
Шаг 2

Шаг 4

Шаг 6

Шаг 1
Найдите имейл от Allina Patient Virtual 
Visits . В сторке темы сообщения должно 
быть написанно : Allina Family Visit for XX 
где XX ваши инициалы).

Шаг 3
Если вы увидите сообщение об ошибке, 
уберите его, щелнув кнопку ‘OK’.

Когда сообщение об ошибке будет убрано,
щелкните ссылку ‘Get Teams’, если апплет
Microsoft Teams не был установлена на
вашем устройстве ранее.

Когда загрузка апплета Microsoft Teams  
завершится, запустите его, щелкнув  
кнопку ‘Open’

В этом имейле найдите и щелкните
ссылку ‘Join Visit’.

Руковoдство по подсоединению к сессии 
виртуального визита (Allina Patient Virtual Visit) 

посредством программы Microsoft Teams

Шаг 5
Вы будете перенаправлены в App Store 
вашего устройства. Для того чтобы скачать 
и установить апплет Micro soft Teams 
щелкните на ссылку ‘Get’ или Install.

Примечание: для того, чтобы скачать и 
установить новый апплет вам, 
вероятно, потребуется ввести пароль 
вашего устройства. В зависимости от 
пропускной способности вашей сети, 
время загрузки может занять от 
нескольких секунд до нескольких минут. 



Шаг 8

Шаг 10

Шаг 7
Таким образом вы запустите сессию апплет а 
Microsoft Teams . Для того, чтобы 
подсоединиться к виртуальному визиту 
щелкните кнопку ‘Join as a Guest.’

Шаг 9
В тестовом окне Name напечатайте ваше имя в 
желаемой вами форме, так, чтобы учатники сессии 
ассоциировали вас с пациентом, например ‘Mom’ 
(«Мама»). Щелните кнопку ‘Join Meeting’

Поздравлям! Вы подключились к виртуальной
встрече! Если вы сразу же не увидите ваших
близких, не беспокойтесь, они скоро
одключатся

Вы должны обязательно щелкнуть кнопку  
‘OK ’для того чтобы Microsoft Teams получил доступ
к мирофону вашего устройства. Это позволит
всем участникам встречи слышать ваш голос.

continued…
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Примечание: нет
необходимости
зарегистрироваться 
или создавать аккаунт. 
Примечание: вам

Примечание: вам может
также понадобиться дать 
разрешение на доступ к  
видеокамере вашего устройства
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