Регистрация и подключение к вебинарам на платформе ZOOM
Вебинар на платформе Zoom может быть для всех либо только для пользователей с учетной записью Zoom.
Также вебинар может быть единичным или повторяющимся. Например, если курс проводится несколько
дней, то для удобства используется повторяющийся вебинар, при этом регистрация проводится один раз и
подключение ко всем трансляциям проходит по одной и той же ссылке.

Ниже пример регистрации и подключения на повторяющейся семинар для
пользователей с учетной записью Zoom.
За несколько дней до вебинара Вы получите письмо со ссылкой для регистрации в семинаре. Если это
семинар только для пользователей с учетной записью Zoom, то в письме об этом будет обязательно
написано:

После перехода по ссылке на регистрацию у вас откроется форма, в которой нужно указать ваши фамилию,
имя и электронный адрес, с которым вы участвуете в курсе, в рамках которого проводится семинар.
В примере мы видим, что это 2-х дневный (повторяющийся) вебинар для пользователей с учетной записью
Zoom:

Чтобы зарегистрироваться на семинар, заполните форму регистрации и нажмите кнопку
«Зарегистрироваться». Внимательно указывайте Ваш e-mail при регистрации, иначе Вам не придет письмо
со ссылкой для подключения к трансляции.

После регистрации у Вас откроется страница с информацией о вебинаре и сообщением, что ваша регистрация
ожидает утверждения:

Поздравляем! Вы всё сделали правильно, регистрация прошла успешно!
Теперь, необходимо подождать когда Ваша регистрация будет одобрена, и периодически проверять почту.
После одобрения регистрации вам придет письмо с вашей персональной ссылкой для подключения к
трансляции. Ниже пример такого письма:

Важно! Письмо со ссылкой для подключения отправляется автоматически платформой Zoom после
одобрения вашей регистрации. Оно отправляется ВСЕГДА! Но, так как это автоматическое письмо, оно
может попасть в спам или вообще быть заблокировано вашим почтовым сервисом и не дойти. К
сожалению, у нас не отображается информация дошло к вам письмо или нет. Поэтому, если вы
зарегистрировались заранее, но за 15 мин до семинара все еще не получили ссылку для входа,
пожалуйста, напишите нам об этом на fengshuicourses@gmail.com.

После перехода по ссылке для подключения к трансляции у вас откроется окно с предложением запустить
приложение Zoom:

Если вы первый раз участвуете в вебинаре на этой платформе и у вас ещё не установлено приложение Zoom,
загрузите и установите приложение. Ссылка для загрузки приложения будет отображаться на странице
подключения (смотрите скрин выше).
Если это простой вебинар, то после запуска приложения у вас автоматически загрузится окно вебинара.
Если это трансляция только для пользователей с учетной записью Zoom, то для подключения к вебинару вам
необходимо залогиниться в вашем аккаунте Zoom.
Если у Вас ещё нет учетной записи в Zoom, зарегистрировать аккаунт можно по ссылке: https://zoom.us/signup

Если вы предварительно не вошли в свой аккаунт Zoom, то система вас не пропустит на трансляцию и
попросит залогиниться:

Нажимайте кнопку «Войти в систему» и входите с вашим логином и паролем в свой аккаунт Zoom

Обратите внимание, что, регистрируясь на платформе Zoom, вы создаете свой личный аккаунт, к которому
у нас нет доступа и нет информации о вашем пароле. Поэтому, если вы не помните свой пароль,
воспользуйтесь функцией восстановления пароля, так как Zoom блокирует аккаунт, если несколько раз
подряд введен неправильный пароль!

Если вы подключаетесь заранее и вебинар ещё не начался, то у вас в вебинарной комнате будет отображаться
сообщение, что необходимо дождаться начала:

Если трансляция уже идет, то вы попадёте сразу в вебинарную комнату.

Если у вас нет звука, нажмите на кнопку «Подключить звук» в правом нижнем углу панели инструментов:

Чтобы задать вопрос, нажмите на иконку «Вопросы и ответы» внизу экрана:

