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ГЛАВА 1
Meeting Center

ИспользуйтеMeeting Center для проведения совещаний в Интернете, на которых можно
предоставлять сведения, совместный доступ к документам и приложениям и работать
совместно с другими участниками. В этих примечаниях к выпуску описаны новые функции
Meeting Center.

Meeting Center более не поддерживаетОСWindowsMe иNT.Для получения дополнительных
сведений об операционных системах и браузерах, которые можно использовать сMeeting
Center, см. раздел Межплатформенные функцииWebEx и существующие проблемы.

Примечание

• Новые функции, страница 1

• Выявленные проблемы и ограничения, страница 16

• Известные проблемыи ограничения для совместных комнат совещания (CMR), страница
22

• Сводная информация об отличиях от предыдущей "опорной" версии, страница 30

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

WBS29.13.10

Модернизацияинструментовповышенияпроизводительностидля совещанийCMR гибридного
типа (TelePresence с использованиемWebEx)

Поддержка инструментов повышения производительностиWebEx для совещаний CMR
гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) в версииWBS29.13.10 была
оптимизирована.
Версия инструментов повышения производительностиWebEx для ОСWindows снова
поддерживает два шаблона электронных приглашений (один для организаторов и один для

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (версия WBS29.13)    
1



посетителей) для совещаний CMR гибридного типа вместо единственного шаблона
электронного приглашения, как в версиях, последовавших за выпускомWBS29.11.

ВверсиидляОСWindowsвозобновленаподдержка кнопок "Добавитьперсональноесовещание"
и "Добавить аудиосовещание" для пользователей технологии CMR гибридного типа.
Более подробную информацию см. в разделе Инструменты повышения производительности.

WBS29.13

Инструменты повышения производительностиWebEx

ВнесеныобновлениявИнструментыповышенияпроизводительностиWebEx.Болееподробную
информацию см. в разделе Инструменты повышения производительности.
Оптимизация отображения контента

• Пиктограмма отображения контента вверху области контента в окне совещания
изменилась на (По размеру окна средства просмотра вместо По ширине) для более
простого доступа к одному из наиболее часто используемых режимов просмотра для
совместного доступа к экрану (ранее называвшегося "совместный доступ к рабочему
столу"), совместного доступа к файлам и совместной работы с приложением. Вид по
умолчанию теперь также установлен какПо размеру окна средства просмотра.Параметр
По ширине остается для совместного доступа к виртуальной доске.

• Для полноэкранного режима по умолчанию устанавливаются те же параметры
отображения контента, если только пользователь вручную не выбрал другие параметры
перед переходом в этот режим просмотра.

Аудиоподсказки во время совещаний
Аудиоподсказки на английском языке обновлены для улучшения единообразия тембра и
разборчивости голоса.
Обновления поддержки операционных систем и браузеров
Обновлена поддержка операционных систем и браузеров.Более подробную информацию см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.

WBS29.12

Новые возможности процедуры присоединения
Этот выпуск вводит улучшенную процедуру присоединения к совещаниямMeeting Center на
странице присоединения к совещанию. Если вы пытаетесь присоединиться к совещанию
Meeting Center до его начала, страница совещания теперь автоматически обновится, когда
наступит время присоединения.Обмен сообщениями на странице присоединения также был
улучшен.
Новая ссылка на справочные материалы для пользователей
Функция справочныхматериалов для новых пользователей также была улучшена.При выборе
ссылкиСправочныематериалыдля новых пользователей для вашей службыWebEx откроется
веб-страницасо справочнойинформацией, котораяотноситсянепосредственно к используемой
службеWebEx. Это упрощает доступ к информации о конкретной службеWebEx. Настройки
по умолчаниюдля ссылкина справочныематериалыдляновыхпользователейможноизменить
в службе администрирования сайтаWebEx.
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Объявление о записи
В функцию записи добавлена возможность воспроизведения звукового объявления для
посетителей о начале записи совещания.При использовании телефонной связи в совещании
вы услышите объявление при начале записи или присоединении к совещанию, которое
записывается.При использовании компьютера для присоединения (функции передачи голоса
по IP) вы услышите объявление, только если участвуете в совещании во время начала записи.
Функция объявления о записи доступна только для клиентов аудиоконференцийWebEx.

Этафункция будет доступна после выполнения дополнительных обновлений в облакеWebEx.
Реализацияфункции объявленияо сетевой записи запланированана 1-й квартал 2015 г.Когда
функция станет доступной, новый параметр появится в службе администрирования сайта
WebEx, что позволит администраторам при необходимости включить звуковые объявления о
сетевой записи.
Обновления службы администрирования веб-сайта
Внесены обновления в инструмент администрирования веб-сайта. Более подробную
информацию см. в разделе Администрирование веб-сайта.

WBS29.11

Персональная комната

• У всех клиентовMeeting Center отныне есть собственная персональная комната.
Представьте, что у вас есть своя комната для совещаний. Вы получаете собственную
неизменную и легко запоминающуюся ссылку. Благодаря этому ваши коллеги всегда
будут знать, где проводятсявашисовещания.Проводитемгновенныеиещеболеепростые
индивидуальные совещания, управляя посетителями в холле.

• Мгновенные совещания, начатые с помощью команды Начать совещание сейчас (ранее
известные как совещания в один щелчок), теперь по умолчанию проводятся в вашей
персональной комнате. Вы можете изменить значение этого параметра в разделе
Предпочтительные параметры. Мгновенные совещания не поддерживаются для
проведения совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx).

• По умолчанию в качестве идентификатора персональной комнатыWebEx будет
использовать имя пользователя организатора, например
https://имясайта.webex.com/meet/имяпользователя.

• Если имя пользователя организатора содержит только цифры, например 123456,
соответствующий идентификатор персональной комнаты будет иметь приставку pr,
например pr123456.

• Если имя пользователя организатора имеет формат электронной почты, например
пользователь@company.com, при создании соответствующего идентификатора
персональной комнаты символ "@" будет удален, например частью имени пользователя
идентификатора будет пользовательcompany.com: то есть идентификатором будет
https://имясайта.webex.com/meet/имяпользователя.com.

• Пользователи комнат CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) также
будут иметь персональные комнаты, однако присоединиться к таким комнатам смогут
только пользователи, которые присоединяются из приложения организации совещаний
или приложенияWebEx.Присоединение с устройств TelePresence к персональной комнате
совещаний на сайтеCMR гибридного типа не предусмотрено.Чтобыпользователи смогли
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присоединиться к совещанию в персональной комнате с устройства TelePresence или с
помощьюдругой системыдля видеоконференций, сайт или учетная запись организатора
должны поддерживать облако CMR.

• Теперь организаторы имеют возможность настраивать свои персональные комнаты.

◦Организаторы могут изменить название своей персональной комнаты, которое
отображается в приложенияхWebEx, а также могут изменять экран "холла",
отображаемый пользователямво время присоединения с помощьювидеоустройств
или приложений для проведения видеоконференций.

◦Организаторымогут изменять идентификаторыперсональных комнат в зависимости
от собственныхпотребностей.Приизмененииидентификатораперсональнойкомнаты
изменяется веб-URL для пользователей настольных ПК и мобильных устройств, а
также адрес видео (SIP или H.323 URI), используемый посетителями, которые
присоединяются с видеоустройств или из приложений.

Совместные комнаты совещания (облако CMR)

Еслиорганизатор указал предпочитаемыйязык совещания, аудиоподсказки и видеосообщения
TelePresence в процессе совещаний в облаке CMR будут локализованы соответствующим
образом. Например, если организатор выбрал немецкий язык в качестве предпочитаемого,
для всех посетителей, которые присоединяются к совещаниям этого организатора из любого
региона, пользовательский интерфейс будет отображаться на немецком языке. Посетители
немогут изменить предпочитаемыйязык совещания независимоот организатора.Посетители,
говорящие только на английскомязыке,могут набрать адресmeet@имясайта.webex.com в своей
системе TelePresence.
Начиная с выпускаWBS29.11, мы предлагаем бета-версию взаимодействияMicrosoft Lync с
облаком CMR. Участники теперь могут присоединяться к совещаниям из приложений Lync в
качестве посетителей.Более подробнуюинформацию см. в разделеВзаимодействиеMicrosoft
Lync с облаком CMR в разделе Требования к системе и поддержка функций.
Упрощенная организация совещаний
Cisco WebEx продолжает усовершенствовать внешний вид совещаний и оптимизировать
некоторыефункциидляболеепростого использования.Вэтомвыпуске содержатся следующие
изменения.

• Следующие диалоговые окна теперь имеют более современный внешний вид.

• Обратный вызов по другому номеру

• Все глобальные номера телефонов системы

• Проверить аудио на компьютере.

• Управление номерами телефонов

• Диалоговое окно поставщика услуг телефонии (TSP) дляMac.

• Более подходящая терминология для простых функций.

• Функция "Предоставить совместный доступ к рабочему столу" переименована в
"Совместный доступ к экрану".

• Окно "Аудиоконференция" переименовано в "Аудиосоединение".
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• Во избежание путаницы с пиктограммой блокировки в персональных совещаниях
пиктограмма замка,означающаяSSL-соединение, в нижнейчасти окна совещания удалена
и замещена подсказкой, указывающейна безопасное соединение посредствомпротокола
SSL.

• Добавлена вертикальная панель аннотаций при просмотре совместного контента в
полноэкранном режиме на компьютерахMac.

Команда выхода из совещания
Команда выхода из совещания выключена для сайтов, использующих аудио поставщика услуг
телефонии (TSP).
Оптимизация доступа для работы в совещаниях
Работа в совещаниях стала намного проще, благодаря усовершенствованной навигации
клавиатурой и поддержке программ чтения с экрана.
В ОСWindows при просмотре файлов в режиме совместного доступа с помощью клавиш со
стрелками можно прокручивать слайд, к которому предоставляется совместный доступ. В
результате этого для перемещения слайдов теперь предназначены клавиши PageUp (переход
к предыдущему слайду) и Page Down (переход к следующему слайду).
Оптимизация отображения контента
Мы добавили усовершенствованные опции просмотра контента, которые позволяют
пользователям с легкостью включать панорамный режим просмотра, а также уменьшать и
увеличивать масштаб контента, к которому докладчик предоставляет совместный доступ.

• Новые пиктограммы Увеличить масштаб, Уменьшить масштаб и По ширине теперь
отображаются в верхней части области контента.

• Чтобы увеличить и уменьшитьмасштаб, теперь достаточно просто выбрать пиктограммы
Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб.

• Появился новый инструмент Панорама для совместного доступа к экрану (ранее
называвшегося "совместный доступ к рабочему столу") и совместной работы с
приложением, который позволяет перемещать контент горизонтально и вертикально в
области контента.

• Контент теперь размещается в области контента с выбранным параметром По ширине
по умолчанию.

Оптимизация видео

• Новые параметры компоновки панели видео по умолчанию и объединенные элементы
управления позволяют просматривать видео и еще проще переключаться между
компоновками.

• Новые варианты компоновки видео в верхней части окна видео списка участников
при отправке видео.

• При отправке видео одним пользователем окно совещания на 50 % по умолчанию
заполняется видео (если только не включен совместный доступ).

• При отправке видео двумя пользователями и более панель видео автоматически
приобретает вид эскизов видео.
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• При обнаружении веб-камеры пользователям предлагается начать отправку своего
видео. В этом же запросе пользователи смогут выбрать отправку своего видео во
всех совещаниях. Этот параметр можно изменить в параметрах видео, выбрав
пиктограмму Параметры в форме шестеренки в верхней части окна видео.

• Начальная частота кадров для эскизов и активного видео увеличилась до 15 кадров в
секунду, что повысило качество видео при использовании широкой полосы пропускания.

• В случае узкой полосы пропускания, когда невозможно отправить видео, пользователь
через 5 секунд получает сообщение об ошибке с указанием на проблемы с полосой
пропускания или компьютером, которые могут повлиять на отображение видео.

• В случае остановки видео вследствие такой ошибки полосы пропускания в совещаниях
CMR гибридного типаначнетсяавтоматическаяповторнаяотправкавидео, когда состояние
полосы пропускания улучшится или проблемы с компьютером будут решены.

Функция "Любой может предоставить совместный доступ"
Новая функция "Любой может предоставить совместный доступ" позволяет всем участникам
предоставлять совместный доступ к контенту в совещании нажатием кнопки "Совместный
доступ", что уменьшает количество действий, связанных с передачей роли докладчика, и
упрощает совместную работу. Когда этот параметр включен, происходит приведенное ниже.

• Команды и кнопки Совместный доступ доступны на странице "Руководство по быстрому
началу работы", в меню и на панели управления совещанием для всех участников.

• Кнопка Назначить меня докладчиком удалена с панели участников.

• Команда Предоставить совместный доступ к документам включена и не изменяется в
зависимости от прав участников.

• Когда пользователь решает воспользоваться функцией Совместный доступ в то время,
как кто-либо еще осуществляет совместный доступ, он получит сообщение с
предупреждением.

• Организаторможет отключитьфункцию "Любойможет предоставить совместныйдоступ"
во время совещания.

Принежелании, чтобывсепользователимоглипредоставлять совместныйдоступбез передачи
роли докладчика, администраторы сайта могут выключить эту функцию на своих сайтах.
Для пользователей совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx)
и совещаний в облаке CMR данный параметр включен по умолчанию.
Техническая поддержка в совещаниях
Техническая поддержка в совещаниях также была усовершенствована. Доступ к данной
функции предоставляется только клиентам службы аудио с подключением к облакуWebEx
(CCA); поддержка предоставляется только относительно аудиосвязи. Были внесены
приведенные ниже усовершенствования.

• Подключиться к службе технической поддержки во время совещания могут как
организаторы, так и посетители.
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• Связаться со службой технической поддержки пользователи могут, воспользовавшись
командой Вызов технической поддержки в интерфейсе пользователя приложения для
организации совещаний или же нажав *0 на телефоне.

• Этафункция доступна только пользователям телефона и недоступна для пользователей,
которые звонят с помощью компьютеров посредством передачи голоса по IP.

• У организатора есть возможность пригласить представителя службы технической
поддержки в совещание, однако у посетителей и альтернативных организаторов такого
права нет.

• Администраторы сайта в инструменте администрирования веб-сайтаWebEx могут
настроить основные и дополнительные (резервные) номера службы технической
поддержки.

• Номера службы технической поддержки должныотноситься либо к службеИТ-поддержки
клиента, либо к стороннему поставщику услуг, однако не должны быть номерами
технической поддержкиWebEx.

Оптимизация повторяющихся совещаний
Функция организации серий повторяющихся совещаний также была усовершенствована.
Пользователи теперь могут создавать исключения в серии повторяющихся совещаний и
управлять сериями и отдельными совещаниями в них (практически как и вMicrosoft Outlook).

• Пользователи могут переходить к отдельным совещаниям или периодичностям серии
повторяющихся совещаний. (Отдельные периодичности серии совещаний приведены
отдельно в списке и в календаре.)

• Пользователи могут создавать исключения в серии совещаний.

Совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx)
не поддерживают создание исключений в серии совещаний.
Более подробную информацию см. в разделе Проблемы интеграции CMR
гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) на странице
Известные проблемы и ограничения для совместных комнат совещания
(CMR).

Примечание

• При редактировании и удалении отдельных совещаний в серии пользователи могут
редактировать или удалить эту конкретную периодичность или всю серию.

• Это касается совещаний, запланированных с помощью веб-планировщика или
инструментов повышения производительности.

Оптимизация страницы профиля
Страница профиля была сокращена и теперь содержит только основную информацию о
профиле.

• Кроме того, был добавлен усовершенствованный загрузчик изображений, с
использованием которого можно загружать изображения и делать снимок с помощью
веб-камеры.
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• Выможете открыть страницу профиля,щелкнув по своему имени пользователя в верхнем
правом углу.

• Теперь ваш профиль выглядит более удобным и современным и полностью доступен.

Страница "Предпочтительные параметры"
На странице "Предпочтительные параметры" теперь находятся все основные параметры
пользователя.

• Новые сворачиваемые категории.

• "Предпочтительные параметры веб-страниц" иНастройки страниц по умолчанию теперь
перемещены в раздел "Общее".

• Приведенные ниже настройки перемещены со страницы профиля на страницу
"Предпочтительные параметры".

• Моя персональная комната.•

• Шаблоны планирования.

• "Параметры сеанса" переименованы в "Параметры планирования".

• Support Center.

• "Мои номера телефонов" (на странице профиля) и страница Персональные совещания
объединены в разделе "Параметры аудио".

• Страница Настройка "В один щелчок" перемещена на страницу Предпочтительные
параметры и переименована в "Параметры функции «Начать совещание сейчас»".

• Теперь ваш профиль выглядит более удобным и современным и полностью доступен.

Другие страницы и обновления

• Команда В один щелчок переименована в Начать совещание сейчас.

• Объединение календаря.Режим календаря на вкладке "Домашняя страница" и страница
регистрации теперь объединены со страницами Обзор совещаний и Мои совещания.

Инструменты повышения производительностиWebEx

Внесены обновления в поддержку Инструментов повышения производительностиWebEx.
Более подробную информацию см. в таблицах "Поддержка инструментов повышения
производительностиWebEx" в документе Инструменты повышения производительности.
Обновления поддержки операционных систем и браузеров
Обновлена поддержка операционных систем и браузеров.Более подробную информацию см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.
Обновления службы администрирования веб-сайта
Внесены обновления в инструмент администрирования веб-сайта. Более подробную
информацию см. в разделе Администрирование веб-сайта.
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WBS29.10

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.
Обновления поддержки операционных систем и браузеров
Обновлена поддержка операционных систем и браузеров.Более подробную информацию см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.
Совместные комнаты совещания (облако CMR)

• Теперь совещания в персональной комнате организатораможно продолжать даже после
выхода организатора из совещания. В таком случае права организатора будут временно
переданы другому участнику совещания.

• При совместном доступе к контенту пользователи могут увидеть сообщение о том, что
контент может быть невидимым для пользователей и может быть не включен в запись.

WBS29.9

Совместные комнаты совещания (облако CMR) Ссылка для входа в персональную комнату
Пользователяммобильных устройств больше не нужно вводить свое имя и адрес электронной
почты для присоединения к совещаниям в облаке CMR. Они автоматически присоединятся к
совещанию после выбора ссылки в электронном приглашении или на странице персональной
комнаты.

WBS29.8.1

Пиктограмма шарикаWebEx

Обновлен дизайн пиктограммы шарикаWebEx.

WBS29.8

Совместные комнаты совещания
В версииWBS 29.8 добавлена поддержка совместных комнат совещания (CMR) в облаке.
Облако CMR – это революционная возможность для вас собрать еще больше людей всего на
одном совещанииWebEx. Вы можете создать персональную комнату, чтобы пользователи
могли присоединяться к вашему совещанию с любой платформы или инструмента, включая
системы и приложения для видеоконференций. Ниже приведены функции этой версии.

• Возможность настроить персональную комнату в качестве вида по умолчанию вMeeting
Center и на страницах "МойWebEx".

• Улучшенное взаимодействие на исходной странице персональной комнаты.

• Добавлен номер и URL совещания (автоматически подсвечивается для удобства
копирования).

• Возможность добавить в избранное страницу для посетителей (Firefox и Chrome).

• Возможность приглашать пользователей с использованием ссылки (в электронном
сообщении или скопировав).
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• Улучшена логика и индикаторы состояния блокировки комнаты.

• Возможность загружать ссылку справки для изображения профиля для пользователей
TelePresence.

• Возможность запускать приложение для видеоконференций по ссылке.

• Возможность редактировать ПИН организатора

• Возможность редактировать предпочтительные параметры организатора.

• Оптимизация работы пользователей в приложенииMeeting Center.

• Усовершенствования вкладки "Информация о совещании" для персональной комнаты.

• Теперь пользователи могут планировать совещания CMR из версии Инструментов
повышения производительностиWebEx дляOutlook 2011 дляMac.Возможность установки
предпочтительных параметров мгновенных совещаний в Инструментах повышения
производительности недоступна.ПользователямMac необходимоиспользовать страницу
профиля, чтобы установить предпочтительные параметры.

• Организатор определяется по адресу электронной почты во время присоединения к
персональной комнате.

• Пользователь может звонить на совещания облака CMR, используя стандартизованные
видеоустройства или приложения с помощью протоколов TCP и TLS.

Обновленный дизайн страницыWebEx и обновления доступности
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 процессов
Meeting Center. (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 страницMeeting
Center (таких как страница календаря совещаний, страницы планировщика совещаний и
страницы присоединения к совещаниям)

• Страница "Добро пожаловать" упрощена и переименована в страницу "Домашняя
страница".

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

• Для большинства случаев использованияMeeting Center добавлены HTML-шаблоны
электронных сообщений.

Упрощенный и современный формат совещаний
Формат проведения совещаний обновлен и упрощенблагодаря современному внешнему виду
и четкому дизайну, включая приведенные ниже основные изменения.
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• Новые пиктограммы, шрифты и цвета используются для различных функций по всему
окну совещания

• Объединены функции на странице быстрого начала работы.

• Добавлен новый гибкий дизайн окна совещания, который позволяет пользователям
изменять пропорции отображения контента и панелей. В этом дизайне доступна новая
возможность просмотра контента и панелей в пропорциях 50/50.

• Усовершенствован и систематизирован контент вкладки информации. Кроме того,
отдельные поля на вкладке информации теперь можно копировать.

• На видеопанели усовершенствовано отображение видео.

• Более интуитивно понятный аудиоинтерфейс и больше контекстных параметров аудио.

• Улучшен интерфейс функций "Совместный доступ" и "Пригласить и напомнить".

• Когда докладчик предоставляет совместный доступ к своему рабочему столу или
приложению, совместный контент по умолчаниюпоявляется во вкладке в окне совещания.
Это снижает количество переходов для участников, когда начинается совместныйдоступ.
Участники как и раньше могут также одним щелчком выбрать полноэкранный просмотр.

• На обновленной вертикальной панели для аннотирования добавлены удобные
инструменты для аннотирования с обновленными пиктограммами.

• Добавлен быстрый доступ к просмотру, чтобы пользователи легко могли управлять
настройками просмотра.

• Новые пиктограммы добавлены на панель управления, которая появляется при
предоставлении докладчиком совместного доступа к контенту или переходом посетителя
в полноэкранный режим для просмотра контента в совместном доступе.

• Улучшены диалоговые окна и уведомления.

Отключение тона входа на совещание и выхода с него
Если совещание запланировано с параметрами Звуковой сигнал и Сообщить имя для
присоединения участников к совещанию и выхода из него, эти параметры можно отключить
во время совещания после его начала. Новый параметр в меню "Участники" позволяет
организатору отключать и включать звуковой сигнал.
Возможность ухода с совещания с автоматической передачей роли организатора
Если организатор покидает совещание, когда на нем присутствуют другие участники,
организатор имеет возможность покинуть совещание и позволить ему продолжаться либо
завершить совещание для всех участников. Если организатор выбирает вариант покинуть
совещание, роль организатора автоматически переходит другому участнику совещания. Эти
параметры доступны только участникам, использующим приложение для организации
совещанийWebEx.Если организатор использует системуTelePresence или подключился только
к аудиосоставляющей совещания, данные расширенные параметры выхода из совещания
недоступны.
Первый посетитель становится докладчиком
Если установлен флажок Первый посетитель становится докладчиком, роль докладчика
автоматически переходит действительному организатору после его присоединения, если
никто на совещании не предоставляет совместный доступ к контенту.
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Экранная заставка во время совместного доступа
Когда пользователь предоставляет совместный доступ к контенту на совещании, экранная
заставка отключается для всех участников.
Свернутые панели чата и примечаний
Начиная с выпускаWBS29.8 панели чата и примечаний совещанияможно свернуть.Свернутые
пиктограммы этих панелей появляются в верхней части области совещания. Для открытия
панелей пользователямнеобходимо выбрать пиктограмму.Состояние по умолчаниюдля этих
панелей можно изменить в инструменте администрирования веб-сайта.
Более быстрый и простой процесс присоединения
Мы работали над сокращением времени присоединения к совещанию и рады сообщить, что
тестирование показывает сокращение времени на 30 %. Кроме того, процесс присоединения
упрощен благодаря исключению всплывающих сообщений соединения и четкому
представлению состояния присоединения в окне совещания. Пользователи должны
присоединяться по URL с использованием ActiveX, подключаемого модуля или расширения
и с использованиемMeeting Center (Windows иMac) или Event Center (толькоWindows).

Простая процедура вызовов на устройствах Cisco серии DX
Простая процедура вызовов на устройствах Cisco серии DX теперь позволяет пользователям
автоматически подключать аудио и видео на своих устройствахCisco серииDX, присоединяясь
к совещаниям.
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 исключена из Chrome, новый метод присоединения с
использованием расширения Chrome будет предоставлен для использованияWebEx, начиная
с Chrome 38. При первом использованииWebEx в Chrome пользователи пройдут одноразовую
процедуру добавления расширения и обновления приложенияWebEx. Со второго раза
пользователи смогут присоединяться без дополнительных действий.
Обновления службы администрирования веб-сайта
Внесены обновления в инструмент администрирования веб-сайта. Более подробную
информацию см. в разделе Администрирование веб-сайта.
Усовершенствованное качество звука благодаря широкополосному аудио службы передачи
голоса по IP WebEx и службы аудиоWebEx

Совещания с аудиоWebEx и совещания только с передачей голоса по IP имеют превосходную
систему проведения с широкополосным звуком при подключении пользователей к аудио с
использованием своих компьютеров (передача голоса по IP).
Широкополосное аудио также способствует четкой передаче голоса.Широкополосное аудио
охватывает более широкий диапазон частот и поэтому обеспечивает более четкие
аудиосоединения.
Поддерживаются настольные приложения с ОСWindows, Mac и Linux, устройства Apple iPad и
iPhone, а также мобильные устройства Android.Широкополосное аудио поддерживается в
сетевых записях при передаче голоса по IP, а также в совещаниях с аудиоWebEx.
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Кодекширокополосного аудио (OPUS) теперь является кодекомпо умолчаниюдляпосетителей,
использующих передачу голоса по IP WebEx. Кодек OPUS характеризуется превосходными
значениями маскирования потери пакетов (PLC) и упреждающей коррекции ошибок (FEC) и
является более устойчивым к потере пакетов.Таким образом он обеспечивает более высокое
качество аудио в менее идеальных условиях. Кодек OPUS перекодирован в G711 с целью
использования в системах TelePresence во время совещаний в облаке CMR или совещаний
CMR гибридного типа.
Он имеет улучшенный алгоритм подавления шума, который обеспечивает намного больше
удобств при использовании аудио на компьютере даже без гарнитуры. Сюда относится
усовершенствованный буфер колебаний задержки для UDP-трафика при передаче голоса по
IP. Сниженная задержка и потеря данных с меньшим размером пакетной выборки в 20 мс.
На компьютерах, работающих на ОС Solaris, мобильных устройствахWindows, а также
устройствах Blackberry будет продолжено использование узкополосного аудио для службы
передачи голоса по IP. Если пользователь присоединяется к совещанию через одно из этих
устройств, узкополосное аудио используется в течение всего совещания.
Корпоративнаяиличнаяадресные книги в службеадминистрирования веб-сайта и приложении
"МойWebEx"

Несколько контактов корпоративной адресной книги, которая доступна в службе
администрирования веб-сайта и приложении "МойWebEx", и личной адресной книги
пользователя, которая доступна в приложении "МойWebEx", можно импортировать только
посредством файла с разделителями-запятыми или разделителями табуляцией (.csv). Чтобы
импортироватьфайл .csv с разделителями-запятымиилиразделителями табуляцией, выберите
тип разделителя, которыйиспользуетфайл (табуляция или запятая), и затемвыберитеИмпорт.
Формат адресной книгиWebEx также можно экспортировать из службы администрирования
веб-сайта и приложения "МойWebEx".

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.

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
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Параметр "Неразрешать повторноеиспользование последних паролей" в администрировании
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 в выпускеWBS29, требует соединения
приложения для совещаний на компьютере участника с серверами безопасностиVeriSign для
проверки сертификата безопасности, когда участник присоединяется к совещанию.
Администраторы должны настроить ваш брандмауэр таким образом, чтобы участники могли
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
утвержденныхURL (или "белый список") в вашембрандмауэре.Рекомендуется такжедобавить
следующие URL-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.

•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.
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WBS29.1

Межплатформенная поддержка
Обновления применены для поддержки браузеров. Более подробную информацию см. в
разделе Поддержка операционных систем и браузеров на странице 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.

Запись совещаний CMR гибридного типа с использованиемWebEx

Начиная с выпускаWBS29, вы можете записывать видео, аудио, предоставлять совместный
доступ, общаться в чате и проводить анкетирование во время совещаний CMR гибридного
типа (TelePresence с использованиемWebEx).Нажмите кнопку Запись как обычно для совещания
WebEx,и ваши записи отобразятся в спискеМоифайлы>Мои записанныесовещания в разделе
"МойWebEx".

Формат файла. Записи совещаний CMR гибридного типа будут сохраняться в форматеMP4.
Видео будет записываться с разрешением 360 p.

Просмотр записей.Просмотреть записи можно в списке "Мои записанные совещания", нажав
кнопку "Воспроизвести". Потоковый проигрыватель позволит вам просматривать экран и
приложения,находящиесявсовместномдоступе,потокивидеокамерыактивноговыступающего,
список посетителей, чат и анкетирование.
Скачивание записей. Вы можете скачать информацию экрана и приложения во время работы
в совместном доступе, а также аудиосоставляющую совещания в одном файлеMP4, который
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можновоспроизвести с помощьюбольшинства стандартных видеопроигрывателей.Скачанная
запись не содержит видеопотока активного выступающего, данные списка участников и
анкетирования.
Редактирование записей.Дляредактирования записейможноскачатьфайлMP4ииспользовать
свой стандартный видеоредакторMP4.

Аудиокарта. Новая функция потокового проигрывателя отображает время, когда говорит
каждый из участников (до шести человек). Для перемещения между разными ключевыми
моментами совещания во время речи участников можно использовать аудиокарту.
Участники могут записать совещание, если организатор включил для них эту функцию.
Поддержка интеграции TelePresence
В требования к программному обеспечению внесены изменения для интеграции TelePresence.
Более подробную информацию см. в разделе Поддержка интеграции TelePresence в разделе
Инструменты повышения производительности.

Выявленные проблемы и ограничения
В этом разделе содержатся известные проблемы и ограничения, влияющие только наMeeting
Center.Болееподробнуюинформациюобраузерах и операционных системах,поддерживаемых
WebEx, и известных проблемах, затрагивающих другие службыWebEx, см. в разделе
Межплатформенные известные проблемы и ограничения.

Совместные комнаты совещания (CMR)

Проблемы, которые затрагивают совместные комнатысовещания (CMR), например совещания
в облаке CMR и совещания CMR гибридного типа (Telepresence с поддержкойWebEx), см. в
разделе Известные проблемы и ограничения для совместных комнат совещания (CMR).

Персональные комнаты
Системы Linux, устройства BlackBerry 10 и телефоны сWindows 8. Вы не можете начинать и
организовывать совещания в персональных комнатах с помощью систем Linux и устройств
BlackBerry 10 иWindows Phone 8.

Холл персональной комнаты. Пользователи следующих устройств не могут ожидать в холле,
пока персональная комната заблокирована: системы Linux, устройства TelePresence, Windows
Phone 8 и BlackBerry 10. Кроме того, пользователи, присоединяющиеся только к
аудиосоставляющей совещания, не могут ожидать в холле, когда персональная комната
заблокирована. Эти пользователи получат сообщение о том, что комната заблокирована и
они не смогут присоединиться, пока она не будет разблокирована.
Дополнительные проблемы, которые затрагивают персональные комнаты и совместные
персональные комнаты (CMR), см. в разделе Известные проблемы и ограничения для
совместных комнат совещания (CMR).

Возможности совещаний

• Навигация с помощью клавиатуры и поддержка программы чтения с экрана.
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Эскизывидеонапанели участников не поддерживаютнавигациюспомощьюклавиши
табуляции.
◦

◦Некоторые элементы в совместном доступе к файлам на панели анкетирования не
поддерживают навигацию с помощью клавиши табуляции.

◦Элементы в режиме просмотра полноэкранного видео не поддерживают навигацию
с помощью клавиши табуляции.

◦Элементы в интерфейсе пользователя видео не поддерживают средства чтения с
экрана.

◦Эскизы видео не поддерживают средства чтения с экрана.

◦Список участников на панели участников не поддерживает средства чтения с экрана.

◦Некоторые элементы совместного доступа к файлу и панели анкетирования не
поддерживают программы чтения с экрана.

• Инструмент "Панорама" недоступен при просмотре файла, к которому предоставлен
совместный доступ.

• Новый интерфейс недоступен для пользователей Linux.

• Когда докладчик, работая в операционной системеMac, использует инструменты для
аннотирования во время совместной работы с приложением или совместного доступа к
экрану (ранее называвшегося "совместныйдоступ к рабочему столу"), а такжедобавляет
примечанияили создает опрос,информациюпримечанийиопроса сохранить невозможно.

• Если в ОСMac пользователь переключается из режима вкладок в полноэкранный режим
при использовании аннотирования во время предоставления совместного доступа,
последний использованный инструмент аннотирования не сохраняется.

• Нанекоторых компьютерахWindows,а такжена компьютерахLinuxпривключенииэкранной
заставки у посетителя и последующем предоставлении совместного доступа к файлам
докладчиком экранная заставка автоматически отключается.

• Некоторыешаблоны "Руководства побыстромуначалу работы", созданныевпредыдущих
выпускахMeeting Center, могут не работать после модернизации до этого выпуска.

• В некоторых случаях загрузка очень большогофайлаMicrosoft PowerPoint для совместного
доступа на совещании может привести к отключению докладчика от совещания.

Функция "Любой может предоставить совместный доступ"

• Функция "Любой может предоставить совместный доступ" недоступна на платформах
Linux.Онатакженедоступнадляпользователеймобильныхустройств, которыеиспользуют
более ранние версии приложения Cisco WebEx Meetings для мобильных устройств. Эта
функция поддерживается, начиная с приложенияCiscoWebExMeetings версии 6.6 и более
поздних для iPhone и iPad, версии 3.6 и более поздних для устройствBlackBerry 10 и версии
6.5 и более поздних для устройств Android. Пользователи мобильных устройств,
использующиеболее ранние версии приложения, по-прежнемумогут быть назначенными
докладчиками посредством передачи им этой роли.

• Если организатор начинает совещание на настольном компьютере и затем отключает
функцию "Любой может предоставить совместный доступ" в совещании, участники,
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использующие более ранние версии приложения Cisco WebEx Meetings для устройств
iPhone, iPad, BlackBerry 10 иAndroid по-прежнему смогут предоставлять совместный доступ.

• Пользователимобильных приложенийCiscoWebExMeetings не смогут отключитьфункцию
"Любойможет предоставить совместныйдоступ" в совещании, однако будет перенимать
настройки службы администрирования веб-сайта в отношении этой функции.

Команда выхода из совещания
Команда выхода из совещания выключена для сайтов, использующих аудио стороннего
поставщика телефонных услуг (TSP).

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.Более подробнуюинформациюи инструкцииможно найти в разделе
Вопросы и ответы об обновлении криптографических ключейWebEx.

Windows 8 и 8.1

• Если докладчик, использующийWindows 8 или 8.1, предоставляет совместный доступ к
приложению или экрану (ранее называвшийся "совместный доступ к рабочему столу"),
другие участники будут видеть окна с заштрихованнойобластьюв верхней части контента,
к которому предоставляется совместныйдоступ, вместах, где открыты какие-либо панели.
Эта ошибка происходит для всех панелей, включая панель управления совещанием,
панель участников, панель чата и индикаторы совместного доступа. Рекомендуется
докладчикам, которые используютWindows 8 или 8.1, не отображать панели, насколько
это возможно, чтобыобеспечить наилучшее качество отображениядлядругих 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 экрану.

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.
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• 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.

• 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 экрану (ранее называвшуюся
"совместный доступ к 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
используйте функции предоставления совместного доступа к приложению или экрану.

Присвоение меток внутренним участникам
Отметки внутренних участников не отображаются в приведенных ниже случаях.

• В случае присоединения участника из приложения Cisco WebEx Connect.

• В случае присоединения участника с помощью мобильного устройства.

• Если пользователь, использующий One Touch TelePresence Plus, не использует систему
единого входа SAML.

• В персональных совещаниях

Совместный доступ к файлам
Если выявляетесь организатором, используетеWindows и не имеете установленного в системе
универсального драйвера для принтера, вы сможете предоставить совместныйдоступ только
к файламMicrosoft PowerPoint. В таком случае система предоставит возможность перейти к
совместному доступу к приложению, а не файлу, или установить универсальный драйвер
принтера, прежде чем продолжить. (ВWindows 7 универсальныйдрайвер принтера установлен
по умолчанию.)
Совместный доступ к файлам не поддерживается во время проведения совещаний CMR
гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx).
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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.

Совместный доступ к файлам не поддерживается во время проведения совещаний CMR
гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx).

Невозможно присоединиться к совещанию
Возможно, пользователи Linux/Unix не смогут присоединиться к совещанию, если включена
проверка подлинности NTLM с прокси-сервером ISA.

Просмотр документов Office 2007

У посетителей, присоединяющихся к совещаниюизОСLinux/Unix,могут возникнуть проблемы
с отображением, когда докладчик предоставляет совместный доступ к документуMicrosoft
Office 2007. Например, определенные анимации и изображения могут не отображаться или
быть искажены.

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.

Импорт адресных книг в Microsoft Outlook 2010

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

Закрытие совещания
Если в браузере Internet Explorer 7 открыто несколько вкладок и страница "Идет совещание"
WebEx не является активной, невозможно закрыть диспетчер совещаний. Причиной этого
является скрытие диалогового окна подтверждения "Закрыть совещание", если поверх
страницыWebEx отображается другая вкладка.
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Полноэкранный режим
Когда докладчик переключается в режим полноэкранного видео во время предоставления
совместного доступа к своему экрану (ранее называвшегося "совместный доступ к рабочему
столу"), документу или совместной работы с приложением, совместный доступ посетителя
приостанавливается (последний экран совместногодоступа замирает).Привыходедокладчика
из режима полноэкранного видео совместный доступ автоматически возобновляется.
Посетители останутся в полноэкранномрежиме видео, когда докладчик прекратит совместный
доступ, и автоматически выйдут из полноэкранного режима, когда докладчик возобновит
совместный доступ.
Если у докладчика установлены два и более мониторов, можно с легкостью предоставлять
совместныйдоступ к контенту на одноммониторе и перейти в полноэкранныйрежимпросмотра
видео на другом.

Автоматическое возобновление совещания на резервном сайте
При недоступности сайта и автоматического перенаправления на резервный сайт, созданный
с помощью средства резервного копирования сайтов (GSB) WebEx, не существует
автоматического возобновления состояния совместный доступ. После подключения окна
"Совещание" к резервному сайту состояние "совместный доступ" утрачивается и докладчику
необходимо начать совместный доступ к контенту.

Использование приложения Cisco WebEx Meetings для iPad и iPhone

• Перечисленные ниже типы совещанийMeeting Center не поддерживаются при
использовании приложения Cisco WebEx Meetings для iPad и iPhone.

• Сквозное шифрование.

• Шифрование PKI

• Автоматическая запись совещаний с использованием сетевого средства записи
(автоматическую запись нельзя начать на iPad и iPhone)

• Плата за использование (PPU)

• Персональные совещания

• На сайтах организации профессиональных услуг (PSO)может понадобиться пересмотреть
шаблоны сообщений электронной почты.

• Скачать приложение Cisco WebEx Meetings можно только из Apple App Store.

• ПриложениеCiscoWebExMeetings приостановит видео и совместный доступ к даннымпри
нажатии каким-либо пользователем кнопки "Домашняя страница" во время совещания,
однако аудиосвязь останется активной.

• Если совещаниеещенебылоначатоорганизаторомили участником,присоединяющимися
с помощьюкомпьютера,мобильныепользователине смогут присоединиться к совещанию.

Более подробную информацию об использованииMeeting Center с приложением Cisco WebEx
Meetings см. на странице Поддержка.
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Сквозное шифрование с помощью PKI

Сквозное шифрование данных совещания с помощью пары из открытого и закрытого ключей,
предоставленных администратором веб-сайта, больше не поддерживается. Сквозное
шифрование в совещании в режиме реального времени по-прежнему доступно только с
помощью автоматически созданного ключа сеанса.

Известные проблемы и ограничения для совместных
комнат совещания (CMR)

Общие проблемы CMR

Этот раздел содержит перечень известных проблем и ограничений, которые влияют только
на совещания в совместных комнатах (CMR), например совещания в облакеCMR и совещания
CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx).

• Отправка видео из приложенийWebEx в системы или приложения для организации
видеоконференций.
В совещании в облаке CMR или совещании CMR гибридного типа для видео
устанавливается более высокое разрешение из доступных в TelePresence иWebEx (или в
системах видеоконференций и приложениях для проведения совещаний). При наличии
видео высокого разрешения оно будет доступно для всех участников. Если участник
WebEx имеет узкую полосу пропускания, разрешениемеждуTelePresence иWebEx снизится
для соответствия возможностям компьютера этого участника. В результате качество
разрешения видео будет снижено и для других участников. Минимальная скорость
передачи данных, при которой приложениеWebEx должно осуществлять обработку, от
облакаWebEx для получения как видео, так и контента во время совместной работы с
приложением или совместного доступа к экрану (ранее называвшегося "совместный
доступ к рабочему столу"), – 1,2Мбит/сек. При более низкой скорости приложениеWebEx
будет показывать либо только совместное приложение, либо совместный экран.
Начиная с выпускаWBS29.11, если вследствие узкой полосыпропускания сети или условий
(например,использованияЦПилиОЗУ), специфичныхдляприложенияWebEx,приложение
WebEx не может поддерживать скорость передачи данных на уровне 1,2 Мбит/с, как
описано выше, то вместо видео TelePresence пользователи увидят предупреждение об
узкой полосе пропускания.ВWBS29.11 и более поздних версиях пользователи приложения
WebEx будут автоматически производить периодическое повторное тестирование
соединения с облакомWebEx для определения, были ли устранены проблемы с сетью
или компьютером. Если они смогут отправлять и получать видео при скорости передачи
данных 1,2 Мбит/сек и больше, они смогут продолжить отправку и получение видео.
Более подробную информацию о рекомендованных параметрах конфигурации полосы
пропускания для совещаний в облаке CMR см. в разделе "Предварительные условия"
руководства по развертываниюMeeting Center Cisco WebEx с совместными комнатами
совещаний на странице руководств по настройкеMeeting Center Cisco WebEx.

Более подробную информацию о рекомендованных параметрах конфигурации полосы
пропускания для совещаний CMR гибридного типа см. в разделе "Предварительные
условия" главы "ФункцииCiscoWebEx и важные примечания" и в разделе "Рекомендации
по устранению неисправностей вследствие узкой полосы пропускания в клиентеMeeting
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CenterWebEx воперационныхсистемахWindowsиMac" главы "Устранениенеисправностей"
руководства Cisco по настройке совместных комнат совещаний (CMR) гибридного типа
на странице руководств по настройке Cisco TelePresence Management Suite (TMS). Для
получения информации о рекомендуемых параметрах администрирования веб-сайта с
целью сокращения проблем с полосой пропускания см. раздел Новые функции.

• Качество презентации и совместного доступа к данным
При отсутствии достаточной полосы пропускания, качество изображения ваших
презентаций и совместного доступа к данным в облаке CMR и во время совещаний CMR
гибридного типа может понизиться до разрешения XGA (1024 x 768) с частотой кадров
5 кадров в секунду. В системах TelePresence видео отображается в формате Letterbox.
Начиная с выпускаWBS29.8, если система участника совещанияWebEx имеет скорость
передачи данных 2 Мбит/сек, поддерживается разрешение изображения до 720 p, а в
режиме совместного доступа к данным соотношение сторон изображения на экране
системы TelePresence может быть как 4:3, так и 16:9 – без обрезания. Начиная с выпуска
WBS29.11, при использовании TelePresence Server версии 4.1 иConductor XC 3.0 разрешение
1080 p поддерживается только при условии, если системы всех участниковWebEx имеют
скорость передачи данных минимум 3 Мбит/сек. При отсутствии у одного из участников
достаточной ширины полосы пропускания для всех участников будет установлен более
низкий уровень разрешения. К примеру, если используется формат 720 p, но полоса
пропускания одного из участников недостаточна, для всех участников совещания будет
установлено разрешение 720 p. Или же: при использовании TelePresence Server версии 4.1
иConductor XC 3.0 обычно поддерживаетсяформат 1080 p, но если у одного из участников
скорость передачиданныхменьше 3Мбит/сек, разрешение в режиме совместного доступа
к даннымбудет пониженодо 720 pдлявсех участников.Качествоизображенияпрезентации
и в режиме совместного доступа к данным в системе TelePresence не меняется и
основывается на настройках цикла передачи TelePresence Server или Cisco TelePresence
MCU. Качество изображения презентации и в режиме совместного доступа к данным в
приложенияхWebEx хорошее.Ограничения качестваизображенияпрезентациииврежиме
совместного доступа к данным неприменимы к совещаниям с поддержкой толькоWebEx,
поскольку в них используется частный формат передачи данных.

• Возможности видео в совещаниях
ПользователиWebEx могут видеть только активного выступающего или же конечную
точку видео самого последнего активного выступающего в приложенииWebEx.
Пользователи конечной точки видео, которыене говорят, не отображаются в приложении
WebEx. Видео TelePresence не будет отображаться в эскизахWebEx.

Пользователи конечной точки видеона своих экранахWebExмогут видеть только активного
выступающего илиже самого последнего активного выступающего.ПользователиWebEx,
которые не говорят, не будут отображаться на их экранах.
Фоновый шум в комнате TelePresence может привести к неожиданному переключению
видео для комнаты TelePresence на активного выступающего в совещанииWebEx. При
необходимости организатор может воспользоваться командой Блокировка видео, чтобы
зафиксировать воспроизведение на видеопотоке другого участника.
Во время совещания в облаке CMR или совещания CMR гибридного типа видеопотоки
участников, присоединившихся с помощью устройства iPad или iPhone компании Apple по
сети мобильной связи, могут не воспроизводиться в системах TelePresence, однако
аудиопотоки будут транслироваться надлежащим образом. Видео таких участников все
же будут воспроизводиться в приложенияхWebEx. Данная проблема вызвана тем, что
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системы TelePresence используют разрешение 180 p для видеотрансляции, которое не
поддерживается при использовании сети мобильной связи из-за требований
интернет-магазинаApple iTunesдлямобильных приложений.Данная проблема характерна
только для использования сетей мобильной связи и не возникает в случаях, когда
участники присоединяются с устройства iPad или iPhone с помощью сетиWi-Fi. Кроме того,
пользователи устройств iPad и iPhone при попытке просмотра видео участниковTelePresence
могут также сталкиваться с предупреждением относительно узкой полосы пропускания
как при использовании сети мобильной связи, так и сетиWi-Fi, в зависимости от качества
соединения и скорости передачи данных.

• Стандартные функции
Некоторые стандартные функции, например совместный доступ к аннотированию и
виртуальным доскам, не поддерживаются во время совещаний в облаке CMR или
совещаний CMR гибридного типа.

• Полноэкранный режим
Когдадокладчик переключаетсянарежимполноэкранноговидеововремяпредоставления
совместного доступа к экрану, приложению или документу, на стороне посетителей
совместныйдоступ приостанавливается (последнийэкран совместногодоступа замирает).
Когда докладчик выходит из полноэкранного режима видео, совместный доступ будет
автоматически возобновлен.
Посетители останутся в полноэкранном режиме видео, когда докладчик прекратит
совместныйдоступ, и автоматически выйдут из полноэкранного режима, когда докладчик
возобновит совместный доступ.
Если приложениеWebEx дляMac или ПК имеет два монитора, пользователи могут
использовать режим полноэкранного просмотра на одном мониторе и режим
полноэкранного просмотра для совместного доступа к экрану или совместной работы с
приложением на другом мониторе, перетянув окно видео в другой монитор и выбрав
пиктограмму "Просмотр списка всех участников в полноэкранном режиме".

• Экран приветствия
По умолчанию экран приветствияWebEx не отображается при использовании устройств
TelePresence; его также рекомендуется отключать в параметрах администрирования
веб-сайта для проведения как совещаний в облакеCMR, так и совещанийCMR гибридного
типа.

• Учетные записи пользователя аудиосвязи у поставщика услуг телефонии (TSP)
При использовании учетных записей пользователя аудиосвязи у некоторых поставщиков
услуг телефонии (TSP): если организатор с учетной записью у поставщика TSP планирует
два последовательных совещания CMR гибридного типа или совещания в облаке CMR,
при чем второе совещание должно начаться сразу после окончания первого,
автоматическое продление первого совещания системой планирования TelePresence
приведет к автоматическому завершению второго совещания, поскольку одни и те же
учетная запись у поставщика TSP и код доступа организатора не могут использоваться
одновременно для двух совещаний.
Для решения этой проблемы организатор может зарегистрировать две разных учетных
записи пользователя аудиосвязи у поставщика TSP с двумя разными кодами доступа и
использовать одну учетную запись для первого совещания, а другую – для второго. Еще
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одним вариантом решения этой проблемы является отключение администратором
функции автоматического продления совещания системой TelePresence.

Проблемы с облаком CMR

• Поддержка устройств Blackberry 10 иWindows Phone 8

Совещания в облакеCMR в настоящеевремяне поддерживаются устройствамиBlackBerry
10 иWindows Phone 8.

• Совместный доступ к файлам или виртуальной доске
Если пользовательWebEx предоставляет совместный доступ к файлу или виртуальной
доске в совещании в облаке CMR, файл или виртуальная доска не будут отображаться
для пользователей, которые присоединились из приложения или системы проведения
видеоконференций. Если организатор пытается предоставить такой совместный доступ
из приложения рабочего стола, пользователи приложения или системы проведения
видеоконференций увидят предупреждениеоб этомограничении.Рекомендуется, чтобы
организатор использовал вместо этого совместный доступ к приложению или экрану
(ранее называвшийся "совместный доступ к рабочему столу").

• Начало совещания в персональной комнате из мобильного приложения
Если администратор сайта указал, что для сайтаWebEx необходимо указывать пароли
совещаний,иорганизаторпытаетсяначать совещаниевперсональной комнате с помощью
мобильного приложения CiscoWebExMeetings, он увидит сообщение об ошибке о том, что
начать совещание невозможно.В таком случае организаторможет выполнить следующие
шаги, чтобы исправить ситуацию.

1 Войти на сайтWebEx.
2 Выбрать МойWebEx.
3 Выбрать Предпочтительные параметры.
4 Выберите пункт Параметры функции "Начать совещание сейчас".
5 Снять флажок рядом с опцией Использовать персональную комнату для всех моих

мгновенных совещаний.
6 Ввести временную тему совещания в поле Тема.
7 Ввести временный пароль совещания в поле Пароль совещания.
8 Прокрутить вниз и выбрать Сохранить.
9 Снова выбрать ссылку Предпочтительные параметры на панели навигации слева.
10 Выбрать пункт Параметры функции "Начать совещание сейчас".
11 Установить флажок Использовать персональную комнату для всех моих мгновенных

совещаний, чтобы этот параметр был выбран.
12 Прокрутить вниз и выбрать Сохранить.

• "Холл" персональной комнаты
Участники, ожидающие в "холле" персональной комнаты, могут быть отключены через
какое-то время, если организатор не начнет совещание в течение 30 минут после того,
как подключился первый пользователь с помощью видеоустройства или приложения.
Отключенные участники всегда могут снова подключиться к персональной комнате
организатора.

• Выход из персональной комнаты и повторный вход
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В некоторых случаях, когда организатор завершает совещание в облаке CMR, покинув
свою персональную комнату, а затем повторно войдя в нее через несколько минут, он
может услышать аудиоподсказку о недопустимом совещании.В таком случае организатор
должен повесить трубку и подождать несколько секунд, прежде чем повторить вызов
персональной комнаты.

• 12-часовое ограничение
Запланированное совещание в облаке CMR не может длиться более 12 часов.
Организаторы и участники могут повторно войти в совещание или же запланировать
новое.

• Аудио от поставщика услуг телефонии (TSP)
С некоторых сайтовWebEx, использующих службу телеконференций сторонних
организаций (TSP), пользователи TelePresence, возможно, не смогут присоединиться к
совещаниям CMR, пока не будет настроен платный номер телефона для службы
телеконференций. Во избежание этой проблемы в совещании рекомендуется, чтобы
организатор выбрал платный номер телефона службы аудио TSP при настройке
персональных комнат.
Вследствие того, что подключение к некоторым внешним службам предполагает
выполнениенесколькихдействийиболеедлительных запросов, которыенельзя прервать,
соединениеаудиосоставляющейсовещанияв персональной комнате с аудиомостомTSP
может занять некоторое время. В это время пользователи, которые присоединились к
совещанию с помощью видеоустройств или приложений, не будут уведомлены о том, что
пользователи, подключившиеся посредствомWebEx, их не слышат. Во избежание этой
проблемывсе участникидолжныподождать завершенияподключения к внешнимслужбам
аудиоTSP,на что указываютпиктограммытелефонной трубки рядомсименами участников
в списке.

• Неправильные конфигурации
Если пользователь пытается подключиться с помощью независимого видеоустройства
или приложения или посредством решений управления звонком и обхода брандмауэра
и если он неправильно настроил системы, вероятно, он не сможет присоединиться к
совещанию. Администраторы сайтов должны придерживаться инструкций, приведенных
в руководстве предприятия по развертываниюMeeting Center Cisco WebEx с совместными
комнатами совещаний на странице руководств по настройке. Пользователям следует
выполнять рекомендации руководства пользователяWebExMeeting Center с совместными
комнатами совещания (облако CMR) на странице руководств пользователя.

• Проблемы с сетью
Вследствие искажений сети и потери пакетов отображаемые имена участников,
присоединившихся к совещанию в персональной комнате с помощью видеоустройства
или приложения,могут быть обрезаны в представлении состояния доступности конечной
точки видео для пользователей, которые присоединились к совещанию в облаке CMR из
видеоустройства или приложения.

• Незашифрованные устройства TelePresence
При запуске совещания в облаке CMR и присоединении посетителей с помощью
незашифрованныхустройствTelePresence совещаниеWebExнеможет считаться полностью
защищенным, поскольку имеются другие устройства, подключения которых не являются
безопасными.
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Взаимодействие Microsoft Lync с облаком CMR

• ПользователиMicrosoft Lync не могут начинать совещания в качестве организаторов
совещаний. В противном случае они не смогут отправлять и получать видео.

• Если пользователь начинает совещание или присоединяется к нему с помощью
приложения Lync посредством нажатия кнопки обычного вызова (телефонная трубка),
пользователь не сможет отправлять и получать видео. В таком случае пользователь
присоединится только к аудиосоставляющей совещания посредством звонка на номер
системы.

• Отображение видеопотока участника Lync в совещании может занять до 6 секунд.

• ПользователиLync,набирающиеmeet@<sitename>.webex.comдля вводаномера совещания,
не могут отправлять и получать видео во время присоединения к совещанию.

• Если пользователь Lync для присоединения к совещанию организатора, начатого из
конечной точки видео (видеоустройства или приложения), использует кнопку вызоваLync,
пользователь Lync будет отключен через 10 секунд.

• Если пользователь Lync присоединяется к совещанию до организатора, он не сможет
перейти из холла в фактическое совещание с видео.

• Пользователи Lync не могут предоставлять совместный доступ к контенту в совещании
в облаке CMR.

• Пользователи Lync, использующие мобильные приложения или системыMac, не могут
видеть видео совещания и отправлять видео в совещание.

• Если пользователь Lync во время подключения к совещанию использует удержание
вызова и затем возобновляет его, он может столкнуться с неожиданными результатами,
например после возобновления звонка мультимедиа может не восстановиться, в
приложенииLyncможет отобразиться сообщение об ошибке и вLyncможет не запускаться
отображение собственного видео.

Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)

Приведенные ниже проблемы касаются общих совещаний с помощью интеграцииWebEx и
TelePresence в решении CMR гибридного типа.

• Список участников

• ОрганизаторWebEx в общем совещанииCMR гибридного типа сWebEx и TelePresence
не будет видеть полный список всех участниковWebEx и TelePresence.

• Участники TelePresence будут указаны как "Системы TelePresence" в списке участников
WebEx совещания CMR гибридного типа.

• Исключения в серии повторяющихся совещаний с использованием инструментов
повышения производительностиWebEx

Несмотря на то, что поддержка исключений в серии повторяющихся совещаний будет
осуществляться для совещаний с поддержкой толькоWebEx на сайтах CMR гибридного
типа и на сайтах облака CMR в выпускеWBS29.11, исключения в серии совещаний не
будут поддерживаться вWBS29.11 для совещаний CMR гибридного типа. Создание
совещания-исключения в серии совещаний с помощью как методов планирования на
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основе Cisco TelePresence Management Suite (TMS) (администратор Cisco TelePresence
Management Suite, интеллектуальный планировщик Cisco и т. д.), так и мобильных
календарей, синхронизированных сMicrosoft Exchange, который подключен к TMS, может
привести к созданию совещаний, в которых невозможно подключиться к
WebEx-составляющей посредством приложенийWebEx, если исключение выходит за
пределы последней регулярной периодичности в серии совещаний.
При использовании совещаний CMR гибридного типа и инструментов повышения
производительности могут возникать перечисленные ниже проблемы.

• Исключения серии повторяющихся совещаний CMR гибридного типа все еще НЕ
поддерживаются в версииWBS29.13, в результате чего при попытке планирования
совещаний с помощьюинструментов повышения производительности пользователи
увидят соответствующеепредупреждение (например,неподдерживаемыепараметры
изменения будут отключены, а в электронных приглашениях будет содержаться
сообщение об ошибке).

• К одному и тому же совещанию CMR гибридного типа могут присоединяться
пользователи приложений организации совещанийWebEx и устройств TelePresence,
даже если было создано стандартное исключение серии совещаний. WebEx не
поддерживает создание исключений без соответствующей пары, например
добавлениеWebEx к единственному варианту совещания в серии.

• Организаторы могут изменять перечисленные ниже элементы серии совещаний
CMR гибридного типа, которая не содержит исключений. Специальные свойства
WebEx, такие как список альтернативных организаторов, параметры аудио и пароль
совещанияWebEx; общие свойстваMicrosoft Outlook, такие как тема совещания и
список посетителей; а также свойства TelePresence.

• ВрезультатесозданияисключениясерииповторяющихсясовещанийCMR гибридного
типа возникают перечисленные ниже условия.

• Общие свойства Outlook можно изменять как для исключения, так и для серии
совещаний

• Свойства TelePresence нельзя изменить как для исключения, так и для серии
совещаний (панель изменения свойств TelePresence отключена).

• Специальные свойстваWebEx можно изменять как для исключения, так и для
серии совещаний.

• Если серия совещанийсподдержкой толькоWebEx содержитисключения,добавление
TelePresence к этой серии недоступно.

• В отличие от предыдущих выпусков, вWBS 29.11.3 и последующих версиях для
пользователей комнат CMR гибридного типа недоступны перечисленные ниже
функции.

◦Пользователи комнат CMR гибридного типа не могут изменять свойства
TelePresence или специальные свойстваWebEx в серии совещаний CMR
гибридного типа, которая содержит исключения.

◦Пользователи комнат CMR гибридного типа не могут добавлять или полностью
удалять TelePresence илиWebEx из серии, которая содержит исключения.
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• Версия инструментов повышения производительности для операционной системы
Mac, опубликованная в выпускеWBS29.13, имеет аналогичные ограничения работы
с исключениями серий совещаний.

• Назначения пользователя докладчиком
Система TelePresence приобретает права докладчика при подключении кабеля VGA к
ноутбуку.Встандартном совещанииWebEx пользовательдолжен попросить организатора
передать ему права докладчика. Возможность всех пользователей в совещании "взять
шарик" или запросить роль докладчика включена на сайтах CMR гибридного типа по
умолчанию.Начиная с выпускаWBS29.11,функция предоставления совместного доступа,
независимо от роли участника позволяет любому участнику предоставить совместный
доступ без запроса роли докладчика.Данный параметр также включен по умолчаниюдля
пользователей комнат CMR гибридного типа. Если при использовании компьютера вы
подключены одновременно к Cisco Jabber иWebEx и пытаетесь предоставить совместный
доступ к контенту в Jabber, на экране будут повторно отображаться окна совместного
доступа. Рекомендуется всегда использоватьWebEx для предоставления совместного
доступа, даже если на компьютере установлены Jabber иWebEx одновременно.

• Часовой пояс
Часовой пояс сайтаWebEx должен соответствовать часовому поясу приложения Cisco
TelePresence Management Suite. В противном случае время совещания не будет
синхронизировано.

• Выход из совещания
В отличие от совещаний с поддержкой толькоWebEx, в которых существует возможность
автоматически продолжать совещание при участии абонентов, использующих только
аудио, когда все конечные точкиTelePresence выходят из совещанияCMR гибридного типа
и если нет пользователей приложенийWebEx, которым можно было бы передать роль
организатора (илиеслиединственнымидругимипосетителямисовещанияCMR гибридного
типа являются конечные точки только с функцией аудиосвязи), и ограничения нагрузки
на TelePresence Management Suite не позволяют стороне TelePresence совещания
автоматически продолжать, выходя за пределы запланированного времени совещания,
совещание завершится.

• Совместный доступ к файлам и виртуальной доске
Совместныйдоступ кфайламивиртуальнойдоскенеподдерживаетсявовремясовещаний
CMR гибридного типа. Рекомендуется вместо этого использовать совместный доступ к
экрану или совместную работу с приложением.

Дополнительнуюинформациюобизвестныхпроблемахиограничениях комнатCMR гибридного
типа см. в разделах Известные проблемы и ограничения дляWindows и Известные проблемы
иограничениядляMac в примечаниях к выпускуИнструментыповышенияпроизводительности.
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Сводная информация об отличиях от предыдущей
"опорной" версии

В списке ниже приведена сводная информация об отличиях "опорной" версииWBS29.13.10 и
предыдущей "опорной" версии (WBS28.12.2).

Современный, упрощенный интерфейс для проведения совещаний (Meeting Center и Event
Center —для Windows)

• Современный дизайн и рациональный интерфейс.

• Новые пиктограммы, шрифты и цвета.

• Упорядоченные элементы управления в руководстве по быстрому началу работы.

• Усовершенствованные пиктограммы для панелей.

• Наглядное диалоговое окно "Аудио".

• Усовершенствованное диалоговое окно "Совместный доступ".

• Усовершенствованное диалоговое окно "Пригласить и напомнить".

• Посетителимогут просматривать экран и работать с приложениямив режиме совместного
доступа с помощью соответствующей вкладки совещания.

• Сокращение количества переходов для посетителя и предоставление быстрого доступа
к элементам управления видео и совещанием.

• Совместный доступ к контенту и масштабирование видео с помощью простого
перетягивания мышью.

• Простой доступ к инструментам для аннотирования и другим функциям.

• Вертикальная панель "Аннотация" с обновленными пиктограммами (только дляWindows).

• Простой доступ к параметрам просмотра для настройки.

• Новые и обновленные пиктограммы инструментов аннотирования.

• Усовершенствованные диалоговые окна.

• Усовершенствованные уведомления.

• Новые пиктограммы панели управления совещанием для докладчика.

Оптимизация процесса проведения совещаний

• Роль докладчика автоматически переходит к организатору после его присоединения,
даже если первый посетитель становится докладчиком. Исключительной ситуацией
является предоставление посетителем совместного доступа к контенту (Meeting Center).

• Автоматическое предоставлениеролидокладчика человеку, управляющему совещанием.

• Экранная заставка отключается во время предоставления совместного доступа к контенту
(во всех приложениях Center).

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (версия WBS29.13)
30

Meeting Center
Сводная информация об отличиях от предыдущей "опорной" версии



• Позволяет пользователям не отвлекаясь сконцентрироваться на контенте.

• На сайтах будут автоматически отображаться свернутые панели "Чат" и "Примечания",
вверху которых расположены пиктограммы для открытия соответствующих разделов
(Meeting Center и Event Center)

• Заданные по умолчанию значения можно изменить с помощью раздела
"Администрирование веб-сайта".

Улучшенные характеристики воспроизведения видео (в Meeting Center и Event Center —для
Windows).

• Новые элементы управления компоновкой видео отображаются в верхней части окна
списка участников над областью воспроизведения видео.

• При отправке видео одним пользователем окно совещания на 50 % по умолчанию
заполняется видео (если только не включен совместный доступ).

• При отправке видео минимум двумя пользователями панель видео автоматически
переключается в режим отображения эскизов видео.

• Приобнаружении камерыпользователюбудет предложеноначать передачу видео (только
вMeeting Center).

• Пользователи также могут настроить отправку видео по умолчанию для всех совещаний
(значение данного параметра можно изменить в настройках видео).

Оптимизация видео

• Начальная частота кадров для эскизов и активного видео увеличилась с 6 до 15 кадров
в секунду.

• Обеспечение высокого качества видео при условии широкой полосы пропускания.

• Пиктограмма вращающегося колеса сменяется сообщением об ошибке спустя 5 секунд.

• Автоматическое восстановление видео во время совещаний CMR гибридного типа
(TelePresence с использованиемWebEx) после отключения видео из-за узкой полосы
пропускания.

Отключение звукового сигнала входа на совещание и выхода из него (Meeting Center)

• Новый параметр отключения звукового сигнала входа на совещание и выхода из него в
любой момент во время совещания (воспроизводится короткий звуковой сигнал или
произносится имя).

• Данный параметр можно снова включить при необходимости.

• Предотвращает разрыв соединения во время совещаний с большим количеством
участников, а также предупреждает выход из совещания.
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Организатор может не завершив совещание выйти из него (в Meeting Center)

• Роль организатора автоматически передается другому участнику, если организатор
вышел из совещания в приложенииWebEx и не завершил совещание (неприменимо для
случаев, если организатор воспользовался системой TelePresence или присоединился к
совещанию при помощи аудиосвязи).

• Данный параметр обеспечивает продолжение совещания в случае, если организатор
вышел из совещания, не назначив организатором другого участника.

Предоставление совместного доступа, независимо от роли участника (Meeting Center)

Данный параметр позволяет участникам незамедлительно начинать предоставление
совместного доступа без необходимости в назначении роли докладчика. Этот параметр
включен по умолчанию для новых сайтов. Организатор может отключить его во время
совещания.

Обновленный дизайн страницы WebEx и обновления доступности

• Усовершенствованные специальные возможности и упрощенные элементы управления
для работы.

◦Страница входа

◦Календарь совещаний ("Обзор совещаний")

• Планировщик совещаний (сравнение).

• Усовершенствованный Планировщик.

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

• Изменения работы совещаний "в один щелчок".

◦Команда "В один щелчок" переименована в "Начать совещание сейчас".

◦При использовании данной команды по умолчанию начинается совещание в вашей
персональной комнате.

◦Сообщение, уведомляющее пользователя о том, что при выборе команды "Начать
совещание сейчас" совещание буде начато в персональной комнате.

◦Пользовательможет вернуться к использованиюдинамических ссылок предыдущей
версии с помощью раздела "Предпочтительные параметры".

• Упорядоченный режим просмотра календаря.

• Планировщик.

• Изменение параметра регистрации в совещании.

• Внедрение HTML-шаблонов электронных писем дляMeeting Center.

• Страница присоединения (страница информации о совещании).

• Необновляющиесястраницыприсоединенияснебольшимиизменениямидляобеспечения
согласованности.
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• Процедура присоединения к совещанию.

◦Упрощенная и рациональная процедура присоединения.

◦Более быстрое присоединение к совещаниям.

◦Сокращенное время подключения.

◦Оптимизированные интерфейсы API.

◦Присоединение осуществляется на *30% быстрее (скорость зависит от состояния
сети и мощности компьютера).

• Рациональная процедура присоединения.

◦Более быстрое отображение окна совещания.

◦Наглядные страницы присоединения.

◦Всплывающие окна при подключении упразднены.

◦Состояние загрузки наглядно отображается в процессе совещания.

• Улучшение общего удобства использования.

• Доступ к технической поддержке во время совещания (предоставляется только клиентам
службы аудио с подключением к облакуWebEx Cloud Connected Audio (CCA); поддержка
предоставляется только относительно аудиосвязи).

Обновленный дизайн event-совещания в Event Center (для Windows).

Современный и упрощенный интерфейс event-совещания.

• Новая современная оболочка и рациональный интерфейс.

• Новые пиктограммы, шрифты и цвета.

• Упорядоченные элементы управления на странице руководства по быстрому началу
работы.

• Усовершенствованные пиктограммы для панелей.

• Обновленный раздел с ответами на вопросы.

◦Выделение вопросов с предоставленным ответом синим цветом.

◦Выделение ответов, оставшихся без ответа, оранжевым цветом.

• Обновленное диалоговое окно широковещательной аудиотрансляции.

• Новые пиктограммы, шрифты и цвета.

Персональные комнаты (только в Meeting Center)

• Отдельная персональная комната дляMeeting Center.

• Постоянное персонализированное пространство для видеоконференций.
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• Что такое персональные комнаты и облако CMR? Ваша персональная комната
представляет собой удобное в использовании пространство для совещаний.

◦Каждому организатору совещанийWebEx вMeeting Center предоставляется
персональная комната.

◦Устойчивость.

◦Персональный URL-адрес.

◦Возможностиуправленияочередьюв "холле" (блокировки комнаты)дляорганизатора.

◦В дополнение к стандартному функционалу персональных комнат персональная
комната с поддержкой облака CMR обеспечивает следующие возможности.

◦Режим моста видеосвязи вWebEx представляет собой создание телемоста на
основе облачных технологий, который позволяет присоединяться к совещанию
пользователям любых конечных точек видео, независимо от стандартов.

◦Идентификатор видео.

◦Необходима подписка на службу надстроек.

◦"Главная" страница превращается в страницу вашей персональной комнаты.

◦Возможности управления очередью в "холле" для организатора.

◦Уведомление в процессе предоставления совместного доступа (данное сообщение
можно выбрать, чтобы просмотреть весь список ожидающих в "холле").

Быстрое планирование совещаний в Outlook с помощью инструментов повышения
производительности для операционной системы Mac

Перейдите на страницу "Поддержка" на своем сайте, чтобы скачать версию инструментов
повышения производительностиWebEx для операционной системыMac.

• Перейдите на страницу "Поддержка" на своем сайте и выберите раздел Скачивания.

• Если вы работаете в операционной системеMac, вам будут предложены инструкции по
скачиванию инструментов повышения производительности дляMac (также доступна
версия инструментов повышения производительности дляWindows).

• Необходимости вводить URL сайта нет, поскольку данный URL-адрес автоматически
сохраняется во время скачивания средства с сайтаWebEx.

• Войдите в систему, используя адрес электронной почты и пароль.

• Переход между сайтами осуществляется очень просто – можно выйти из текущего и
ввести URL другого сайта. URL-адрес нового сайта также будет сохранен.

• Версия инструментов повышения производительности для операционной системыMac
имеет удобное в использовании меню на панели инструментовMac, доступ которому
осуществляется путем простого выбора пиктограммыWebEx на панели инструментов.

◦Основные функции "Начать совещание сейчас" и "Запланировать совещание"
расположены вверху окна.

◦Началомгновенного совещания посредством команды "Начать совещание сейчас".
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◦Выберите команду "Запланировать совещание", чтобы запланировать встречу в
Outlook.

◦Возможность отправки файлов журнала в службу технической поддержкиWebEx.

• ИнтеграцияWebEx вMicrosoft Outlook для операционной системыMac.

◦Выберите в Outlook команду Начать совещание сейчас, чтобы начать мгновенное
совещание.

◦Удобное планирование совещания в Outlook. При выборе команды Запланировать
совещание на экране отображается новое сообщение о встрече или элемент
календаря.

◦Укажите тему совещания, дату и время, а также пригласите участников удобнымдля
себя способом.

◦Можно также создать стандартный элемент календаря и добавить к нему совещание
WebEx. Планирование разных совещанийWebEx с помощью кнопки Изменить
настройкуWebEx.

◦Можно сохранить шаблон персонального совещания с установленными часто
используемыми параметрами для быстрого планирования.

◦Можно также изменить параметры на вкладке дополнительных настроек.

◦Теперь приложение позволяет создавать исключения в серии повторяющихся
совещаний (кроме совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с
использованиемWebEx)).

Оптимизация профиля и предпочтительных параметров
Разделы "МойWebEx" и " "МойпрофильWebEx"были оптимизированыи упорядоченыв новых
разделах.

• Профиль.

• "Предпочтительные параметры".

• Предпочтительные параметры. "Основные".

• Предпочтительные параметры. Начать совещание сейчас.

• Предпочтительные параметры. Параметры аудио.

• Предпочтительные параметры. "Персональная комната", "Шаблоны планирования",
"Параметры планирования", Support Center.

Широкополосное аудио и аудиоподсказки
Усовершенствованное качество звука благодаря широкополосному аудио службы передачи
голоса по IP WebEx

• Совещания с передачей голоса только по IP и совещания с аудиоWebEx поддерживают
широкополосное аудио.
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• Поддерживаются настольные приложения с ОСWindows, Mac и Linux, устройства iPhone
и iPad компании Apple, а также мобильные устройства на базе Android.

• Сетевая запись для совещаний, поддерживающих только передачу голоса по IP.

• Кодек широкополосного аудио (OPUS) теперь является кодеком по умолчанию для
посетителей, использующих передачу голоса по IP WebEx.

• Не поддерживается при использовании кодека широкополосного аудио.

• ПриложенияSolarisдлянастольныхПК,мобильноеприложениедляWindowsимобильное
приложение для устройств Blackberry в дальнейшем будут использовать узкополосное
аудио.Если участник присоединяется к совещанию с помощьюодного из перечисленных
приложений, совещание будет использовать только узкополосное аудио.

• NBR-запись и воспроизведение поддерживаются в совещаниях с аудиоWebEx.

С какой целью была оптимизирована передача голоса по IP WebEx?

• Широкополосное аудио обеспечивает превосходную систему проведения совещания.

• Широкополосное аудио, также известное как "голос HD", охватывает более широкий
диапазон частот и поэтому обеспечивает более четкую передачу аудио.

• Кодек OPUS характеризуется превосходными значениями маскирования потери пакетов
(PLC) и упреждающей коррекции ошибок (FEC) и является более устойчивым к потере
пакетов. Таким образом он обеспечивает более высокое качество аудио в менее
идеальных условиях.

• Улучшенный алгоритм подавления шума – обеспечивает более четкое звучание при
использовании аудио на компьютере даже без гарнитуры.

• Усовершенствованныйбуфер колебаний задержкидляUDP-трафика при передаче голоса
по IP.

• Сниженная задержка и потеря данных с меньшим размером пакетной выборки в 20 мс.

Аудиоподсказки. Подробное описание работы пользователя

• Звонок на номер системы.

◦Если для страны абонента настроены несколько языков, пользователь услышит
сообщение "Добро пожаловать вWebEx" на первом языке, затем "чтобы продолжить
на <first language>, нажмите 1 и знак #", "чтобы продолжить на <second language>,
нажмите 2 и знак #", и т. п.

◦После того, как пользователь сделает свой выбор, все последующие подсказки будут
воспроизводиться на выбранном языке.

◦Если настроен только один язык, пользователь услышит сообщение "Добро
пожаловать вWebEx" и все последующие подсказки на языке, установленном для
телемоста по умолчанию (чаще всего, это английский или американский английский).

• Обратный вызов.
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При выборе пользователем службы обратного вызова в страну, для которой
установлен отличный от английского язык, первое сообщение будет озвучено на
установленном для страны языке, а повтор – на английском.

◦

• Другие обновления.

• Звуковой сигнал входа на совещание и выхода из него был изменен во избежание
непреднамеренного определения тона как команды DTMF.

• Незначительные обновления сценариев отображения подсказок для обеспечения
соответствия новымруководствам по стилю; к примеру, теперь используется термин
"совещание", а не "конференция".

• Менее важные подсказки по дозвону и обратным вызовам устранены с целью
упрощения процедуры присоединения.

Обновления службы администрирования веб-сайта

• Сохранен существующий брендинг. Упрощенный брендинг.

• "HTML-шаблоны электронных писем", "С HTML" – "Сортировка".

• "HTML и обычный текст".

• "Шаблоны электронных писем" – "Восстановить шаблон по умолчанию".

• "Шаблоны электронных писем" – "Чего ожидать".

• Параметры Инструментов повышения производительностиMac.

• "Деактивированная учетная запись организатора" – если учетная запись организатора
была деактивирована.

• Запланированныесовещанияили event-совещаниядеактивированного пользователя
начать нельзя.

• Альтернативный организатор не может начать совещание или event-совещание.

• Планирование от имени деактивированного организатора недоступно.

• Отображается сообщение о том, что запись организатора больше неактивна; кнопка
"Присоединиться" отключена.

• Напоминания о совещании или event-совещании не отображаются, аудио не
воспроизводится.

• Meeting Center – "Обзор совещаний" – кнопка "Начало" отсутствует.

• Event Center – ссылка "Регистрация" отсутствует в списке event-совещаний.

• Event Center – ссылка "Регистрация" отсутствует.

• TrainingCenter – в режимепросмотрадля посетителя отображается сообщение о том,
что учетная запись организатора была деактивирована; кнопка "Присоединиться
сейчас" отсутствует.

• Этот параметр применяется к приложениямMeeting Center, Event Center и Training
Center.

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (версия WBS29.13)    
37

Meeting Center
Сводная информация об отличиях от предыдущей "опорной" версии



• "Права посетителя" – "Печать документа" или "Сохранить документы".

• Планировщик совещаний.

• Организатор может отключить или включить элементы управления для печати или
сохранения документов.

• При включении во время предоставления совместного доступа к документу (а не к
рабочему столу) посетитель может сохранить или напечатать данный документ.

Интеграция совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx).

Интеграция совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) и
инструментов повышения производительностиWebEx дает пользователям возможность
планировать или начинать совещания CMR гибридного типа с использованиемMeeting Center
WebEx и Cisco TelePresence.
Шаблоны электронных приглашений для инструментов повышения производительности
Шаблоныэлектронныхприглашенийдляинструментов повышенияпроизводительностиWebEx
в выпускеWBS29.13 несколько отличаются от версий, опубликованных после выпускаWBS28.9.

• Версии выпусковWBS28.9–WBS28.12.27 – если совещания CMR гибридного типа не были
включены на сайте, в версии инструментов повышения производительностиWebEx для
совещаний с поддержкой толькоWebEx в ОСWindows, для персональных совещаний и
аудиосовещаний были доступны только два шаблона электронных приглашений – один
дляорганизаторов (содержащий ключи коддоступа организатора)иодиндляпосетителей
(без данных о ключе и коде доступа организатора). Если совещания CMR гибридного
типа были включены на сайте, для таких совещаний, а также совещаний с поддержкой
толькоWebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний был доступен только один
шаблон электронного приглашения – для посетителя без данных о ключе и коде доступа
организатора.

• Версии выпусковWBS29.11–WBS29.13.2 – в версии инструментов повышения
производительностиWebEx дляWindows для совещаний CMR гибридного типа, а также
совещаний с поддержкой толькоWebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний
был доступен только один шаблон электронного приглашения – для посетителя без
данных о ключе и коде доступа организатора.

•WBS29.13.10 – в версии инструментов повышения производительностиWebEx для ОС
Windows для совещаний с поддержкой толькоWebEx, персональных совещаний и
аудиосовещаний снова доступны два шаблона электронных приглашений – один для
посетителей и один для организаторов (содержащий ключ и код доступа организатора).
Совещания CMR гибридного типа поддерживают только один шаблон электронного
приглашения – версию для посетителя без данных о ключе и коде доступа организатора.

• Версии выпусковWBS29.8–WBS29.13.10 – в версии инструментов повышения
производительностиWebEx для операционной системыMac для совещаний CMR
гибридного типа,а также совещанийсподдержкой толькоWebEx,персональныхсовещаний
и аудиосовещаний доступен только один шаблон электронного приглашения – для
посетителя без данных о ключе и коде доступа организатора.

Более подробную информацию см. в разделе Инструменты повышения производительности.
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Усовершенствование удобства использования для интеграции совещаний CMR гибридного
типа в инструменты производительности.
В выпускеWBS 29 были добавлены усовершенствования по удобству использования для
интеграции совещанийCMR гибридного типа в инструменты повышения производительности,
в том числе: текстовая справочная информация и подсказки для пользователей-новичков,
сворачиваемые панели параметров совещания, а также индикаторы состояния, которые
отображают, добавлено ли совещаниеWebEx и забронированы ли ресурсы TelePresence.

Поддержка записи для совещаний CMR гибридного типа.
Начиная с выпускаWBS29, вы можете записывать видео, аудио, предоставлять совместный
доступ, общаться в чате и проводить анкетирование для совещаний CMR гибридного типа.
Просто нажмите кнопку Запись. Более подробную информацию см. в разделе Вопросы и
ответы о записи и воспроизведении в http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.

Разрешение на присоединение пользователей с помощьюWebEx.

Начиная с выпускаWBS29, флажок "Разрешить пользователям присоединяться с помощью
WebEx" в диалоговом окне параметров совещания CMR гибридного типа больше не
"запоминается" – то есть, не устанавливается автоматически, независимо от настройки,
выполненнойдля предыдущего совещания.Чтобыразрешить пользователямприсоединяться
с помощьюWebEx, данный флажок необходимо снова устанавливать для каждого совещания
CMR гибридного типа.
Отображение совещаний CMR гибридного типа в списке "Мои совещания".
Были исправленынекоторые ошибки, связанные с отображением совещанийCMR гибридного
типа в списке "МойWebEx" > "Мои совещания".
Другие функцииWebEx.

Были обновлены или добавлены некоторые функции для совещаний с поддержкой только
WebEx, однако не все из них поддерживаются для совещаний CMR гибридного типа.

• Исключения повторяющихся совещаний не поддерживаются для совещаний CMR
гибридного типа. Более подробную информацию см. в разделе Проблемы интеграции
CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) на странице Известные
проблемы и ограничения для совместных комнат совещания (CMR).

• Персональные комнаты не поддерживаются для проведения совещанийCMR гибридного
типа.

• Участники, использующие устройства iPad, iPhone, а также устройства на базе Android, не
могут предоставлять совместный доступ к контенту во время совещанийCMR гибридного
типа.
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ГЛАВА 2
Потенциальные проблемы

• Устраненные предостережения, страница 41

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

Таблица 1: Устраненные предостережения в выпуске 29.13

Затронутая область
продукта

ОписаниеСерьезность ошибкиНомер ошибки

ВсеНевозможно
предоставить
совместный доступ к
рабочему столу на
втором мониторе при
использовании
настройки 150 DPI

3CSCus79914

ВсеЗадержка
отображения
страницы "Мои
совещания"

3CSCus81797

ВсеНеверные символы
японского
иероглифического
письма на странице
"МойWebEx"

3CSCut22150

ВсеПроблемы с запуском
совещания вMac OS
версии 10.8 и 10.9

2CSCus79887
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ВсеНе удается
воспроизвести файл
записи в
операционной
системеMac OS,
настроенной для
японского языка

3CSCut20168

ВсеКлиент дляMac не
обнаруживает
надлежащимобразом
используемое по
умолчанию
аудиоустройство при
обнаружении Airplay

2CSCut24045

ВсеОшибки
присоединения в
клиенте дляMac

2CSCut41682

ВсеНе удается
преобразовать запись
в форматMP4 с
помощью
проигрывателя
записей NBR

2CSCut51432

ВсеЕсли для параметра
состояния
ретрансляции не
указано значение,
отображается
страница ошибки

3CSCut13245

Event CenterФункция включения и
выключения
микрофонов всех
участников не
работает должным
образом

3CSCus90729

Event CenterОрфографическая
ошибка в сообщении
о том, что микрофон
не обнаружен

3CSCus94228
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Meeting CenterОрганизатор может
войти в персональную
комнату, несмотря на
то, что количество
сеансов ограничено
до 1

3CSCus64329

Meeting CenterОшибки
присоединения в
браузере Chrome в
Windows XP и Vista

3CSCus67309

Meeting CenterВ электронных
приглашениях в
персональную
комнату имена сайтов
с псевдонимами не
отображаются
надлежащимобразом

3CSCus73944

Meeting CenterОрганизаторнеможет
запустить сеанс
"Начать совещание
сейчас" в
персональной
комнате с помощью
Jabber

3CSCus86557

Meeting CenterИменапользователей,
содержащие
специальные
символы, не
отображаются
правильно при
присоединении

3CSCus88215

Meeting CenterНеверныйкоддоступа
вMac

3CSCus80914

Meeting CenterСбой запуска клиента
совещанийWebEx

3CSCut19109

Meeting CenterВидео активного
выступающего
переключается
неправильно в
совещаниях CMR
гибридного типа

3CSCus66962
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Meeting CenterНе удается
предоставить
совместный доступ к
файламMP4 на
совещании

3CSCut15094

Meeting CenterПользователи
мобильного клиента
дляAndroid не слышат
голос с ПК во время
совещания с
передачей голоса
только по IP

3CSCut34028

Meeting CenterПосетители не могут
просмотреть видео, к
которому докладчик
предоставляет
совместный доступ

2CSCut20624

Meeting CenterВремя начала
отображается
неправильно в IE9

3CSCut38101

Meeting CenterАудиовключаетсядля
посетителей до
присоединения
организатора к
совещанию

2CSCut31393

Meeting CenterСовещание не
запускается вWin 8.1

2CSCut36892

Meeting CenterВ мобильном клиенте
посетителям
предлагается ввести
пароль совещания

2CSCut44690

Meeting CenterПосетители не могут
присоединиться
раньшеорганизатора,
когданаступаетвремя
присоединения до
организатора

3CSCut48781
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Meeting CenterГибридное аудио от
поставщика
телекоммуникационных
услуг: кнопка
клавиатурынеактивна
в клиенте дляMac

3CSCus81699

Meeting CenterПерсональная
комната не должна
быть доступна
пользователю Cisco
WebEx Meetings

3CSCus92716

Training CenterИдентификатор
регистрации
отображается нолями
в сеансах Training
Center

3CSCus84382

Training CenterНа устройствах сMac
отображаются
неверные глобальные
номера телефона
системы

3CSCut42457

Инструменты
повышения
производительности

Вход с помощью
системы единого
входа в инструменты
повышения
производительности
не работает при
использовании
перенаправленияURL
сайта

2CSCus92250

Инструменты
повышения
производительности

Неоднозначное
сообщение об ошибке
инструмента
повышения
производительности
при наличии ошибок
сети

3CSCus74677
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Инструменты
повышения
производительности

Ошибка входа с
помощью системы
единого входа в
инструмент
повышения
производительности
дляMac

2CSCut06959

Инструменты
повышения
производительности

Клиент не может
использовать
инструмент
повышения
производительности,
чтобы настроить
сеанс поддержки

3CSCut19686

Инструменты
повышения
производительности

Не удается
запланировать
совещание CMR
гибридного типа в
инструменте
повышения
производительности
дляMac

2CSCut26273

Инструменты
повышения
производительности

Инструмент
повышения
производительности
дляMac не
обрабатывает
должным образом
удаление одной
периодичности
повторяющегося
совещания

3CSCut28819

Инструменты
повышения
производительности

Скачивание
инструмента
повышения
производительности
не зависит от
значения параметра
автоматического
обновления в
администрировании
веб-сайта

3CSCut26660
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Инструменты
повышения
производительности

Пункт меню "CMR
гибридного типа"
отображается при
отключении функции
"CMR гибридного
типа"

2CSCus92171

Инструменты
повышения
производительности

Кнопка номера
персонального
совещания
отображается, когда
функция номера
персонального
совещанияотключена

3CSCut13308

Инструменты
повышения
производительности

Не удается
присоединиться по
номеру в
инструментах
повышения
производительности

3CSCut26557

Инструменты
повышения
производительности

Организатору не
удается начать
совещание с
помощью функции
"Начать совещание
сейчас"

3CSCut38794

Инструменты
повышения
производительности

Пользователи Lotus
Notes сталкиваются с
ошибками
планирования

3CSCut53357,
CSCut53220,
CSCut47546

Инструменты
повышения
производительности

При планировании
совещаний CMR
гибридного типа с
помощью
инструментов
повышения
производительности
дляMacПИНвидеоне
создается в TMS и не
отображается в
уведомлении о
совещании

3CSCut59164
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Инструменты
повышения
производительности

Несовпадениеданных
о состоянии
посетителя в отчете о
регистрации и в
отчете о посещении

3CSCus76213

Инструменты
повышения
производительности

Не удается начать
совещание "в один
щелчок" после
модернизации до
выпускаWBS29.12.3

3CSCus97521

Инструменты
повышения
производительности

Команда
%MeetingNumberNS%в
выпускеWBS29.12 не
работает при
использовании
шаблонаинструмента
повышения
производительности

3CSCut15719

Администрирование
веб-сайта

Не удается
экспортировать
пользователей

3CSCus76998

Администрирование
веб-сайта

Функция экспорта
пользователей в
некоторых случаях не
срабатывает

3CSCut28493
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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 новая версия.

• X Lib: X11R6 или более поздняя совместимая версия

• C++ Lib: libstdc++ 6

• Рабочая среда: 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 50

• Поддержка операционных систем и браузеров, страница 51

• Уведомление о прекращении поддержкиWindows XP и Internet Explorer 6, страница 52

• Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp, страница 53

• Межплатформенные функции, страница 53

• Межплатформенные известные проблемы и ограничения, страница 67
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Поддержка языков
Support Center.Training CenterEvent CenterMeeting Center1Язык

Да.Да.Да.Да.Китайский
(упрощенное
письмо)

Да.Да.Да.Да.Китайский
(традиционное
письмо)

Да.Да.Да.Да.Голландский

Да.Да.Да.Да.Английский

Да.Да.Да.Да.Французский

Да.Да.Да.Да.Немецкий

Да.Да.Да.Да.Итальянский

Да.Да.Да.Да.Японский

Да.Да.НетДа.Корейский

Да.Да.Да.Да.Португальский
(Бразилия)

Да.Да.Да.Да.Русский

Да.Да.Да.Да.Испанский
(Европа)

Да.Да.Да.Да.Испанский
(Латинская
Америка)

НетНетНетДа.Шведский

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
Linux2Mac 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, 10.9,
10.10

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
"cookies"

Включена поддержка
JavaScript и файлов
"cookies"

Включена поддержка
JavaScript и файлов
"cookies"

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

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

Internet Explorer

Mozilla

ПоследниеПоследниеПоследниеFirefox3

5, 6, 7, 8Safari
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Linux2Mac OS X1Windows

Последние 32- или
64-разрядныевыпуски

Последние 32- или
64-разрядныевыпуски

Chrome3

1Присоединение к совещанию в операционной системеMac.

• 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
совещанийпри первомвходе пользователей, темпользователям, у которыхне установлен
Java, было сложно присоединиться к совещанию. Зависимость от Java устранена. Вместо
этого пользователь получает запрос на установку небольшого подключаемого модуля.
По завершении пользователь устанавливает приложение и затем запускает совещание.

• Проблема возникает, когда вы впервые начинаете event-совещание или присоединяетесь
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 к
выбранной ссылке, и после чего произойдет успешное присоединение

2Персональные комнаты не поддерживаются в операционной системе Linux.
3ИспользованиеWebEx в Chrome.

• Поскольку поддержка NPAPI будет исключена из Chrome, новый метод присоединения с
использованием расширения Chrome будет предоставлен для использованияWebEx,
начиная с Chrome 38. При первом использованииWebEx в Chrome пользователи пройдут
одноразовую процедуру добавления расширения и обновления приложенияWebEx. Со
второго раза пользователи смогут присоединяться без дополнительных действий.

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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Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp
Добавлена поддержка Citrix XenDesktop 5.0, 5.5 и 7.0 и XenApp 6.5, где размещающая
операционная система и виртуальная операционная система –Windows (Windows XP или
Windows 7).Размещающаяоперационная система – это система, установленная на локальном
компьютере конечного пользователя.Виртуальная операционная система – это операционная
система сервера.
Дополнительную информацию см. в разделе Межплатформенные известные 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
организатора

ДаДаДаИндикатор готовности
посетителя

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

НетНетДаОтправка текста
стенограммы
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LinuxMac OS XWindows

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

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
приложению

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
браузеру
веб-контента

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске

ДаДаДаСовместный доступ к
веб-контенту

ДаДаДаУправление
удаленными
рабочими столами

ДаДаДаУправление
удаленными
приложениями

ДаДаДаУправление
удаленными
веб-браузерами
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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

ДаДаДаАудиоWebEx

ДаДаДаCisco Unified
MeetingPlace
версия 8.x, аудио

ДаДаДаАудио третьей
стороны (TSP)
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LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаПерсональные
совещания

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;
расширеннаяфункция
передачи файлов
позволяетпередавать
файлы и папки между
компьютерами
пользователей.)

ДаДаДаПримечания и
скрытые субтитры

НетНетДаВозможность
настройки вкладки
"Информация"
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LinuxMac OS XWindows

НетНетДаИнтеграцияMicrosoft
Outlook (32- и
64-разрядная)

Event Center

LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаОрганизация
event-совещаний

ДаДаДаПосещение
event-совещаний

ДаДаДаПрисоединение к
телеконференции до
организатора

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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LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
приложению

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
браузеру
веб-контента

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске

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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LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаПереключение видео
активным
выступающим

НетНетНетСброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

НетДаДаСамопросмотр при
отправке видео

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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LinuxMac OS XWindows

ПростаяПростаяПростая и
расширенная

Передача файлов
(простая передача
позволяет
публиковать файлы в
отдельном окне для
загрузки
посетителями;
расширеннаяфункция
передачи файлов
позволяетпередавать
файлы и папки между
компьютерами
пользователей.)

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

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу
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LinuxMac OS XWindows

НетНетДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам

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
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LinuxMac OS XWindows

НетНетНетПереключение видео
активным
выступающим

НетНетНетСброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

НетНетНетСамопросмотр при
отправке видео

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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LinuxMac OS XWindows

ПростаяПростаяПростая и
расширенная

Передача файлов
(простая передача
позволяет
публиковать файлы в
отдельном окне для
загрузки
посетителями;
расширеннаяфункция
передачи файлов
позволяетпередавать
файлы и папки между
компьютерами
пользователей.)

Training Center

LinuxMac OS XWindows

ДаДаДаОрганизация сеансов
обучения

ДаДаДаПосещение сеансов
обучения

ДаДаДаПрисоединение к
телеконференции до
организатора

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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LinuxMac OS XWindows

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

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
приложению

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
браузеру
веб-контента

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске

ДаДаДаСовместный доступ к
рабочему столу

ДаДаДаУправление
удаленными
приложениями

ДаДаДаДобавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске
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LinuxMac OS XWindows

Только просмотрТолько просмотрДаАнимация и переходы
PowerPoint

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

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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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;
расширеннаяфункция
передачи файлов
позволяетпередавать
файлы и папки между
компьютерами
пользователей.)

НетДа (QuickTime)ДаМультимедийные
файлы

НетДаДаПлавающая панель
пиктограмм

НетНетДаИнтеграцияMicrosoft
Outlook (32- и
64-разрядная)
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Межплатформенные известные 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.
Мастерская презентаций по запросу

• МастерскаяпрезентацийнеподдерживаетOpenSolarisиболееновыеверсиидистрибутивов
Linux.

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.
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• 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 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.
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• Пользователи Инструментов повышения производительности не могут начинать
совещания "в один щелчок", а также начинать и планировать совещания из Outlook
надлежащим образом.

• При использовании инструментов повышения производительности в качестве
опубликованного приложения на XenApp пользователь должен выйти из 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", совместную работу с приложением или
совместный доступ к 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. Рекомендуется докладчикам, которые используютWindows 8 или
8.1,неотображать панели,насколько это возможно, чтобыобеспечить наилучшее качество
отображения для других участников.

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

ТолькоWindows 8.1
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• 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 71

• Поддержка Инструментов повышения производительностиWebEx, страница 75

• Известные проблемы и ограничения дляWindows, страница 82

• Известные проблемы и ограничения дляMac, страница 92

Новые функции
Ниже приведен список новых функций и усовершенствований инструментов повышения
производительности,отсортированныхпономеруверсиивыпуска.Версии, которыеневключали
значительные обновления, не перечислены.

WBS29.13.10

Модернизацияинструментовповышенияпроизводительностидля совещанийCMR гибридного
типа (TelePresence с использованиемWebEx)

Поддержка инструментов повышения производительностиWebEx для совещаний CMR
гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) в версииWBS29.13.10 была
оптимизирована.
Версия инструментов повышения производительностиWebEx для ОСWindows снова
поддерживает два шаблона электронных приглашений (один для организаторов и один для
посетителей) для совещаний CMR гибридного типа вместо единственного шаблона
электронного приглашения, как в версиях, последовавших за выпускомWBS29.11.

ВверсиидляОСWindowsвозобновленаподдержка кнопок "Добавитьперсональноесовещание"
и "Добавить аудиосовещание" для пользователей технологии CMR гибридного типа.
Более подробную информацию см. в разделе Инструменты повышения производительности.
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WBS29.13

Инструменты повышения производительностиWebEx

ВнесеныобновлениявИнструментыповышенияпроизводительностиWebEx.Болееподробную
информацию см. в разделе Инструменты повышения производительности.
Оптимизация отображения контента

• Пиктограмма отображения контента вверху области контента в окне совещания
изменилась на (По размеру окна средства просмотра вместо По ширине) для более
простого доступа к одному из наиболее часто используемых режимов просмотра для
совместного доступа к экрану (ранее называвшегося "совместный доступ к рабочему
столу"), совместного доступа к файлам и совместной работы с приложением. Вид по
умолчанию теперь также установлен какПо размеру окна средства просмотра.Параметр
По ширине остается для совместного доступа к виртуальной доске.

• Для полноэкранного режима по умолчанию устанавливаются те же параметры
отображения контента, если только пользователь вручную не выбрал другие параметры
перед переходом в этот режим просмотра.

Аудиоподсказки во время совещаний
Аудиоподсказки на английском языке обновлены для улучшения единообразия тембра и
разборчивости голоса.
Обновления поддержки операционных систем и браузеров
Обновлена поддержка операционных систем и браузеров.Более подробную информацию см.
в разделе Требования к системе и поддержка функций.

WBS29.11

Версия инструментов повышения производительностиWebEx дляMac

Обновленные функции версии инструментов повышения производительностиWebEx для
операционной системыMac позволяют использовать все преимуществаWebEx в сочетании
Microsoft Outlook на компьютереMac.

• В версии дляMac мы разработали совершенно новый интерфейс.

• Пользователям разрешается планировать повторяющиеся совещания и создавать
исключения в серии совещаний. Пользователи не могут добавлять совещаниеWebEx в
одну периодичность серии повторяющихся совещаний, если в серию повторяющихся
совещаний не былодобавлено совещаниеWebEx.Кроме того, изменение одного варианта
в серии повторяющегося совещанияCMR гибридного типа (TelePresence с использованием
WebEx) не поддерживается.

• Все аудиопараметры полностью поддерживаются при планированииWebEx, включая
сторонние телеконференции, аудиослужбыMeeting Place и другое.

• Теперь можно с легкостью назначать альтернативного организатора во время
планирования совещаний.

• Ассистенты теперь могут планировать совещания от имени других пользователей.

• Поддерживаются все 13 стандартных языковWebEx.

• Была улучшена поддержка программы чтения с экрана и доступность клавиатуры.
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Инструменты повышения производительности для операционной системыMac, а также
электронные приглашения HTML не поддерживают совещания CMR гибридного типа
(TelePresence с использованиемWebEx) и персональные комнаты совещаний.

Примечание

Версия Инструментов повышения производительностиWebEx дляWindows

• Пользователи теперьмогут изменятьиндивидуальныесовещанияв серииповторяющихся
совещаний для создания исключений.

◦В серии совещаний можно делать следующие исключения.

◦ СовещаниеWebEx можно удалять из одной периодичности повторяющегося
совещанияWebEx.
•

• Поддерживаетсяобновлениеоднойпериодичности повторяющегося совещания
WebEx.

• Поддерживается удаление одной периодичности повторяющегося совещания
WebEx.

◦Следующие случаи не поддерживаются в качестве исключений серии совещаний.

◦ Редактирование одного совещания в периодичности или исключении серии
совещанийнеподдерживается,если времяначалаиокончания этого совещания
предшествует текущему времени.

•

• Обновления одной периодичности в серии повторяющегося совещания CMR
гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) не поддерживаются.

• Интеллектуальный планировщик Cisco не поддерживает изменения одной
периодичности повторяющегося совещания CMR гибридного типа.

• Пользователи не могут добавлять совещаниеWebEx в одну периодичность
серии повторяющихся совещаний, если в серию повторяющихся совещаний не
было добавлено совещаниеWebEx.

◦Функция, с помощью которой пользователь может планировать совещанияWebEx
от имени другого организатора, стала проще: теперь единственным требованием
является выбор параметров передачи прав для вашей учетной записиWebEx.

◦Начиная с выпускаWBS29.11, всешаблоны электронных приглашений, которые были
созданы для совещаний, запланированных с помощью инструментов повышения
производительностиWebEx, основывались на одном шаблоне электронного письма
с аналогичной информацией как для организатора, так и для посетителя. Данная
концепцияизмениласьсвыпускомверсииWBS29.13.10,в которойверсияинструментов
повышения производительностиWebExдляОСWindows снова поддерживает разные
шаблоныэлектронныхприглашенийдляорганизаторовипосетителейдля совещаний
с поддержкой толькоWebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний. Однако
совещанияCMR гибридного типа всежеподдерживают только один вид электронного
приглашения, а потому и организатор, и посетитель получают одинаковые
приглашения.
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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.

• 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
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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

• Cisco TelePresenceManagement Suite Extension дляMicrosoft Exchange (Cisco TMSXE) версии 3.1

Поддержка Инструментов повышения
производительности WebEx

Поддержка Microsoft Outlook

Mac OS
10.6–10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP с
пакетом
обновлен
ий 2

Windows
2000

Версия
Microsoft
Outlook/
версия
Microsoft
Exchange
Server

НетНетНетНетНетДа.Да.Да.Microsoft
Outlook
2000 с
пакетом
обновлен
ий 3/
Microsoft
Exchange
Server
2000
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Mac OS
10.6–10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP с
пакетом
обновлен
ий 2

Windows
2000

Версия
Microsoft
Outlook/
версия
Microsoft
Exchange
Server

НетНетНетНетДа.Да.Да.Да.Microsoft
Outlook
XP с
пакетом
обновлен
ий 2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

НетНетНетНетДа.Да.Да.НетMicrosoft
Outlook
XP с
пакетом
обновлен
ий 3/
Microsoft
Exchange
Server
2003

НетНетНетДа.Да.Да.Да.НетMicrosoft
Outlook
2003 с
пакетом
обновлен
ий 1, с
пакетом
обновлен
ий 2/
Microsoft
Exchange
Server
2003

НетДа.Да.Да.Да.Да.Да.НетMicrosoft
Outlook
2007/
Microsoft
Exchange
Server
2003
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Mac OS
10.6–10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP с
пакетом
обновлен
ий 2

Windows
2000

Версия
Microsoft
Outlook/
версия
Microsoft
Exchange
Server

НетДа.Да.Да.Да.Да.Да.НетMicrosoft
Outlook
2010
(32-разр.
и
64-разр.)/
Microsoft
Exchange
Server
2007
(поддерж
ивается
в
WBS27.22
и более
поздних
версиях)

НетДа.Да.Да.Да.Да.Да.НетMicrosoft
Outlook
2010
(32-разр.
и
64-разр.)/
Microsoft
Exchange
Server
2010
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Mac OS
10.6–10.10

Windows
8.1

Windows
8

Windows
7

Windows
Vista

Windows
Server
2003

Windows
XP с
пакетом
обновлен
ий 2

Windows
2000

Версия
Microsoft
Outlook/
версия
Microsoft
Exchange
Server

НетДа.Да.Да.Да.Да.Да.НетMicrosoft
Outlook
2010
(32-разр.
и
64-разр.)/
разме
щенный
сервер
Exchange
с
Microsoft
Office
365

НетДа.Да.Да.НетНетНетНетMicrosoft
Outlook
2013 и
Microsoft
Outlook
2013 SP1
/
Microsoft
Exchange
2013

Да.-------Microsoft
Outlook
Mac 2011
версии
14.X
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Поддержка IBM Lotus Notes

Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP с
пакетом
обновлен
ий 2

Windows
2000

Версия
IBM Lotus
Notes/
версия
Domino
Server

НетНетНетНетДа.Да.Да.IBM Lotus
Notes/
Domino
Server
6.5.3, 6.5.4,
6.5.5, 7.0.0,
7.0.1, 7.0.2

Да.Да.Да.Да.Да.Да.НетIBM Lotus
Notes/
Domino
Server
8.0.0, 8.0.1

Да.Да.Да.Да.Да.Да.НетIBM Lotus
Notes 8.5
(32-разр.,
In Notes)/
Domino
Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
(поддержи
вается в
WBS28 и
более
поздних
версиях)

Да.Да.Да.Да.Да.Да.Да.IBM Lotus
Notes 9.0
(32-разр.)/
Domino
Server 9.0
(поддержи
вается в
WBS29.3 и
более
поздних
версиях)
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Поддержка программы обмена мгновенными сообщениями

Windows 8 и
Windows 8.1

Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP с
пакетом
обновлений 2

Имя и версия
средства
обмена
мгновенными
сообщениями

НетДа.Да.Да.Да.Yahoo
Messenger
7.0–8.3, 9.0, 10

НетДа.Да.Да.Да.AIM
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

НетДа.Да.Да.Да.Skype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2

НетДа.Да.Да.Да.Google Talk
1.0.0.105,
самая новая
версия

Да.Да.Да.Да.Да.IBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

Да.Да.Да.Да.Да.IBM Lotus
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(встроено в
Lotus Notes)

НетДа.Да.Да.Да.Microsoft Office
Communicator
2005, 2007

Да.Да.Да.Да.Да.Microsoft Office
Communicator
2007 R2

НетДа.Да.Да.Да.Windows
Messenger 2009

НетНетНетДа.Да.Windows
Messenger 4.7

НетДа.Да.Да.Да.MSNMessenger
5.1–8.5

Да.Да.Да.Да.НетMicrosoft Lync
Communicator

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (версия WBS29.13)
80

Инструменты повышения производительности
Поддержка Инструментов повышения производительности WebEx



Поддержка Microsoft Office

Windows
8.1

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP с
пакетом
обновлен
ий 2

Windows
2000

Версия
Microsoft
Office

НетНетНетНетДа.Да.Да.Microsoft
Office 2000

НетДа.Да.Да.Да.Да.Да.Microsoft
Office XP,
2003, 2007

Да.Да.Да.Да.Да.Да.Да.Microsoft
Office 2010
(32-разр. и
64-разр.)
(поддержи
вается в
WBS27.22
EP4 и
более
поздних
версиях)

Да.Да.Да.НетНетНетНетMicrosoft
Office 2013

Поддержка браузеров

Windows 8.1Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows XP
с пакетом
обновлений 2

Windows
2000

Имя и
версия
браузера

НетНетНетНетДа.Да.Microsoft
Internet
Explorer 6.0

НетНетНетДа.Да.Да.Microsoft
Internet
Explorer 7,0

НетНетДа.Да.Да.Да.Microsoft
Internet
Explorer 8,0

НетНетДа.Да.Да.Да.Microsoft
Internet
Explorer 9,0
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Windows 8.1Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows XP
с пакетом
обновлений 2

Windows
2000

Имя и
версия
браузера

Да.Да.НетНетНетНетMicrosoft
Internet
Explorer 10,0

Да.Да.НетНетНетНетMicrosoft
Internet
Explorer 11,0

--Да.Да.Да.Да.Mozilla
Firefox 3-10

Да.Да.Да.НетДа.НетMozilla
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

Да.Да.Citrix XenDesktop 5.5

Да.Да.Citrix XenDesktop 5.6
(поддержка сWBS28.4)

Да.Да.Citrix XenApp Share Desktop 6.0

Да.Да.Citrix XenApp Share Desktop 6.5
(поддержка сWBS28.4)

Известные проблемы и ограничения для Windows
Перечисленные проблемы относятся ко всем службамWebEx, если не указано иное.

Шаблоны электронного приглашения
Изменены шаблоны электронных приглашений для инструментов повышения
производительности в выпусках, опубликованных послеWBS28.12.2 и до выпускаWBS29.13.

• Версии выпусковWBS28.9–WBS28.12.27 – если совещания CMR гибридного типа не были
включены на сайте, в версии инструментов повышения производительностиWebEx для
совещаний с поддержкой толькоWebEx в ОСWindows, для персональных совещаний и
аудиосовещаний были доступны только два шаблона электронных приглашений – один
дляорганизаторов (содержащий ключи коддоступа организатора)иодиндляпосетителей
(без данных о ключе и коде доступа организатора). Если совещания CMR гибридного
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типа были включены на сайте, для таких совещаний, а также совещаний с поддержкой
толькоWebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний был доступен только один
шаблон электронного приглашения – для посетителя без данных о ключе и коде доступа
организатора.

• Версии выпусковWBS29.11–WBS29.13.2 – в версии инструментов повышения
производительностиWebEx дляWindows для совещаний CMR гибридного типа, а также
совещаний с поддержкой толькоWebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний
был доступен только один шаблон электронного приглашения – для посетителя без
данных о ключе и коде доступа организатора.

•WBS29.13.10 – в версии инструментов повышения производительностиWebEx для ОС
Windows для совещаний с поддержкой толькоWebEx, персональных совещаний и
аудиосовещаний снова доступны два шаблона электронных приглашений – один для
посетителей и один для организаторов (содержащий ключ и код доступа организатора).
Совещания CMR гибридного типа поддерживают только один шаблон электронного
приглашения – версию для посетителя без данных о ключе и коде доступа организатора.

• Версии выпусковWBS29.8–WBS29.13.10 – в версии инструментов повышения
производительностиWebEx для операционной системыMac для совещаний CMR
гибридного типа,а также совещанийсподдержкой толькоWebEx,персональныхсовещаний
и аудиосовещаний доступен только один шаблон электронного приглашения – для
посетителя без данных о ключе и коде доступа организатора.

В версии инструментов повышения производительностиWebEx для операционной системы
Mac по-прежнему используется одиншаблон электронного письма, поэтому если организатор
изменит с помощьюверсии инструментов повышения производительности дляMac параметры
совещаний, которые были созданы с помощью версииWBS29.13 (или последующих версий)
инструментов повышения производительностиWebEx для операционной системыWindows,
новый контент шаблона будет создан с учетом упомянутого ограничения и потому будет
одинаковым как для организатора, так и для посетителей.
Более того, если организатор переадресует совещаниеWebEx с помощью команды
Переадресация вMicrosoft Outlook, способ переадресации организатором не будет определен
версией инструментов повышения производительности для ОСWindows, в результате чего
будет отправлено электронное письмо с приглашением для посетителя, а не собственное
электронное приглашение организатора.
В некоторых нестандартных ситуациях отмена организатором определенного совещания
(котороеявляетсяисключениемсерии совещаний)ипоследующееизменениесерии совещаний
приводит к тому, что уведомление об отмене данного совещания, которое отправляется
посетителям и не должно содержать информации о совещанииWebEx (так как совещание
было отменено), все же содержит такую информацию обновленной серии совещаний.

Поддержка повторяющихся совещаний
Пользователи не могут добавлять совещаниеWebEx в одну периодичность серии
повторяющихся совещаний, если в серию повторяющихся совещаний не было добавлено
совещаниеWebEx.Кроме того,изменениеодного варианта в серии повторяющегося совещания
CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) не поддерживается. См.
приведенный ниже раздел "Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с
использованиемWebEx)" для получения дополнительной информации об ограничениях
повторяющихся совещаний для совещаний CMR гибридного типа.
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Установка в фоновом режиме или массовое развертывание инструментов повышения
производительности
Если администратор выполняет установку в фоновом режиме или массовое развертывание
инструментов повышенияпроизводительностидля пользователейвашего сайта, пользователи
не смогут изменять какие-либо настройки панели инструментов в диалоговомокне параметров
WebEx. Кроме того, в результате установки вфоновомрежиме некоторые параметры страницы
инструментов повышенияпроизводительности,доступ к которымосуществляется посредством
инструмента администрирования веб-сайта, могут быть проигнорированы.
Для клиентов, которые произвели массовую установку инструментов повышения
производительностиWebEx и пытаются осуществить модернизацию до новой версии,
рекомендуется сначала выполнить удаление вфоновомрежиме, а затем –массовую установку
новой версии.
В некоторых случаях модернизации в фоновом режиме 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.
Дополнительную информацию об установке в фоновом режиме и массовом развертывании
инструментов повышения производительности см. в Руководстве ИТ-администратора по
массовому развертыванию инструментов повышения производительностиWebEx.

Кнопка "Адрес" на панели инструментов повышения производительности WebEx

Кнопка "Адрес" на панели инструментов повышения производительностиWebEx, которая
позволяет выбрать электронныеадреса из адресной книгиMicrosoft Outlook, не поддерживается
64-разрядной версиейMicrosoft Outlook.

Поддержка Lync 2013

• Поддержка Lync 2013 ограничена, поскольку программа не позволяет инструментам
повышения производительности изменять состояние пользователя. Также прекращена
поддержка элемента менюWebEx, встроенного в контекстное меню Lync.

• Lync не поддерживается для совещаний в облаке CMR.

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.

Флажок "Разрешить пользователям присоединяться с помощью WebEx" всегда снят для
совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)

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
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нового совещания. Этот параметр изменен с выпускаWBS28, в котором если флажок был
установлен для предыдущего 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 в Microsoft Outlook

• В случае удаления или переноса одного совещания из ряда периодических совещаний
WebEx информация о совещании на сайте службыWebEx не обновляется. Однако в
календаряхOutlook организатора и посетителя удаленное или повторно запланированное
совещание отображается правильно.

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

• Если кшаблону,используемомуприинтеграцииOutlook,применяетсяпараметрВыключить
микрофоны при входе, микрофоны посетителей, 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 организатора и посетителя часовой
пояс совещаний отображается надлежащим образом.

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

• Невозможновыбратьпараметр "Всписке толькодляавторизованныхпользователей".

• Невозможно зарезервировать 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 прихода организатора недоступен
применительно к периодическим сеансам Training Center.
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• 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, загрузки материалов event-совещания,
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. В результате этого пользователь Notes с правами
"Редактор" не сможет установить интеграцию Lotus Notes, просто запустив файлMSI,
доступный на странице "Поддержка".Для пользователяLotus Notes с правами "Редактор"
администраторDomino должен вставить сценарийWebEx в базу данныхNotes с помощью
инструмента администрирования интеграцииWebEx Lotus Notes.

• С помощью файлаMSI для интеграции Lotus Notes только пользователь Lotus Notes с
правами "Менеджер" или "Разработчик"может установить интеграциюWebExLotusNotes.

• В случае удаления или переноса одного совещания из ряда периодических совещаний
WebEx информация о совещании на сайте службыWebEx не обновляется. Однако в
календарях Lotus Notes организатора и посетителя повторяющееся совещание
отображается надлежащим 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
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сайте службыWebEx оно отображается как еженедельное. Однако в календарях Lotus
Notes организатора и посетителя повторяющееся совещание отображается надлежащим
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. Однако в календарях Lotus
Notes организатора и посетителя часовой пояс совещаний отображается надлежащим
образом.

• Поскольку интеграция Lotus Notes не предусматривает использование шаблона
электронного письма, настроить содержимое приглашений организатора и посетителей
на совещанияWebEx, запланированные с помощью надстройки Lotus Notes Integration,
невозможно.

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

• Невозможновыбрать параметр "Всписке толькодляавторизованныхпользователей"

• Невозможно зарезервировать 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.

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

• Невозможно добавлять докладчиков и членов команды-организатора.

• Невозможно редактировать шаблоны почтовых сообщений об event-совещаниях.
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• 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
надстройки Lotus Notes, и добавит посетителя, сведения о нем не появятся на сайте
сервисной службыWebEx. В результате эти посетители не смогут увидеть данное
совещание в списке "Мои совещания" раздела "МойWebEx", на которые вы приглашены.

Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)

Приведенные ниже проблемы касаются интеграцииWebEx с TelePresence в решении CMR
гибридного типа.

• Планирование совещаний CMR гибридного типа
Если ваш администратор включил интеграцию TelePresence на вашем сайтеWebEx, вы
можете планировать совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованием
WebEx) с помощьюMicrosoft Outlook для ОСWindows. Этот вариант доступен только для
сайтов с включенной интеграцией TelePresence. После включения данной функции может
бытьнеобходимомодернизироватьинструментыповышенияпроизводительности, закрыть
Outlook, а затем открыть Outlook снова, чтобы воспользоваться преимуществами нового
интерфейса. Начиная с выпускаWBS29, флажок "Разрешить пользователям
присоединяться с помощьюWebEx" в диалоговом окне параметров совещания CMR
гибридного типа больше не "запоминается" – то есть, не устанавливается автоматически,
независимо от настройки, выполненной для предыдущего совещания. Чтобы разрешить
пользователям присоединяться с помощьюWebEx, данный флажок необходимо снова
устанавливать для каждого совещания CMR гибридного типа.

• 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 использованиемWebEx.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.

• Шаблоны электронных приглашений для совещаний CMR гибридного типа
Совещания CMR гибридного типа поддерживают только один шаблон электронного
приглашения – версиюдля посетителя без данных о ключе и кодах доступа организатора.
Чтобыпросмотретьданные ключаи кодадоступаорганизатора,организаторамсовещания
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CMR гибридного типа необходимо войти в систему на веб-сайтеWebEx и перейти на
страницу информации о совещании или войти в систему на своем веб-сайтеWebEx с
помощью инструментов повышения производительностиWebEx и просмотреть
информацию в диалоговом окне расширенных параметровWebEx. См. раздел Шаблоны
электронных приглашений, приведенный выше в этом разделе для получения
дополнительной информации о поддержкешаблонов электронных писем в инструментах
повышения производительности.
ЭтаверсияинструментовповышенияпроизводительностидляОСWindowsдля совещаний
CMR гибридного типа в данный момент не поддерживает отправку электронных
приглашений HTML. Электронные приглашения доступны только в формате обычного
текста.
Шаблоны электронных писем инструментов повышения производительности для
совещаний CMR гибридного типа не содержат переменную "%ConfCallParticipant%", что
позволяет абоненту, использующему только аудиосвязь, присоединяться только к
аудиосоставляющей совещания, выбрав соответствующий вариант на мобильном
устройстве. Вместо этого пользователи мобильных устройств (при условии, что у них
есть сеть передачи данных и голоса)могут выбрать ссылкуПрисоединиться к совещанию
WebEx или URL в приглашении и присоединиться к совещанию CMR гибридного типа с
помощью мобильного приложения Cisco WebEx Meetings для аудио, двустороннего
видеосигнала и передачи данных, а также использования совместного доступа к контенту.
Или же они могут выбрать или вручную набрать номер телефона системы и номер
идентификатора совещания или код доступа из приглашения на своем мобильном
устройстве.

• 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.При изменении параметра перехода на летнее время на сайтеWebEx
и Cisco TelePresence Management Suite возможно, что ваше совещание не будет
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.

• Исключения серии повторяющихся совещаний
При использовании совещаний CMR гибридного типа и инструментов повышения
производительности могут возникать перечисленные ниже проблемы.

• Исключения серии повторяющихся совещаний CMR гибридного типа все еще НЕ
поддерживаются в версииWBS29.13, в результате чего при попытке планирования
совещаний с помощьюинструментов повышения производительности пользователи
увидят соответствующеепредупреждение (например,неподдерживаемыепараметры
изменения будут отключены, а в электронных приглашениях будет содержаться
сообщение об ошибке).

• К одному и тому же совещанию CMR гибридного типа могут присоединяться
пользователи приложений организации совещанийWebEx и устройств TelePresence,
даже если было создано стандартное исключение серии совещаний. WebEx не
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поддерживает создание исключений без соответствующей пары, например
добавлениеWebEx к единственному варианту совещания в серии.

• Организаторы могут изменять перечисленные ниже элементы серии совещаний
CMR гибридного типа, которая не содержит исключений. Специальные свойства
WebEx, такие как список альтернативных организаторов, параметры аудио и пароль
совещанияWebEx; общие свойстваMicrosoft Outlook, такие как тема совещания и
список посетителей; а также свойства TelePresence.

• ВрезультатесозданияисключениясерииповторяющихсясовещанийCMR гибридного
типа возникают перечисленные ниже условия.

• Общие свойства Outlook можно изменять как для исключения, так и для серии
совещаний.

• Свойства TelePresence нельзя изменить как для исключения, так и для серии
совещаний (панель изменения свойств TelePresence отключена).

• Специальные свойстваWebEx можно изменять как для исключения, так и для
серии совещаний.

• Если серия совещанийсподдержкой толькоWebEx содержитисключения,добавление
TelePresence к этой серии недоступно.

• В отличие от предыдущих выпусков, вWBS 29.11.3 и последующих версиях для
пользователей комнат CMR гибридного типа недоступны перечисленные ниже
функции.

• Пользователи комнат CMR гибридного типа не могут изменять свойства
TelePresence или специальные свойстваWebEx в серии совещаний CMR
гибридного типа, которая содержит исключения.

• Пользователи комнат CMR гибридного типа не могут добавлять или полностью
удалять TelePresence илиWebEx из серии, которая содержит исключения.

• Версия инструментов повышения производительности для операционной системы
Mac, опубликованная в выпускеWBS29.13, имеет аналогичные ограничения работы
с исключениями серий совещаний.

• Служба аудио Cisco Unified MeetingPlace

Версия Инструментов повышения производительностиWebEx, поддерживающая
интеграциюWebEx с Cisco TelePresence, не поддерживает службу аудио Cisco Unified
MeetingPlace.Если вы установили версиюИнструментов 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 вCisco TelePresenceManagement Suite (TMS).
На компьютере пользователя неможет быть установлено сразу две версииИнструментов
повышения производительностиWebEx.

• Аудио от поставщика услуг телефонии (TSP)
При использовании учетных записей пользователя аудиосвязи у некоторых поставщиков
услуг телефонии (TSP): если организатор с учетной записью у поставщика TSP планирует
два последовательных совещания CMR гибридного типа или совещания в облаке CMR,
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при чем второе совещание должно начаться сразу после окончания первого,
автоматическое продление первого совещания системой планирования TelePresence
приведет к автоматическому завершению второго совещания, поскольку одна и та же
учетная запись организатора у поставщика услуг аудиосвязи не может использоваться
одновременно для двух совещаний. Для решения этой проблемы организатор может
зарегистрировать две разных учетных записи пользователя аудиосвязи у поставщика
TSP с двумя разными кодами доступа и использовать одну учетную запись для первого
совещания, а другую – для второго. Еще одним вариантом решения этой проблемы
является отключение администраторомфункции автоматического продления совещания
системами TelePresence.

• Поддержка пакетовMicrosoft Office 365, Microsoft Outlook 2010, а также операционной
системыWindows версий 8 и 8.1
Прииспользованиивеб-сайтовWebEx с активнойинтеграцией технологииCMR гибридного
типамогут быть необходимы самые новые версииCisco TelePresenceManagement Suite (Cisco
TMS) и Cisco TelePresence Management Suite Extension дляMicrosoft Exchange (Cisco TMSXE),
благодаря которым обеспечивается поддержка пакетовMicrosoft Office 365, Microsoft
Outlook 2010, а также операционной системыWindows версий 8 и 8.1 Более подробную
информацию см. в разделе Предварительные условия главы Функции Cisco WebEx и
важныепримечания руководстваCisco по настройке совместных комнат совещаний (CMR)
гибридного типа на странице руководств по настройке Cisco TelePresence Management Suite
(TMS).

• Мгновенные совещания и совещания в персональных комнатах
Невозможно начать мгновенное совещание CMR гибридного типа; доступно только
планирование совещаний CMR гибридного типа. Если пользователи комнат CMR
гибридного типаначинаютмгновенныесовещания,данныесовещаниябудутподдерживать
толькоWebEx, без интеграции TelePresence.
Начиная с выпускаWBS29.11, мгновенные совещания, начатые с помощью команды
Начать совещание сейчас (ранее называвшейся В один щелчок), теперь по умолчанию
проводятсяввашейперсональной комнате.Выможетеизменить значениеэтогопараметра
в разделе "Предпочтительные параметры". Пользователи комнат CMR гибридного типа
(TelePresence с использованиемWebEx) также будут иметь персональные комнаты, однако
присоединиться к таким комнатам смогут только пользователи, которые присоединяются
из приложения организации совещаний или приложенияWebEx. Для организации
совещаний в персональной комнате, которым смогут присоединиться пользователи
систем или приложений для проведения видеоконференций, сайтWebEx и организатор
должны иметь доступ к облаку CMR.

Для организации мгновенного совещания с использованиемWebEx и TelePresence
одновременно следует начать совещание с помощью системы TelePresence, после чего
организатор должен выбрать параметр Мгновенное совещаниеWebEx на странице
информации о совещании, чтобы сгенерировать URL, с помощью которого внешние
участники смогут присоединиться к совещанию TelePresence из приложенияWebEx или
мобильного приложения.

• Планирование совещаний, поддерживающих толькоWebEx или только TelePresence
Прииспользованиивеб-сайтовWebEx с активнойинтеграцией технологииCMR гибридного
необходимо дополнениеCisco TelePresenceManagement Suite Extension дляMicrosoft Exchange
(Cisco TMSXE), которое позволяет пользователям комнат CMR гибридного типа
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планировать с помощью инструментов повышения производительности совещания с
поддержкой толькоWebEx или только TelePresence.

• Одновременно каждый организатор может проводить максимум два совещания
Веб-сайтыWebEx с активной интеграцией технологииCMR гибридного типа не позволяют
организатору одновременно начать более двух совещаний CMR гибридного типа.

• Персональное совещание и аудиосовещания
Несмотря на то, что пользователи комнат CMR гибридного типа могут планировать
персональные совещания для сайтов с аудиоWebEx или аудиосовещания для сайтов с
аудиосвязью от поставщика услуг телефонии (TSP), совещание поддерживает только
WebEx и не имеет интеграции с технологией CMR гибридного типа.

• Изменение названий или настройка функций CMR гибридного типа недоступны
Администраторы не могут изменить название панели параметров совещания CMR
гибридного типа, скрывать информацию на панели "Параметры совещания" или в
TelePresence и диалоговом окне "Расширенные параметрыWebEx", а также не могут
ограничиватьуказанноепользователемколичествоучастников, совершающихвидеозвонок
на номер системы.

WebEx в одинщелчок/надстройки программы обмена мгновенными сообщениями/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 программаобменамгновеннымисообщениями установлена вфоновом
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.
Шаблоны электронного приглашения
В версии инструментов повышения производительностиWebEx дляMac для совещаний CMR
гибридного типа, а также совещаний с поддержкой толькоWebEx, персональных совещаний
и аудиосовещаний доступен только одиншаблон электронного приглашения – для посетителя
без данных о ключе и коде доступа организатора. Однако организатор может перейти по
ссылке в электронном приглашении, чтобы просмотреть информациюна странице совещания
после входа в свою учетную запись организатора. Организаторы могут также при
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необходимости выбрать ссылку Предпочтительные параметры в меню инструментов
повышения производительностиWebEx, чтобы просмотреть информацию об аудио. Эта
информация также доступна на сайтеWebEx в разделе "Аудио" страницы "Предпочтительные
параметры".
В выпускеWBS29.13, версия инструментов повышения производительностиWebEx для ОС
Windows была обновлена для обеспечения поддержки двух разных шаблонов электронного
письма, однако в версии инструментов повышения производительностиWebEx для
операционной системыMac по-прежнему используется один шаблон электронного письма,
поэтому если организатор изменит с помощью версии инструментов повышения
производительностидляMac параметрысовещаний, которыебыли созданыс помощьюверсии
WBS29.13 (или последующих версий) инструментов повышения производительностиWebEx
для операционной системыWindows, новый контент шаблона электронного письма будет
создан с учетом упомянутого ограничения и потому будет одинаковым как для организатора,
так и для посетителей. Более того, если организатор переадресует совещаниеWebEx с
помощью команды "Переадресация" вMicrosoft Outlook, способ переадресации организатором
не будет определен версией инструментов повышения производительности для ОСWindows,
в результате чего будет отправлено электронное письмо с приглашением для посетителя, а
не собственное электронное приглашение организатора.
Поддержка повторяющихся совещаний
Пользователи не могут добавлять совещаниеWebEx в одну периодичность серии
повторяющихся совещаний, если в серию повторяющихся совещаний не было добавлено
совещаниеWebEx.Кроме того,изменениеодного варианта в серии повторяющегося совещания
CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) не поддерживается. См.
приведенный ниже раздел Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с
использованиемWebEx) главы ИзвестныепроблемыиограничениядляWindowsдля получения
дополнительной информации об ограничениях повторяющихся совещаний для совещаний
CMR гибридного типа.
ПоддержкаMicrosoft Office 365

Microsoft Office 365 еще не поддерживается версией инструментов повышения
производительностиWebEx для операционной системыMac.

Параметрыадминистрирования веб-сайта для инструментов повышения производительности
Параметры, приведенные на странице"Инструменты повышения производительности" в
инструменте администрирования и доступные в разделах "Параметры установки" и
"Интеграции", применимы только к версии инструментов повышения производительности
WebEx для ОСWindows. Они не влияют на работу версии инструментов повышения
производительностиWebEx для операционной системыMac. Более того, для версии
инструментов повышения производительностиWebEx для операционной системыMac
предусмотрена только одна возможность интеграции – вMicrosoft Outlook.

ПоддержкаMicrosoft Outlook

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

• Поддерживается только версия 14.x Microsoft Outlook для операционной системыMac.
Microsoft Outlook 2015 пока не поддерживается.
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• 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 периодичности, возникнут определенные проблемы, поскольку
некоторыми параметрами Outlook нельзя управлять в инструментах повышения
производительностиWebEx в представлении календаря.

Процесс входа и выхода

• В некоторых ситуациях Инструменты повышения производительности дляMac могут
перенаправить пользователя на сайтWebEx для выполнения повторного входа и
изменения пароля.

• Инструменты повышения производительности дляMac поддерживают корпоративных
пользователей системы единого входа. Однако, поскольку на корпоративном сайте нет
системы единого выхода, пользователь может только переключить учетную запись по
истечении срока маркера единого входа.

• До единого входа пользователи сначала входят в инструменты повышения
производительностиWebEx дляMac, затем переходят на сайтWebEx, чтобы вручную
принять сертификацию в Safari.

Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx)

Для версии инструментов повышения производительностиWebEx для операционной системы
Mac актуальны те же проблемы интеграции TelePresence с использованиемWebEx (CMR
гибридного типа), как и для версии для ОСWindows. Более подробную информацию об этих
проблемах можно найти в разделе Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence
с использованиемWebEx) главы Известные проблемы и ограничения дляWindows.

Версия инструментов повышенияпроизводительностиWebExдля операционной системыMac
не поддерживает приложенияMicrosoft Office 2011 для планирования совещаний CMR
гибридного типа.Пользователям операционной системыMac с приложениями данной версии
Microsoft Office для планирования совещаний CMR гибридного типа доступны перечисленные
ниже параметры.

• Планирование совещания с помощью интеллектуального планировщика TelePresence
Management Suite для любого веб-браузера (компьютераMac, смартфона iPhone, планшета
iPad и устройств на базе Android).

• Планирование совещания с помощьюпочтового ящика планированиядля любого клиента
электронной почты.
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При использовании этих альтернативных методов планирования совещания не будут
отображаться в списке "Мои совещания" на веб-сайтеWebEx или в мобильном приложении.
Кроме того, комнаты с прокси-управлением не поддерживаются.
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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.

• Новые функции, страница 97

• Функции, страница 97

• Вопросы и ответы, страница 98

• Параметры аудио, страница 99

• Сравнение функций аудио, страница 103

Новые функции
WBS29.13

Аудиоподсказки во время совещаний
Аудиоподсказки на английском языке обновлены для улучшения единообразия тембра и
разборчивости голоса.

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 совещанию режим можно просмотреть в списке участников.
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Ниже приведены службы и платформы, в которых поддерживается служба аудиоWebEx
(гибридное аудио).

Linux/SolarisMacintoshWindowsПоддержка аудио
WebEx (гибридное
аудио)

Да.Да.Да.Solaris Meeting Center

Да.Да.Да.Training Center

НетНетНетEvent Center

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 из 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).
В. Какие имеются известные проблемы и ограничения совещаний CMR гибридного типа
(TelePresence с использованиемWebEx)и совещанийCMRвоблакеприобеспеченииаудиосвязи
поставщиком услуг телефонии (TSP)?
О. При использовании учетных записей пользователя аудиосвязи у некоторых поставщиков
услуг телефонии (TSP): если организатор с учетной записью у поставщика TSP планирует два
последовательных совещания CMR гибридного типа или совещания в облаке CMR, при чем
второе совещаниедолжноначаться сразу послеокончанияпервого,автоматическоепродление
первого совещания системой планирования TelePresence приведет к автоматическому
завершению второго совещания, поскольку одни и те же учетная запись у поставщика TSP и
код доступа организатора не могут использоваться одновременно для двух совещаний.
Для решения этой проблемыорганизаторможет зарегистрировать две разных учетных записи
пользователя аудиосвязи у поставщика TSP с двумя разными кодами доступа и использовать
одну учетную запись для первого совещания, а другую – для второго. Еще одним вариантом
решения этой проблемы является отключение администратором функции автоматического
продления совещания системами TelePresence.
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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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Доступно в

Training CenterSupport Center.Event CenterMeeting CenterОписаниеФункция

Да.НетДа.Да.Эта возможность
аудио
интегрирована в
сеансWebEx в
Интернете.
Можно выбрать
один из
приведенных
ниже вариантов.

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

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

Телеконф
еренция
WebEx
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Доступно в

Training CenterSupport Center.Event CenterMeeting CenterОписаниеФункция

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

Широковещ
ательная
аудиотранс
ляция

Только
Windows

Да.Только
Windows

Да.Вместо
использования
телефона можно
использовать
компьютер,чтобы
отправлятьаудио
через Интернет.

Интегрир
ова нная
IP-телефо
ния
(передача
голоса по
IP)
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Доступно в

Training CenterSupport Center.Event CenterMeeting CenterОписаниеФункция

НетНетНетДа.Средство
организации
персональных
совещаний
позволяет
начинать
аудиоконференции
и затем при
необходимости
добавлять к
совещанию
онлайн
видеоконференцию.
Учетная запись
для организации
персональных
совещанийможет
иметь до трех
наборов номеров
доступа (коды
доступа
организатора и
посетителя).
Чтобы
зарегистрировать
учетную запись
для организации
персональных
совещаний,
перейдите на
вкладку "Мой
WebEx" и
выберите
Персональные
совещания.

Персональ
ные
совещания

Да.Да.Да.Да.Используется
служба
телеконференций
третьих лиц.

Независи
мая
служба
организа
ции
телеконфе
ренций
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Сравнение функций аудио
Персональные
совещания

Встроенная
IP-телефония

Аудио WebEx2Широковещат
ельная
аудиотрансл
яция

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

Поумолчанию
могут
говорить
только
организаторы,
докладчики и
члены
команды-орган
изатора

Сколько
активных
выступающих
требуется на
совещании

Несколько
выступающих

Да.НетДа.НетWebEx может
воспроизводить
сигналы,
чтобы
показать,
когда
посетители
присоединяются
к сеансу и
покидают его.

Сигналы
входа и
выхода

НетДа.Да.Н/дАвтоматическое
отключение
микрофонов
посетителей
при входе в
сеанс.

Выключить
микрофонпри
входе
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Персональные
совещания

Встроенная
IP-телефония

Аудио WebEx2Широковещат
ельная
аудиотрансл
яция

ОписаниеФункция

ДополнительноНетДополнительноДа.Запуск
службыаудио,
когда к сеансу
присоединяется
посетитель.
Если
организатор
еще не
присоединился,
посетители
слышат
записанное
сообщение,
информирую
щее об этом.

Автоматически
начинать
аудиоконфере
нцию

Да.Да.Да.Да.Сохранение
параметров
аудио по
умолчанию в
профиле
приложения
"МойWebEx",
чтобы было
проще
начинать и
планировать
сеансы с
использованием
предпочтитель
ных настроек.

Сохранение
параметров
по умолчанию

Да.Да.Да.Да.Выполнение
отчетов об
использовании
службы аудио
WebEx.

Отчеты

Н/дДа.Н/дДа.WebEx
поддерживает
протоколы
UDP и TCP.

Поддержка
TCP/UDP
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Персональные
совещания

Встроенная
IP-телефония

Аудио WebEx2Широковещат
ельная
аудиотрансл
яция

ОписаниеФункция

Н/дНетДа.Да.Служба аудио
WebEx
(гибридное
аудио)
позволяет
посетителям
присоединяться
к совещанию,
используя
свой
компьютер
(передачу
голоса по IP)
или телефон.

Поддержка
совещаний со
службой
аудиоWebEx
(гибридное
аудио)

2 Служба аудиоWebEx включает гибридное аудио.
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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 сервисной службыWebEx.

• Новые функции, страница 107

• Функции видео высокого разрешения, страница 108

• Требования, страница 111

• Камеры с поддержкой видео высокого качества, страница 112

• Камеры с поддержкой видео высокого разрешения, страница 113

• Выявленные проблемы и ограничения, страница 113

Новые функции
WBS29.11

Оптимизация видео

• Новые параметры компоновки панели видео по умолчанию и объединенные элементы
управления позволяют просматривать видео и еще проще переключаться между
компоновками.

• Новые варианты компоновки видео в верхней части окна видео списка участников
при отправке видео.

• При отправке видео одним пользователем окно совещания на 50 % по умолчанию
заполняется видео (если только не включен совместный доступ).

• При отправке видео двумя пользователями и более панель видео автоматически
приобретает вид эскизов видео.
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• При обнаружении веб-камеры пользователям предлагается начать отправку своего
видео. В этом же запросе пользователи смогут выбрать отправку своего видео во
всех совещаниях. Этот параметр можно изменить в параметрах видео, выбрав
пиктограмму Параметры в форме шестеренки в верхней части окна видео.

• Начальная частота кадров для эскизов и активного видео увеличилась до 15 кадров в
секунду, что повысило качество видео при использовании широкой полосы пропускания.

• В случае узкой полосы пропускания, когда невозможно отправить видео, пользователь
через 5 секунд получает сообщение об ошибке с указанием на проблемы с полосой
пропускания или компьютером, которые могут повлиять на отображение видео.

• В случае остановки видео вследствие такой ошибки полосы пропускания в совещаниях
CMR гибридного типаначнетсяавтоматическаяповторнаяотправкавидео, когда состояние
полосы пропускания улучшится или проблемы с компьютером будут решены.

Функции видео высокого разрешения
Support Center.Training CenterEvent CenterMeeting CenterОписаниеФункция

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

Кразрешению
высокого
качества
(720p)

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

Кразрешению
высокого
качества
(360p)

Да (но не
включает
видеоэскизы)

Да.Да.Да.Полноэкранный
режим видео
обеспечивает
отображение
высококачеств
енного видео
или видео
высокого
разрешения
(в
зависимости
от размера
монитора) и
пяти
видеоэскизов.

Полноэкранный
режим
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Support Center.Training CenterEvent CenterMeeting CenterОписаниеФункция

НетДа.Да (включить
полноэкранный
режим без
видео
высокого
разрешения)

Да.Увеличьте
окно с
изображением
активного
выступающего
на 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
вовстроенной
области
пользовательской
панели.

Да.Да.Да.Плавающее
окно видео
активного
выступающего
в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом.

Окно видео
активного
выступающего
в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом

НетДа.Да.Да.Просмотр
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 Center.Training CenterEvent CenterMeeting CenterОписаниеФункция

НетДа.Да.Да.Автоматическое
переключение
видео на
активного
выступающего,
имеющего
самый
высокий
уровень
громкости.

Переключение
активного
выступающего

НетДа.Да.Да.Список
участников с
эскизами
видео.

Эскизы видео

Да.Да.Да.Да.Автоматическая
настройка
качества
видео
посетителей
согласно
доступной
пропускной
способности
сети.

Автоматическая
настройка
видео

Да.Да.Да.Да.Посетители
могут
подключать и
переключать
веб-камеры
во время
совещания.

Горячее
подключение
камеры

НетДа.Да.Да.Докладчик
может
определять
пользователей,
видео
которыхбудет
отображаться
для всех
участников.

Блокировка
видео
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Support Center.Training CenterEvent CenterMeeting CenterОписаниеФункция

НетНетНетДа.Поддерживае
мые наборы
микросхем
графического
процессора
могут снимать
процесс
расшифровки
с
графического
интерфейса
организатора.

Нагрузка
расшифровки
видео
высокого
разрешения
на
графический
процессор

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).

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 видео на графический процессор клиента для формата
720p необходим любой из приведенных ниже наборов микросхем графического процессора.

•Windows(DXVA).

• NVIDIA GeForce 9800GT
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• 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

• 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
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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 TelePresence SX10

• Cisco VT Camera III

• Apple iSight HD

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.
Потоковая передача данных мультимедиа в Event Center останавливает видео докладчика
ВEvent Center воспроизведениевидеоизфайлаи совместныйдоступ к немудля всех участников
требуют остановки передачи видео от видеокамеры докладчика. В одно время докладчик
может отправлять только один видеопоток.Передачу видео от видеокамерыдокладчика 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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Общие проблемы совместных комнат совещания (CMR)

При проведении совещаний в облаке CMR и совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с
использованиемWebEx) возникают перечисленные ниже проблемы.

• Отправка видео из приложенийWebEx в системы или приложения для организации
видеоконференций.
В совещании в облаке CMR или совещании CMR гибридного типа для видео
устанавливается более высокое разрешение из доступных в TelePresence иWebEx (или в
системах видеоконференций и приложениях для проведения совещаний). При наличии
видео высокого разрешения оно будет доступно для всех участников. Если участник
WebEx имеет узкую полосу пропускания, разрешениемеждуTelePresence иWebEx снизится
для соответствия возможностям компьютера этого участника. В результате качество
разрешения видео будет снижено и для других участников. Минимальная скорость
передачи данных, при которой приложениеWebEx должно осуществлять обработку, от
облакаWebEx для получения как видео, так и контента во время совместной работы с
приложением или совместного доступа к экрану (ранее называвшегося "совместный
доступ к рабочему столу"), – 1,2Мбит/сек. При более низкой скорости приложениеWebEx
будет показывать либо только совместное приложение, либо совместный экран.
Начиная с выпускаWBS29.11, если вследствие узкой полосыпропускания сети или условий
(например,использованияЦПилиОЗУ), специфичныхдляприложенияWebEx,приложение
WebEx не может поддерживать скорость передачи данных на уровне 1,2 Мбит/с, как
описано выше, то вместо видео TelePresence пользователи увидят предупреждение об
узкой полосе пропускания.ВWBS29.11 и более поздних версиях пользователи приложения
WebEx будут автоматически производить периодическое повторное тестирование
соединения с облакомWebEx для определения, были ли устранены проблемы с сетью
или компьютером. Если они смогут отправлять и получать видео при скорости передачи
данных 1,2 Мбит/сек и больше, они смогут продолжить отправку и получение видео.
Более подробную информацию о рекомендованных параметрах конфигурации полосы
пропускания для совещаний в облаке CMR см. в разделе Предварительные условия
руководства предприятия по развертываниюMeeting Center Cisco WebEx с совместными
комнатами совещаний на странице руководств по настройкеMeeting Center Cisco WebEx.

Более подробную информацию о рекомендованных параметрах конфигурации полосы
пропускания для совещаний CMR гибридного типа см. в разделе Предварительные
условия главы Функции Cisco WebEx и важные примечания и в разделе Рекомендации по
устранению неисправностей вследствие узкой полосы пропускания в клиентеMeeting
Center WebEx в операционных системахWindows иMac главы Устранение неисправностей
руководства Cisco по настройке совместных комнат совещаний (CMR) гибридного типа
на странице руководств по настройке Cisco TelePresence Management Suite (TMS). Для
получения информации о рекомендуемых параметрах администрирования веб-сайта с
целью сокращения проблем с полосой пропускания см. раздел Новые функции.

• Возможности видео в совещаниях
ПользователиWebEx могут видеть только активного выступающего или же конечную
точку видео самого последнего активного выступающего в приложенииWebEx.
Пользователи конечной точки видео, которыене говорят, не отображаются в приложении
WebEx.
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Пользователи конечной точки видеона своих экранахWebExмогут видеть только активного
выступающего илиже самого последнего активного выступающего.ПользователиWebEx,
которые не говорят, не будут отображаться на их экранах.
Фоновый шум в комнате TelePresence может привести к неожиданному переключению
видео для комнаты TelePresence на активного выступающего в совещанииWebEx. При
необходимости организатор может воспользоваться командой Блокировка видео, чтобы
зафиксировать воспроизведение на видеопотоке другого участника.
Во время совещания в облаке CMR или совещания CMR гибридного типа видеопотоки
участников, присоединившихся с помощью устройства iPad или iPhone компании Apple по
сети 4G LTE, могут не воспроизводиться в системах TelePresence, однако аудиопотоки
будут транслироватьсянадлежащимобразом.Даннаяпроблемавызвана тем, что системы
TelePresence используют разрешение 180 p для видеотрансляции, которое не
поддерживается при использовании сети мобильной связи из-за требований
интернет-магазина Apple iTunes для мобильных приложений.

• Полноэкранный режим
Когдадокладчик переключаетсянарежимполноэкранноговидеововремяпредоставления
совместного доступа к экрану, приложению или документу, на стороне посетителей
совместныйдоступ приостанавливается (последнийэкран совместногодоступа замирает).
Когда докладчик выходит из полноэкранного режима видео, совместный доступ будет
автоматически возобновлен.
Посетители останутся в полноэкранном режиме видео, когда докладчик прекратит
совместныйдоступ, и автоматически выйдут из полноэкранного режима, когда докладчик
возобновит совместный доступ.
Если приложениеWebEx дляMac или ПК имеет два монитора, пользователи могут
использовать режим полноэкранного просмотра на одном мониторе и режим
полноэкранного просмотра для совместного доступа к экрану или совместной работы с
приложением, перетянув окно видео на другоймонитор и выбрав пиктограмму "Просмотр
списка всех участников в полноэкранном режиме".
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ГЛАВА 7
Администрирование веб-сайта

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

• Новые функции, страница 117

• Функции, страница 119

• Выявленные проблемы и ограничения, страница 121

Новые функции
WBS29.12

Поддержка совместного доступа к контенту
Инструмент администрирования веб-сайта теперь дает возможность управлять интеграциями
совместного доступа к контенту, которая в настоящий момент доступна только в приложении
WebExMeetings для iPad для мобильного приложенияWebEx для iOS.ПоддержкаAndroid будет
доступна в одном из следующих выпусков.

• Совместный доступ к контенту можно включить в Dropbox, Box и Google Drive.

• Если совместныйдоступ к контенту включен, выможете выборочно включать интеграции
Dropbox, Box и Google Drive для мобильных пользователей.

• У вас есть возможность автоматически удалять файлы, кэшированные в мобильном
приложенииWebEx, из раздела "Недавние совместные файлы".

Включение звуковых объявлений о сетевой записи.
Параметр включения звуковых объявлений о сетевой записи будет доступным после
завершениядополнительныхмодернизацийвоблакеWebEx.Выпуск планируетсяна 1-й квартал
2015 года. Когда функция станет доступной, она появится в службе администрирования
веб-сайтаWebEx и по умолчанию будет выключена.
Новая ссылка на справочные материалы для пользователей
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Администраторытеперьмогут изменитьURLпо умолчаниюдляссылкиСправочныематериалы
для новых пользователей для каждого центра.

WBS29.11

Деактивированная учетная запись организатора
Совещания и другие событияWebEx теперь невозможно начать, если учетная запись
организатора деактивирована.
Отключение печати и сохранения документов во время совместного доступа к файлу
Служба администрирования веб-сайтаWebEx предлагает полное управление печатью и
сохранением документов во время совместного доступа к файлу во всех центрах.

WBS29.8

Совместные комнаты совещания
В службе администрирования 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
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.
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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
Винструментебрендинга в службеадминистрированиявеб-сайта теперь упрощеныпараметры
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.

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
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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 службы администрирования веб-сайта без видов сеансов
Теперь учетные записи для службы администрирования веб-сайта можно создавать, не
назначая для них виды сеансов. 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"
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 они могут начинать только персональные
совещания. Число этих организаторов указывается на домашней странице службы
администрирования веб-сайта.
Подтверждение регистрации учетных записей
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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 службе администрирования веб-сайта. Более подробную информацию о браузерах и
операционных системах, поддерживаемыхWebEx,и существующихпроблемах, затрагивающих
другие службыWebEx, см. в разделе "Требования к системе и поддержкафункций, на странице
49".

Брендинг и индивидуальные настройки

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

• 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 диспетчеру
поддержки (CSM).

Поддержка браузера Safari

Браузер Safari не поддерживается для службы администрирования веб-сайта на ОСMac.

Совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)

При проведении совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx)
необходимо учитывать следующее.

• Чтобы сократить вероятность возникновения проблем с полосой пропускания для видео,
администраторы веб-сайтов должны установить перечисленные ниже параметры для
пользователей комнат CMR гибридного типа.

• Для передачи голоса по IP WebEx и видеосоединения необходимо установить
значение "Автоматически шифруемые UDP/TCP SS".

• Выберите команду меню Настройки сайта > Параметры сайта и поставьте флажок
напротив параметра максимальной ширины полосы пропускания. Таким образом
устанавливаетсямаксимальная частота кадровдля воспроизведения видео во время
совещания. Значение по умолчанию – 15 кадров в секунду.

• Убедитесь, что в разделе "Параметры TelePresence OneTouch" установлен флажок
"Включить управление полосой пропускания TelePresence", если служба поддержки
WebEx не рекомендует иное.
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• Убедитесь, что в разделе "Параметры совещания" включен параметр "Включить
видео высокого разрешения", который обеспечивает передачу видеоизображения
разрешением выше 360 p.

Более подробную информацию о рекомендуемых настройках конфигурации полосы
пропускания для совещаний CMR гибридного типа см. в разделе "Предварительные
условия" в руководстве Cisco по настройке совместных комнат совещаний (CMR)
гибридного типа на странице руководств по настройке Cisco TelePresence Management Suite
(TMS).

• Администраторы сайтов также должнывключить тип сеансаMeeting Center PROTelePresence
для вашего сайта.

• Тип сеансаMeeting Center PRO TelePresence имеет пользовательский интерфейс
инструментов повышения производительностиWebEx при интеграции вMicrosoft
Outlook, который отличается от стандартного интерфейса при интеграцииWebEx и
Outlook.

• Чтобыобеспечитьсуществующимпользователямвозможностьиспользовать комнаты
CMR гибридного типа на вашем сайте, необходимо включить для них тип сеанса
Meeting Center Pro TelePresence, поскольку данный параметр не включается
автоматически.

• Если технология комнат CMR гибридного типа включена на вашем сайте, флажок
По умолчанию для новых пользователей автоматически устанавливается для
параметра типа сеансаMeeting Center PRO TelePresence администрирования сайта.
Чтобы технология комнат CMR гибридного типа не включалась автоматически для
новых пользователей, снимите флажок По умолчанию для новых пользователей.

• Также можно создавать дополнительные пользовательские типы сеансов на основе
типаMeeting Center TelePresence.

• Администраторы сайтов не могут изменять пользовательский интерфейс комнат CMR
гибридного типа для инструментов повышения производительностиWebEx. К примеру,
администраторы не могут изменить название панели параметров совещания CMR
гибридного типа при интеграции вOutlook, скрывать информацию на панели "Параметры
совещания" или в TelePresence и диалоговом окне "Расширенные параметрыWebEx", а
также не могут ограничивать указанное пользователем количество участников,
совершающих видеозвонок на номер системы.

• Несмотря на то, что совместный доступ к экрану (ранее называвшийся "совместный
доступ к рабочему столу") и совместная работа с приложениемподдерживаются во время
совещаний CMR гибридного типа, некоторые стандартные функции предоставления
совместного доступа, такие как совместный доступ к файлам, аннотированию и
виртуальным доскам, не поддерживаются в совещаниях CMR гибридного типа.

• Начиная с выпускаWBS29, совещания CMR гибридного типа поддерживают функцию
записи, однако с этим связаныперечисленные ниже ограничения и известные проблемы.

• Записи совещаний CMR гибридного типа будут сохраняться в форматеMP4. Видео
будет записываться с разрешением 360 p.

• Во время воспроизведения записи пользователи смогут просматривать сеансы
совместного доступа к экрану и приложению, потоки видеокамеры активного
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выступающего, список участников, окно чата и анкетирования. Однако при условии
скачивания записи сеансы совместного доступа к экрану и приложению, а также
аудиосоставляющаясовещаниябудут сохраненывфайлеформатаMP4,врезультате
чего потоки видеокамеры активного выступающего, список участников, окно чата и
анкетирования будут недоступны.

Более подробную информацию о записи совещаний CMR гибридного типа см. в разделе
Вопросы и ответы о записи и воспроизведении в разделе часто задаваемых вопросов
WebEx Meeting Center по адресу http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.

• При отсутствии достаточной полосы пропускания, качество изображения ваших
презентаций и совместного доступа к данным в облаке CMR и во время совещаний CMR
гибридного типа может понизиться до разрешения XGA (1024 x 768) с частотой кадров
5 кадров в секунду. В системах TelePresence видео отображается в формате Letterbox.
Начиная с выпускаWBS29.8, если система участника совещанияWebEx имеет скорость
передачи данных 2 Мбит/сек, поддерживается разрешение изображения до 720 p, а в
режиме совместного доступа к данным соотношение сторон изображения на экране
системы TelePresence может быть как 4:3, так и 16:9 – без обрезания. Начиная с выпуска
WBS29.11, при использовании TelePresence Server версии 4.1 иConductor XC 3.0 разрешение
1080 p поддерживается только при условии, если системы всех участниковWebEx имеют
скорость передачи данных минимум 3 Мбит/сек. При отсутствии у одного из участников
достаточной ширины полосы пропускания для всех участников будет установлен более
низкий уровень разрешения. К примеру, если используется формат 720 p, но полоса
пропускания одного из участников недостаточна, для всех участников совещания будет
установлено разрешение 720 p. Или же: при использовании TelePresence Server версии 4.1
иConductor XC 3.0 обычно поддерживаетсяформат 1080 p, но если у одного из участников
скорость передачиданныхменьше 3Мбит/сек, разрешение в режиме совместного доступа
к даннымбудет пониженодо 720 pдлявсех участников.Качествоизображенияпрезентации
и в режиме совместного доступа к данным в системе TelePresence не меняется и
основывается на настройках цикла передачи TelePresence Server или Cisco TelePresence
MCU. Качество изображения презентации и в режиме совместного доступа к данным в
приложенияхWebEx хорошее.Ограничения качестваизображенияпрезентациииврежиме
совместного доступа к данным неприменимы к совещаниям с поддержкой толькоWebEx,
поскольку в них используется частный формат передачи данных.

• Совместныйдоступ к экрану (ранее называвшийся "совместныйдоступ к рабочему столу")
и совместная работа с приложением поддерживаются во время совещаний CMR
гибридного типа, однако некоторые стандартные функции предоставления совместного
доступа к контенту, такие как совместныйдоступ кфайлам, аннотированиюи виртуальным
доскам, не поддерживаются.

• Начиная с версии Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) 14.4, администраторы
могут настраиватьCisco TMS таким образом, чтобыпредоставить участникамTelePresence
возможность присоединяться к совещаниям CMR гибридного типа максимум за 5 минут
до запланированного времени начала. TelePresence не подключается к совещанию, пока
первый участникTelePresence не сделает вызов, чтобы присоединиться к совещанию. Cisco
TMS не отправляет внешний вызов вWebEx до запланированного времени начала
совещания. Более подробную информацию см. в пункте "Настройка разрешения
предварительного присоединения к совещанию" в разделе "Настройка параметров
совещания в Cisco TMS" руководства Cisco по настройке совместных комнат совещаний
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(CMR) гибридного типа на странице руководств по настройкеCisco TelePresenceManagement
Suite (TMS).

• СовещанияCMR гибридного типа не поддерживают настройку аудио "с передачей голоса
только по IP".

• Для планирования больших совещаний CMR гибридного типа администраторам
необходимо установить ограничения пропускной способности.Выключениемикрофонов
всех участников, кроме выступающего, следует выполнить как вWebEx, так и вTelePresence:

• в приложенииWebEx организатор может выключить микрофоны участниковWebEx;

• в некоторых системах TelePresence организатор может выключить микрофоны других
участников TelePresence; кроме того, администратор может выключить микрофоны
участников TelePresence с помощью TelePresence Server.
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