Установка Zoom на компьютер
Войти на сайт https://zoom.us

Прокрутить мышкой до конца страницы и выбрать «Загрузить»

Откроется окно Центра загрузок. Выбираем Клиент Zoom для конференций

Нажать» Загрузить». Откроется окно с предложением сохранить файл.

Выбрать «Сохранить». Файл будет сохранен.

После этого необходимо найти скачанный файл и произвести двойной клик мышкой для запуска.
Начнется процесс установки программы на компьютер. После установки появится окно
программы с предложением войти в программу или подключится к конференции.

Установка Zoom на телефон/планшет:
Данное приложение доступно также для работы с других
гаджетов.
Вариант 1: на Android

1. Перейдите в официальный магазин по ссылке. Скачать Zoom Для Android
2. Нажмите на клавишу установки и дождитесь окончания операции.
3. Через несколько секунд на рабочем столе появится иконка Zoom.

Важно. Если во время установки появляется ошибка, проверьте подключение к интернету
и наличие свободного места в телефоне. Сервис поддерживается современными и
устаревшими мобильными телефонами с операционной системой Андроид, начиная со
сборки 2.х и выше.

Вариант 2: на iPhone
Инструкция по установке Zoom на устройство с iOS не отличается от действий при
инсталляции на смартфон с Android. Найти сервис для конференции можно во встроенном
магазине App Store. Загрузка осуществляется на русском зыке.
С помощью мобильной версии можно зарегистрироваться в системе, войти в трансляцию,
запустить собственную конференцию.

Важно. Для получения доступа ко всем возможностям, нужно пройти регистрацию
аккаунта на официальном сайте или в мобильном Zoom.

Как подключится к конференции
Войти в zoom конференцию без регистрации
Для входа без регистрации на компьютере кликните – “Войти в конференцию”.

В открывшейся форме, укажите идентификатор (1). Получите его у организатора,
пригласившего вас. Во втором поле (2), наберите имя которое вы будете использовать.
Оно будет видно остальным участникам.

Если вводить имя прописью, организатору будет легче его прочитать без ошибок. Если
возможно — пусть оно будет коротким и отчетливо звучит.
Отмечено галочкой – “Запомнить имя для будущих конференций”. Если не хотите попасть
в кадр сразу при подключении — отметьте галочкой опцию – “Выключить моё видео”.
Когда поля заполнены, активируется кнопка – “Войти”. Кликните по ней для входа в zoom
без регистрации.

Потребуется набрать пароль, который предоставил организатор и кликнуть – “Войти в
конференцию”.
Вы вошли

Так же есть возможность подключится по ссылке в приглашении по
электронной почте.
Ссылка выглядит примерно так:
https://us02web.zoom.us/j/84598244962?pwd=TYtSTklWc0FhY1Y2QzBOWJBWlkLUT09

Кроме ссылки в приглашении могут быть представлены ещё две строчки:
Идентификатор конференции: 123 4567 8910
Пароль: 12Pass

Вход в zoom на телефоне Android и iPhone
Запустите программу zoom с рабочего стола.

Если вы незарегистрированный пользователь нажмите – “Войти в конференцию”.
В первое поле введите номер конференции zoom предоставленный вам организатором.

Если у вас есть персональная ссылка, можно использовать ее.
Ниже расположено поле для ввода вашего имени. Его будут видеть все подключившиеся
участники.
После ввода идентификатора и имени, нажмите — “Войти”.

123 4567 8910

Потребуется набрать пароль и нажать – “Продолжить”.

Вы вошли в зум конференцию без регистрации.
После входа в конференцию будет доступно окно со всеми участниками включая
организатора. Все участники представлены как маленькие окна в верхней части экрана.
Активный участник выделен зеленой рамкой.
Активный участник конференции располагается на переднем плане.
Внизу располагается функциональная панель с кнопками:
Микрофон
Видео

Участники
Чат
Демонстрация экрана
Запись
Реакция

Микрофон. Служит для включения и выключения звука. Во время конференции лучше держать
выключенным, чтобы избежать лишних помех и постороннего фона и и включать его когда
требуется дать комментарий
Видео. Служит для включения и отключения изображения с видеокамеры.
Участники. Отображает количество участников конференции. Так же во время конференции
любой участник может задать вопрос, подняв руку используя функцию «Поднять руку».
Чат. Позволяет писать комментарии во время конференции. Участники могут задать вопрос
организатору. Организатор конференции может дать пояснения по теме конференции.
Демонстрация экрана. Позволяет демонстрировать свой экран другим участникам конференции.
Запись. Позволяет производить запись конференции и в дальнейшем просмотреть запись.
Реакции. Позволяет выразить мнение во время конференции.

