
 
 

 

Присоединение через Приложение 
Microsoft Teams на Компьютере 

 

 

1. Для присоединения необходимо, чтобы приложение Microsoft Teams было установлено на Вашем 

компьютере. 

2. Для этого пройдите по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft- 

teams/download-app и щелкните на «Скачать для ПК». 

3. После скачивания запустите инсталлятор «Teams_windows_x64.exe» в папке «Загрузки» или в 

другом выбранном месте, и установите приложение. 

4. После установки, щелкните на ссылку приглашения (ссылка участника) и в окошке уведомления 

выберите «Открыть ссылку в приложении Microsoft Teams». 

5. Подождите, пока не откроется окно подключения. Microsoft Teams запросит ввести Ваше полное имя 

и выбрать параметры подключения. По желанию, можете включить камеру с микрофоном. Также, 

нажав на значок , можете выбрать звуковое устройство (динамик, микрофон и камера), после чего 

нажмите на «Присоединиться сейчас». 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


 
 

 

Присоединение через Браузер на Компьютере 
 

 

1. Вы можете присоединиться к нашему мероприятию через интернет браузер. Важно, чтобы Ваш 

браузер был обновленным. Для подключения рекомендуется использование таких браузеров, как 

«Google Chrome», «Mozilla Firefox» или «Opera». 

2. Если в Вашем интернет браузере, микрофоне и камере нет каких-либо технических неполадок, 

щелкните на отправленную Вам ссылку участника. 

3. Должно появиться подобное уведомление наверху экрана. Сначала нажмите на кнопку «Отмена». 

Затем – на «Продолжить в этом браузере. Скачивание и установка не требуются.» 

 

4. Наверху страницы должно появиться подобное уведомление с запросом разрешения на 

использование микрофона и камеры. Необходимо нажать на «Разрешить». 

5. Подождите, пока не откроется окно подключения. Microsoft Teams запросит ввести Ваше полное имя 

и выбрать параметры подключения. По желанию, можете включить камеру с микрофоном. Также, 

нажав на значок,                   можете выбрать звуковое устройство (динамик, микрофон и камера), после 

чего нажмите на «Присоединиться сейчас» и ожидайте пока модераторы не подтвердят Ваш запрос 

на вход. 

 



 

 

 

 

Присоединение с Мобильного Телефона и 
Планшета 

 

 

1. Чтобы присоединиться к онлайн мероприятиям через телефон или 

планшет, необходимо наличие уставновленного приложения Microsoft 

Teams. 

2. Установите Microsoft Teams из «App Store» (если устройство Apple iOS) или с 

«Play Store» (если устройство Android). 

 

 

 

 

 

 
3. Далее нажмите на отправленную Вам ссылку приглашения и в появившемся 

окошке выберите приложение «Microsoft Teams». 

 


