
 

Заходим на сайт платформы ZOOM https://zoom.us/ или в поисковой строке 
браузера вбиваем ZOOM.us  и регистрируемся на сайте (верхний правый угол)

 

В целях проверки подтвердите свою дату рождения. 
Кому нет 16 лет, просят зарегистрироваться родителей 

 

Далее заполняем все поля 

 

https://zoom.us/


На почту придет письмо для подтверждения 

 

В этом письме, нужно нажать на кнопку АКТИВИРОВАТЬ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ

 



После это нас автоматически перекинет на сайт ZOOM, где заполняем уже 
информацию о нас самих. После заполнения нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ

 

Следующие шаги которые предлагает система можно игнорировать (Пригласить 
коллег и Тестовая конференция). 

Теперь необходимо скачать Клиент Zoom для конференций (переходим по 
ссылке https://us04web.zoom.us/download) или внизу сайта в разделе 
ЗАГРУЗИТЬ нажимаем КЛИЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Загружаем клиент 

 

https://us04web.zoom.us/download


Открываем(запускаем) скачиваемый файл и, возможно, появится окно с 
вопросом о запуске, соглашаемся и запускаем  

 

 

 

После всех разрешений о запуске, появится окно ,в котором нажимаем 
ВОЙТИ в  

 

 

 

В новом окне проходим авторизацию, вводим почту и пароль (которые 
использовалась при регистрации) 



 

Теперь, когда программа заработала, если у вас ноутбук то она самостоятельно 
подключилась к вашей камере и микрофону. 

Создаем конференцию. 

Выбираем раздел Новая конференция 

 

При первом входе выскочит окно (выбираем ВОЙТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗВУКА КОМПЬЮТЕРА) и можно снизу галочку поставить, чтоб каждый раз 

выбирать этот пункт. 



 

После того как мы убедились, что все работает, советую упростить вход для 
участников. Для этого мы выходим из нашей конференции. Жмем «завершить 

конференцию» 

 

Завершить конференцию для всех 



 

 

На главной странице сверху выбираем конференции 

 

 

 

 



ИЗМЕНИТЬ 

 

 

Убираем галочку с раздела ПАРОЛЬ и нажимаем СОХРАНИТЬ 

 



Теперь чтобы пригласить кого-нибудь, стоит только скопировать приглашение и 
выслать в Школьный портал и т.д.

 

В WhatsAppбудет выглядеть это так 

 

Участники заходят по идентификатору конференции.  

Для подключения к конференции на главной странице выбираем ВОЙТИ 



 

 В новом окне указываем идентификатор конференции и нажимаем войти 

 

Когда к вам подключаются, то необходимо принять запрос  
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