
Подключение внешних пользователей к конференции 
 с использованием web-клиента Skype for Business 

 

Подключение к конференции осуществляется путем перехода по 

специальной ссылке, полученной по электронной почте от организатора 

конференции. 

 

Ссылка «Присоединиться к собранию» (пример «содержимого» 

ссылки: https://meet.gge.ru/a.username/LH7382K5) указывает на специальный 

конференц-сервер, размещенный в центре обработки данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

При переходе по ссылке, в зависимости от используемого по-

умолчанию интернет-обозревателя (далее – браузер), открывается страница 

подключения. В зависимости от используемого браузера на этом этапе 

возможно появление различных предупреждений системы безопасности – на 

все такие запросы следует ответить утвердительно. Серверы находятся в 

защищенном сегменте и установка компоненты для подключения к 

конференции не несет угрозы инфрмационной безопасности. 

  

https://meet.gge.ru/a.username/LH7382K5


Страница входа в конференцию:  

 

 

Если вы подключаетесь впервые, необходимо пройти по ссылке 

«Присоединиться при помощи Skype для бизнеса Web App», затем на 

следующей странице перейти по ссылке «Плагин приложения «Собрание 

Skype»: 

 



В зависимости от используемого браузера, файл плагина будет сразу 

загружен на компьютер пользователя, либо будет задан вопрос о сохранении 

– необходимо подтвердить скачивание и сохранение файла. Здесь и далее в 

качестве примера рассматривается браузер Mozilla Firefox, как наиболее 

тебовательный к безопасности и, соответственно, создающий больше 

сложностей для пользователя (больше запросов на подтверждение, больше 

предупреждений и т.п.). 

 

 

 

Сохраненный файл необходимо выполнить (запустить). Это можно 

сделать прямо из браузера из окна «Загрузки», либо с локального диска, куда 

был сохранен файл (как правило, это папка «Загрузки» в домашнем каталоге 

пользователя) 

 

 

 

После установки плагина, на той же странице, откуда скачивался файл 

необходимо перейти по ссылке (зеленая кнопка) «Присоединиться к 

собранию» 



 

 

После чего, ползователю будет предложено выбрать приложение для 

подключения. Необходимо выбрать «Skype Meetings App». Чтобы избежать 

этого запроса при последующих подключениях можно установить опцию 

«Запомнить мой выбор» 

 

 

 

При подключении, в некоторых случаях (зависит от настроек 

безопасности) могут появляться различные предупреждения – необходимо 

отвечать утвердительно. 



 

При успешном подключении в приложении появится окно для ввода 

имени пользователя – необходимо указать имя, под которым вы будете 

представлены на конференции (отображается в списке пользователей). 

 

 

 

В некоторых случаях после (во время) подключения может появиться 

запрос от встроенного брандмауэра (межсетевой экран – часть системы 

безопасности) Windows – можно подтвердить включение приложения в список 

исключений, либо просто отменить (закрыть) данное окно. 



 

 

В некоторых браузерах пользователю будет задан вопрос о разрешении 

подключения к аудио- и видеоустройствам – необходимо разрешить доступ 

приложению – это необходимо для работы с микрофоном и видеокамерой. 

 

ВЫ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ! 
 


