
КАК УСТАНОВИТЬ ZOOM НА КОМПЬЮТЕР ИЛИ СМАРТФОН И 

ВОЙТИ В КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

Zoom – приложение для онлайн-конференций. Приложение доступно бесплатно на 

официальном сайте разработчиков, и рамках этой статьи мы рассмотрим, как его 

установить на компьютер или смартфон для просмотра и ведения онлайн мероприятий. 

 

КАК УСТАНОВИТЬ ZOOM НА КОМПЬЮТЕР  

Официальный сайт разработчиков дает возможность скачать на компьютер 

различные версии приложения Zoom.  

Чтобы ее установить, перейдите по этой ссылке на официальный сайт 

разработчиков приложения Zoom:  https://zoom.us/download 

Далее нужно скачать базовый клиент Zoom. Нажмите “Загрузить” около пункта 

“Клиент ZOOM для конференций”. 

 

 
 
      Когда exe-файл приложения будет загружен на ваш компьютер, запустите его, чтобы 

начать установку.  

Обратите внимание  
При запуске программа потребует разрешение со стороны администратора 

Windows. Приложение начнет установку, на это может потребоваться несколько минут. 

Стоит отметить, что официальный клиент Zoom, загруженный с сайта разработчиков, не 

дает возможность выбрать место установки и другие параметры. Он будет установлен на 

основной жесткий диск, где располагается система. 

 

 

https://zoom.us/download


 
По завершению установки приложения Zoom, оно автоматически запустится. 

 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ZOOM НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Когда приложение будет установлено, 

можно через него подключиться к онлайн 

конференции. Для этого вам нужно знать 

идентификатор конференции и пароль от нее. 

Нажмите на кнопку “Войти в конференцию”. 

 
 
 

 

 

Введите идентификатор конференции и свое имя, после чего нажмите “Войти”. 

 

 

Далее введите пароль конференции, который вам должен сообщить организатор 

мероприятия. И нажмите “Войти в конференцию”. 

 

Все, после этого конференция будет запущена.  

 



КАК УСТАНОВИТЬ ZOOM НА СМАРТФОН  

Приложение Zoom есть на всех популярных 

мобильных устройствах. Его можно скачать из 

официального магазина приложений. Ниже рассмотрим, 

как установить Zoom на iPhone. Для этого запустите 

магазин приложений AppStore и в поиске найдите 

программу Zoom. 

 

 

 

Приложение называется Zoom Cloud Meeting. Установите его, оно распространяется 

бесплатно и займет на устройстве несколько десятков мегабайт.  
 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ZOOM НА ТЕЛЕФОНЕ  
Чтобы подключиться к созданной онлайн-конференции на 

платформе Zoom через смартфон или планшет, достаточно 

запустить программу Zoom и выбрать пункт “Войти в 

конференцию”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите идентификатор конференции, после чего 

 нажмите “Войти”. 

  

 
 

 

 

 

После этого потребуется ввести пароль и нажать 

“Продолжить”. 

 

Обратите внимание  
При первом запуске приложение запросит доступ к камере. Далее нужно выбрать способ 

подключения — с камерой, после чего вы войдете в конференцию.  


