
 Вход в вебинар, используя Google Chrome, с помощью программы 

 чтения с экрана 

 1.  Активируйте ссылку из отправленного вам электронного письма, которая

 либо откроет Google Chrome, либо откроет новую вкладку, если Google

 Chrome уже запущен.

 2.  Когда откроется окно или вкладка Google Chrome, JAWS или NVDA объявят

 о запуске конференции.

 3.  Если Zoom уже установлен, перейдите к шагу 14, в противном случае

 перейдите к шагу 4.

 4.  Нажмите клавишу TAB, пока не найдёте ссылку на загрузку и запуск Zoom.

 5.  Нажмите клавишу ENTER, чтобы начать загрузку.

 6.  Когда загрузка будет завершена, появятся объявления JAWS или NVDA о

 завершении загрузки и имени файла загруженной версии Zoom Cloud

 Meetings, а также указание: нажать SHIFT и F6, чтобы перейти в область

 загрузки.

 7.  Нажмите SHIFT и F6, чтобы перейти в область загрузки.

 8.  Нажмите ПРОБЕЛ, чтобы активировать установщик Zoom Cloud Meeting.

 9.  Вам будет предложено разрешить программе вносить изменения в вашу

 систему.

 10. Нажимайте клавишу TAB, пока не найдёте кнопку ДА, затем нажмите

 пробел или, в качестве альтернативы, просто нажмите Alt+Y.

 11. Затем вам будет предложено ввести свое имя.

 12. Введите свое имя.

 13. Нажмите клавишу tab один раз, чтобы перейти к квадрату, в котором вы

 можете указать, чтобы Zoom запомнил ваше имя для будущих

 конференций. Отметка в квадрате установлена по умолчанию; вы можете

 нажать пробел, если хотите её убрать.

 14. Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти к кнопке входа в конференцию.
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 15. Активируйте кнопку входа в конференцию, нажав ПРОБЕЛ. 

  
 16. Откроется окно приложения Zoom Cloud Meeting. 

  
 17. Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти к кнопке «Войти с видео». Активация 

 видео будет означать, что видеокамера в вашей системе будет 

 активирована, и другие участники вебинара или конференции смогут 

 увидеть вас. 

  
 18. В качестве альтернативы нажмите TAB ещё раз, чтобы перейти к кнопке 

 «Войти без видео», чтобы транслировать только звук. Вы можете выбрать 

 этот вариант, если у вас более медленное подключение к Интернету, так 

 как для отображения видео требуется высокая пропускная способность 

 Интернета. 

  
 19. Выбрав кнопку, нажмите клавишу ENTER. 

 Теперь вы будете подключены к вебинару. 

  

 Вход в вебинар с использованием Internet Explorer и программы 

 чтения с экрана 

 1. После нажатия клавиши ENTER по ссылке в электронном письме 

 запустится Internet Explorer, и вы получите следующее сообщение: 

   
 2. Панель уведомлений 

  
 3. Нажмите Alt+N. 

  
 4. Вы хотите запустить или сохранить Zoom_launcher.exe (130 КБ) с сайта 

 launcher.zoom.us? 

  
 5. Нажмите Alt+N, чтобы переместить фокус на область уведомлений Internet 

 Explorer, затем нажмите пробел, чтобы активировать кнопку запуска. 

  
 6. Приложение Zoom будет загружено и автоматически запустит вебинар. 

 Примечание: в зависимости от настроек конкретного вебинара вы можете 

 находиться в зале ожидания до тех пор, пока не освободится ведущий 

 вебинара. 

  
 Теперь вы будете подключены к вебинару. 

  



 Вход в вебинар с использованием Mozilla Firefox и программы чтения 

 с экрана 

  
 1. После нажатия Enter по ссылке в электронном письме запустится Firefox, и 

 вы получите следующее сообщение: 

  
 2. Открытие диалога «Zoom_launcher.exe только для чтения». Вы решили 

 открыть Zoom_launcher.exe, представляющий собой двоичный файл (131 

 КБ) с сайта https://launcher.zoom.us. Желаете сохранить этот файл? 

  
 3. Перейдите с помощью Tab на кнопку «Сохранить файл» и нажмите клавишу 

 Enter. 

  
 4. Нажмите Ctrl+J, чтобы открыть библиотеку загрузки Firefox. 

  
 5. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы выбрать файл Zoom_launcher.exe, 

 и нажмите Enter. 

  
 6. Наконец, с помощью Enter нажмите на кнопку OK, чтобы начать процесс 

 установки. 

  
 7. Приложение Zoom установит и автоматически запустит вебинар. 

  

 Теперь вы будете подключены к вебинару. 

  

https://launcher.zoom.us
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