
Инсталляция 
Разработчики выпустили версию Зум для ПК и телефонов. И на каждом из 
устройств процедура инсталляции несколько различается, так что мы предложим 
две отдельные инструкции. 

Компьютеры и ноутбуки 

Пошаговое руководство: 

1. Скачайте актуальную версию программы тут.

 
2. Сохраните и потом откройте ZoomInstaller.exe. 
3. Подождите некоторое время, пока распаковка файлов не завершится. 

В результате программа самостоятельно запустится. 

А вот для других операционных систем способы установки мы разбирали в 
отдельных статьях: 

 Инструкция для Mac OS 
 Инструкция для Linux 

У Zoom также присутствует веб-версия, которая работает через браузер и не 
требует установки, но для нее обязательно наличие своего аккаунта. Все 
основные возможности в ней присутствуют, то есть подключаться к конференциям 
и создавать свои пользователь сможет без проблем. Особенности веб-версии 
данного сервиса мы разобрали в статье «Zoom в браузере». 

Смартфоны и планшеты 

https://zoomapp.ru/download
https://zoomapp.ru/zoom-for-mac-os
https://zoomapp.ru/zoom-for-linux
https://zoomapp.ru/zoom-for-browser


Существует мобильное приложение Зум для двух платформ: Android и iOS. В 
первом случае ее получится установить через магазин «Play Маркет», во втором – 
через магазин App Store. Причем процедура в обоих случаях очень похожая: 

1. Запустите на своем девайсе соответствующий магазин приложений. 

2. Активируйте форму поиска. Она будет находиться или сверху страницы, или в 

отдельной вкладке.  

3. В соответствующую графу через виртуальную клавиатуру «вбейте» 
название Zoom и выполните поиск. 

4. На странице результатов запустите и подтвердите инсталляцию программы.

 

А детальная инструкция, как пользоваться конференцией в Zoom на телефоне 
описана в отдельных статьях для Android и iOS. 

  

https://zoomapp.ru/faq/how-to-use-the-zoom-application-on-android
https://zoomapp.ru/faq/how-to-use-zoom-on-iphone


Настройка программы 
В ходе видеоконференции очень важно, чтобы все друг друга слышали. Потому 
нужно заранее настроить звук в программе. Это же относится и к видео. В таком 
случае ничто не будет осложнять общение. 

В принципе, данный шаг можно и пропустить, если у вас все в порядке. Но если 
какие-либо проблемы наблюдаются, то стоит выполнить настройку: 

 Настройка звука 
 Микрофона 
 Камеры 

Подключение к конференции 
Самое время поговорить о том, как стать участником онлайн-встречи. И тут есть 
два варианта. Проще всего, если вам отправили ссылку на подключение. В таком 
случае откройте ее в любом веб-браузере, согласитесь с запуском 
программы Zoom Meetings и укажите дополнительную информацию, если это 
потребуется. 

 
Второй вариант уже не такой удобный, и вам нужно знать как минимум 
идентификатор встречи. В главном окне Зума нажмите на 
кнопку «Войти» или «Войти в конференцию».

 

https://zoomapp.ru/faq/how-to-change-sound-settings-in-zoom
https://zoomapp.ru/faq/how-to-set-up-microphone-on-zoom
https://zoomapp.ru/faq/how-to-adjust-camera-in-zoom


В верхнем поле укажите тот самый идентификатор встречи, а ниже – свой 
никнейм. По желанию отключите микрофон и камеру, затем их можно будет 
вернуть. 

  
И теперь кликните на «Войти». В новом окошке введите пароль, если он 
потребуется и дождитесь разрешения на подключение от организатора. 
 


