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Работаем в сервисе ZOOM 

 

Для создания онлайн и офлайн мероприятий рекомендуем использовать 

сервис zoom.us 

Он частично бесплатный, но того времени, которое отведено для бесплатного 

пользования (45 минут) вполне достаточно. 

Для работы в сервисе необходимо скачать приложение zoom, но для начала 

в поисковой или адресной строке любого браузера введите zoom.us 

Из списка с результатами выберите ту ссылку, которая ведет на 

официальный сайт, а именно https://zoom.us/  

 

Пройдя по ссылке, вы попадете на официальный сайт 

 

Далее, пройдите регистрацию, или войдите с помощью учетной записи gmail.com. 

Она есть у каждого обладателя смартфона. Рассмотрим процесс регистрации. 

1. Нажимаем на кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО (правый 

верхний угол) 

2. Следуйте рекомендациям, которые вы видите на экране 

https://zoom.us/
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3. Введите адрес электронной почты (можно указать личную) 

 
 

 
4. Зайдите на почту, которую вы указали при регистрации и пройдите по ссылке 

указанную в письме 
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5. Далее, заполняем следующую позицию, переставьте «точку» с ДА на НЕТ 

 

6. Введите имя и придумайте пароль 
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Обратите внимание на требование к паролю. Обязательно на английском, одна 

буква должна быть заглавной, должны присутствовать цифры. 

 

7. Следующий шаг можно пропустить 

8. Затем нажимаем – ПЕРЕЙТИ К МОЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

 

9. Проверьте введенные вами записи. На этой же странице можно посмотреть 

обучающее видео 

Учетная запись нам нужна для того, чтобы менять данные. То есть ваши коллеги 

могут выходить под одной учеткой, но прежде, чем выйти в онлайн надо изменить 

данные – ФИО 
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10. Далее нам надо скачать приложение. Для этого в поисковой сроке пишем – 

СКАЧАТЬ ZOOM НА ПК 

 

 
 

 
 

Откроется страница с загрузками, жмем на СКАЧАТЬ. Выберите свою 

операционную систему 
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Файл приложения ищем в папке ЗАГРУЗКИ, кликаем по нему и ждем, когда 

закончится процесс установки. Он очень быстрый. 

После установки программы, откроется окно. 

 
 

Нажимаем на ВОЙТИ В. Откроется окно 
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Укажите адрес электронной почты и пароль, который вы указывали при 

регистрации. Если вы забыли пароль, то его можно восстановить. 

 

После входа, откроется окно для работы. 

 
 

Нажмите НОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
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Произведите необходимые настройки видео 

 
 

Панель с инструментами располагается внизу. Она плавающая. Если, вдруг, она 

исчезнет, просто пошевелите мышкой внизу окна. Для демонстрации своей 

презентации воспользуйтесь кнопкой ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКРАНА.  

Запись видео начнется автоматически. 
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После того, как видео будет записано, или отдельные его части, надо ЗАВЕРШИТЬ 

ДЕМОНСТРАЦИЮ И ЗАВЕРШИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

 
 

В этом случае видео автоматически будет записано. По умолчанию оно попадет в 

папку ДОКУМЕНТЫ. В этой папке вы увидите файлы в mpg3 и mpg4. Если вам 

нужен файл видео + звук, берем – mpg4, если только звук - mpg3 

 

Останется только отредактировать видео. 


