
Мануал! 
 По подключению к системе ZOOM и последующим 

управлением конференциями. С картинками. 
1. Открыть интернет-браузер ( браузер может быть любым. В данном 

случае  - Гугл хром.) 

2. Ввести в строку адреса zoom.us 

https://zoom.us/


3. Нажать кнопку «Зарегистрируйтесь бесплатно» 

4. На открывшейся странице указать свой возраст 



5. На следующей странице ввести адрес своей электронной почты в 

поле 1., проверочное слово в поле 2. из поля 3. (поле 3. с каждым 

обновлением страницы будет изменятся. Не получилось ввести — 

обновите страницу.) 

6. Если всё сделано правильно — текст на странице изменится на 



такой: 

7. Открыть почту — адрес которой вводили в поле 1. в пункте 5 при 

регистрации. 

8. На почту должно прийти письмо (если письмо не пришло в течении 

5-10 минут, была допущена ошибка в вводе адреса электронной 

почты. Или на сервере сайта неполадки. Процедуру повторить!) 



9. В письме нажать на кнопку 1. - «Активировать учетную запись» или 

скопировать ссылку 2. в поле браузера 3. 



10. В открывшемся окне браузера выбрать пункт НЕТ и нажать 

продолжить. 

11. В открывшейся странице ввести свои данные и придумайте пароль, 

согласно указаниям 1.. Пароль запишите на удобном носителе и НЕ 



ТЕРЯЙТЕ. Нажмите «Продолжить». 

12. В следующем окне нажмите «пропустить этот шаг». 



13. Учетная запись создана. Приступим к загрузке клиента. В строке 

браузера 1. введите zoom.us/download на открывшейся странице 

нажмите кнопку 2. «загрузить». 

14. После скачивания клиента нажмите стрелку возле скачанной 

https://zoom.us/download


программы и выберете «открыть» 

15. При сообщении системы безопасности нажмите «запустить» (если 

установленный антивирус запросит действия — разрешите запуск 

программы). 

16. В открывшемся окне программы нажмите «войти в» 

17. В следующем окне введите адрес электронной почты, на который 



была зарегистрирована учетная запись (1.) и пароль учетной записи 

(2.) и нажмите войти в. 

18. В Следующем окне возле иконки 1. нажмите стрелочку и поставьте 

галочки в пунктах 2. и 3.. Пункт 4. - это Ваш идентификатор (адресс 

конференции, по которому к Вам будт подсоединятся другие 

пользователи. После чего нажмите кнопку 5.. 

19. В открывшемся окне нажмите «войти с использованием звука 



компьютера» 

20. Конференция создана. Приглашаем пользователей! 

21.  Нажмите в окне конференции на значок с восклицательным знаком 

1.. В открывшемся окне вы видите идентификатор конференции 2. и 

пароль конференции 3.. Эти данные необходимо сообщить 

пользователям, которых нцужно подключить к конференции. 

Внимание!!! Пароль Чувствителен к регистру !!! ( то есть если в 

пароле присутствую заглавные буквы, то вводить его необходимо с 

заглавными буквами. Буква в букву !!!!). При подключении 

пользователя, Покажется всплывающее окно 4.. Нажмите «принять». 

При нажатии кнопки 5. - будет производиться запись сеанса связи. 

22. Необходимо помнить, что бесплатный сеанс связи длится 40 минут! 



После истечения времени сеанс необходимо создать заново. 

 

По всем вопросам обращаться на почту a-kiktev@mail.ru  

mailto:a-kiktev@mail.ru

