
Инструкция 

 

Присоединение к собранию без учетной записи Teams 

 

Вы можете присоединиться к Teams в любое время с любого устройства 

независимо от того, есть ли у Teams учетная запись. Если у вас нет учетной 

записи, выполните указанные здесь действия, чтобы присоединиться в 

качестве гостя. 

Присоединиться с компьютера (ноутбука) 

1. Перейдите к приглашению на собрание и выберите Присоединиться 

Microsoft Teams Собранию. 

2. Откроется веб-страница, на которой вы увидите два варианта:  Скачать 

приложение Windows и Присоединиться в Интернете. Если вы 

присоединитесь в Интернете, вы можете использовать Google Chrome. В 

браузере может возникнуть вопрос, можно ли Teams использовать микрофон 

и камеру. Не забудьте разрешить это, чтобы вас видели, и вы могли 

слушать на собрании. 
3. Введите свое имя и выберите параметры звука и видео. Если комната 

собрания (или другое устройство, подключенное к собранию) находится 

рядом, выберите Отключить звук, чтобы избежать нарушения звука. 

Выберите Телефон звук, чтобы прослушать собрание на мобильном 

телефоне. 

4. Когда все будет готово, нажмите Присоединиться сейчас. 

5. При этом вы будете перенаправлены в «зал ожидания» собрания. Мы 

уведомим организатора собрания, что вы на собрании, и кто-то из них 

сможет принять вас. 

Присоединиться с мобильного устройства (телефона, планшета) 

1. В приглашении на собрание выберите присоединиться к Microsoft Teams 

собрания. 

2. Если у вас еще нет мобильного приложения Teams, вы будете 

перенаправлены к вашему магазину приложений, чтобы скачать его. 

3. Скачайте и откройте приложение. Если у вас есть устройство с Android, 

откройте приложение прямо на странице магазина приложений. 

Если у вас устройство с iOS, еще раз коснитесь ссылки на собрание, чтобы 

открыть приложение. Teams запросит, можно ли использовать микрофон. Не 

забудьте разрешить это, чтобы другие люди на собрании могли вас 

слышать. 
4. После этого вам будет предоставлено два варианта присоединения к 

собранию: Присоединиться как гость или Войти и присоединиться. 

Выберите Присоединиться в качестве гостя. 

5. Введите свое имя и нажмите Присоединиться к собранию. 



Присоединяйтесь к собранию Microsoft Teams из своего календаря  

или войдите как гость в Интернете 

 

Присоединение к собранию Teams из приложения 

 

1. В приложении Календарь, выберите Присоединиться к собранию до 

его начала или к уже текущему собранию. 

2. Включите камеру, выберите Фоновые фильтры и настройте свое 

отображение. 

 Выберите фон. 

 Выберите Размытие. 

3. Выберите параметры звука. 

4. Нажмите Присоединиться сейчас. 

 

Присоединение к собранию Teams в Интернете 

 

У вас нет приложения Teams? Вы все же можете присоединиться к собранию 

Teams. 

1. В своем приглашении в сообщении электронной почты 

выберите Нажать, чтобы присоединиться к собранию. 

Вы также можете использовать телефонный номер и идентификатор 

конференции из сообщения электронной почты для присоединения по 

телефону. 

2. Воспользуйтесь одним из трех вариантов. 

 Скачать приложение для Windows: скачайте приложение Teams. 

 Продолжить в этом браузере: присоединиться к собранию Teams в 

Интернете. 

 Открыть приложение Teams: если у вас уже есть приложение Teams, 

то сразу перейдите к собранию. 

3. Введите свое имя. 

4. Выберите параметры звука и видео. 

5. Нажмите Присоединиться сейчас. 

6. В зависимости от параметров собрания вы можете быть принятым 

сразу или же перейти в «зал ожидания», где вас добавит кто-то из 

участников. 

 


