Вход в Zoom
Сейлем-Кайзерские государственные школы (SKPS) используют встречи в Zoom для проведения
многих из своих уроков во время всестороннего дистанционного обучения. Чтобы принять
участие на уроках в Zoom, учащиеся должны войти в свою учетную запись Zoom перед тем, как
присоединиться к встрече в Zoom, проводимой Сейлем-Кайзерскими государственными школами.
То, как вы входите, зависит от устройства, которое вы используете. Выберите свое устройство
ниже и следуйте инструкциям по входу в Zoom перед тем, как присоединиться к встрече в SKPS
Zoom. Учащиеся должны использовать свою учетную запись пользователя SKPS:
[studentnumber]@salemkeizer.org и пароль, чтобы войти в свою учетную запись Zoom.
Какое устройство вы используете?
•
•
•
•

Хромбук, выданный школьным округом (SKPS Chromebook)
Личный Хромбук (Personal Chromebook)
ПК с Windows или Apple Mac OS (Windows PC or Apple Mac OS)
iPad, iPhone или устройство Android (iPad, iPhone or Android device)

Хромбук, выданный школьным округом (SKPS Chromebook)

В хромбуках, выданных школьным округом, будет настроен автоматический вход учащихся в
приложение Zoom, когда встречи начинаются в Canvas, SeeSaw или Gmail. Когда входите в
хромбук в первый раз, пожалуйста, дайте 3 минуты для установления и конфигурации всех
приложений. Если вы не видите иконку приложения Zoom внизу экрана своего хромбука, то
устройство еще не готово. Как только вы увидите синюю иконку Zoom, как показано ниже, вы
сможете начать посещать свои уроки в Zoom. Смотрите важные замечания на следующей
странице, если у вас возникают проблемы с присоединением к встречам в Zoom.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы закроете вкладку браузера, который открывает сайт Zoom, то
может выдаваться ошибка, что у вас нет полномочий, когда вы щелкаете по ссылкам встреч в
Zoom. Чтобы исправить это, выйдите и снова войдите в хромбук и не закрывайте браузер или
вкладки, которые открываются автоматически.
В качестве альтернативного варианта учащиеся могут также запустить приложение Zoom и
держать его открытым весь день. Вам нужно будет войти с помощью Google при первом открытии
приложения Zoom.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы используете альтернативный способ и закроете приложение Zoom,
то может выдаваться ошибка, что у вас нет полномочий, когда вы щелкаете по ссылкам встреч в
Zoom. Чтобы исправить это, откройте приложение Zoom, убедитесь, что вы вошли в систему,
оставьте его открытым, прежде чем щелкать по ссылкам встреч в Zoom.
Вы можете посмотреть видео по входу в Zoom на хромбуках с помощью этого способа на нашем
сайте HomeCoach (Домашний наставник).
https://salkeiz.k12.or.us/homecoach/

Личный хромбук (Personal Chromebook)

Если вы используете личный хромбук, то мы рекомендуем вам входить в хромбук, используя свою
учетную запись пользователя SKPS ([studentnumber]@salemkeizer.org). Это самый простой способ
войти в Zoom, и он обеспечит опыт, схожий с использованием хромбуков, выданных SKPS. Если
вы хотите использовать свою личную учетную запись Google, то вы должны также добавить свою
учетную запись пользователя SKPS в Chrome. Откройте браузер Chrome и выберите свой профиль
или инициалы в верхнем правом углу, как показано ниже в шаге 1.
Шаг 2. Щелкните по кнопке “Управлять учетными записями” (Manage accounts).
Шаг 3. Щелкните по кнопке по кнопке “+ Добавить учетную запись” (+ Add account).

Как только вы добавите свою учетную запись в Chrome, вы сможете успешно входить в
приложения школьного округа и в приложение Zoom (картинка слева). Если вы видите ошибку,
как показано ниже (картинка справа), то вы неправильно вошли в Chrome с учетной записью
пользователя SKPS.

Login Error if not
signed into
Google

ПК с Windows или Apple Mac OS (Windows PC or Apple Mac OS)
На персональном компьютере с Windows или на компьютере Apple Mac OS, вы должны
установить приложение Zoom. Не используйте магазин Microsoft (Microsoft Store) или магазин
приложений Apple (Apple App Store) для покупки или загрузки приложения Zoom. Вы должны
загрузить приложение Клиент Zoom (Zoom Client) с сайта https://zoom.us.
На сайте Zoom выберите “Ресурсы” (Resources) из верхней строки меню и затем “Загрузить
Клиент Zoom” (Download Zoom Client).

В центре загрузки (Download Center) щелкните по кнопке “Загрузить” (Download) для загрузки
Клиент Zoom для встреч (Zoom Client for Meetings).

Как только Клиент Zoom (Zoom Client) будет установлен, щелкните по кнопке “Вход с помощью
Google” (Sign in with Google). Используйте свое имя пользователя SKPS
([studentnumber]@salemkeizer.org) и пароль для входа в Клиент Zoom (Zoom Client).

iPad, iPhone или устройство Android (iPad, iPhone or Android device)

Загрузите приложение Zoom из магазина приложения (App store) на своем устройстве. Как только
приложение загрузится (показан iPad/iPhone), откройте приложение и выберите вариант входа с
помощью Google. Используйте свою учетную запись пользователя SKPS
([studentnumber]@salemkeizer.org) и пароль.

