
Инструкция 

1. Регистрация учетной записи в ZOOM 

Входим на сайт https://zoom.us/  

 

Нажать «Зарегистрироваться бесплатно» 

 

Ввести дату рождения 



 

Вводите рабочий адрес электронной почты. Это будет логин и на эту почту будет выслана ссылка 

для активации учетной записи.  

Вводим проверочный код с капчи и нажимаем «Регистрация»  

 

Заходите на свою электронную почту указанную при регистрации. Открываете письмо.  



 

Нажимаете «Активировать учетную запись» 

Откроется окно браузера. 

 

В этом окне выбираем «НЕТ» и «Продолжить». 

 

 



 

Вводим свои данные. В поле «Имя» пишем свое Имя и через пробел Отчество, в поле «Фамилия» 

вводим свою фамилию. Придумываем и вводим пароль. Нажимаем «Продолжить». Если пароль 

не соответствует правилам будет показано сообщение о том какие требования к паролю не 

соблюдены. 

Регистрация учетной записи завершена. 

  



2 Установка программы 

Скачиваем программу. 

Сайт https://zoom.us/download 

 

Выбираем «Клиент Zoom для конференций» и нажимаем «Загрузить». 

Скачиваете программу на компьютер. Запускаете установочный файл. 

После завершения установки запускаете проограмму. 

В окне программы Нажимаем вторую кнопку «Войти в» 

 
 

https://zoom.us/download


 
Вводите данные учетной записи. Нажимаете «Войти  в» 

С мобильных устройств установка программы с системой Fndroid в PlayMarket,  iOS -   AppStore. 

  



3 Поключение к каналу 

Для дальнейшей работы необходимо подключиться к каналу чата в котором будет публиковаться 

оповещения, служебная информация и ссылки для подключения к конференции. 

Нажимаем на верхней панели «Контакты» 

 

Нам необходимо отправить запрос для того чтобы Вас добавили в канал. 

Для этого нажать на «плюс» в списке контактов. 

 

В открывшемся меню выбираем «Добавить контакт». 



В появившемся окне указываем полученную электронную почиу секретаря и нажимаем 

«Добавить контакт» 

 

Появится окно в котором будет указано что приглашение отправлено. 

 

Секретарь получит Ваш запрос, внесет в список и добавит Вас в канал.  

После того как Вас добавят в канал, его название появится в закладе «Чат» 

 

  



4 Подключение к конференции 

Перед запуском программы когда планируется участиве в видеоконференции к компьютеру 

должны быть подключены: веб-камера, микрофон, устройство воспроизведения звука. 

В окне чата канала будет опубликована ссылка по которой будет осуществлятся подключение к 

видеоконференции. Когда в чате Вас пригласят подключится, нажимаем на эту ссылку. 

 

Появится окно с тестовым изображениеем с веб-камеры. Нажимаем «Подключиться с видео». 

 

Будет подан запрос на подключение к конференции.  



 

Как только организатор подключит Вас, появится новое окно в котором необходимо выбрать 

«Войти с использованием звука компьютера». 

 

 

Появится основное окно видеоконференции. Сразу после входа надо будет отключить микрофон в 

нижней части окна «Выключить звук». Включать звук необходимо тольк в момент когда вам 

представят слово. Остальное время микрофон должнен быть отключен. 



 

 

Во время выступления имеется возможность демонстрации экрана компьютера. Для включения 

этой функции внизу окна выбираем «Демонстрация экрана» 

 

Выбираете окно программы которую надо продемонстрировать и нажимаете кнопку «Совместное 

использование» 



 

Окроется окно программы, например презентация. Изображение окна буте транслироваться и 

управление программон не отличается от обычного его использования. Для завершения 

демонстрации необходимо нажать «Остановить демонстрацию» 

 

 



Поле того как Ваше участие в защите будет завешено по команде модератора надо будет 

покинуть конференцию нажав кнопку «Выйти» 

 

 


