
Zoom - проводник в мир видеоконференцсвязи. 
 

Для того, чтобы без проблем подключиться к конференции, организованной на 
платформе Zoom, мы рекомендуем вам следовать предложенному алгоритму действий: 

Способ подключения к 
конференции 

Что необходимо сделать Особенности данного способа 
подключения 

Вы хотите принять участие 
в конференции при 
помощи смартфона 

В этом случае вам в обязательном 
порядке необходимо установить 
приложение Zoom на свой смартфон. 
Скачать его можно любым доступным 
вам способом из любого привычного 
вам приложения для установки 
программ/приложений для 
смартфона/игр 

Если вы выбираете этот способ 
подключения к конференции, у 
вас всегда будет возможность 
оставаться на связи при 
помощи микрофона и 
видеокамеры смартфона. 
Кроме этого вы всегда можете 
общаться с участниками 
конференции через Чат. 
 

Вы хотите принять участие 
в конференции при 
помощи компьютера 

В этом случае мы рекомендуем 
установить приложение Zoom на 
свой компьютер. Скачать его можно 
из Интернета по любой ссылке, 
например, по этой.  В этом случае 
подключение к конференции будет 
практически моментальным, связь 
будет более стабильной. 
 
Если у вас нет технической 
возможности установить программу 
Zoom на свой компьютер, вы сможете 
принять участие в конференции через 
браузер. Данное подключение не 
очень стабильно, связь может 
прерываться. 

Если вы выбираете этот способ 
подключения к конференции, у 
вас всегда будет возможность 
оставаться на связи в режиме  
просмотра,  общение с другими 
участниками конференции 
будет возможно через Чат. Но 
если вы подключите к 
компьютеру микрофон и/или 
web-видеокамеру, вы сможете 
расширить возможности своего 
участия в конференции. 
 

Вы хотите принять участие 
в конференции при 
помощи ноутбука 

В этом случае мы рекомендуем 
установить приложение Zoom на 
свой компьютер. Скачать его можно 
из Интернета по любой ссылке, 
например, по этой.  В этом случае 
подключение к конференции будет 
практически моментальным, связь 
будет более стабильной. 
 
Если у вас нет технической 
возможности установить программу 
Zoom на свой компьютер, вы сможете 
принять участие в конференции через 
браузер. Данное подключение не  
очень стабильно, связь может 
прерываться. 

Если вы выбираете этот способ 
подключения к конференции, у 
вас всегда будет возможность 
оставаться на связи при 
помощи микрофона и 
видеокамеры ноутбука. 
Кроме этого вы всегда можете 
общаться с участниками 
конференции через Чат. 
 

 
Настоятельно рекомендуем предварительно ознакомиться с техническими особенностями 

работы на данной платформе. Например, посмотрите Руководство для участника online-встречи 

или как принять участие в конференции Zoom по ссылке (пошаговое видео о принятии ссылки и 

последующей установке клиентского модуля программы для участия в видеоконференции). 

https://zoom-us.ru/zoom-windows-10/
https://zoom-us.ru/zoom-windows-10/
https://zoom-us.ru/zoom-windows-10/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6998423540811151713&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOeMEDuarApU&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20Zoom%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5&path=sharelink


 


