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Руководство по 
работе в Zoom



Создание 

постоянной 

ссылки на 
конференцию



присваивается вам автоматически в 
качестве постоянной комнаты для 
персональных конференций. Вы 
можете войти в нее в любое время 
или запланировать для будущего 
использования.



PMI является частью персональной 
ссылки на конференцию. 


Пример: https://zoom.us/j/5551112222. 

PMI



Запускаем Zoom



1. Кликаем по юзерпику           2. Выбираем «Мой профиль»

1

2



3. На открывшейся странице выберите «Редактировать» 

    напротив «Идентификатора персональной конференции» 
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4. Укажите идентификатор       5. Нажмите на «Сохранить изменения»



44

5

6. Вернитесь в приложение и выберите вкладку «Конференции» 

7.  Кликните на «Показать приглашение на конференцию»
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8.  Скопируйте вашу постоянную ссылку. Готово!



Отложенная 
конвертация
Инструкция по настройке отложенной

конвертации записи конференции



Часто по различным причинам у нас нет времени на

ожидание конвертации записи конференции: это бывает

из-за загруженности преподавателя или производительных

возможностей компьютера, да даже банально из-за того,

что прошедшую и следующую за ней конференцию могут

разделять всего 5 минут времени.



Эта инструкция направлена на то, чтобы помочь

преподавателю правильно организовать свой рабочий

процесс и не тратить время на технические аспекты.



Запускаем Zoom



1

1. Нажмите на иконку «Настройки»



2

2. В настройках перейдите на вкладку «Запись»



3

3. Сделайте пункт «Сохранять временные файлы записей» активным 

(поставьте отметку)



4

4. В случае, когда у нас нет времени ждать — нажимаем 

на единственную кнопку «Остановить конвертацию»

Важно понимать, что теперь в любом случае видео не потеряется и 

вопрос состоит в том: будем ли мы конвертировать его сейчас или позже. 
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5. Нажмите «Стоп»



6

(будь то одно или 
несколько)

6. Для того, чтобы сконвертировать записанное ранее видео 
 нужно открыть приложение Zoom и перейти в «Конференции»



6

(это легко сделать,

зная время ее проведения)

7. Укажите желаемую запись 

7



(она всегда появляется только в одном случае, — когда запись была

не преобразована)

8. Для запуска преобразования выбранного видео нажмите «Преобразовать» 
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9. В случае, если приложение хочет дополнительно удостовериться в 

безопасности процесса и том, что это действительно ваша запись, 


выберите ответ «Конвертировать в любом случае»
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(При этом Вы аналогично Шагу 4 можете остановить процесс и 

вернуться к нему позже)

10. Процесс конвертации запущен




11. Открыть расположение файла, если   

      требуется дальнейшая отправка файла 

12.  Посмотреть видео-запись
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Открытая 
конференция
Инструкция по созданию открытой

конференции без модерации входа



1. Запускаем Zoom и выбираем «Запланировать»

1



2. Раскройти вкладку    

    «Расширенные параметры»

(снимите отметку)

3. В «Расширенных параметрах» 

    сделайте пункт «Вкл. зал  ожидания» 

    не активным 

3
2
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4. Затем нажмите «Запланировать». Готово!


