
Существует два способа использования сервиса видеоконференций Zoom: 
1. с установкой приложения Zoom 
2. без установки приложения Zoom (из браузера) 
Способы различны. 
Если вы установили приложение Zoom, используйте его. 
 
Оба способа рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 



Перейти по полученной ссылке на сайт zoom 



Или нажать на кнопку загрузите приложение здесь, если не началась загрузка 



Дождаться окончания загрузки установочного файла Zoom_launcher.exe 



Запустить установочный файл Zoom_launcher.exe, нажав на его название 



Нажать на кнопку Запустить 



Дождаться окончания установки приложения 



После установки в меню программ появится новый раздел Zoom 



Повторно перейти по полученной ссылке на сайт zoom 



В этот раз нажать на кнопку Открыть приложение “URL…” 



Такой экран у конференции, которая еще не началась 



Набрать реальные имя и фамилию, при необходимости установить галочку 



Нажать кнопку Войти в конференцию 



Дождаться соединения с конференцией 



Нажать кнопку Подключиться с видео 



Нажать кнопку Войти с использованием звука компьютера 



При необходимости поставить галочку 



Кнопки управления – в нижней части экрана (нажать мышкой на экране) 



Кнопки управления – в нижней части экрана (полноэкранный режим) 



Поднять руку: кнопка Участники 



Поднять руку: кнопка Участники -> кнопка Поднять руку 



Опустить: кнопка Участники -> кнопка Опустить руку 



Выключить свой звук: кнопка Выключить звук 



Включить свой звук: кнопка Включить звук 



Включить свое видео: кнопка Включить видео 



Демонстрация своего экрана: кнопка Демонстрация экрана 



Выбрать нужное окно 



Нажать кнопку Совместное использование 



Для окончания демонстрации нажать кнопку Остановить демонстрацию 



Для отправки сообщений: кнопка Чат 



Выйти из конференции: кнопка Выйти из конференции 



Нажать кнопку Выйти из конференции 



Другой способ: запустить приложение, нажать кнопку Войти в конференцию 



Набрать номер конференции (цифры в названии) в поле идентификатор 



Перейти по полученной ссылке на сайт zoom, нажать «нажмите здесь» 



Дождаться появления новой строки, нажать «подключитесь из браузера» 



Ввести реальные имя и фамилию на русском языке, нажать кнопку «Войти» 



Нажать «Войти в аудиоконференцию с компьютера» 



Разрешить использования микрофона, нажав на «разрешить» 



Разрешить использования камеры, нажав на «разрешить» 



Включение своего микрофона: кнопка «Включить звук» 



Выключение своего микрофона: кнопка «Выключить звук» 



Включение своей камеры: кнопка «Показ видеоизображения» 



Выключение своей камеры: кнопка «Показ видеоизображения» 



Задать вопрос: нажатая кнопка «Участники» –> кнопка «Поднять руку» 



Снять вопрос: нажатая кнопка «Участники» –> кнопка «Опустите руку» 



Альтернативный путь задать/снять вопрос: при нажатых кнопках «Чат»/«Участники» 



Отправить сообщение: кнопка «Чат» 



Отправить сообщение: нажатая кнопка «Чат» -> Окно для редактирования 



Показать свой экран IDLE (Python 3.8 32-bit): кнопка «Share Screen»  



Выбрать окно с IDLE (Python 3.8 32-bit) -> кнопка «Поделиться» 



Выход из конференции: кнопка «Выйти из конференции» 


