Инструкция по работе в ПО ZOOM
Android.
Для начала работы с ПО “ZOOM” необходимо произвести запуск программы, для
этого:
1. Найти пиктограмму ПО “ZOOM” (рис.1) и нажать на нее.
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2. После выполнения пункта 1, откроется стартовое окно ПО (рис.2). На стартовом
окне имеется ряд функциональных кнопок:
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2.1 “Регистрация” – предназначена для создания нового аккаунта zoom. Выбрав этот
пункт, на первом шаге необходимо ввести дату своего рождения, далее указать адрес
электронной почты, имя и фамилию. Нажать “Регистрация” (рис.3).
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На указанный при регистрации адрес электронной почты придет письмо с
подтверждение регистрации, в ПО “ZOOM” откроется окно (рис.4), нажать “Во”
(если письмо не пришло на указанный адрес электронной почты нажать
“Отправить электронное письмо повторно”).
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2.2 “Войти в конференцию” – предназначена для входа в конференцию по ее
номеру и паролю (опционально). Выбрав этот пункт откроется меню (рис.5),
необходимо ввести “Идентификатор конференции” и “Имя экрана”. Нажать
“Войти” (возможно потребуется ввести пароль конференции).
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2.3 “Войти в систему” – предназначена для входа в систему. Выбрав этот
пункт откроется меню (рис.6), необходимо ввести “Адрес электронной
почты” и “пароль” указанный при регистрации. Нажать “Войти в систему”.
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3 После выполнения пункта 2.3, ПО “ZOOM” запросит различные разрешения
Выбрать “Разрешить” для всех запросов или произведите настройку на свое
усмотрение. Данный пункт выполняется однократно.

4 В открывшемся меню “Конференция и чат” (рис.7) есть ряд функциональных
кнопок, а именно:
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4.1 “Настройка” – открывает меню с настройками.
4.2 “Контакты” – открывает меню контактов (рис.8) для быстрого вызова/поиска.
В данном меню находится список контактов с возможностью их добавления,
для этого необходимо выбрать
в правом в верхнем углу окна. В
открывшемся меню выбрать “Добавить контакт”.
В поле “Указать адрес эл.почты” ввести адрес электронной почты
необходимого человека, выбрать “Добавить”.

Рисунок 8

4.3 “Конференции” – открывает меню со списком предстоящих конференций.
4.4 “Трансляция экрана” – позволяет подключится к конференции и начать
транслировать экран устройства.
4.5 “Запланировать” – открывает меню для планирования конференций.
4.6 “Войти” – позволяет войти в конференцию по ее номеру и паролю
(опционально). В поле “Идентификатор конференции” ввести идентификатор
конференции. Нажать “Войти” (возможно потребуется ввести пароль
конференции) (рис.9).
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4.7 “Новая конференция” – позволяет создать новую конференцию. В
открывшемся окне (рис.13) выбрать “Начать конференцию”, для начала
конференции.
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При первом начале/присоединении к конференции необходимо предоставить ПО
“ZOOM” доступ к камере и микрофону (рис. 11).
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5 Экран конференции (рис.12) состоит из нескольких функциональных кнопок, а
именно:
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5.1
5.2

- выключает/включает громкую связь на устройстве.
- позволяет увидеть информацию о конференции (рис.13).
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5.3 “Завершить” – кнопка завершает конференцию.

5.4

- выключает/включает микрофон устройства.

5.5

- включает/выключает камеру устройства.

5.6

- открывает меню (рис.14) с выбором контента для демонстрации.
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5.7

- открывает окно “Участники” (рис.15), с возможностью пригласить
участника, необходимо выбрать “Пригласить” в открывшемся меню выбрать
способ отправки приглашения.
Есть возможность выключения микрофонов для всех участников и их
включения (кнопка “Выключит звук для всех участников”).
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5.8

«Подробнее» - открывает меню (рис. 16). При выборе “Запись”
начинается запись конференции на сервер zoom (объем хранилища ограничен
тарифным планом). Выбрав “Чат” откроется окно обмена мгновенными
сообщениями. “Отключить звук” выключает микрофон и динамик
устройства.
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“Настройки конференции” открывает меню с тонкими настройками
данной конференции. (Рис.17)
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