
Инструкция для гостей онлайн-мероприятий. 

1. Вам пришло письмо с приглашением на Вебинар - открываем его и 

скачиваем файл приглашения. Нужно войти в конференцию Zoom под назначенным 

вам идентификатором и кодом доступа. 

2. Скачиваем приложение Zoom с официального сайта или по ссылке 

https://zoom-us.ru/ (при прохождении тестовой конференции можно также скачать 

клиент Zoom). 

 

 

Загружается приложение ZOOM (см. “Загрузки”), запускаем его. 

Далее появляется окно с загрузкой - после окончания клиент Zoom откроется 

автоматически.  

 

 

 

https://zoom-us.ru/


После установки программу можно будет найти в меню Пуск. 

 

 

3. После открытия клиента Zoom нажимаем синюю выделенную кнопку Войти 

в конференцию. 

 

4. В открывшейся форме в первом поле вводим идентификатор конференции 

указанное в приглашении. В следующем поле вводим ИНН вашего учреждения и 

ФИО слушателя. Далее нажимаем кнопку Войти. 

 

 



5. В открывшейся форме вводим код доступа указанный в приглашении. Далее 

нажимаем кнопку Войти в конференцию. 

 

При правильном вводе идентификатора и кода доступа конференции вы 

успешно переходите в зал ожидания. 

 

 

 

 

 

 

 



3. На этом этапе можно проверить звук компьютера для участия в 

Вебинаре. 

Нажимаем “Проверить звук”. В открывшемся окне нажав кнопки “Проверить” 

можно проверить поочередно Динамики и Микрофон. 

 

4. Когда вход в вебинар одобрен, видим сообщение. ВАЖНО! Необходимо 

нажать на кнопку «Войти  с использованием звука компьютера». Кнопка может 

быть как синего так и серого цвета. 

 

При отсутствии микрофона система выдаст следующее сообщение, на этом 

этапе данное окошко можно закрыть нажав на крестик. 

 

 



Если при входе в конференцию данных окон не появилось и звука все равно 

нет, нажмите на кнопку Подключить звук, и пройдите процедуру описанную выше. 

 

5. Чтобы написать о проблеме со звуком или задать вопрос Организатору 

во время конференции нажмите кнопкой мыши на значок “Чат” внизу экрана и 

напишите о своей проблеме. Для отправки сообщения нажмите “Enter” на 

клавиатуре. Организатор Вам ответит. 

 

Подробные видео-инструкции также находятся на нашем сайте 

http://www.informp.ru/help/zoom.php 

По всем интересующим вопросам и настройке рекомендуем звонить по телефонам 

линии консультаций: 274-80-80, 274-82-82, 274-73-73, 274-73-34. 

До встречи на онлайн - мероприятиях компании ООО 

“ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ”! 
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