Инструкция по проведению очного семинара
в дистанционном формате в Zoom
В данной инструкции описывается использование сервиса Zoom для проведения очного
семинара в дистанционной форме (далее вебинар).
ВНИМАНИЕ!
Все лекции и семинары должны проходить в строгом соответствии с расписанием занятий.
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A. Требования для проведения вебинар-лекции в Zoom:
Системные Требования
1. Подключение к интернету - (широкополосный) проводной или беспроводной
(3G или 4G / LTE).
2. Динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные Bluetooth.
3. Веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB.
4. Или HD-камера или HD-видеокамера с картой видеозахвата.
Поддерживаемые операционные системы
1. Mac OS X с MacOS 10.7 или более поздней версии
2. Windows 10
3. Windows 8 или 8.1
4. Windows 7
5. Windows Vista с пакетом обновления 1 или более поздней версии
6. Windows XP с пакетом обновления 3 или более поздней версии
7. Ubuntu 12.04 или выше
8. Мята 17.1 или выше
9. Red Hat Enterprise Linux 6.4 или выше
10. Oracle Linux 6.4 или выше
11. CentOS 6.4 или выше
12. Fedora 21 или выше
13. OpenSUSE 13.2 или выше
14. ArchLinux (только 64-битная версия)
Поддерживаемые планшеты и мобильные устройства
1. Surface PRO 2 работает Win 8.1
2. Surface PRO 3 работает Win 10
3. Устройства iOS и Android
4. Устройства Blackberry
Поддерживаемые браузеры
1. Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
2. Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
3. Linux: Firefox 27+, Chrome 30+
Требования к процессору и оперативной памяти (Рекомендуемые)
1. Процессор: Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
2. Оперативная Память: 4ГБ
Примечание: ОС Linux требует процессор или видеокарту, которая может
поддерживать OpenGL 2.0 или выше.

Поддержка высокого DPI
Дисплеи с высоким разрешением поддерживаются в версии Zoom 3.5 или выше.
Требования к пропускной способности
Пропускная способность, используемая Zoom, будет оптимизирована для
наилучшего взаимодействия с сетью участников. Подключение автоматически
настроится на 3G, WiFi или проводную среду.
Рекомендуемая
пропускная
видеоконференций:
1.
2.
3.
4.

способность

для

участников

групповых

600 кбит/с / 1,2 Мбит/с для высококачественного видео.
Для режима галереи и / или 720p HD-видео: 1,5 Мбит/с / 1,5 Мбит/с.
Для получения HD-видео 1080p требуется 2,5 Мбит/с.
Для отправки видео 1080p HD требуется 3,0 Мбит/с.

Рекомендуемая пропускная способность для участников веб-семинаров:
1. Для видеозвонков 1: 1: 600 кбит/с для высококачественного видео и 1,2 Мбит/с
для HD-видео.
2. Только для совместного использования экрана (без мини-видео): 50-75 кбит/с
3. Для совместного использования экрана с мини-видео: 50-150 кбит/с.
4. Для аудио VoiP: 60-80 кбит/с.

Более подробную информацию можно получить на сайте производителя ПО.

B. Установка Zoom
Установка будет продемонстрирована в ОС Windows 10 и браузере Microsoft Edge.
1. В поисковой системе yandex.ru введите zoom и нажмите Enter

2. Перейдите по ссылке Центр загрузок

3. На открывшейся вкладке, в разделе Клиент Zoom для конференций, нажмите
Загрузить

4. В всплывающем диалоговом окне выберите Выполнить

5. Клиент Zoom установлен

C. Авторизация в Zoom
1. Запустите приложение Zoom и нажмите Войти в

2. Введите:
- в поле 1 - адрес электронной почты (адрес нужно взять из Аудиторный фонд
МФТИ.xlsx)
- в поле 2 - пароль

3. Нажмите Войти в

4. Вы авторизовались в клиенте Zoom

D. Начало вебинара
1. После входа в Zoom нажмите Конференции

2. Выберите повторяющуюся конференцию, она должна быть создана заранее и
именоваться по логину учетной записи Zoom, в данном случае GK_113

3. Нажмите Начать

4. Нажмите Войти с использованием звука компьютера

5. Откроется окно конференции, в котором:
1 – ссылка на конференцию, которую можно переслать участникам
2 – кнопка Демонстрации экрана, подробнее см. следующий раздел
3 – включить видео камеру для демонстрации изображения в конференцию
4 – чат
5 – запись семинара
6 – завершение конференции

E. Демонстрация экрана
1. В окне конференции нажмите Демонстрация экрана

2. Откроется диалоговое окно выбора экрана или окна приложения для
демонстрации, выберите необходимый экран и нажмите Совместное
использование

Для демонстрации презентации, pdf, word или любого другого документа, изображения или
видео файла необходимо сначала запустить демонстрируемый файл, и только потом в
окне выбора экрана или приложения для совместного использования выбрать
необходимый документ из списка запущенных.
В случае если необходимо включить демонстрацию видео или аудио материала,
необходимо установить флаг в Совм.испол.звука компьютера.

3. Обратите внимание: при включении демонстрации Экрана, по краям экрана должна
появиться зелёная рамка, всё что находится в её границах демонстрируется в
конференцию.

4. В верхней кромке основного экрана вы увидите Панель управления демонстрацией экрана

5. Для того чтобы развернуть Панель управления демонстрацией необходимо навести на неё
мышкой

F. Демонстрация экрана. Панель управления
1. Кнопка Включить зв – управление звуком в конференции:
- выбор микрофона
- включение/отключение микрофона
- выбор динамика
- настройка звука, переход в основное меню настроек

2. Кнопка Включить вид – управление камерой:
- выбор камеры
- включение/отключение камеры

3. Кнопка Безопаснос – управление безопасностью демонстрации

4. Кнопка Участники – управление участниками
- приглашение новых участников
- включение/отключение микрофона/камеры у текущих участников

5. Кнопка Новая демонс – включение новой демонстрации
Кнопка Пауза демонс/Продолжить – остановка/продолжение
демонстрации

трансляции

6. Кнопка Комментир - открывает панель инструментов для нанесения поясняющих
рисунков/комментариев поверх демонстрируемого экрана

7. Кнопка Дополнит – различные дополнительные функции
- запись мероприятия (в облако или на локальный компьютер)
- отключение комментариев участников
- включение совместного использования звука компьютера и другие

8. Для завершения демонстрации необходимо нажать – Остановить демонстрацию

G. Запись вебинара
Включить запись вебинара можно в конференции или в демонстрации:
Включение записи в конференции
1. В окне конференции наведите курсор мыши на нижнюю кромку окна программы,
во всплывающей панели управления нажмите Запись

2. В всплывающем диалоговом окне выберите Записать на этот компьютер

3. После включения записи появятся панели управления записью (Пауза и Стоп) в
верхнем левом углу и в нижней части программы: 1 и 2

4. После остановки записи (кнопка Стоп) в правом верхнем углу монитора появится
информационное сообщение о подготовке и преобразовании записи в файл mp4
после завершения конференции

Включение записи в демонстрации
1. Наведите курсор мыши на панели управления на кнопку Дополнит

2. Нажмите Записать на этот компьютер

3. После включения записи в меню Дополнит появятся кнопки управления записью

После завершения записи видео автоматически откроется директория с записанным
видео вебинара

H. Настройка микрофона и динамика
1. В конференции в панели управления нажмите птичку ^ около Включить звук (1).
Откроется меню управления микрофоном и динамиком, где можно выбрать
источник звука и динамик для воспроизведения, а также перейти в более детальные
настройки, для этого нажмите Настройки звука (2)

2. На этой странице вы можете проверить Динамик и Микрофон, а также перейти в
Расширенные настройки, где можно настроить уровень подавления эха микрофона

I. Настройка камеры
1. В конференции в панели управления нажмите птичку ^ около Включить видео (1).
Откроется меню управления камерой, где можно выбрать камеру если их
несколько, выбрать виртуальный фон (для этого необходим монохромный фон,
предпочтительно зелёный), выбрать фильтр видео, а также перейти в более
детальные настройки, для этого нажмите Настройки видео (2)

2. На этой странице вы можете выбрать камеру, включить режим HD, настроить
камеру для низкой освещенности, а также перейти в Расширенные настройки, где
можно настроить более детальные параметры настройки чёткости изображения и
используемых ресурсов.

J. Работа с графическим планшетом
1. Планшет должен быть корректно подключен к компьютеру или ноутбуку, на
котором запущен Zoom, и определяться в операционной системе.
В окне конференции или в панели управления конференцией нажмите
Демонстрация экрана

2. Выберите Доска сообщений и нажмите Совместное использование

3. На экране появится белая доска с набором инструментов для ввода текста, ручного
письма и рисования

K. Расширенные параметры совместного использования
1. В случае, когда необходимо передать управление совместной демонстрацией
экрана другим участникам вам необходимо перейти в соответствующие настройки,
в конференции в панели управления нажмите птичку ^ около Демонстрация экрана
в всплывающем меню выберите Расширенные параметры совместного
использования

2. Откроется окно настроек совместного использования, где можно указать сколько
участников могут осуществлять совместное использование, кто может осуществлять
демонстрацию и кто может включать демонстрацию.

