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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕРОПРИЯТИЮ ЧЕРЕЗ САЙТ ZOOM 
 

1. Зайдите на сайт https://zoom.us и нажмите на кнопку ВОЙТИ

 В КОНФЕРЕНЦИЮ. 

 
 
 

2. В   появившемся   окне   введите   Идентификатор   конференции  

253 052 9190  и нажмите кнопку  Войти. 

 
 

 
3. В новой вкладке браузера (скорее всего придется немного подождать), 

появится сообщение, в котором нужно нажать на кнопку Открыть 

приложение… 

https://zoom.us/


 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если мероприятие еще не началось, то появится 
сообщение: 

 

 

4. Затем необходимо ввести пароль конференции 124186 для 

доступа к мероприятию.  



 
 
 

5. Загрузится окно конференции, в которой вы будете принимать 
участие. 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕРОПРИЯТИЮ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ ZOOM 
УСТАНОВЛЕННОЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 
 Для того чтобы принять участие в мероприятии на платформе Zoom 

лучше всего сначала установить программу клиент на ваше устройство (ссылка 

для ПК и ноутбуков Скачать Zoom).  

1. После  скачивания  файла,  запустите  его  (при  необходимости  

подтвердите установку нажав в сообщении кнопку Запустить). 

 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

После нажатия на кнопку Запустить может появиться сообщение как на 

рисунке представленном ниже. 

 

 

https://us02web.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


Если такое сообщение появилось, необходимо нажать на кнопку Open 

Internet Options и в появившемся окне нужно включить опции (нажать в 

квадратики), выделенные красным цветом и нажать кнопку ОК. 

 
 
 

В окне с ошибкой теперь нужно нажать на кнопку Try again. 
 
 

 
 

2. После установки программа сама запустится и можно будет 

подключиться к мероприятию или запустите программу через ярлык на 

Рабочем столе или через меню Пуск.  



3. Появится окно программы, в котором нужно нажать кнопку Войти в 

конференцию. 

 
 
 

4. В следующем окне нужно ввести Идентификатор 253 052 
9190   и ваше ФИО, нажать Войти. 

 

 

5. Затем необходимо ввести пароль конференции 124186 для 

доступа к мероприятию.  



 

 
 

6. Загрузится окно конференции, в которой вы будете принимать 
участие. 
 
 
 
 
  



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕРОПРИЯТИЮ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ 
ZOOM УСТАНОВЛЕННОЙ НА СМАРТФОНЕ 

 
Для того чтобы принять участие в мероприятии на платформе Zoom 

при помощи смартфона, сначала нужно установить программу клиент на 

ваше устройство (на смартфоны с разными операционными системами 

установка происходит из разных источников). 

 

Установка ZOOM на смартфоны с iOS 

Чтобы загрузить программу на смартфон, нужно выполнить несколько 
несложных шагов.  

• Откройте AppStore и нажмите на иконку лупы снизу справа; 
• Впишите название программы ZOOM в появившуюся поисковую строку и 

нажмите на кнопку ввода; 
• Найдите нужный результат выдачи и кликните по  кнопке  «Загрузить»  

напротив; 
• Дождитесь установки программы. 

 

 
  

https://messenge.ru/wp-content/uploads/2020/09/Ustanovit-na-telefon-zoom-3.jpg


 

Установка ZOOM на смартфоны с Android 

Чтобы загрузить программу на смартфон, нужно выполнить несколько 
несложных шагов. Пользователям рекомендуем следующий алгоритм: 

• Откройте PlayMarket и найдите строку поиска наверху; 
• Напечатайте название программы ZOOM и жмите на «Ввод»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Найдите нужный результат выдачи и кликните по кнопке  «Загрузить» 

 напротив; 
• Дождитесь установки программы. 

  

https://messenge.ru/wp-content/uploads/2020/09/Ustanovit-na-telefon-zoom-2.jpg
https://messenge.ru/wp-content/uploads/2020/09/Ustanovit-na-telefon-zoom-1.jpg


 

Подключение к мероприятию на платформе Zoom 

1. Запустите приложение Zoom на своем смартфоне и 

нажмите «Войти в конференцию» в приветственном окошке.  

2. Вбейте идентификатор встречи 253 052 9190 в верхнее поле. 

3. Введите свои ФИО. 

4. Тут же можно отключить звук или видео. 

 
 

5. Нажмите кнопку Войти в конференцию. 

6. Затем необходимо ввести пароль конференции 124186 для 
доступа к мероприятию (Как правило, придется еще подождать, пока 
организатор не разрешит вход). 

При первом входе в видеоконференцию у вас может отсутствовать звук. 
Чтобы его включить, нажмите сначала на кнопку «Подключить…», а затем – 
на надпись «Вызов с использованием…». 



 
По желанию вы можете заглушить микрофон или выключить камеру, 

нажав по соответствующим иконкам. Для включения устройств нужно нажать 
эти же кнопки. 
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