
Инструкция установки ZOOM. 

 

Конференции Zoom для ПК и мобильного телефона предоставляют различные 

инструменты: 

 совместные видеоконференции; 

 коллективный чат; 

 использование в конференции различных документов с демонстрацией их на экран; 

 запись видеоконференции на ПК или в облако; 

 безопасность – шифрование конференций; 

 приватные и открытые группы; 

 обмен файлами; 

 опросы, функция «поднятия руки»; 

 разбивка полномочий и уровней пользователей; 

 интегрируется с MS Office, Gmail, календарями Google; 

 IP – телефония в платных версиях; 

 для клиентов не требуется регистрация, только ссылка на конференцию. 

 

1. Если вам необходимо создать собственную конференция, вам необходимо первым 

делом зарегистрироваться на сайте https://zoom.us/  

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/


2. Необходимо ввести рабочий адрес электронной почты и в строку «Enter captcha 

code», проверочный код (на 

картинке - c4edm) . 

Так же если вы в системе Google или 

Facebook вы можете войти в ZOOM с 

помощью этих учетных данных. 

Далее вам необходимо 

подтвердить вашу электронную 

почту. И для мобильных 

устройств система предложит 

скачать приложение (для 

Андроид с PlayMarket). А для 

персональных компьютеров, 

продолжаем работу в браузере по 

Инструкции… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После регистрации вы или в следующий раз после захода в систему ZOOM вы 

попадаете в свой профиль. 

 

Слева находится область управления, где есть все ваши семинары, конференции, 

записи и настройки. Так можно пройти небольшое обучение по использованию 

ZOOM.  Сверху есть быстрые кнопки: Запланировать конференцию, Войти в 

конференцию и Создать конференцию. 



«Планирование конференции» — это удобно для настроек подготовки материалов 

и с телефона при установленном Клиенте ZOOM.  

Кнопка «Организовать конференцию», после вопроса «С видео» или «Без видео» 

на смартфонах сразу создаст конференцию и вы увидите свое отражение, - 

Конференция ИДЕТ! На ПК (персональный компьютер) вам сначала необходимо 

будет установить Клиент ZOOM (на смартфонах этот шаг был сразу после 

регистрации): 

 

Запустите скачавшийся файл и после установки выплывет подобное окно: 

 



 

 

Я рекомендую сначала проверить динамик и микрофон и нажать «Войти с 

использованием звука компьютера». Вы в конференции, начните приглашать 

пользователей, для этого кликните внизу экрана – «Пригласить участников». 



Для приглашения вам на выбор спросит, каким образом отправить ссылку. Легче 

скопировать URL и отправить ссылку участникам по почте или любому 

мессенджеру. 

 

После присоединения участников к конференции, или установки ZOOM на 

мобильных устройствах, необходимо согласиться с запросом о разрешении ZOOM 

к Аудио и Видео данным на вашем смартфоне. 

 

Для демонстрации презентаций или документов в Конференции необходимо чтобы 

документ уже был открытым и нажать «Демонстрация экрана». Далее выбрать 

презентацию или документ и нажать кнопку «Совместное использование» и 

работать в обычном режиме. 

 

После завершения Конференции нажимаем «Завершить конференцию». 

 

Несмотря на то, что при кажущемся большом объеме Инструкции, возможностей у 

программы действительно не мало. Но интуитивно доступный Интерфейс системы 

ZOOM, покажется вам легким и возможно вы сможете справиться и без данной 

Инструкции. 


