
Инструкция по установке и начальной работе в MS 

Teams 

 

1. Из личного кабинета MS Office 365 
Открыть ссылку: 365.ranepa.ru и ввести свои данные. 
 

 

Далее выбрать приложение Teams 

 

В открытом окне может появиться предложение с рекомендацией скачать классическое 

приложение 



 
 
Если этого не требуется можно закрыть окно и приступить к работе. 

Если окно не появляется, но нужно скачать версию на ПК то можно воспользоваться 

кнопкой в левом углу приложения 

  
 
 
 
 



2. Для мобильных устройств iOS, Android  

Для использования на мобильных устройствах нужно Microsoft Teams скачать и 

установиться из официального магазина соответствующей платформы: 

1. Откройте на смартфоне или планшете AppStore 

2. Зайдите в Поиск и введите в поисковой строке запрос «Microsoft Teams». 

3. Перейдите на страницу первого приложения со страницы результатов. 

4. Установите приложение в соответствии с тем порядком, который предусматривает 

ваша операционная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Откройте на смартфоне или планшете Play Market  

2. Зайдите в Поиск и введите в поисковой строке запрос «Microsoft Teams». 

3. Перейдите на страницу первого приложения со страницы результатов. 

4. Установите приложение в соответствии с тем порядком, который предусматривает 

ваша операционная система 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Team Microsoft веб-версия 

Для быстрого доступа на нерабочем компьютере или мобильном устройстве можно 

использовать Microsoft Teams в виде веб-приложения, расположенного на официальном 

сайте: teams.microsoft.com. По интерфейсу и дизайну она является полной копией 

настольного приложения. Сразу после открытия страницы появляется окно авторизации, 

на которой надо ввести свои данные. 

При работе через web-приложение важно вовремя очищать кэш браузера, т.к. накопление 

страниц в кэше может влиять на некоторые функции web-приложения, либо использовать 

полную версию приложения для ПК. 

Например, в Internet Explorer: 

 

В Google Chrome (Ctrl+Shift+Del): 

 



В Microsoft Edge: 

1. Выберите Параметры и другое > Параметры  > Конфиденциальность и 

безопасность. 

2. В разделе Очистка данных браузера нажмите Выбор элементов для удаления. 

3. Нажмите Очистить. 

 

 

 

4. Работа после установки приложения. 

После установки или запуска приложения можно присоединиться к конференции. 

Участники системы общаются между собой в пределах команд. По умолчанию, на момент 

первого входа приложение сразу открывает интерфейс создания новой команды. В 

дальнейшем для этого нужно будет открывать вкладку Команды (Teams) в левой части 

экрана и нажимать на пункт Создать команду (Create a team). Дальнейшие действия 

предлагают сразу добавить в объединение людей и провести её базовую настройку. 

Приглашения им будут отправлены автоматически. 



 

Если вы получили приглашение в Microsoft Teams от другого пользователя, вам нужно 

будет нажать на ссылку из письма.  
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