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Яндекс.Телемост — это очень простой сервис, позволяющий быстро 

организовать видеовстречу по ссылке. Длительность встреч в 

Яндекс.Телемосте не ограничена. Для того чтобы войти в Яндекс.Телемост 

обязательно нужно иметь аккаунт на Яндексе.  Аккаунт нужен только 

организатору. Ученики или коллеги смогут присоединиться по ссылке без 

ввода логина и пароля.  

Чтобы создать встречу в Яндекс. Телемост достаточно пройти по ссылке 

telemost.yandex.ru .  и нажать войти.  

 
Следующим шагом будет авторизация. 

 



 

Запуск конференции . 

1. После входа в аккаунт вы увидите только одну кнопку нажмите ее.  

 

2. На этом этапе браузер может запросить разрешения на доступ к камере и 

микрофону. В данных запросах нажимаем «Разрешить».  

3. Теперь вы увидите себя в окне, а вверху появится надпись 

 

Вводим сюда е-mail, 

а на следующем 

шаге пароль 

Нажимаем войти 

Нажать 

Здесь можно узнать  

функции Яндекс. 

Телемоста 



 

 

 

 Это значит, что у вас все получилось, конференция началась и вы можете 

высылать приглашения участникам. Ссылка уже скопирована, просто 

вставьте ее в сообщение и отправьте ученикам или коллегам через любые 

мессенджеры .  

 

Основные функции. 



 

 

 

 

 

 

Демонстрация экрана. 

 

Изменить 

расположение 

видео участников. 

Сделать видео 

мельче / 

крупнееИзменить 

расположение 

видео участников. 

Сделать видео 

мельче / крупнее 

Запустить 

демонстрац

ию экрана 

Включить/выключ

ить вашу камеру 

и микрофон 

Настройки. Выбрать 

камеру, микрофон и 

колонки 

Скопировать ссылку-приглашение 

на конференцию, посмотреть 

список участников 

Выйти из встречи (не завершает 

конференцию у остальных 

участников) 



 

Настройки. 

В настройках (справа внизу) можно выбрать камеру и звуковые 

устройства. 

Выбрать окно  

Здесь можно выбрать окно 

программы, которую вы 

хотите демонстрировать. 



 

 

Об участии в конференции 

 › Для участия в конференции с компьютера вашим слушателям нужна только 

ссылка, которую они смогут открыть в браузере. 

 › Для участия в конференции через смартфон вашим слушателям нужно 

будет заранее установить приложение Яндекс.Диск. А при переходе по 

ссылке нажать «Использовать приложение Яндекс.Диск». 

 › В обоих случаях регистрация аккаунта слушателям не нужна. 

Выбрать 

микрофон 

Выбрать колонки / 

наушники 

Выбрать 

камеру 


