
Zoom перевод субтитров



Вы можете видеть, что 
говорят другие

Найдите кнопку «Показать/ 
Скрыть субтитры» в нижней 
части экрана Zoom

Если там написано «Показать 
субтитры», нажмите на нее

Если установлено «Скрыть 
субтитры», не нажимайте

Поделиться экраном Запись Показать субтитры Реакции При



Установите параметры перевода
Нажмите на стрелку вверх 
рядом с кнопкой «Показать 
субтитры»

Установите «Перевод на» и «Язык 
беседы», чтобы они 
соответствовали языку, который вы 
планируете использовать

Перевод на

Выкл

v Русский

Испанский

Украинский

Подробнее… >

Язык беседы:          Русский >

Показать оригинал и перевод

Посмотреть полную расшифровку

Настройки субтитров



Изменить размер шрифта

Нажмите «Настройки 
субтитров»

Откроются настройки вашего 
профиля, чтобы вы могли 
изменить размер шрифта, 
используемого для субтитров

>

Перевод на

Язык беседы             Русский >

Показать оригинал и перевод

Посмотреть полную расшифровку

Настройки субтитров

Выкл

v Русский

Испанский

Украинский

Подробнее…



Посмотреть полную расшифровку

Нажмите «Просмотреть 
полную расшифровку»

>

Перевод на

Язык беседы             Русский >

Показать оригинал и перевод

Посмотреть полную расшифровку

Настройки субтитров

Выкл

v Русский

Испанский

Украинский

Подробнее…



Полная расшифровка

В правом верхнем углу 
панели Расшифровка 
щелкните стрелку вниз

Затем нажмите «Открыть»

X Закрыть

Открыть



Установите параметры перевода

Помните - убедитесь, что 
язык, на котором вы 
говорите, является языком, 
установленным в качестве 
«Язык беседы»

>

Перевод на

Язык беседы            Русский >

Показать оригинал и перевод

Посмотреть полную расшифровку

Настройки субтитров

Выкл

v Русский

Испанский

Украинский

Подробнее…



Переведенные субтитры

Разрешить пользователям включать автоматически переведенные 

субтитры для этих языковых пар на собраниях.

Некоторые языки отсутствуют

Зум работает над этим
И мы над этим работаем
Но сегодня есть ограничения

Говорящий язык Переведено на

Китайский (упрощенный) бета Английский

Голландский Английский

Английский Немецкий, Русский, Корейский, португальский, ...

Французский Английский

Немецкий Английский

итальянский Английский

Японская бета Английский

корейская бета Английский

португальский Английский

Русский Английский

испанский Английский

украинец Английский

Изменить переведенные языки



Нам нужно восполнить пробелы

На данный момент:

Основной язык английский

Вы можете говорить на любом 

языке, но кто-то должен будет:

● Перевести на английский

● И повторить то, что вы сказали

Затем Zoom преобразует английский 

язык в другие языки


