
Zoom: 
настройка 



Авторизация (ПК) 

Выполнить 
авторизацию  
в приложении Zoom 
на Вашем устройстве 

. 



Авторизация 
(смартфон / планшет) 



Знакомство с приложением 
(ПК) 

После нажатия на иконку приложения Zoom 
перед Вами откроется рабочее окно 
приложения. 



Знакомство с приложением 
(планшет) 



Знакомство с приложением 
(смартфон) 

Android Iphone 

Примечание. Начальные экраны всех приложений подобны 

друг другу 



Новая конференция 

Вся основная работа 
идет через кнопку  
«Новая 
конференция» - 
через нее 
преподаватель может 
начать свой вебинар. 



Войти в конференцию 

Кнопка «Войти» 
потребуется только  
в том случае, если 
Вы захотите 
подключиться к 
вебинару коллеги 
(также подойдет для 
подключения со 
стороны учебного 
офиса и студентов и 
учеников). 



Планирование конференции 

Кнопка «Запланировать» 
позволяет выставить 
заранее название 
вебинара, дату и ссылку  
на него заранее (это дает 
возможность разослать 
ссылку участникам  
до начала вебинара,  
а также выставить 
дополнительные настройки 
и добавить мероприятие  
в свой Google-календарь). 



Демонстрация экрана 

Кнопка 
«Демонстрации 
экрана» позволяет 
подключиться к 
другому вебинару 
(при наличии 
идентификатора) и 
показывать свой 
экран. 



Верхняя панель 

Вверху расположена панель, где можно 
просмотреть сохраненную историю чатов, 
прошедшие и будущие конференции и 
добавленные контакты в Zoom 



Настройка приложения 

В правом верхнем углу 
также расположена 
кнопка «Настроек» 
приложения, 
изображенная в виде 
шестеренки.  

 

ВАЖНО: это только часть 
настроек, по большей 
части связанных с самим 
приложением.  



Меню настроек приложения 

В меню «Настройки» 
есть возможность 
изменения 
параметров видео, 
звука, демонстрации 
экрана, настройки 
чата конференции и 
сочетания клавиш, 
используемых в 
конференции, записи 
в приложении. 



Настройки видео 

При проведении 
конференции можно 
выбрать камеру, в 
которой будет 
транслироваться 
видео (необходимо, 
если веб-камера не 
встроена в 
устройство). Примечание. Проверить 

свое изображение и его 

качество можно в окне 

демонстрации в верхней 

части окна.  



Параметры звука  

Возможно выбрать и проверить динамик 
(проверка происходит автоматически). 

 

Возможно выбрать и проверить микрофон 
(проверка происходит автоматически),  
а так же подобрать громкость микрофона. 

 

При необходимости изменения стандартных 
параметров достаточно поставить или убрать 
выделение рядом с настройкой. 

 



Параметры звука  



Параметры 
демонстрации экрана 

Изменение настроек происходит путем 
постановки или снятия выделений рядом с 
настройками. 

 

ВАЖНО! Установка настройки 
«Параллельный режим» предполагает 
включение не только необходимого экрана но 
и вид докладчика, и вид галереи приложений. 



Параметры 
демонстрации экрана 



Чат конференции 

Чат конференции бывает необходим,  
если у участника конференции возникнут 
вопросы по теме урока или неполадки  
со звуком или видео.  

 

Здесь вы настраиваете вид чата и порядок 
появления сообщения для своего комфорта. 



Чат конференции 



Параметры 
записи конференции 

Локальная запись: данный параметр дает 
возможность выбрать место на устройстве, 
куда будет сохраняться запись Вашего урока 
(для изменения нажать кнопку «Открыть». 

 

Для того, чтобы узнать что задает тот или 
иной параметр, можно кликнуть правой 
кнопка мыши на знак вопроса рядом с 
параметром. 



Параметры 
записи конференции 



Настройки приложения 
смартфона/планшета 

Настройки 
мобильного 
приложения 
аналогичны 
настройкам 
компьютерного 
приложения и 
позволяют настроить 
конференцию для 
Вашего удобства. 



Завершение настройки 

После завершение настроек всех параметров 
Ваших конференций необходимо закрыть 
окно настроек, после чего перед вами 
останется «Главное окно» приложения 
Zoom. 
 

Теперь вы готовы к проведению онлайн 
уроков с помощью сервиса Zoom. 


