
Дорогие члены центра им. Бернарда Бетела. Наш центр остается закрытым на неопределенное 
время. Очень хочется оставаться  в контакте с Вами.  
Мы предлагаем вам  связаться с нами по понедельникам с 11 утра с помощью очень доступной  в 
использовании компьютерной программы ZOOM.  
Я и Виктор будем ждать вас у нашего компьютера. 
Все инструкции прилагаются : 
Номер: 779 1792 7932 
Пароль: 228622 

 
Шаги к использованию Zoom: 
 
1. Вы получите электронное письмо со ссылкой на веб-сайт «Join Zoom Meeting», 
номером  и паролем встречи. Нажмите на ссылку. 

 
2.При нажатии на ссылку Zoom начнет загрузку. Нажмите на значок (click Zoom.exe) в 
левом нижнем углу экрана, если он не появляется на вашем экране. 
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3. Загрузка должна начаться автоматически через несколько секунд. Нажмите 
«Запустить» “Run”  на компьютере. 

 
4. Zoom откроется на вашем компьютере. Нажмите «Присоединиться к компьютеру 
аудио» ( Join with computer Audio) 
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Теперь вы используете Zoom! 
Вам понадобится скачать Zoom только при первом использовании. После этого вам 
просто нужно нажать на ссылку, чтобы присоединиться к собранию, и ваш компьютер 
направит вас в программу. 
 
Использование ZOOM на вашем смартфоне или планшете: 
 
1. Загрузите приложение «ZOOM Cloud Meetings» в App Store или Play Store. 
2. Нажмите полученную ссылку на веб-сайт «Join Zoom Meeting», и ваш телефон или 
планшет направит вас прямо на встречу. 


