Поиск приложения Zoom
По ссылке https://zoom.us в нижнем колонтитуле или выполнить загрузку
прямо на https://zoom.us/support/download
Вы зарегистрируйтесь по своей электронной почте.
Вход в систему
Чтобы войти в систему, вы можете использовать адрес электронной почты и
пароль учетной записи zoom, учетную запись Google(Gmail), Facebook или
войти в систему с использованием СЕВ
Если вы нажмете на кнопку «Зайти в систему», то увидите свои данные

Это ссылка, которую
можно раздать всем участникам
Начало
После запуска приложения у вас есть два варианта. Вы можете выбрать
«Войти в конференцию» или «Войти в систему». Если вы хотите войти в
текущую конференцию, нажмите «Войти в конференцию». Если вы хотите
войти в систему и начать или запланировать свою конференцию, нажмите
«Войти в систему».
Главный экран
После входа в систему отображается главное диалоговое окно, как показано
ниже. Вкладка по умолчанию – «Главная».

Вы можете:
 Просмотреть тип учетной записи, использованной для входа в систему
Нажать «Начать без видео», чтобы начать конференцию с
демонстрацией вашего настольного клиента или приложения
 Нажать «Начать с видео», чтобы начать видеоконференцию

 Нажать «Запланировать», чтобы настроить будущую конференцию
 Размещение ссылки в СДО. Скопируйте ссылку. Откройте свой СДО
ресурс и добавьте ссылку.

Обязательно
укажите пароль

 Можно отправить приглашение (Электронное письмо сформируется
его можно будет добавить как текст в СДО).
 Нажать «Войти», чтобы войти в конференцию, которая уже началась
 Нажать «Демонстрация экрана», чтобы начать демонстрацию экрана в
зале Zoom Room после ввода ключа демонстрации или идентификатора
конференции. Откройте презентацию, затем в низу экрана нажмите
кнопку демонстрация экрана и выберите из предложенных, то
приложение которые вы хотели продемонстрировать.


Функции конференций
После начала или входа в конференцию вы можете выполнить следующие
действия на панели меню, расположенной в нижней части окна конференции
(наведите мышь для переключения):
Вы можете:
 Пригласить других участников по электронной почте, с помощью МС,
СМС (мобильные пользователи) или идентификатора конференции
 Включить демонстрацию вашего рабочего стола или окна конкретного
приложения
 Использовать групповой или приватный чат

 Вы можете добавлять файл для совместной работы
 Записывать
вашу






Управлять участниками
Включить и выключить ваш звук
Остановить и включить ваше видео
Выйти из конференции или завершить конференцию

конференцию

