
Инструкция по установке и работе в программе ZOOM 

для компьютера и телефона. 

 

Для того чтобы скачать дистрибутив для установки программы ZOOM 

перейдите по ссылке после чего дистрибутив автоматически будет скачен на 

ваш компьютер    https://zoom.us/support/down4j   

 

 

После чего запустите установку программы нажатием на скачанный файл 

левой кнопкой мыши, после чего начнётся установка. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fsupport%2Fdown4j&cc_key=


Как программа завершит установку программы на экране появится окно 

запущенной программы  

 

Для того чтобы подключиться к созданной конференции нажмите на кнопку 

с надписью «Войти в конференцию». Для того что бы подключиться к 

созданной конференции другим участником регистрация не требуется. 

 

После нажатия перед вами откроется новое окно, в нижней строчке нужно 

будет прописать ваше имя, а в верхней ИДЕНТИФИКАТОР переданный вам 

человеком создавший видеоконференцию. Как только вы введёте 

ИДЕНТИФИКАТОР кнопка войти будет активна, нажмите на неё. 



 

 

Перед вами всплывёт окно данного характера, либо на нём будет 

отображаться изображение с вашей вэб-камеры. Подождите, организатор 

конференции должен принять ваш запрос на подключение. 



 

После чего вы войдёте в конференцию и перед вами всплывёт диалоговое 

окно в котором нужно будет нажать на кнопку «Войти с использованием 

звука компьютера». 

 

В итоге вы подключитесь к конференции, в левом нижнем углу отображены 

иконки камеры и микрофона, при нажатии на них вы либо включаете либо 

выключаете данные устройства. 



 

Инструкция по установке и работе в программе ZOOM 

для компьютера и телефона. 

 

На телефоне запустите программу «Play Маркет» или «App Store» в 

зависимости от операционной системы вашего телефона и в поисковой 

строке введите ZOOM после чего по вашему запросу будет выдано данное 

приложение, установите его на телефон. 

  

После того как приложение будет установлено запустите его, и Вы увидите 

данное окно 



 

Для того чтобы подключиться к созданной конференции нажмите на кнопку 

с надписью «Войти в конференцию». Для того что бы подключиться к 

созданной конференции другим участником регистрация не требуется. 

  

После нажатия перед вами откроется новое окно, в нижней строчке нужно 

будет прописать ваше имя, а в верхней ИДЕНТИФИКАТОР переданный вам 



человеком создавший видеоконференцию. Как только вы введёте 

ИДЕНТИФИКАТОР кнопка войти будет активна, нажмите на неё. 

  

Перед вами отобразиться такое окно с диалоговым окном, нажимаем 

«Понятно», после чего всплывут окна с запросом на доступ, так же нажимаем 

«Разрешить». 

 



Как только мы разрешим доступ откроется окно предварительного 

просмотра, в котором нажимаем устраивающий вас вариант. 

 

Ждём подтверждения запроса. 

 



И входим в конференцию, слева снизу иконки управления камерой и звуком 

телефона. 

Если возникнут проблемы с микрофоном и динамиком нажмите на иконку 

слева в виде наушников и предоставьте доступ. 

 

 


