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1. Открыть любой из доступны браузеров (Firefox, Chrome, Safari) и ввести
в адресную строку «zoom.us».

Рис №1.
2. Для регистрации в zoom, нажмите на кнопку «Зарегистрируйтесь
бесплатно».

Рис №2.
3. Для регистрации необходимо указать:
 Свой почтовый адрес;
 Ввести проверочный код.
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4. Если Вы ввели все верно, то увидите следующее сообщение

Рис №4.
5. На Ваш электронный адрес придёт сообщение с подтверждением
регистрации.
6. Вам необходимо заполнить следующие параметры:
 Имя;
 Фамилия;
 Пароль.

Рис 5.
7. После заполнения регистрационных данных, нажмите «Продолжить».
8. На шаге «Пригласить коллег» нажмите «Пропустить этот шаг».
9. На последнем шаге нажмите «Перейти к моей учетной записи».
10. Перед Вами стартовая страница управления ZOOM. Вам доступны
следующие возможности:
 Запланировать конференцию;
 Организовать конференцию.
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Запланировать конференцию
Чтобы запланировать видеоконференцию на определенный день недели,
необходимо заполнить данную форму
1. Название конференции;
2. Дополнительная информация;
3. Указать время проведения (АМ – утро до 11-30, PM – после 12-00);
4. Продолжительность 40 минут (Исходя из бесплатного тарифа);
5. Оставить без изменения;
6. Установить пароль или нет, на Ваше усмотрение;
7. Указать интересующие Вас параметры;
8. Указать интересующие Вас параметры;
9. Указать интересующие Вас параметры.
10. Для завершения нажать кнопку «Сохранить».
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Если Вы сделали все верно, то перед Вами будет представленная
следующая информация, представленная на рисунке №9. С данной страницы,
Вы можете начать данную конференцию нажав на кнопку «Начать эту
конференцию»
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Нажав на кнопку «Начать эту конференцию» у Вас начнется
скачивания приложения ZOOM.
Конференция ZOOM
Запустив ZOOM Вам представлена следующая информация:
1. Название Вашей конференции;
2. ФИО организатора;
3. URL приглашения (Именно эту ссылку необходимо предоставлять
студентам для доступа к конференции);
4. Вы можете показывать свой рабочий стол с помощью функции
«Демонстрация экрана»;
5. Вы можете разослать приглашения с помощью электронной почты;
6. Чат для обмена сообщениями между организатором и зрителями;
7. Произвести запись конференции и сохранив на своем компьютере
(Необходимо производительное оборудование)
8. Завершить конференцию.
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Организовать конференцию
Вам предоставлен выбор между:
1. Только демонстрация экрана;
2. C видео;
3. Без видео.
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После выбранного Вами режима будет скачано и установлено
приложение ZOOM и начнется конференция.

