
Инструкция для использования сервиса ZOOM 
 
Уважаемые участники, ниже вы можете найти инструкцию для участия в конференции, 

встрече или конференции, организованной на технологической площадке сервиса 

ZOOM.US. Для участия вам будет необходимо установить программу/приложение на свой 

компьютер, планшет или телефон в зависимости от того, что вы будете использовать. 

Приложения есть для всех операционных систем персональных компьютеров и для всех 

мобильных платформ. Также вы можете использовать браузеры и участвовать в 

конференции, не устанавливая дополнительного программного обеспечения, но это 

зависит от возможностей конкретной конференции, в которой вы планирует участвовать. 

Иногда можно использовать ссылку и браузер, а иногда нужно установить специальное 

приложение. Все программы и приложения доступны для скачивания по следующей 

ссылке: https://zoom.us/download 

Рекомендуем установить программу или приложение, чтобы попробовать 

подключиться к конференции и протестировать различные возможности программы 

до начала мероприятия. В случае возникновения вопросов можно обращаться к 

организаторам. 

Важная информация  

Для участия вам понадобиться идентификационный номер встречи, который вам 

предоставит организатор и который надо будет ввести для участие после входа в 

программу. 

Идентификационный номер состоит из 9 цифр, например вот так:  

123-456-789 

Кроме того, организатор встречи вам предоставит ссылку на встречу, которую тоже можно 

использовать для участия. Она содержит ID встречи и выглядит вот так: 

https://zoom.us/j/123456789 

Как скачать? 

Скачать необходимое приложение со следующей страницы и установить его на свое 

устройство: 

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

2. Для устройств iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

3. Для устройств Android: 

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

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdownload&h=AT071UR-tQh_xPzGRo8-pEPDSQ1BPsyKNLo33yhxj-el_LkPKyrrcfQB0OoJ_optoj9AkzHoWKbSDkttkjYU9zl4YJfTu1fTe6LC4cZg6hkm05TCWQEh7dhRuy3OVTXqCY4v2pZwMX4uoSNWJngl
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F123456789&h=AT0YFM-YjgKjoB_e-JvDD18qGhbMxvNDW0gr5KMjMnst5yC8CZnQnThMNCkgivAD9PZaD6hnc3SN0bNbqdohwFX324AqS5OeBu-phMtbCBcA05GiDvYO7Mb8SdgPin43LiGkZeoSGrUoPxQhliyF
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fclient%2Flatest%2FZoomInstaller.exe&h=AT2hFXf5qPJzJ47R2F1O9VOJVXqOnbIObZ33NSkVS0qbkbG9PrQu4r_7cEAsEefd3BxJNLF0DF8WvAci3zmalhqOy0ndi7hHRPlxjQ3qYJbn95b5Mn4JWsO-ENpGsyaaccAlHhSnqa7Jj5-KBpNd
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fid546505307&h=AT3sU00LWmiMwv55b3T6rgiWZLLl_qMdsRDCWQXGj3PR0kC52NHZVOBDhnpBIjTmR99y3hrIGdn4JjixBia2GK5YkRW7BkkC-icx5qDqpjPFZIzAd2wgWvyCcoYrZ5eKmXtZP5pCQtZQXcYpUISJ
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dus.zoom.videomeetings&h=AT2wtOvZo3dgGIxuAJ1lHzoJimWEioQlVzvf922DyZu63ppRzaSFM7RESPesuBg56F7O_YQvOYmGv1fZ8oP3WkNMKU2eqhLdcT9k4QHNmFBIG9GFoFvhG2qHYSj_blYlmyH4jliNTaQ5WSEGaY46


4. Для устройств под управлением других платформ ссылки для скачивания доступны 

на https://zoom.us/download 

5. После установки запустить программу  

Как зарегистрироваться? 

1. После входа в приложение нажмите кнопку Регистрация  

2. Далее введите адрес электронной почты, Имя, Фамилию 

3. Поставьте галочку напротив пункта о согласии с условиями обслуживания 

4. Нажмите кнопку Далее 

5. Вам на почту придет письмо с ссылкой на активацию аккаунта, нажмите на 

ссылку 

6. Далее введите пароль который хотите задать учетной записи и нажмите кнопку 

Продолжить 

7. Далее вам предложат пригласить коллег, этот шаг можно пропустить. 

Как создать конференцию? 

1. Войдите в приложение 

2. Если вы не авторизованы, авторизуйтесь введя адрес электронной почты и пароль. 

3. После входа в учетную запись,  нажмите кнопку  Новая конференция и далее 

Начать конференцию 

4. После подключения программа выдаст вам номер нашей конференции: 123-456-

789  

5. Данный номер необходимо разослать всем кто должен подключиться к вашей 

конференции 

 

Как подключиться к конференции? 

 

1. Войдите в приложение 

2. Если вы не авторизованы, авторизуйтесь введя адрес электронной почты и пароль. 

3. После входа в учетную запись, нажмите кнопку  Войти 

4. Введите номер конференции и Ваше имя (данное имя будет отображать в 

конференции) 

5. Нажмите кнопку Войти в конференцию 

 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdownload&h=AT2qcZcW5kvO_7hA-xUSsKrE9F4VDCDJll9PINpuqgG_lUVl7y_Cskr7O-YkyCoQ1kCPrDFKjVSjlP412nhNyXZ7kDGXd1z-a1CURTDIaMAfiMZXH5CQImY19j9OgyGVVjpLlflQ8-wgfckFcmTF

