
Инструкция по подключению к видеоконференции на 

онлайн-ресурсе ZOOM 

Подключение к конференции на онлайн-ресурсе ZOOM довольное 

простое и последовательное. Возможность подключиться к конференции есть 

через различные устройства: как с персонального компьютера, так и с ноутбука 

или телефона. 

Для работы с платформой ZOOM вам обязательно понадобится приложение на 

любом из электронных устройств. Для этого необходимо перейти по ссылке 

https://zoom.us/download и выбрать нужную вам опцию:  

a) для персонального компьютера (ПК далее) «Клиент Zoom для конференций» 

b) для телефона/планшета «Мобильные приложения Zoom» 

 

На компьютер приложение устанавливается следующим образом: 

1) загрузите «Клиент Zoom для конференций» на ваш компьютер 

2) после загрузки запустите файл установки и выполняйте шаги по установке 

программы. Так выглядит вид установки программы на ПК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/download


3) после установки откроется окно приложения. В этом окне вы можете 

авторизоваться с помощью кнопки «Войти в», перед этим предварительно 

зарегистрировавшись на сайте, но это не является обязательным требованием 

для подключения к конференции. 

Поэтому, минуя авторизацию, нажмите кнопку «Войти в конференцию». 

 

 

4) Программа предложит вам ввести идентификатор конференции, к которой вы 

собираетесь подключить, а также ваше имя (на скриншоте указаны случайный 

идентификатор и имя, вы введёте необходимые вам). 

 



Если администратор конференции установил пароль, то для входа в 

конференцию также потребуется ввести пароль конференции. После 

правильного ввода всех необходимых данных, программа допустит вас до 

конференции. 

Второй вариант подключения на ПК работает следующим образом. Вам 

необходимо знать ссылку-приглашение на нужную вам конференцию. Вставьте 

(или введите вручную) ссылку-приглашение в адресной строке браузера и 

перейдите по ней. Появится уведомление, где система предложить открыть 

данную ссылку в приложении Zoom Meetings. Если приложение ещё не 

установлено, то при нажатии кнопки «Открыть приложение Zoom Meetings», 

система начнёт установку программы, а затем присоединит вас к конференции. 

Для планшета/телефона необходимо зайти в AppStore или GooglePlay и найти 

там приложение «Zoom Cloud Meetings». Установите приложение и следуйте 

инструкциям, указанным ранее для персональных компьютеров. 

 

Для подключения к видеоконференции используются следующие данные: 

Ссылка-приглашение на конференцию - 

https://us04web.zoom.us/j/77441126751?pwd=UnhFY2VmVkVZdTNCRnZHZEd2O

HppZz09 

Идентификатор конференции - 774 4112 6751 

Пароль конференции - Pit2905 

Видеоконференция состоится 29 мая в 11:00 по МСК. Время подключения для 

участников с 10:00 до 10:55 по МСК. 

 

Данные для входа, а именно ссылку-приглашение, идентификатор конференции 

и пароль конференции вы также можете узнать (уточнить) у администратора 

конференции по телефону 8-915-889-84-83 и на нашем официальном сайте 

техникума http://www.ras-tech.68edu.ru/. 
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