Инструкция для участников видео-коучингов
на Zoom.us
Установка программы
Для участия в прямом эфире в вебинарной комнате необходимо установить программу
Zoom Launcher. Для этого:
1. Перейдите в вебинарную комнату по ссылке на Zoom.us, которую Вы получили на Ваш
эл.адрес. Ссылка на вебинарную комнату также будет указана в расписании Ваших
занятий.
2. В появившемся диалоговом окне нажмите "Сохранить файл".

Если окно в браузере не появилось, нажмите на ссылку для сохранения файла "download
& run Zoom".

3. Сохраните файл под названием “Zoom Launcher” на Вашем компьютере (значок

)

4. Откройте сохраненный файл "Zoom Launcher" и нажмите "Запустить".

Вход в вебинарную комнату
1. За несколько минут до начала занятия перейдите по ссылке на Zoom.us, которая
указана на странице расписания. В появившемся окне выберите "Zoom Meetings" и
нажмите "Ok".

2. Вы можете сразу присоединиться к встрече, нажав "Join a meeting".

Если Вы выберете "Sign In", Вам будет предложено зарегистрироваться в системе: ввести
Ваш электронный адрес и желаемый пароль.
3. Введите Ваше имя и фамилию, с которым Вы зарегистрированы на тренинге:

4. Если Вы видите окно с надписью "Please wait for the host to start this meeting", это
значит, что встреча еще не началась, и Вас просят подождать. Ничего не нажимайте и не
закрывайте эту вкладку. Когда Наташа начнет занятие, Вы автоматически подключитесь к
эфиру.

5. После подключения к эфиру нажмите "Join Audio Conference by Computer".

Интерфейс вебинарной комнаты

Поднять руку

1. Нажмите на значок микрофона слева внизу экрана, чтобы отключить звук.

2. Нажмите "Participants", чтобы увидеть других участников встречи.

3. Нажмите "Chat", чтобы войти в чат.

Справа отобразится список участников и чат, в котором Вы можете писать комментарии и
вопросы.

4. Если Вы просите слова в эфире, поднимите руку, нажав "Raise Hand"

6. Сохранить переписку в чате можно нажав "Save Chat".
8. Вы можете изменить отображение экрана и видеть всех участников сразу.
Для этого в верхней части экрана нажмите значок

.

Чтобы подключиться к эфиру с мобильного телефона, установите мобильное приложение
zoom.us на телефоне и запустите его. Введите Meeting ID, который Вы получили в письме
на Ваш эл.адрес.

Если у Вас возникнут вопросы по zoom.us, обращайтесь в службу поддержки:
support@englishskills.zendesk.com

