
Как запланировать встречу? 

Шаг 1: Откройте Телемост там, где вам удобно. 

Шаг 2: Если вы подключаетесь впервые, разрешите Телемосту доступ к микрофону и 

камере. 

Шаг 3: Нажмите «Запланировать встречу». 

Шаг 4: Заполните все необходимые поля: время и дата, участники (необходимо вводить 

почту, а не имя пользователя), название, описание и время уведомления. 

 

Если вы хотите подключиться ко встрече без видео и микрофона - отключите их сразу. 

Ссылка на встречу автоматически скопируется в буфер обмена. Также ссылку можно 

будет найти в календаре вместе с созданной встречей. 

 

Создатель встречи становится ее администратором. 

https://yandex.ru/support/telemost/settings.html#access-cam-mic
https://yandex.ru/support/telemost/settings.html#access-cam-mic
https://yandex.ru/support/telemost/administration.html


Как осуществить настройки профиля? 

Вы можете изменить имя и портрет: 

1) Вне встречи 

Шаг 1: Авторизуйтесь в Телемосте. 

Шаг 2: Откройте настройки — нажмите  в правом нижнем углу. 

Шаг 3: На вкладке Аккаунт нажмите «Изменить имя и портрет». 

 

2) Во время встречи 

Шаг 1: Нажмите внизу значок  → Настройки. 

Шаг 2: На вкладке Аккаунт нажмите Изменить имя и портрет. 



Как зайти на встречу? 

Есть два способа зайти уже на созданную встречу: по ссылке и по номеру 

встречи. 

1) По ссылке. 

Шаг 1: Перейдите по ссылке, которую вам прислал организатор встречи. 

Шаг 2: Если на вашем компьютере установлена программа Телемост, браузер предложит 

ее открыть. 

Шаг 3: Нажмите «Продолжить в браузере». 

Шаг 4: Если вы подключаетесь впервые, разрешите Телемосту доступ к микрофону и 

камере. 

Шаг 5: Нажмите «Продолжить». Теперь вы на встрече. 

 

2) Из календаря. 

Если ваша встреча была запланирована на определённое время вами или другим 

пользователем, то она будет отображаться у вас в календаре. Там же будет ссылка на 

встречу. 

https://yandex.ru/support/telemost/settings.html#access-cam-mic
https://yandex.ru/support/telemost/settings.html#access-cam-mic


Как настроить камеру и микрофон? 

Для того, чтобы осуществить настройку камеры и микрофона: 

Шаг 1: Нажмите на три точки внизу экрана. Выберите «Настройки». Появится окно 

Настройки. 

Шаг 2: Для настройки микрофона выберите «звук». Здесь вы увидите устройства, которые 

есть в качестве микрофона и устройства для вывода звука. Лучше оставить по умолчанию, 

если нет никаких проблем. 

 

Шаг 3: Для настройки камеры выберите «Камера». В данной вкладке вы можете выбрать 

нужное устройство. Также можно настроить показывать ли для вас ваше видео во время 

встречи. 

 



Как пригласить участников? 

Пригласить участников можно несколькими способами: 

1) После создания встречи – ссылка на встречу автоматически копируется в буфер 

обмена. Ей можно поделиться с участниками. 

 

2) Во время встречи – для того, чтобы скопировать ссылку на встречу, выполните 

следующие действия: 

o Нажмите на значок  

o Появится список, где будут отображаться участники встречи. Внизу этого 

списка находится ссылка на встречу. Чтобы скопировать – нажмите жёлтую 

кнопку «скопировать». 

            

3) Пригласить участников можно так же через планирование встречи в календаре (см. 

пункт как запланировать встречу). 


