
Как пользоваться 
клиентом конференций ZOOM 



Зачем нужен ZOOM? 
Программа-клиент ZOOM обеспечит подключение к занятиям в режиме онлайн 
конференции, в которой слушатели курса подготовки встретятся с 
преподавателем. 

Что для этого нужно? 
Скачать клиент ZOOM, установить его на смартфон, планшет, ноутбук или 
компьютер. В качестве примера мы рассмотрим установку клиента zoom на 
компьютер. 



Чтобы загрузить приложение  ZOOM  вы можете : 

• кликнуть по ссылке «Клиент конференций» в нижнем колонтитуле сайта  zoom.us 

• или выполнить загрузку по ссылке  zoom.us/support/download  

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


Необходимо загрузить файл  ZoomInstaller.exe  на компьютер. 
После окончания загрузки, запустите скачанный файл и следуйте 
инструкциям программы установки.  



Вход в конференцию Zoom 

Приложение после установки будет автоматически запущено. 

Если этого не случилось, самостоятельно найдите и запустите программу, логотип которой – 
это значок камеры на синем фоне. 

Чтобы присоединиться к конференции следует кликнуть по кнопке «Войти в конференцию». 



1 способ: 

Организатор конференции Вам на почту или мессенджер  
отправляет идентификатор и пароль для подключения. 
Например,  
Идентификатор конференции:  956 3732 4818 
Пароль:  471304 

Вход в конференцию Zoom 

Заполните соответствующие поля:  

• Введите идентификатор конференции, 
• Укажите свои имя и фамилию, 
• Если требуется, введите пароль к 

конференции. 



Всё готово к общению с преподавателем 

Включите звук и видеокамеру на компьютере  



Увидеть имена участников конференции Общаться текстовыми сообщениями с участниками конференции 



2 способ 

Организатор конференции Вам на 
электронную почту отправляет 
приглашение для подключения к 
конференции.  

Вход в конференцию Zoom 

Кликните по ссылке в письме для 
перехода к конференции 



Заполните соответствующие поля:  свои имя, 
фамилию и адрес  электронной почты.  
Введите проверочный код. 

На слайде данные приведены для примера 



Кликните по кнопке «Открыть приложение»  



Всё готово к общению с преподавателем 

Включите звук и видеокамеру на компьютере  
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