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ГЛАВА 1
Знакомство с облаком CMR

• Что такое облако CMR?, страница 1

• Об этом документе, страница 1

Что такое облако CMR?
Нашамиссия всегда состояла в том, чтобы сделать совещанияWebExдоступнымидля каждого
в любое время и с любого устройства. Мы добились этого с помощью облака CMR.

Узнайте, что можно делать с облаком CMR.

• Можно начинать запланированныеимгновенные совещания с помощьюлюбого браузера
либо стандартных систем или приложений для видеоконференций. Так же ваши коллеги,
поставщики, партнеры и клиенты могут присоединяться к вашим совещаниям любым
удобным для них способом.

• Если персональная комната доступна для вас, то вы являетесь владельцем виртуальной
комнатыдля проведения настраиваемых конференций, которая доступна в любое время.
Когда бы ни понадобилось провести совещание, вы и приглашенные вами участники
можете войти в персональную комнату с помощью URL, адреса видео и номеров
телефонов системы.

• Вы побываете на "настоящем совещании", на котором сможете видеть всех участников
и общаться с ними независимо от того, чем они пользуются для присоединения к
совещанию.

Об этом документе
Этот документ помогает организаторам и участникам совещаний преуспеть в использовании
облакаCMR.ОстальныефункцииMeeting Center см. в руководстве пользователяWebExMeeting
Center по адресу https://help.webex.com.
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ГЛАВА 2
Подключение к совещанию с помощью
систем или приложений для
видеоконференций

• Присоединение к совещанию из системы для видеоконференций, страница 3

• Присоединение к совещанию из приложения для видеоконференций, страница 6

• Присоединение к совещанию изMicrosoft Skype для бизнеса, страница 7

• Присоединение к совещанию с помощью мобильного приложения Proximity, страница
9

• Присоединение к совещанию с помощью Cisco Spark, страница 10

• Добавление сведенийWebEx при планировании совещания в Outlook, страница 11

• Начало совещания из системы для видеоконференций, страница 11

• Начало совещания из приложения для видеоконференций , страница 14

• Начало совещания изMicrosoft Skype для бизнеса, страница 15

• Использование пилотного номера для подключения к совещанию, страница 16

• Включение обратного видеовызова, страница 18

• Варианты компоновки видео, страница 19

• Доступ к ПИН организатора вашей персональной комнаты, страница 19

• Об адресах видео, страница 20

Присоединение к совещанию из системы для
видеоконференций

СистемыCisco Systems, Polycom или другие системыдля видеоконференций на основанииH.323
или SIP обеспечивают простое подключение к совещаниямWebEx.
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Если организатор планирует использовать для совещания комнатуTelePresence, посетители
также могут присоединиться к совещанию одним нажатием кнопки и выбрать
Присоединиться к совещанию непосредственно в системе TelePresence.
Подробную информацию о планировании совещаний для облегчения присоединения к
ним см. в документе "ИнтеграцияWebEx в Outlook дляWindows (WBS31)"
https://help.webex.com/docs/DOC-6243 и в документе "ИнтеграцияWebEx в Outlook дляMac
(WBS31)" https://help.webex.com/docs/DOC-6242.

Примечание

Перед началом работы
Получите адрес видео для совещания, к которому вы пытаетесь присоединиться, также
известный как строка URI (Uniform Resource Identifier).

• Совещаниевперсональной комнате.Адресвидеонаходитсявприглашении,отправленном
вам организатором. Адрес выглядит как <username>@<sitename>.webex.com.

• Запланированное совещание. Адрес видео находится в электронном приглашении,
отправленном вам организатором. Адрес выглядит как
<meetingnumber>@<sitename>.webex.com.

Процедура

Шаг 1 Откройте виртуальную клавиатуру или же воспользуйтесь удаленным управлением системой
для видеоконференций.
Примеры с использованием систем TelePresence Cisco.

Руководство пользователя WebEx Meeting Center с совместными комнатами совещаний (облако
CMR) (WBS31)

4

Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
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1 В зависимости от типа системы коснитесь Набрать или Новый вызов.

Рисунок 1: Индивидуальные системы или системы комнат

Рисунок 2: Системы с эффектом присутствия

2 Коснитесь кнопки клавиатуры на цифровой клавиатуре и наберите адрес видео.
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Шаг 2 Наберите адрес видео.
Шаг 3 При необходимости введите числовой пароль совещания.

Числовой пароль необходим только для запланированных совещаний (он не
требуется для совещаний в персональной комнате).

Примечание

Шаг 4 При появлении подсказки введите значок решетки #.
Выпопадаете на совещание.Если это совещание в персональной комнате и организатор еще
не подключился, вы будете ожидать в холле.

Присоединение к совещанию из приложения для
видеоконференций

Присоединиться к совещанию можно с помощью стандартного приложения для
видеоконференций, например Cisco Jabber.

Перед началом работы
Быстрый способ.

Если вы получили электронное приглашение
в формате HTML...

Если вы зашли на страницу персональной
комнаты организатора...

Выберите ссылку для адреса видео.
Вашеприложение запускаетсяавтоматически
и отправляет вызов на адрес видео. При
необходимости введите числовой пароль
совещания.

Если вы пользуетесь
приложением Skype для
бизнеса, не используйте эту
ссылку. См. раздел
Присоединение к совещанию
изMicrosoft Skype для бизнеса.

Примечание

Выберите Присоединиться из приложения.
Вашеприложение запускаетсяавтоматически
и отправляет вызов на адрес видео.

Не получается быстро подключиться?Получите адрес видео, также известный как строкаURI
(Uniform Resource Identifier).

• Если вы присоединяетесь к совещанию в персональной комнате организатора, найдите
винформацииоприсоединении,отправленнойваморганизатором,адрес видеовформате
<username>@<sitename>.webex.com (имя пользователя – это имя пользователя
организатора). Этот адрес никогда не меняется, потому мы рекомендуем добавить его в
меню избранного для последующих совещаний с одним и тем же пользователем.

• Если вы присоединяетесь к совещанию, которое было запланировано заранее, найдите
адрес видео в формате <meetingnumber>@<sitename>.webex.com в электронном
приглашении.
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Процедура

Шаг 1 Откройте приложение для видеоконференций.
Шаг 2 Наберите адрес видео в соответствующем поле ввода.
Шаг 3 НажмитеНачать,Вызов или другую соответствующую кнопку (в зависимости от используемого

приложения).
Шаг 4 Следуйте подсказкам.

Вы попадаете на совещание.
Шаг 5 При необходимости введите числовой пароль совещания.

Числовой пароль необходим только для запланированных совещаний (он не
требуется для совещаний в персональной комнате).

Примечание

Шаг 6 При появлении подсказки введите значок решетки #.
Выпопадаете на совещание.Если это совещание в персональной комнате и организатор еще
не подключился, вы будете ожидать в холле.

Присоединение к совещанию из Microsoft Skype для
бизнеса

Для подключения приложения Skype для бизнеса к совещаниюнеобходим специальныйадрес
видео Skype для бизнеса, также известный как строка URI (Uniform Resource Identifier).
ПриложениеMicrosoft Skype для бизнеса официально было известно какMicrosoft Lync.

Перед началом работы
Информация ниже понадобится вам для набора специального адреса видеоMicrosoft Skype
для бизнеса.
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Присоединениексовещаниювперсональной
комнате

Присоединение к запланированному
совещанию

• имя пользователя организатора
Имя пользователя – это префикс адреса
видео комнаты организатора в формате
<username>.<sitename>@lync.webex.com.

• имя веб-сайта, на котором организовано
совещание

Информацию можно найти в
информации о присоединении,
отправленной вам
организатором.

Подсказка

• имя пользователя организатора
Имя пользователя – это префикс адреса
видео комнаты организатора в формате
<username>.<sitename>@lync.webex.com.

• номер совещания из девяти цифр

• имя веб-сайта, на котором проводилось
совещание

• числовой пароль (при необходимости)

Найдите информацию в
приглашении на
запланированное совещание по
электронной почте или на
странице информации о
совещании на веб-сайтеWebEx.

Подсказка

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Skype для бизнеса.
Шаг 2 Наберите соответствующий адрес видео, нажав кнопку видеокамеры, чтобы присоединиться

к совещанию.

• Для запланированного совещания: <meetingnumber>.<sitename>@lync.webex.com
(например, 123456789.example@lync.webex.com).

• Для совещания в персональной комнате: <username>.<sitename>@lync.webex.com
(например, acassidy.example@lync.webex.com). Адрес находится в информации о
присоединении, отправленной вам организатором.

Шаг 3 При необходимости введите числовой пароль совещания.
Числовой пароль необходим только для запланированных совещаний (он не
требуется для совещаний в персональной комнате).

Примечание

Шаг 4 Начните видеозвонок.
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Присоединение к совещанию с помощью мобильного
приложения Proximity

Перед началом работы

• ПриложениеCisco Proximityдля iOSилиAndroidдолжнобыть установленодляотображения
интеграции.

• На мобильном устройстве должен быть включен микрофон. Микрофон должен быть
свободен. То есть, нельзя отвечать на звонки во время совещания.

• Конечная точка видео должна поддерживать функцию взаимодействия и быть в радиусе
действия мобильного устройства.

• Мобильное устройство должно быть подключено к той же сетиWiFi и находиться в той
же комнате, что и конечная точка видео.

• Применимо только к приложениюWebEx Meeting 7.1 и последующим версиям для iOS, а
такжеWebEx Meeting 7.5 и последующим версиям для Android.

Эта функция доступна только на ультрасовременных конечных точках видео, таких как
SX80 иMX700, и применима только к облачным совещаниям и совещаниям гибридного
типа в совместной комнате совещаний, включая совещания в персональной комнате для
облака CMR.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Во время совещания на устройстве iPhone, iPad или Android коснитесь пиктограммы
подробностей ....

Шаг 2 Коснитесь значка Proximity.
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Приложение взаимодействия запускается по адресу видео совещанияWebEx. Теперь можно
управлять устройством TelePresence или видеоустройством с помощью приложения Proximity
на мобильном устройстве.

Присоединение к совещанию с помощью Cisco Spark
Перед началом работы

• Приложение Cisco Spark должно быть активно дляWebEx.
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Процедура

Шаг 1 В комнате Cisco Spark выберите вкладку Вызовы.
Шаг 2 В поле Введите, чтобы набрать, введите адрес совещания, например

userID@<company>.webex.com.
Шаг 3 Выберите пиктограмму камеры, чтобы присоединиться к совещанию.

Добавление сведений WebEx при планировании
совещания в Outlook

Есливашадминистраторвключилслужбу календаря гибридного типа,выможете запланировать
совещание всего за пару шагов.

• При планировании совещания вOutlookможно добавить@webex в поле местоположения
приглашения,чтобыавтоматическидобавитьинформациюовашейперсональной комнате
WebEx к приглашению на совещание.

• Если никто не приглашен на совещание, то оно классифицируется как встреча и@webex
игнорируется. Таким образом также будет добавлена информация о доступе одним
нажатием кнопки в комнаты с видеосистемами, если таковые включены в приглашение.

• Для совещаний, приглашения на которые адресованы как минимум одному получателю,
подробности о совещании будут отображаться в соответствующем приглашении и
календаре под любым введенным вами текстом.

• Если добавить и@spark, и@webex в поле местоположения, сведения о персональной
комнатеWebEx также отобразятся в комнате Cisco Spark.

Началосовещанияизсистемыдлявидеоконференций
Можно начать совещание с помощью систем видеоконференций от таких поставщиков услуг
как Cisco Systems и Polycom.
После планирования совещанияWebEx или во время совещания в персональной комнате вы
можете начать совещание с помощью системы для видеоконференций от таких поставщиков
услуг, как Cisco Systems и Polycom.

Перед началом работы
Подготовьте указанную ниже информацию.
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Добавление сведений WebEx при планировании совещания в Outlook



Начало совещания в персональной комнатеНачало запланированного совещания

• Свой адрес видео, также известный как
строка URI (Uniform Resource Identifier), в
формате
<username>@<sitename>.webex.com.

• Свой ПИН организатора

Информацию можно найти на
странице персональной комнаты
или на странице МойWebEx >
Предпочтительные параметры >
Моя персональная комната,
которые доступны после входа
на сайтWebEx.

Подсказка

• Адрес видео, также известный как строка
URI (UniformResource Identifier), вформате
<meetingnumber>@<sitename>.webex.com.

• Свой ключ организатора.

Найдите информацию в
подтверждении
запланированного совещания по
электронной почте или на
странице информации о
совещании.

Подсказка

Процедура

Шаг 1 Откройте виртуальную клавиатуру или же воспользуйтесь удаленным управлением системой
для видеоконференций.
Примеры с использованием систем TelePresence Cisco.

Руководство пользователя WebEx Meeting Center с совместными комнатами совещаний (облако
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Начало совещания из системы для видеоконференций



1 Коснитесь кнопки Dial (Набор) или New Call (Новый вызов), в зависимости от типа вашей
системы.

Рисунок 3: Индивидуальные системы или системы комнат

Рисунок 4: Системы с эффектом присутствия

2 Коснитесь кнопки клавиатуры на цифровой клавиатуре.
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Начало совещания из системы для видеоконференций



Шаг 2 Наберите адрес видео.
Шаг 3 По запросу введите ключ илиПИНорганизатора, а также при необходимости числовой пароль,

затем нажмите значок решетки #.
Числовой пароль необходим только для запланированных совещаний (он не
требуется для совещаний в персональной комнате).

Примечание

Вы попадаете на совещание.

Начало совещания из приложения для
видеоконференций

Можно начать совещание с помощью стандартного приложения для видеоконференций,
например Cisco Jabber.
После планирования совещанияWebEx или при проведении совещания в персональной
комнате вы можете начать совещание с помощью стандартного приложения для
видеоконференций, например Cisco Jabber.

Перед началом работы
Подготовьте указанную ниже информацию.

Начало совещания в персональной комнатеНачало запланированного совещания

• Свой адрес видео, также известный как
строка URI (Uniform Resource Identifier), в
формате
<username>@<sitename>.webex.com.

• Свой ПИН организатора

Информацию можно найти на
странице персональной комнаты
или на странице МойWebEx >
Предпочтительные параметры >
Моя персональная комната,
которые доступны после входа
на сайтWebEx.

Подсказка

• Адрес видео, также известный как строка
URI (UniformResource Identifier), вформате
<meetingnumber>@<sitename>.webex.com.

• Свой ключ организатора.

Найдите информацию в
подтверждении
запланированного совещания по
электронной почте или на
странице информации о
совещании.

Подсказка

Руководство пользователя WebEx Meeting Center с совместными комнатами совещаний (облако
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Начало совещания из приложения для видеоконференций



Процедура

Шаг 1 Откройте приложение для видеоконференций.
Шаг 2 Наберите адрес видео в соответствующем поле ввода.
Шаг 3 Нажмите Начать, Вызов или другую соответствующую кнопку для начала видеозвонка (в

зависимости от используемого приложения).
Шаг 4 По запросу введите ключ или ПИН организатора и нажмите значок решетки #.

Вы попадаете на совещание.

Начало совещания из Microsoft Skype для бизнеса
Для подключения приложения Skype для бизнеса к совещаниюнеобходим специальныйадрес
видео Skype для бизнеса, также известный как строка URI (Uniform Resource Identifier).
ПриложениеMicrosoft Skype для бизнеса официально было известно какMicrosoft Lync.

Перед началом работы
Информация нижепонадобится вамдлянабора специального адреса видео Skypeдлябизнеса.

Начало совещания в персональной комнатеНачало запланированного совещания

• ваше имя пользователя для учетной
записиWebEx

Вашеимяпользователя учетной записи –
это префикс адреса видео в формате
<username>.<sitename>@lync.webex.com.

• Имя сайта.

Информацию можно найти на
странице персональной комнаты
или на странице МойWebEx >
Предпочтительные параметры >
Моя персональная комната,
которые доступны после входа
на сайтWebEx.

Подсказка

• ваше имя пользователя для учетной
записиWebEx

Вашеимяпользователя учетной записи –
это префикс адреса видео в формате
<username>.<sitename>@lync.webex.com.

• номер совещания из девяти цифр

• Имя сайта.

Найдите информацию в
подтверждении
запланированного совещания по
электронной почте или на
странице информации о
совещании.

Подсказка

Процедура

Шаг 1 Откройте приложение Skype для бизнеса.
Шаг 2 Наберите соответствующий адрес видео, нажав кнопку видеокамеры, чтобы присоединиться

к совещанию.
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Начало совещания из Microsoft Skype для бизнеса



Для запланированного совещания: <meetingnumber>.<sitename>@lync.webex.com
(например, 123456789.example@lync.webex.com).
•

• Для совещания в персональной комнате: <username>.<sitename>@lync.webex.com
(например, acassidy.example@lync.webex.com). Информацию можно найти на
странице вашей персональной комнаты или же перейдя в меню МойWebEx >
Предпочтительные параметры >Моя персональная комната.

Шаг 3 Начать видеозвонок.

Использование пилотного номера для подключения к
совещанию

Для подключения к совещанию с помощью системы или приложения для видеоконференций
необходимо набрать адрес видео, также известный как строка URI (Uniform Resource Identifier).
Однако на некоторых устройствах нельзя набрать полный адрес видео, например
123456789@пример.webex.com или joesmith@пример.webex.com. Чтобы обойти это
ограничение, ваш администратор может настроить пилотный номер для всей организации –
простой числовой номер, который заменит полные адреса видео.

Если установка осуществляется на базе VCS или Expressway, функция обхода проверки
лицензии недоступна и выобязаны убедиться в наличии лицензий для всех пользователей.

Примечание

Перед началом работы
Подготовьте указанную ниже информацию.
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Использование пилотного номера для подключения к совещанию



Присоединение к совещаниюНачало совещания

• Пилотный номер.

• Номер совещания.

• Числовой пароль, если это требование
установлено администратором сайта.

Запланированное совещание.
Информацию можно найти в
приглашении по электронной
почте или на странице
информации о совещании.
Совещание в персональной
комнате. Информацию можно
найти на странице персональной
комнаты организатора.

Подсказка

• Пилотный номер.

• Номер совещания.

• ПИН организатора (для совещаний в
персональной комнате) или ключ
организатора (для запланированных
совещаний).

• Числовой пароль, если это требование
установлено администратором сайта.

Запланированное совещание.
Информацию можно найти в
подтверждении по электронной
почте или на странице
информации о совещании.
Совещание в персональной
комнате. Информацию можно
найти на странице персональной
комнаты или на странице Мой
WebEx > Предпочтительные
параметры >Моя персональная
комната, которыедоступныпосле
входа на сайтWebEx.

Подсказка

Процедура

Шаг 1 Запустите систему или приложение для видеоконференций.
Шаг 2 Наберите пилотный номер.
Шаг 3 При появлении подсказки введите пилотный номер.
Шаг 4 При необходимости введите числовой пароль совещания.

Числовой пароль необходим только для запланированных совещаний (он не
требуется для совещаний в персональной комнате) и должен быть включен
администратором сайта.

Примечание

Шаг 5 Выполните одно из приведенных ниже действий.

• Начало совещания. При необходимости введите ключ или ПИН организатора и нажмите
значок решетки #.

• Присоединение к совещанию. Нажмите значок решетки #.

Вы попадаете на совещание.
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Использование пилотного номера для подключения к совещанию



Если это совещание в персональной комнате и организатор еще не подключился, вы будете
ожидать в "холле".

Включение обратного видеовызова
Можно присоединиться к совещанию с помощью видеосистемы, приняв вызов от совещания.

Перед началом работы

• Администратор сайта должен включить эту функцию.

Процедура

Шаг 1 В меню Предпочтительные параметры выберите Видеосистемы.
Шаг 2 Добавьте не более пяти адресов видео.

Видеосистема, выбранная по умолчанию в совещаниях, будет использоваться для обратного
вызова.

Шаг 3 Послеследующегоприсоединенияк совещаниюоткройтедиалоговоеокно "Аудиоконференция"
из меню быстрого начала работы.

Шаг 4 Выберите Позвонить на мою видеосистему, и Cisco позвонит на вашу видеосистему по
умолчанию.

Также можно вручную ввести адрес
видеосистемы.

Примечание

Руководство пользователя WebEx Meeting Center с совместными комнатами совещаний (облако
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Включение обратного видеовызова



Варианты компоновки видео
Облако совместных комнат совещаний (CMR) Webex предоставляет несколько вариантов
компоновки видео для выбора в течение совещания.

• ТОЛЬКО активный выступающий: отображение активного выступающего.

• Активныйвыступающийсналожениемфрагментов:отображениеактивноговыступающего
на переднем плане и до пяти участников в виде перекрываемых эскизов.

• Активный выступающий с фрагментами внизу без наложения: отображение активного
выступающего и до четырех участников в виде эскизов ниже.

• Равнозначное отображение видео посетителей: до шестнадцати видео посетителей
одинакового размера.

Подробные сведения см. в разделе https://kb.webex.com/wbx88104.

Процедура

Шаг 1 Откройте виртуальную клавиатуру или же воспользуйтесь удаленным управлением системой
для видеоконференций.

Шаг 2 Выполните приведенное ниже (в зависимости от системы).

• Устройства DTMF (конечные устройства Cisco и сторонних разработчиков). Коснитесь 2
или 8, чтобы переключаться между вариантами компоновки.

• Устройства FECC (управление удаленной камерой).

◦Спомощьюклавишстрелок вверх и вниз выберите необходимыйрежимотображения
экрана.

Доступ к ПИН организатора вашей персональной
комнаты

ПИН организатора определяет вас как организатора при запуске совещанияWebEx в
персональной комнате с помощьюсистемыили приложения для видеоконференций.Во время
настройки персональной комнаты необходимо установить ПИН организатора.
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Варианты компоновки видео

https://kb.webex.com/wbx88104


Процедура

Шаг 1 Войдите на веб-сайтWebEx.
Шаг 2 Перейдите в менюМойWebEx >Предпочтительные параметры >Моя персональная комната

и найдите ранее установленный ПИН организатора.
Шаг 3 ЧтобыизменитьПИН, введите другойПИНв поле и затем выберитеСохранить в нижней части

страницы.

Об адресах видео
Адрес видео, в техническом аспекте известный какURI (UniformResource Identifier), подключает
вашу систему или приложение для видеоконференций к совещаниюWebEx или к совещанию
в персональной комнате организатора. Чтобы начать запланированное совещание или
подключиться к нему, отправьте вызов на адрес видео.
Если администратор включил для вас персональную комнату, у вас есть виртуальная комната
для проведения конференций.У вашей комнаты есть три постоянных адреса – веб-URL, адрес
видео и номера телефонов системы.Для запуска совещания в комнате в любое время просто
отправьте вызов на адрес видео. Посетители могут присоединяться к комнате, каждый раз
отправляя вызов на один и тот же адрес видео.
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Подключение к совещанию с помощью систем или приложений для видеоконференций
Об адресах видео



ГЛАВА 3
Персональная комната

• Что такое персональная комната?, страница 21

• Настройка вашей персональной комнаты, страница 22

• Доступ к персональной комнате, страница 23

• Настройка персональной комнаты, страница 23

• Изменение предпочтительных параметров персональной комнаты, страница 24

• Приглашение пользователей в персональную комнату, страница 24

• Присоединение к совещанию в персональной комнате из браузера, страница 25

• Присоединение к совещанию в персональной комнате с помощью имени пользователя
организатора, страница 25

• Начало совещания в персональной комнате из браузера, страница 26

• Блокировка и разблокирование персональной комнаты, страница 26

• Выход из персональной комнаты, страница 27

Что такое персональная комната?
Персональная комната – это виртуальный конференц-зал, который можно в любое время
использовать для встреч с другими людьми. Вы получаете собственную неизменную и легко
запоминающуюся ссылку. Благодаря этому ваши коллеги всегда будут знать, где проводятся
ваши совещания. Вы можете настроить внешний вид и функционал своей персональной
комнаты, загрузив аватар, добавив изображения на стену и выбрав уникальное название для
комнаты.
Срок действия этих трех адресов вашей персональной комнаты никогда не истечет. Вы и
другие посетители можете получить доступ к комнате с помощью телефона, браузера и
стандартных систем или приложений для видеоконференций.

• URL (https://имя-сайта.webex.com/meet/имя-пользователя).

• адрес видео (имя-пользователя@имя-сайта.webex.com);
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• номера телефонов системы, которые подключают только к аудиочасти совещания.

Сообщите адрес своей персональной комнаты потенциальным посетителям и попросите их
сохранить этот адрес в избранное. Если вы не заблокировали комнату, люди смогут входить
в нее в любое время. Пользователи, которые вошли в комнату до вас, будут ожидать в холле.
Совещание начнется, как только вы войдете в комнату.
Далее приведены доступные функции вашей комнаты.

• Начало совещания без необходимости использовать планировщик совещаний.

• В комнате доступны все функции, такие как предоставление совместного доступа к
контенту, приглашение дополнительных посетителей, напоминания и записи, аналогично
совещаниямWebEx.

• Блокировка и разблокировка комнаты при необходимости в конфиденциальности или при
совещаниях одно за другим.

• Включение и выключение микрофона любого человека в списке участников. В списке
отображаются каждый участник, в том числе каждое видеоустройство или приложение,
использованное для присоединения к совещанию.

• По умолчанию все участники видят активного выступающего. Вы также можете
заблокировать видеоизображение на пользователе, которого должны видеть все,
независимо от того, кто говорит.

• Любой участник может в любое время покинуть комнату. Если организатор выходит из
комнаты, совещание завершается для всех участников. Чтобы выйти из комнаты без
завершения совещания, назначьте роль организатора другому участнику до выхода.

Настройка вашей персональной комнаты
Перед началом работы
После того как администратор включит для вас персональную комнату, вы получите
приветственное сообщение по электронной почте. Откройте сообщение электронной почты.

Процедура

Шаг 1 Для запуска мастера настройки выберите Настроить комнату в приветственном сообщении
электронной почты.

Шаг 2 В мастере настройки выполните следующее.
a) Создайте ПИН организатора, который будет определять вас как организатора при входе

в персональную комнату с помощью системы или приложения для видеоконференций.
b) Необязательно. Установите флажок для параметра Использовать персональную комнату

для всех моих мгновенных совещаний.
При использовании инструментов повышения производительностиWebEx или Cisco Jabber
удобно всегда начинать мгновенные совещания в собственной комнате.

Шаг 3 Выберите Далее, чтобы завершить работу мастера.
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Полная информация о вашей персональной комнате появится на последнем экране мастера.
Чтобы запустить совещание в комнате, нажмите Попробовать.

Доступ к персональной комнате
Перейдите на страницу своей персональной комнаты, чтобы просмотреть информацию о
комнате или начать совещание в комнате из браузера.

Процедура

Шаг 1 Войдите на веб-сайтWebEx.
Шаг 2 Перейдите в меню МойWebEx >Моя персональная комната.

Настройка персональной комнаты
Убедитесь, что ваша персональная комната отображается в полном представлении. Это
достигается двумя способами.

• Перейдите на веб-сайтWebEx, выберитеМойWebEx >Моя персональная комната, затем
выберите пиктограммуПолное представление персональной комнаты в верхнем правом
углу.

• Перейдите по URL персональной комнаты (например, https://webex.com/meet/<hostID>).

Ниже приведены примеры настройки персональной комнаты.

• Выберите Изменить на аватаре, чтобы загрузить новый.

• Выберите изображение напитка на столе, чтобы переключаться между вариантами.

• Выберите стол, чтобы переключаться между вариантами.

• Выберите стрелку в правой части комнаты, чтобыпросматривать доступныеизображения
для стен. Можно изменять эти элементы, загружая собственные изображения.
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Изменение предпочтительных параметров
персональной комнаты

Процедура

Шаг 1 Войдите на веб-сайтWebEx.
Шаг 2 Перейдите в менюМойWebEx >Предпочтительные параметры >Моя персональная комната.
Шаг 3 Выполните одно или все из указанных ниже действий.

• Укажите уникальное имя для персональной комнаты.

• СкопируйтеURL, чтобыпредоставить его другимдля совместного доступа.В зависимости
от настроек веб-сайта,можно также указать другой адресURLдля персональной комнаты.

• Установить автоматическую блокировку персональной комнаты после вашего входа.

• Установить получение уведомления, когда кто-либо входит в холл вашей персональной
комнаты, пока вас нет в комнате.

Шаг 4 Нажмите Сохранить.

Приглашение пользователей в персональную комнату
Сообщите информацию о персональной комнате заранее или же перед совещанием.
Мгновенные совещания, начинаемые с помощью функции Начать совещание сейчас, теперь
по умолчанию проводятся в вашей персональной комнате. Значение этого параметра можно
изменить в меню Предпочтительные параметры.

Процедура

Шаг 1 Войдите на веб-сайтWebEx.
Шаг 2 Перейдите на страницу своей персональной комнаты.
Шаг 3 Нажмите Пригласить.
Шаг 4 Выполните одно из приведенных ниже действий.

• Если вы хотите встретиться сейчас же, выберите Копировать и предоставить совместный
доступ или Отправить сообщение электронной почты.

• Если ваше совещание начинается позднее, выберите Копировать и предоставить
совместный доступ. Скопируйте и вставьте информацию в мгновенное сообщение или
сообщение электронной почты и отредактируйте текст "Присоединяйтесь ко мне в моей
персональной комнате".
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Присоединение к совещанию в персональной комнате
из браузера

Перед началом работы
Получите URL персональной комнаты от организатора совещания, который вас пригласил.
URL комнаты приводится в формате
https://имя-сайта.webex.com/meet/имя-пользователя (имя пользователя является
именем пользователя организатора).

Процедура

Шаг 1 Введите URL комнаты.
Шаг 2 Введите свое имя и адрес электронной почты.
Шаг 3 Выберите Войти в комнату.

Если организатор еще не подключился, вы будете ожидать в холле. В противном случае вы
попадаете на совещание.

Присоединение к совещанию в персональной комнате
с помощью имени пользователя организатора

Если вы приглашены на совещание в персональной комнате организатора, можно быстро
присоединиться к совещанию, введя имя пользователя организатора.

Перед началом работы
Получите приведенную ниже информацию.

• URL для веб-сайтаWebEx, на котором находится персональная комната организатора.

• Имяпользователяорганизатора, котороеотображается в концеURL-адреса персональной
комнаты организатора (https://имя-сайта.webex.com/meet/имя-пользователя).

Руководствопользователя WebEx Meeting Center ссовместнымикомнатамисовещаний (облако CMR)
(WBS31)    

25

Персональная комната
Присоединение к совещанию в персональной комнате из браузера



Процедура

Шаг 1 Перейдите на веб-сайтWebEx организатора.
Шаг 2 Нажмите Главная на верхней панели навигации.
Шаг 3 Введите имя пользователя организатора.
Шаг 4 Нажмите Присоединиться.

Если организатор еще не подключился, вы будете ожидать в холле. В противном случае вы
попадаете на совещание.

Началосовещаниявперсональнойкомнатеизбраузера
Чтобы начать совещание в персональной комнате из браузера, выполните эти действия на
странице своей персональной комнаты.

Если вы вошли в систему, введите
https://имя-сайта.webex.com/join/имя-пользователя,чтобысразуначатьсовещание.
Этот URL-адрес аналогичен URL-адресу вашей персональной комнаты, но вместо /meet
указано /join.

Подсказка

Перед началом работы
УзнайтеURL веб-сайтаWebEx.А еще лучше – сделайте закладку наURL вашей персональной
комнаты в формате https://имя-сайта.webex.com/meet/имя-пользователя, чтобы еще
быстрее выполнять это действие.

Процедура

Шаг 1 Введите URL персональной комнаты (если известно).
Шаг 2 Войдите на веб-сайтWebEx.
Шаг 3 Перейдите на страницу персональной комнаты, если это еще не было сделано.
Шаг 4 Выберите Войти в комнату.

Вы попадаете на совещание.

Блокировкаиразблокированиеперсональнойкомнаты
Если вам предстоит несколько совещаний подряд или требуется конфиденциальность в
персональной комнате, заблокируйте ее. Вы также можете установить автоматическую
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блокировку через 5, 10, 15 или 20минут после начала совещания.Если комната заблокирована,
в нее никто не может войти, пока вы не разблокируете ее.
Чтобы заблокировать или разблокировать комнату, выберите Заблокировать комнату или
Разблокировать комнату, находясь в ней.

Выход из персональной комнаты
Чтобы выйти из совещания в персональной комнате, нажмите Выйти из комнаты.
Еслиорганизатор совещания в персональной комнате выходит из нее, совещание завершается
для всех участников. Если вы являетесь организатором и хотите покинуть комнату, не
прекращая совещания, назначьте организатором другого участника. Управление комнатой
полностью переходит к новому организатору.
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