подробнее) 

 Включитьи выключитьвашзвук 

 Выбратьпараметрызвука (подробнее) 

 Остановитьивключитьваше видео 
 Выйтиизконференцииилизавершитьконференцию 

https://support.zoom.us/entries/21453466-How-do-I-invite-others-to-join-
https://support.zoom.us/entries/24056313-Screen-sharing-and-Annotation-for-Windows-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200912909-Getting-Started-With-Group-Messaging
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-How-do-I-record-a-meeting-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362603-Who-Is-The-Host-Of-The-Meeting-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-How-do-I-join-by-teleconferencing-

