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ГЛАВА 1
Training Center

В данных примечаниях к выпуску описываются новые функцииWebEx Training Center. Эта
службаWebEx способствует проведению интерактивного интернет-обучения в реальном
времени. Для получения дополнительных сведений об использовании Training Center см.
руководства пользователя на странице технической поддержки сервисного сайта Training
Center.

Training Center больше не поддерживаетWindows 98, Mac OS X 10.3 и некоторые дистрибутивы
Linux. Поддержка Netscape 8, Mozilla в ОСWindows и Safari 1.3 в ОСMac также больше не
осуществляется. Более подробную информацию об операционных системах и браузерах, в
которых можно работать с Training Center, см. в документе Требования к системе и поддержка
функцийWebEx.

Благодаря бесплатной регистрации в сообществе обученияWebEx можно получить доступ
к передовым методикам работы, разборам конкретных ситуаций, результатам последних
исследований, сетевымсеминарам, контенту ифайлам, а также поделиться опытом с другими
пользователями.

• Новые функции, страница 1

• Известные проблемы и ограничения, страница 5

Новые функции
Ниже приведен список последних функций и усовершенствований для Training Center,
отсортированных по номеру версии выпуска. Версии, которые не включали значительные
обновления, не перечислены.

WBS29.8.1

Пиктограмма шарикаWebEx

Обновлен дизайн пиктограммы шарикаWebEx.

WBS29.8

Обновленный дизайн страницыWebEx и обновления доступности.
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Усовершенствовано удобство использованиявеб-страницдля пользователейвцентрахWebEx.
СтраницыWebEx теперь имеют современный дизайн, однако взаимодействие не изменилось,
поэтому все функции остаются без изменений.
Добавлены также функции доступности для повышения текущего уровня доступности.
Обновление дизайна – это поэтапный подход, который начинается с основных страниц и
процессов. (В последующих выпусках мы продолжим обновление дизайна других страниц и
центров.)

• Изменен дизайн и улучшена доступность глобальных элементов (таких как панель
заголовка, верхняя панель навигации и левая панель меню) и основных страниц (таких
как страница входа, страница "МойWebEx" > "Мои совещания" и страница "МойWebEx"
> "Обучение")

• Страница "Добро пожаловать" упрощена и переименована в страницу "Главная".

• Страницу присоединения по номеру теперьможноиспользоватьдля поиска персональной
комнаты по имени пользователя организатора.

Экранная заставка во время совместного доступа
Когда пользователь предоставляет совместный доступ к контенту на совещании, экранная
заставка отключается для всех участников.
Инструменты повышения производительностиWebEx

Внесены обновления в Инструменты повышения производительностиWebEx, включая
поддержкуMac. Более подробную информацию см. в разделе Инструменты повышения
производительности.
ИспользованиеWebEx в Chrome

Поскольку поддержка NPAPI будет удалена из Chrome, новый метод присоединения с
использованием расширения Chrome будет предоставлен для использованияWebEx начиная
с Chrome 38. При первом использованииWebEx в Chrome пользователи пройдут одноразовый
процесс, чтобы добавить расширение и обновить приложениеWebEx. Со второго раза
пользователи смогут присоединяться без дополнительных шагов.
Обновления Администрирования веб-сайта
Внесены обновления в инструмент Администрирования веб-сайта. Более подробную
информацию см. в разделе Администрирование веб-сайта.

WBS29.7

Инструменты повышения производительностиWebEx

Внесены обновления в поддержку Инструментов повышения производительностиWebEx.
Более подробную информацию см. в таблицах "Поддержка Инструментов повышения
производительностиWebEx" в разделе Инструменты повышения производительности.

WBS29.6

Обновления поддержки операционных систем и браузеров
Обновлена поддержка операционных систем и браузеров.Более подробную информацию см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.
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WBS29.5

Обновления поддержки операционных систем и браузеров
Обновлена поддержка операционных систем и браузеров.Более подробную информацию см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.

WBS29.4

Новый диапазон для повторного использования последних паролей
Параметр "Неразрешать повторноеиспользованиепоследних паролей" вАдминистрировании
веб-сайта теперь позволяет администраторамвыбирать диапазон от 3до 8 последних паролей.
Новое значение по умолчанию – 3.
Обновления поддержки операционных систем
Обновлена поддержка операционных систем. Более подробную информацию см. в разделе
Требования к системе и поддержка функций.

WBS29.3

Инструменты повышения производительностиWebEx

Внесены обновления в поддержку Инструментов повышения производительностиWebEx.
Более подробную информацию см. в таблицах "Поддержка Инструментов повышения
производительностиWebEx" в разделе Инструменты повышения производительности.
Усовершенствования безопасности для серверов безопасности VeriSign
Усовершенствование безопасности, введенное вWBS29, требует соединения приложения
для совещаний на компьютере участника с серверами безопасности VeriSign для проверки
сертификата безопасности, когда участник присоединяется к совещанию. Администраторы
должнынастроить вашбрандмауэр такимобразом, чтобы участникимогли проходить проверку
и без проблем присоединяться к совещаниям. Для этого убедитесь, что серверы CRL VeriSign
по адресу https://www.verisign.com/repository/crl.html включены в список одобренных URL (или
"белыйсписок") в вашембрандмауэре.Рекомендуется такжедобавить следующиеURL-адреса
в список одобренных URL во избежание проблем в будущем:

• *.verisign.com;

• *.thawte.com;

• *.geotrust.com;

• *.rapidssl.com;

• *.digitalcertvalidation.com;

• *.ws.symantec.com.

Это усовершенствование безопасности также применено на агентах удаленного доступа,
установленныхнаудаленномкомпьютеревовсех службахWebEx.Это затрагиваетприведенные
ниже службы.

• Функция совместного доступа к удаленному компьютеру на совещанияхWebEx

• Кабинеты для практических занятий в Training Center

• Support Center;
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•WebACD

Усовершенствование требует проверку сертификата безопасностиVeriSignагентомудаленного
доступа. При использовании этих служб убедитесь в том, что в вашем брандмауэре настроен
доступ к перечисленнымнижеURL-адресам, чтобы удаленный агент всегда находился онлайн
и был доступен вашим пользователям.

WBS29.1

Поддержка PayPal
СверсииWBS29.1администратору сайта будут доступныновыевозможности выбора в разделе
"Параметры поставщика услуг" для PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro
(Великобритания) и PayPal Express Checkout (США и Канада). Конечные пользователи увидят
изменения на странице платежной информации для сеансов обучения.
Межплатформенная поддержка
Обновления применены для поддержки браузеров. Более подробную информацию см. в
разделе "Поддержка операционных систем и браузеров" в разделе Требования к системе и
поддержка функций.

WBS29

Индикатор загрузки документов
Благодаря приведенным ниже функциям предоставление доступа к нескольким документам
во время совместной работы стало еще проще.

• Пользователи теперьмогут выбирать несколько документов для одновременной загрузки.

• Все выбранные файлы отображаются во вкладках над областью контента.

• Файлы загружаются по очереди и становятся доступными для совместного доступа по
мере загрузки.

• Индикаторы выполнения в области контента и на вкладках документов немедленно
отображают состояние хода загрузки для всех выбранных документов.

• Пользователи могут отменить загрузку файла, щелкнув пиктограмму закрытия (x) на
вкладке загружаемого файла. Пользователи не могут отменить загрузку нескольких
файлов в очереди, однако эти файлы можно удалить после завершения загрузки.

Усовершенствования поддержки нескольких мониторов

• При наличии нескольких мониторов и включении полноэкранного видео во время
совместного доступа пользователю предоставляется возможность переместить видео
надругоймонитор.Совместныйдоступприостанавливается,есливидеонеперемещается,
и элементы управления изменяются на элементы управления видео.

• ПользователиWindows такжемогут предоставлять доступ ко второстепенныммониторам.
В таком случае элементы управления совещанием и панель видео также перемещаются
на второстепенный монитор: для простого совместного доступа.
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Известные проблемы и ограничения
Ссылки, созданные центрами WebEx и службами записи WebEx

В рамках постоянных обновлений с целью повышения безопасности компания Cisco вносит
изменения, чтобы улучшить управление криптографическими ключами, которые используются
для создания URL, используемых вWebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event
Center и службах записиWebEx. Как следствие, существующие ссылки, созданные этими
службами, будут обновлены, и в некоторых случаях пользователям может потребоваться
запросить новые ссылки.

Присоединение к совещаниям WebEx с помощью Chrome и Firefox

Вследствие изменения политикGoogle иMozilla пользователи должныбудут вручную включать
подключаемый модульWebEx при использовании Chrome и Firefox.

Windows 8 и 8.1

• Если докладчик, использующийWindows 8 или 8.1, предоставляет совместный доступ к
приложению или рабочему столу, другие участники будут видеть окна с заштрихованной
областью в верхней части контента, к которому предоставляется совместный доступ, в
местах, где открыты какие-либопанели.Этаошибка происходитдлявсех панелей, включая
панель управления совещанием, панель участников, панель чата и индикаторы
совместного доступа. Рекомендуем докладчикам, которые используютWindows 8 или 8.1,
не отображать панели, насколько это возможно, чтобы обеспечить наилучшее качество
отображения для других участников.

• При подключении к удаленному компьютеру сWindows 8 или 8.1 локальный экран нельзя
будет затемнить.

• Совместный доступ к документамWord для 32-разрядной версииMicrosoft Office 2010 не
поддерживается наWindows 8.1. Рекомендуется вместо этого использовать совместный
доступ к приложению или рабочему столу.

Поддержка Microsoft Office 2013

• Если у вас установленMicrosoft Office 2013, при совместном доступе к файлам PowerPoint
2013 не поддерживаются приведенные ниже функции.

• Анимация и переходы.•

• Встроенные видео- и аудиофайлы.

• Примечания PowerPoint на отдельной панели.

• Набор UCF.

• Если вы настроили вкладку "Информация", некоторые специальные элементы могут не
поддерживаться. Рекомендуется проверить ее, чтобы убедиться в ее надлежащем
отображении в совещанииWebEx.

• Иногда могут возникать приведенные ниже проблемы.
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• Цвета текста и заливки могут отличаться от фактических цветов на слайде.•

• Некоторые графические элементы могут отсутствовать на слайде.

• Шрифты могут быть смазанными на слайде или отличаться от оригинальных.

• Размер форм может отличаться от их оригинального размера.

• Если объект в презентации PowerPoint не отображается надлежащим образом в режиме
редактирования, онавтоматически удаляется из слайд-шоу, однако он по-прежнемуможет
отображаться при совместном доступе к файлу в совещанииWebEx.

• Вы не можете предоставлять совместный доступ к защищенным паролем файлам
PowerPoint 2013 с помощью функции совместного доступа. Вместо этого используйте
функции предоставления совместного доступа к приложению или рабочему столу.

• Вы не можете предоставлять совместный доступ к файлам Excel 2013 вWindows 8 с
помощью функции совместного доступа к файлам. Вместо этого используйте функции
предоставления совместного доступа к приложению или рабочему столу.

• Вы не можете предоставлять совместный доступ к документамWord 2013 (64-разрядн.) в
Windows 8 (64-разрядн.) с помощьюфункции совместного доступа кфайлам.Вместо этого
используйтефункции предоставления совместного доступа к приложению или рабочему
столу.

Совместный доступ к документам Office 2010

Некоторые нововведения PowerPoint 2010, например трехмерные графики, анимации и способы
смены слайдов, не поддерживаются, и могут отображаться как нединамичные объекты при
совместном использовании презентаций с помощью этих функций.

Совместный доступ к потоковому мультимедиа
Разрешение видео посетителей соответствует 480p. Размер видеофайлов с большим
разрешением изменен для соответствия разрешению (640 х 480). В данный момент
поддерживаются такие форматы медиафайлов: WMV,WMA,WAV,MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG,
MOV, FLV, F4V, QT иMP4.

• ВидеофайлыMP4 иMOV не подлежат совместному использованию в совещанииWebEx,
если они не воспроизводятся установленным проигрывателем QuickTime

• Рекомендуемые системные требования для совместного использования видеофайлов
для докладчика.

• Core2-Duo E6750 при 2,66 ГГц для файлов VGA – обязательно.

• AMD 9650, 2,3 ГГц (4 ядра), 8 ГБ – рекомендуется.

• Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 ГГц, 2,79 ГГц – рекомендуется.

Видео высокого разрешения
Видео высокого разрешения доступно только для основного сеанса. В настоящее время
поддержка сеансов работы в группах не осуществляется.
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Видео высокого качества
Видео высокого качествадоступно толькодляосновного сеанса.Внастоящеевремяподдержка
сеансов работы в группах не осуществляется.

Ограничения операционных систем
При работе в операционных системах Solaris и Linux недоступны приведенные ниже действия.

• Отображение эффектов анимации и смены слайдов в файлах UCF PowerPoint.

• Совместный доступ к файлам UCF.

• Кэширование учебных материалов до начала сеанса.

• Просмотр индикатора готовности посетителя.

• Использование встроенной службы видеоWebEx.

• Запись сеансов посредством рекордераWebEx и их изменение посредством редактора
записейWebEx.

• Воспроизведение файлов записи сеансов обучения (в форматеWRF) в Solaris и Linux.

• Использование PCNow.

• Установка Интеграции вMicrosoft Outlook.

• Использование кабинетов для практических занятий.

Платформа Linux не поддерживает новый интерфейс, панель управления обучением,
совместный доступ к потоковому видео, усовершенствования аудиосвязи компьютера, новую
панель участника и функции видео высокого качества, включая полноэкранное видео.
При работе на платформеMac недоступны приведенные ниже действия.

• Установка Интеграции вMicrosoft Outlook.

• Просмотр примечаний PowerPoint на отдельной панели.

• Воспроизведениефайлов во всехформатах, кромеформатафильмовQuicktime, во время
сеансов (поддерживаются только форматы .MOV и .QT).

• Использование вкладки "Руководство по быстрому началу работы".

• Приглашение посетителей или отправка им напоминаний в области параметров сеанса
при обеспечении совместного доступа к документам (в полноэкранном режиме),
приложениям и рабочим столам.

• Настройка параметров кабинетов для практических занятий.

• Запись сеансов на локальном компьютере посредствомрекордераWebEx и их изменение
посредством редактора записейWebEx (только в формате .WRF).

Более подробную информацию см. в разделе Требования к системе и поддержка функций.

Другие проблемы в работе с компьютерами Mac

• Еслиорганизатор,работающийна компьютереMac,передаетрольдокладчикапосетителю,
также работающему на компьютереMac, и в тоже времяна экране у организатора открыты
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параметрыопросной таблицы,приглашенийиливкладкиВопросыиответы, эти параметры
не подвергаются автоматическому закрытию у нового докладчика, если он обеспечивает
совместныйдоступ к документам (в полноэкранномрежиме), приложениямилирабочему
столу.

• Организатор не может начать сеанс на компьютереMac при просмотре сетевой записи
WebEx.

• При вводе больших фрагментов текста в текстовом поле чата и вопросов и ответов
отсутствует полоса прокрутки.

• Если посетитель принял роль докладчика при заполнении теста, он может продолжать
работу над тестом.

• При обеспечении совместного доступа на компьютере Intel Mac посетители видят меню
общего доступа докладчика.

• При прекращении совместного доступа докладчиком на компьютереMac веб-браузер
посетителя не закрывается автоматически.

• Если при обеспечении совместного доступа к рабочему столу докладчик пытается
одновременно распределить посетителей по сеансам работы в группе в области
"Параметры сеанса", панель закрывает диалоговое окно "Распределение". Если же
докладчик попытается сделать щелчок мышью в любом месте экрана, диалоговое окно
исчезнет.

• В опросах всегда имеется область полосы прокрутки, даже если полоса прокрутки
отсутствует.

При совместном доступе к рабочему столу и использованию других функций в области
параметров сеанса окно "Параметры сеанса" всегда открывается поверх других окон.

Оптимизация функций для Macintosh

Оптимизация функций в этом выпуске распространяется на операционные системыWindows,
Solaris и Linux. Оптимизация существующих и поддержка дополнительных функций на
компьютерахMacintosh планируются вскоре после данного выпуска.

Поддержка мобильных устройств
Training Center в данный момент не поддерживается на мобильных устройствах.

Доступность корпоративной телефонной станции
Корпоративная телефонная станция (результат интеграции Training Center с Мастерской
презентаций) поддерживается только на английском языке.
Функция разработки в корпоративной телефонной станции не поддерживается на платформах,
отличных отWindows. Поддержка проигрывателя осуществляется вWindows иMac. Далее
перечисляются существующие проблемы и ограничения в поддержке Модуля по запросу на
компьютерахMac.

• ПоддержкаMac осуществляется на основе Flip4MacWMV2.1.2.72 и более поздних версий.
Поддержкафункций на компьютерахMac зависит от поддержки соответствующихфункций
со стороны Flip4Mac.
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• На компьютерахMac не поддерживаются некоторые кодеки, что приводит к появлению
проблемпри воспроизведении аудио.Примечание.Сведения о кодеках, поддерживаемых
Flip4Mac, см. на странице http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/
wmcomponents.mspx

• Если в презентации содержится вложенныйфайл, при воспроизведении он будет открыт
в отдельном всплывающем окне.

• При работе со старой версией Flip4Mac (с 2.1.2.72 по 2.1.3.10) для поддержки потоковой
передачи данных необходимо включить параметр Создание потоковых фильмов. Если
параметр Создание потоковых фильмов отключен, средство просмотра не сможет
воспроизвести презентацию в потоковом режиме. По умолчанию на компьютерахMac
этот параметр отключен. Необходимо включить его вручную на странице "Параметры
системы Flip4Mac".

• Если выиспользуетеReal Player, не установив его на свой компьютер, параметрReal Player
отсутствует на странице настройки параметров средства просмотра. В результате вы не
можете просматривать презентации с помощью Real Player.

Доступность службы резервного копирования сайтов
Средство резервного копирования сайтов (GSB)дляМодуля по запросу (результата интеграции
Training Center с Мастерской презентаций) доступно только тем посетителям, которые
просматривают записи.

Кабинеты для практических занятий

• При модернизацииWBS 26 до версииWBS 27 некоторые функции кабинетов для
практических занятий в рамках сеансов будут недоступны в течение примерно 24 часов
после модернизации. В этот период вы можете начинать занятия, а посетители могут к
ним присоединяться, но не могут передавать друг другу управление или файлы.

• Если передача файлов в кабинетах для практических занятий в рамках настраиваемого
сеанса отключена, она возможна на практических занятиях по запросу, поскольку
поддерживается в рамках основного сеанса.

Автоматическое удаление завершенных сеансов
Если завершенныйсеансподвергаетсяавтоматическому удалению, как указаноорганизатором,
после чего посетители этого сеанса приглашаются на практическое занятие по запросу, эти
посетители не получают уведомления об отмене приглашений по запросу, и организатор не
имеет возможности вручнуюотменить их приглашения.Однако в том случае, если посетители
попытаются присоединиться к занятию, им это не удастся.

Отслеживание внимательности
Если посетитель работает в операционной системе Solaris или Unix и заполняет в рамках
сеанса какой-либо тест, предполагается, что он обращает внимание на сеанс, пока остается
в нем во время теста и после его сдачи.
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Регистрация для участия в периодических сеансах
Если зарегистрированный посетитель предыдущего периодического сеанса получает от
докладчика оформленное вручную приглашение на текущий периодический сеанс, он теряет
первоначальнуюрегистрациюифигурирует в отчетах в качестве посетителя текущего сеанса.

Имя метаданных
Имя метаданных при вводе данных для SCORM 2004 не может содержать некоторые
специальные символы, даже если эти символы присутствовали в названии исходного сеанса.

Регистрация с помощью ссылки , содержащейся в электронном письме
Если посетитель получает приглашение на регистрацию для участия в каком-либо сеансе и
нажимает указанную в нем ссылку для регистрации, его имя не вводится вформу регистрации
заранее.

Файлы учетных записей организаторов
При удалении учетной записи организатора содержащиеся в ней файлы не удаляются из
хранилища сайта.

Сетевая запись

• Рекордер сетевых записей не выполняет запись приведенных ниже объектов.

• Сеансы закрытого чата с организаторами.

• Результаты опросов (в отсутствие совместного доступа к этим результатам,
организованного для посетителей).

• Сеансы тестирования и сеансы работы в группах.

• Файлыв усовершенствованномформате записиWebEx (.ARF) поддерживаются в средстве
просмотра UCF.

Отключение вкладки "Руководство по быстрому началу работы"

Если администратор вашего сайта отключит страницу "Руководство по быстрому началу
работы" для сеансов какого-либо типа, и вы сохраните шаблон планирования для этого типа
сеансов,данная вкладка будет содержаться в параметрахшаблона.Однако во время сеансов
страница "Руководство по быстрому началу работы" будет отсутствовать.

Закрытие диалоговых окон в браузере Firefox

В случае нажатия кнопки "Закрыть" или "ОК" при работе в браузере Firefox некоторые
диалоговые окна могут не закрываться вследствие наличия в Firefox соответствующего
технического ограничения.
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ГЛАВА 2
Потенциальные проблемы

• Устраненные предостережения, страница 11

Устраненные предостережения
Предостережения в таблице ниже описывают проблемы, устраненные в этом выпуске.

Таблица 1: Устраненные предостережения в выпуске 29.8

Краткое описаниеУровень серьезностиИдентификатор

TSP site: Host cannot rename a
"call in user" in PL and propagate

2CSCuo96488

Page Need mechanism to load
(SMAC) security key file every
period

3CSCuo01790

Delorean-R1: End meeting should
not launch PowerPoint process

3CSCup73390

T29.8:In front of each link are
"[CDATA".

3CSCup74769

sql performance issue in xml api
LstmeetingattendeeHistory

3CSCun70156

T29.8_PT:Dot is able to use as
password

3CSCuo79636

Cannot share ppt file with 2007
after installing Microsoft
kb2878233 patch

2CSCup43739 (EP1)

Characters not be converted well
in disclaimer pages

3CSCuq34336 (EP2)

NullPointer error when start MC
meeting

3CSCuq25743 (EP2)

Примечания к выпуску Cisco WebEx Training Center (версия WBS29.8)    
11



Краткое описаниеУровень серьезностиИдентификатор

User always require login to access
site

3CSCuq48834 (EP3)

Unable to Schedule Meeting3CSCuq48850 (EP3)

Width on banner changed after
T29.8 upgrade

2CSCuq48877 (EP3)

Inconsistent meeting information
from ICS files in T29.8 fromGmail

2CSCuq49134 (EP4)

"Start" button does not change to
"Schedule Meeting" button

2CSCuq48845 (EP4)
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ГЛАВА 3
Требования к системе и поддержка
функций

В данном документе приводится описание доступных функций службWebEx и известных
проблем и ограничений в работе с этими службами при использовании различных
операционных систем и интернет-браузеров.

WebEx поддерживает все дистрибутивы Linux, отвечающие следующим требованиям.Примечание

• Ядро: 2.6 или более поздняя версия

• X Lib: X11R6 или более поздняя совместимая версия

• C++ Lib: libstdc++ 6

• Среда рабочего стола: XFce 4.0 или более поздняя версия, KDE, Ximian, Gnome

• Версия GDK/GTK+: 2.0 или более поздняя версия

• Glib: 2.0 или более поздняя версия

• Java 1.6

• Поддержка языков, страница 14

• Поддержка операционных систем и браузеров, страница 15

• Уведомление о прекращении поддержкиWindows XP и Internet Explorer 6, страница 16

• Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp, страница 17

• Межплатформенные функции, страница 17

• Выявленные проблемы и ограничения, страница 31
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Поддержка языков
Support Center;Training CenterEvent CenterMeeting Center1Язык

ДаДаДаДаКитайский
(упрощенное
письмо)

ДаДаДаДаКитайский
(традиционное
письмо)

ДаДаДаДаГолландский

ДаДаДаДаАнглийский

ДаДаДаДаФранцузский

ДаДаДаДаНемецкий

ДаДаДаДаИтальянский

ДаДаДаДаЯпонский

ДаДаНетДаКорейский

ДаДаДаДаПортугальский
(Бразилия)

ДаДаДаДаРусский

ДаДаДаДаИспанский
(Европа)

ДаДаДаДаИспанский
(Латинская
Америка)

НетНетНетДаШведский

1 Локализованные языки наMac доступны только дляMeeting Center. Training Center, Event Center и Support Center не поддерживают
локализированные языки.
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Поддержка операционных систем и браузеров
LinuxMac OS X1Windows

Ubuntu 10x и 11x
(Gnome), Red Hat 5, 6,
Open SuSE 11.4 Fedora
15, 16 (все
32-разрядные)

10.6, 10.7, 10.8, 10.9XP SP3, 2003 Server,
Vista 32-разр./64-разр.,
Windows 7
32-разр./64-разр.,
Windows 8
32-разр./64-разр.,
Windows 8.1
32-разр./64-разр.

Операционные
системы

Meeting Center Event
Center Training Center
Remote Support

Meeting Center Training
Center Event Center Sales
Center Remote Support

Все службыДоступные службы
WebEx

Минимальные системные требования

Intel или AMD x86Intel (512 МБ ОЗУ или
более –
рекомендуется)

Процессор Intel Core2
Duo 2.XX ГГц или
AMD (2 ГБ ОЗУ –
рекомендуется)

Процессор

Включена поддержка
JavaScript и файлов
cookie

Включена поддержка
JavaScript и файлов
cookie

Включена поддержка
JavaScript и файлов
cookie

JavaScript

Java 6, libstdc++ 6.0,
система управления
окнами GNOME/KDE

Java 6 или более
поздняя версия с
включенным
компонентом Active X
(рекомендуется
разблокирование для
IE)

Другое

Браузеры

6, 7, 8
(32-разр./64-разр.), 9
(32-разр./64-разр.), 10
(32-разр./64-разр.), 11
(32-разр./64-разр.)

Internet Explorer.

Mozilla

ПоследниеПоследниеПоследниеFirefox2
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LinuxMac OS X1Windows

5, 6, 7 (только 10.9)Safari

ПоследниеПоследниеChrome2

1Присоединение к совещанию наMac.

• Начиная с версииMac OS X 10.7, Apple больше не будет предлагать Java в составе
операционной системы.Поскольку раньше службаWebEx полагалась на автоматическое
скачивание подключаемым модулем браузера Java приложения для организации
совещаний при первом входе пользователей, для тех пользователей, у которых не
установлен Java, было сложно присоединиться к совещанию.Зависимость от Java удалена.
Вместо этого пользователь получает запрос на установку небольшого подключаемого
модуля. По завершении пользователь устанавливает приложение и затем запускает
совещание.

• Проблемапроисходит, когда вывпервыеначинаете event-совещаниеилиприсоединяетесь
к нему с помощью Event Center на Safari 6.X и Safari 7. После установкиWebEx в Safari
требуется настроить доверие подключаемомумодулюдля сайта, с которого выпытаетесь
начать event-совещание или присоединиться к нему.После этого страница обновится, но
вы не сможете присоединиться к event-совещанию. Чтобы присоединиться, вернитесь
назад к выбранной ссылке, и после этого вы сможете успешно присоединиться.

2ИспользованиеWebEx в Chrome.

• Поскольку поддержка NPAPI будет удалена из Chrome, новый метод присоединения с
использованием расширения Chrome будет предоставлен для использованияWebEx
начиная с Chrome 38. При первом использованииWebEx в Chrome пользователи пройдут
одноразовый процесс, чтобы добавить расширение и обновить приложениеWebEx. Со
второго раза пользователи смогут присоединяться без дополнительных шагов.

Уведомление о прекращении поддержки Windows XP и
Internet Explorer 6

Как вамизвестно, компанияMicrosoftобъявилао прекращенииподдержкиWindowsXP с 8апреля
2014 года. Если вы используетеWindows XP, настоятельно рекомендуется модернизировать
системуWindows до поддерживаемой версии. Мы понимаем, что не каждый успеет сделать
это в сроки, установленныеMicrosoft. ПоэтомуWebEx продолжит поддержкуWindows XP до
конца 2014 года, но с условием, что если вWindows XP возникнет какая-либо проблема,
требующая изменений отMicrosoft, WebEx не сможет устранить ее, так какMicrosoft больше
небудет предоставлять обновления.Сянваря 2015 годаWebEx не будет поддерживатьWindows
XP. Рекомендуется модернизироватьWindows до поддерживаемой версии к этому времени.
Для соответствия текущим сетевым стандартамWebEx больше не будет осуществлять
поддержку Internet Explorer 6 с выпускаWBS29.8 Рекомендуется произвести модернизацию
Internet Explorer до более новой версии или же перейти на использование другого браузера до
обновления вашего сайтаWebEx до выпускаWBS29.8.
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Требования к системе и поддержка функций
Уведомление о прекращении поддержки Windows XP и Internet Explorer 6



Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp
Добавлена поддержкаCitrix XenDesktop 5.0 и 5.5 иXenApp 6.5, где размещающая операционная
система и виртуальная операционная система –Windows (Windows XP илиWindows 7).
Размещающаяоперационная система – это система, установленная на локальном компьютере
пользователя. Виртуальная операционная система – это операционная система сервера.
Дополнительную информацию см. в разделе Выявленные проблемы и ограничения.

Межплатформенные функции
Перечисленные ниже функции поддерживаются во всех службахWebEx.

Meeting Center

LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаОрганизация
совещаний

ДаДаДаПосещение
совещаний

ДаДаДаПрисоединение к
телеконференции до
приходаорганизатора

ДаДаДаИндикатор готовности
посетителя

НетДаДаВкладка "Краткое
руководство" (для
отправки участникам
приглашений и
напоминаний)

НетНетДаОтправка
расшифровок
совещаний
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Требования к системе и поддержка функций
Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp



LinuxMac OS XWindows

НетДаДаПанели управления
(обеспечивают
возможность
полноэкранного
просмотра для
посетителей и
использования
средств управления
для организации
совещаний в
закрытом порядке)

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к
приложениям

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к
браузерам
веб-контента

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к рабочим
столам

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к файлам
и доскам

ДаДаДаСовместный доступ к
веб-контенту

ДаДаДаУправление
удаленными
рабочими столами

ДаДаДаУправление
удаленными
приложениями

ДаДаДаУправление
удаленными
веб-браузерами
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаУправление
удаленными
рабочими столами

Только просмотрТолько просмотрДаАнимация и переходы
PowerPoint

ДаДаДаАвтоматическое
воспроизведение
презентаций

ДаДаДаАвтоматические
переходы по
презентациям

ДаДаДаЧат

Только просмотрДаДаВидео высокого
качества

НетДаДаВидео высокого
разрешения

НетДаДаРежим
полноэкранноговидео
с видео высокого
разрешения

ДаДаДаПереключение видео
активным
выступающим

НетДаДаСброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

НетДаДаСамопросмотр при
отправке видео

НетНетДаПоддержка функций
Medianet

ДаДаДаАудиоWebEx

ДаДаДаCisco Unified
MeetingPlace версия
8.x, аудио
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаАудио третьей
стороны (TSP)

ДаДаДаПерсональные
конференции

ДаДаДаВстроенная
интернет-телефония
(встроеннаяпередача
голоса по IP)

НетНетДаЗапись на стороне
клиента (WRF)

ДаДаДаСетевая запись (ARF)

НетДаДаАвтономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

ДаДаДаВоспроизведение в
браузере (WRF иARF)

НетНетДаРедактирование
записей (WRF)

ДаДаДаАнкетирование

НетНетДаПечать

ПростаяПростаяПростая и
расширенная

Передача файлов
(простая передача
позволяет
публиковать файлы в
отдельном окне для
загрузки
посетителями;
расширенная
передача позволяет
копировать файлы и
папки на другие
компьютеры и с
других компьютеров)

ДаДаДаПримечания и
скрытые субтитры
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

НетНетДаВозможность
настройки вкладки
"Информация"

НетНетДаИнтеграцияMicrosoft
Outlook (32- и
64-разрядная)

Event Center

LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаОрганизация
event-совещаний

ДаДаДаПосещение
event-совещаний

ДаДаДаПрисоединение к
телеконференции до
приходаорганизатора

НетДаДаВкладка "Краткое
руководство" (для
отправки участникам
приглашений и
напоминаний)

НетДаНетИндикатор готовности
посетителя

НетДаДаПанели управления
(обеспечивают
возможность
полноэкранного
просмотра для
посетителей и
использования
средств управления
для организации
совещаний в
закрытом порядке)

ДаДаДаЧлены
команды-организатора

ДаДаДаВопросы и ответы
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к
приложениям

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к
браузерам
веб-контента

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к рабочим
столам

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к файлам
и доскам

ДаДаДаСовместный доступ к
веб-контенту

Только просмотрТолько просмотрДаАнимация и переходы
PowerPoint

ДаДаДаАвтоматическое
воспроизведение
презентаций

ДаДаДаАвтоматические
переходы по
презентациям

ДаДаДаЧат

Только просмотрДаДаВидео высокого
качества

НетНетНетВидео высокого
разрешения

ДаДаДаРежим
полноэкранноговидео
с видео высокого
качества
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаПереключение видео
активным
выступающим

НетНетНетСброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

НетДаДаСамопросмотр при
отправке видео

НетНетНетПоддержка функций
Medianet

ДаДаДаАудиоWebEx

НетНетДаCisco Unified
MeetingPlace версия
8.x, аудио

НетНетДаАудио третьей
стороны (TSP)

ДаДаДаВстроенная
интернет-телефония
(встроеннаяпередача
голоса по IP)

НетНетДаЗапись на стороне
клиента (WRF)

ДаДаДаСетевая запись (ARF)

НетДаДаАвтономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

ДаДаДаВоспроизведение в
браузере (WRF иARF)

НетНетДаРедактирование
записей (WRF)

ДаДаДаАнкетирование

НетНетДаПечать
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ПростаяПростаяПростая и
расширенная

Передача файлов
(простая передача
позволяет
публиковать файлы в
отдельном окне для
загрузки
посетителями;
расширенная
передача позволяет
копировать файлы и
папки на другие
компьютеры и с
других компьютеров)

НетНетДаВозможность
настройки вкладки
"Информация"

НетНетДаИнтеграцияMicrosoft
Outlook (32- и
64-разрядная)

Support Center;

LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаОрганизация сеансов
технической
поддержки

ДаДаДаПосещение сеансов
технической
поддержки

НетНетДаЗапись сеансов

ДаДаДаДоступ к удаленным
компьютерам

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к рабочим
столам

НетНетДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к файлам
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

НетНетДаСовместный доступ к
веб-контенту
(представитель
отдела обслуживания
клиентов)

НетДаДаПросмотр
веб-контента (клиент)

НетНетДаУдаленная печать

ДаДаДаЧат

НетНетДаПерезагрузка
удаленных
компьютеров и
восстановление
соединений (в
безопасном режиме)

ОграниченоОграниченоДаВозможность
просмотра
информации о
системах
пользователей

НетНетДаВойти в систему в
качестве другого
пользователя

НетНетДаВидео высокого
качества

НетНетНетВидео высокого
разрешения

НетНетДа, но без эскизовРежим
полноэкранноговидео
с видео высокого
качества

НетНетНетПереключение видео
активным
выступающим
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

НетНетНетСброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

НетНетНетСамопросмотр при
отправке видео

НетНетНетПоддержка функций
Medianet

ДаДаДаАудиоWebEx

НетНетНетCisco Unified
MeetingPlace версия
8.x, аудио

НетНетНетАудио третьей
стороны (TSP)

НетНетДаЗапись на стороне
клиента (WRF)

ДаДаДаСетевая запись (ARF)

НетДаДаАвтономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

ДаДаДаВоспроизведение в
браузере (WRF иARF)

НетНетДаРедактирование
записей (WRF)

ДаДаДаВстроенная
интернет-телефония
(встроеннаяпередача
голоса по IP)
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ПростаяПростаяПростая и
расширенная

Передача файлов
(простая передача
позволяет
публиковать файлы в
отдельном окне для
загрузки
посетителями;
расширенная
передача позволяет
копировать файлы и
папки на другие
компьютеры и с
других компьютеров)

Training Center

LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаОрганизация сеансов
обучения

ДаДаДаПосещение сеансов
обучения

ДаДаДаПрисоединение к
телеконференции до
приходаорганизатора

ДаДаДаИндикатор готовности
посетителя

ДаДаДаСеансы работы в
группах

НетДаДаПрактические занятия

ДаДаДаВопросы и ответы

НетДаДаВкладка "Краткое
руководство" (для
отправки участникам
приглашений и
напоминаний)
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

НетДаДаПанели управления
(обеспечивают
возможность
полноэкранного
просмотра для
посетителей и
использования
средств управления
для организации
совещаний в
закрытом порядке)

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к
приложениям

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к
браузерам
веб-контента

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к рабочим
столам

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к файлам
и доскам

ДаДаДаСовместный доступ к
рабочему столу

ДаДаДаУправление
удаленными
приложениями

ДаДаДаСовместный доступ и
добавление
аннотаций к файлам
и доскам

Только просмотрТолько просмотрДаАнимация и переходы
PowerPoint

Примечания к выпуску Cisco WebEx Training Center (версия WBS29.8)
28

Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

НетНетНетАвтоматическое
воспроизведение
презентаций

ДаДаДаЧат

Только просмотрДаДаВидео высокого
качества

НетДаДаВидео высокого
разрешения

НетДаДаРежим
полноэкранноговидео
с видео высокого
качества

ДаДаДаПереключение видео
активным
выступающим

НетНетНетСброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

НетДаДаСамопросмотр при
отправке видео

НетНетНетПоддержка функций
Medianet

ДаДаДаАудиоWebEx

НетНетДаCisco Unified
MeetingPlace версия
8.x, аудио

НетНетДаАудио третьей
стороны (TSP)

ДаДаДаВстроенная
интернет-телефония
(встроеннаяпередача
голоса по IP)

НетНетДаЗапись на стороне
клиента (WRF)
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаСетевая запись (ARF)

НетДаДаАвтономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

ДаДаДаВоспроизведение в
браузере (WRF иARF)

НетНетДаРедактирование
записей (WRF)

ДаДаДаАнкетирование

НетНетДаАвтономныйредактор
анкетирования

НетДаДаПереименование
вкладок (для
совместного доступа
к файлам и
проведения опросов)

НетНетДаПечать

ПростаяПростаяПростаяПередача файлов
(простая передача
позволяет
публиковать файлы в
отдельном окне для
загрузки
посетителями;
расширенная
передача позволяет
копировать файлы и
папки на другие
компьютеры и с
других компьютеров)

НетДа (QuickTime)ДаМультимедийные
файлы

НетДаДаПлавающая панель
пиктограмм

НетНетДаИнтеграцияMicrosoft
Outlook (32- и
64-разрядная)
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Требования к системе и поддержка функций
Межплатформенные функции



Выявленные проблемы и ограничения
В данном разделе содержится описание выявленных проблем и ограничений в работе с
браузерами и операционными системами, поддержка которых осуществляетсяWebEx.
Информацию о других известных проблемах см. в примечаниях к выпускам отдельных служб.
Поддержка Linux (64-разрядн.)

• 64-разрядные версии дистрибутивов Linux официально не поддерживаются.

• 64-разрядная версия Firefox не поддерживается.

ПоддержкаMicrosoft Office 2010

• Набор инструментов для работы с форматом UCF не поддерживается в 64-разрядной
версииMicrosoft Office 2010.

• Новые анимации, способы смены слайдов и трехмерная графика, представленные в
Microsoft Office 2010, не поддерживаются.

• Импорт корпоративной адресной книги в список контактовWebEx не поддерживается
программойMicrosoft Outlook 2010 (64-разрядн.).

ПоддержкаMicrosoft Office 2013

• Если у вас установленMicrosoft Office 2013, при совместном доступе к файлам PowerPoint
2013 не поддерживаются приведенные ниже функции.

• Анимация и переходы.

• Встроенные видео- и аудиофайлы.

• Примечания PowerPoint на отдельной панели.

• Набор UCF.

• Если вы настроили вкладку "Информация", некоторые специальные элементы могут не
поддерживаться. Рекомендуется проверить ее, чтобы убедиться в ее надлежащем
отображении в совещанииWebEx.

• Иногда могут возникать приведенные ниже проблемы.

• Цвета текста и заливки могут отличаться от фактических цветов на слайде.

• Некоторые графические элементы могут отсутствовать на слайде.

• Шрифты могут быть смазанными на слайде или отличаться от оригинальных.

• Размер форм может отличаться от их оригинального размера.

• Если объект в презентации PowerPoint не отображается надлежащим образом в режиме
редактирования, онавтоматически удаляется из слайд-шоу, однако он по-прежнемуможет
отображаться при совместном доступе к файлу в совещанииWebEx.
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Требования к системе и поддержка функций
Выявленные проблемы и ограничения



• Вы не можете предоставлять совместный доступ к защищенным паролем файлам
PowerPoint 2013 с помощью функции совместного доступа. Вместо этого используйте
функции предоставления совместного доступа к приложению или рабочему столу.

• Вы не можете предоставлять совместный доступ к файлам Excel 2013 вWindows 8 и 8.1 с
помощью функции совместного доступа к файлам. Вместо этого используйте функции
предоставления совместного доступа к приложению или рабочему столу.

• Вы не можете предоставлять совместный доступ к документамWord 2013 (64-разр.) в
Windows 8 и 8.1 (64-разр.) с помощью функции совместного доступа к файлам. Вместо
этого используйте функции предоставления совместного доступа к приложению или
рабочему столу.

Windows 2000

Начиная с этого выпускаWindows 2000 не поддерживается. ПользователиWindows 2000
по-прежнему могут присоединяться к совещаниям, однако эффективность работы не
гарантируется.
Mac OS

• ПользователиMac OS X 10.5 или более ранней версии больше не могут подключаться к
совещаниюWebEx.

• Пользователи платформыMac PowerPC больше не могут подключаться к совещанию
WebEx.

• Ваш проигрыватель сетевых записейWebEx не поддерживает преобразование записей
в форматMP4 на системахMac.

Firefox 4.0 или более поздние версии
Операционная системаWindows поддерживает только 32-разрядную версию Firefox.

Citrix XenDesktop и XenApp

• В связи с ограничением по архитектуре среды виртуального рабочего стола отправка
видеоможет не работать надлежащимобразом.Кроме того, при отправке видео в рамках
совещания частота кадров может быть очень низкой. В таком случае эффективность
работы может быть ниже оптимальной.

• К некоторым файлам нельзя предоставить совместный доступ в среде виртуального
рабочего стола.

• Если размещающая операционная система –Mac OS, веб-камера и микрофон (внешние
или интегрированные) могут быть нераспознаны. В таком случае их использование во
время совещание невозможно.

• Remote Access и Access Anywhere не поддерживаются, поскольку агенты Remote Access и
Access Anywhere будут автоматически удалены опорной платформой Citrix после
перезапуска операционной системы.

• Пользователи Инструментов повышения производительности не могут начинать
совещания "в один щелчок", а также начинать и планировать совещания из Outlook
надлежащим образом.
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• При использовании Инструментов повышения производительности в качестве
опубликованного приложения на XenApp пользователь должен выйти из приложения
Инструментов повышения производительности до выхода из приложения. В противном
случае идентификатор сеанса не будет автоматически удален с сервера.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Начиная совещание или присоединяясь к нему посредством прокси PAC наMac OS X 10.8
Mountain Lion, приложение для совещаний выдает ошибку и завершает работу. Это ошибка
операционной системы, о которой было сообщено в компанию Apple (отчет об ошибке Apple
№ 11844696). Проблема была решена в сборкеMac OS X 10.8.2.

Internet Explorer 10 и 11
"Расширенный защищенныйрежим" в Internet Explorer 10 и 11 не поддерживается на настольных
компьютерах. Поскольку этот режим предлагает просмотр веб-страниц без поддержки
подключаемыхмодулей,дополненияWebEx отключеныи способыскачиванияActiveXили Java
немогут быть использованы.Темнеменее, пользователимогут присоединяться к совещанию
с помощьюTFS (метод сохранения во временную папку).Пользователи такжемогут отключить
расширенный защищенный режим, чтобы присоединиться к совещанию обычным способом.
Windows 8 и 8.1

• Пользователи немогут предоставлять совместныйдоступ кфайламExcel на устройствах
под управлением 32-разрядной и 64-разрядной версийWindows 8 и 8.1, используя
32-разрядную и 64-разрядную версии Excel.

• При использовании совместного доступа к файлам у вас должно быть установлено
приложение Adobe Reader для предоставления совместного доступа к PDF.

• Припредоставлении совместногодоступа кфайламMicrosoft PowerPointврежиме "Драйвер
печати" некоторый контент может не отображаться. Рекомендуется вместо этого
использовать стандартный режим "UCF", совместныйдоступ к приложениюили рабочему
столу.

• Для совместного доступа к файлам рекомендуется использовать 32-разрядную версию
Microsoft Office, поскольку 64-разрядная версияWord не поддерживается.

• Если докладчик, использующийWindows 8 или 8.1, предоставляет совместный доступ к
приложению или рабочему столу, другие участники будут видеть окна с заштрихованной
областью в верхней части контента, к которому предоставляется совместный доступ, в
местах, где открыты какие-либопанели.Этаошибка происходитдлявсех панелей, включая
панель управления совещанием, панель участников, панель чата и индикаторы
совместного доступа. Рекомендуем докладчикам, которые используютWindows 8 или 8.1,
не отображать панели, насколько это возможно, чтобы обеспечить наилучшее качество
отображения для других участников.

• При подключении к удаленному компьютеру сWindows 8 или 8.1 локальный экран нельзя
будет затемнить.

ТолькоWindows 8.1

• Совместный доступ к документамWord для 32-разрядной версииMicrosoft Office 2010 не
поддерживается наWindows 8.1. Рекомендуется вместо этого использовать совместный
доступ к приложению или рабочему столу.
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ГЛАВА 4
Инструменты повышения
производительности

Впримечаниях квыпускуописываютсяфункцииИнструментовповышенияпроизводительности
WebEx, поддерживаемые версии, выявленные проблемы и ограничения.

• Новые функции, страница 35

• Поддержка Инструментов повышения производительностиWebEx, страница 37

• Известные проблемы и ограничения дляWindows, страница 42

• Известные проблемы и ограничения дляMac, страница 47

Новые функции
WBS29.8.1

Пиктограмма шарикаWebEx

Обновлен дизайн пиктограммы шарикаWebEx.

WBS29.8

Этап 1 версии Инструментов повышения производительностиWebEx дляMac

Версия Инструментов повышения производительностиWebEx дляMac для центровWebEx
доступна с выпускаWBS29.8. Эта версия поддерживает операционные системы сMac OS 10.6
доMac OS 10.9.Она может помочь вам в использованииWebEx сMicrosoft Outlook наMac.Ниже
приведены функции этой версии.

• Планированиеиобновлениеодиночныхиповторяющихся совещаний, включаясовещания
в совместных комнатах совещаний (облако CMR), а также одиночные и повторяющиеся
сеансы обучения.

• Планирование и обновление event-совещаний.

• АудиоWebEx на данный момент является единственным поддерживаемым типом
соединения.
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• Начало мгновенного совещания или сеанса обучения.

• Электронные приглашения в формате HTML поддерживаются.

ИнструментыповышенияпроизводительностидляMac,а также электронныеприглашения
HTML не поддерживают совещанияTelePresence с использованиемWebEx (CMR гибридного
типа).

Примечание

Версия Инструментов повышения производительностиWebEx дляWindows

• Благодаря функции "Отправить отчет о проблеме" можно легко прикрепить все файлы
журналов Инструментов повышения производительности к электронным сообщениям
для отправки в службу поддержки.

• Электронные приглашения в формате HTML поддерживаются.

• Аналогично Lync 2010, интеграция с Lync 2013 позволяет пользователям начинать
совещаниеWebEx и отправлять приглашение непосредственно через окно чата.

• Состояние "На совещанииWebEx" более недоступно.•

• Возможность начинать совещаниеWebEx непосредственно из Lync с помощью
контекстного меню более не поддерживается.

• Для сайтов с поддержкой совещанийWebEx с TelePresence исправлены некоторые
проблемы, связанные с внесением в список таких совещанийWebEx с TelePresence на
странице "МойWebEx".

WBS29

Поддержка интеграции TelePresence
Были введены приведенные ниже усовершенствования в области планирования и начала
совещаний TelePresence с использованиемWebEx в службахWebEx Meeting Center и Cisco
TelePresence с помощью Инструментов повышения производительностиWebEx иMicrosoft
Outlook.

• Всплывающая справка и подсказки отображаются при первом создании пользователем
совещания TelePresence с использованиемWebEx.

• Панели параметров совещанийWebEx и TelePresence можно сворачивать.

• Если вы запланировали совещание TelePresence с использованиемWebEx и затем снова
его открыли, индикаторы состояния отображают, добавлено ли совещаниеWebEx,
забронированыли комнатыTelePresence и добавленыли участники в видеозвонок на номер
системы для совещания.

Для использования Инструментов повышения производительностиWebEx для планирования
совещанийTelePresence с использованиемWebEx ваша система должна отвечать приведенным
ниже требованиям.

• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) версии 14.3.2
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• Cisco TelePresence Management Suite Extension дляMicrosoft Exchange (Cisco TMSXE) версии
3.1

Поддержка Инструментов повышения
производительности WebEx

Поддержка Microsoft Outlook

Mac OS
10.6–10.8

Windows 8Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP с
пакетом
обновлений
2

Windows
2000

Версия Microsoft
Outlook/версия
Microsoft
Exchange Server

НетНетНетНетДаДаДаMicrosoft Outlook
2000 с пакетом
обновлений 3/
Microsoft
Exchange Server
2000

НетНетНетДаДаДаДаMicrosoft Outlook
XP с пакетом
обновлений 2/
Microsoft
Exchange Server
2003

НетНетНетДаДаДаНетMicrosoft Outlook
XP с пакетом
обновлений 3/
Microsoft
Exchange Server
2003

НетНетДаДаДаДаНетMicrosoft Outlook
2003 с пакетом
обновлений 1, с
пакетом
обновлений 2/
Microsoft
Exchange Server
2003
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Mac OS
10.6–10.8

Windows 8Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP с
пакетом
обновлений
2

Windows
2000

Версия Microsoft
Outlook/версия
Microsoft
Exchange Server

НетДаДаДаДаДаНетMicrosoft Outlook
2007/ Microsoft
Exchange Server
2003

НетДаДаДаДаДаНетMicrosoft Outlook
2010 (32-разр. и
64-разр.)/Microsoft
Exchange Server
2007
(поддерживается
вWBS27.22 и
более поздних
версиях)

НетДаДаДаДаДаНетMicrosoft Outlook
2010 (32-разр. и
64-разр.)/
Microsoft
Exchange Server
2010

НетДаДаДаДаДаНетMicrosoft Outlook
2010 (32-разр. и
64-разр.)/
размещенный
сервер Exchange
сMicrosoft Office
365

НетДаДаНетНетНетНетMicrosoft Outlook
2013 иMicrosoft
Outlook 2013 SP1
/ Microsoft
Exchange 2013

ДаНетНетНетНетНетНетMicrosoft Outlook
Mac 2011 версии
14.1.3
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Поддержка IBM Lotus Notes

Windows 7Windows VistaWindows
Server 2003

Windows XP с
пакетом
обновлений 2

Windows
2000

Версия IBM Lotus
Notes/версия
Domino Server

НетНетДаДаДаIBM Lotus
Notes/Domino
Server 6.5.3, 6.5.4,
6.5.5, 7.0.0, 7.0.1,
7.0.2

ДаДаДаДаНетIBM Lotus
Notes/Domino
Server 8.0.0, 8.0.1

ДаДаДаДаНетIBMLotus Notes 8.5
(32-разр., In Notes)/
Domino Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
(поддерживается
вWBS28 и более
поздних версиях)

ДаДаДаДаДаIBMLotus Notes 9.0
(32-разр.)/ Domino
Server 9.0
(поддерживается
вWBS29.3 и более
поздних версиях)

Поддержка средства обмена мгновенными сообщениями

Windows 8Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP с
пакетом
обновлений 2

Имя и версия
средства
обмена
мгновенными
сообщениями

НетДаДаДаДаYahoo
Messenger
7.0–8.3, 9.0, 10

НетДаДаДаДаAIM
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

НетДаДаДаДаSkype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2
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Windows 8Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP с
пакетом
обновлений 2

Имя и версия
средства
обмена
мгновенными
сообщениями

НетДаДаДаДаGoogle Talk
1.0.0.105,
самая новая
версия

ДаДаДаДаДаIBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

ДаДаДаДаДаIBM Lotus
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(встроено в
Lotus Notes)

НетДаДаДаДаMicrosoft Office
Communicator
2005, 2007

ДаДаДаДаДаMicrosoft Office
Communicator
2007 R2

НетДаДаДаДаWindows
Messenger 2009

НетНетНетДаДаWindows
Messenger 4.7

НетДаДаДаДаMSNMessenger
5.1–8.5

ДаДаДаДаНетMicrosoft Lync
Communicator
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Поддержка Microsoft Office

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows XP
с пакетом
обновлений
2

Windows
2000

Версия Microsoft
Office

НетНетНетДаДаДаMicrosoft Office
2000

ДаДаДаДаДаДаMicrosoft Office
XP, 2003, 2007

ДаДаДаДаДаДаMicrosoft Office
2010 (32-разр. и
64-разр.)
(поддерживается
вWBS27.22 EP4 и
более поздних
версиях)

Поддержка браузеров

Windows 8Windows 7Windows VistaWindows XP с
пакетом
обновлений 2

Windows 2000Имя и версия
браузера

НетНетНетДаДаMicrosoft
Internet
Explorer 6.0

НетНетДаДаДаMicrosoft
Internet
Explorer 7.0

НетДаДаДаДаMicrosoft
Internet
Explorer 8.0

НетДаДаДаДаMicrosoft
Internet
Explorer 9.0

ДаДаДаДаДаMicrosoft
Internet
Explorer 10.0

ДаНетНетНетНетMicrosoft
Internet
Explorer 11.0
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Windows 8Windows 7Windows VistaWindows XP с
пакетом
обновлений 2

Windows 2000Имя и версия
браузера

ДаДаДаДаДаMozilla Firefox
3-10

ДаДаНетДаНетMozilla Firefox
17 (поддержка
изWBS28.0)

Поддержка Citrix (с WBS26.45 по WBS28)

Интеграция в Lotus Notes 8.5.3Интеграция в Microsoft Outlook
2010

Версия Citrix

ДаДаCitrix XenDesktop 5.5

ДаДаCitrix XenDesktop 5.6
(поддержка сWBS28.4)

ДаДаCitrix XenApp Share Desktop 6.0

ДаДаCitrix XenApp Share Desktop 6.5
(поддержка сWBS28.4)

Известные проблемы и ограничения для Windows
Перечисленные проблемы относятся ко всем службамWebEx, если не указано иное.
Поддержка Lync 2013
ПоддержкаLync 2013ограничена, поскольку программанепозволяетИнструментамповышения
производительности изменять статус пользователя. Также прекращена поддержка элемента
менюWebEx, встроенного в контекстное меню Lync.

Бесшумная модернизация
В некоторых случаях бесшумной модернизации версия Инструментов повышения
производительности на панели управления будет отображаться неправильно. Эта проблема
не влияет на функции Инструментов повышения производительности и будет исправлена в
будущем выпуске.
Ссылки, созданные центрамиWebEx и службами записиWebEx

В рамках постоянных обновлений с целью повышения безопасности компания Cisco вносит
изменения, чтобы улучшить управление криптографическими ключами, которые используются
для создания URL, используемых вWebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event
Center и службах записиWebEx. Как следствие, существующие ссылки, созданные этими
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службами, будут обновлены, и в некоторых случаях пользователям может потребоваться
запросить новые ссылки.
Флажок "Разрешить пользователям присоединяться с помощьюWebEx" всегда снят
ВWBS29 и более поздних выпусках флажок "Разрешить пользователям присоединяться с
помощьюWebEx" снят по умолчанию для всех совещанийWebEx и не привязан к ним. При
необходимости установить его вам необходимо будет делать это при планировании каждого
нового совещания. Этот параметр изменен с выпускаWBS28, в котором если флажок был
установлен для последнего совещания, то он сохранялся для следующих совещаний.
Вход в систему с помощью единой учетной записи
Упользователей, использующих Internet Explorer 6 иболее поздние версии, которымнеобходимо
войти в Инструменты повышения производительностиWebEx с помощью учетной записи
единого входа (SSO), могут возникать проблемы со входом, если их IdP единого входа
несовместим с Internet Explorer 6 и более поздними версиями.
Межплатформенная поддержка
Инструментыповышенияпроизводительности поддерживаются только на платформеMicrosoft
Windows; в настоящее время поддержка этих средств в операционных системахMac, Linux,
Unix и Solaris не осуществляется.
Интеграция вMicrosoft Outlook

• В случае удаления или переноса одного совещания из ряда периодических совещаний
WebEx информация о совещании на сайте службыWebEx не обновляется. В календарях
Outlook, принадлежащих организатору и посетителям, удаленное или перенесенное
совещание отображается правильным образом.

• При планировании периодических совещанийWebEx с помощью надстройки Outlook
невозможно разрешить регистрацию посетителей.

• Если к шаблону, используемому при интеграции Outlook, применяется параметр
"Выключитьмикрофоныпривходе",микрофоныпосетителей,присоединяющихся к сеансу,
не отключаются.

• Если часовой пояс, заданный в приложенииOutlook, не совпадает с часовымпоясом сайта
WebEx, совещанияWebEx, планируемыеспомощьюнадстройкиOutlook,будут неправильно
отображаться на сайтеWebEx. В календарях Outlook, принадлежащих организатору и
посетителям, часовой пояс совещаний отображается правильным образом.

• На совещания Training Center, запланированные с помощью надстройки Outlook,
распространяются приведенные ниже ограничения.

• Невозможновыбратьпараметр "Всписке толькодляавторизованныхпользователей".

• Невозможно бронировать компьютеры кабинетов для практических занятий.

• Невозможно указать дату закрытия регистрации и максимальное количество
регистраций.

• Невозможно приглашать посетителей на сеансы обучения в качестве докладчиков.

• Невозможно распределять привилегии посетителей.

• Невозможно изменять вид электронных писем, предназначенных для отправки в
ходе различных событий.
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• Невозможно добавлять тесты и учебные материалы.

• Параметр присоединения к совещанию до прихода организатора недоступен
применительно к периодическим сеансам Training Center.

• На совещания Event Center, запланированные с помощью надстройки Outlook,
распространяются приведенные ниже ограничения.

• Невозможно назначать программы.

• Невозможно указать несколько часовых поясов event-совещания.

• Невозможно добавлять такие компоненты event-совещаний, как параметры загрузки
фотографии организатора или докладчика, загрузкиматериалов об event-совещании,
автоматического воспроизведения файлов в формате UCF и т. д.

• Невозможно добавлять докладчиков и членов команды-организатора.

• Невозможно редактировать шаблоны почтовых сообщений об event-совещаниях.

• Параметр присоединения к совещанию до прихода организатора недоступен
применительно к периодическим сеансам Event Center.

• Если вы запланируете совещание с помощьюMicrosoft Outlook и измените сведения об
этом совещании на сайте службыWebEx, изменения могут не появиться в Outlook.

• Если вы выберете в Outlook несколько совещаний и удалите или переместите все эти
совещания одновременно, изменения могут не появиться на сайте службыWebEx.

• Если вы запланируете в Outlook новое совещание путем копирования существующего
совещания, новое совещание не будет создано на сайте службыWebEx. Вместо этого
исходное совещание и его копия будут отображаться под одной и той же ссылкойWebEx.

• Код доступа посетителя (на правах слушателя) не отображается на аудиосовещаниях,
запланированных с помощью надстройки Outlook.

• Импорт корпоративной адресной книги в список контактовWebEx не поддерживается
программойMicrosoft Outlook 2010 (64-разрядн.).

Интеграция с программой Lotus Notes

• При планировании совещанийWebEx с помощью надстройки Lotus Notes невозможно
выбрать телефонию поставщика услуг по проведению телеконференций.

• НадстройкаWebEx Lotus Notes требует вставки в базу данных Domino специального
сценария для каждого пользователя. Вследствие этого пользователь Lotus Notes с
привилегиями редактора не может установить надстройку Lotus Notes путем запуска
установщикаWindows, содержащегося на странице "Поддержка".АдминистраторDomino
должен вставить в базу данных Lotus Notes сценарийWebEx для каждого пользователя
Lotus Notes с привилегиями редактора. Для вставки сценария следует использовать
средство администрированияWebEx Integration to Lotus Notes.

• Установить надстройкуWebEx Lotus Notes с помощью соответствующего файла
установщикаWindowsможет только пользователь Lotus Notes с привилегиями менеджера
или разработчика.
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• В случае удаления или переноса одного совещания из ряда периодических совещаний
WebEx информация о совещании на сайте службыWebEx не обновляется. В календарях
Lotus Notes, принадлежащих организатору и посетителям, периодическое совещание
отображается правильным образом.

• Если периодическое совещаниеWebEx планируется в календаре Lotus Notes для
проведения один раз в несколько недель (раз в две недели, раз в три недели и т. д.), на
сайте службыWebEx оно отображается как еженедельное. В календарях Lotus Notes,
принадлежащих организатору и посетителям, периодическое совещание отображается
правильным образом.

• При планировании периодических совещанийWebEx с помощью надстройки Lotus Notes
невозможно разрешить регистрацию посетителей.

• Если к шаблону, используемому при интеграции Lotus Notes, применяется параметр
"Выключитьмикрофоныпривходе",микрофоныпосетителей,присоединяющихся к сеансу,
не отключаются.

• Если часовой пояс, заданный в приложении Lotus Notes, не совпадает с часовым поясом
сайта службыWebEx, совещанияWebEx, планируемые с помощью надстройки Lotus Notes,
будут неправильно отображаться на сайте службыWebEx. В календарях Lotus Notes,
принадлежащих организатору и посетителям, часовой пояс совещаний отображается
правильным образом.

• Поскольку в надстройке Lotus Notes Integration не предусмотрено применение шаблона
почтовых сообщений, невозможно настроить содержание приглашений организатора и
посетителей на совещанияWebEx, запланированные с помощью надстройки Lotus Notes
Integration.

• На совещания Training Center, запланированные с помощью надстройки Lotus Notes,
распространяются приведенные ниже ограничения.

• Невозможновыбратьпараметр "Всписке толькодляавторизованныхпользователей".

• Невозможно бронировать компьютеры кабинетов для практических занятий.

• Невозможно указать дату закрытия регистрации и максимальное количество
регистраций.

• Невозможно приглашать посетителей на сеансы обучения в качестве докладчиков.

• Невозможно распределять привилегии посетителей.

• Невозможно изменять вид электронных писем, предназначенных для отправки в
ходе различных событий.

• Невозможно добавлять тесты и учебные материалы.

• Параметр присоединения к совещанию до его начала недоступен применительно к
периодическим сеансам Training Center.

• На совещания Event Center, запланированные с помощью надстройки Lotus Notes,
распространяются приведенные ниже ограничения.

• Невозможно назначать программы.

• Невозможно указать несколько часовых поясов event-совещания.
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• Невозможно добавлять такие компоненты event-совещаний, как параметры загрузки
фотографии организатора или докладчика, загрузкиматериалов об event-совещании,
автоматического воспроизведения файлов в формате UCF и т. д.

• Невозможно добавлять докладчиков и членов команды-организатора.

• Невозможно редактировать шаблоны почтовых сообщений об event-совещаниях.

• Параметр присоединения к совещанию до его начала недоступен применительно к
периодическим сеансам Event Center.

• Если вы запланируете совещание с помощью Lotus Notes и измените сведения об этом
совещании на сайте службыWebEx, изменения могут не появиться в Lotus Notes.

• Если вы выберете в Lotus Notes несколько совещаний и удалите или переместите все эти
совещания одновременно, изменения могут не появиться на сайте службыWebEx.

• Если вы запланируете в Lotus Notes новое совещание путем копирования существующего
совещания, новое совещание не будет создано на сайтеWebEx. Вместо этого исходное
совещание и его копия будут отображаться под одной и той же ссылкойWebEx.

• Код доступа посетителя (на правах слушателя) не отображается на аудиосовещаниях,
запланированных с помощью надстройки Outlook.

• Если организатор изменит сведения о совещании, уже запланированном с помощью
надстройкиLotusNotes, и добавит посетителя, сведения о немне появятся на сайте службы
WebEx. В результате эти посетители не смогут увидеть данное совещание в списке "Мои
совещания" раздела "МойWebEx", на которые вы приглашены.

Интеграция TelePresence
Приведенные ниже проблемы касаются интеграцииWebEx с TelePresence.

• Планирование общих совещаний. Если ваш администратор включил интеграцию
TelePresence на вашем сайтеWebEx, вы можете планировать совещания TelePresence с
использованиемWebEx с помощьюMicrosoft Outlook дляWindows. Этот вариант доступен
только для сайтов с включенной интеграцией TelePresence.

• Добавление ресурсов. При планировании совещанияWebEx с помощью Outlook в случае
добавления комнат TelePresence или дополнительных участников видеозвонка на номер
системы будет автоматически запланировано совещание TelePresence с использованием
WebEx. Если вы не включите эти ресурсы, совещание будет простым совещаниемWebEx.
Индикаторы состояния (зеленая отметка) свидетельствуют о том, что вы забронировали
совещание TelePresence, если вы успешно добавили эти ресурсы.

• Электронные приглашения HTML. Эта версия Инструментов повышения
производительности вWindows для совещанийTelePresence с использованиемWebEx (CMR
гибридного типа) в данныймомент не поддерживает отправку электронных приглашений
HTML.

• Часовой пояс и летнее время

• Часовой пояс сайтаWebEx должен соответствовать часовому поясу приложения
Cisco TelePresence Management Suite. В противном случае время совещания не будет
синхронизировано.
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• При изменении параметра перехода на летнее время на сайтеWebEx и Cisco
TelePresenceManagement Suite возможно, что вашесовещаниенебудет соответствовать
расписанию на один час. В таком случае необходимо повторно запланировать
совещание. Если эта проблема возникает с серией совещаний, когда некоторые
экземпляры сеансов проводятся до перехода на летнее время, а некоторые – после,
рекомендуется создать две серии совещаний: одна серия совещаний завершается
до перехода летнее время, а вторая начинается после перехода на летнее время.

• Повторение совещания

• Изменения повторения совещания соответствуют поведению Инструментов
повышения производительностиWebEx, то есть единичные исключения в
повторяющемся совещании не поддерживаются и изменения повторения не
обновляются для систем TelePresence.

• Аудио Cisco Unified MeetingPlace. Версия Инструментов повышения производительности
WebEx, поддерживающая интеграциюWebEx сCisco TelePresence, не поддерживает службу
аудио Cisco Unified MeetingPlace. Если вы установили версию Инструментов повышения
производительности Cisco Unified MeetingPlace и хотите запланировать объединенное
совещаниеWebEx и TelePresence с использованием аудио TSP илиWebEx, для этого вам
необходимо будет использовать интеллектуальный планировщик в Cisco TelePresence
Management Suite (TMS). На компьютере пользователя не может быть установлено сразу
две версии Инструментов повышения производительностиWebEx.

WebEx в одинщелчок/надстройки программыобменамгновеннымисообщениями/надстройки
Microsoft Office

• Если вы используете персонализированные ссылки для присоединения для
автоматического заполнения имен и адресов электронной почтыпосетителей на странице
для присоединения к совещанию, эти ссылкимогут быть урезанынекоторыми почтовыми
шлюзами.Посетителимогут нажимать эти ссылки, но они не позволят им присоединиться
к совещанию автоматически; для присоединения необходимо будет ввести имя и адрес
электронной почты. В данный момент эта проблема не может быть решена.

• При работе в пользовательском интерфейсе "В один щелчок" невозможно приглашать
посетителей в качестве участников группы продаж.

• Если встроенная программа обмена мгновенными сообщениями установлена в
автоматическом режиме, для просмотра интегрированных функций Инструментов
повышения производительностиWebEx пользователю необходимо выйти из программы
обмена сообщениями и войти в нее заново.

Известные проблемы и ограничения для Mac
Перечисленные проблемы относятся ко всем службамWebEx, если не указано иное.
Новая версия Инструментов повышения производительности дляMac

• Инструменты повышения производительностиWebEx дляMac в данный момент не
поддерживаютнекоторыерасширенныенастройки ифункцииWebEx, такие как назначение
альтернативных организаторов, планирование от имени других организаторов,

Примечания к выпуску Cisco WebEx Training Center (версия WBS29.8)    
47

Инструменты повышения производительности
Известные проблемы и ограничения для Mac



возможностьприсоединенияпользователейпономеру совещаний,интеграциюTelePresence
и т. д.

• Инструменты повышения производительностиWebEx дляMac в данный момент не
поддерживают совещания TelePresence с использованиемWebEx (CMR гибридного типа).

• Текущая версия Инструментов повышения производительностиWebEx дляMac
поддерживает только английский язык. Поддержка других языков будет добавлена в
будущих версиях.

ПоддержкаMicrosoft Outlook

ВерсияИнструментов повышения производительностиWebEx дляMac имеет описанные ниже
известные проблемы и ограничения поддержкиMicrosoft Outlook.

• Поддерживается только версия 14.1.3 Microsoft Outlook дляMac или более поздняя.

• Поддерживаются только совещания, запланированные вWBS29.8 или более поздних
выпусках. Совещания, запланированные в предыдущих версиях центровWebEx, не
поддерживаются.

• Совещания с сервера Cisco WebEx Meetings Server не поддерживаются.

• Планирование от имени другого организатора на данныймомент не поддерживается.Не
поддерживаются также совещания, запланированные с помощью версии Инструментов
повышения производительностиWebEx дляWindows от имени другого организатора.

• Существуют известные проблемы с Инструментами повышения производительности
WebEx при использованииMicrosoft Exchange Server 2007 иMicrosoft Outlook дляMac.

• Если пользователь обновляет совещаниеWebEx в календаре Outlook вместо окна
редактирования повторения, возникнут некоторые проблемы, поскольку некоторыми
параметрамиOutlook нельзя управлять в Инструментах повышения производительности
WebEx в представлении календаря.
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ГЛАВА 5
Аудио WebEx

Служба встроенного аудиоWebEx предоставляет высокопроизводительные услуги
аудиоконференций с множеством функций, основанные на телефонии. Эту службу можно
использовать в автономном режиме или полностью интегрированной с совещаниемWebEx.

• Функции, страница 49

• Вопросы и ответы, страница 50

• Параметры аудио, страница 50

• Сравнение функций аудио, страница 53

Функции
Служба аудиоWebEx (гибридное аудио)
Служба аудиоWebEx (гибридное аудио) позволяет посетителям присоединяться к
аудиоконференции, используя свой компьютер (передачу голоса по IP) или телефон. Эту
функцию нельзя включить или отключить на уровне совещания. Она доступна всегда, когда
доступна службаWebEx во время совещанияWebEx. Функции, например отключение и
включение звука, значки и оповещение активного абонента, работают одинаково для всех
посетителей. Посетители в любой момент могут перейти от использования компьютера к
использованиютелефонаинаоборот.Состояниепосетителяииспользуемыйдляподключения
к конференции режим можно просмотреть в списке участников.
Ниже приведены службы и платформы, в которых поддерживается служба аудиоWebEx
(гибридное аудио).

LinuxMacintoshWindowsПоддержка аудио
WebEx (гибридное
аудио)

ДаДаДаSolaris Meeting Center

ДаДаДаTraining Center

НетНетНетEvent Center

Примечания к выпуску Cisco WebEx Training Center (версия WBS29.8)    
49



LinuxMacintoshWindowsПоддержка аудио
WebEx (гибридное
аудио)

НетНетНетSupport Center;

Вопросы и ответы
В. Сколько посетителей поддерживает служба аудиоWebEx?

О. Служба аудиоWebEx поддерживает 1000 посетителей для всех поддерживаемых служб
WebEx и предполагает 500 посетителей по телефонии и 500 посетителей по встроенной
IP-телефонииWebEx.

В. Ограничены ли звонки для определенных местоположений?
О.Да.Ограничения приведены в этом документе: http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf
В.Поддерживаетли службааудиоWebEx смешанныйрежимили гибридныеаудиоконференции
с посетителями, использующими передачу голоса по IP?
О. Да, служба аудиоWebEx поддерживает режим гибридного аудио в выбранных службах (см.
таблицу выше).

Параметры аудио

Информацию о параметрах аудио, поддерживаемых в каждой операционной системе, см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.

Примечание
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Аудио WebEx
Вопросы и ответы

http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf


Доступно в

Training
Center

Support
Center;

Event
Center

Meeting
Center

ОписаниеФункция

ДаНетДаДаЭта возможность
аудио интегрирована
в сеансWebEx в
Интернете. Можно
выбрать один из
приведенных ниже
вариантов.

• Звонок на номер
системы. WebEx
предоставляет
платный или
бесплатный
номер
телефона, на
который можно
звонить,
присоединяясь
к сеансу (также
доступны
глобальные
номера).

• Обратный
вызов.
Присоединившись
к сеансу,
введите свой
номер
телефона, и
WebEx
перезвонит вам.

Телеконференция
WebEx

НетНетДаНетОдностороннее
аудио для
совещаний, где
посетители только
слушают.
Организатор говорит
с помощью
микрофона,
подключенного к его
компьютеру.

Широковещательная
аудиотрансляция
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Аудио WebEx
Параметры аудио



Доступно в

Training
Center

Support
Center;

Event
Center

Meeting
Center

ОписаниеФункция

Только
Windows

ДаТолько
Windows

ДаВместо
использования
телефона можно
использовать
компьютер, чтобы
отправлять аудио
через Интернет.

Интегрированная
передача аудио
IP

НетНетНетДаСредство
организации личных
конференций
позволяет начинать
аудиоконференции и
затем при
необходимости
добавлять к
совещанию онлайн
видеоконференцию.
Учетная запись для
организации личных
конференций может
иметь до трех
наборов номеров
доступа (коды
доступа
организатора и
посетителя). Чтобы
зарегистрировать
учетную запись для
организации
персональных
совещаний,
перейдитенавкладку
"МойWebEx" и
выберите
Персональные
совещания.

Персональные
конференции

ДаДаДаДаИспользуется служба
телеконференций
третьих лиц.

Независимая
служба
организации
телеконференций
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Сравнение функций аудио
Персональные
конференции

Встроенная
IP-телефония

Аудио WebEx2Широковещательная
аудиотрансляция

ОписаниеФункция

500
посетителей

500
посетителей
(1000 для
Training
Center)

1000
посетителей
(500 по
телефонии и
500 по
передаче
голоса по IP
WebEx)

3000
посетителей.

Выбирая
вариант аудио,
примите во
внимание
количество
посетителей
сеанса.

Размер
совещания

Без
ограничений

Без
ограничений

Без
ограничений

По умолчанию
могут говорить
только
организаторы,
докладчики и
члены
команды-организатора

Сколько
активных
выступающих
требуется на
конференции

Несколько
выступающих

ДаНетДаНетWebEx может
воспроизводить
сигналы, чтобы
показать, когда
посетители
присоединяются
к сеансу и
покидают его.

Сигналывхода
и выхода

НетДаДаН/дАвтоматическое
отключение
микрофонов
посетителей
при входе в
сеанс.

Выключить
микрофон при
входе
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Аудио WebEx
Сравнение функций аудио



Персональные
конференции

Встроенная
IP-телефония

Аудио WebEx2Широковещательная
аудиотрансляция

ОписаниеФункция

ДополнительноНетДополнительноДаЗапуск службы
аудио, когда к
сеансу
присоединяется
посетитель.
Если
организатор
еще не
присоединился,
посетители
слышат
записанное
сообщение,
информирующее
об этом.

Автоматически
начинать
аудиоконференцию

ДаДаДаДаСохранение
параметров
аудио по
умолчанию в
профиле
приложения
"МойWebEx",
чтобы было
проще
начинать и
планировать
сеансы с
использованием
предпочтительных
настроек.

Сохранение
параметров по
умолчанию

ДаДаДаДаВыполнение
отчетов об
использовании
службы аудио
WebEx.

Отчеты

Не
применяется

ДаНе
применяется

ДаWebEx
поддерживает
протоколыUDP
и TCP.

Поддержка
TCP/UDP
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Аудио WebEx
Сравнение функций аудио



Персональные
конференции

Встроенная
IP-телефония

Аудио WebEx2Широковещательная
аудиотрансляция

ОписаниеФункция

Не
применяется

НетДаДаСлужба аудио
WebEx
(гибридное
аудио)
позволяет
посетителям
присоединяться
к совещанию,
используя свой
компьютер
(передачу
голоса по IP)
или телефон.

Поддержка
совещаний со
службой аудио
WebEx
(гибридное
аудио)

2 Служба аудиоWebEx включает гибридное аудио.
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Аудио WebEx
Сравнение функций аудио



ГЛАВА 6
Видео

WebEx Meeting Center, Training Center и Support Center имеют функцию видео высокого
разрешения. WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center и Support Center по-прежнему
поддерживают высококачественное видео.
Подробные инструкции по работе со службой видеоWebEx см. в руководстве пользователя
на странице "Поддержка", расположенной на вашем сайте службыWebEx.

• Новые функции, страница 57

• Функции видео высокого разрешения, страница 58

• Интеграция Cisco Medianet – поддержка контроля производительности в системах
управления сетью, страница 61

• Требования, страница 61

• Камеры с поддержкой видео высокого качества, страница 62

• Камеры с поддержкой видео высокого разрешения, страница 63

• Выявленные проблемы и ограничения, страница 64

Новые функции
WBS28.8

Поддержка видео высокого разрешения в полноэкранном режиме
СвыпускаWBS28.4 пользователиWebExMeeting Center иWebExTraining Center смогут отправлять
и получать видео высокого разрешения (HD) 720p в полноэкранном и расширенном
полноэкранном режимах. Ранее поддержка видео высокого разрешения осуществлялась
только в расширенном полноэкранном режиме. Теперь оба режима поддерживают видео
высокого разрешения. Дополнительные сведения об использовании полосы пропускания,
системных требованиях к видео высокого разрешения и возможностях администратора в
отношении включения и выключения HD-видео для вашего сайта см. в технической
документации "Полоса пропускания сети Cisco WebEx" по ссылке http://www.cisco.com/en/US/
prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

Примечания к выпуску Cisco WebEx Training Center (версия WBS29.8)    
57

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf


Улучшенная совместимость USB-камер
WBS28.7 предлагает усовершенствованную поддержку одного существующего пространства
цветовMJPEG (I420), а также поддержку второго (YUV422) с соответствующим увеличением
количества видеокамер USB, поддерживаемых службамиWebEx Meeting Center, Event Center и
Training Center.

Нагрузка расшифровки видео высокого разрешения на графический процессор
С выпускаWBS28.4 поддерживаемые наборы микросхем графического процессора могут
снимать процесс расшифровки с графического интерфейса организатора.
Интеграция Cisco Medianet

С выпускаWBS28.4 для уведомления сети о пяти медиапотокахWebEx была добавлена
поддержка метаданных.

Функции видео высокого разрешения
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting

Center
ОписаниеФункция

НетДаНетДаВидео теперь
может иметь
разрешение
высокого
качества 720p
(1280х720).

Кразрешению
высокого
качества
(720p)

ДаДаДаДаВидео теперь
может иметь
разрешение
высокого
качества 360p
(640х360).

Кразрешению
высокого
качества
(360p)

Да (но не
включает
видеоэскизы)

ДаДаДаПолноэкранный
режим видео
обеспечивает
отображение
высококачественного
видео или видео
высокого
разрешения (в
зависимости от
размера
монитора) и пяти
видеоэскизов.

Полноэкранный
режим
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting
Center

ОписаниеФункция

НетДаДа (включить
полноэкранный
режим без
видео
высокого
разрешения)

ДаУвеличьте окно с
изображением
активного
выступающегона
весь экран, что
также
предполагает
получение видео
высокого
разрешения.

Расширенный
полноэкранный
режим

В
полноэкранном
режиме
представитель
отдела
обслуживания
пользователей
видит видео на
отдельной
панели.
Пользователь
видит видео во
встроенной
области
пользовательской
панели.

ДаДаДаПлавающее окно
видео активного
выступающего в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом.

Окно видео
активного
выступающего
в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом

НетДаДаДаПросмотр видео
для
самопросмотра в
главном окне
видео при
совместном
доступе в
полноэкранном
режиме. Начать
или прекратить
отправку видео
из окна
самопросмотра.

Окно видео
для
самопросмотра
в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting
Center

ОписаниеФункция

НетДаДаДаАвтоматическое
переключение
видео на
активного
выступающего,
имеющего самый
высокий уровень
громкости.

Переключение
активного
выступающего

НетДаДаДаСписок
участников с
эскизами видео.

Эскизы видео

ДаДаДаДаАвтоматическая
настройка
качества видео
посетителей
согласно
доступной
пропускной
способности
сети.

Автоматическая
настройка
видео

ДаДаДаДаПосетителимогут
подключать и
переключать
веб-камеры во
время
совещания.

Горячее
подключение
камеры

НетДаДаДаДокладчикможет
определять
пользователей,
видео которых
будет
отображаться
для всех
участников.

Блокировка
видео
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting
Center

ОписаниеФункция

НетНетНетДаПоддерживаемые
наборы
микросхем
графического
процессорамогут
снимать процесс
расшифровки с
графического
интерфейса
организатора.

Нагрузка
расшифровки
видео
высокого
разрешения
на
графический
процессор

Интеграция Cisco Medianet – поддержка контроля
производительности в системах управления сетью

СвыпускаWBS28.4 в сетиCisco приложениеCiscoMedianet поддерживает сквозной сбор данных
и контроль производительности чувствительных к задержке и потерям данных медиапотоков
видеоWebEx и аудиопотоков IP-телефонии в режиме реального времени с помощью
партнерской системы управления сетьюCisco (если система управления сетью поддерживает
Medianet MSI 3.1.1 REST API) непосредственно на компьютерах пользователей, на которых
установлено приложениеWebEx Meeting Center. Для получения дополнительной информации
см. http://www.cisco.com/go/medianet.
При использовании функции контроля производительности Cisco Medianet дляWebEx в сети
Cisco для администратора сети представляются полные и понятные данные о доступе к сети
отдельных пользователей, которые они могут использовать для последующей отчетности.
Такие данные включают информацию о задержках, нарушениях синхронизации и потери
данных еще до соответствующего сообщения о проблеме. Благодаря функции контроля
производительности с помощьюMedianet администраторы сети могут получать более
прозрачные данные о работе сети сMedianet и файлов расширенных медиаформатов,
предоставляемых пользователям. Cisco Medianet повышает производительность и
эффективность сети в отношении работы с медиафайлами.

Требования
ВидеоWebEx совместимо со всеми компьютерами, соответствующими всем стандартным
требованиямMeeting Center, Training Center и Support Center. Для достижения разрешения видео
360p ПК должен отвечать приведенным ниже минимальным требованиям.

• ЦП: двухъядерный процессор

• ОЗУ: 1 ГБ ОЗУ

• Камера: USB-камера с поддержкой видео высокого качества (см. список в разделе Камеры
с поддержкой видео высокого качества).
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Для отправки видео высокого разрешения (720p) ПК должен отвечать приведенным ниже
минимальным требованиям.

• ЦП: процессор Quad-core (три и более участников совещания), процессор Dual-core (два
участника совещания)

• ОЗУ: 2 ГБ ОЗУ

• Камера: USB-камера с поддержкой видео высокого разрешения (см. список в разделе
Камеры с поддержкой видео высокого разрешения).

Для получения видео высокого разрешения (720p) ПК должен отвечать приведенным ниже
минимальным требованиям.

• ЦП: двухъядерный процессор

• ОЗУ: 2 ГБ ОЗУ

Для сброса процесса расшифровки на графический процессор клиента для 720p необходим
любой из приведенных ниже наборов микросхем графического процессора.

•Windows(DXVA).

• NVIDIA GeForce 9800GT

• NVIDIA GeForce GT 430

• NVIDIA GeForce GTS 450

• NVIDIA GeForce GTX 275

• NVIDIA GeForce GTX460

• NVIDIA GeForce GTX560

• NVIDIA GeForce GTX560Ti

• NVIDIA GeForce GT520

• ATI Radeon HD 6950

• Mac OS X(VDA).

• NVIDIA GeForce9400M

• NVIDIA GeForce320M

• NVIDIA GeForce330M

Камеры с поддержкой видео высокого качества
WebEx поддерживает работу большинства камер, совместимых с ПК. Приведенные ниже
камеры были протестированы компаниейWebEx на предмет поддержки видео высокого
качества.

• Cisco VT Camera II
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• Cisco VT Camera III

• Cisco Precision HD

• Logitech HD Webcam C920

• Logitech Quick Cam Pro 9000

• Logitech QuickCam Orbit AF

• Logitech QuickCam C905

• Logitech QuickCam S7500

• Logitech HD Pro Webcam C910

• Microsoft LifeCam HD

• Microsoft LifeCam VX-1000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam VX-6000

• Microsoft LifeCam NX-6000

• Microsoft LifeCam VX-3000

Камеры с поддержкой видео высокого разрешения
Приведенные ниже камеры были протестированы компаниейWebEx на предмет поддержки
видео высокого разрешения.

• Logitech HD Webcam C310

• Logitech HD Webcam C500

• Logitech HD Webcam C510

• Logitech HD Webcam C905/B905

• Logitech HD Pro Webcam C910/B910

• Logitech HD Webcam C920

• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001

• Microsoft LifeCam HD-6000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam Studio

• Cisco Precision HD

• Cisco VT Camera III

• Apple iSight HD
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Выявленные проблемы и ограничения
В этом разделе содержатся существующие проблемы и ограничения, имеющие отношение к
встроенному видеоWebEx. Более подробную информацию о браузерах и операционных
системах, поддерживаемыхWebEx,и существующихпроблемах, затрагивающихдругие службы
WebEx, см. в разделе Требования к системе и поддержка функций.
Видео высокого разрешения
При совместном доступе к приложениям, рабочему столу и потоковому медиа видео высокого
разрешения автоматически выключается. При выключении этих функций оно автоматически
включается.
ПоддержкаMedianet и IPv6
Несмотря на то что приложениеWebEx поддерживает IPv6, Medianet и метаданные на данный
момент поддерживают только адреса IPv4. Поддержка IPv6 будет добавлена в одном из
следующих выпусков.
Потоковая передача данных мультимедиа в Event Center останавливает видео докладчика
ВEvent Center воспроизведениевидеоизфайлаи совместныйдоступ к немудля всех участников
требуют остановки видеокамеры докладчика. В одно время докладчик может отправлять
только один видеопоток. Видео камеры докладчика снова можно включить после завершения
потокового воспроизведения файла или медиа.
Это ограничение добавлено с целью защиты подписчиков от проблем с пропускной
способностью, которые могут возникнуть вследствие всплеска видеотрафика при отправке
нескольких потоков неэскизного видеобольшим группамучастников.Такое ограничение вскоре
будет удалено.
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ГЛАВА 7
Администрирование веб-сайта

Эти примечания к выпуску имеют отношение только к администраторам.
Администрирование веб-сайтаWebEx используется для настройки и поддержания работы
сайтовWebEx Meeting Center, Event Center, Training Center и Support Center.

• Новые функции, страница 65

• Функции, страница 67

• Выявленные проблемы и ограничения, страница 68

Новые функции
WBS29.8

Совместные комнаты совещания
В администрировании веб-сайта появился новый раздел параметров совместной комнаты
совещаний в облаке.

• Полоса пропускания видеоустройства. Позволяет управлять полосой пропускания
видеоустройств (передача голоса по IP WebEx и видеосоединения). Если этот параметр
включен, WebEx будет регулировать полосу пропускания сеанса и уменьшать ее при
обнаружении небольшой полосы пропускания в приложенииWebEx.

• Использовать пилотный номер. Если включено, пилотный номер отображается в
электронных приглашениях и на странице персональной комнаты организатора.Пример
текста для информации набора предоставлен и может быть изменен. Длина ограничена
256 символами.

• Включить персональную комнату. Включает персональные комнаты для организаторов.
Этот параметр включен по умолчанию.

• ДлинаПИНорганизатора.УказываетдлинуПИНдляперсональной комнатыорганизатора.
Возможные значения: 4, 6, 8 и 12 символов.

Подробности об администрировании облака CMR см. в руководстве предприятия по
развертыванию совместных комнат совещаний (облако CMR) на странице руководств по
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настройке http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Шаблоны электронной почты в HTML

Инструмент Администрирования веб-сайта теперь предоставляет применимые шаблоны
электронных сообщений в формате HTML.

• В списке шаблонов электронных сообщений указывается, какие шаблоны доступны в
формате HTML.

• Шаблоны электронных сообщений можно отсортировать по текстовому формату или
формату HTML.

Параметры Инструментов повышения производительностиMac

ВинструментеАдминистрированиявеб-сайта теперьесть возможностьвключитьилиотключить
интеграциюИнструментов повышения производительностиWebEx сMicrosoft Outlook дляMac.
Доступны следующие параметры.

• Включение и отключение интеграции Инструментов повышения производительности с
Microsoft Outlook дляMac иWindows.

• ПараметрMicrosoft Outlook дляWindows.

• ПараметрMicrosoft Outlook дляMac.

• Параметр "В один щелчок". Отображает пиктограмму "В один щелчок" на панели задач.

Упрощенный брендинг в дополнение к обновленному дизайну пользовательского интерфейса
В инструменте брендинга в администрировании веб-сайта теперь упрощены параметры
брендинга в поддержку последних обновлений дизайна пользовательского интерфейса.Если
ваш сайт уже брендирован, дополнительных действий не требуется. Обновленный дизайн
пользовательскогоинтерфейса предоставляет гибкуюструктуру дляподдержки существующих
брендовых элементов.

• Существующий брендинг, например панель меню шапки, логотип, левая навигационная
панель, подвалы, условия предоставления услуг и заявления о конфиденциальности не
будут изменены.

• Доступные для брендинга элементы и области упрощены. Элементы в области контента
немогут быть брендированы, однако цвета глобальных ссылок ишрифтбудут одинаковы
для всех страниц.Например, если цветшрифта изменяется для левой панели навигации,
этот же шрифт будет отображаться во всех центрах.

Чтобы сделать дополнительный запрос о брендинге, обратитесь к менеджеру по работе с
клиентами со своими требованиями относительно брендинга.

WBS29.4

Новый диапазон для повторного использования последних паролей
ПараметрНе разрешать повторное использование последних паролей в Администрировании
веб-сайта теперьпозволяет вамвыбратьдиапазонот 3до 8последнихпаролей.Новое значение
по умолчанию – 3.
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WBS29.1

Поддержка PayPal
СверсииWBS29.1администратору сайта будут доступныновыевозможности выбора в разделе
"Параметры поставщика услуг" для PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro
(Великобритания) и PayPal Express Checkout (США и Канада). Конечные пользователи увидят
изменения на странице платежной информации для сеансов обучения.

Функции
Параметр отображения смещения относительно времени по Гринвичу
Параметр "Показывать смещение относительно времени по Гринвичу в электронной почте и
на веб-страницах" определяет отображение смещения относительно времени по Гринвичу,
например "GMT -8:00",для различных часовых поясов имоментов времени.Если выработаете
с пользователями, которые находятся только в США и Канаде и не применяют время по
Гринвичу, вы можете отключить этот параметр.
Настройка часовых поясов
Метки часовых поясов можно настраивать в соответствии с символикой сайта. В метках
указывается местоположение (например, "Сан-Франциско") и название часового пояса
(например, "Тихоокеанское время") с учетом летнего времени (например, "Летнее время" или
"Стандартное время").
Отображение совещаний в момент их фактического или планового начала
Параметр "Показывать совещания в момент их фактического начала (не по заданному
графику)", доступный вMeeting Center, определяет способ отображения текущих совещаний в
календарях (в момент планового или фактического начала). По умолчанию для упрощения
процедуры поиска текущих совещаний последние отображаются в календарях по заданному
графику.Врезультате включенияданного параметра в списке параметров администрирования
веб-сайтаобработкавременисовещанийв календаряхбудетпроизводитьсяпрежнимспособом.
Параметр отображения кнопки "Сообщество"
Параметр "Показывать кнопку "Сообщество" на навигационной панели" определяет,
присутствует ли кнопка "Сообщество" на горизонтальной навигационной панели. С помощью
данной кнопки организаторы и посетители могут получить доступ к сообществуWebEx.

Импорт адресных книг вMicrosoft Outlook 2010

Импорт корпоративной адресной книги в список контактовWebEx не поддерживается
программойMicrosoft Outlook 2010 (64-разрядн.).
Учетные записи для администрирования веб-сайтов без видов сеансов
Теперь учетные записи для администрирования веб-сайтов можно создавать, не назначая
для них видысеансов.На такие учетные записи не распространяется ограничение количества
определенных организаторов. Кроме того, владельцы этих учетных записей не имеют права
начинать сеансы самостоятельно, но могут планировать их для другого пользователя, если
получат от него соответствующее разрешение.
Параметры "Пригласить по программе обмена мгновенными сообщениями" и "Отправить
напоминание по программе обмена мгновенными сообщениями" в меню "Руководство по
быстрому началу работы"
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Параметр "Интеграция присутствия" определяет внешний вид параметров "Пригласить по
программе обмена мгновенными сообщениями" и "Отправить напоминание по программе
обмена мгновенными сообщениями" в меню "Руководство по быстрому началу работы" во
время совещания. Кроме того, этот параметр предназначен для управления загрузкой
приложенияWebEx Connect на страницах "Поддержка".
Определенные организаторы, которые могут начинать только аудиосеансы
Теперь ведется подсчет количества определенных организаторов, у которых есть только
совещания типа "Персональные совещания", то есть онимогут начинать только персональные
совещания. Число этих организаторов указывается на домашней странице службы
администрирования веб-сайта.
Подтверждение регистрации учетных записей
Параметр "Для новых учетных записей необходимо подтверждение" определяет, требуется
ли пользователям подтверждать свою заявку на регистрацию. Для подтверждения заявки
пользователь должен щелкнуть ссылку в письме, которое высылается по адресу, указанному
в форме регистрации. Появилась возможность прекращения срока действия страницы
подтверждения (по умолчанию 3 дня) и уведомления администраторов об успешном
подтверждении, а также включение проверки безопасности в форму регистрации.

Выявленные проблемы и ограничения
Вэтомразделе содержатся выявленныепроблемыиограничения,имеющиеотношение только
к администрированиювеб-сайта.Более подробнуюинформациюо браузерах и операционных
системах, поддерживаемыхWebEx,и существующихпроблемах, затрагивающихдругие службы
WebEx, см. в разделе "Требования к системе и поддержка функций, на странице 13".

Брендинг и индивидуальные настройки

• Новый заголовокWebEx не позволяет использование брендированных заголовков
размером менее 75 пкс. Если высота заголовка брендированного сайта меньше 75 пкс и
если у него отсутствует HTML-код настраиваемого заголовка, система автоматически
увеличит высоту заголовка до 75 пкс.

• Ссылки входаи выходадляинструментаАдминистрирования веб-сайта не отображаются,
если навигация заголовка имеет синий или другой темный цвет.

Если вы хотите сделать какие-либо изменения в брендинге, обратитесь к своему менеджеру
по работе с клиентами (CSM).

Поддержка браузера Safari

Браузер Safari не поддерживается для администрирования веб-сайта.
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