ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
работы на технологической площадке сервиса ZOOM
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Для участия в Конференции вам будет необходимо установить
программу/приложение на свой компьютер, планшет или телефон в зависимости
от того, что вы будете использовать.
1. Скачать приложение ZOOMсо следующей страницы и установить его на
свое устройство(ПК или смартфон):
 для пользователей Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
 для устройств iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
 для устройств Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
 для устройств под управлением других платформ ссылки для скачивания
доступны на https://zoom.us/download



ВТОРАЯ ЧАСТЬ
В зависимости от того, какое устройство вы будете использовать для участия в
Конференции, вид вашего экрана будет отличаться. Однако во всех версиях на
нем будут доступны следующие функции:
Опция «Вид участника» или «Галерея участников» переключает вид экрана
между возможностью видеть всех участников Конференции или только
говорящего в данный момент участника. На мобильных телефонах для
переключения между различными видами экрана надо сдвинуть изображение
вправо или влево.



Опция «Чат»позволяет задавать вопросы и писать комментарии в общем или
индивидуальном чате Конференции.



Опция «Поднять/опустить руку»будет обозначать, что у вас есть вопрос или
комментарий, которые вы хотели бы озвучить, после чего эксперт может
предоставить вам слово.



Опцией«Включить и выключить микрофон»вы можете воспользоваться, чтобы
не мешать другим участникам, опция «Включить и выключить
камеру»позволит вамоптимально использовать скорость вашего интернета для
непрерывной связи в конференции.

Примеры работы с программой
Ниже приведены несколько скриншотов для того, чтобы вам было легче
ориентироваться в работе с программой.

Программа для ПК
1. Заполните необходимые поля для регистрации в конференции

2. Нажмите на URL входа

3. Перейдите в заранее установленное приложение ZOOM

4. Ожидайте подключения организатора.

5. После входа в конференцию экран выглядит подобным образом

Все кнопки появляются при наведении курсора мыши на окно в видео. Здесь вы
можете воспользоваться всеми опциями, по умолчанию функции микрофона и
видео отключены, вам следует включить данные опции для защиты вашей
работы.

Также во время конференции вы можете воспользоваться общим или
индивидуальным чатом

Если в вашем докладе вы будете использовать презентацию, то вы можете
воспользоваться опцией «Демонстрация экрана», где у вас появится окно с
открытыми окнами на вашей панели задач

Здесь вы сможете выбрать вашу презентацию и вывести ее на экран

Приложение для мобильных устройств
1. Необходимо нажать «Войти в конференцию»

2. Далее нажимаем открыть заранее установление приложение ZOOM

3. Заполните необходимые поля для регистрации в конференции

4. Ожидайтеподключение организатора и в назначенное время, войдите в
систему

5. После входа в конференцию экран выглядит подобным образом.



Для активации кнопок необходимо коснуться экрана. На экране доступны опции
включения/выключения микрофона,



включения/выключения видео,



включения/выключения звука,



включения/выключения панели участников, на которой можно вызвать панель
чата



дополнительные опции доступны в пункте Подробнеев правом нижнем углу
экрана

6. Для переключения между различными видами экрана и участниками нужно
смахнуть экран вправо или влево
7. При вызове панели участников вы может увидеть всех участников
конференции. В этой панели можно вызвать панель чата.
8. Из панели участников можно вызвать панель чата для ввода вопросов и
комментариев
9. В пункте Подробнее можно воспользоваться опцией “Поднять/опустить
руку”, чтобы привлечь внимание ведущего.

