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Для установки и использования системы Microsoft Teams необходимо выполнить следующее: 

 

1. Регистрация учетной записи Microsoft (если у Вас уже есть действующая учетная запись 

Microsoft с известными логином / паролем, переходите к шагу 3 «Установка приложения Microsoft 

Teams на компьютер») 

 

1.1. Перейдите по ссылке https://account.microsoft.com/account?lang=ru-by, выберите пункт 

 
1.2. В появившемся окне введите электронный адрес, к которому будет привязана 

создаваемая учетная запись. Адрес будет использоваться в качестве логина: 

 
1.3. В следующем окне введите пароль для создаваемой учетной записи: 

 
1.4. В следующем окне введите проверочный код, отправленный на указанный электронный 

адрес: 

https://account.microsoft.com/account?lang=ru-by
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1.5. Далее, система предложит пройти проверку captcha: 

 
1.6. Если проверка выполнена успешно, откроется страница, подтверждающая успешную 

регистрацию и вход в аккаунт Microsoft: 
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2. Завершение регистрации и проверка доступа к Microsoft Teams 

 

2.1. Перейдите по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/teams-for-home, 

выберите пункт  

2.2. Далее, система предложит Вам ввести данные своей учетной записи и указать номер 

телефона, к которому будет привязан аккаунт Teams. Для проверки номера на него придет 

четырехзначный код подтверждения, который необходимо будет указать в системе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере используются несколько учетных записей Microsoft, и при 

переходе по ссылке «Войти для работы через браузер» система предлагает ввести пароль от другой, 

ранее созданной учетной записи (при этом выбора логина не предлагается), необходимо заново войти 

в созданную новую учетную запись по адресу https://account.microsoft.com/account?lang=ru-by 

При этом система выведет следующее окно, в котором необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить вход по этой учетной записи» - вход будет выполнен под новой учетной записью. 

 
 

2.3. Далее, система попросит Вас указать дополнительные сведения (фамилия, имя, страна, 

дата рождения): 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/teams-for-home
https://account.microsoft.com/account?lang=ru-by
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2.4. Далее, система выведет окно с вопросом о подтверждении возраста 

 
2.5. Далее, откроется страница с адресом teams.live.com, в которой при клике на иконку в 

правом верхнем углу будут отображены данные о пользователе: 

 

 

Данное окно будет означать, что настройка учетной записи для работы в Teams выполнена успешно! 
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3. Установка приложения Microsoft Teams на компьютер 

 

3.1. Перейдите по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/teams-for-home, 

выберите пункт  

ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно скачать и установить мобильное приложение MS Teams, для 

работы на Apple- или Android-устройствах. 

3.2. После этого система скачает установочный файл приложения Teams, который 

необходимо будет открыть в папке загрузки, и запустить инсталляцию: 

 
3.3. После установки и запуска приложения, программа попросит ввести учетные данные 

аккаунта: е-мейл в качестве логина, и пароль 

         
 

3.4. Далее, важный момент. Особенность политики компании Microsoft в том, что для 

доступа к интерфейсу настольного приложения БЕЗ ссылки-приглашения на участие в митинге нужно, 

чтобы тип аккаунта был платный, с коммерческой подпиской (никакую коммерческую подписку 

оформлять не требуется). После ввода данных личного аккаунта система отобразит следующее окно:  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/teams-for-home
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Данное окно означает, что программа приняла данные аккаунта, но не открывает интерфейс 

программы, т.к. аккаунт личный, и нет внешней ссылки на приглашение на участие в митинге. То есть, такое 

окно не является признаком неправильной или незавершенной установки.  

Либо, программа может вывести нижеследующее окно (зависит от почтового сервера, к адресу 

которого привязан аккаунт; на аккаунте с Яндекс.Почтой первый вариант, на Мейл.Ру - второй): 
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3.5. Нажимать на синюю кнопку «Зарегистрироваться для использования Teams» в первом 

случае, либо на кнопку «Использовать другой электронный адрес» во втором случае, и проверять 

дополнительную ссылку от Майкрософт на почте, как заявлено в нижней части окна, не следует. 
Установка программы и регистрация аккаунта закончены, интерфейс программы будет загружен при 

подключении к вебинару по полученной ссылке-приглашению (см. п. 4. Подключение к вебинару). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Работоспособность созданного аккаунта можно проверить как с помощью варианта 

«Войти для работы через браузер», см. п. 2.1., так и при использовании мобильного приложения Microsoft 

Teams, загрузив его через App Store или Play Market и установив на телефон или планшетный компьютер. 

 

4. Подключение к вебинару и функции Microsoft Teams 

 

4.1. При переходе по ссылке из письма-приглашения Click here to join the meeting 

 
система выведет окно с запросом запуска установленного приложения Microsoft Teams: 

 
Выберите «Открыть приложение «Microsoft Teams»» для переключения к работе через 

установленное приложение. 

4.2. Далее, введите Ваши данные (имя и фамилия), с которыми Вы будете отображаться как 

участник собрания, и нажмите кнопку «Присоединиться сейчас» 
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4.3. При осуществлении звонка можно воспользоваться дополнительными функциями: 

4.3.1. Выбрать устройства ввода-вывода звука и изображения (рекомендуется 

использовать компьютер с подключенными камерой, динамиками и микрофоном для осуществления 

двухсторонней аудио-видеосвязи). Настройка устройств ввода вывода осуществляется с помощью 

команды «Показать параметры устройства» из меню, выводимого при нажатии на кнопку  : 

 
 

4.3.2. Включить-выключить камеру и микрофон кнопками  и  

соответственно. 

4.3.3. Перейти в чат с помощью функции «Показать беседу», кнопка . При этом 

откроется окно чата, в котором будет возможность общаться в текстовом режиме с другими 

участниками митинга: 

 
4.3.4. Включить демонстрацию своего экрана с помощью функции «Открыть панель 

обмена контентом», кнопка . При нажатии этой кнопки программа предложит выбрать одно из 

окон уже запущенных приложений (например, презентация Power Point), для демонстрации его 

остальным участникам встречи. 

 


