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1. Создание учетной записи для программы Zoom

Зайдите на сайт   http://zoom.us   

Далее:

Далее:

http://zoom.us/
http://misbah-islamuroki.com/


Далее зайдите на указанную почту:

После нажатия на кнопку в письме откроется сайт. 

Далее:



2. Скачивание программы на компьютер

Зайдите по адресу   http://zoom.us/download   

Далее:

Далее:

http://zoom.us/download


После установки программы откроется окно:

Заходим по белой кнопке:



3. Краткий обзор программы

Если нажмете кнопку «Присоединиться к звонку по номеру звонящего»:



4. Добавить кого-то в контакты



5. Принять запрос на добавление в контакты



6. Контакты и операции с ними



7. Настройки программы

Параметры аудио:

Параметры видео:



Основные параметры:

Параметры записи:



8. Создаем группу



9. Группа и ее возможности

Меню группы:

(после нажатия Edit Group открывается окно как на второй картинке на 11 странице)





10. Совершение звонка

Нажимаем Start в указанном месте или делаем звонок в группе. 

Далее открывается окно звонка:



11. Описание возможностей в звонке

Кнопка 4 добавление людей в звонок:



Кнопка 5 — список участвующих в звонке:

Вид у участника:



Вид у админа:

Про возможности админа по отношению к другим участникам будет отдельный пункт.
Если возможность включения микрофона запрещена администратором, то можно 
подать знак администратору, что вы хотите что-то сказать. Для этого существует 
функция поднятой руки — 5 Raise Hand (смотри ее на предыдущей странице памятки).

Администратор ее увидит таким образом:



Открыв список участников, увидит кто поднял руку:

Далее дать слово желающему высказаться: 



Кнопка 6 —  Share Screen:

После ее нажатия откроется выбор того, что можно продемонстрировать участникам
звонка: 
 а) экрана,
 б) доска, на которой можно писать/рисовать,
 в) браузер, 
 г) проводник. 

Админ может запретить включение демонстрации участниками (об этом чуть далее).

Так выглядит демонстрация экрана:

Кнопка 7 —  Chat:



Кнопка 8 - Запись звонка:

Кнопка 9 - Выход из звонка:



Если запись урока была включена, то после выхода из звонка появится такое окно:

Записи прошлых уроков можно найти здесь или в папке
(смотрите ее место в настроках программы):



12. Список участников и возможности администратора



Запрет участникам включать микрофоны:

Отмена запрета участникам включать микрофоны:



Запрет участникам включать демонстрацию экрана (доски, браузера, проводника):

Отмена  запрета  участникам  включать  демонстрацию  экрана  (доски,  браузера,
проводника):



Передать права админа кому-то из участников:



Первоначальный админ, который начинал звонок, может вернуть себе права, которые
он передавал кому-то из участников таким образом:



Закрыть возможность присоединения к звонку новых участников:



13. Создание расписания звонков



После этого появится окно с информацией о запланированном звонке:

Список запланированных звонков можно увидеть здесь:



Редактирование параметров обычного или запланированного звонка:

Дай АЛЛАХ мусульманам тратить свое время
только с пользой для будущей жизни

и на благо религии АЛЛАХА. 

С уважением коллектив центра дистанционного образования мусульман «MISBAH»
http://misbah-islamuroki.com/

http://misbah-islamuroki.com/

