Инструкция по использованию ВКС ZOOM.
Участие в приложении видеоконференцсвязи (ВКС) ZOOM возможно
несколькими разными способами:
- через браузер;
- через настольное приложении Zoom;
- мобильное приложении Zoom;
Для входа в конференцию Zoom вам необходимо иметь ссылку или
идентификатор с кодом, которые предоставляются организатором ВКС.
Вариант #1 с использованием браузера.
Переходим по полученной от организатора ссылке.

В поле «Ваше имя» вводим ваше Имя Фамилию, нажимаем кнопку
«Войти» и подключаемся к видеоконференции:

Вариант #2 с cпользованием приложения ZOOM по ссылке.
Переходим по полученной от организатора ссылке.

Выбираем «Загрузить сейчас» для загрузки клиента ZOOM, загрузится
мастер установки ZOOM, устанавливаем клиента ZOOM мастером установки.
В появившемся окне:

В поле «Введите ваше имя» вводим вашу Фамилию Имя, нажимаем
кнопку «Войти в конференцию».

Выбираем «Войти с использованием звука компьютера».

Настраиваем микрофон и видео.

Вариант #3 с cпользованием приложения ZOOM по идентификатору.
Необходимо чтобы приложении ZOOM уже установлено и настроено:

Нажимаем кнопку «Войти в конференцию» и вводим идентификатор
конференции, присланный по электронной почте вместе со ссылкой
видеоконференции.
Вводим вашу Фамилию Имя.
Вводим код доступа к конференции:

Для показа своей презентации участникам конференции
используйте меню «Демонстрация экрана». После запуска демонстрации
экрана вам будет предложено выбрать приложение/экран для
демонстрации – эта демонстрация будет видна все участникам.
Отключение демонстрации производится через меню «Остановить
демонстрацию».

‒ Включить/выключить звук: Включите или выключите свой микрофон;
‒ Включить/остановить видео: включите или остановите свое видео в
конференции;
‒ Новая демонстрация: Начать новую демонстрацию экрана. Вам снова
будет предложено выбрать экран для демонстрации;
‒ Пауза демонстрации: Поставить на паузу вашу текущую
демонстрацию экрана;
‒ Комментировать: Используйте инструменты демонстрации экрана
для рисования, добавления текста и т.д.;
‒ Подробнее: Наведите на элемент для вызова дополнительных
параметров (см. рисунок ниже):

‒ Чат: Окно чата для обмена сообщениями;
‒ Пригласить: Пригласите других войти в конференцию;
‒ Запись: Запустите запись локально или в облако;
‒ Отключить комментарии участников: Запрещает участникам
использовать комментарии для вашей демонстрации экрана;
‒ Параметры звука: Настройка параметров звука.
‒ Настройки видео: Открыть параметры видео.

