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1. Регистрация в Zoom 

Регистрация с компьютера / ноутбука 

 

1.1. Перейдите на https://zoom.us/signup официального сайта. 

1.2. Укажите дату рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Нажмите синюю кнопку для продолжения. 

1.4. В верхнюю графу на новой странице вбейте свою электронную почту. 

1.5. А в поле ниже – символы с картинки. 

1.6. Кликните на «Регистрация». 

 

1.7. Найдите и откройте новое письмо на email-ящике, отправленное от имени Zoom. Оно 

должно появиться в течение минуты. И если его нет, то проверьте каталог «Спам». 

https://zoom.us/signup
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1.8. Нажмите на кнопку активации. 

1.9. Сразу же после загрузится новая страница с вопросом на английском языке. Система 

интересуется, регистрируетесь ли вы от имени школы. Достаточно нажать «Нет» и 

«Продолжить», чтобы не вводить лишние данные. 

 
1.10. На новой странице укажите имя и фамилию (можно использовать кириллицу), а также 

пароль. Для него выдвигаются следующие требования: 

 Минимальная длина – 8 знаков. 

 Наличие, прописных и строчных букв (латиница), как минимум одна цифра. 

 Не должно быть одинаковых символов или же примитивных комбинаций (букв или цифр 

подряд на клавиатуре). 

1.11. Для подтверждения нажмите на кнопку «Продолжить». 
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1.12. На следующей странице – на «Пропустить…». Теперь вы можете закрывать вкладку 

браузера с регистрацией. 

 

Регистрация со смартфона / планшета 

 

1.13. Скачайте приложение Zoom на Play Market (для 

устройств на базе Android) или AppStore (для 

устройств на базе iOS). 

Полное название приложения – ZOOM Cloud Meetings. 

Нажмите на кнопку «Установить». Дождитесь загрузки и 

нажмите на кнопку «Открыть». 

1.14. При первом запуске приложения для Android или 

iOS пользователя встретит следующее окно: 

1.15. Оно состоит из четырех элементов, нажмите на 

кнопку «Регистрация». Далее, для проверки 

укажите месяц, день и год своего рождения. 
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1.16. Следующий шаг – указание данных от аккаунта: email для последующего входа, 

своих имени и фамилии. На этой же странице нажмите на надпись «Я согласен…», а затем 

– на кнопку «Дальше». 

 
1.17. Тут же должно быть отправлено письмо на указанный электронный ящик. Посмотрите 

папку «Входящие» или «Спам», если первая 

пуста. Щелкните по выделенной кнопке: 
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1.18. В результате откроется новая страница в браузере с вопросом на английском языке. 

Спрашивают вас примерно следующее: «Вы регистрируетесь от имени какой-то школы?». 

Выберите «Нет» и продолжите процедуру: 

1.19. Нажмите на кнопку «Продолжить». 

 
1.20. На следующей странице поля с именем и фамилией уже заполнены. Вам остается только 

ввести и подтвердить пароль. В 

нем должны быть и маленькие, и 

большие буквы, как минимум 

одна цифра, а длина – не меньше 8 

символов. 

1.21. Если все введено правильно, то 

пункты подсветятся зеленым. 

Тогда нажмите «Продолжить». 

1.22. На следующей странице 

щелкните по кнопке «Пропустить 

этот шаг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23. Сверните браузер. 
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2. Системные требования 

2.1. Системные требования для ПК, Mac и Linux 

 

 Подключение к интернету – (широкополосный) проводной или беспроводной (3G или 4G 

/ LTE) 

  Гарнитура / (динамики и микрофон) – встроенные или USB или беспроводные Bluetooth 

 Веб-камера или HD-веб-камера – встроенная или USB 

 Или HD-камера или HD-видеокамера с картой видеозахвата 

Поддерживаемые операционные системы 

 Mac OS X с MacOS 10.7 или более поздней версии 

 Windows 10 

 Windows 8 или 8.1 

 Windows 7 

 Windows Vista с пакетом обновления 1 или более поздней версии 

 Windows XP с пакетом обновления 3 или более поздней версии 

 Ubuntu 12.04 или выше 

 Linux Mint 17.1 или выше 

 Red Hat Enterprise Linux 6.4 или выше 

 Oracle Linux 6.4 или выше 

 CentOS 6.4 или выше 

 Fedora 21 или выше 

 OpenSUSE 13.2 или выше 

 ArchLinux (только 64-битная версия)  

Поддерживаемые планшеты и мобильные устройства 

 Surface PRO 2 работает Win 8.1 

 Surface PRO 3 работает Win 10 

 Устройства iOS и Android 

 Устройства Blackberry 

Поддерживаемые браузеры 

 Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+ 

Требования к процессору и оперативной памяти  

 
Примечание: ОС Linux требует процессор или видеокарту, которая может поддерживать 

OpenGL 2.0 или выше. 

 

Поддержка высокого DPI 

 Дисплеи с высоким разрешением поддерживаются в версии Zoom 3.5 или выше 



9 

Требования к пропускной способности 

Пропускная способность, используемая Zoom, будет оптимизирована для наилучшего 

взаимодействия с сетью участников. Подключение автоматически настроится на 3G, WiFi или 

проводную среду.  

Рекомендуемая пропускная способность для участников конференций и участников веб-

семинаров:  

 Для групповых видеоконференций: 

 600 кбит/с / 1,2 Мбит/с для высококачественного видео 

 Для режима галереи и / или 720p HD-видео: 1,5 Мбит/с / 1,5 Мбит/с 

 Для получения HD-видео 1080p требуется 2,5 Мбит/с 

 Для отправки видео 1080p HD требуется 3,0 Мбит/с 

 Только для демонстрации экрана (без мини-видео): 50-75 кбит/с 

 Для совместной демонстрации экрана с мини-видео: 50-150 кбит/с 

 Для аудио VoiP: 60-80 кбит/с 

Рекомендуемая пропускная способность для участников веб-семинаров: 

 Только для совместного использования экрана (без мини-видео): 50-75 кбит/с  

 Для совместного использования экрана с мини-видео: 50-150 кбит/с 

 Для аудио VoiP: 60-80 кбит/с 

 

2.2. Системные требования для iOS, iPadOS и Android 

 

Оборудование 

 Подключение к Интернету через сеть Wi-Fi (a/g/n/ac) или сеть мобильной связи (3G или 

4G/LTE) 

 Гарнитура / (Беспроводные динамики и микрофон) с подключением по Bluetooth 

(приобретаются отдельно). 

Поддерживаемые операционные системы 

  iOS 8.0 или более поздняя: 

 отправка и получение видеороликов с помощью фронтальной или задней камеры; 

 iPhone 4 или более поздний, iPad Pro, iPad Mini, iPad 2 или более поздний, iPod 

Touch 4-го поколения, iPhone 3GS (без фронтальной камеры). 

 iPadOS 13 или более поздняя 

 Android 5.0x или более поздняя 

Поддерживаемые браузеры для Web Start 

 iOS/iPadOS: Safari5+, Chrome 

 Android: WebKit (по умолчанию), Chrome 

Требования к процессору 

 Любой 1-ядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или более мощный (не Intel) 

Требования к пропускной способности 

Zoom оптимизирует использование пропускной способности с учетом возможностей 

вычислительных сетей участников, чтобы обеспечить наилучшее качество связи.  Приложение 

автоматически адаптируется к используемой сети, будь то 3G или Wi-Fi.  

Рекомендуемая пропускная способность для сетей Wi-Fi: 

 Для групповых видеовызовов: 600 кбит/с и 1,2 Мбит/c (исходящая/входящая) для 

поддержки высокого качества видео. Для вида галереи: 1,5/1,5 Мбит/с 

(исходящая/входящая)   
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3. Установка программы 

3.1. Установка Zoom на компьютер / ноутбук 

 

3.1. Перейдите по ссылке https://zoom-us.ru/ 

 
3.2. Выберите на панели справа свое устройство (компьютер, ноутбук, смартфон) и 

операционную систему устройство. 

3.3. Нажмите на голубую кнопку с надписью СКАЧАТЬ. 

3.4. Следуйте рекомендациям установщика. 

 

3.5. Установка Zoom на смартфон / планшет 
 

Процесс установки интегрирован с процессом регистрации и описан в разделе «Регистрация со 

смартфона / планшета» данной инструкции. 

 

https://zoom-us.ru/
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4. Запуск программы 

4.1. Запуск с компьютера / ноутбука 

4.2. После установки программы на рабочем столе появится ярлык «Zoom». 

4.3. Запустите программу двойным щелчком по ярлыку. 

 

4.4. В открывшемся окне введите ваш адрес электронной почты и пароль. Нажмите на 

кнопку «Войти в». 

4.5. Для владельцев аккаунта в Facebook предназначен упрощенный вход по кнопке «Войти 

в систему через Facebook». 

4.6. Для владельцев почты gmail 

можно нажать на кнопку «войти в 

систему через Google». 

4.7. Щелкните по вашей иконке, если 

авторизованы в gmail или 

facebook, то откроется Zoom. 

4.8. Если вы не авторизованы в gmail, 

то выберите свой аккаунт: 
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4.9. Введите пароль от почты и нажмите на кнопку «Далее»: 

 

 

4.10. В открывшемся окне браузера нажмите на желтую кнопку «Открыть 

приложение». 
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4.11. Для удобства разверните окно на весь экран: 

 

4.12. Запуск со смартфона / планшета 

 

4.13. Перейдите к мобильному приложению Zoom. 

4.14. Нажмите на пункт «Войти в систему». 

 

4.15. Укажите email-адрес и пароль от созданного ранее аккаунта или войдите через Google 

или Facebook. 
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4.16. Подтвердите авторизацию, опять нажав на «Войти в систему». 

4.17. Настройте приложение по своему усмотрению. Например, оно сразу же может 

предложить вход с помощью отпечатка пальца (Android), Touch ID или Face ID (iOS). 
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5. Настройка 

 

5.1. Настройка для компьютера / ноутбука 

5.2. Нажмите на значок шестеренки  в правом верхнем углу. 

5.3. Настройте программу по своему усмотрению или по образцу: 
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5.4. Нажмите на кнопку «И…» для выбора места хранения записи занятия на вашем 

устройстве: 
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5.5. Закройте настройки и переключитесь на вкладку «Конференции»  

 
 

5.6. Нажмите на кнопку «Изменить». Произведите настройки и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

 
 

 

5.7. Настройка для смартфона / планшета 

 

5.8. Настройки открываются щелчком по шестеренке. Настраиваются меню: контакты, 

конференция, чат. 
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6. Планирование конференции 

6.1. Планирование с компьютера / ноутбука 

6.2. Перейдите на вкладку «Главная» и нажмите на значок «Запланировать» 
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6.3. Измените тему занятия, при необходимости включив в название дисциплину и номер 

группы (потока). Задайте дату и время начала, а также продолжительность занятия. 

Непрерывно трансляция может идти 40 минут. Далее следует переподключиться к 

занятию, используя те же данные для входа. Задайте часовой пояс, соответствующий 

вашему региону. 

Установите галочку «Повторяющаяся конференция», чтобы не отправлять приглашения 

на конференцию всякий раз до занятия. В этом случае студенты будут использовать для 

входа одну и ту же ссылку, подключаясь к конференции по расписанию учебных 

занятий. Если для входа в Zoom вы используете почту Gmail, то установите флажок 

«Google Календарь». 

6.4. Прокрутите полосу прокрутки вниз и нажмите на «Дополнительные параметры». 
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6.5. Снимите галочку с опции «Вкл. зал ожидания», если не хотите разрешать вход 

участникам. Остальные настройки выставьте по образцу. Нажмите на кнопку 

«Запланировать». 

6.6. Откроется окно браузера. Входить оттуда в свой аккаунт не нужно. 

6.7. Перейдите вновь в окно программы Zoom на вкладку «Конференции». Здесь отображаются 

все конференции. 

 

  
Выделенная конференция голубого цвета. 

6.8. Нажмите на кнопку «Копировать приглашение» и передайте его по электронной почте, 

через социальную сеть или мессенджеру. 

 

6.9. Планирование со смартфона / планшета 

 
6.10. Действия аналогичны планированию с компьютера / ноутбука. Производятся на вкладке 

«Конференции и чат». В завершении нажмите кнопку «Готово». 

6.11. Нажмите на кнопку «Пригласить» со страницы «Информация о конференции» и 

выберите «Копировать в буфер». 

6.12. Передайте информацию из буфера участникам конференции. 
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7. Проведение конференции 

 

7.1. В нужное время необходимо нажать на кнопку «Начать» для подключения к 

конференции. 

 
7.2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Войти с использованием звука компьютера». 

7.3. Разверните окно на полный экран: 

 
7.4. В ходе конференции можно «Выключить звук» и «Остановить видео», нажав на кнопки 

всплывающей нижней панели. 

 

 

7.5. Щелкните на «Безопасность» и установите настройки по образцу. Если включить опцию 

«Заблокировать конференцию», то в нее никто не сможет войти. Возможность аналогична 

закрыванию двери аудитории на ключ. 
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7.6. Щелкните по вкладке «Участники» для появления справа 

панели с участниками. 

7.7. Щелкните по вкладке «Чат» для отображения чата в 

панели справа. 

7.8. Нажмите на кнопку «Включить видео» для включения 

камеры. 

7.9. Кнопка «Демонстрация экрана» позволяет включить показ 

содержимого экрана. Выбрать можно из открытых свернутых 

окон. Выберите подходящее окно, щелкнув по нему, нажмите 

на кнопку «Совместное использование». 

 
7.10. Окно «Доска сообщений» является аналогом классной доски, на которой можно писать и 

рисовать. 

7.11. Для того чтобы участники могли демонстрировать свои экраны, организатору следует 

нажать на стрелочку на кнопке «Демонстрация экрана»  и выбрать опцию «Расширенные 

параметры совместного использования…» 
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7.12. Установить переключатель на «Все участники» в вопросе «Кто может осуществлять 

демонстрацию?» 

 
7.13. Для завершения показа экрана следует нажать на кнопку «Остановить демонстрацию» 

вверху экрана. 

 
7.14. Для показа чата следует навести и удерживать указатель мыши вверху экрана, нажать на 

кнопку «Еще» и щелкнуть по надписи «Чат». 

7.15. Выключать звук и видео участников организатор может, наведя указатель на участника в 

одноименном окне. Там же можно отправить запрос на включение микрофона и камеры 

участником. Для этого используются кнопки «Попросить включить» и «Еще» – «Попросить 

включить видео». 
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7.16. Организатор может перевести участника в зал ожидания. 

7.17. Удаление участника не позволит ему подключиться вновь. 

7.18. Данные транслируемой конференции можно посмотреть, нажав на кнопку , 

расположенную в левом верхнем углу. 

 

 
 

7.19. Желательно создать свою конференцию для каждой учебной группы (потока). 

Целесообразно сохранить информацию в таблице: 

 

Дата и 

время 

занятия (по 

расписанию) 

№ группы 

(потока) 

Ссылка 

приглашения 

Идентификатор 

конференции 

Пароль Способ 

отправки 

приглашения 

      

 

7.20. Проведение конференции со смартфона / планшета схоже с описанием в разделе. 

7.21. Для завершения конференции нажмите на кнопку «Завершить» в нижней всплывающей 

панели, далее на кнопку «Завершить конференцию для всех». 

 


