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ГЛАВА 1
Интеграция WebEx в Outlook для Windows

• Общие сведения об интеграцииWebEx в Outlook, страница 1

• Параметры интеграции в Outlook, страница 2

Общие сведения об интеграции WebEx в Outlook
ИнтеграцияWebEx вOutlook обеспечивает удобство планированияи начала совещанийWebEx
или персональных совещанийWebEx с помощьюMicrosoft Outlook. При использовании
интеграции в Outlook можно выполнять эти действия, не заходя на веб-сайтWebEx – сайт, с
помощью которого вы обычно планируете совещанияWebEx и присоединяетесь к ним.
ИнтеграцияWebEx в Outlook является частью инструментов повышения производительности
WebEx. Инструменты повышения производительностиWebEx устанавливаются на ваш
компьютер автоматически при входе на сайтWebEx, а также автоматически обновляются при
наличии новых версий.Такжеможно установить инструментыповышения производительности
вручную. Подробнее см. в разделе Установка инструментов повышения производительности
WebEx, на странице 31.
После установки инструментов повышения производительностиWebEx вMicrosoft Outlook
появляется интеграцияWebEx, используя которую можно быстро запланировать
онлайн-совещание.

Перед использованием интеграцииWebEx в Outlook убедитесь в приведенном ниже.Примечание

• У вас есть учетная запись пользователя на веб-сайтеWebEx.

• На вашем сайтеWebEx доступна возможность интеграции инструментов повышения
производительностиWebEx в Outlook.

• Ваш компьютер подключен к Интернету.

• Вы знакомы с приложениемMicrosoft Outlook.

При планировании совещания можно пригласить на него посетителей, использовав любой
список адресов из Outlook, в том числе список глобальных адресов, список личных адресов
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или папку контактов. Приглашенным посетителям для присоединения к совещанию
использовать интеграцию в Outlook не нужно.
В целях обеспечения безопасности совещаний любые данные, отправляемые на ваш сайт
WebExили получаемыес него, зашифровываютсяинтеграцией вOutlook с помощью 128-битного
шифрования SSL.
Кроме того, интеграцияWebEx в Outlook обеспечивает приведенные ниже возможности.

• Быстрый доступ к разделу "МойWebEx" на сайтеWebEx, в котором содержится
персональный список совещаний, профиль пользователя и другие параметры учетной
записи.

• Возможность начала мгновенных совещаний с помощью функции "Начать совещание
сейчас" (доступно не для всех сайтовWebEx).

• Шаблоны приглашений на совещания.

Параметры интеграции в Outlook
После установки инструментов повышения производительностиWebEx в окнеMicrosoft Outlook
появляется панель инструментов интеграцииWebEx.Можно выбрать и перетащить
соответствующие линии, чтобы "вытащить" панель инструментовWebEx так же, как это можно
сделать с панелями инструментовMicrosoft Outlook.Закрыть плавающуюпанель инструментов
можно, нажав кнопку "X".Чтобы восстановить панель инструментов, нажмите правой кнопкой
мыши любую из панелей инструментовMicrosoft Outlook, затем выберите пункт меню,
соответствующий инструментам повышения производительностиWebEx.

Ниже приведены описания кнопок панели инструментов интеграцииWebEx.

• Начать совещание сейчас. Запускает мгновенное совещание. Это совещание, которое
можноначать влюбоевремя.Планировать такое совещание заранеененужно.Параметры
мгновенных совещаний можно задать на вкладке настроек функции "Начать совещание
сейчас" диалогового окна настроекWebEx. Подробную информацию см. в разделе
Настройка параметровинструментов повышенияпроизводительностиWebEx, на странице
32.

• Запланировать совещание. Если нажать эту кнопку, откроется окно Outlook "Встреча", с
помощью которого можно задать параметры интеграции вOutlook, предназначенные для
планирования онлайн-совещаний. Задать параметры планируемых совещаний можно
на вкладкеЗапланированныесовещаниядиалогового окна параметровWebEx.Подробную
информацию см. в разделе Настройка параметров инструментов повышения
производительностиWebEx, на странице 32.

В окне совещания в Outlook также указаны параметры интеграцииWebEx.Примечание

• ПараметрыWebEx. Если нажать эту кнопку, откроется меню, с помощью которого можно
задать приведенные ниже параметры.

◦МойWebEx. Обеспечивает доступ к меню "МойWebEx" на сайтеWebEx, с помощью
которого можно управлять информацией об учетной записи и запланированных
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совещаниях.Дополнительнуюинформациюоменю "МойWebEx" см. вонлайн-справке
на сайте.

◦Параметры учетной записи. Открывает вкладку "Учетная запись" диалогового окна
параметровWebEx, с помощьюкоторойможно задать информациюоб учетной записи
пользователяWebEx, а именно URL сайтаWebEx, имя пользователя и пароль. В
диалоговомокнепараметровWebExможно также задатьдополнительныепараметры,
например параметры мгновенных совещаний и запланированных совещаний.

◦Шаблоны совещания. Позволяет просмотреть шаблоны, сохраненные вами или
администратором сайта на сайтеWebEx.Шаблонысодержат параметры совещания.
Можно выбрать необходимый шаблон.Шаблоны совещания доступны только в том
случае, если административными параметрами сайта организаторам разрешено
использовать шаблоны для Outlook.

◦Предоставить разрешение на планирование. Открывает страницу "Мой профиль
WebEx", с помощью которой выможете назначить доверенное лицо, которое сможет
планировать или редактировать совещания от вашего имени. Подробности см. в
разделе "Назначение доверенного лица, которое может планировать совещания от
вашего имени".

◦Справка. Позволяет просмотреть инструкции по использованию интеграцииWebEx
в Outlook.

◦О программе. Позволяет просмотреть номер версии и информацию о лицензиях и
патентах интеграцииWebEx в Outlook.
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ГЛАВА 2
Планирование совещания

• Общие сведения о планировании совещания, страница 5

• Настройка совещания и приглашение посетителей, страница 5

• Назначение доверенного лица, которое может планировать за вас совещания, страница
12

Общие сведения о планировании совещания
Припланированиионлайн-совещания с использованиеминтеграцииWebEx вOutlookиотправке
приглашений на совещание посетителям необходимо иметь в виду приведенное ниже.

• Интеграция в Outlook обеспечивает возможность установки базовых параметров
планирования совещания.Прииспользованииинтеграции вOutlookнедоступнынекоторые
настройки, доступные на веб-сайтеWebEx.

• Не всефункции повторения, доступные вMicrosoft Outlook, поддерживаются интеграцией
в Outlook. Подробную информацию см. в разделе Задание шаблона повторения для
совещания, на странице 9.

• В приглашениях на совещания, которые отправляются с помощьюMicrosoft Outlook, время
начала совещания указано в том часовом поясе, который установлен на компьютере
организатора, а не в том, который указан в настройках службыWebEx организатора.
На веб-сайтеWebEx время проведения всех совещаний указано в часовом поясе, который
указан в ваших настройках сайта, без учета часового пояса, который установлен на вашем
компьютере.

Настройка совещания и приглашение посетителей
Чтобынастроить совещание с помощьюинтеграциивOutlook, см.разделНастройка совещания,
на странице 6.
Чтобы настроить персональное совещание с помощью интеграции в Outlook, см. раздел
Настройка персонального совещания, на странице 8.
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Чтобы пригласить посетителей на запланированное совещание см. раздел Приглашение
посетителей, на странице 9.
Чтобы задать повторяющееся совещание, см. раздел Задание шаблона повторения для
совещания, на странице 9.

Настройка совещания
Чтобы настроить онлайн-совещание с помощью интеграцииWebEx в Outlook, откройте новое
окно "Запрос на совещание" или "Встреча" вOutlook, затем укажите информациюи параметры
совещания.

Процедура

Шаг 1 Выполните одно из указанных ниже действий вMicrosoft Outlook.

• Нажмите Запланировать совещание на панели инструментовWebEx.

• В меню Файл выберите Создать > Запрос на совещание или Создать > Встреча.

Появится окно планирования с кнопкой Добавить совещаниеWebEx.

Шаг 2 Чтобы задать основную информацию о совещании, выполните указанные ниже действия.

• Введите тему совещания в поле Тема.

• С помощью списков Время начала и Время завершения задайте временные рамки
совещания.

• (Необязательно).Чтобы задатьшаблон повторения для совещания, нажмитеПовторение
и выберите параметры повторения. Подробную информацию см. в разделе Задание
шаблона повторения для совещания, на странице 9.

• (Необязательно).Укажитедругиепараметры,предоставляемыеMicrosoftOutlook,например
уведомление о совещании.

Шаг 3 Нажмите Добавить совещаниеWebEx, чтобы указать параметры совещания.
Шаг 4 Если появится вкладка Учетная запись диалогового окна параметровWebEx, введите

необходимую информацию и нажмите OК.
Откроется диалоговое окно "ПараметрыWebEx". Если вы планируете совещание от имени
другого организатора, сообщение "Вы планируете совещание от имени [имя организатора]"
в диалоговом окне параметровWebEx укажет на это.

Шаг 5 Выберите Тип сервиса для совещанияWebEx или выберите Персональное совещание
MeetingPlace, чтобы запланировать персональное совещаниеMeetingPlace.

При наличии учетной записи Cisco Unified MeetingPlace можно также выбрать
тип сервисаWebEx и затем для параметра Тип совещания выбрать
Аудиоконференция Cisco Unified MeetingPlaceAudio.

Примечание

Шаг 6 (Необязательно). Назначьте одного или нескольких посетителей в качестве альтернативных
организаторов, которые могут провести совещание, выбрав Ресурсы и затем введя их имена
в списке Альтернативный организатор.
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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 пользователя 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-сайтеMeeting 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,
владельцемэтой записиявляетсяпервоначальныйорганизаторсовещания,
и ему будет отправлено уведомление о готовности записи.

Шаг 7 Задайте дополнительные параметры совещанияWebEx, затем нажмите ОК.
Подробную информацию см. в разделе Настройка параметров инструментов повышения
производительностиWebEx, на странице 32.

При планировании совещания с параметром Аудиоконференция Cisco Unified
MeetingPlaceAudio и выключении обеих функций Посетители могут
присоединяться за Хмин до начала иПосетители также могут присоединяться
к телеконференциидоначалапосетителинемогут присоединяться к совещанию
с мобильного устройства, пока кто-то не начнет совещание на сайтеWebEx.

Примечание

Шаг 8 Выполните любое из указанных ниже действий.

• Отправьте приглашения на совещание посетителям. Подробную информацию см. в
разделе Приглашение посетителей, на странице 9.

• НажмитеСохранить и закрыть и пригласите посетителей на запланированное совещание
позже.

Интеграция в Outlook подключается к вашему сайтуWebEx и добавляет запланированное
совещание:

• в календарь Outlook;

• в список совещаний на странице "Мои совещанияWebEx" на вашем сайтеWebEx;

• на страницу персональной комнаты совещаний, если ваша учетная запись
предусматривает ее.
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7

Планирование совещания
Настройка совещания



Настройка персонального совещания
Чтобы настроить персональное совещание с помощью интеграцииWebEx в Outlook, откройте
новое окно "Запрос на совещание" или "Встреча" в Outlook, затем укажите информацию и
параметры совещания.

Процедура

Шаг 1 Выполните одно из указанных ниже действий вMicrosoft Outlook.

• Нажмите Запланировать совещание на панели инструментовWebEx.

• В меню Файл выберите Создать > Запрос на совещание или Создать > Встреча.

Появится окно планирования с кнопкой Добавить персональное совещание на панели
инструментовWebEx.

Шаг 2 Чтобы задать основную информацию о совещании, выполните указанные ниже действия.

• Введите тему совещания в поле Тема.

• С помощью списков Время начала и Время завершения задайте временные рамки
совещания.

• (Необязательно).Чтобы задатьшаблон повторения для совещания, нажмитеПовторение
и выберите параметры повторения. Подробную информацию см. в разделе Задание
шаблона повторения для совещания, на странице 9.

• (Необязательно).Укажитедругиепараметры,предоставляемыеMicrosoftOutlook,например
уведомление о совещании.

Шаг 3 Выберите Добавить персональное совещание, чтобы настроить персональное совещание.
Шаг 4 Если появится вкладка Учетная запись диалогового окна параметровWebEx, введите

необходимую информацию и нажмите OК.
Откроется диалоговое окно "ПараметрыWebEx". Если вы планируете совещание от имени
другого организатора, сообщение "Вы планируете совещание от имени [имя организатора]"
в диалоговом окне параметровWebEx укажет на это.

Шаг 5 Укажите параметры совещанияWebEx, затем нажмите OК.
Подробную информацию см. в разделе Настройка параметров инструментов повышения
производительностиWebEx, на странице 32.

Шаг 6 Выполните любое из указанных ниже действий.

• Отправьте приглашения на совещание посетителям. Подробную информацию см. в
разделе Приглашение посетителей, на странице 9.

• НажмитеСохранить и закрыть и пригласите посетителей на запланированное совещание
позже.

Интеграция в Outlook подключается к вашему сайтуWebEx и добавляет запланированное
совещание:

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows
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• в календарь Outlook;

• в список совещаний на странице "Мои совещанияWebEx" на вашем сайтеWebEx;

• на страницу персональной комнаты совещаний, если ваша учетная запись
предусматривает ее.

Приглашение посетителей
При использовании интеграцииWebEx в Outlook для планирования совещания приглашать
посетителей можно, выбирая их имена и фамилии или адреса электронной почты в любом
списке контактовMicrosoft Outlook.Например,есливорганизациипользователяподдерживается
глобальныйсписок контактов, пользовательможет приглашать посетителей, выбираяих имена
ифамилиив этомсписке.Такжеможноприглашатьпосетителей, которыхнет в списке контактов
Outlook, вводя их адреса электронной почты.
После завершения процедуры приглашения на запланированное совещание посетитель
получает по сообщение электронной почты с приглашением. В сообщении содержится
информация о совещании (в том числе пароль) и ссылка,щелкнув которую посетитель может
присоединиться к совещанию.

Процедура

Шаг 1 Если совещание запланировано с помощью интеграцииWebEx в Outlook, откройте элемент
календаря Outlook, соответствующий этому совещанию.

Шаг 2 После открытия окна "Встреча" выберите Пригласить посетителей. Отобразится поле Кому,
в котором можно ввести имена и адреса электронной почты посетителей. Чтобы убрать поле
Кому нажмите Отменить приглашение.

Шаг 3 Введите имена или адреса электронной почты посетителей в поле Кому, затем нажмите
Отправить.

Задание шаблона повторения для совещания
Используя параметры работы с повторениямиMicrosoft Outlook, можно задать шаблон
повторения организуемого онлайн-совещания. Например, можно указать, что совещание
должно повторяться в 14:00 каждую среду до определенной даты.ИнтеграцияWebEx вOutlook
запланирует совещаниена каждыйдень, которыйбудет указан спомощьюшаблонаповторения.
Доступные возможности работы с повторениями для интеграцииWebEx в Outlook ограничены
возможностями, которыедоступнына вашемсайтеWebEx.Поддержка использованияшаблона
повторения зависит от службыWebEx пользователя.

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows    
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Процедура

Шаг 1 В окне "Совещание" или "Встреча" необходимого совещания выберите Повторение.
Шаг 2 В диалоговом окне укажите параметры, затем выберите OК.

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

Совещания WebEx

Преобразован в параметр совещания WebExПараметр OutlookТип

Кажд. [X] дн.Кажд. [X] дн.Ежедневно

Каждый рабочий деньКаждый рабочий день

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

Каждую неделю в: [воскресенье, понедельник, вторник,
среду, четверг, пятницу, субботу]
При планировании совещания вMicrosoft Outlook, которое
должно повторяться каждую X неделю, где X больше 1,
совещание планируется в Outlook согласно заданным
параметрам, но на сайтеWebEx отображается как
еженедельное.
День начала недели по умолчанию всегда воскресенье.
Настройка не поддерживается, поэтому если выизмените
день начала недели на другой, данные не будут
синхронизироваться с сайтомWebEx.

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

Еженедельно

[X] день кажд. [y] мес.[X] день кажд. [y] мес.Ежемесячно

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

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

[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.

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows
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Преобразован в параметр совещания WebExПараметр OutlookТип

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

[1,..., 31] [января,..., декабря], с
периодичностьюв такое количестволет:
n (n>1)

Ежегодно

Не поддерживается.[Первый, второй, третий, четвертый или
последний] [день, рабочий день,
выходной день] [января,..., декабря]

[Перв., втор., трет., четв., посл.] [воскресенье,
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота]
[января,...,декабря] с периодичностьюв 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)

Без даты окончания.Без даты окончания.Дата
окончания

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

Закончить до [ввести дату]Закончить до [ввести дату]

Персональные совещания WebEx

Преобразован в параметр персонального совещания
WebExПараметр OutlookТип

Каждый деньКажд. [X] дн.Ежедневно

Каждый рабочий деньКаждый рабочий день

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

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

Еженедельно

[X] день каждого месяца.[X] день кажд. [y] мес.Ежемесячно

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

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

[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.
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Преобразован в параметр персонального совещания
WebExПараметр OutlookТип

Не поддерживается.Кажд. [1,..., 31] [января,..., декабря]Ежегодно

Не поддерживается.[Первый, второй, третий, четвертый или
последний] [день, рабочий день, выходной
день] [января,..., декабря]

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

Если период времени превышает год, он
преобразуется в один год.

Без даты окончания.Дата
окончания

Если период времени превышает год, он
преобразуется в один год.

Закончить после [x] повторен.

Если период времени превышает год, он
преобразуется в один год.

Закончить до [ввести дату]

Назначение доверенного лица, которое может
планировать за вас совещания

С помощью интеграции в Outlook пользователь может назначить доверенное лицо, которое
сможет планировать или изменять совещания от вашего имени.
Например, если вам необходимо проводить совещанияWebEx регулярно, вы можете выдать
своему помощнику разрешение на планирование совещаний от вашего имени.
После выдачи разрешения доверенное лицо сможет планировать, изменять, отменять и
начинать совещания от вашего имени.

• С помощью сайтаWebEx выдайте доверенному лицу разрешение на планирование.
Подробную информацию см. в разделе Назначение доверенного лица на сайтеWebEx,
на странице 13.

• Предоставьте доверенному лицу совместный доступ к календарю вMicrosoft Outlook.
Подробнуюинформацию см. в разделеНазначение доверенного лица вMicrosoft Outlook,
на странице 14.

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows
12

Планирование совещания
Назначение доверенного лица, которое может планировать за вас совещания



Важное примечание • Запланированное доверенным лицом совещание отображается в вашем календаре.
Изменить совещание выможете, установив на компьютер интеграциюWebEx вOutlook
версии 3.1 или последующих.

• В любоймомент выможете отменить ранее выданное доверенному лицу разрешение
на планирование.

Назначение доверенного лица на сайте WebEx
Дляназначениядоверенноголица следует выдать пользователюразрешениенапланирование
совещаний на странице "Мой профиль" в меню "МойWebEx" на сайтеWebEx. Перейти на эту
страницу можно напрямую изMicrosoft Outlook.

Для перехода к странице "Мой профиль" без использованияMicrosoft Outlook можно войти на
веб-сайт сервисной службыWebEx и выбрать МойWebEx >Мой профиль.
Кроме выдачи разрешения на планирование на сайтеWebEx также необходимо предоставить
доверенному лицу совместныйдоступ к календарюMicrosoft Outlook.Подробнуюинформацию
см. в разделе Назначение доверенного лица вMicrosoft Outlook, на странице 14.

Важное примечание • ЕсливозможностьназначениядоверенноголицанасайтеWebExотсутствует, убедитесь
в том, что администратор веб-сайта разрешил использование данной функции.

• Кроме того, доверенному лицу необходима учетная запись организатораWebEx на
сайтеWebEx.

• В обеих учетных записях (вашей и доверенного лица) на сайтеWebEx должны быть
указаны те же адреса электронной почты, что и вMicrosoft Outlook.

Процедура

Шаг 1 ВMicrosoft Outlook нажмитеWebEx.
Шаг 2 В отобразившемся меню выберите Выдать разрешение на планирование.

Появится страница "МойWebEx" > "Предпочтительные параметры".
Шаг 3 Раскройте категорию Параметры планирования.
Шаг 4 В разделе Разрешение на планирование нажмите Выбрать организатора.
Шаг 5 В окне Выбор организаторов выберите адрес электронной почты доверенного лица, затем

нажмите Добавить > ОК.
Шаг 6 Нажмите Сохранить.
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Назначение доверенного лица в Microsoft Outlook
Чтобы назначить доверенное лицо, необходимо предоставить ему совместный доступ к
календарю Outlook.

Кроме совместного доступа к календарюMicrosoft Outlook необходимо выдать доверенному
лицу разрешение на планирование совещаний на сайтеWebEx. Подробную информацию см.
в разделе Назначение доверенного лица на сайтеWebEx, на странице 13.

Важное примечание • Убедитесь, что календарь, совместный доступ к которому вы предоставляете
доверенному лицу, не расположен в вашей персональной папке вMicrosoft 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 вMicrosoft Outlook.

Процедура

Шаг 1 В меню "Файл" выберите Параметры учетной записи.
Шаг 2 В меню "Параметры учетной записи" выберите Доверить доступ.
Шаг 3 В диалоговом окне "Доверенные лица" выберите Добавить.
Шаг 4 Выберите имя доверенного лица, затем нажмите ОК.
Шаг 5 В диалоговом окне выдачи разрешений доверенным лицам выберите Редактор в календаре,

затем нажмите ОК.
Шаг 6 Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Доверенные лица".
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ГЛАВА 3
Планирование совещания от имени
другого организатора

• Общие сведения о планировании совещания от имени другого организатора, страница
15

• Планирование совещания или встречи от имени другого организатора, страница 16

• Начало совещания от имени другого организатора, страница 16

Общие сведения о планировании совещания от имени
другого организатора

Запланировать совещание от имени другого организатора можно, если от этого организатора
получено разрешение.
Например, руководитель, которому необходиморегулярно проводить совещанияWebEx,может
выдать своему помощнику по административным вопросам разрешение на планирование
совещания от своего имени.
С полученным от другого организатора разрешением на планирование можно планировать,
изменять и отменять совещания от имени этого организатора.
Перед тем как запланировать совещаниеиливстречуот именидругого организатора, убедитесь
в приведенном ниже.

• У вас есть учетная запись организатораWebEx. Чтобы получить учетную запись
организатораWebEx, 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 сайтеWebEx.

◦Выбирает вас в качестве доверенного лица с помощьюMicrosoft Outlook и
предоставляет вам совместный доступ к календарю.
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Примечание • После планирования совещания от имени другого организатора можно при
необходимости также и начать это совещание от имени другого организатора.
Подробную информацию см. в разделе Начало совещания от имени другого
организатора, на странице 16.

• Влюбоймоменторганизатор,выдавшийразрешениенапланирование,можетотменить
его.

Планированиесовещанияиливстречиотименидругого
организатора

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

Процедура

Шаг 1 Откройте календарь Outlook другого организатора, выполнив указанные ниже действия.
a) ВMicrosoft Outlook в меню Файл выберите Открыть > Папка другого пользователя.

Появится диалоговое окно открытия папки другого пользователя.
b) Введите имя действительного организатора или нажмите Имя, чтобы выбрать имя

действительного организатора.
c) Выберите Календарь в списке Тип папки, затем щелкните ОК.

Взависимостиот настроек представленийOutlookоткрыть календарьдругого
пользователя можно различными способами. Подробности см. в справке
поMicrosoft Outlook.

Примечание

Появится календарь, для которого предоставлен совместный доступ.

Шаг 2 Припросмотренескольких календарейодновременноубедитесь, что выбранименно календарь
действующего организатора, щелкнув его один раз.

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

Начало совещания от имени другого организатора
После того как вы запланировали совещаниеот именидругого организатора,действительный
организатор получает подтверждение об этом по электронной почте в Outlook.

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows
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Перед началом работы
Убедитесь, что действительный организатор все еще предоставляет вам совместный доступ
к своему календарю.

Процедура

Шаг 1 Откройте календарь Outlook другого организатора, выполнив указанные ниже действия.
a) ВMicrosoft Outlook в меню Файл выберите Открыть > Папка другого пользователя.

Появится диалоговое окно открытия папки другого пользователя.
b) Введите имя действительного организатора или нажмите Имя, чтобы выбрать имя

действительного организатора.
c) Выберите Календарь в списке Тип папки, затем щелкните ОК.

Взависимостиот настроек представленийOutlookоткрыть календарьдругого
пользователя можно различными способами. Подробности см. в справке
поMicrosoft Outlook.

Примечание

Появится календарь, для которого предоставлен совместный доступ.

Шаг 2 Дваждыщелкните элемент, соответствующий совещанию, в календаре другого организатора.
Откроется сообщение электронной почты с подтверждением.

Шаг 3 Чтобы начать совещание, следуйте инструкциям в сообщении и убедитесь, что вы вошли на
сайтWebEx с помощью своей учетной записи организатораWebEx.
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ГЛАВА 4
Изменение и отмена запланированных
совещаний

• Изменение запланированного совещания, страница 19

• Отмена запланированного совещания, страница 20

Изменение запланированного совещания
Совещание, запланированное с помощью интеграцииWebEx вOutlook,можно в любой момент
изменить с помощьюOutlook.Например,можно изменить время начала, задать новый пароль,
включить возможность использования телеконференции и так далее.
Послеизменения запланированного совещания с помощьюинтеграции вOutlook посетителям
отправляется обновленное приглашение на совещание.Кроме того, обновляется информация
о совещании на вашем сайтеWebEx.

Примечание • Изменения совещанияWebEx, внесенные с помощью сайтаWebEx, не отображаются
вMicrosoft Outlook. Например, при изменении времени начала совещания на сайте
время начала в календаре Outlook не изменится. Поэтому для изменения совещания
рекомендуется использовать только Outlook.

• Перенос или отмена одного совещанияWebEx из серии с помощьюMicrosoft Outlook
отображается только вOutlook,нонена сайтеWebEx.Например,несмотрянаизменение
времени начала одного совещанияWebEx из серии с помощью Outlook, посетители
смогут присоединиться к совещанию в прежнее время начала. Поэтому изменения
повторяющего совещания с помощью Outlook рекомендуется применять для всей
серии совещаний.
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Процедура

Шаг 1 Откройте пункт календаряMicrosoft Outlook, соответствующий запланированному совещанию.
Шаг 2 Измените информациюо совещании или его параметры с помощьюпанели инструментов или

вкладки "Встреча".
Например.

• Изменить настройки совещанияWebEx можно, нажав Изменить параметры.

• Удалить ранее установленные настройки совещанияWebEx можно, нажав Отменить
совещаниеWebEx.

• Добавить или изменить шаблон повторения можно, нажав Повтор.

• Изменить текст приглашения, рассылаемого по электронной почте, можно на вкладке
Встреча.

Шаг 3 Выполните любое из указанных ниже действий.

• Чтобы отправить посетителям по электронной почте обновленное приглашение и
сохранить обновленное совещание в календареOutlook, нажмитеОтправить обновленные
сведения.

• Чтобы сохранить обновленное совещание в календаре Outlook, нажмите Сохранить и
закрыть.

Интеграция в Outlook соединяется с веб-сайтом службыWebEx и обновляет совещание на
сайте.

Отмена запланированного совещания
Если совещание запланировано с помощью интеграции в Outlook, можно отменить это
совещание в Outlook.
После отмены совещания в Outlook интеграция в Outlook связывается с вашим сайтомWebEx
и удаляет совещание с сайтаWebEx.

Приредактировании совещания только сWebEx (или его отмене) на сайтеWebEx, внесенные
изменения не отображаются вOutlook.Например, если изменить время начала совещания
на сайте, в календареOutlook все равно будет отображаться старое время начала.Поэтому
для редактирования совещаний только сWebEx, запланированных с помощью Outlook,
следует использовать Outlook.

Примечание

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows
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Процедура

Шаг 1 Откройте элемент совещания в календаре Outlook.
Шаг 2 Выберите Отменить совещание.
Шаг 3 Выберите Да в окне подтверждения.
Шаг 4 Выберите Отправить уведомление об отмене.
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ГЛАВА 5
Начало совещания

• Начало запланированного совещания с помощьюMicrosoft Outlook, страница 23

• Начало запланированного совещания с помощью менюWebEx в Outlook, страница 24

• Начало запланированного совещания с сайтаWebEx, страница 24

• Начало персонального совещания с помощью Outlook, страница 24

Начало запланированного совещания с помощью
Microsoft Outlook

Процедура

Шаг 1 В календареMicrosoft Outlook откройте элемент совещания.
Шаг 2 Нажмите ссылку, чтобы начать совещание.

Ссылка, отображаемая в элементе совещания, предназначена только для организаторов
совещаний. Она отличается от ссылки, которую посетители получают в электронных
приглашениях и которуюонимогут использовать для присоединения к совещанию.Подробнее
см. в разделе Присоединение к совещанию с помощью электронного приглашения на
совещание, на странице 27.
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Началозапланированногосовещанияспомощьюменю
WebEx в Outlook

Процедура

Шаг 1 ВMicrosoft Outlook нажмитеWebEx.
Шаг 2 В меню планирования совещания выберите Начать запланированное совещание.

Откроется диалоговое окно "Начать запланированное совещание".В нем отобразится список
ранее запланированных вами совещаний.

Шаг 3 Выберите необходимое совещание.
Шаг 4 Нажмите Начать.

Совещание начнется. Откроется окно менеджера совещаний.

Начало запланированного совещания с сайта WebEx
Процедура

Шаг 1 ВMicrosoft Outlook нажмитеWebEx.
Шаг 2 В меню "Запланированное совещание" выберите МойWebEx.

Вам может быть предложено войти на свой сайт сервисной службыWebEx, если вы еще не
сделали этого.
Отобразится страница "Мои совещанияWebEx".

Шаг 3 Убедитесь, что в списке в верхней части страницы задан параметр Совещания, которые
организуете вы.

Шаг 4 Нажмите Начать рядом с совещанием, которое вы хотите начать.

Начало персонального совещания с помощью Outlook
Процедура

Шаг 1 ВMicrosoft Outlook нажмитеWebEx.
Шаг 2 В меню "Запланированное совещание" выберите Начать персональное совещание.
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ГЛАВА 6
Присоединение к совещанию

• Присоединение к совещанию с помощью электронного приглашения на совещание,
страница 27

• Присоединение к совещанию с помощью менюWebEx в Outlook, страница 27

• Присоединение к совещанию с помощью сайтаWebEx, страница 28

Присоединениексовещаниюспомощьюэлектронного
приглашения на совещание

Посетители открывают полученные электронные приглашения с помощью программ
электронной почты, а затем, чтобы присоединиться к совещанию, они переходят по
соответствующей ссылке в разделе Присоединение к совещанию.
В сообщении электронной почты с приглашением или подтверждением регистрации, которое
получаютпосетители, содержится необходимаядляприсоединения к совещаниюинформация,
такая как номер совещания, пароль совещания или идентификатор регистрации.

Присоединение к совещанию с помощью меню WebEx
в Outlook

Процедура

Шаг 1 ВMicrosoft Outlook нажмитеWebEx.
Шаг 2 В меню "Запланированное совещание" выберите Присоединиться к совещанию.
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ОткроетсядиалоговоеокноПрисоединиться к совещанию.Внемотобразится список совещаний
за текущий день, для участия в которых вы приглашены.

Шаг 3 (Необязательно). Чтобы просмотреть список совещаний за другой день, измените дату или
выберите настройку По неделям или По месяцам, чтобы просмотреть список совещаний на
соответствующей неделе или в соответствующем месяце.

Шаг 4 (Необязательно).Еслинеобходимопросмотреть список всех совещаний,для участия в которых
вы приглашены, выберите Все совещания для просмотра полного списка совещаний на сайте
сервисной службыWebEx.

Шаг 5 В поле под списком совещаний введите свой адрес электронной почты, номер мобильного
телефона или номер совещания.

Шаг 6 Выберите Присоединиться.

Присоединение к совещанию с помощью сайта WebEx
Перед началом работы
Для присоединения к совещанию может понадобиться информация ниже.

• Пароль совещания

• Идентификатор регистрации – только для службы Event Center. Если организатор
настраивает event-совещание таким образом, что посетитель должен указать
идентификатор регистрации, перед тем как присоединиться, посетитель получает по
сообщение электронной почты с подтверждением регистрации, в котором содержится
уникальный идентификатор.

• Номер совещания. Посетитель должен указать этот номер, чтобы присоединиться к
скрытому совещанию, т. е. такому, которое не отображается в календаре на сайтеWebEx.

Процедура

Шаг 1 ВMicrosoft Outlook нажмитеWebEx.
Шаг 2 В меню "Запланированное совещание" выберите МойWebEx.

Вам может быть предложено войти на свой сайт сервисной службыWebEx, если вы еще не
сделали этого.
Отобразится страница "Мои совещанияWebEx".

Шаг 3 Убедитесь, что в списке в верхней части страницы задан параметр Совещания, на которые
вы приглашены.

Шаг 4 Нажмите Присоединиться рядом с названием совещания, к которому хотите присоединиться.
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ГЛАВА 7
Установка и настройка инструментов
повышения производительности WebEx

• Общие сведенияоб установке и настройке инструментов повышенияпроизводительности
WebEx, страница 29

• Установка инструментов повышения производительностиWebEx, страница 30

• Установка инструментов повышения производительностиWebEx, страница 31

• Открытие диалогового окна "ПараметрыWebEx", страница 32

• Настройка параметров инструментов повышения производительностиWebEx, страница
32

• О вкладке "Учетная запись", страница 33

• Вкладка параметров функции "Начать совещание сейчас", страница 34

• О вкладке "Запланированные совещания", страница 35

• О вкладке "Предпочтительные параметры", страница 37

• О вкладке "Инструменты", страница 38

• Удаление инструментов повышения производительностиWebEx, страница 39

Общие сведения об установке и настройке
инструментов повышения производительности WebEx

Чтобы начинать совещания или присоединяться к ним в одно мгновение с помощью панели
инструментовповышенияпроизводительностиWebEx,продуктовMicrosoft Office, веб-браузеров,
Microsoft Outlook, IBMLotus Notes и программобменамгновенными сообщениями, а также чтобы
планировать совещания с помощьюMicrosoft Outlook или IBM Lotus Notes без входа на сайт
WebEx, можно установить инструменты повышения производительностиWebEx.

После установки инструментов повышения производительностиWebExможно войти в систему
и настроить параметры учетной записиWebEx, параметры мгновенных и запланированных
совещаний, а также предпочтительные параметры панели инструментов повышения
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производительностиWebEx, а затем выбрать, какие из инструментов повышения
производительности необходимо использовать вWebEx.

Диалоговое окно состоит из следующих вкладок:

• Учетная запись

• Параметры функции "Начать совещание сейчас"

• Запланированные совещания

• Предпочтительные параметры

• Инструменты

Установка инструментов повышения
производительности WebEx

Если администратор сайта включил использование инструментов повышения
производительностиWebEx для сайта сервисной службыWebEx, все инструменты повышения
производительностиWebEx будут автоматически установлены на вашем сайте. Кроме того,
при наличии более новых версий инструменты повышения производительностиWebEx
обновляются автоматически.
В процессе установки устанавливаются все инструменты повышения производительности
WebEx. Однако в любой момент можно изменить предпочтительные параметры и указать,
какие приложения необходимо использовать совместно с инструментами повышения
производительностиWebEx, а также изменить другие предпочтительные параметры учетной
записи и совещанийWebEx, задав соответствующиепараметрывдиалоговомокне параметров
WebEx.Подробнуюинформациюсм.вразделеНастройкапараметровинструментовповышения
производительностиWebEx, на странице 32.
При необходимости вы также можете вручную скачать и установить инструменты повышения
производительностиWebEx.Перед установкой инструментов повышения производительности
WebEx убедитесь, что ваш компьютер соответствует приведенным ниже минимальным
требованиям.

• Сведения о поддерживаемыхоперационных системах,браузерах и другиеминимальные
требования к системе см. в примечаниях к выпуску межплатформенных продуктовWebEx.

• Процессор Intel x86 (Pentium с тактовой частотой не менее 400 МГц) или совместимый
процессор.

• Поддержка JavaScript и файлов cookie в браузере.
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При наличии установленной предыдущей версии инструментов повышения
производительности вам будет необходимо удалить эту версию перед установкой новой.
Кроме того, перед установкой новой версии инструментов повышения производительности
вамможет понадобиться закрытьMicrosoft Outlook и браузеры.Эти приложения нужно будет
запустить снова, а также будет необходимо войти в систему, чтобы увидеть новый
интерфейс.
ИнтеграцияWebEx для IBM Lotus Notes входит в пакет установки или скачивания
инструментов повышения производительностиWebEx только в том случае, если
администратор сайта разрешил интеграцию Lotus Notes для данного сайта.

Примечание

Кроме этого, системныеадминистраторымогут выполнить групповуюустановку на компьютеры
сайта. Дополнительные сведения см. в руководстве ИТ-администратора по массовому
развертыванию инструментов повышения производительностиWebEx" по адресу
http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf.

Установка инструментов повышения
производительности WebEx

Процедура

Шаг 1 Войдите на сайтWebEx.
Шаг 2 Выберите вкладкуMeeting Center.
Шаг 3 На левой панели навигации в разделе Поддержка выберите Скачивания.
Шаг 4 Под заголовком "Инструменты повышения производительностиWebEx" на странице

"Скачивания" нажмите Скачать.
Откроется диалоговое окно "Скачивание файла".

Шаг 5 Сохраните программу установки на свой компьютер.
В имени файла установки будет расширение .msi.

Шаг 6 Запустите файл установки и следуйте инструкциям.

Что дальше
По завершении установки можно войти в систему с использованием данных вашей учетной
записиWebEx и проверить настройки в диалоговом окне "ПараметрыWebEx". Подробнее см.
в разделе Настройка параметров инструментов повышения производительностиWebEx, на
странице 32.
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Открытие диалогового окна "Параметры WebEx"
Открыть диалоговое окно "ПараметрыWebEx" можно одним из указанных ниже способов.

• Чтобы открыть диалоговое окно параметровWebEx из главного меню, выберите Пуск >
Программы>WebEx>Инструментыповышенияпроизводительности>ПараметрыWebEx.

• Чтобы открыть диалоговое окно параметровWebEx с помощью панели инструментов
повышения производительностиWebEx, выполните указанные ниже действия.

◦Если панель инструментов повышения производительностиWebEx не открыта,
выполните одно из указанных ниже действий.

◦Дваждыщелкните пиктограмму "Инструменты повышения производительности
WebEx" на рабочем столе.

◦Перейдите в меню Пуск > Программы > WebEx > Инструменты повышения
производительности > Инструменты повышения производительностиWebEx.

◦Напанели инструментов повышения производительностиWebEx выберитеИзменить
параметрыWebEx.

• Чтобы открыть диалоговое окно параметровWebEx с помощьюMicrosoft Outlook или IBM
Lotus Notes, в менюWebEx выберите Параметры учетной записи.

• Чтобы открыть диалоговое окно параметровWebEx изMicrosoft Office, вMicrosoft Word,
Microsoft Excel илиMicrosoft PowerPoint выберите ПараметрыWebEx.

• Чтобы открыть диалоговое окно параметровWebEx с помощью программ обмена
мгновенными сообщениями, выберитеWebEx > ПараметрыWebEx.

Настройка параметров инструментов повышения
производительности WebEx

Процедура

Шаг 1 Откройте диалоговое окно параметровWebEx. Подробные сведения см. в разделе Открытие
диалогового окна "ПараметрыWebEx".

Шаг 2 НавкладкеУчетная запись войдите в систему,используяданныесвоей учетной записи (укажите
URL сайта сервисной службыWebEx, введитеимяпользователяипароль).Подробныесведения
см. в разделе О вкладке "Учетная запись", на странице 33.

Шаг 3 Нажмите Обновить.
Шаг 4 Выберите вкладку Параметры функции "Начать совещание сейчас".
Шаг 5 Укажите параметры совещаний, начатых мгновенно с панели инструментов повышения

производительностиWebEx, продуктовMicrosoft Office, браузеров, программ обмена
мгновенными сообщениями, контекстныхменю, а также изMicrosoft Outlook или IBMLotus Notes.
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Подробные сведения см. в разделеВкладка параметровфункции "Начать совещание сейчас",
на странице 34.

Шаг 6 Выберите вкладку Запланированные совещания.
Шаг 7 Задайте параметры совещаний, запланированных с помощьюMicrosoft Outlook или IBM Lotus

Notes. Подробные сведения см. в разделе О вкладке "Запланированные совещания", на
странице 35.

Шаг 8 Выберите вкладку Предпочтительные параметры.
Шаг 9 Задайте параметрыпанели инструментов повышения производительностиWebEx.Подробные

сведения см. в разделе О вкладке "Предпочтительные параметры", на странице 37.
Шаг 10 Выберите вкладку Инструменты.
Шаг 11 Выберите приложения, с которыми необходимо использовать интеграциюWebEx.Подробные

сведения см. в разделе О вкладке "Инструменты", на странице 38.

О вкладке "Учетная запись"
Параметры учетной записи используются для входа на сайтWebEx.

• URL сайта. Введите URL сайтаWebEx Meeting Center, на который необходимо войти.
Пример формата URL: компания.webex.com

Если введен URL для сайта, который не поддерживает интеграцию
TelePresence, на таком сайте можно будет планировать только совещания
WebEx и получить доступ к соответствующей документации.

Примечание

• Имя пользователя.Позволяет ввести имя пользователя учетной записи организатора на
сайтеWebEx.

• Пароль. Позволяет ввести пароль учетной записи организатора на сайтеWebEx.

• Запомнить пароль. Сохранить введенные имя пользователя и пароль, чтобы не вводить
имя пользователя и URL сайта при входе в следующий раз.

• Забыли пароль?. Открыть страницу "Забыли пароль?" на сайтеWebEx, чтобы отправить
запрос на создание нового пароля.

• Изменить пароль. Открыть диалоговое окно, с помощью которого можно задать новый
пароль.

• Язык. Проверить язык, выбранный в данный момент на сайтеWebEx.

• Региональные параметры. Проверить страну и региональные параметры, выбранные
для сайтаWebEx.

• Часовой пояс. Проверить часовой пояс, выбранный в данный момент на сайтеWebEx.

• Изменить параметры веб-сайта службыWebEx. Открыть страницу МойWebEx >Мой
профиль на сайтеWebEx и внести изменения в свой профиль.
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• Обновить. Обновить диалоговое окно настроекWebEx, чтобы получить последние
настройки с сайтаWebEx.

Вкладка параметров функции "Начать совещание
сейчас"

Параметры мгновенных совещаний относятся к совещаниям, начатым мгновенно с панели
инструментов повышения производительностиWebEx, продуктовMicrosoft Office, браузеров,
программ обмена мгновенными сообщениями, контекстных меню, а также изMicrosoft Outlook
или IBM Lotus Notes.

• Шаблон совещания. Позволяет выбрать необходимый шаблон совещания.

• Совещание. Позволяет выбрать тип сеансаWebEx, для которого необходимо начать
совещание.Врамках этого параметра представлены только те типы совещаний, которые
доступны для вашего сайта и вашей учетной записи пользователя.

• Использовать мою персональную комнату для мгновенных совещаний. Выберите, чтобы
по умолчанию использовать для мгновенных совещаний свою персональную комнату.

• Тема совещания. Позволяет ввести тему или название совещания.

• Пароль совещания. Потребуйте от участников ввода пароля для присоединения к
организуемому вами совещанию. В соответствии с настройками сайта возможны
различные требованиябезопасности на вводимыепароли (например,минимальнаядлина
и минимальное количество букв, цифр или специальных символов).

• Внести в общедоступный календарь. Включить это совещание в календари совещаний
на сайте сервисной службыWebEx. Доступно только для совещаний, sales-совещаний и
сеансов обучения.

• Спрашиватьмоего утвержденияпри присоединении какого-либопользователя.Позволяет
указать, что при попытке какого-либо пользователя присоединиться к организованному
вами совещанию на экране вашего компьютера должно появиться диалоговое окно
запроса на присоединение. Доступно только для сеансов поддержки.

• Аудиосоединение. Позволяет выбрать тип необходимого аудиосоединения.

◦Нет. Означает, что совещание не предусматривает аудиосоединение, либо
информацию о нем будет передана участникам без использования службы
совещаний.

◦АудиоWebEx.Означает, что при проведении совещания будет использоваться аудио
WebEx, что позволит вам использовать для участия в совещании либо телефон, либо
компьютер в качестве аудиоустройства. При выборе данного варианта необходимо
задать один из приведенных ниже параметров для службы аудиоWebEx.

• Показывать посетителям глобальные номера телефонов системы: выберите
этот параметр, чтобыпредоставить посетителямиз других стран список номеров
(например, бесплатных или местных), на которые они могут позвонить для
присоединения к аудио.
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• Показывать бесплатный номер: выберите этот параметр, если ваш сайт
предоставляет бесплатный номер и вы хотите, чтобы он отображался и
посетители могли звонить на него для присоединения к аудио.

После начала совещания у участников есть возможность использовать в
качестве аудиоустройства компьютер или телефон.

Примечание

◦Сторонняя телеконференция: выберите этот параметр, если во время совещания
проводится телеконференция, предоставляемая сторонней службой. Введите в
данное текстовое поле инструкции, которые будут автоматически отображены на
экранах участников после присоединения к совещанию.

Участнику потребуется прямая телефонная линия, чтобы получить вызов
от службы телеконференций. Однако участник без прямой телефонной
линии может присоединиться к телеконференции, позвонив на номер
телефона системы, который всегда можно найти в окне совещания.

Подсказка

• Тон прихода и ухода.Выберите звуковой сигнал, который будет воспроизводиться, когда
посетитель будет присоединяться к аудиосовещанию или выходить из него.

О вкладке "Запланированные совещания"
Параметры запланированных совещаний влияют на запланированные с помощьюMicrosoft
Office или IBM Lotus Notes совещания.

• Шаблон совещания. Позволяет выбрать необходимый шаблон совещания.

• Совещание. Позволяет выбрать тип сеансаWebEx, для которого необходимо начать
совещание.Врамках этого параметра представлены только те типы совещаний, которые
доступны для вашего сайта и вашей учетной записи пользователя.

• Тема совещания. Позволяет ввести тему или название совещания.

• Пароль совещания. Потребуйте от участников ввода пароля для присоединения к
организуемому вами совещанию. В соответствии с настройками сайта возможны
различные требованиябезопасности на вводимыепароли (например,минимальнаядлина
и минимальное количество букв, цифр или специальных символов).

• Исключить пароль из приглашения на совещание. Исключить пароль совещания из
электронных сообщений, отправляемых всем приглашенным на совещание.

• Внести в общедоступный календарь. Включить это совещание в календари совещаний
на сайте сервисной службыWebEx. Доступно только для совещаний, sales-совещаний и
сеансов обучения.

• Посетителимогут присоединяться к совещаниюзаХминдоего начала.Позволяет указать,
что при попытке какого-либо пользователя присоединиться к организованному вами
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совещанию на экране вашего компьютера должно появиться диалоговое окно запроса
на присоединение. Доступно только для сеансов поддержки.

• Вкладка "Аудио и слежение"

◦Аудиосоединение. Позволяет выбрать тип необходимого аудиосоединения.

• Нет. Означает, что совещание не предусматривает аудиосоединение, либо
информацию о нем будет передана участникам без использования службы
совещаний.

• АудиоWebEx.Означает, что при проведении совещания будет использоваться
аудиоWebEx, что позволит вам использовать для участия в совещании либо
телефон, либо компьютер в качестве аудиоустройства. При выборе данного
варианта необходимо задать одиниз приведенныхнижепараметровдля службы
аудиоWebEx.

• Показыватьпосетителямглобальныеномерателефоновсистемы:выберите
этот параметр, чтобы предоставить посетителям из других стран список
номеров (например, бесплатных или местных), на которые они могут
позвонить для присоединения к аудио.

• Посетителимогут также присоединяться к телеконференциидо ее начала:
позволяет посетителям присоединиться к совещанию за указанное
количество минут до его начала.Если снять этотфлажок, вам необходимо
будет начать совещание, прежде чем посетители смогут присоединиться
к нему.

• Показывать бесплатный номер: выберите этот параметр, если ваш сайт
предоставляет бесплатный номер и вы хотите, чтобы он отображался и
посетители могли звонить на него для присоединения к аудио.

После начала совещания у участников есть возможность использовать в
качестве аудиоустройства компьютер или телефон.

Примечание

• Сторонняя телеконференция: выберите этот параметр, если во время совещания
проводится телеконференция, предоставляемая сторонней службой. Введите в данное
текстовое поле инструкции, которые будут автоматически отображены на экранах
участников после присоединения к совещанию.

Участнику потребуется прямая телефонная линия, чтобы получить вызов
от службы телеконференций. Однако участник без прямой телефонной
линии может присоединиться к телеконференции, позвонив на номер
телефона системы, который всегда можно найти в окне совещания.

Подсказка

• Тон прихода и ухода.Выберите звуковой сигнал, который будет воспроизводиться, когда
посетитель будет присоединяться к аудиосовещанию или выходить из него.

• Вкладка "Регистрация"

Руководство пользователя по интеграции WebEx в Outlook для Windows
36

Установка и настройка инструментов повышения производительности WebEx
О вкладке "Запланированные совещания"



◦Требовать регистрацию посетителей. Все посетители должны зарегистрироваться,
чтобы принять участие в совещании. В этом случае вы сможете разрешать или
запрещать участие в организуемом совещании. Посетитель не сможет
присоединиться к совещанию, пока вынепримите его запрос на регистрацию.Данный
параметр доступен только в том случае, если параметр "Посетители могут
присоединиться к совещанию за [Х] мин до начала" не задан.

◦Автоматически принимать все регистрации. Автоматически принимать все запросы
о регистрации. Если данный параметр не задан, нужно будет утверждать запросы
на регистрацию вручную на странице зарегистрированных посетителей на сайте
сервисной службы. Данный параметр доступен только в том случае, если параметр
"Посетители могут присоединиться к совещанию за [Х] мин до начала" не задан, но
задан параметр "Требовать регистрацию посетителей".

• Вкладка "Ресурсы"

◦Шаблоны вкладки "Информация". Выбрать шаблон отображения вкладки
"Информация", которая отображается в средстве просмотра материалов в ходе
совещания.На вкладке "Информация" приводится информация о совещании, в том
числе данные его организатора, номера телефонов для подключения к
телеконференции и ключ организатора (только для организатора).Поменятьшаблон
можно только в том случае, если один или несколько настроенныхшаблонов вкладки
"Информация" доступны для вашей службы совещаний. Добавить шаблоны для
вашей службы может администратор сайта.

◦Автоматически воспроизводить презентацию до присоединения организатора к
совещанию.Автоматическивоспроизводитьдляпросмотрапосетителейпрезентацию,
пока не присоединится организатор.

О вкладке "Предпочтительные параметры"
Предпочтительные параметры определяют некоторые функции панели инструментов
повышения производительностиWebEx.

• Всегда поверх всех окон на рабочем столе.Располагать панель инструментов повышения
производительностиWebEx поверх окна любого другого приложения или программы,
открытой на компьютере.

• Показывать панель инструментов повышения производительностиWebEx при запуске
Windows.

• Показывать инструменты повышения производительности на панели задач.

• Показывать функцию планирования на панели инструментов повышения
производительности.Отображатьнапанелиссылки "Начать запланированноесовещание"
и "Запланировать совещание".Понажатиюодной из этих ссылок будет выполнен переход
на соответствующие страницы сайта сервисной службыWebEx.

• Адресная книга по умолчанию. Выбрать программу работы с электронной почтой и
планирования для адресной книги по умолчанию. Благодаря интеграции инструментов
повышения производительностиWebEx с выбранной программой электронной почты
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можно без труда получать адреса электронной почты своих контактов. По нажатию на
панелиинструментов повышенияпроизводительностиWebExадресная книга открывается
в выбранной программе электронной почты.

• Параметры начала совещания

◦Разрешить изменение темы совещания в момент его начала

◦Разрешить изменение пароля совещания в момент его начала

О вкладке "Инструменты"
Параметры в данной вкладке определяют набор программ, для которых задействованы
интеграции и ярлыкиWebEx.

• Электронная почта и планирование. Отображать панель инструментов повышения
производительностиWebEx и команды для планирования совещаний или начала
мгновенных совещаний с помощьюинструментов повышенияпроизводительностиWebEx,
в частности с помощьюMicrosoft Outlook или IBM Lotus с использованием контактов и
календаря этих приложений.

•Microsoft

◦ИспользоватьWebEx сMicrosoft Office. Отображать кнопкиWebEx для начала
мгновенного совещания с помощью инструментов повышения производительности
WebEx и автоматического предоставления совместного доступа к выбранномуфайлу
или документу с помощью следующих приложенийMicrosoft Office:

• Excel

• PowerPoint

•Word

◦Показывать панель инструментов в Internet Explorer. Отображать панель
инструментов повышения производительностиWebEx для начала мгновенных
совещаний на панели инструментовMicrosoft Internet Explorer.

◦Отображать в контекстных менюWindows (требуется перезагрузка). Показывать
командуWebEx для начала мгновенного совещания и автоматического
предоставления совместного доступа к выбранному файлу или документу в
контекстном менюWindows Explorer.

• Программы обмена мгновенными сообщениями

◦ИспользоватьWebEx с программой обменамгновенными сообщениями.Отображать
кнопкии командыWebExдляначаламгновенногосовещаниявинтерфейсепрограммы
обмена мгновенными сообщениями. Можно выбрать одну или несколько программ
обмена мгновенными сообщениями из следующего списка:

• AOL

• Google Talk
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• Lotus Sametime

• Skype

•Windows Messenger

• Yahoo Messenger

•Mozilla Firefox

◦Показывать панель инструментов в Firefox. Отображать панель инструментов
повышенияпроизводительностиWebExдляначаламгновенныхсовещанийнапанели
инструментов Firefox.

Удаление инструментов повышения
производительности WebEx

Инструменты повышения производительностиWebEx можно удалить с помощью команд
главного меню или панели управления.
При удалении инструментов повышения производительности с компьютера удаляются все
инструменты повышения производительности и их ярлыки. Если вы хотите продолжать
пользоваться некоторыми инструментами повышения производительности, но отключить
остальные, измените параметры в диалоговом окне параметровWebEx. Подробную
информацию см. в разделе Настройка параметров инструментов повышения
производительностиWebEx, на странице 32.

Удаление инструментов повышения производительности WebEx с
помощью главного меню

Процедура

Шаг 1 Выберите Пуск > Программы > WebEx > Инструменты повышения производительности >
Удалить.

Шаг 2 Нажмите Да, чтобы подтвердить удаление инструментов повышения производительности
WebEx.
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Удаление инструментов повышения производительности WebEx с
помощью панели управления

Процедура

Шаг 1 Выберите Пуск > Параметры > Панель управления.
Шаг 2 Дважды щелкните Установка и удаление программ.
Шаг 3 Выберите Инструменты повышения производительностиWebEx.
Шаг 4 Нажмите Удалить.
Шаг 5 Нажмите Да, чтобы подтвердить удаление инструментов повышения производительности

WebEx.
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