
Как скачать, установить и зарегистрироваться в Zoom. 

 
На компьютер 

Заходим на сайт Zoom, нажимаем на кнопку «Зарегистрируйтесь бесплатно» или 

«Бесплатная регистрация». 

 

 
 

Вводим адрес электронной почты, нажимаем «Регистрация». Можно авторизоваться 

через почту Google или аккаунт на Facebook. 

 

 
 

На почту придет письмо с ссылкой на подтверждение аккаунта. Кликаем по ней, 

чтобы подтвердить регистрацию. 

 

 



Затем нас просят ввести имя, фамилию и придумать пароль. Заполняем, жмем 

«Продолжить». 

 

 
 

Далее появляется предложение начать тестовую конференцию, для этого жмем по 

ссылке или на кнопку «Начать конференцию сейчас». Этот шаг можно тоже пропустить – жмем 

«Перейти к моей учетной записи». 

 

 
 

Сервисом можно пользоваться на сайте Zoom, но лучше скачать версию для ПК – 

так вы не пропустите входящие сообщения в чате и вызов на конференцию. Да и вообще так 

удобнее. 

Нужно перейти в центр загрузок, скачать и установить на компьютер клиент Zoom для 

конференций. После установки запускаем на компьютере и заходим под своим 

логином/паролем. 

 

https://us04web.zoom.us/download
https://us04web.zoom.us/download


 
 

Как настроить для работы 
 

Если вы планируете использовать Zoom ежедневно – настройте автоматический 

запуск программы при загрузке Windows. Для этого нужно нажать на значок шестеренки и 

перейти в настройки. 

 

 
 

 

Далее в разделе «Общие» нужно поставить галочку возле пункта «Запускать Zoom 

при загрузке Windows». 

 



 
 

Нужно сразу отрегулировать видео и звук. Заходим в соответствующие разделы. 

 

Видео.  

Здесь самое главное настроить следующие параметры: 

- камера – встроенная в ноутбук или внешняя веб-камера. 

- режим HD – лучше поставить галочку для более высокого качества. 

- функция «Подправить мой внешний вид» – незначительно сглаживает видео. 

 

 
Остальные галочки можно оставить по умолчанию. 

 

Звук. 

Нужно проверить подключение и настройки динамиков и микрофона. Можно настроить свою 

громкость для программы или оставить галочку напротив пункта «Автоматически регулировать 

громкость». 



 

 
 

 

 

 

На телефон 
Необходимо скачать Zoom из магазина приложений Google Play. 

Открываем приложение, жмем «Регистрация» или «Войти в систему», где вводим 

свой логин/пароль, «Войти в конференцию», где вводим Идентификатор конференции и код 

доступа. 

 

 
 

 



Как пользоваться Zoom-видеоконференция. 

 
1. Учитель заранее сообщит вам Идентификатор конференции XXX XXX XXXX и код доступа 

к ней. Запустите приложение и в соответствующие поля введите Идентификатор и код 

доступа. 

2. Когда вы войдете, то перед вами раскроется рабочая панель сервиса ZOOM. Вы увидите 

всех, кто на данный момент находится на уроке. Внизу экрана находится панель 

управления. 

3. Используйте наушники или гарнитуру с микрофоном для подавления шума. 

4. “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 клики 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 

учитель. Рядом с этой кнопкой находится галочка, направленная вверх. При ее нажатии 

выпадает меню, где вы можете настроить ваш микрофон 

 

5. “Остановить видео”. Кнопка аналогичная предыдущей. С ее помощью можно включать и 

выключать свою камеру. Но есть отличие. Учитель 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 для разрешения. 

 

 
6. “Демонстрация экрана”. Это по сути дела доска учителя. Этой функцией пользуется только 

учитель. Пожалуйста, не включайте эту функцию, иначе все увидят экран вашего телефона, 

планшета. 

7. “Чат”. Эта кнопка позволяет открыть окно чата и писать там во время сеанса. Учитель 

может писать вам в чате вопросы, а вы отвечать. 

8. “Завершить урок”. С помощью этой кнопки вы можете покинуть урок. 

9. “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 учителя на панели “Участники” напротив 

вашего имени и аватарки появится ладошка. И как только он сможет дать вам слово, он 

выведет ваше изображение на экран. 

 

 

 

 


