
Дорогие участники вебинара 22.07.2020! 

Информируем Вас о том, что опция синхронного перевода работает в Zoom только 

при подключении через приложение, установленное на компьютер/ноутбук или же 

телефон/планшет. Версия Zoom в браузере не поддерживает возможность 

включения/отключения перевода. Для полноценного прослушивания лекции Вам 

необходимо будет скачать себе приложение Zoom на удобное устройство. 

Ниже мы приводим подробную инструкцию по подключению опции на своём 

устройстве, а также первые 5-10 минут вебинара уделим настройке звука у 

участников. 

1. При входе в Zoom у Вас внизу будет кнопка «Перевод» . Нажмите на неё и 

выберите «Русский». При этом Вы будете слышать переводчика, а речь лектора будет 

слышна тихо на фоне.  

2. Если Вы не хотите слышать речь лектора вовсе, нажмите «Отключить звук 

оригинала/Mute original audio». 

3. Если Вы хотите прослушивать лекцию на языке оригинала без перевода, Вам 

нужно переключить язык во вкладке перевода на Английский и включить звук 

оригинала. 

4. Если у Вас возникнут сложности с настройкой, пишите о них в чат ведущим 

вебинара. Мы постараемся максимально Вам помочь. Как написать в чат см. ниже. 

5. Вопросы просим Вас писать во вкладке «Вопросы и ответы». Это поможет 

разделить чат с техническими проблемами от вопросов лектору. Как написать в 

«Вопросы и ответы» см. ниже. 

  



Просмотр вебинара с ПК/ноутбука. 

1. После регистрации Вам придёт письмо с ссылкой доступа в комнату вебинара. 

 
 

2. При переходе по ссылке из письма Вас перебросит в браузер по умолчанию (см. 

ниже) и после этого автоматически запустится приложение Zoom на ПК. Ссылка 

индивидуальная для каждого зарегистрировавшегося пользователя. Передать свою 

ссылку кому-то ещё невозможно.  

 
3. Возможно, если Вы впервые входите в Zoom Вас система попросит написать 

Ваше имя (просьба указывать полные ФИО или Фамилия ИО). Либо также предложит 

зайти в конференцию по идентификатору (он указан в письме). 

Это ссылка для подключения к вебинару 



 
4. После входа в Zoom Вы увидите кадры с докладчиками (на скриншоте ниже это 

фото нашего директора). Вы можете сделать вид как небольшим, либо 

поноэкранным (см. верхний правый угол). 

5. Внизу Вы увидите панель управления вебинаром. Задать вопрос  

техподдержке – кнопка Чат. Задать вопрос лектору – кнопка «Вопросы и ответы». 

 

Так (см. ниже) выглядит открывшийся чат. Вы можете задать вопрос только ведущим 

вебинара (техподдержка) или же написать в чат для Ведущих вебинара и всех 

слушателей.  

Это идентификатор 



 

6. Чтобы задать вопрос, нажмите на панели внизу экрана на «Вопросы и ответы». 

У Вас появится окно для ввода вопроса. Ответ будет дан либо устно лектором, либо 

письменно техподдержкой. 

  

7. При включенной презентации (см. ниже) у Вас будет открыто окно с 

презентацией и сбоку будет окошко с видом активного лектора (наш логотип на 

скриншоте ниже). 

При нажатии на 

«Кому» откроется 

меню 

выбора 



 

  



Просмотр вебинара с телефона/планшета. 

1. При переходе по ссылке в письме у Вас запустится 

приложение Zoom (должно быть предварительно 

скачано на телефон. 

2. После запуска Zoom Вы увидите презентацию и 

внизу справа мелко окошко лектора. 

3. Когда просмотр вебинара в спокойном режиме 

(на экран давно не нажимали), строка опций 

скрывается, но, если Вы нажмёте на экран, она 

появится снова. 

4. Если Вы хотите увидеть лектора крупнее, чем 

слайды, нажмите на окошко с его изображением (внизу 

справа) и окна поменяются местами. Если Вы хотите 

переключить размер отображения обратно, то 

нажмите на маленькое окошко отображения 

презентации внизу справа. Вид станет обратно 

прежним. 

5. Если Вы хотите, чтобы презентация была у Вас не 

поперёк экрана, а на весь экран, то зайдите в настройки экрана в телефоне и 

включите возможность «Повернуть экран» и поверните экран. У Вас всё окно Zoom 

перевернётся по горизонтали. Переключение режима изображения происходит 

аналогично вертикальному отображению экрана:  

 



6. Как задать вопрос по неисправности вебинара? При нажатии на «Чат» у Вас 

откроется окно чата, куда Вы сможете написать свой вопрос. После Вы можете 

закрыть его, вернувшись к презентации, а ответ у Вас покажется внизу экрана 

всплывающим окном. 

 

7. Как задать вопрос лектору? Нажмите на «Вопросы и ответы» и у Вас откроется 

окно для того, чтобы задать вопрос. После Вы можете закрыть его, вернувшись к 

презентации, а ответ будет озвучен устно лектором. 



 


