
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-УРОКЕ? 
 

Для участия в онлайн-уроке вам понадобится:  
 

    /      /    

Подключение к интернету * 

проводное  

или беспроводное  

(3G или 4G / LTE) 

Динамики и микрофон * 

встроенные  

или подключенные (USB)  

или беспроводные (Bluetooth) 

Веб-камера  

встроенная или 

подключенная (USB) 

 

* Обязательно 
 

Для наиболее комфортного участия мы рекомендуем вам использовать ноутбук или стационарный 

компьютер. Если у вас нет такой возможности, вы можете принимать участие в онлайн-уроке с планшета или 

мобильного устройства.  

   /       /    

Если вы используете ноутбук  

или ПК 

Если вы используете планшет  

или мобильное устройство 

 

Для участия в онлайн-уроке пройдите по ссылке, которую вы получили 

от преподавателя.  
 

Если вы участвуете в уроке в первый раз, при переходе по ссылке 

браузер предложит вам скачать клиент Zoom для конференций. 

Сохраните предложенный вам файл и установите его на компьютер, 

дважды кликнув по нему левой кнопкой мыши. В открывшемся окне 

введите свое имя и нажмитие на кнопку «Войти в конференцию». В 

следующем окне вы можете по желанию нажать на «Подключиться с 

видео» или «Подключиться без видео». Затем нажмите на кнопку 

«Войти с использованием звука компьютера».  
 

Если вы участвуете в уроке во второй и последующий раз, просто 

пройдите по ссылке, которую вы получили от преподавателя.  
 

Если во время онлайн-урока вам недоступны функции, 

используемые другими участниками, пожалуйста, проверьте, 

соответствуют ли операционная система, процессор и оперативная 

память вашего устройства требованиям, указанным  на этой странице.   
 

Поддерживаемые браузеры:  

Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Mozilla Firefox 27+, Chrome 30+ 

Mac: Safari 7+, Mozilla Firefox 27+, Chrome 30+ 

Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОСТУП ПО ССЫЛКЕ НЕ РАБОТАЕТ?  
 

Если на вашем устройстве не был установлен клиент Zoom для 

конференций, скачайте его на этой странице и установите на свой 

компьютер, дважды кликнув по нему левой кнопкой мыши.  
 

Если после устновки клиента Zoom доступ по ссылке все равно не 

работает, попробуйте ввести идентификатор конференции на этой 

странице. Идентификатор конференции это цифры из ссылки, 

которую вы получили от преподавателя. 
 

Если вы используете Google Chrom или Mozilla Firefox, скачайте 

расширение Zoom для браузеров на этой странице и установите его на 

свой компьютер, дважды кликнув по нему левой кнопкой мыши. Для 

входа в конференцию, введите в приложении идентификатор 

конференции. 

Для участия в онлайн-уроке пройдите 

по ссылке, которую вы получили от 

преподавателя. 
 

Если вы участвуете в уроке в первый 

раз, установите на свой планшет или 

мобильное устройство бесплатное 

мобильное приложение Zoom для iOS 

или для Android. После установки 

приложения пройдите по ссылке, 

которую вы получили от 

преподавателя. В открывшемся окне 

вы можете по желанию нажать на 

«Подключиться с видео» или 

«Подключиться без видео». Затем 

нажмите на кнопку «Вызов с 

использованием звука через 

интернет». 
 

Если вы участвуете в уроке во 

второй и последующий раз, просто 

пройдите по ссылке, которую вы 

получили от преподавателя. 
 

Если во время онлайн-урока вам 

недоступны функции, 

используемые другими 

участниками, пожалуйста, проверьте, 

соответствуют ли операционная 

система вашего устройства 

требованиям, указанным на этой 

странице. 
 

Если для входа вам требуется ввести 

в приложении идентификатор 

конференции, введите цифры из 

ссылки, которую вы получили от 

преподавателя. 

 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-Systemanforderungen-f%C3%BCr-PC-Mac-und-Linux
https://zoom.us/download
https://zoom.us/join
https://zoom.us/download
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201179966

