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видео-конференций с 
использованием Zoom

2020г.



Приглашенные участники могут быть как 
зарегистрированными, так и незарегистрированными 
пользователями.

Для входа в zoom конференцию необходимо получить приглашение 
– ссылку или идентификатор и пароль от организатора.

Рассмотрим варианты входа и настройки:
1. Войти в zoom конференцию без регистрации(через приложение для ПК)

2. Вход в zoom зарегистрированного пользователя

3) Вход в zoom на смартфонах и планшетах) Android и iPhone

4) Вход через браузер(не зарегистрированного пользователя)

5) Настройки звука в приложении для ПК.



 Можно использовать браузер(но рекомендуем приложение)

 Для участия в конференции организованной в сервисе Zoom (https://zoom.us/) через 
приложение с компьютера, установите и запустите Zoom. 

(https://zoom.us/download)

https://zoom.us/
https://zoom.us/download


1.Войти в zoom конференцию без регистрации
(через приложение для ПК)
Для входа без регистрации на компьютере кликните – “Войти в конференцию”.



В открывшейся форме, укажите идентификатор (1). Получите 
его у организатора, пригласившего вас. Во втором поле (2), 
наберите имя которое вы будете использовать. Оно будет 
видно остальным участникам.

Отмечено галочкой – “Запомнить имя для 
будущих конференций”.
 Если не хотите попасть в кадр сразу при 
подключении — отметьте галочкой опцию 
– “Выключить моё видео”.



Когда поля заполнены, активируется кнопка – “Войти”. 
Кликните по ней для входа в zoom без регистрации.

Потребуется набрать пароль, который 
предоставил организатор и кликнуть 
– “Войти в конференцию”.

Вы вошли.



2. Вход в zoom зарегистрированного пользователя

Вход при помощи учетной записи
1) Аккаунт Google
2) Соцсети Facebook
3) Зарегистрироваться при 
помощи электронной почты



Вы вошли в свой аккаунт zoom.

Чтобы войти в конференцию через zoom нажмите кнопку “Войти”, 
если вас пригласили по идентификатору.



В открывшейся форме введите 
идентификатор (1), проверьте 
имя (2) и 
нажмите кнопку “Войти” (3).

Введите пароль в первое поле (1) и 
кликните “Войти в конференцию” (2).



 При подключении выйдет 
данное окно.

 Можно проверить динамик и 
микрофон.



3) Вход в zoom на смартфонах и планшетах) Android 
и iPhone

Для телефонов на Android https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru

Для телефонов iPhone
•https://apps.apple.com/ru/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

*Удобнее воспользоваться поиском в соответствующих магазинах 
приложений по слову «ZOOM».

Чтобы подключиться к созданной онлайн-конференции на платформе Zoom 
через смартфон или планшет, достаточно запустить программу Zoom, 
выбрать пункт “Войти в конференцию”. И ввести данные для входа 
конференции (идентификатор, Ваше имя и пароль). Если у вас есть 
персональная ссылка, можно использовать ее.

(Аналогично инструкциям для ПК)

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


4) Вход через браузер(не зарегистрированного пользователя)





Введите ваше имя и 
проверочный код

Введите пароль 
конференции и 
нажмите «Войти»



При необходимости использовать микрофон, нажать кнопку «включить 
звук» (1) и кнопку «разрешить» (2).
Для взаимодействия с организаторами и участниками можно 
воспользоваться чатом. (3)



5) Настройки звука в приложении для ПК.
При возникновении проблемы со звуком. 
Рекомендуем при включении приложения пройти в настройки звука и все проверить! 
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