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Глава 1 

Интеграция WebEx в Outlook позволяет начинать и планировать 
совещания WebEx с помощью Microsoft Outlook. 

 Об интеграции WebEx в Outlook для Mac (на странице 5) 

 О параметрах интеграции в Outlook (на странице 7) 
 

Об интеграции WebEx в Outlook для Mac 
Интеграция WebEx в Outlook обеспечивает удобство планирования и 
начала совещаний только с WebEx, совещаний CMR гибридного типа 
(TelePresence с использованием WebEx) или персональных совещаний 
WebEx с помощью Microsoft Outlook. При использовании интеграции 
WebEx в Outlook можно производить эти действия, не заходя на веб-сайт 
сервисной службы WebEx – сайт, с помощью которого обычно 
осуществляется планирование и начало организуемых 
онлайн-совещаний. 

Интеграция WebEx в Outlook является частью инструментов повышения 
производительности WebEx. Инструменты повышения 
производительности WebEx устанавливаются на используемый 
компьютер автоматически при входе на веб-сайт сервисной службы 
WebEx, а также автоматически обновляются при наличии новых версий. 
Также можно установить инструменты повышения производительности 
вручную. См. раздел Установка инструментов повышения 
производительности WebEx (на странице 39). 

Знакомство с интеграцией 
WebEx в Outlook для Mac 
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После установки инструментов повышения производительности WebEx в 
Microsoft Outlook появляются возможности интеграции WebEx, используя 
которые можно быстро запланировать совещание WebEx. 
  

Примечание. Перед использованием интеграции WebEx в Outlook убедитесь в 
приведенном ниже. 
 У вас есть учетная запись пользователя на веб-сайте WebEx. 
 На веб-сайте сервисной службы WebEx доступна возможность интеграции в 

Outlook. 
 Ваш компьютер подключен к Интернету. 
 Вы знакомы с функциями и настройками Microsoft Outlook. 

При планировании совещания можно пригласить на него посетителей, 
использовав любой список адресов из Outlook, в том числе список 
глобальных адресов, список личных адресов или папку контактов. 
Приглашенным посетителям для того, чтобы присоединиться к 
совещанию, использовать интеграцию в Outlook не нужно. 

В целях обеспечения безопасности совещаний любые данные, 
отправляемые и получаемые с веб-сайта сервисной службы WebEx 
средствами интеграции в Outlook, зашифрованы по протоколу SSL (128 
бит). 

Кроме того, интеграция WebEx в Outlook обеспечивает приведенные 
ниже возможности. 

 Быстрый доступ к данным раздела "Мой WebEx" веб-сайта сервисной 
службы WebEx, в котором содержится персональный список 
совещаний, профиль и другие параметры учетной записи 
пользователя. 

 Возможность начала мгновенных совещаний с помощью функции 
"Начать совещание сейчас" (доступно не для всех сайтов сервисных 
служб WebEx). 

 Шаблоны приглашений на совещания. 
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О параметрах интеграции в Outlook 
После установки инструментов повышения производительности WebEx в 
окне Microsoft Outlook появляется панель инструментов интеграции 
WebEx. Можно щелкнуть и перетащить соответствующие линии, чтобы 
"вытащить" панель инструментов WebEx так же, как это можно сделать с 
панелями инструментов Microsoft Outlook. Закрыть плавающую панель 
инструментов можно, нажав кнопку "X". Чтобы восстановить панель 
инструментов, нажмите правой кнопкой мыши любую из панелей 
инструментов Microsoft Outlook, затем выберите пункт меню, 
соответствующий Инструментам повышения производительности 
WebEx. 

Ниже приведены описания команд панели инструментов интеграции 
WebEx в Outlook. 

 Начать совещание сейчас – с помощью этой кнопки можно начать 
мгновенное совещание. Это совещание, которое можно начать в 
любое время. Планировать такое совещание заранее не нужно. 
Дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя по 
функции "Начать совещание сейчас" на вашем веб-сайте сервисной 
службы WebEx. Параметры мгновенных совещаний можно задать на 
вкладке параметров функции "Начать совещание сейчас" 
диалогового окна параметров WebEx.  

 Запланировать совещание WebEx – при выборе этой команды 
откроется окно Outlook "Встреча", в котором можно будет добавить 
совещание только с WebEx. Дополнительную информацию см в 
разделе Планирование совещаний только с WebEx с помощью 
Microsoft Outlook (на странице 13). 

 Запланировать персональное совещание или Запланировать 
аудиосовещание – при выборе этой команды откроется окно Outlook 
"Встреча", в котором можно будет запланировать персональное 
совещание, состоящее из аудиочасти и онлайн-части (если у вас 
установлена служба аудио WebEx) или аудиосовещания (если вы 
используете аудио от поставщика услуг телефонии (TSP}. 
Дополнительную информацию см. в разделе Планирование 
персонального совещания или аудиосовещания (на странице 26).  

 Запланировать совещание WebEx и TelePresence – при выборе 
этой команды откроется окно "Встреча", в котором можно будет 
запланировать совещание CMR гибридного типа (TelePresence с 
использованием WebEx). Этот параметр доступен только в том 
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случае, если интеграция CMR гибридного типа доступна для вашего 
сайта и вашей учетной записи. Дополнительную информацию см. в 
разделе Планирование совещания CMR гибридного типа 
(TelePresence с использованием WebEx) с помощью Microsoft Outlook 
(на странице 17). 

 Предпочтительные параметры – при выборе этой команды 
откроется диалоговое окно, в котором можно будет настроить 
предпочтительные параметры WebEx. 

 О программе. Позволяет просмотреть номер версии и 
информацию о лицензиях и патентах интеграции WebEx в 
Outlook.  
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Глава 2 

Вы можете проводить мгновенные совещания с помощью WebEx. 

 Начало мгновенного совещания из Microsoft Outlook (на странице 9) 

 Начало мгновенного совещания с панели инструментов (на 
странице 10) 

 

Начало мгновенного совещания из Microsoft 
Outlook 

1 Откройте Microsoft Outlook. 

2 Щелкните шарик WebEx в меню WebEx. 
  

 

 

3 Нажмите Начать совещание сейчас. 
  

Проведение мгновенных 
совещаний с помощью 
WebEx 
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Примечание.  

 По умолчанию мгновенные совещания, которые вы начинаете, используя 
функцию Начать совещание сейчас, происходят в вашей персональной 
комнате. Чтобы изменить параметры по умолчанию, перейдите на свой сайт 
WebEx и выберите Мой WebEx > Предпочтительные параметры, а затем 
задайте параметры в разделах Параметры функции "Начать совещание 
сейчас" и Аудио. 

 Мгновенные совещания и совещания, проводимые в персональной комнате, 
являются совещаниями только с WebEx. Совещания CMR гибридного типа не 
поддерживают мгновенные совещания и совещания, проводимые в 
персональной комнате. 

 
 

Начало мгновенного совещания с панели 
инструментов 

Начать совещание также можно с панели инструментов Mac 

1 Щелкните круглую пиктограмму WebEx на панели задач Mac. 

2 Нажмите Начать совещание сейчас в меню. 
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Примечание.  

 По умолчанию мгновенные совещания, которые вы начинаете, используя 
функцию Начать совещание сейчас, происходят в вашей персональной 
комнате. Чтобы изменить параметры по умолчанию, перейдите на свой сайт 
WebEx и выберите Мой WebEx > Предпочтительные параметры, а затем 
задайте параметры в разделах Параметры функции "Начать совещание 
сейчас" и Аудио. 

 Мгновенные совещания и совещания, проводимые в персональной комнате, 
являются совещаниями только с WebEx. Совещания CMR гибридного типа не 
поддерживают мгновенные совещания и совещания, проводимые в 
персональной комнате. 
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Глава 3 

С помощью Microsoft Outlook можно планировать совещания WebEx. 

 Планирование совещаний только с WebEx с помощью Microsoft 
Outlook (на странице 13) 

 Планирование совещания CMR гибридного типа (на странице 17) 

 Планирование персонального совещания или аудиосовещания (на 
странице 26) 

 

Планирование совещаний только с WebEx с 
помощью Microsoft Outlook 

Чтобы запланировать совещание CMR гибридного типа (TelePresence с 
использованием WebEx), выполните указанные ниже действия. 

1 В меню WebEx в окне Outlook выберите Запланировать совещание 
WebEx. 

Планирование совещаний 
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Можно также открыть новый элемент совещания и нажать 
кнопку Добавить WebEx на панели инструментов. 

  

 

 

2 Откройте новое окно запроса в Microsoft Outlook, затем укажите 
нужную информацию и задайте параметры совещания. 

 Введите общую информацию совещания, например тему и время 
начала и окончания. 
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 Примечание. Во всех приглашениях на совещания, которые вы отправляете 
с помощью Microsoft Outlook, время начала совещания указано в том 
часовом поясе, который установлен на вашем компьютере, а не в том, 
который указан в ваших предпочтительных параметрах службы WebEx. 

На сайте WebEx время проведения всех совещаний указано в часовом 
поясе, который указан в ваших предпочтительных параметрах, без учета 
часового пояса, который установлен на вашем компьютере. 

 

 Чтобы создать регулярное совещание, выберите Периодичность, 
затем выберите необходимые параметры повторения. 
Дополнительную информацию см. в разделе Поддержка 
шаблонов повторения в интеграции WebEx в Outlook для Mac (на 
странице 23). 

 При необходимости используйте другие параметры Microsoft 
Outlook, например напоминание о совещании. 

3 Выберите Добавить WebEx на панели инструментов WebEx в 
Outlook, чтобы задать параметры совещания. 

4 При необходимости введите информацию об учетной записи WebEx и 
затем выберите ОК. 

5 В диалоговом окне параметров WebEx укажите дополнительные 
параметры для совещания WebEx. 

a) Выберите шаблон совещания, чтобы использовать его 
предварительно установленные параметры.  

b) При необходимости укажите пароль совещания. 

c) Дополнительно. В поле Альтернативный организатор выберите 
одного или нескольких альтернативных организаторов, которые 
могут начинать и проводить совещания до вашего присоединения. 
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 Примечание.  

  Альтернативный организатор может начать совещание, управлять им 
или записывать его, если организатор еще не присоединился. 
Альтернативный организатор должен иметь учетную запись на вашем 
сайте WebEx. Если вы назначаете несколько альтернативных 
организаторов, управлять совещанием будет тот альтернативный 
организатор, который присоединится к совещанию первым. Если 
альтернативный организатор выполняет запись 

 Альтернативный организатор должен быть одним из посетителей, 
добавленных вами к совещанию, и у него должна быть учетная запись 
пользователя на вашем веб-сайте Meeting Center. 

 Если вы назначаете несколько альтернативных организаторов, 
управлять совещанием будет тот альтернативный организатор, который 
присоединится к совещанию первым. 

 Хотя запись совещания может выполнять альтернативный организатор, 
владельцем этой записи является первоначальный организатор 
совещания, и ему будет отправлено уведомление о готовности записи. 

a) При желании указать больше параметров выберите Показать 
дополнительные параметры. 

 Убедитесь в выборе правильного типа сервиса или совещания, 
например стандартное совещание, event-совещание, сеанс 
обучения или персональное совещание. 

 Проверьте или выберите параметры аудиосоединения. 

 При необходимости настройте параметры регистрации. 

b) Нажмите ОК. 

6 Пригласите пользователей на совещание, выбрав Пригласить 
или Помощник планирования > Добавить посетителей и затем 
указав их имена или адреса электронной почты в любом списке 
контактов Microsoft Outlook. 

Приглашенный посетитель получает по электронной почте письмо с 
приглашением. В письме содержится информация о совещании (в 
том числе пароль доступа) и ссылка, щелкнув которую посетитель 
может присоединиться к совещанию. 

7 По завершении внесения изменений выберите Сохранить и закрыть 
или Отправить. 
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Планирование совещания CMR гибридного 
типа (TelePresence с использованием WebEx) 
с помощью Microsoft Outlook 

С помощью интеграции в Outlook можно запланировать совещание CMR 
гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx), к которому 
участники смогут присоединиться, используя WebEx Meeting Center или 
TelePresence.   

Чтобы запланировать совещание CMR гибридного типа (TelePresence с 
использованием WebEx), выполните указанные ниже действия. 

1 В меню WebEx в окне Outlook выберите Запланировать совещание 
WebEx и TelePresence. 

  

 

 
 

Можно также открыть новый элемент совещания и нажать кнопку 
"Добавить WebEx и TelePresence" на панели инструментов. 
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2 На панели параметров совещания задайте параметры WebEx и 
TelePresence для совещания CMR гибридного типа. 
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 Установите флажок Разрешить пользователям 
присоединяться с помощью WebEx. 

Этот флажок всегда снят по умолчанию. Вам необходимо 
устанавливать его каждый раз при планировании совещания и 
добавлении WebEx к нему. 

 Выберите Добавить комнаты TelePresence. 

Выбранная система будет добавлена в поля Кому и 
Местонахождение в окне совещания. . 

 Введите пароль совещания для приглашенных участников WebEx. 
Если ваш сайт требует ввода пароля совещания, около поля 
будет отображаться звездочка. 

Обратите внимание, что пароль совещания WebEx отличается от 
PIN-кода, который можно указать для совещания TelePresence.  
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 Дополнительно. Установите флажок Исключить пароль из 
приглашения, отправляемого по электронной почте, чтобы 
сделать свое совещание более безопасным. 

 Дополнительно. В поле Альтернативный организатор выберите 
одного или нескольких альтернативных организаторов, которые 
могут начинать и проводить совещания до вашего присоединения. 

  

 Примечание.  

  Альтернативный организатор может начать совещание, управлять им 
или записывать его, если организатор еще не присоединился. 
Альтернативный организатор должен иметь учетную запись на вашем 
сайте WebEx. Если вы назначаете несколько альтернативных 
организаторов, управлять совещанием будет тот альтернативный 
организатор, который присоединится к совещанию первым. Если 
альтернативный организатор выполняет запись 

 Альтернативный организатор должен иметь учетную запись 
пользователя на вашем веб-сайте Meeting Center. 

 Если вы назначаете несколько альтернативных организаторов, 
управлять совещанием будет тот альтернативный организатор, который 
присоединится к совещанию первым. 

 Хотя запись совещания может выполнять альтернативный организатор, 
владельцем этой записи является первоначальный организатор 
совещания, и ему будет отправлено уведомление о готовности записи. 

 Дополнительно. Выберите Расширенные параметры WebEx, 
чтобы указать дополнительные детали, например 
аудиосоединение и регистрацию. . 

 Дополнительно. Введите количество дополнительных участников 
видеозвонка на номер системы, которые могут звонить на номер 
системы совещания. Для этого выберите Добавить участников 
видеозвонка на номер системы.  

Этот параметр позволяет зарезервировать возможность 
присоединения к совещанию большего количества людей с 
помощью систем для персональных видеоконференций, например 
Cisco TelePresence EX Series, и устройств, на которых запущены 
приложения Cisco Jabber Video. Введенное число исключает все 
системы TelePresence, добавленные в полях Кому 
и Местонахождение. Вы должны знать о рекомендованном 
количестве участников для вашего сайта и не превышать это 
предельное значение. 

 Дополнительно. Выберите Расширенные параметры 
Telepresence, чтобы указать дополнительные детали, например 
настройки звонков на номер системы и звонков системы. 
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3 Добавьте приглашенных к совещанию WebEx в поле "Кому" 
совещания Outlook. 

4 Введите тему совещания в поле "Тема" совещания Outlook. 

5 Укажите время начала и окончания совещания и, при необходимости, 
параметры повтора.  
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Примечание.  

 Хотя при проведении других типов совещания WebEx организатору и 
посетителям отправляются разные электронные приглашения, при 
планировании совещания CMR гибридного типа и вы, и посетители получаете 
одинаковые электронные приглашения. В вашем электронном приглашении не 
будет содержаться никакая конфиденциальная информация об организаторе, 
например ключ или код доступа организатора. Если вам понадобится 
посмотреть ключ или код доступа организатора, по ссылке в электронном 
приглашении перейдите на страницу информации о совещании на вашем сайте 
WebEx и войдите в систему, чтобы просмотреть сведения об организаторе. 

 В интеграции CMR гибридного типа не поддерживаются исключения для серии 
повторяющихся совещаний. Другими словами, не поддерживается внесение 
изменений в одно совещание из серии. 

 Если вы назначили альтернативного организатора, он может начинать 
совещание, управлять им и записывать его. Однако запись совещания будет 
отправлена вам, первоначальному организатору. 

 При планировании совещаний не назначайте более двух совещаний на одно и 
то же время, так как вы не можете быть организатором двух совещаний, 
активных в одно время. Даже если вы разрешаете альтернативным 
организаторам начинать совещания без вас, вы все равно считаетесь 
организатором запланированных вами совещаний, если только не являетесь 
доверенным лицом организатора. Дополнительную информацию о доверенных 
лицах см. в разделе Назначение доверенного лица, которое может 
планировать совещания от вашего имени (на странице 29).  

 
 

Что такое совещание CMR гибридного типа с 
использованием WebEx и TelePresence? 

Инструменты повышения производительности WebEx с интеграцией 
совместных комнат совещания (CMR) TelePresence гибридного типа 
обеспечивают совместную работу Cisco WebEx Meeting Center и Cisco 
TelePresence на общих совещаниях. 

Во время совещания CMR гибридного типа можно смотреть видео 
участников WebEx и TelePresence в реальном времени. 

В списке участников совещания WebEx участники TelePresence 
отображаются под одной общей меткой "Системы TelePresence". В 
списке участников в системах TelePresence каждый участник WebEx 
отображается отдельно.  
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Если участник TelePresence подключает кабель VGA или HDMI к 
ноутбуку и предоставляет совместный доступ к экрану, все участники, 
включая участников WebEx, смогут видеть контент в совместном 
доступе. Если докладчик WebEx предоставляет совместный доступ, все 
участники, включая участников TelePresence, могут видеть общий 
контент.  

Можно записывать видео, аудио, предоставлять совместный доступ, 
общаться в чате и участвовать в анкетировании для совещаний CMR 
гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx). Просто 
нажмите Запись, как обычно для совещания WebEx, и ваши записи 
отобразятся в списке "Мои файлы" > "Мои записанные совещания" в 
разделе "Мой WebEx". Записи совещаний CMR гибридного типа будут 
иметь формат MP4. Видео будет записываться с разрешением 360p. 

 

Поддержка шаблонов повторения 
Интеграцией WebEx в Outlook для Mac 

В таблице ниже см. информацию о том, как обрабатываются в WebEx 
шаблоны повторения Outlook. 
  

Примечание. В интеграции CMR гибридного типа не поддерживаются исключения 
для серии повторяющихся совещаний. Другими словами, не поддерживается 
внесение изменений в одно совещание из серии. Любые изменения в серии 
совещаний CMR гибридного типа должны применяться ко всей серии. 

Однако совещания только с WebEx поддерживают исключения для серии 
повторяющихся совещаний. 

Совещания WebEx 

  

Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
совещания WebEx 

Ежедневно 
Кажд. [X] дн. Кажд. [X] дн. 

Каждый рабочий день Каждый рабочий день 

Еженедельно 
Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 

Для event-совещаний Event Center и 
сеансов обучения Training Center. 

Раз в неделю в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 
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Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
совещания WebEx 
При планировании совещания в 
Microsoft Outlook, которое должно 
повторяться каждую X неделю, где X 
больше 1, совещание будет 
запланировано в Outlook согласно 
заданным параметрам, но на сайте 
WebEx будет отображаться как 
еженедельное. 

День начала недели по умолчанию 
всегда воскресенье. Настройка не 
поддерживается, поэтому если вы 
измените день начала недели на 
другой, данные не будут 
синхронизированы с сайтом WebEx. 

Ежемесячно 

[x] день кажд. [y] мес. [x] день кажд. [y] мес. 

[Первый, второй, третий, 
четвертый, последний] день 
каждого месяца 

Не поддерживается 

[Первый, второй, третий, 
четвертый, последний] рабочий или 
выходной день 

Не поддерживается 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
кажд. [x] мес. 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
кажд. [x] мес. 

Ежегодно 

[1,..., 31] [января,..., декабря], с 
периодичностью в такое количество 
лет: n (n>1) 

[1,..., 31] [января,..., декабря], с 
периодичностью в такое количество 
лет: n (n>1) 

[первый, второй, третий, четвертый, 
последний] [день, рабочий день, 
выходной день] [января,..., декабря] 

Не поддерживается. 

[перв., втор., трет., четв., посл.] 
[воскресенье, понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, 
суббота] [января,..., декабря] с 
периодичностью в такое количество 
лет: n (n>1)  

[перв., втор., трет., четв., посл.] 
[воскресенье, понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, суббота] 
[января,..., декабря] с 
периодичностью в такое количество 
лет: n (n>1)  

Дата 
окончания 

Нет даты окончания. Нет даты окончания. 

Закончить после [x] повторен. Закончить после [x] повторен. 

Закончить [ввести дату] Закончить [ввести дату] 
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Персональные совещания WebEx 

  

Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
персонального совещания WebEx 

Ежедневно 
Кажд. [X] дн. Раз в день 

Каждый рабочий день Каждый рабочий день 

Еженедельно 
Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 

Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 

Ежемесячно 

[x] день кажд. [y] мес. [x] день каждого месяца. 

[Первый, второй, третий, четвертый, 
последний] день каждого месяца [1,2,3,4,31] день каждого месяца. 

[Первый, второй, третий, четвертый, 
последний] рабочий или выходной 
день 

Не поддерживается. 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
кажд. [x] мес. 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
кажд. [x] мес. 

Ежегодно 

Каждый [январь,..., декабрь] [1,..., 31] 
числа Не поддерживается. 

[первый, второй, третий, четвертый, 
последний] [день, рабочий день, 
выходной день] [января,..., декабря] 

Не поддерживается. 

[перв., втор., трет., четв., посл.] 
[воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
[января,..., декабря]  

Не поддерживается. 

Дата 
окончания 

Нет даты окончания. 

Если период времени превышает 
год, он автоматически 
устанавливается равным одному 
году. 

Закончить после [x] повторен. 

Если период времени превышает 
год, он автоматически 
устанавливается равным одному 
году. 

Закончить [ввести дату] 
Если период времени превышает 
год, он автоматически 
устанавливается равным одному 
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Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
персонального совещания WebEx 
году. 

  

Примечание. Если с помощью Интеграции WebEx в Outlook необходимо изменить 
параметры одного регулярного совещания из серии, необходимо вносить 
изменения в установленную последовательность всех этих совещаний в целом. 
Например, изменения, внесенные только в одно совещание из серии, будут 
отображены только в Outlook, но не на сайте WebEx. 

 
 

Планирование персонального совещания или 
аудиосовещания 

С помощью интеграции в Outlook, без необходимости перехода на сайт 
WebEx, можно запланировать персональное совещание Webex, если на 
вашем сайте используется служба аудио WebEx, или аудиосовещание, 
если на сайте используется аудио от поставщика услуг телефонии (TSP). 
При проведении персонального совещания сначала необходимо начать 
его аудиочасть. В случае необходимости можно всегда присоединиться к 
онлайн- части совещания. 

Чтобы запланировать персональное совещание или аудиосовещание, 
выполните указанные ниже действия. 

1 В меню WebEx выберите Запланировать персональное 
совещание. Если же вы используете аудио TSP, 
выберите Запланировать аудиосовещание. 
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Можно также открыть новый элемент совещания и нажать 
кнопку Добавить персональное совещание или Добавить 
аудиосовещание на панели инструментов. 

  

 

 

2 В диалоговом окне параметров WebEx задайте указанные ниже 
параметры. 

 На вкладке "Аудио и слежение" выберите один из указанных ниже 
вариантов для параметра Тип аудиосоединения. 

 В случае использования службы аудио WebEx 
выберите Персональное совещание, затем выберите 
учетную запись персонального совещания, которую хотите 
использовать. Если учетная запись персонального совещания 
еще не задана, вам будет необходимо создать ее. 

 В случае использования аудио от поставщика услуг телефонии 
(TSP) выберите службу телеконференций, а затем выберите 
необходимую учетную запись службы телеконференций. 

 (дополнительно) Введите пароль совещания для участников 
WebEx, приглашенных на онлайн-часть персонального совещания. 
Если ваш сайт требует ввода пароля совещания, около поля 
будет отображаться звездочка. 
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Обратите внимание, что пароль совещания WebEx отличается от 
PIN-кода, который можно указать для совещания TelePresence. 
Дополнительную информацию о ПИН-кодах см. в разделе "О 
расширенных параметрах TelePresence". 

 Дополнительно. Установите флажок "Исключить пароль из 
электронного приглашения", чтобы сделать онлайн-часть своего 
совещания более безопасной. 

 Дополнительно. Выберите параметр Выбрать альтернативного 
организатора, чтобы выбрать одного или нескольких 
альтернативных организаторов, которые могут начинать и 
проводить совещания до вашего присоединения. 

  

 Примечание.  

  Альтернативный организатор может начать совещание, управлять им 
или записывать его, если организатор еще не присоединился. 
Альтернативный организатор должен иметь учетную запись на вашем 
сайте WebEx. Если вы назначаете несколько альтернативных 
организаторов, управлять совещанием будет тот альтернативный 
организатор, который присоединится к совещанию первым. Если 
альтернативный организатор выполняет запись 

 Альтернативный организатор должен иметь учетную запись 
пользователя на вашем веб-сайте Meeting Center. 

 Если вы назначаете несколько альтернативных организаторов, 
управлять совещанием будет тот альтернативный организатор, который 
присоединится к совещанию первым. 

 Хотя запись совещания может выполнять альтернативный организатор, 
владельцем этой записи является первоначальный организатор 
совещания, и ему будет отправлено уведомление о готовности записи. 

 Дополнительно. Выберите Расширенные параметры WebEx, 
чтобы указать дополнительные сведения, например сведения об 
аудиосоединении и о регистрации на онлайн-часть вашего 
персонального совещания.  

3 Добавьте приглашенных в поле Кому совещания Outlook. 

4 Введите тему совещания в поле Тема совещания Outlook. 

5 Укажите время начала и окончания совещания и, при необходимости, 
параметры повтора.  

6 Нажмите Отправить. 
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Примечание.  

 В случае планирования персонального совещания или аудиосовещания в 
приглашении на совещание, которое вы получаете как организатор, 
содержится код доступа организатора, который можно использовать для 
начала аудиочасти вашего совещания. В случае планирования персонального 
совещания в нем также содержится ключ организатора, который можно 
использовать для восстановления прав организатора. 

 В некоторых учетных записях аудио от поставщика услуг телефонии (TSP), в 
случае планирования двух смежных совещаний CMR гибридного типа (когда 
второе должно начаться сразу же после первого) и если система планирования 
TelePresence автоматически продолжает совещание, выходя за пределы 
запланированного времени, второе совещание завершится автоматически, так 
как один и тот же код доступа организатора учетной записи аудио от TSP не 
может использоваться одновременно для двух совещаний. Чтобы решить эту 
проблему можно настроить две разные учетные записи аудио TSP с разными 
кодами доступа организатора и использовать одну учетную запись для первого 
совещания, а другую для второго. Можно также попросить администратора 
выключить параметр системы TelePresence, который позволяет автоматически 
продолжать совещание. 

 
 

Назначение доверенного лица, которое может 
планировать совещания от вашего имени 

С помощью интеграции в Outlook пользователь может назначить 
доверенное лицо, которое сможет планировать или изменять совещания 
от имени пользователя. 

Например, если вам необходимо проводить совещания WebEx 
регулярно, вы можете выдать своему помощнику разрешение на 
планирование совещаний от вашего имени. 

После выдачи доверенному лицу такого разрешения он сможет 
планировать, изменять, отменять и начинать совещания от имени 
организатора. 

 С помощью сайта WebEx выдайте доверенному лицу разрешение на 
планирование. Дополнительную информацию см. в 
разделе Назначение доверенного лица на сайте WebEx (на странице 
30). 

 Предоставьте доверенному лицу совместный доступ к календарю в 
Microsoft Outlook. Дополнительную информацию см. в 
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разделе Назначение доверенного лица в Microsoft Outlook (на 
странице 31). 

  

Важно!  

 Запланированное доверенным лицом совещание отобразится в календаре 
организатора. Изменить настройки совещания организатор может с помощью 
средств интеграции WebEx в Outlook, установленной на компьютер, версии 3.1 
и выше. 

 В любой момент организатор может отменить ранее выданное доверенному 
лицу разрешение на планирование. 

 
 

Назначение доверенного лица на сайте WebEx 
Для назначения доверенного лица следует выдать пользователю 
разрешение на планирование совещаний на странице "Мой профиль" в 
меню "Мой WebEx" на сайте WebEx. Перейти на эту страницу можно 
напрямую из Microsoft Outlook. 

Для перехода к странице "Мой профиль" без использования Microsoft 
Outlook необходимо войти на веб-сайт сервисной службы WebEx и 
выбрать Мой WebEx > "Предпочтительные параметры". 

Кроме выдачи разрешения на планирование на сайте сервисной службы 
WebEx также необходимо предоставить доверенному лицу совместный 
доступ к календарю Microsoft Outlook. Дополнительную информацию см. 
в разделе Назначение доверенного лица в Microsoft Outlook (на странице 
31). 
  

Важно!  

 Если возможность назначения доверенного лица на сайте сервисной службы 
WebEx отсутствует, убедитесь в том, что администратор сайта разрешил 
использование данной функции. 

 Кроме того, доверенному лицу необходима учетная запись организатора на 
сайте сервисной службы WebEx. 

 В обеих учетных записях (вашей и делегата) на вашем веб-сайте службы 
WebEx должны быть указаны те же адреса электронной почты, что и в 
Microsoft Outlook. 

Назначение доверенного лица на сайте WebEx. 

1 Перейдите на сайт WebEx. 
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2 Выберите Мой WebEx. 

3 Выбрать Предпочтительные параметры. 

4 Раскройте категорию Параметры планирования. 

5 В разделе "Разрешение на планирование" нажмите Выбрать 
организатора. 

6 В окне выбора организаторов выберите адрес электронной почты 
доверенного лица, затем нажмите Добавить > ОК. 

7 Нажмите Сохранить. 
 

Назначение доверенного лица в Microsoft Outlook 
Чтобы назначить доверенное лицо, необходимо предоставить ему 
совместный доступ к календарю Outlook. 

Кроме совместного доступа к календарю Microsoft Outlook необходимо 
выдать доверенному лицу разрешение на планирование совещаний на 
веб-сайте сервисной службы WebEx. Дополнительную информацию см. в 
разделе Назначение доверенного лица на сайте WebEx (на странице 
30). 
  

Важно!  

 Убедитесь в том, что календарь, совместный доступ к которому вы 
предоставляете доверенному лицу, не расположен в вашей персональной 
папке в Microsoft Outlook. Доверенное лицо сможет получить доступ к 
календарю только в том случае, если он расположен в общей папке. 

 Имя и фамилия назначаемого доверенного лица должны содержаться в 
глобальном списке контактов в Microsoft Outlook. 

Чтобы назначить доверенное лицо с помощью Microsoft Outlook, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 В меню "Файл" выберите Параметры учетной записи. 

2 В меню "Параметры учетной записи" выберите Доверить доступ. 

3 В диалоговом окне Доверенные лица выберите Добавить. 

4 Выберите имя доверенного лица, затем нажмите ОК. 

5 В диалоговом окне выдачи разрешений делегатам 
выберите Редактор в раскрывающемся списке Календарь, затем 
нажмите ОК. 
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6 Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Доверенные лица". 
 



 

4 
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Глава 4 

Совещание можно запланировать от имени другого организатора. 

 О планировании совещания от имени другого организатора (на 
странице 33) 

 Планирование совещания от имени другого организатора (на 
странице 34) 

 Начало совещания от имени другого организатора (на странице 35) 
 

О планировании совещания от имени другого 
организатора 

Только для доверенных лиц 

Запланировать совещание от имени другого организатора можно, если 
от этого организатора получено разрешение. 

Например, руководитель, которому необходимо регулярно проводить 
совещания WebEx, может выдать своему помощнику по 
административным вопросам разрешение на планирование совещания 
от своего имени. 

Планирование совещания 
от имени другого 
организатора 



Глава 4: Планирование совещания от имени другого организатора 

 

34 

 

С полученным от другого организатора разрешением на планирование 
можно планировать, изменять и отменять совещания от имени этого 
организатора. 

Перед тем как запланировать совещание или встречу от имени другого 
организатора, убедитесь в приведенном ниже. 

 У вас есть учетная запись организатора WebEx. Чтобы получить 
учетную запись организатора WebEx, обратитесь к администратору 
своего сайта. 

 Интеграция в Outlook установлена в вашем приложении Outlook. 

 Фактический организатор выполняет приведенные ниже действия. 

 Выдает разрешение на планирование совещаний на сайте сервисной 
службы WebEx. 

 Выбирает вас в качестве доверенного лица с помощью Microsoft 
Outlook и предоставляет вам совместный доступ к календарю. 

  

Примечание.  

 После осуществления планирования совещания от имени другого организатора 
можно при необходимости также и начать это совещание от имени другого 
организатора.  

 В любой момент организатор, выдавший разрешение на планирование, может 
отменить его. 

 
 

Планирование совещания от имени другого 
организатора 

Только для доверенных лиц 

Чтобы запланировать совещание или встречу от имени другого 
организатора, необходимо сначала открыть календарь Outlook 
организатора, совместный доступ к которому он уже вам предоставил. 

1 Откройте календарь Outlook другого организатора, выполнив 
указанные ниже действия. 

a) В меню Файл выберите Открыть > Папка другого 
пользователя. 

Появится диалоговое окно открытия папки другого пользователя. 



 Глава 4: Планирование совещания от имени другого организатора 

 

35 

 

b) Введите имя действующего организатора или щелкните Имя, 
чтобы выбрать имя действующего организатора. 

c) Выберите Календарь в раскрывающемся списке Тип папки, 
затем нажмите OK. 

Появится календарь, для которого предоставлен совместный 
доступ. 

  

 Примечание. В зависимости от настроек представлений Outlook открыть 
календарь другого пользователя можно различными способами. 
Подробности см. в справке по Microsoft Outlook. 

 

2 При просмотре нескольких календарей одновременно убедитесь, что 
выбран именно календарь организатора, выдавшего вам разрешение 
на планирование, щелкнув его один раз. 

3 Откройте новое окно "Запрос на совещание" или "Встреча" в Outlook, 
затем укажите информацию и параметры совещания.  

При планировании совещания от имени другого организатора будет 
отображено соответствующее сообщение в диалоговом окне 
настроек WebEx. 

 

Начало совещания от имени другого 
организатора 

После того, как вы запланировали совещание от имени другого 
организатора, действительный организатор получает подтверждение об 
этом по электронной почте в Outlook. Сначала необходимо убедиться в 
наличии совместного доступа к календарю Outlook организатора, 
выдавшего разрешение на планирование. Затем можно начать 
совещание с помощью этого календаря. 

Чтобы начать совещание от имени другого организатора, выполните 
приведенные ниже действия. 

1 Откройте календарь Microsoft Outlook другого организатора, выполнив 
приведенные ниже действия. 

a) В Microsoft Outlook в меню Файл выберите Открыть > Папка 
другого пользователя. 

Появится диалоговое окно открытия папки другого пользователя. 
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b) Введите имя организатора или щелкните Имя, чтобы выбрать имя 
организатора в списке. 

c) Выберите Календарь в раскрывающемся списке Тип папки, 
затем нажмите OK. 

Появится календарь, для которого предоставлен совместный 
доступ. 

  

 Примечание. В зависимости от настроек представлений Outlook открыть 
календарь другого пользователя можно различными способами. 
Подробности см. в справке по Microsoft Outlook. 

 

2 Дважды щелкните элемент, соответствующий совещанию, в 
календаре другого организатора. 

По электронной почте будет получено письмо с подтверждением. 

3 Чтобы начать совещание, следуйте инструкциям в сообщении эл. 
почты и убедитесь в том, что вы вошли на сайт WebEx с помощью 
своей учетной записи организатора. 
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Глава 5 

Вы можете редактировать свои запланированные совещания. 

 Редактирование запланированного совещания (на странице 37) 

 Отмена совещания (на странице 38) 
 

Редактирование запланированного 
совещания 

После изменения запланированного совещания с помощью Интеграции в 
Outlook посетителям отправляется обновленное приглашение на 
совещание. Кроме того, обновляется информация о совещании на 
вашем сайте WebEx. 

1 Откройте пункт календаря Microsoft Outlook, соответствующий 
запланированному совещанию. 

2 Отредактируйте информацию совещания. 

3 Выполните любое из указанных ниже действий. 

 Чтобы отправить посетителям по электронной почте обновленное 
приглашение и сохранить обновленное совещание в календаре 
Outlook, нажмите Отправить обновленные сведения. 

 Чтобы сохранить обновленное совещание в календаре Outlook без 
отправки обновления, выберите Сохранить и закрыть. 

Редактирование и отмена 
совещаний 
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Интеграция в Outlook соединяется с сайтом WebEx и обновляет 
совещание на сайте. 

  

Важно!  

 В интеграции CMR гибридного типа не поддерживаются исключения для серии 
повторяющихся совещаний. Другими словами, не поддерживается внесение 
изменений в одно совещание из серии. Любые изменения в серии совещаний 
CMR гибридного типа должны применяться ко всей серии. Однако совещания 
только с WebEx поддерживают исключения для серии повторяющихся 
совещаний. 

 Перенос или отмена одного регулярного совещания из серии WebEx с 
помощью Microsoft Outlook будет отображена только в Outlook, но не на сайте 
WebEx. Например, несмотря на изменение времени начала одного 
регулярного совещания WebEx из серии с помощью Outlook, посетители 
смогут присоединиться к совещанию в прежнее время начала. Поэтому если с 
помощью Outlook необходимо изменить одно повторяющееся совещание, 
рекомендуется вносить изменения во всю установленную серию этих 
совещаний. 

 
 

Отмена совещания 
С помощью Microsoft Outlook совещание можно отменить. При отмене 
совещания можно также разослать уведомление об отмене всем 
приглашенным на него посетителям. 

С помощью Интеграции в Outlook это совещание будет также 
автоматически отменено или удалено на вашем сайте WebEx.  

1 Откройте совещание в Microsoft Outlook.  

2 На панели инструментов нажмите кнопку Отмена. 

3 Выберите Отправить уведомление об отмене. 
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Глава 6 

Вы можете установить или удалить инструменты повышения 
производительности WebEx. 

 Установка инструментов повышения производительности WebEx 
(на странице 39) 

 Удаление Инструментов повышения производительности WebEx 
(на странице 40) 

 

Установка инструментов повышения 
производительности WebEx 

Если ваш администратор сайта активировал инструменты повышения 
производительности WebEx для вашего сайта WebEx, они могут быть 
установлены автоматически. Кроме того, при наличии более новых 
версий инструменты повышения производительности WebEx 
обновляются автоматически. 

При необходимости вы также можете вручную скачать и установить 
Инструменты повышения производительности WebEx. Прежде чем 
устанавливать Инструменты повышения производительности WebEx, 
ознакомьтесь с примечаниями к выпуску системы, чтобы убедиться, что 
ваш компьютер отвечает минимальным требованиям к системе.  

Установка и удаление 
инструментов повышения 
производительности 
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1 Войдите на веб-сайт WebEx. 

2 Выберите Загрузки. 

3 В разделе "Инструменты повышения производительности" выберите 
Mac.  

4 Нажмите Скачать. Программа установки (с расширением .dmg) 
автоматически скачивается на ваш компьютер. 

5 Запустите файл установки и следуйте инструкциям.  
 

Удаление Инструментов повышения 
производительности WebEx 

1 Выберите Приложения > WebEx > Инструменты повышения 
производительности > Удалить. 

Возможно, вам понадобится ввести свой пароль.  

2 Выберите ОК, чтобы продолжить.  

3 Для подтверждения выберите Да. 
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