
Как пользоваться приложением «Zoom chat integration»? 
 
Чат-бот умеет: 

● создавать моментальную конференцию в Zoom из любого чата в Битрикс24; 
● отправлять ссылку на начало конференции пользователю, вызвавшему       

команду; 
● отправлять ссылку на присоединение к конференции в чат, в котором была           

вызвана команда; 
● отправлять в чат, в котором была вызвана команда, ссылку на скачивание           

облачной записи после завершения конференции (доступно для обладателей        
Zoom аккаунтов, поддерживающих создание облачных записей). 

 
Обратите внимание! Приложение позволяет привязать только один аккаунт Zoom         
к Вашему порталу Битрикс24. Поэтому единовременно в аккаунте Zoom,         
привязанному к порталу, может идти только одна конференция. Для начала новой           
конференции необходимо дождаться окончания текущей. 
 
После установки приложения «Zoom chat integration» происходит проверка        
возможности создания облачных записей для введённого аккаунта Zoom. 
Информация отображается на странице настроек приложения. 
 

 
 

Администратор портала может изменить данные об аккаунте, в случае         
необходимости.  
 
 
 



После установки приложения, во всех чатах появится возможность быстрого вызова          
команды для Zoom-бота. Она будет отображаться внизу, под полем для ввода текста            
сообщения по нажатию на иконку списка доступных приложений (см. рисунок ниже). 
 

 
 

 
Если сразу после установки приложения Вы не увидели эту кнопку в чате,            
попробуйте перезагрузить страницу. 
 

Как создать моментальную конференцию в Zoom с 
помощью чат-бота «Zoom chat integration» 

 
● Создать или открыть существующий чат в Битрикс24. 

Чат может быть групповой или один на один. 
● Нажать на иконку списка доступных приложений и выбрать пункт         

«Конференция в Zoom». В чат отправится команда «/zoom». 
● Также, команду «/zoom» можно отправить в чат вручную. 
● В ответ на это чат-бот сообщит о том, что создателю конференции будет            

отправлена ссылка для старта конференции. 
 
Обратите внимание! Один пользователь в одном чате может отправлять команду          
для создания конференции не чаще, чем раз в 30 секунд. 
 

 
 

 
Пользователю, отправившему команду, в личные сообщения придет ссылка на старт          
конференции в Zoom. 
 



 
 
Обратите внимание! Создателю конференции для её начала необходимо будет         
авторизоваться в Zoom под той учетной записью, которая привязана к приложению. 
 

 
 
После того, как создатель конференции перейдет по ссылке и начнет её, в чат с              
участниками конференции будет автоматически отправлена ссылка для       
присоединения. 



 
 
После завершения конференции бот оповестит пользователей в чате, что она          
закончилась. 

 
 
Если Ваш аккаунт Zoom пользуется тарифом, позволяющим создавать облачные         
записи конференций, то в этот же чат после завершения конференции          
автоматически будет отправлена ссылка на просмотр/скачивание записи вместе с         
паролем для доступа к ней. 
 
Обратите внимание! Облачная запись в Zoom формируется не моментально.         
Может пройти некоторое время, прежде чем ссылка на облачную запись придет в            
чат. 

 


