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Для входа в систему конференц-связи необходимо перейти по ссылке: 

https://zoom.us/. Если ранее вы не использовали систему Zoom, то в ней 

необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно нажать на кнопку 

«Зарегистрируйтесь бесплатно» и указать необходимые данные - рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Регистрация в системе Zoom 

После этого на адрес электронной почты, указанной при регистрации, 

придет письмо с подтверждением учетной записи Zoom. Для подтверждения 

своей регистрации необходимо открыть письмо в почтовом ящике и нажать на 

кнопку «Активировать учетную запись» – рисунок 2 и рисунок 3. 

https://zoom.us/


 
 

 

Рисунок 2 – Отправка письма с подтверждением учетных данных 

 

 

Рисунок 3 – Активация учетной записи Zoom 

Далее необходимо заполнить обязательное поля – рисунок 4. 



 
 

 

Рисунок 4 – Заполнение обязательных полей 

Для планирования своих конференций необходимо перейти во вкладку 

«Конференции» и нажать на кнопку «Запланировать новую конференцию» - 

рисунок 5. 



 
 

 

Рисунок 5 – Планирование новой конференции 

Для создания конференции необходимо указать параметры конференции и 

нажать кнопку «Сохранить» - рисунок 6 и рисунок 7. 

 

Рисунок 6 – Параметры конференции 

 



 
 

 

 

Рисунок 7 – Параметры конференции 

Параметры конференции позволяют настроить конференцию с 

применением широких функций. 

Внимание! После создания конференции идентификатор конференции 

необходимо раздать участникам.  

После сохранения параметров конференции конференция отобразится в 

разделе «Предстоящие конференции» - рисунок 8. 



 
 

 

Рисунок 8 – Предстоящие конференции 

Для перехода в конференцию необходимо перейти во вкладку 

«Предстоящие конференции» и выбрать запланированную конференцию – 

рисунок 9.  

 

Рисунок 9 – Редактирование запланированных конференций 

В появившемся окне можно редактировать параметры конференции, 

начать конференцию и при необходимости удалить ее – рисунок 10. 



 
 

 

Рисунок 10 – Переход к параметрам 

Для начала конференции необходимо нажать на кнопку «Начать эту 

конференцию. В появившемся новом окне начнется загрузка приложения Zoom 

для установки на компьютер. Загруженный файл необходимо открыть – 

рисунок 11. 

 

Рисунок 11 – Загрузка файла Zoom 



 
 

После запуска и установки загруженного файла, появится окно 

конференции в котором есть панель управления конференцией. С помощью 

данной панели можно управлять следующими параметрами: видео / звук, 

демонстрация экрана компьютера (с возможностью демонстрации открытых 

приложений), приглашение новых участников конференции, управление 

участниками, включение чата, запись видео и завершение конференции – 

рисунок 12.    

 

Рисунок 12 – Окно конференции 

Для приглашения участников достаточно скопировать URL и направить 

участнику. Например, скопированную ссылку можно направить по адресу 

электронной почты – рисунок 13. 



 
 

 

Рисунок 13 – Ссылка для участия в конференции 

Для участия в конференции можно воспользоваться входом из личного 

кабинета на сайте Zoom, войти в конференцию из установленного на 

компьютере приложения или использовать ссылку на приглашение участников 

– рисунок 14 и рисунок 15. 

 

Рисунок 14 – Осуществление входа в конференцию на сайте Zoom 



 
 

 

Рисунок 15 – Запуск Конференции из приложения 

Примечание! Для участия в конференции регистрироваться на 

портале Zoom не требуется! 

Просмотреть завершенные конференции можно на сайте Zoom во вкладке 

«Конференции – Предыдущие конференции». Также здесь можно выбрать 

нужную конференцию, просмотреть ее параметры и при необходимости 

удалить или назначить конференцию вновь - рисунок 16. 

 

Рисунок 16 – Просмотр завершенных конференций 

 

 

 

 


