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Функционал приложения 

1. Создавайте бесплатные видеоконференции. Карантин и самоизоляция 
не помешают провести совещание. Приглашайте на 40-минутные тренинги и 
семинары до 100 участников. 

Не хватило бесплатных 40 минут? Организуйте новую мгновенную 

конференцию и попросите участников подключиться по той же ссылке или 

обновите приложение Zoom для Windows до тарифа «Профессиональный» за 

$14,99 в месяц. 

Приглашаете более 100 человек? Оформите подписку «Бизнес» за $19,99 и 

собирайте до 300 участников. 

2. Скачивайте на ПК, смартфон и планшет. Программа Zoom работает не 
только на компьютерах с Windows 7, 10 и mac OS. Запускайте приложение на 
мобильных гаджетах с iOS и Android. 

https://zoom-russia.com/zoom-windows-10/#download_tabs


 

приложение Zoom для смартфона 

3. Совершайте видеовызовы. Находитесь вдали от дома? Бесплатно 
общайтесь по видеосвязи в HD-качестве с родственником, другом или 
коллегой без ограничения по времени. 

4. Обменивайтесь сообщениями и файлами. Потребовалось резюмировать 
тезисы или познакомить сотрудников фирмы с презентацией? 
Переписывайтесь в общем чате, отправляйте файлы. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/prilozhenie-dlya-smartfona.png


передача файлов в чате 

5. Записывайте online-встречи. Ведите архив конференций. Сохраняйте 
видеозаписи мероприятий на компьютер или выкладывайте ролики на 
YouTube и отправляйте ссылки другим участникам. 

Пользователи платных тарифов «Профессиональный», «Бизнес» и 

«Предприятие» хранят записи вебинаров в облаке и не занимают память 

компьютера. 

6. Демонстрируйте рабочий стол. Вас не понимают коллеги? Материал 
сложный, и возможностей видеоконференцсвязи не достаточно? Расшарьте 
экран целиком или предоставьте общий доступ к определенному приложению. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/peredacha-fajlov-v-chate.png


демонстрация рабочего стола 

7. Не беспокойтесь о конфиденциальности. Консультируетесь у психолога? 
Общаетесь с близкими? Согласовываете контракт? SSL-сертификат и 
шифрование AES обеспечат безопасность интернет-соединения. 

Руководство для организатора конференции 

Не знаете, как организовать online-конференцию Zoom в Windows 10? Читайте 
пошаговое руководство по созданию мгновенной конференции, приглашению 
участников из списка контактов приложения и сторонних пользователей. 

Как создать мгновенную конференцию 

1. Щелкните по ярлычку на рабочем столе или запустите Зум для Windows 10 
через меню «Пуск». 

2. Кликните по белой кнопке «Войти в». 

3. Укажите E-mail и пароль, заданные при регистрации, нажмите на голубую 
кнопку «Войти в». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/demonstraciya-ekrana-usera.jpg


авторизация в приложении 

4. Если после авторизации вы оказались не в главном окне программы, 
щелкните по иконке с домиком вверху экрана. 

5. Кликните по оранжевой пиктограмме с видеокамерой «Новая конференция». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/avtorizaciya-v-prilozhenii.png


создание мгновенной конференции 

6. Если уверены в корректной работе звукового оборудования, жмите на 
голубую кнопку «Войти с использованием звука компьютера». 

При необходимости протестировать аудиосистему щелкните по ссылке 

«Проверить динамик и микрофон». 

Как пригласить участника из списка контактов 

1. Чтобы пригласить одного или нескольких человек из списка контактов, 
щелкните по пиктограмме с человечком внизу справа. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/sozdanie-mgnovennoj-konferencii.png


приглашение участников 

2. Выберите адресатов. Программа отметит синим цветом получателей 
приглашения. 

Обращайтесь только к пользователям online. В противном случае человек не 

узнает о приглашении на семинар. 

3. Кликните по голубой кнопке «Пригласить» справа внизу окна. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/priglashenie-uchastnikov.png


выбор получателей приглашения 

4. Если юзер в сети, в установленном на Windows 10 или Android приложении 
Зум раздастся звонок, и появится модальное окно с приглашением принять 
участие в конференции. Для подключения нажмите на зеленую кнопку 
«Принять». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vybor-poluchatelej-priglasheniya.png


звонок в Zoom 

Пользователю из записной книжки не потребуется вводить пароль 

конференции. Для полноценного общения онлайн попросите участника 

включить звук и видео. 

5. Если у вас подключен «Зал ожидания», щелкните по кнопке «Принять». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/zvonok-Zoom.png


перевести участника из зала ожидания в конференцию 

Как отправить приглашение на семинар 

Участников вебинара не обязательно добавлять в список контактов 
организатора. Организатор вправе разослать приглашение на семинар, урок 
или тренировку всем желающим. 

1. Начните конференцию и щелкните по иконке «Пригласить других 
участников». 

2. Кликните по кнопке «Копировать приглашение» в нижней части окна. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/perevesti-iz-zala-ozhidaniya-v-konferenciyu.jpg


скопировать приглашение на мероприятие 

3. Отправьте приглашение адресату по E-mail или в Telegram, WhatsApp, Viber, 
Skype. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/Kopirovat-priglashenie.png


приглашение на online-встречу в мессенджере 

Приглашение состоит из ссылки на мероприятие, идентификатора и 

пароля конференции. Позволяет подключиться к мероприятию 

авторизованным и не авторизованным в конференц-клиенте 

пользователям, а также людям, у которых нет программы Zoom. 

Как пригласить по ссылке на конференцию 

Порядок действий не отличается от отправки приглашения за исключением 
того, что организатор щелкает по соседней кнопке «Копировать URL» и 
отправляет ссылку по почте или в мессенджере. Чтобы подключиться к 
онлайн-встрече, получатель сообщения кликает по ссылке, попадает в зал 
ожидания и ждет подтверждения на стороне организатора. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/priglashenie-na-online-vstrechu.png


скопировать URL конференции 

Руководство для участника online-встречи 

Принять участие в семинаре могут авторизованные и не авторизованные в 
Зум пользователи. Приложение не обязательно устанавливать на компьютер, 
разработчики предусмотрели подключение к онлайн-встрече через браузер. 

Подключение к конференции авторизованного в Zoom пользователя 

1. Нажмите на голубую иконку «Войти» справа от камеры. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/URL-konferencii.png


вход в конференцию 

2. Введите отправленный организатором десятизначный идентификатор 
конференции и нажмите «Войти». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vhod-v-konferenciyu.png


ввод идентификатора конференции 

Галочки «Не подключать звук» и «Выключать мое видео» не 

устанавливайте. 

3. Укажите пароль и щелкните «Войти в конференцию». Вы попадете в зал 
ожидания мероприятия. Ждите подтверждения. 

После того как организатор подтвердит добавление участника, пользователь 

присоединится к мероприятию. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vvod-identifikatora-konferencii.png


 

прием участника 

4. Чтобы вас видели, на нижней панели нажмите на вторую слева иконку 
«Включить видео». 

5. На этой же панели нажмите на самую левую пиктограмму «Войти в 
аудиоконференцию». 

6. Во всплывающем окне кликните по голубой кнопке «Войти с 
использованием звука компьютера». 

Для проверки оборудования щелкните «Проверить динамик и микрофон». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/priem-uchastnika.jpg


Подключение неавторизованного пользователя 

Для полноценного участия в тренинге или семинаре создавать учетную запись 
в Zoom для Windows 10 не обязательно. Достаточно скачать дистрибутив, 
установить приложение и получить приглашение на онлайн-встречу. 

1. Запустите программу. 

2. Кликните по верхней голубой кнопке «Войти в конференцию». 

 

войти в конференцию без авторизации в Зум 

3. Укажите идентификатор и имя пользователя. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vojti-v-konferenciyu.png


 

подключение к мероприятию 

Если вы единственный пользователь компьютера, не сбрасывайте флажок 

«Запомнить мое имя для будущих конференций». Два оставшихся чекбокса 

не устанавливайте. 

4. Введите пароль и нажмите на кнопку входа. 

После подтверждения организатором пользователь примет участие в 

конференции. 

Как подключиться к конференции по ссылке 

Подключиться по ссылке проще, чем присоединиться к мероприятию через 
идентификатор конференции. 

1. Кликните по ссылке-приглашению. 

2. Загрузится сайт Зум. Система предложит открыть приложение Zoom 
Meetings для Windows 10, соглашайтесь. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/podklyuchenie-k-meropriyatiyu.png


открыть приложение Zoom Meetings 

3. Организатор подтвердит добавление участника, и вы присоединитесь к 
online-встрече. 

При подключении по ссылке вводить пароль не требуется. 

Zoom не установлен на ПК. Как подключиться 

До важного совещания осталось пять минут, а вы не знаете, как скачать Зум 
на Windows 10. Не переживайте, система позаботилась о пользователях и 
предлагает загрузить установочный файл при переходе по ссылке-
приглашению. 

1. Щелкните по полученной в E-mail или мессенджере ссылке. 

2. На отдельной вкладке браузера откроется сайт Зум, и начнется загрузка 
установочного файла. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/Zoom-Meetings.png


 

загрузка установочного файла 

Платформа предлагает скачать Zoom с официального сайта разработчика 

zoom.us. Пользователь устанавливает последнюю версию программы на 

русском языке без вирусов. Знать разрядность Windows 10 не требуется. 

3. Дождитесь завершения скачивания и кликните по исполняемому .exe-файлу. 

Копирование файлов займет менее минуты. 

4. Введите имя участника и щелкните «Войти в конференцию». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/zagruzka-fajla.jpg


 

просьба представиться 

 

ввод имени и подключение к конференции 

Флажок «Оставить мое имя для будущих конференций» не сбрасывайте. 

5. Вы попали в зал ожидания. Дождитесь подтверждения организатором, 
включите микрофон и видео и начинайте общаться. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/prosba-predstavitsya.png
https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vvod-imeni.png


Приложение устанавливается один раз. Для участия в последующих уроках, 

тренингах и вебинарах повторная инсталляция программы не требуется. 

Когда вы устанавливаете приложение по ссылке-приглашению в 

конференцию, мастер установки не создает ярлычок на рабочем столе. 

Как подключиться к конференции в браузере 

Нет прав на установку приложений на компьютер? Вы начинающий 
пользователь и не умеете инсталлировать программы? Zoom Video 
Communications, Inc. позаботились о новичках и предусмотрели клиент 
конференций в браузере. 

1. Перейдите по ссылке-приглашению на мероприятие. 

2. В открывшемся окне сайта Зум щелкните по расположенной в нижней части 
экрана текстовой ссылке «Подключитесь из браузера». 

 

Zoom в браузере 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/Zoom-v-brauzere.jpg


Разработчики не поощряют конференц-общение через браузер и сделали 

ссылку мало заметной. 

3. Введите указанный при регистрации E-mail и пароль, нажмите «Войти в 
систему». 

авторизация в Zoom 

4. Укажите пароль конференции и щелкните «Войти». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/avtorizaciya-v-Zoom.png


ввод пароля 

Сайт автоматически подставит имя пользователя. Если хотите взять 

псевдоним, измените заданное при регистрации имя. 

5. Система предложит сохранить пароль конференции. Если планируете 
принимать участие в последующих online семинарах организатора, жмите 
«Сохранить». В противном случае щелкайте «Нет». 

сохранение 
пароля конференции 

6. Дождитесь приглашения организатора из зала ожидания. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vvod-parolya.png
https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/predlozhenie-sohranit-parol.jpg


7. Нажмите на большую голубую кнопку «Войти в аудиоконференцию с 
компьютера» в центре экрана. 

подтверждение входа в аудиоконференцию 

8. Чтобы разрешить транслировать потоковое видео, кликните по иконке с 
видеокамерой. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/podtverzhdenie-vhoda.jpg


разрешите транслировать видео 

9. Во всплывающем окне жмите «Разрешить». 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/razreshite-translirovat-video.jpg


подтвердите разрешение использовать камеру 

10. Чтобы покинуть мероприятие, щелкните по красной ссылке «Выйти из 
конференции» в правом нижнем углу экрана. 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/podtverdite-razreshenie.jpg


выход из конференции 

 

https://zoom-russia.com/images/cms/data/zoom-windows10/vyhod-iz-konferencii.jpg

