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Новый формат проверенных временем занятий! Вас ждет 
изучение новых тем, закрепление их упражнениями, 
прослушивание аудиоматериалов и тренировка навыков 
общения на английском языке. Единственное отличие от 
привычных встреч в офисе – общение с преподавателем и 
другими студентами осуществляется посредством камеры и 
микрофона.

Для снижения риска 
заражения вирусом COVID-19 
с 26 марта 2020 года все 
занятия в Orange Language 
Centre будут проходить в 
удаленном формате на 
онлайн-платформе ZOOM.

Что необходимо для обучения в формате онлайн?

Как подключиться к занятиям через КОМПЬЮТЕР или НОУТБУК?

Интернет-подключение на компьютере или смартфоне.
Подтвержденный в нашем офисе адрес электронной почты, на который    
преподаватель будет отправлять ссылку на занятие.
Выданные или присланные учебные материалы по курсу.

За 10 минут до начала урока необходимо быть готовым открыть программу и 
настроить звук и видео.

1.
2.

3.

До занятия Вам на почту придет 
письмо со ссылкой на 
конференцию. По ней нужно 
перейти для присоединения к 
уроку.

1.

2.

3.

По ссылке откроется окно 
браузера с сайтом программы 
Zoom.

При первом переходе 
автоматически скачается 
файл установки.

Orange Language Centre
Кому: я

Оранж Онлайн приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Upper-Intermediate Вечер 27.01.2020  Пн. Чт. ПС Naz
Время: Это регулярная конференция. Начать в любое время.

Подключиться к конференции Zoom
http://us04web.zoom.us/j/654346432

Идентификатор конференции: 654 346 432



Что делать, если не получается подключиться?

Если Вы переходите по ссылке 
раньше, чем за 10 минут до начала 
урока, то можете увидеть сообщение 
«Организатор принимает участие в 
другой конференции». Это значит, что 
предыдущее занятие еще не 
закончилось. 

В это время Вы можете проверить 
микрофон и камеру. Ваше занятие 
начнется по расписанию.

Если Вы не можете подключиться к уроку, не слышите или не 
видите преподавателя, звоните по телефону 612-01-10.

Откроется окно - теперь Вы 
на занятии!

3.

3.1.

4.

Откроется окно: Вы вновь в 
виртуальном классе!

4.

Установите программу, нажав 
на файл.

ZOOM
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При повторном использовании 
во всплывающем окне нужно 
выбрать «Открыть приложение 
Zoom»

ZOOM

Как подключиться к занятиям через КОМПЬЮТЕР или НОУТБУК?



Что делать, если не получается подключиться?

В это время Вы можете проверить микрофон и камеру. Ваше 
занятие начнется по расписанию.

Если Вы не можете подключиться к уроку, не слышите или не видите 
преподавателя, звоните по телефону 612-01-10.
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Как подключиться к занятиям через ПЛАНШЕТ или СМАРТФОН?

До новых встреч на онлайн-занятиях!

По возможности для занятий лучше использовать компьютер

2. Запустите приложение на 
своем устройстве.

5. Вы на занятии!

1. Скачайте приложение ZOOM 
Cloud Meetings для своего 
устройства (Apple или Android).

3. Предоставьте приложению 
доступ к микрофону и камере 
Вашего устройства, чтобы во 
время занятия преподаватель 
мог слышать и видеть Вас. 

4. Перейдите по ссылке к занятию 
из письма. Приложение 
запустится и откроется 
конференция онлайн-урока.

Если Вы переходите по ссылке раньше, чем за 10 минут до начала 
урока, то можете увидеть сообщение «Ресурс занят». Это значит, что 
предыдущее занятие еще не закончилось. 

ZOOM Cloud 
Meetings
Zoom

ZOOM Cloud 
Meetings


