Инструкция по работе с программой ZOOM с ПК
Для того, чтобы присоединиться к ВКС ВНПК “Геология и минерально-сырьевые
ресурсы Северо-Востока России 2021”, регистрироваться на платформе ZOOM
необязательно. Достаточно просто скачать и установить программу, а потом открыть
ссылку-приглашение (согласно программе конференции на сайте Leader-ID).
Zoom работает во многих операционных системах, включая мобильные устройства. Мы
же рекомендуем заходить на ВНПК с персонального компьютера. Позаботьтесь о
наличии: хорошего интернет-соединения, динамиков/наушников, микрофона и webкамеры.


Скачать программу можно с официального сайта по
ссылке:

https://zoom.us/download

Нам понадобится «Клиент Zoom для конференций». Жмите «Загрузить»




Запустите скачанную программу. При установке она не требует никаких
специальных разрешений или действий от пользователя.
Далее просто нажмите на ссылку-приглашение, которую вам прислали. Также
её можно скопировать и вставить в адресную строку браузера.

Перед началом конференции ссылки будут:
1. в личном кабинете системы Leader ID https://leader-id.ru/events/193851 ,
2. также на официальном сайте конференции http://geo.ysn.ru/.

Если не удалось найти ссылку, пишите на почту vnpk2021@mail.ru.

Появится окошко с предложением открыть приложение. Нужно подтвердить.

Программа запустится и предложит ввести имя. Можно сохранить для будущих
конференций
далее нажмите кнопку «Войти с использованием звука компьютера».

Я вошёл в конференцию. Как мне настроить звук,
микрофон, камеру?
Для включения или отключения своих микрофона и камеры воспользуйтесь кнопками
в нижнем левом углу окна конференции. Иконки будут меняться и подсказывать вам
состояние микрофона и изображения.

Сейчас микрофон и камера отключены. Вас не видно и не слышно, но вы можете
продолжать слушать других участников.

Сейчас микрофон включён, соответственно вас слышат все участники.
Я нажимаю на кнопки включения, но у меня всё равно что-то не работает
Обычно Zoom сразу подключается к нужным устройствам на компьютере и
дополнительных настроек не требуется. Однако, если со звуком или видео проблемы,
можно исправить их в настройках программы.

Если на компьютере нет звука, и вы не слышите других участников, или же они не
слышат вас - нажмите на стрелочку возле микрофона и выберите «Настройка
звука» в меню.

Нажимайте на стрелочку и заходите в «Настройки звука».

В настройках эти две кнопки помогут проверить ваш звук. Если вы не слышите других,
выбирайте «Проверить динамик». Если вас не слышат — «Проверить микрофон».

Если звука по-прежнему нет, попробуйте выбрать другое устройство в меню.
Программа сама подскажет вам это.

Аналогично и для вашего микрофона - если вас не слышат.
Также можно проверить громкость на компьютере.
(На некоторых ноутбуках микрофон может отключаться нажатием определённого
набора клавиш. Обычно это одна из кнопок сверху клавиатуры - F1 - F12. Если никакие
действия в настройках не помогают, то попробуйте найти кнопку со значком
микрофона и нажать комбинацию Fn + кнопка на клавиатуре.)

Если возникли проблемы с камерой, то их тоже можно решить.

Нажмите на стрелочку около значка камеры, в меню выберите «Настройка видео».

Попробуйте поменять устройство камеры в меню. Если всё заработало - вы увидите
себя на картинке сверху.

(Обратите внимание, что на ноутбуках камера также может отключаться нажатием
набора клавиш. Обычно это одна из кнопок сверху клавиатуры - F1 - F12. Если никакие
действия в настройках не помогают, то попробуйте найти кнопку со значком
видеокамеры и нажать комбинацию Fn + кнопка на клавиатуре.
Также на некоторых моделях ноутбуков есть специальные шторки, которые закрывают
камеру. Убедитесь, что вы не забыли её открыть.)

Как пользоваться чатом
Если нужно задать какой-то вопрос, а микрофон не работает или не хочется прерывать
говорящего, можно написать своё сообщение в чат. Нажмите кнопку в нижнем меню
и появится боковое окно с чатом участников.

Ждем Вас на конференции!

