
Настройка ZOOM 
для участия в конференциях 

пользователей Windows

Данные рекомендации возможно рассмотреть и для настройки мобильных версий. 
Программный интерфейс и алгоритм действий одинаков для всех типов запуска ZOOM



Сайт для скачивания

Для пользователей Windows: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Для устройств iOS

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Для устройств Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

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


После того как Вы на свой компьютер скачали программу её 
необходимо запустить для установки и проследовать инструкциям у Вас 
на экране.

По окончанию установки. Если программа по какой-то причине не 
запустилась автоматически Вы её можете запустить самостоятельно



Если ранее Вы были
зарегистрированы в ZOOM,
То поле запуска ярлыка программы
откроется данное окно.

Для того, что бы принять участие в
конференции необходимо
однократно кликнуть левой
кнопкой мыши по данному окну



1)  Поле для ввода номера конференции

Номер необходимо получить у                      
администратора Конференции!

2) Поле для ввода своего имени и фамилии

Поскольку Вы уже были зарегистрированы в 
системе поле будет заполнено, но при 
необходимости значение (Ваши ФИО) можно 
изменить

3) Данные поля рекомендуем
заполнить в таком формате



Если ранее Вы НЕ были зарегистрированы в ZOOM,
То поле запуска ярлыка программы откроется данное окно.

Для того, что бы принять участие в конференции Вам НЕТ необходимо проходить длительную регистрацию

Участнику для начала входа в
конференцию необходимо
кликнуть левой кнопкой мыши по
указанной кнопке программы
«Войти в конференцию» один раз



1)  Поле для ввода номера
конференции

Номер необходимо получить у                      
администратора Конференции!

2) Поле для ввода своего
имени и фамилии

Длина слов в данном поле 
не может превышать 

50 символов (буквы и пробелы)

3) Данные поля рекомендуем
заполнить в таком формате



После заполнения полей
согласно рекомендациям
пошлого слайда, станет
активной копка «Войти».
Для продолжения подключения

к конференции рекомендуем её
нажать левой кнопкой мыши.



Поле для ввода пароля

Пароль необходимо получить у                      
администратора Конференции!



Перед тем как администратор 
подтвердит разрешение на вход можно 

проверить настройки звука



1) Если при нажатии кнопок 
«Проверить» из динамика звучит 
музыка, а микрофон реагирует на 
голос, значит все хорошо. 
Если же что-то не слышно, то 
рядом по горизонтали есть кнопка 
выбора устройства.

2) По завершению 
настройки звукового 
оборудования можно 
закрыть окно 



1) Окно чата
2) Окно Участников
3) Возможность записи экрана
4) Управление своим аудио и видео

Поле отображение рабочего стола 
администратора или окон участников 

конференции

12 34



Сайт для скачивания

Для пользователей Windows: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Для устройств iOS

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Для устройств Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

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

