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ВВЕДЕНИЕ 
 

В этой инструкции рассматривается, как установить клиент Zoom Cloud Meeting, на компьютер, ноутбук или мобильное 

устройство, а также как подключиться к конференции с использованием ссылки или идентификатора конференции, 

которые предоставляет организатор   
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УСТАНОВКА ZOOM CLOUD MEETING 

На Windows 
Для установки zoom нужно зайти на сайт http://zoom.us  
В нижней части главной страницы выбрать Загрузить чтобы перейти в Центр загрузок 
 

 
В центре загрузок, в разделе Клиент Zoom для конференций нажать кнопку Загрузить  

 

 

http://zoom.us/
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Запустите скачанный файл ZoomInstaller.exe чтобы начать установку zoom  

После установки откроется окно программы.  

 

Программа может установиться  на английском языке. Чтобы переключить программу на русский язык нужно: 

В правом нижнем углу рабочего стола, нажать правой кнопкой мыши на иконку zoom.  

В меню выбрать Switch Languages и выбрать Русский 

  

Программа перезапустится с русским языком интерфейса  
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На мобильных устройствах  

 

Чтобы установить ZOOM Cloud Meeting на смартфоне или планшете нужно зайти в Google Play или App Store на 

мобильном устройстве найти ZOOM Cloud Meeting и нажать кнопку Установить 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307


7 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ZOOM CLOUD MEETING 
 

Примечание: Регистрация на сайте http://zoom.us не является обязательным условием для подключения к 

конференции. Если вы не планируете регистрировать учетную запись сейчас, можете пропустить этот 

раздел и перейти к разделу Подключение к конференции  

Чтобы зарегистрироваться нужно на сайте http://zoom.us нажать кнопку ЗАРЕГИСТИРУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО 

 

 ввести адрес электронной почты, нажать кнопку Регистрация. На ящик, указанный при регистрации придет 

письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Для подтверждения нужно нажать на кнопку Активировать 

учетную запись 

 После этого вы будете перенаправлены на сайт http://zoom.us для окончания процедуры регистрации 

http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
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Нужно ввести свои данные и пароль, нажать кнопку Продолжить 

При выборе пароля учтите: 

Пароль должен: 

 Состоять как минимум из 8 символов 

 Содержать как минимум 1 букву (a, b, c...) 

 Содержать как минимум 1 цифру (1, 2, 3...) 

 Включать символы как в верхнем, так и в нижнем регистре 
Пароль НЕ должен: 

 Содержит только один символ (11111111 или aaaaaaaa) 

 Содержит только последовательность символов (12345678 или abcdefgh) 
 
Следующий шаг можно пропустить, нажав кнопку Пропустить этот шаг  
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Следующий шаг можно пропустить, нажав кнопку Пропустить этот шаг  
На этом регистрация закончена 

Теперь в программе можно нажать кнопку Войти, ввести адрес электронной почты и пароль, нажать Войти в 

 

Теперь программа выглядит так: 



10 
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НАСТРОЙКА ЗВУКА 
Нажав кнопку Настройки, вы можете настроить программу под себя, чтобы было удобнее пользоваться. 

Все описания настроек интуитивно понятны и требуют специальных знаний.  
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В разделе Звук можно проверить и настроить чувствительность микрофона и динамика 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНФЕРЕНЦИИ 

С использованием идентификатора конференции 
Для подключения к конференции нужно нажать кнопку Войти в конференцию 

 

Ввести идентификатор конференции 743-735-4550 

Обязательно нужно отключить звук и видео при входе в конференцию. Для этого необходимо установить 

«галочки» как показано ниже 

 Во втором поле ввести Свое имя и город. Эти данные будут отображены в общем чате 

  

Нажать кнопку Войти 
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По ссылке 
Также можно подключиться к конференции по ссылке https://zoom.us/j/7437354550  

При нажатии на ссылку, откроется окно: 

 

 и zoom запросит ввести пароль, после чего автоматически подключится к конференции.  

Никаких настроек при подключении делать не нужно. При использовании ссылки вводить пароль для 

подключения к конференции необязательно. 

Этот способ подключения является наиболее простым, поэтому ВРКО по организации событий рекомендует 

использовать именно этот способ подключения.  

  

https://zoom.us/j/7437354550
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ZOOM 
Экран программы в режиме подключения к конференции 

 

Панель управления позволяет  

 

 Включать или выключать звук; 

 Приглашать участников, отправив приглашение через почту или скопировать приглашение, чтобы 

отправить его в другой программе; 

 Показывать список участников конференции. В этом меню доступна функция Поднять руку. Она нужна, 

чтобы оповестить организатора конференции о намерении высказаться; 

 Демонстрация материалов. Демонстрировать материалы могут только спикеры. Участники с правом 

голоса и наблюдатели демонстрировать материалы не могут; 

 Принимать участие в чате с организатором или со всеми частниками конференции. Сообщения 

организатору конференции можно использовать совместно с функцией Поднять руку; 

 Записывать конференцию на аудио и видео. Для этого требуется разрешение организатора конференции 

 Покинуть конференцию.  
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В меню Участники доступен список участников конференции. Каждому участнику доступна возможность 

функция Поднять руку. Эта функция нужна, чтобы организатор конференции дал возможность 

высказаться.  

 

  

При подключении к конференции аудио и видео отключены. Чтобы начать высказываться, необходимо включить 

микрофон.  

Организатор может включать и отключать аудио и видео всем участникам конференции  

ВАЖНО! Чтобы осуществить качественную передачу аудио сигнала, нужно использовать гарнитуру  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
В этом приложении представлены ссылки документацию, которая размещена на официальном сайте на сайт 

https://zoom.us 

Начало работы 

Начало работы на ПК и Mac 

Конференции и веб-семинары 

Как войти в конференцию? 

Настройки и элементы управления 
Чат в конференции 

 

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362033-%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%9A-%D0%B8-Mac
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E-
https://support.zoom.us/hc/ru/articles/203650445-%D0%A7%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8

