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Jazz. Инструкция для подключения. 

В данной инструкции представлены основные этапы для подключения к 

онлайн-конференции с использованием сервиса «Jazz». Рассмотрены два варианта: в 

браузер и в приложении. 

В приглашении, которое Вы получили, содержится информация для 

подключения: 

Тема: ННГК Диссертационный Совет 22-23 июня 2022 

Код конференции: h1aonp 

Пароль: uu9uooj2 

Подключиться к конференции в браузере по ссылке 

https://jazz.sber.ru/h1aonp?psw=OAYXXAcLChxbFhBKWB8dD1QcDQ 

Вариант 1. Подключиться к конференции в браузере.  

На примере браузера Google Chrome. 

1. Необходимо перейти по ссылке, указанной в приглашении. Откроется 

страница в браузере (рис. 1): 

 

Рисунок 1. 

Необходимо нажать кнопку «Отмена» во всплывающем окне (если оно 

появилось).  

 Необходимо нажать кнопку «Продолжить в браузере» 

https://jazz.sber.ru/h1aonp?psw=OAYXXAcLChxbFhBKWB8dD1QcDQ


2 

2. Необходимо дать разрешение на доступ к микрофону и камере во 

всплывающем окне (рис. 2). Необходимо нажать кнопку «Разрешить» 

 

Рисунок 2. 

3. Необходимо ввести Ваше имя и нажать кнопку «Присоединиться» (рис. 3) 

 

Рисунок 3. 
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4. Чтобы включить камеру и микрофон необходимо нажать 

соответствующие кнопки (рис. 4) 

 

Рисунок 4. 

Чтобы видеть на экране всех участников конференции, необходимо нажать 

кнопку «Вид», далее кнопку «Все участники». 
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Вариант 2. Подключиться к конференции в приложении.  

I. Установка приложения.  

1. Необходимо перейти по ссылке, указанной в приглашении. Откроется 

страница в браузере (рис. 5): 

 

Рисунок 5. 

Если приложение «Jazz» не установлено на Вашем компьютере, то его 

необходимо скачать, нажав кнопку «Скачать».  

2. Файл для установки приложения «Jazz» скачается. Его нужно запустить, 

кликнув дважды левой кнопкой мыши. Начнется установка приложения (рис. 6). 

 

Рисунок 6. 
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3. После установки приложение запустится, и откроется окно (рис. 7) 

 

Рисунок 7. 

Приложение установлено. 
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II. Подключение к конференции в приложении.  

1. Необходимо перейти по ссылке, указанной в приглашении. Откроется 

страница в браузере (рис. 8). Необходимо нажать кнопку «Открыть в приложении». 

 

Рисунок 8. 

Если появится всплывающее окно, то необходимо нажать кнопку «Открыть 

приложение …». 

2. Необходимо ввести Ваше имя и нажать кнопку «Присоединиться» (рис. 9) 

 

Рисунок 9. 
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3. Чтобы включить камеру и микрофон необходимо нажать 

соответствующие кнопки (рис. 10) 

 

Рисунок 10. 

Чтобы видеть на экране всех участников конференции, необходимо нажать 

кнопку «Вид», далее кнопку «Все участники». 

 


