
Как присоединиться 

к собранию в Microsoft Teams по приглашению 

1. Проверьте работоспособность оборудования 

Для участия в собрании вам необходимо иметь и заранее проверить 

следующее оборудование: компьютер или ноутбук, веб-камеру, 

устройства ввода и вывода звука (гарнитуру, колонки и микрофон 

или микрофон, встроенный в веб-камеру или подобная периферия). 

Рекомендуем также проверить, что у вас не возникает проблем с 

подключением к сети интернет. 

2. Проверьте программное обеспечение 

Если у вас операционная система Windows 10, для участия в собрании 

вам достаточно проверить, что у вас установлен Microsoft Edge. 

 

Microsoft Edge в меню «Пуск» 

Чтобы скачать Microsoft Edge, перейдите по ссылке 

https://www.microsoft.com/ru-ru/edge и нажмите кнопку: 

 

 

Если вы считаете, что Microsoft Edge или ваш компьютер 

«притормаживает», для более качественной связи на Window 10 вы 

можете скачать и установить приложение Microsoft Teams. 

 

Microsoft Teams в меню «Пуск» 

https://www.microsoft.com/ru-ru/edge


Чтобы скачать Microsoft Teams, перейдите по ссылке 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app и нажмите кнопку: 

 

Вам необязательно создавать учетную запись для Microsoft Teams. 

 

Если у вас другая операционная система, рекомендуем вам 

использовать браузер Google Chrome. 

 

Google Chrome в меню «Пуск» 

Чтобы скачать Google Chrome, перейдите по ссылке 

https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/ и нажмите кнопку: 

 

Если вы использовали браузер Google Chrome до этого, рекомендуем 

на время собрания отключить расширения, которые могут повлиять 

на работу веб-приложения Microsoft Teams, например, AdBlock. 

Чтобы посмотреть расширения Google Chrome, выберите в меню 

«Дополнительные инструменты», а затем «Расширения» или введите 

в поле адреса chrome://extensions/. 

 

Состояние расширения «выключено»  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/
chrome://extensions/


3. Присоединитесь к собранию по приглашению 

Откройте веб-браузер, выбранный на 2-ом этапе данной инструкции. 

Организатор собрания отправит вам приглашение в письме по 

электронной почте. В полученном письме под информацией о 

собрании (тема, запланированное время, ФИО организатора) будет 

располагаться ссылка: 

 

Выберите Присоединиться к собранию Microsoft Teams в 

приглашении на собрание, чтобы перейти на страницу, где будет 

предложено скачать классическое приложение, присоединиться в 

веб-приложении (в новом окне браузера – если вы ограничились 

установкой Microsoft Edge или Google Chrome) или запустить 

собрание в Microsoft Teams (если вы его скачали и установили). 

Если у вас нет учетной записи Teams, с разрешения организатора вы 

можете ввести свое имя, чтобы присоединиться к собранию как 

гость. Если у вас есть учетная запись Teams, выберите Войти, чтобы 

присоединиться и получить доступ к чату собрания и т.д. Затем, в 

зависимости от параметров организатора, вы можете сразу же 

присоединиться к собранию или перейти в "зал ожидания", где вас 

могут принять участники собрания. 


