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Скачивание и установка приложения 
Проводить конференции удобнее с персонального компьютера Windows или Mac, 
предварительно скачав и установив приложение. Скачать приложение можно на 
странице Download Center сайта https://voovmeeting.com. На рисунке приведен внешний 
вид страницы скачивания приложения в браузере, запущенном на компьютере с 
операционной системой Windows 

 

 
Участвовать в конференции в качестве слушателя (студента) можно как с 
персонального компьютера Windows/Mac, так и с мобильных устройств Android и iOS, 
скачав приложение в магазине приложений для соответствующей платформы. 
Примечание 

Можно также проводить конференции в VooV Meeting, используя браузер. В данной 
инструкции описывается работа в приложении VooV Meetings для Windows. 
После скачивание, запустите установщик приложения и следуйте инструкции. 
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 После установки на рабочем столе появится значок приложения, и после запуска появится окно в 
котором необходимо согласиться с политикой обработки данных, нажав кнопку Agree (Согласен). 
 

 
Примечание 
После проделанных инструкций переходим к следующему пункту. 
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Регистрация 
Перед первым использованием платформы VooV Meetings необходимо 
зарегистрироваться, т.е. создать учетную запись. Сделать это можно и на 
сайте платформы: https://voovmeeting.com. Процедура регистрации на сайте 
описана ниже. 
 

 

 Примечание 
При регистрации на различных сайтах дату рождения обычно требуют ввести 
для того, чтобы убедиться, что пользователь является совершеннолетним. 
Если по каким-либо причинам вы не хотите вводить реальную дату своего 
рождения, выберите произвольную дату таким образом, чтобы на момент 
регистрации вам «было» 21 год или более.  
 
  

https://voovmeeting.com/
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Выставить Галочки напротив типов пользовательских соглашений и нажать 
NEXT: 

 
Далее: 
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Возможны варианты регистрации: при помощи телефона или через 
электронную почту. 

Регистрация через электронную почту 
Для регистрации через электронную почту:  

 
  

1. введите свой 

почтовый ящик 

2.Нажмите для 

отправки кода 

подтверждения  

5. Придумайте и введите 

пароль (от 8 символов, из 

них не менее одной 

заглавной буквы, не мене 

одной прописной буквы, не 

менее одной цифры, буквы 

только английского 

алфавита) 

3. введите из письма 

код подтверждения 

4. Введите свое имя 

и фамилию 

6. введите пароль 

еще раз 

7. Нажмите кнопку Sign Up 

(Зарегистрироваться) 

 

Нажать, если хотите 

входить через 

мобильный телефон 

номер м 
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Регистрация через номер телефона 
2.Через телефон: 

 
На странице появится сообщение об успешной регистрации. Закройте 

страницу.  
  



11 
 

Вход в приложение VooV Meeting 

 
Образец приглашения к конференции: 
Meeting Topic: Тестирование Название конференции 
Meeting Time: 2022/03/14 15:30-17:00 (GMT+03:00) Moscow Standard 
Time – Moscow Время начала конференции 
 
Click the link to join the meeting or to add it to your meeting list: 
https://voovmeeting.com/dm/qMC1jtPYGMDS Прямая ссылка на 
конференцию 
 

#VooV Meeting：795-032-329  Идентификатор (ID) конференции для 
входа по коду 
  

https://voovmeeting.com/dm/qMC1jtPYGMDS
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Способы входа в конференцию 
Существует два способа войти в конференцию: 
При помощи приложения и при помощи браузера. 

 
При помощи приложения. 
Запустите приложение и следуете дальнейшей инструкции. 
Для входа в приложение запустите его и нажмите кнопку Sign Up / 
Log In (Зарегистрироваться / Войти). 
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Далее у вас есть два способа авторизации: 

 С помощью почты и пароля указанных, при регистрации на 
сайте;  

  
  

Нажать для входа через 

номер телефона 

 

1.Введите почту 

 

2.и пароль, 

указанные при 

регистрации 
 

3. Установить 

галочку, если не 

нужно каждый раз 

запрашивать пароль. 

 

4. Нажать 

 Log in (Войти) 

 



14 
 

 С помощью номера телефона и пароля указанных, при 
регистрации на сайте;  
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Для входа через браузер: 

Необходимо зайти на страницу https://voovmeeting.com 

 

 

  

1. Нажать Log in (если вы еще не 

входили в свою учетную запись) 

Ввести данные -так же как и для 

приложения (см. стр.12) 

 

2. Нажать Join Now (войти) 

 

3. Ввести номер конференции и 

нажать Join (Войти) 

 

https://voovmeeting.com/
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В появившемся окне: 

 

1.Нажать для постоянного запуска 

конференции 

 

2.Нажать для входа через 

приложение. Далее см. стр. 11 
 

ИЛИ 2.Нажать Отмена для 

входа через браузер 

 

3.Нажать для входа через 

браузер 
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После нажатия на Join From Browser (войти через браузер): 

 

Если вы ранее были залогинены в браузере (стр.14), то отобразится окно 

конференции (стр. 19) 

  

1.Ввести имя 

 

2. Нажать Войти в 

конференцию 
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Главное окно приложения 
После входа: 

 
  

В ход в 

конференцию 

через ее 

номер 

 

Начать свою 

конференцию 

 

Запланировать 

конференцию 
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Войти в конференцию 
После нажатия Join (войти) 

 
  

1. Ввести код 

конференции  

2. Ввести 

отображаемое 

имя 

 

3. Выставить 

необходимые 

настройки: 

 подключить Микрофон 

и динамики 

 Включать видео при 

подключении к 

конференции 

 Включить микрофон 

при подключении к 

конференции 

 Включить фильтр 

обработки 

видеоизображения 

 



20 
 

Запуститься приложение VooV Meeting, вы автоматически попадете 
в конференцию, в которой откроется следующее окно. 

 
 

Нажать 
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Участники 
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Чтобы закончить конференцию, необходимо нажать END (Закончить) 
На экране отобразить следующее окно: 

 
 

Отменить выход 

 

Закончить 

конференцию для 

всех (только для 

организатора 

конференции) 

 

Покинуть 

конференцию, не 

завершая ее для всех 

остальных  

 


