
Инструкция по подключению к онлайн-трансляции 

через ZOOM. 

ВАЖНО!  
Инструкция предназначена только для тех пользователей, кто уже 

установил программу ZOOM и авторизовал учетную запись.  

Если это не сделано, необходимо сначала просмотреть статью: «Инструкция 

по установке программы ZOOM и регистрации пользователя в ней». 

Данная инструкция расположена на нашем сайте https://informp.ru/ на вкладке 

Помощь Бухгалтеру в разделе Вебинары через ZOOM . 

 

1. Самым первым шагом необходимо зайти в приложение ZOOM под 

своей учетной записью. Запускаем ярлык ZOOM, нажимаем Войти в и 

вводим свои данные. Указываем: Адрес электронной почты, пароль, 

ставим галочку не выполнять выход, и нажимаем Войти в (Рис.1). 

 
 

Рис.1 

 

2. После успешного входа и запуска ZOOM под своей учетной записью 

вам доступен весь функционал ZOOM (Рис.2). 

https://informp.ru/


 
Рис.2 

 

Теперь появилась возможность подключиться к необходимой 

трансляции вебинара. Существует 2 варианта подключения к 

конференции: по ссылке на трансляцию, по идентификатору 

трансляции. Рассмотрим подробно каждый из вариантов 

 

3.1 . Подключение по ссылке 

Рассмотрим вариант с подключением по ссылке. Открываем источник 

получения информации (письмо на электронной почте, сообщение 

через различные мессенджеры, иной способ получения информации о 

трансляции). Нажимаем на ссылку в приглашении (Рис.3). 

 

 
Рис.3 



Данная ссылка автоматически направит нас на официальный сайт ZOOM, 

откуда появится непосредственная возможность перейти в наше приложение 

по кнопке Открыть(Рис.4) 

 
Рис.4 

По кнопке Открыть мы попадаем обратно в наше приложение ZOOM, где 

автоматически устанавливается соединение с онлайн-трансляцией 

Вебинара.(рис.5)  

 
Рис.5 

После установки соединения, вы попадаете в трансляцию Вебинара, 

где вам остается лишь ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать: Войти с 

использованием звука компьютера (при условии, что такое 

устройство имеется)(Рис.6). 



 
Рис.6 

 

3.2. Подключение по идентификатору и паролю конференции. 

Рассмотрим вариант с подключением по идентификатору и паролю. 

Открываем источник получения информации (письмо на электронной почте, 

сообщение через различные мессенджеры, иной способ получения 

информации о трансляции). Копируем идентификатор конференции 

(Рис.7). 

 

 
Рис.7 

 

Возвращаемся в нашу учетную запись ZOOM, и на главной странице 

приложения нажимаем на кнопку Войти(Рис.8) 



 
Рис.8 

 

Далее в открывшемся окне вставляем скопированный идентификатор 

конференции (Рис.9). Так же на данном шаге вы можете переименовать себя 

для входа в конференцию, если вас не устраивает значение, заданное по 

умолчанию после вашей регистрации. Нажимаем войти. 

 
Рис.9 

Теперь нам остается ввести лишь Код Доступа конференции. Он так же 

берется из информационного сообщения о Вебинаре (рис.7). Вводим код 

доступа и нажимаем Войти в конференцию(Рис.10). 



 
Рис.10 

Устанавливается соединение с онлайн-трансляцией Вебинара.(рис.11)  

 
Рис.11 

После установки соединения, вы попадаете в трансляцию Вебинара, 

где вам остается лишь ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать: Войти с 

использованием звука компьютера (при условии, что такое 

устройство имеется)(Рис.12). 



 
Рис.12 

 

Поздравляем! Вы успешно подключились к онлайн-вебинару! 

 

 

Другие инструкции, о том, Как установить программу ZOOM и пройти 

регистрации пользователя в ней? Что делать, если нет звука во время 

трансляции? 

Вы так же можете посмотреть на нашем сайте https://informp.ru/ на вкладке 

Помощь Бухгалтеру и выбираем раздел Вебинары через ZOOM. 

 

 

 

https://informp.ru/

