
Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо установить 
программу Zoom. Тут возможно 2 варианта. 

1. Скачать программу Zoom и установить у себя 
2. Скачать браузер-плагин ZooM и установить в браузере. 

Советуем выбрать 1 вариант. Установленная программа ничего не записывает в 
системные папки, т.е. её можно устанавливать даже от непривилегированного 
пользователя, не имеющего административных прав на систему. По сути, является 
portable версией. Установка же плагина нагружает браузер нечасто 
используемым элементом. 

Получив приглашение на электронную почту (или же в личном кабинете), 
пройдите по соответствующей ссылке (из письма или личного кабинета). 

Если у вас уже установлена программа ZOOM, то она либо запустится 
автоматически, либо предложит использовать её для присоединения к 
конференции. 

Если программа не установлена, то появится сообщение о скачивании и запуске 
установщика. 

Выполните установку программы. 
  



 

При входе в конференцию программа попросит Вас представиться. 

Это не регистрация на сайте, а просто пометка как ваше участие в конференции, 
что будет отражаться в общей «комнате» видео-трансляции. Поэтому обязательно 
заполните это поле реальными данными. 

Режим демонстрации экрана / рисования на доске 

Выбираете в меню «Демонстрация экрана» 

Дважды щелкаете на экран/приложение, которое вы хотите использовать, либо 
выбираете «Доска сообщений» для рисования. 



 

 

Теперь все, что внутри зеленой рамки, видно участникам конференции. 

Для завершения демонстрации нажмите «Остановить демонстрацию» в верхней 
части экрана. 

 

 

Участие в конференции (разговоре, вебинаре) 

Когда вы войдете на конференцию, то перед вами раскроется рабочая панель 
сервиса Zoom. Вы увидите всех, кто на данный момент находится на 
конференции, а внизу экрана - панель управления. 

Некоторые функции лучше знать заранее. 

1 Выключить звук 
С помощью этой кнопки вы можете включать и выключать свой микрофон. 

По  негласному  правилу,   если  кто-то   говорит  в  эфире,  остальные участники 
выключают микрофон. Это связано с тем, что даже если вы молчите, то кликанье 
мышкой, любые шумы в вашем помещении и т.д. слышны всем участникам. Чем 
больше участников, тем больше может быть фоновый шум. 

Ваш микрофон имеет право включать и выключать организатор конференции. 

Рядом с этой кнопкой находится галочка, направленная вверх. При ее нажатии 
выпадает меню, где вы можете настроить ваш микрофон. 



2 - «Остановить видео» 

Кнопка аналогична предыдущей. С её помощью можно включать и выключать 
свою камеру. 

Отличие в том, что организатор может выключить вашу камеру, но не может ее 
включить. Когда он решит подключить вас вновь к разговору и включит вашу 
камеру, к вам придет запрос на разрешение включения. 

 
3 - «Демонстрация экрана» 

Эту функцию можно будет использовать либо, если вы сами организовали 
конференцию, либо с разрешения организатора. Она позволяет переключить 
изображение и показать всем участникам полный экран своего компьютера или 
гаджета (презентацию, документ и т.д.). Это бывает необходимо во время 
совещаний или интерактивного обучения. Как только включается экран, 
появляется дополнительное меню, которое позволит вам рисовать, ставить 
стрелочки, двигать мышкой и т.д. 
 

 
4 - «Чат» 

Эта кнопка позволяет открыть окно чата  и  писать  там  свой  текст (до 1024 
символов) во время сеанса. Она полезна, если вы пока не участвуете в активной 
дискуссии и ваше видео не выведено на экран, а требуется задать вопрос. 



 

 

5 - «Завершить конференцию» 

С помощью этой кнопки вы можете покинуть конференцию (разговор, обучение, 
совещание). Если вы организатор, то можете просто покинуть 

«конференц-зал», дав возможность другим еще общаться некоторое время,    а 
можете закрыть конференцию для всех. 

Почему организатор имеет право подключения и отключения участников? 

Бывает, что участников больше, чем окон может вместить рабочая зо- на. Поэтому 
в рабочей зоне можно видеть только тех, кто принимает актив- ное участие в 
разговоре в данный момент. Остальные находятся «в тени», т.е. они присутствуют, 
всё видят, могут задать вопрос в чате, но не голосом с экрана. Если организатору 
нужно добавить новых участников в активную дискуссию, то он отключает (или 
просит отключиться) участников, которые уже высказались, и подключает новых, 
например, вас. 

Для того, чтобы обратить на себя внимание, вы можете «Поднять руку». 
 

- «Поднять руку» 

Для того, чтобы «Поднять руку» и обратить на себя внимание, вам нужно: 

− включить «Чат», как было описано в пункте 4. У вас справа сбоку появится 
поле с чатом; 



− в самом низу вы можете увидеть две кнопки «Выключить мой звук» и 
«Поднять руку»; 

− если вам нужно выключить ваш звук, чтобы не мешать остальным, пока вы 
не участвуете в живой дискуссии, сделайте это здесь; 

− если вы хотите обратить на себя внимание, нажмите на «Поднять руку»; 

Как только вы это сделаете, у организатора на панели «Участники» напротив 

вашего имени и аватарки появится ладошка  . И как только он сможет, он даст 
вам слово и выведет ваше изображение на экран, если вас пока там нет. 

Примечание 

Для удобства работы будет целесообразно закрепить панель инструментов на 
экране компьютера. Для этого вызовите настройки программы через настройки 
звука или видео и перейдите в раздел «Специальные возможности». 

 


