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Загрузить файл Zoom_Launcher.exe и запустить его на своём компьютере



После запуска и регистрации на платформе на рабочем столе появляется ярлык 
Zoom, вход через него на платформу выглядит так



На главной странице можно сразу автоматически войти в новую конференцию 
(создать он-лайн), запланировать конференцию, перейти в чат для общения, как 

в Скайпе



При нажатии «Начать новую конференцию» вы сразу входите в нее. Лучше сразу 
проверить звук, а потом нажать с использованием звука компьютера



Следующая функция «Запланировать» конференцию



При  планировании всплывает окно для установки параметров конференции. Для 
Кемерово удобно использовать часовой пояс Красноярск (у нас нет временной 

разницы); также выставляется половина дня: 1-12 – это АМ, от 13-00 РМ. 
Бесплатное время конференции ограничено 40 минутами. 



Если вы изначально при регистрации и осуществлении пробной конференции в 
параметрах установили персональную конференцию, то идентификатор и пароль 
будут неизменны. Внизу обратите внимание на «Расширенные параметры» и не 

забудьте включить «Зал ожидания»



Вот  автоматически была создана новая конференция, ее параметры можно 
редактировать через «Изменить». Справа формируется «Показать приглашение 

на конференцию»



Вот это автоматически созданное приглашение вы можете скопировать и 
разослать всем участникам конференции персонально, либо выложить в 

открытую группу, чтобы все увидели



А это кнопка автоматического копирования приглашения
Обратите внимание на ссылку, по которой смогут входить приглашенные 

участники конференции, идентификатор конференции и ее пароль



Через клавишу «Начать» вы можете сразу перейти в конференцию. Также 
конференцию можно отменить клавишей «Удалить».



Если вы решили начать конференцию, то проверьте звук и войдите с 
использованием звука компьютера



В Zoom также можно общаться как в Skype



И проверять свои контакты



Другой путь входа в Zoom
После запуска установочного файла….



Появляется окно, куда вы можете впечатать заранее известный идентификатор 
конференции (если организатор не вы, например)



При первом входе в Zoom необходимо заказать пробную конференцию. Идентификатор 
конференции сразу дается при ней. Вы можете также сделать персональную конференцию, 

тогда идентификатор конференций и пароль будут неизменными!



После введения идентификатора введите пароль конференции, он защитит вашу 
трансляцию от нежелательного доступа. Пароль знать будете только вы –

участники конференции



Если вы обычный участник, то можете дожидаться начала конференции. Но если 
вы - организатор, осуществляющий вход на платформу, то жмите ниже «Войти в 

систему»



Можете и как участник не ждать, а входить в систему и регистрироваться (см. 
ниже «Зарегистрироваться бесплатно»). Или как уже зарегистрированный 
организатор конференции входить на платформу Zoom под адресом своей 

электронной почты и паролем (пароль регистрации, а не пароль конференции) 



И вот вы уже он-лайн на связи, проверяйте звук и входите с использованием 
звука компьютера. У участников конференции могут возникать шумы, попросите 
всех отключить микрофоны, но не звук! Иначе вас никто не услышит. Трансляцию 

желательно проводить максимально близко к микрофону (25-30 см)



Если возможно, видео тоже лучше отключить, чтобы связь не висла.



Вам вполне достаточно будет проводить демонстрацию экрана, если есть 
презентация. Максимум видео может оставить лектор, либо включать видео 

поочереди



Есть функция «Пригласить»



При ее нажатии появляется окно, через которое вы можете выслать приглашение 
на электронную почту он-лайн и добавить в конференцию новых участников.



Далее есть функция «Демонстрация экрана»



При нажатии функции «Демонстрация экрана» всплывают только те окна, 
которые открыты на рабочем столе. Нажимая их по очереди, вы их 

увеличиваете для просмотра 



Также есть кнопочка «Подробнее»



Через «Подробнее» вы можете открыть Чат, и через него общаться с участниками 
конференции (видеть, кто добавился; узнавать хорошо ли вас слышно, видеть кто 

поднял руку)  



В чате можно писать и отвечать, как всем сразу, так и персонально через 
кнопочку «Кому»



Также вы можете записать видео своей конференции на свой компьютер



По окончании конференции организатор нажимает «Завершить конференцию 
для всех» 



Спасибо за внимание!


