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ZOOM.US – это облачная платформа для проведения онлайн видео-

конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости. Чтобы

начать пользоваться платформой ZOOM достаточно пройти простой

процесс регистрации и бесплатно установить клиент ZOOM ( client

ZOOM) на компьютер или мобильное устройство.

При регистрации на сервисе ZOOM.US Вы получаете постоянный

персональный идентификационный номер Вашей видео-

конференции (Personal Meeting ID - PMI). Вы также можете выбрать

идентификационный номер самостоятельно. К примеру, это может

быть номер вашего мобильного телефона. Идентификационный номер

Вы можете разослать любым способом всем участникам в виде

ссылки в формате https://zoom.us/j/номер_конференции. Таким

образом, любой участник попадает на вашу конференцию в один клик.

Бесплатная подписка ZOOM содержит много опций для совместной

работы: HD видеоконференция на 100 участников, 40 минут

локальной записи одного мероприятия в формате MP4, чат,

демонстрация экрана, белая доска, виртуальный фон – хромокей и

многое другое.



В поисковой строке

браузера внести

адрес zoom.us

(официальный сайт

данной программы)



Необходимо зарегистрироваться кликнув 

на кнопку регистрации 



Внесите  свои данные



Введите  адрес  Вашей  электронной  почты 

и кликните по кнопке «Регистрация»



Вам на почту будет отправлено сообщение об 

активации учетной записи Zoom



Активируйте учетную запись



Введите свои данные





Можете переходить на свою страничку

и начинать пользование



Организация конференции

Для входа в конференцию Zoom укажите 

адрес  электронной почты и введите  пароль



Вы можете подключиться к конференции  Zoom

через «Главную» или через страницу «Конференции». 



При регистрации на сервисе ZOOM.US Вы получаете

постоянный персональный идентификационный номер

по которому Вы будете приглашать участников на онлайн

конференцию. Далее «Начать».



Работа в приложении



Для управления конференцией внизу экрана 

высветиться панель с настройками.    Звук.

По вкладке 

«Выключить звук» 

протестируйте звук Панель с 

настройками



Видео

По вкладке 

«Остановить видео» 

протестируйте видео



Безопасность 

Эта функция дает Вам

возможность управлять

участниками конференции

Перед началом 

конференции не 

забудьте включить 

кнопку 

«зал ожидания»



Вкладка   участники

Управление  участниками 

конференции



Управление  участниками

Управление участниками конференции: 

выключить или включить звук, если у участника 

высветился значок «Поднята рука» пригласить 

для ответа



Чат

Как только Вы кликнете на

вкладку «Чат», появится

окно, в нем можно будет

общаться участниками

конференции в чате



Демонстрация экрана

С помощью этой функции

Вы можете организовать

взаимодействие с

участниками конференции.

Кликните «Демонстрация

экрана» появиться окно

выбора.



Окно выбора

Здесь представлены все

активные на данный момент

окна в операционной системе.

Выбрав нужное приложение

для демонстрации, нажмите

«Совместное использование».

Доска 

сообщений



Перед каждой последующей

демонстрации файла с экрана,

следует кликнуть вкладку

«Новая демонстрация». После

завершения показа файлов

кликнуть «Остановить

демонстрацию».

Демонстрация экрана



Доска сообщений

Для работы на доске

сообщений поднимите

курсор вверх, появиться

панель управления

доской сообщений.

Эта функция позволяет

писать тексты, рисовать

схемы , графики и т.д.



Завершение конференции



Спасибо за внимание.


