Zoom инструкция для ученика
Видео, о том, как пользоваться Zoom на телефоне или компьютере вы можете
посмотреть по ссылкам:
 https://youtu.be/7qH43JCRNcM
 https://youtu.be/PGAajQF3uqY
Для установки приложения zoom на планшет его нужно скачать из Google Play
или App Store.
Для установки приложения zoom на компьютер введите «скачать zoom» в
поисковую строку и выберите первый результат поиска.

Нажмите КЛИЕНТ Zoom ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ- ЗАГРУЗИТЬ

Загрузка приложения начнется автоматически

Либо загрузите программу, пройдя по ссылке: https://zoom.us/download

Когда загрузка завершится, запустите установочный файл из папки загрузки на вашем
ПК.

Затем нажмите «Войти в конференцию»
Если не появилось это окно, нажмите ПУСК слева в нижнем углу, найдите Start Zoom
и нажмите на эту строку. У вас появится это же окно. Нажмите «Войти в
конференцию»

У вас появится окно, в которое нужно ввести в первую строку персональный
номер вашего преподавателя-идентификатор конференции. У каждого
преподавателя свой личный идентификатор, который он вам пришлет вместе с
паролем либо на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, либо на Вайбер. Номер не меняется,
его нужно вводить каждый раз для того, чтобы подключиться к конференции.

ИМЯ ФАМИЛИЯ УЧЕНИКА

________________________________________________________________
Если вам пароль
выслали на электронную почту (например,
Petrov2005@gmail.com), то ПРИДЕТ ПРИГЛАШЕНИЕ на конференцию. В нем есть
ссылка, идентификатор конференции и пароль. Выпишите себе на листочек
идентификатор конференции и пароль.
Нажмите на ссылку (строка синего цвета) в письме, чтобы принять участие в
конференции.

Введите имя ученика.

__________________________________________________________________________

Теперь вы участник конференции с учителем и своими одноклассниками.
Учитель должен подтвердить ваше подключение. У вас в это время на экране будет
текст «Подождите, организатор конференции скоро разрешит вам войти». После
подтверждения вы увидите учителя и остальных участников конференции.
Вам осталось снизу слева ВКЛЮЧИТЬ ВИДЕО (красный значок камеры), чтобы
учитель мог вас видеть. И нажать ВОЙТИ В АУДИОКОНФЕРЕНЦИЮ слева внизу
(значок микрофона) либо ПОДКЛЮЧИТЬ ЗВУК(значок наушников) , чтобы вы могли
слышать преподавателя.
Включать и отключать звук тоже вы можете слева
внизу(значок микрофона).

Внизу экрана есть панель управления.

Вы можете отключить звук, нажав на микрофон
на камеру

или отключить видео, нажав

, а также завершить конференцию

В случае, если у вас возникают проблемы со звуком (преподаватель вас не слышит),
вам нужно выключить и включить звук заново, нажав на микрофон
В случае, если у вас возникают проблемы с видео (преподаватель вас не видит),
вам нужно выключить и включить видео заново, нажав на камеру
В случае, если у вас возникла проблема с приложением или интернет соединением,
вам нужно завершить конференцию
Zoom и войти в нее снова.

, перезапустить приложение

На случай, если вы подключаете к своему устройству дополнительные девайсы
(веб-камеру, микрофон, наушники), вам необходимо выбрать это устройство из
списка, нажав на стрелочку, рядом со значком микрофона/камеры

Обратите внимание на требования к ПК:

