
Инструкция по созданию и администрированию 

видеоконференции в ZOOM 

Необходимо зарегистрироваться в приложении ZOOM. 

Сделать это можно на сайте: https://zoom.us/ 

(Подтверждение придет на почтовый ящик, после чего 

необходимо указать своѐ имя и фамилию, а так же 

придумать пароль) 

 

Чтобы скачать zoom необходимо под своей учетной записью 

зайти на сайт и нажать организовать конференцию. 

https://zoom.us/(необходимо


Откроется новая вкладка, и zoom загрузится на 

персональный компьютер. Кликаем на него. Установка 

занимает несколько минут. 

После установки можно закрыть браузер  и зайти в 

zoom(найти его можно в меню ПУСК). 

Далее заходим под своей учетной записью. 



Чтобы создать конференцию, нажимаем «Новая 

конференция» или «Запланировать». Новая конференция 

начнется сразу, и по умолчанию будет длиться 40 минут. 

Запланированная конференция начнется в указанное 

время, и будет работать до 8 часов, с перезапуском 

каждые 40 минут. 



НОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Войти с использованием звука компьютера 

Отобразить окно участников и чат. В окне участников 

принимаются новые участники конференции, а в текстовом чате 

происходит общение между участниками и организатором 



Есть несколько способов пригласить участников в свою 

конференцию. 

1. Отправить им ссылку на конференцию. Это можно 

сделать двумя способами. Либо копировать URL в окне 

информация о совещании, либо в окне пригласить 

2. Доступ через идентификатор и пароль. Необходимо 

отправить участникам идентификатор и пароль от 

конференции. Зайдя в приложение zoom участник должен 

указать эти данные, чтобы подключиться. Узнать этот 

идентификатор можно также в окне информация о 

совещании, либо скопировать приглашение в окне 

пригласить.  

Для удобства и более быстрого подключения к 

конференции рекомендуется использовать URL ссылку 



После того, как вы 

пригласите участника, и он 

перейдет по ссылке, вы 

увидите его в списке зала 

ожидания. Вы можете его 

принять, и он сможет войти 

в конференцию, либо 

удалить, и этот 

пользователь не сможет 

войти в конференцию. 

Принимать необходимо 

только известных вам 

пользователей, с именем и 

фамилией.  

После принятия участника 

он опуститься в поле 

участники. 

Видео не включено у 

пользователя, но он 

вас может видеть 

микрофон не включен 

у пользователя, но он 

вас может слышать 

Видео включено у 

пользователя, вы 

можете видеть его 

микрофон включен у 

пользователя, вы 

можете его слышать 

Индикаторы пользователей 



Участники конференции могут 

пользоваться групповым чатом, 

который по умолчанию размещен 

под полем участники. 

Пользователи чата могут 

отправлять как общие 

сообщения всем участникам, 

так и персональное сообщение 

конкретному участнику 

конференции. 

Выбрать, кому будет адресовано 

ваше сообщение можно 

функцией «Кому:» 

Чтобы ограничить использование 

чата участниками, можно 

использовать его настройку, 

нажав на Откроется окно 

 

 управление чатом. 

Общее 

сообщение 

Частное 

сообщение 



Если направить курсор на участника 

конференции, то появится 

инструменты его управления. 

1.Включение и отключение 

звука(при отключении звука 

организатором, участник сможет 

снова самостоятельно его 

включить.) 

2.Чат. Отправить частное 

сообщение этому участнику. 

3.Попросить включить 

видео/остановить видео. 

Если видео отключено, участнику 

придет оповещение с просьбой 

включить видео. Если остановить 

видео, то пользователь не сможет 

включить его со своего устройства. 

4. Сделать организатором. 

Выбранный участник становится 

организатором, и получает все его 

права. Крайне не рекомендуется 

передавать права без веской 

причины. 

5. Переименование участника. 

6. Перевести в зал ожидания. 

Переносит участника в зал 

ожидания, где он не может никаким 

образом взаимодействовать с 

конференцией, и будет ожидать 

приглашения от организатора. 

7.Удалить. Удаляет участника из 

конференции и запрещает ему вход 

в нее. После удаления участник 

никаким образом не сможет 

подключиться к текущей 

конференции. 

 



Элементы управления Конференцией  

Включение и отключение звука и видео, 

проверка звука и выбор устройств ввода и вывода 

звука. 

При отключении звука вы сможете слышать 

участников, но они вас не услышат. С видео 

аналогично. 

Запреты и разрешения чата и 

переименования, а также 

демонстрации экрана. 

Рекомендуется оставлять 

разрешение только для чата, 

а остальные включать только 

по необходимости. Эти 

настройки применяются для 

всех участников 

Начало демонстрации экрана и ее 

параметры. В расширенных 

параметрах рекомендуется разрешить 

осуществлять демонстрацию только 

организатору, и разрешать ее 

участникам только по необходимости 

Начать запись конференции. Запись захватывает 

одновременно только изображение одного говорящего 

участника. После остановки записи и завершения 

конференции, необходимо чтобы дождаться выгрузки 

видео, и не закрывать zoom. После его выгрузки, 

видеозапись, аудиозапись, и чат сохранятся по пути: 

мои документы\zoom. Категорически рекомендуется 

останавливать и возобновлять запись каждые 30 минут 



Запланировать конференцию 

При планировании конференции вы можете запланировать 

конференцию, которая начнется автоматически, в 

указанное время. 

Вы можете настроить начало конференции и ее 

длительность, изменить пароль для входа, разрешать 

участникам входить раньше организатора, включить 

автоматическую запись и т.д.  



Запланированная конференция отобразится правее 

панели создания конференций, и ее можно будет 

начать раньше времени. 

По истечении 40 минут такая конференция также 

завершиться, как и обычная, но ее URL ссылка не 

измениться, если начать такую конференцию повторно, 

то участники смогут подключиться повторно, используя 

те же данные.  



Чтобы закончить любую конференцию нужно нажать 

   

  а затем 

Если вы вели запись конференции, то после ее 

завершения необходимо будет дождаться загрузки 

видео, после чего можно будет закрыть zoom. 


