
 

  

Zoom — это сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания 

групповых чатов. 

Возможности Zoom: 

• cовместное использование экрана 

• проведение вебинаров. 

• комнаты для совместной работы. 

• доступ к работе с мобильного устройства. 

• групповые чаты для обмена текстом, изображениями и аудио. 

• статусы контактов.

«+» 

* Бесплатная, русскоязычная версия 

* Поддерживает до 100 докладчиков 

(все они могут быть видны на экране) 

* Возможность общения с группой 

без задержек в трансляции  

* Возможность создания записи и 

сохранения её на компьютере или в 

облаке 

 

«-» 

* Всем участникам трансляции 

нужно скачать программу на 

компьютер или в телефон. 

* В бесплатной версии 

продолжительность мероприятия -40 

мин 

* Презентация не загружается на 

сервис, а показывается с помощью 

демонстрации экрана, что не очень 

удобно для спикера 

 

 

 

 



С чего начать? 

1.Запускаем браузер (любой), в поисковой строке набираем Zoom 

 

В самой первой ссылке выбираем «Бесплатная регистрация». Нажимаем. В белом поле вводим 

адрес электронной почты и нажимаем «Зарегистрируйтесь бесплатно». 

 

 

Проходим проверку, заполняя нужные данные и нажимаем «Подтвердить».  

 



Открывается окно уведомления: «Мы отправили электронное письмо по адресу. Нажмите 

по ссылке подтверждения в электронном письме, чтобы приступить к использованию 

Zoom». 

 

2. Проверяем почту. Нажимаем на предложенную ссылку и переходим на сайт ZOOM. 

Регистрация прошла успешно! 

 

3.Вкладки. Слева вам будут доступны вкладки «Профиль», «Конференции», «Веб-семинары», 

«Записи», «Настройки» и вкладки администратора. Щелкая по вкладкам, вы можете изменять 

настройки профиля, конференций, находить записи и т.д. 

Вкладка «Профиль». Позволяет менять данные, которые вы указали при регистрации, 

устанавливать фото в профиль, сменить пароль и т.д. 

Вкладка «Конференции». Позволяет запланировать конференции, просмотреть информацию об 

организованных конференциях, создать шаблон (конференцию с одинаковыми параметрами, 

которая будет использоваться регулярно) и провести конференцию в персональном зале. 

Вкладка «Веб-семинары». Доступна только в платной версии. 

Вкладка «Записи». Позволяет просмотреть и скачать записи ваших конференций. 

Вкладка «Настройки». Позволяет изменять различные параметры работы в ZOOM. 

4.Планирование конференции. 

Открываем вкладку «Конференции». Выбираем «Запланировать конференцию» 

 



 

Вводим все необходимые данные по планируемой конференции: тему, описание (при 

необходимости), указываем дату и время, продолжительность. В бесплатном пакете 

длительность конференции ограничена 40 минутами (об этом нам сообщает сама система в 

уведомлении ниже).  

Можно сделать данную конференцию повторяющейся, установить пароль (чтобы никто 

посторонний не мог подключиться), настроить необходимые параметры и нажимаем сохранить. 

После этого открывается вся информация по нашей запланированной конференции и ее можно 

отредактировать, начать, удалить или сохранить в качестве шаблона. 

Можно скопировать приглашение и начать конференцию. 

 

5. Организация конференции. Если вы решили провести конференцию, то необходимо 

выбрать вкладку «Конференции» или вернитесь на главную страницу. В верхней части экрана 

доступны вкладки «Запланировать конференцию», «Войти в конференцию», «Организовать 

конференцию». 



Выбираем «Организовать конференцию» (с видео, без видео, только демонстрация экрана) в 

любом виде. 

 

Система предлагает установить приложение на компьютер. Выбираем «Открыть 

приложение». Установка происходит автоматически. 

 

После установки на компьютер, появляется окно, в котором необходимо ввести адрес почты и 

придумать пароль. Затем открывается два окна: в одном запускается конференция, второе 

уточняет выбор звука и предлагает проверить систему. При первом запуске рекомендуется 

проверить звук и видео.  

 



 

6. Проведение конференции. После запуска конференции открывается окно.  

 

В верхней части экрана есть значки  

- информация о текущей конференции 

- использование шифрования данных на стороне клиента 

- позволяет развернуть экран конференции 

Нижняя часть представлена панелью с функциональными кнопками. 

-включение и выключение звука (дополнительное меню позволяет проверить 

микрофон, настроить необходимые параметры). 

- включение и выключение видео (дополнительное меню позволяет настроить 

видео или выбрать виртуальный фон (в платной версии)). 



-позволяет  

-функция управления участниками конференции (включение/отключение 

звука и видео участников, перевод в зал ожидания и обратно, приглашение участников 

конференции+ настройка дополнительных параметров). 

-открывает окно с групповым чатом конференции. 

-позволяет выбрать нужный функционал (демонстрацию экрана 

компьютера, использование доски, необходимой вкладки). 

- позволяет записать конференцию. 

- организация сессионных залов для подгрупповой работы. 

-оценка конференции. 

-завершение конференции (для всех/для участников). 

После того как звук и видео настроены (включены/выключены по необходимости), параметры 

безопасности указаны, переходим к добавлению участников конференции. 

7. Приглашение участников.  

Для того, чтобы можно было подключиться к конференции, ZOOM должен быть 

установлен у всех участников. 

Нажимаем , открывается окно в правой части экрана: список 

участников, функциональные кнопки «Пригласить», «Выключить весь звук» «…»(доп.меню). 

Нажимаем «Пригласить» 



 

Открывается окно с контактами. Если у вас есть подтвержденные контакты (по 

электронной почте), то они все будут указаны здесь. Вы сможете их выбрать из списка. Если 

вам нужно пригласить участников, электронной почты которых у вас нет, вам необходимо 

скопировать приглашение (ссылку) на вашу конференцию. 



 

После нажатия «Копировать URL» вы можете вставить ссылку в текст письма (если 

собираетесь пригласить по электронной почте) или в сообщение в социальных сетях 

/мессенджерах. Она будет выглядеть так 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74902473292?pwd=MjQxbDR2Z1ZTSXRDR3dpT3BHR21Bdz09 

Идентификатор конференции: 749 0247 3292 

Пароль: 5dRW8M 

Участник конференции нажимает на ссылку и подключается к конференции. 

8. Демонстрация экрана. 

Нажимаем . Открывается окно возможного функционала: «Экран», 

«Доска сообщений», «iPhone/iPad» и все запущенные в данный момент программы.  

При выборе «Экран» в процессе конференции всем участникам будет видно, что 

происходит у вас на рабочем столе компьютера. 

При выборе «Доска сообщений» открывается виртуальная доска, на которой все 

участники конференции могут писать, рисовать, использовать различные фигуры и т.д. 

При выборе остальных вкладок начнется демонстрация той программы, которая у вас 

запущена. 

 

 

 



 

После выбора нужного функционала, панель управления принимает вид 

 

Можно запустить новую демонстрацию, остановить, поставить на паузу или 

использовать доску сообщений. 

Если вам нужно продемонстрировать документ, презентацию или таблицу, вам 

необходимо выбрать «Экран», на рабочем столе (или на нужном диске) выбрать нужный файл 

и открыть его. Он будет виден всем участникам конференции. 

Если демонстрация больше не нужна- нажимаем  

9. Запись конференции. 

Для того, чтобы записать конференцию на функциональной панели внизу экрана 

выбираем дополнительное меню 

 

Открывается меню . Выбираем «Записывать на этот 

компьютер». В верхней части экрана появится панель записи (запись, пауза, остановить). 

10. Завершение конференции. 

Для завершения конференции нажимаем . Из предложенных 

вариантов выбираем нужный: «Завершить для всех», «Выйти из конференции», «Отмена». 


