Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
Первая публикация: 16 июля 2015 г.
Последнее изменение: 19 августа 2015 г.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

© 2015

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

СОДЕРЖАНИЕ
Примечания к выпуску WebEx Meeting Center (WBS30) 1
Новые возможности Meeting Center (WBS30) 1
Известные проблемы и ограничения Meeting Center (WBS30) 6
Известные проблемы и ограничения совместных комнат совещаний (CMR) для Meeting
Center (WBS30) 13
Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30) 23
Использование инструмента поиска ошибок 23
Неисправленные ошибки в WebEx (WBS30) 24
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30) 26
Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx
(WBS30) 53
Поддержка языков (WBS30) 54
Поддержка операционных систем и браузеров (WBS30) 55
Объявление об окончании поддержки Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6
и Internet Explorer 6 (WBS30) 57
Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp (WBS30) 57
Межплатформенные функции (WBS30) 57
Межплатформенные известные проблемы и ограничения (WBS30) 71
Примечания к выпуску инструментов повышения производительности WebEx (WBS30) 75
Новые возможности инструментов повышения производительности (WBS30) 75
Поддержка инструментов повышения производительности WebEx (WBS30) 77
Уведомление об окончании поддержки Windows Outlook XP, 2003 и Mac OS X 10.6
(WBS30) 82
Известные проблемы и ограничения инструментов повышения производительности
для Windows (WBS30) 82
Известные проблемы и ограничения инструментов повышения производительности
для Mac (WBS30) 94
Примечания к выпуску службы аудио WebEx (WBS30) 99

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
iii

Содержание

Новые возможности службы аудио WebEx (WBS30) 99
Функции службы аудио WebEx (WBS30) 100
Вопросы и ответы для службы аудио WebEx (WBS30) 101
Варианты службы аудио WebEx (WBS30) 102
Сравнение функций службы аудио WebEx (WBS30) 104
Примечания к выпуску службы видео WebEx (WBS30) 107
Новые возможности видео (WBS30) 107
Функции видео высокой четкости (WBS30) 112
Требования в отношении видео (WBS30) 114
Поддерживаемые камеры видео высокого качества (WBS30) 115
Камеры с поддержкой видео высокой четкости (WBS30) 116
Известные проблемы и ограничения видео (WBS30) 116
Примечания к выпуску службы администрирования веб-сайта WebEx (WBS30) 121
Новые возможности службы администрирования веб-сайта (WBS30) 121
Функции службы администрирования веб-сайта (WBS30) 123
Известные проблемы и ограничения службы администрирования веб-сайта
(WBS30) 125

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
iv

ГЛАВА

1

Примечанияквыпуску WebEx Meeting Center
(WBS30)
Используйте Meeting Center для проведения онлайн-совещаний, на которых можно
предоставлять информацию, совместный доступ к документам и приложениям, а также
работать совместно с другими участниками. В этих примечаниях к выпуску описаны новые
функции Meeting Center.

Примечание

Meeting Center больше не поддерживает ОС Windows Me и NT. Дополнительную информацию
об операционных системах и браузерах, которые можно использовать с Meeting Center, см.
в разделе "Межплатформенные функции WebEx и известные проблемы".
• Новые возможности Meeting Center (WBS30), страница 1
• Известные проблемы и ограничения Meeting Center (WBS30), страница 6
• Известные проблемы и ограничения совместных комнат совещаний (CMR) для Meeting
Center (WBS30), страница 13

Новые возможности Meeting Center (WBS30)
Ниже приведен список последних функций и усовершенствований Meeting Center,
отсортированных по номеру версии выпуска. Версии без значительных обновлений не включены
в список.
WBS30.1
Windows 10
WebEx теперь предоставляет ограниченную поддержку Microsoft Windows 10 начиная с версии
WBS30.1. Дополнительную информацию см. в разделе Межплатформенные известные
проблемы и ограничения в разделе Примечания к выпуску относительно системных требований
и поддержки функций WebEx.
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WBS30
Интеграция общих параметров идентификации
Процесс и интерфейс входа в WebEx теперь поддерживают общие параметры идентификации
для недавно подготовленных веб-сайтов WebEx. Эти недавно подготовленные веб-сайты
WebEx будут иметь общую архитектуру с общими параметрами идентификации и общими
функциями администрирования в Spark и WebEx.
Страница профиля WebEx, отображающаяся в разделе "Мой WebEx", теперь поддерживает
общий профиль WebEx.
Интеграция WebEx Spark
Организаторы могут автоматически создавать комнаты Cisco Spark по завершении совещаний.
Для этого необходимо выбрать Создать комнату. Комната Cisco Spark будет автоматически
создана в Cisco Spark с учетом заголовка совещания и имеющихся участников.
Когда организатор завершает совещание, ему будет автоматически предложено создать
комнату Cisco Spark.
Для поддержки этой интеграции организатору должны быть предоставлены права на WebEx
и Cisco Spark в инструменте управления совместной работой Cisco или службе
администрирования веб-сайта WebEx.
Дополнительную информацию о Cisco Spark см. в разделе Примечания к выпуску Cisco Spark
(https://support.ciscospark.com/customer/portal/topics/578993-updates-and-known-issues/articles).
Windows 10
Реализованы усовершенствования, которые дают пользователям возможность начинать
совещания и присоединяться к совещаниям, а также предоставлять доступ к своим экранам
в Windows 10.
Улучшение видео
Диалоговое окно видео в рамках совещания усовершенствовано.
• Область предпросмотра своего изображения теперь отображается в диалоговом окне
видео при присоединении к совещанию, благодаря чему упрощается запуск передачи
видео пользователя. Диалоговое окно содержит самые необходимые параметры, которые
позволяют настроить передачу видео пользователя по умолчанию для всех будущих
совещаний.
• Новые параметры дают возможность включить или выключить автоматическую передачу
видео пользователя для всех совещаний. Также добавлен новый параметр выключения
диалогового окна видео при присоединении к совещанию.
Полоса прокрутки видеопотоков участников в окне просмотра видео предусматривает прокрутку
слева направо.
Если в совещании участвуют только два пользователя, указанный выше параметр отсутствует
в области просмотра видео и у каждого участника по умолчанию отображается видео
собеседника.
Реализованы усовершенствования автоматического обнаружения недавно использовавшейся
видеокамеры.
Усовершенствованные уведомления и элементы управления в Windows
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Уведомление чата отображается пользователю, если панель чата закрыта или свернута.
В случае возникновения ошибки во время записи при закрытой или свернутой панели записи
система сообщает пользователю об ошибке с помощью соответствующего уведомления.
Были объединены некоторые элементы управления, доступные во время совещания.
• При предоставлении совместного доступа к экрану кнопка В совместном доступе
заменяется зеленым контуром, что указывает на предоставление совместного доступа
к экрану во время совещания.
• Пиктограмма Поднять руку перемещена и размещается рядом с именем участника.
• Кнопка Аудио и пиктограмма Отправить приглашения и напоминания о присоединении
другим участникам удалены, т. к. они использовались крайне редко. Для выполнения этих
функций используйте параметры страницы Быстрое начало работы или команды меню.
• Команда Вывести доступна в контекстном меню – при щелчке организатором правой
клавишей мыши на имени участника.
Единая служба поддержки
Интерактивная справка и руководства размещены вне программного продукта. Большинство
ссылок на вашем веб-сайте WebEx, в том числе справочная ссылка в интерфейсе совещания,
обеспечивают переадресацию на Единую службу справки – новый ресурс для поиска
материалов для обучения, документации и получения поддержки. Справочные ссылки
веб-сайтов, для которых установлен другой язык (не английский), обеспечивают переадресацию
на соответствующие страницы Cisco.com.
На настроенных страницах для быстрого начала работы ссылки "Подробнее" обеспечивают
переадресацию на Единую службу справки для всех языков.
Поддержка языков
Поддержка датского и турецкого языков внедрена в версии Meeting Center, Event Center, Training
Center и Support Center для Windows. Датский и турецкий языки на компьютерах Mac
поддерживаются только в Meeting Center.
Страница персональной комнаты
Страница персональной комнаты оптимизирована и упрощена как для организаторов, так и
для посетителей, благодаря чему пользователи могут быстро отыскать информацию и
присоединиться к персональной комнате.
• Кнопки Войти в комнату и Войти в холл, отображавшиеся посетителю на странице
персональной комнаты, переименованы в кнопку Присоединиться.
• URL, номер и информация приглашения для персональной комнаты теперь видны только
при нажатии пиктограммы информации.
• Информация для присоединения по телефону отображается только при выборе ссылки
дополнительной информации.
Идентификатор персональной комнаты
Начиная с выпуска WBS30 доступны дополнительные способы управления идентификатором
персональной комнаты организатора.
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• По умолчанию WebEx использует имя пользователя организатора или первую часть
адреса электронной почты организатора для генерирования идентификатора
персональной комнаты. Администраторы веб-сайтов также могут использовать имя и
фамилию пользователя или номер персональной комнаты совещаний для генерирования
уникального идентификатора комнаты.
• Если у двух или более пользователей одни и те же имя и фамилия, WebEx сгенерирует
идентификатор персональной комнаты с добавлением случайного числа. Если в имени
или фамилии пользователя используются не латинские символы, WebEx использует
префикс "pr" и сгенерированное системой число.
• Если администратор веб-сайта использует номер совещания в персональной комнате в
качестве идентификатора персональной комнаты пользователя, данный идентификатор
имеет вид "pr + номер совещания".
• Администраторы веб-сайтов имеют право изменять идентификаторы персональных
комнат пользователей для обеспечения максимального соответствия политике компании.
При изменении идентификатора персональной комнаты изменяется веб-URL для
пользователей настольных ПК и мобильных устройств, а также адрес видео (SIP или H.323
URI), используемый посетителями, которые присоединяются из видеосистем или из
приложений. Пользователи с учетными записями организатора получают уведомления
по электронной почте в случае, если администратор их веб-сайта изменил идентификатор
их персональной комнаты.
Такой замене не подлежат текущие идентификаторы пользователей, изменяются только новые
идентификаторы – для них устанавливается формат по умолчанию, т. е. используется первая
часть адреса электронной почты организатора.
Автоматическая блокировка персональной комнаты
Организаторы могут настроить автоматическую блокировку своих персональных комнат после
начала совещания по истечении заданного интервала в минутах. При условии блокировки
комнаты организаторы могут управлять входом участников в персональную комнату, используя
функцию управления холлом. Организаторы также могут снимать блокировку комнаты,
используя команду Разблокировать. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям
мобильных устройств необходимо модернизировать свое приложение Cisco WebEx Meetings
до версии 7.5 (или более поздней) для iPad или iPhone либо до 8.0 (или более поздней) для
Android.
Уведомления по электронной почте для персональных комнат
Если организатор не находится в персональной комнате, он получает уведомление по
электронной почте о входе каких-либо пользователей в его персональную комнату.
Организаторы могут изменять параметры уведомлений с помощью предпочтительных
параметров персональной комнаты.
Оптимизация совместных комнат совещаний (CMR) в облаке
• Функция обратного вызова видеосистемы (бета-версия). Пользователи облака CMR имеют
возможность быстрее присоединяться к совещаниям при получении вызова от совещания
на видеосистему. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, пользователь может
ввести адрес видео в приложении Meeting Center либо указать предпочитаемый адрес
видео в предпочтительных параметрах. После указания адресов видео в
предпочтительных параметрах адреса будут отображаться в приложении Meeting Center
в диалоговом окне "Аудио- и видеосоединение".
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Эта функция доступна только для клиентов службы гибридного аудио WebEx или аудио
с подключением к облаку WebEx Cloud Connected Audio (CCA). Кроме того, администраторы
веб-сайта должны включить эту функцию, чтобы она стала доступной в приложении для
совещаний.
• Присоединение с помощью приложения интеллектуального взаимодействия Cisco Proximity
(бета-версия). Пользователи приложения WebEx Meetings версии 7.1 (или более поздней)
либо версии 7.5 (или более поздней) для Android могут воспользоваться преимуществом
упрощенного присоединения с помощью поддерживаемых систем Cisco TelePresence.
Пользователи облака CMR, установившие приложение Cisco Proximity на смартфоне или
планшете с приложением Cisco WebEx Meetings, могут быстрее присоединиться к совещанию
в облаке CMR, коснувшись пиктограммы Взаимодействие. Подробные инструкции
относительно настройки видеосистемы см. в разделе "Настройка интеллектуального
взаимодействия" в руководстве по администрированию системы TelePresence. Список
требований и предостережений см. в статье базы знаний по адресу http://kb.webex.com/
WBX89076.
• Числовой пароль совещания для видеосистем. Для присоединения к запланированным
совещаниям, для которых организатор установил вход с паролем совещания,
пользователям видеосистем отображается запрос на ввод соответствующего числового
пароля непосредственно с видеосистемы. Числовой пароль подбирается в случайном
порядке для каждого совещания и необходим для входа пользователя на совещание.
• Взаимодействие с Microsoft Lync (бета-версия). Начиная с этого выпуска пользователи
приложения Microsoft Lync получают возможность присоединяться к совещаниям в облаке
CMR.
Поддержка исключений повторяющихся совещаний CMR гибридного типа
CMR гибридного типа теперь поддерживают созданные пользователем исключения серий
повторяющихся совещаний. Пользователи могут изменять свойства Microsoft Outlook (дату,
время, приглашенных, тему и т. д.), свойства WebEx или TelePresence для одного повторения
совещания CMR гибридного типа в серии.
• Исключения поддерживаются при условии планирования серии совещаний CMR
гибридного типа в Microsoft Outlook с помощью инструментов повышения
производительности WebEx.
• Редактирование серии совещаний с предварительно заданными исключениями будет по
возможности соответствовать правилам Microsoft Outlook в рамках обработки исключений.
• Изолированные совещания пока не поддерживаются. Например, вы не сможете добавить
совещание WebEx и комнаты TelePresence к одному повторению в серии совещаний с
использованием только Outlook. Если вы хотите сделать эти функции доступными для
одного повторения, вы должны обозначить всю серию как серию совещаний WebEx с
TelePresence.
Дополнительную информацию об ограничениях см. в разделе Известные проблемы и
ограничения совместных комнат совещаний (CMR) для Meeting Center (WBS30).
Оптимизированная поддержка облака CMR и CMR гибридного типа для широкополосного
аудио с передачей голоса по IP
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Теперь поддержка облака CMR и CMR гибридного типа оптимизирована для широкополосного
аудио с передачей голоса по IP. Для оптимизации качества аудио во время совещаний в облаке
CMR и совещаний CMR гибридного типа между системами TelePresence и приложениями для
совещаний WebEx теперь предусмотрен сквозной процесс обработки широкополосного аудио
с передачей голоса по IP.
Требования к системе
В этом выпуске внесены обновления для поддерживаемых платформ, операционных систем
и языков. Дополнительную информацию см. в разделе Системные требования.
Инструменты повышения производительности WebEx
В этом выпуске обновлены инструменты повышения производительности WebEx.
Дополнительную информацию см. в разделе Примечания к выпуску инструментов повышения
производительности WebEx (WBS30).
Аудио WebEx
В этом выпуске обновлена служба аудио WebEx. Дополнительную информацию см. в разделе
Примечания к выпуску службы аудио WebEx (WBS30).
Служба администрирования веб-сайта
В этом выпуске обновлена служба администрирования веб-сайта WebEx. Дополнительную
информацию см. в разделе Примечания к выпуску службы администрирования веб-сайта
WebEx (WBS30).

Известные проблемы и ограничения Meeting Center
(WBS30)
В этом разделе содержатся известные проблемы и ограничения, влияющие только на Meeting
Center. Дополнительную информацию о браузерах и операционных системах, которые
поддерживает WebEx, а также известных проблемах, затрагивающих другие службы WebEx,
см. в разделе Межплатформенные известные проблемы и ограничения (WBS30).
Совместные комнаты совещаний (CMR)
Проблемы, которые затрагивают совместные комнаты совещания (CMR), например совещания
в облаке CMR и совещания CMR гибридного типа (Telepresence с поддержкой WebEx), см. в
разделе Известные проблемы и ограничения совместных комнат совещаний (CMR) для Meeting
Center (WBS30).
Шаблоны совещания по умолчанию
Если в службе администрирования веб-сайта включен параметр Докладчиком станет первый
присоединившийся посетитель, данный параметр включается по умолчанию в планировщике
совещаний на вашем веб-сайте WebEx. Он также включается по умолчанию в шаблоне
совещания, используемом в инструментах повышения производительности WebEx для
планирования совещаний WebEx с помощью Microsoft Outlook. Однако параметры
пользовательских шаблонов совещания остаются без изменений. Когда организатор планирует
совещания с использованием пользовательских шаблонов, для того чтобы настроить
автоматическое назначение первого присоединившегося к совещанию посетителя докладчиком,
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организатор должен вручную включить соответствующий параметр для пользовательских
шаблонов.
Сетевые записи
Для бесперебойного воспроизведения сетевых записей необходима минимальная полоса
пропускания в 2.0 мбит/с; в противном случае воспроизведение может приостанавливаться.
Персональные комнаты
Автоматическая блокировка персональной комнаты. Этот параметр применяется только при
входе организаторов в свою персональную комнату с помощью приложения WebEx. Эта функция
не включается, если организатор входит в персональную комнату с видеоустройства или из
приложения.
Уведомить организатора. Если минимум два участника нажимают кнопку "Уведомить
организатора" в течение пяти минут, приложение WebEx отправляет только одно уведомление
по электронной почте с именами всех посетителей. В уведомлении по электронной почте
указываются не более пяти имен посетителей. Эта функция пока не поддерживается
мобильными устройствами.
Аудио поставщика услуг телефонии (TSP). На некоторых веб-сайтах WebEx, использующих
аудио сторонних поставщиков услуг телефонии (TSP), пользователи TelePresence могут быть
не в состоянии присоединиться к совещаниям CMR или начать совещание в персональной
комнате, пока не будет настроен платный номер телефона для поставщика телеконференций.
Во избежание этой проблемы в совещании рекомендуется, чтобы организатор указал платный
номер телефона службы аудио TSP в предпочтительных параметрах при настройке своих
персональных комнат.
Другой тип телеконференции. На некоторых веб-сайтах WebEx, где для аудио задан данный
параметр, в персональной комнате может отсутствовать аудио. Во избежание этой проблемы
администраторам веб-сайта настоятельно рекомендуется задать параметры аудио.
Браузер. Из-за определенных мер контроля безопасности при попытке пользователем ПК
присоединиться к одной персональной комнате на двух вкладках браузера в качестве двух
разных посетителей в персональную комнате будет добавлен только один посетитель.
Системы Linux, устройства BlackBerry 10 и телефоны с Windows 8. Вы не можете начинать и
организовывать совещания в персональных комнатах с помощью систем Linux и устройств
BlackBerry 10, а также с Windows Phone 8.
Холл персональной комнаты. Пользователи следующих устройств или систем не могут ожидать
в холле, пока персональная комната заблокирована: системы Linux, устройства TelePresence,
устройства с 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
комнаты совещаний (CMR), см. в разделе Известные проблемы и ограничения совместных
комнат совещаний (CMR) для Meeting Center (WBS30).

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
7

Примечания к выпуску WebEx Meeting Center (WBS30)
Известные проблемы и ограничения Meeting Center (WBS30)

Возможности работы в совещаниях
• Если настроен корейский язык, в теме совещания иногда могут отображаться
неправильные символы.
• Кнопка настройки видео не отображается на панели "Участники" во время просмотра
участником контента в совместном доступе на компьютере Mac в полноэкранном режиме.
• Навигация с помощью клавиатуры и поддержка программы чтения с экрана.
◦Эскизы видео на панели участников не поддерживают навигацию с помощью кнопки
табуляции.
◦Некоторые элементы в совместном доступе к файлам на панели анкетирования не
поддерживают навигацию с помощью кнопки табуляции.
◦Элементы в режиме просмотра полноэкранного видео не поддерживают навигацию
с помощью кнопки табуляции.
◦Элементы в интерфейсе пользователя видео не поддерживают программы чтения
с экрана.
◦Эскизы видео не поддерживают программы чтения с экрана.
◦Список участников на панели участников не поддерживает программы чтения с
экрана.
◦Некоторые элементы совместного доступа к файлам и панели анкетирования не
поддерживают средства чтения с экрана.
• Инструмент "Панорама" недоступен при просмотре файла, к которому предоставлен
совместный доступ.
• Новый интерфейс недоступен для пользователей Linux.
• Если во время работы на компьютере Mac докладчик использует инструменты для
аннотирования во время совместной работы с приложением или совместного доступа к
экрану (ранее известного как совместный доступ к рабочему столу), а также добавляет
примечания или создает опрос, информацию примечаний и опроса сохранить невозможно.
• Если во время работы на компьютере Mac пользователь переключается из режима вкладок
в полноэкранный режим при использовании аннотирования во время предоставления
совместного доступа, данные о последнем использованном инструменте аннотирования
не сохраняются.
• На некоторых компьютерах с Windows, а также на компьютерах с Linux: если включается
экранная заставка у посетителя, а докладчик предоставляет совместный доступ к файлам,
экранная заставка посетителя автоматически отключается.
• Некоторые настраиваемые шаблоны для быстрого начала работы, созданные в
предыдущих выпусках Meeting Center, могут не работать после модернизации до этого
выпуска.
• В некоторых случаях загрузка очень большого файла Microsoft PowerPoint для
предоставления совместного доступа во время совещания может привести к отключению
докладчика от совещания.
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Функция "Любой может предоставить совместный доступ"
• Функция "Любой может предоставить совместный доступ" недоступна на платформе
Linux. Она также недоступна для пользователей мобильных устройств, которые используют
более ранние версии приложения Cisco WebEx Meetings для мобильных устройств. Эта
функция будет поддерживаться начиная с приложения Cisco WebEx Meetings версии 6.6 и
более поздних версий для iPhone и iPad, версии 3.6 и более поздних версий для устройств
BlackBerry 10 и версии 6.5 и более поздних версий для устройств Android. Пользователи
мобильных устройств с более ранними версиями приложения по-прежнему могут быть
назначены докладчиками посредством передачи им этой роли только при условии
поддержки мобильным устройством роли докладчика.
• Если организатор начинает совещание на настольном компьютере и затем отключает
функцию "Любой может предоставить совместный доступ" в совещании, участники,
использующие более ранние версии приложения Cisco WebEx Meetings для устройств
iPhone, iPad, BlackBerry 10 и Android, по-прежнему смогут предоставлять совместный доступ.
• Пользователи мобильных приложений Cisco WebEx Meetings не смогут отключить функцию
"Любой может предоставить совместный доступ" в совещании, однако при этом будут
учитываться настройки службы администрирования веб-сайта в отношении этой функции.
Команда выхода из совещания
Команда выхода из совещания выключена для веб-сайтов, использующих аудио стороннего
поставщика услуг телефонии (TSP).
Ссылки, созданные центрами WebEx и службами записи WebEx
В рамках процесса непрерывного обновления с целью повышения безопасности компания
Cisco вносит изменения, оптимизирующие управление криптографическими ключами, которые
применяются для создания URL, используемых в WebEx Meeting Center, Training Center, Support
Center, Event Center и службах записи WebEx. Как следствие, созданные этими службами
существующие ссылки были обновлены, а в некоторых случаях пользователям может
потребоваться запросить новые ссылки. Дополнительную информацию и инструкции можно
найти в разделе Вопросы и ответы об обновлении криптографических ключей WebEx.
Windows 8 и 8.1
• Если докладчик, использующий Windows 8 или 8.1, предоставляет совместный доступ к
приложению или экрану (функция, ранее известная как "совместный доступ к рабочему
столу"), другие участники будут видеть окна с заштрихованной областью в верхней части
контента, к которому предоставляется совместный доступ, в местах, где на компьютере
докладчика открыты какие-либо панели. Эта ошибка актуальна для всех панелей, включая
панель управления совещанием, панель участников, панель чата и индикаторы
совместного доступа. Докладчикам, которые используют Windows 8 или 8.1, рекомендуется
не открывать панели, насколько это возможно, чтобы обеспечить наилучшие
характеристики отображения для других участников.
• При подключении к удаленному компьютеру с Windows 8 или 8.1 локальный экран нельзя
будет затемнить.
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• Совместный доступ к файлам документов Word 32-разрядной версии Microsoft Office 2010
не поддерживается в Windows 8.1. Рекомендуется вместо этого использовать совместную
работу с приложением или совместный доступ к экрану.
Поддержка Microsoft Office 2013
• Если у вас установлен Microsoft Office 2013, при совместном доступе к файлам
PowerPoint 2013 не поддерживаются приведенные далее функции.
◦Анимация и переходы.
◦Встроенные видео- и аудиофайлы.
◦Примечания PowerPoint на отдельной панели.
◦Набор инструментов UCF.
• Если вы настроили вкладку "Информация", некоторые специальные элементы могут не
поддерживаться. Рекомендуется проверить ее, чтобы убедиться в ее надлежащем
отображении в совещании WebEx.
• Иногда могут возникать приведенные далее проблемы.
◦Цвета текста и заливки могут несколько отличаться от фактических цветов на слайде.
◦Некоторые графические элементы могут отсутствовать на слайде.
◦Шрифты могут быть смазанными на слайде или отличаться от оригинальных.
◦Размер фигур может отличаться от их оригинального размера.
• Если объект в презентации PowerPoint не отображается надлежащим образом в режиме
редактирования, он автоматически удаляется из слайд-шоу, однако по-прежнему может
отображаться при совместном доступе к файлам в совещании WebEx.
• Вы не можете предоставлять совместный доступ к защищенным паролем файлам
PowerPoint 2013 с помощью функции совместного доступа к файлам. Вместо этого
используйте функции совместной работы с приложением или совместного доступа к
рабочему столу.
• Вы не можете предоставлять совместный доступ к файлам Excel 2013 в Windows 8 с
помощью функции совместного доступа к файлам. Вместо этого используйте функцию
совместной работы с приложением или совместного доступа к экрану (ранее известную
как "совместный доступ к рабочему столу").
• Вы не можете предоставлять совместный доступ к документам Word 2013 (64-разрядной
версии) в Windows 8 (64-разрядной версии) с помощью функции совместного доступа к
файлам. Вместо этого используйте функции совместной работы с приложением или
совместного доступа к экрану.
Присвоение меток внутренним участникам
Метки внутренних участников не отображаются в приведенных ниже случаях.
• В случае присоединения участника из приложения Cisco WebEx Connect.
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• 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 вы являетесь организатором, используете Windows и не имеете установленного в системе
универсального драйвера для принтера, вы сможете предоставить совместный доступ только
к файлам Microsoft PowerPoint. В таком случае система предоставит возможность перейти к
совместной работе с приложением, а не к совместному доступу к файлу, или установить
универсальный драйвер принтера, прежде чем продолжить. (В Windows 7 универсальный
драйвер принтера установлен заранее.)
Совместный доступ к файлам не поддерживается во время проведения совещаний CMR
гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx).
Совместный доступ к потоковому мультимедиа
Разрешение видео посетителей оптимизируется до 480p. Размер видеофайлов с большим
разрешением изменяется для соответствия разрешению (640 х 480). В данный момент
поддерживаются следующие форматы медиафайлов: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG,
MPEG, MOV, FLV, F4V, QT и MP4.
• Видеофайлы MP4 и MOV не подлежат совместному доступу в совещании WebEx, если
они не воспроизводятся установленным проигрывателем QuickTime.
• Рекомендуемые системные требования для совместного доступа к видеофайлам 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 использованием WebEx).
Потоковые видеофайлы, доступ к которым предоставляется из версии WebEx для настольных
ПК, невозможно просматривать на мобильных устройствах.
Невозможно присоединиться к совещанию
Пользователи Linux/Unix могут быть не в состоянии присоединиться к совещанию, если
включена проверка подлинности NTLM с прокси-сервером ISA.
Просмотр документов Office 2007
У посетителей, присоединяющихся к совещанию в ОС Linux/Unix, могут возникнуть проблемы
с отображением, когда докладчик предоставляет совместный доступ к документу Microsoft
Office 2007. Например, определенные анимации и изображения могут не отображаться или
могут быть искажены.
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Совместный доступ к документам Office 2010
Некоторые нововведения PowerPoint 2010, например трехмерная графика, анимации и переходы,
не поддерживаются и могут отображаться как статичные объекты при совместном доступе к
презентациям с использованием этих новых функций.
Импорт адресных книг в Microsoft Outlook 2010
Импорт корпоративной адресной книги в список контактов WebEx не поддерживается
64-разрядной версией Microsoft Outlook 2010.
Закрытие совещания
Если в браузере Internet Explorer 7 открыто несколько вкладок и страница "Идет совещание"
WebEx не является активной, менеджер совещаний невозможно закрыть. Причиной этого
является скрытие диалогового окна подтверждения "Завершить совещание", если поверх
страницы WebEx отображается другая вкладка.
Режим полноэкранного просмотра видео
Когда докладчик переключается в режим полноэкранного просмотра видео во время
предоставления совместного доступа к своему экрану (ранее известного как "совместный
доступ к рабочему столу"), документу или совместной работы с приложением, совместный
доступ посетителя приостанавливается (последний экран совместного доступа замирает),
если у посетителя установлен только один монитор. При выходе докладчика из режима
полноэкранного просмотра видео совместный доступ автоматически возобновляется.
Посетители останутся в полноэкранном режиме просмотра видео, когда докладчик прекратит
совместный доступ, и автоматически выйдут из полноэкранного режима, когда докладчик
возобновит совместный доступ.
Если докладчик использует два и более мониторов, можно с легкостью предоставлять
совместный доступ к контенту на одном мониторе и перейти в полноэкранный режим просмотра
видео на другом.
Автоматическое возобновление совещания на резервном сайте
При недоступности сайта и автоматическом перенаправлении на резервный сайт, созданный
с помощью средства резервного копирования сайтов (GSB) WebEx, не предусмотрено
автоматического возобновления состояния совместного доступа. После подключения окна
"Совещание" к резервному сайту состояние совместного доступа утрачивается и докладчику
необходимо начать совместный доступ к контенту.
Использование приложения Cisco WebEx Meetings на мобильных устройствах
Скачать приложение Cisco WebEx Meetings можно из магазина Apple App Store, Windows Phone
Store, BlackBerry World, Google Play или Amazon Appstore для Android. Дополнительную информацию
см. в примечаниях к выпуску для мобильных устройств по адресу https://help.webex.com/community/
webex-mobile/
(ссылка https://help.webex.com/community/webex-mobile/)
Мобильные устройства, на которых была взломана ОС или получен корневой доступ, либо на
которых удалены ограничения сети или аппаратного обеспечения, не поддерживаются.
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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.

Известныепроблемыиограничениясовместныхкомнат
совещаний (CMR) для Meeting Center (WBS30)
Частые проблемы CMR
Этот раздел содержит перечень известных проблем и ограничений, которые влияют только
на совещания в совместных комнатах (CMR), например совещания в облаке CMR и совещания
CMR гибридного типа.
• Отправка видео из приложений WebEx в системы или приложения для видеоконференций.
В совещании в облаке CMR или совещании CMR гибридного типа для видео
устанавливается максимальное разрешение из доступных в TelePresence и WebEx (или в
системах и приложениях для видеоконференций). При наличии видео высокой четкости
оно будет доступно для всех участников. Если участник WebEx имеет узкую полосу
пропускания, разрешение между TelePresence и WebEx снизится для соответствия
возможностям компьютера этого участника. В результате качество разрешения видео
будет снижено и для других участников. Минимальная скорость передачи данных, при
которой приложение WebEx должно осуществлять обработку данных из облака WebEx
для получения как видео, так и контента совместной работы с приложением или
совместного доступа к экрану (ранее известного как "совместный доступ к рабочему
столу"), составляет 1,2 Мбит/с. При более низкой скорости приложение WebEx будет
показывать либо только совместное приложение, либо только совместный экран.
Начиная с выпуска WBS29.11 вместо видео TelePresence пользователи увидят
предупреждение об узкой полосе пропускания, если вследствие узкой полосы пропускания
сети или условий (например, использования ЦП или ОЗУ), специфичных для приложения
WebEx, приложение WebEx не может поддерживать скорость передачи данных на уровне
1,2 Мбит/с, как описано выше. В WBS29.11 и более поздних версиях пользователи
приложения WebEx будут автоматически производить периодическое повторное
тестирование соединения с облаком WebEx, чтобы определить, были ли устранены
проблемы с сетью или компьютером. Если они смогут отправлять и получать видео при
скорости передачи данных 1,2 Мбит/с и больше, они смогут продолжить отправку и
получение видео.
Информацию о рекомендованных параметрах конфигурации полосы пропускания для
совещаний в облаке CMR см. в разделе "Предварительные условия" руководства по
развертыванию Cisco WebEx Meeting Center с совместными комнатами совещаний для
компаний на странице Руководства по настройке Cisco WebEx Meeting Center.
Дополнительную 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 клиенте Meeting
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Center WebEx в операционных системах Windows и Mac" главы "Устранение неисправностей"
руководства Cisco по настройке совместных комнат совещаний (CMR) гибридного типа
на странице руководств по настройке Cisco TelePresence Management Suite (TMS).
Информацию о рекомендованных параметрах администрирования веб-сайта с целью
сокращения проблем с полосой пропускания см. в разделе Примечания к выпуску службы
администрирования веб-сайта.
• Качество презентации и совместного доступа к данным
Если ширина вашей полосы пропускания недостаточна, 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 выпуска WBS29.8 для систем участников совещания WebEx со скорость передачи
данных не менее 2 Мбит/с 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 и Conductor XC 3.0 разрешение 1080 p
поддерживается только при условии, что системы всех участников WebEx имеют скорость
передачи данных не менее 3 Мбит/с. При отсутствии у одного из участников достаточной
ширины полосы пропускания для всех участников будет установлен более низкий уровень
разрешения. Например, если используется формат 720p, но полоса пропускания одного
из участников недостаточна, для всех участников совещания будет установлено
разрешение 720p. Или же: при использовании TelePresence Server версии 4.1 и Conductor
XC 3.0 обычно поддерживается формат 1080p, но если у одного из участников скорость
передачи данных ниже 3 Мбит/с, разрешение в режиме совместного доступа к данным
будет понижено до 720p для всех участников. Качество изображения при совместном
доступе к презентации и данным в системе TelePresence не меняется и зависит от
параметров цикла передачи TelePresence Server или Cisco TelePresence MCU. Качество
изображения при совместном доступе к презентации и данным в приложениях WebEx
хорошее. Ограничения качества изображения при совместном доступе к презентации и
данным неприменимы к совещаниям с поддержкой только WebEx, поскольку в них
используется собственный формат передачи данных.
• Возможности работы с видео в совещаниях
Пользователи WebEx могут видеть только активного выступающего или же конечную
точку видео самого последнего активного выступающего в приложении WebEx.
Пользователи конечной точки видео, которые не говорят в данный момент, не
отображаются в приложении WebEx. Видео TelePresence не будет отображаться в эскизах
WebEx.
Пользователи конечной точки видео на своих экранах могут видеть только активного
выступающего или же самого последнего активного выступающего совещания WebEx.
Пользователи WebEx, которые в данный момент не говорят, не будут отображаться на
их экранах.
Фоновый шум в помещении TelePresence может привести к неожиданному переключению
видео для комнаты TelePresence на активного выступающего в совещании WebEx. 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
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сети мобильной связи, могут не воспроизводиться в системах TelePresence, однако
аудиопотоки будут транслироваться надлежащим образом. Видео таких участников все
же будут воспроизводиться в приложениях WebEx. Данная проблема вызвана тем, что
системы TelePresence используют разрешение 180 p для видеотрансляции, которое не
поддерживается при использовании сети мобильной связи из-за требований Apple iTunes
к разработке мобильных приложений. Данная проблема характерна только для сетей
мобильной связи и не возникает в случаях, когда участники присоединяются с устройства
iPad или iPhone с помощью сети Wi-Fi. Кроме того, пользователи устройств iPad и iPhone
при попытке просмотра видео участников TelePresence могут также сталкиваться с
предупреждением относительно узкой полосы пропускания как при использовании сети
мобильной связи, так и сети Wi-Fi, в зависимости от качества соединения и скорости
передачи данных.
• Стандартные функции
Некоторые стандартные функции, например аннотирование и совместный доступ к
виртуальной доске, не поддерживаются во время совещаний в облаке CMR или совещаний
CMR гибридного типа.
• Режим полноэкранного просмотра видео
Когда докладчик переключается на режим полноэкранного просмотра видео во время
предоставления совместного доступа к экрану, документу или во время совместной
работы с приложением, на стороне посетителей совместный доступ приостанавливается
(последний экран совместного доступа замирает). Когда докладчик выходит из режима
полноэкранного просмотра видео, совместный доступ будет автоматически возобновлен.
Посетители останутся в режиме полноэкранного просмотра видео, когда докладчик
прекратит совместный доступ, и автоматически выйдут из режима полноэкранного
просмотра видео, когда докладчик возобновит совместный доступ.
Если при работе с приложением WebEx для Mac или ПК имеется 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 приветствия WebEx не отображается при использовании устройств
TelePresence; его также рекомендуется отключать в параметрах администрирования
веб-сайта для проведения как совещаний в облаке CMR, так и совещаний CMR 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,
причем 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.
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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 администратором
функции автоматического продления совещания системой TelePresence.
Проблемы с облаком CMR
• Обратный видеозвонок
Функция обратного видеозвонка может быть активирована только в приложениях для ОС
Mac и Windows.
Обратный вызов можно принять с помощью системы видеоконференций на основе SIP
при использовании полного доменного имени, например имяпользователя@домен.com.
Даже если совещание блокируется до включения пользователем функции обратного
видеозвонка, пользователь все же сможет принять вызов от совещания.
Функция обратного видеозвонка на данный момент недоступна на веб-сайтах,
использующих аудио стороннего поставщика услуг телефонии (TSP). Это ограничение
будет устранено в следующем выпуске.
Функция обратного видеозвонка выпущена в бета-версии для сбора отзывов от
пользователей. На этапе бета-тестирования функция может не работать полноценно.
• Присоединение с помощью приложения Proximity
Пользователи приложения Cisco WebEx Meetings для мобильных устройств должны
отключиться от текущего голосового вызова (на телефоне или в Интернете), прежде чем
коснуться пиктограммы приложения Proximity. В противном случае приложение Proximity
не сможет обнаружить систему для видеоконференций и передать данные для
присоединения к совещанию.
В стандартной конфигурации системы для видеоконференций удаленное управление с
помощью приложения Proximity не разрешено. Чтобы воспользоваться данной функцией,
администратору следует включить режим взаимодействия и службу управления вызовами
в системе для видеоконференций.
Функция присоединения с помощью приложения Proximity выпущена в бета-версии для
сбора отзывов от пользователей. На этапе бета-тестирования функция может не работать
полноценно.
• Поддержка систем Linux, устройств Blackberry 10 и Windows Phone 8
Совещания в облаке CMR в настоящее время не поддерживаются системами Linux,
устройствами BlackBerry 10 и Windows Phone 8.
• Совместный доступ к файлам или к виртуальной доске
Если пользователь WebEx предоставляет совместный доступ к файлу или к виртуальной
доске в совещании в облаке CMR, файл или виртуальная доска не будут отображаться
для пользователей, которые присоединились из приложения или системы для
видеоконференций. Если организатор пытается предоставить такой совместный доступ
из приложения для настольных ПК, пользователи приложения или системы для
видеоконференций увидят предупреждение об этом ограничении. Организаторам
рекомендуется использовать вместо этого функцию совместной работы с приложением
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или совместного доступа к экрану (ранее известную как "совместный доступ к рабочему
столу").
• Начало совещания в персональной комнате из мобильного приложения
Если администратор веб-сайта указал, что для веб-сайта WebEx необходимо вводить
пароли совещаний, и организатор пытается начать совещание в персональной комнате
с помощью мобильного приложения Cisco WebEx Meetings, он увидит сообщение об ошибке,
указывающее, что начать совещание невозможно. В таком случае организатор может
выполнить перечисленные ниже шаги, чтобы исправить ситуацию.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Войти на веб-сайт WebEx.
Выберите Мой WebEx.
Выберите Предпочтительные параметры.
Выбрать пункт Параметры функции "Начать совещание сейчас".
Снять флажок параметра Использовать персональную комнату для всех моих
мгновенных совещаний.
Ввести временную тему совещания в поле Тема.
Ввести временный пароль совещания в поле Пароль совещания.
Прокрутить страницу вниз и выбрать Сохранить.
Снова выбрать ссылку Предпочтительные параметры на панели навигации слева.
Выбрать пункт Параметры функции "Начать совещание сейчас".
Установить флажок Использовать персональную комнату для всех моих мгновенных
совещаний, чтобы этот параметр был выбран.
Прокрутить страницу 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 первый пользователь подключился с помощью видеоустройства или приложения.
Отключенные участники всегда могут снова присоединиться к персональной комнате
организатора.
• Выход из персональной комнаты и повторный вход
В некоторых случаях, когда организатор завершает совещание в облаке CMR, покинув
свою персональную комнату, а затем повторно входит в нее через несколько секунд, 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 поставщика услуг телефонии (TSP)
Некоторые пользователи TelePresence не смогут присоединиться к совещаниям CMR с
некоторых веб-сайтов WebEx, использующих поставщиков услуг телефонии (TSP), пока
не будет настроен платный номер телефона поставщика телеконференций. Во избежание
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этой проблемы в совещании рекомендуется, чтобы организатор указал платный номер
телефона службы аудио TSP при настройке персональных комнат.
Вследствие того, что подключение к некоторым внешним службам предполагает
выполнение нескольких действий и более длительных запросов, которые нельзя прервать,
соединение аудиосоставляющей совещания в персональной комнате с аудиомостом TSP
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 посредством WebEx, их не слышат. Во избежание этой
проблемы все участники должны дождаться завершения подключения к внешним службам
аудио TSP, на что указывают пиктограммы телефонной трубки рядом с именами участников
в списке.
• Неверные конфигурации
Если пользователь пытается присоединиться к совещанию с помощью автономного
видеоустройства или приложения либо посредством решений управления звонком и
обхода брандмауэра и неправильно настроил систему, вероятно, он не сможет
присоединиться к совещанию. Администраторы веб-сайтов должны придерживаться
инструкций, приведенных в руководстве по развертыванию Cisco WebEx Meeting Center с
совместными комнатами совещаний для компаний на странице Руководства по настройке.
Пользователям следует выполнять рекомендации руководства пользователя WebEx
Meeting Center с совместными комнатами совещаний (облако CMR) на странице руководств
пользователя.
• Проблемы с сетью
Вследствие искажений сети или 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 с
видеоустройства или из приложения.
• Незашифрованные устройства TelePresence
При запуске совещания в облаке CMR и присоединении посетителей с помощью
незашифрованных устройств TelePresence совещание WebEx не может считаться полностью
защищенным, поскольку имеются другие устройства, подключения которых не являются
безопасными.
Взаимодействие Microsoft Lync с облаком CMR
• Список требований и предостережений относительно взаимодействия Microsoft Lync с
облаком CMR см. в статье базы знаний по адресу http://kb.webex.com/WBX86124.
• Эта функция выпущена в бета-версии для сбора отзывов от пользователей. На этапе
бета-тестирования функция может не работать полноценно.
• Пользователи Microsoft 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
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присоединится только к аудиосоставляющей совещания посредством звонка на номер
системы.
• Отображение видеопотока участника Lync в совещании может занять до 6 секунд.
• Пользователи Lync, набирающие meet@<sitename>.webex.com для ввода номера 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 (с видеоустройства или из приложения), использует кнопку вызова
Lync, 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.
• Пользователям Lync, использующим мобильные приложения или системы Mac, недоступны
отображение видео совещания и отправка 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 мультимедиа может не восстановиться после возобновления вызова, а в
приложении Lync может отобразиться сообщение об ошибке или может не запускаться
отображение видео с собственным изображением.
Проблемы интеграции в CMR гибридного типа
Приведенные далее проблемы касаются совещаний с совместным использованием WebEx и
TelePresence в решении CMR гибридного типа.
• Список участников
• Организатор WebEx в совещании CMR гибридного типа с совместным использованием
WebEx и TelePresence не будет видеть полный список всех участников WebEx 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 производительности WebEx
Инструменты повышения производительности WebEx теперь поддерживают исключения
для повторяющихся совещаний CMR гибридного типа. Изолированные совещания пока
не поддерживаются. Например, вы не сможете добавить совещание WebEx и комнаты
TelePresence к одному повторению в серии совещаний с использованием только Outlook.
Если вы хотите сделать эти функции доступными для одного повторения, вы должны
обозначить всю серию как совещание WebEx с TelePresence.
Редактирование серии совещаний с исключениями, измененными до выпуска версии
WBS30, в максимальной степени будет регулироваться правилами Microsoft Outlook. Сюда
также относится обработка свойств исключений.
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Если организатор редактирует тему или изменяет время проведения одного повторения
в серии повторяющихся совещаний CMR гибридного типа непосредственно в календаре
Microsoft Outlook, а затем удаляет пометку WebEx для всей серии, информация о совещании
WebEx все же будет отображаться для совещания-исключения.
Если организатор запланировал серию повторяющихся совещаний CMR гибридного типа,
а в дату первого повторения совещание не проводилось, организатор не сможет обновить
дату такого повторения. Однако организатор может изменить дату всей серии совещаний.
Если удалить совещание WebEx для отдельного повторения в серии совещаний CMR
гибридного типа, его тип будет изменен на "совещание только с TelePresence". Однако в
Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) для совещания-исключения все же будет
отображаться информация о совещании WebEx.
Если заменить все повторения отдельного совещания в серии на исключения, а затем
попытаться добавить совещание TelePresence во всю серию, в Cisco TelePresence Management
Suite для Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) серия будет считаться прошедшей, а потому
сообщения с предупреждением не будут отображаться участнику, запланировавшему
совещание, либо организатору. Пользователь может устранить эту проблему, удалив
текущую серию и создав новую, обозначенную как серия совещаний TelePresence, а затем
отдельно отредактировав исключения этой серии и обозначив их как исключения, либо
удалив все исключения и создав новые совещания.
Версия инструментов повышения производительности для Mac имеет аналогичные
ограничения работы с исключениями серий совещаний.
В случае отмены совещания WebEx с TelePresence для одного повторения серии совещаний
CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx) в версии инструментов
повышения производительности WebEx для Mac отмена будет применена ко всей серии
совещаний.
• Назначения пользователя докладчиком
Система TelePresence приобретает права докладчика при подключении кабеля VGA к
ноутбуку. В стандартном совещании WebEx пользователь должен попросить организатора
передать ему права докладчика. Возможность всех пользователей в совещании "взять
шарик" или запросить роль докладчика включена на веб-сайтах CMR гибридного типа по
умолчанию. Начиная с выпуска WBS29.11 функция предоставления совместного доступа
позволяет любому участнику независимо от его роли предоставить совместный доступ
без запроса роли докладчика. Данный параметр также включен по умолчанию для
пользователей комнат CMR гибридного типа. Если при использовании компьютера вы
подключены одновременно к Cisco Jabber и WebEx и пытаетесь предоставить совместный
доступ к контенту в Jabber, на экране будут повторно отображаться окна совместного
доступа. Рекомендуется всегда использовать WebEx для предоставления совместного
доступа, даже если на компьютере установлены Jabber и WebEx одновременно.
• Часовой пояс
Часовой пояс веб-сайта WebEx должен соответствовать часовому поясу приложения
Cisco TelePresence Management Suite. В противном случае время совещания не будет
синхронизировано.
• Выход из совещания
Если нет пользователей приложений WebEx, которым можно было бы передать роль
организатора (или если единственными другими посетителями совещания CMR гибридного
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типа являются конечные точки только с функцией аудиосвязи) и ограничения нагрузки
на TelePresence Management Suite не позволяют стороне TelePresence автоматически
продолжить совещание и выйти за пределы запланированного времени совещания,
совещание завершится (в отличие от совещаний с поддержкой только WebEx, в которых
существует возможность автоматически продолжать совещание при участии абонентов,
использующих только аудио, когда все конечные точки TelePresence выходят из совещания
CMR гибридного типа).
• Совместный доступ к файлам и к виртуальной доске
Совместный доступ к файлам и к виртуальной доске не поддерживается во время
совещаний CMR гибридного типа. Рекомендуется вместо этого использовать совместный
доступ к экрану или совместную работу с приложением.
Дополнительную информацию об известных проблемах и ограничениях комнат CMR гибридного
типа см. в разделах Известные проблемы и ограничения для Windows и Известные проблемы
и ограничения для Mac в разделе Примечания к выпуску инструментов повышения
производительности WebEx (WBS30).
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Неисправленные и устраненные ошибки
WebEx (WBS30)
• Использование инструмента поиска ошибок, страница 23
• Неисправленные ошибки в WebEx (WBS30), страница 24
• Устраненные ошибки в WebEx (WBS30), страница 26

Использование инструмента поиска ошибок
Известные проблемы (ошибки) указываются согласно уровню серьезности. В этих примечаниях
к выпуску приводится описание указанного далее.
• Открытые ошибки уровня важности 1–3, найденные клиентами.
• Устраненные ошибки уровня важности 1–5, найденные клиентами.
• Устраненные серьезные ошибки, найденные специалистами Cisco.
Найти подробную информацию о приведенных ошибках и других неисправностях можно с
помощью инструмента поиска ошибок Cisco.

Перед началом работы
Чтобы перейти к инструменту поиска ошибок, необходимо приведенное ниже.
• подключение к Интернету;
• веб-браузер;
• пароль и идентификатор пользователя Cisco.com.

Шаг 1

Для доступа к инструменту поиска ошибок перейдите по адресу https://tools.cisco.com/bugsearch/search.

Шаг 2

Выполните вход с помощью пароля и идентификатора пользователя Cisco.com.

Шаг 3

Введите идентификационный номер ошибки в поле "Поиск" и нажмите кнопку Ввод.
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Подсказка

Можно также перейти к конкретной ошибке путем ввода https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
<BUGID>, где <BUGID> – это идентификатор необходимой ошибки (например, CSCab12345).

Что дальше
Дополнительную информацию о поиске ошибок, сохранении параметров поиска и создании
групп ошибок, нажмите Справка на странице Инструмент поиска ошибок.

Неисправленные ошибки в WebEx (WBS30)
В приведенной далее таблице указаны об ошибках и описано неожиданное поведение
программного решения этого выпуска. Дополнительную информацию можно получить с
помощью инструмента поиска ошибок.
Таблица 1: Неисправленные ошибки в WebEx версии WBS30

Идентификатор Серьезность Затронутая
ошибки
область

Описание

CSCuv23380

3

Event Center

Event Center. При попытке извлечения
большого объема данных может истечь
время ожидания для отчета по скрытым
записям.

CSCuv12937

3

Event Center

Event Center. При попытке извлечения
большого объема данных может истечь
время ожидания для отчета о
посещаемости.

CSCuv15177

3

Event Center

Event Center. При попытке извлечения
большого объема данных может истечь
время ожидания для отчета по действиям
в ходе event-совещания.

CSCuv05285

3

Meeting Center

Meeting Center. Совместный доступ к экрану
может быть приостановлен для некоторых
участников, если докладчик предоставляет
совместный доступ из конечной точки CMR.

CSCuv36738

3

Мой WebEx

Имя пользователя. Изменение имени
пользователя на веб-сайте с сильной
связью запрещено. Возможность
обновления одним пользователем имени
другого пользователя больше не
предоставляется.
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Идентификатор Серьезность Затронутая
ошибки
область

Описание

CSCuv43860

3

Инструменты
Поддерживаемые форматы электронных
повышения
адресов: 1. <displayName>Фамилия, имя
производительности (США)</displayName>
<email>адреспочты@вашакомпания.com</email>2.
<displayName>Имя, фамилия
(адреспочты@вашакомпания.com)</displayName>
<email></email>

CSCuv48324

3

Инструменты
Инструменты повышения
повышения
производительности. При использовании
производительности Windows 8.1 пользователю все равно
отображается запрос на ввод пароля,
несмотря на то, что функция запоминания
пароля включена.

CSCuv42317

3

Инструменты повышения
Инструменты
производительности. При использовании
повышения
производительности инструментов повышения
производительности с EMC SourceOne
работа Outlook может приостановиться.

CSCuv50187

3

Все шаблоны

CSCuv35672

3

Инструменты
Meeting Center. Если организатор
повышения
отключается от совещания, время
производительности совещания (время окончания совещания)
может быть записано неверно.

CSCuv12024

2

Meeting Center

Meeting Center. В некоторых случаях во
время совместной работы с приложением
участникам может периодически на
несколько секунд отображаться черный
экран.

CSCuv47556

3

Meeting Center

Meeting Center. В некоторых случаях при
использовании совместного доступа к
файлу PowerPoint и автоматического
переворачивания слайдов название кнопки
"Начать/остановить" не обновляется
должным образом (однако кнопка при этом
работает правильно).

Отображалось сообщение об ошибке в
совещании [63, 22] при добавлении
дополнительных номеров CCA.
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Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор Серьезность Затронутая
ошибки
область

Описание

CSCuv68193

2

Все шаблоны

Межплатформенные известные проблемы.
Использование FireFox с прокси, доступным
только через VPN, может привести к
ошибке присоединения к совещанию
WebEx. Удаление прокси или подключение
к VPN поможет решить проблему.

CSCuv64213

2

Инструменты
Инструменты повышения
повышения
производительности. При попытке отмены
производительности серии совещаний WebEx,
запланированного с помощью
инструментов повышения
производительности для Mac,
отображается неправильное сообщение
об ошибке, указывающее на то, что серия
была запланирована в инструментах
повышения производительности для
Windows, в результате чего серию WebEx
невозможно отменить в Outlook.

Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)
В приведенных далее таблицах указаны ошибки и описаны проблемы, устраненные в этом
выпуске. Дополнительную информацию можно получить с помощью инструмента поиска
ошибок.
• Устраненные ошибки в WebEx (WBS30.1)
• Устраненные ошибки в WebEx (WBS30.0.5)
• Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
26

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Устраненные ошибки в WebEx (WBS30.1)
Номер ошибки

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuv20012

3

Meeting Center

Устранена проблема в службе
администрирования веб-сайта,
связанная с тем, что после
снятия флажка параметра
"Требовать указания адреса
электронной почты посетителя"
администратором веб-сайта в
службе администрирования
веб-сайта система требовала от
посетителей вводить свой адрес
электронной почты.

CSCuv24243

4

Meeting Center

Устранены проблемы, связанные
с функцией скачивания
приложения.

CSCuv23380

3

Event Center

При попытке извлечения
большого объема данных может
истечь время ожидания для
отчета по скрытым записям.

CSCuv32868

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Устранена имеющаяся проблема,
в результате чего пользователь
с правами администратора
теперь может просматривать всю
информацию о кодах слежения,
даже если имеется большое
количество вариантов.

CSCuv41502

3

Meeting Center

Устранена проблема для
интегрированных с Meeting Place
веб-сайтов, связанная с тем, что
организатор мог планировать
персональные совещания даже
в том случае, если у него не было
полномочий на это.

CSCuv15177

3

Event Center

При попытке извлечения
большого объема данных может
истечь время ожидания для
отчета по действиям в ходе
event-совещания.

CSCuv12937

3

Event Center

При попытке извлечения
большого объема данных может
истечь время ожидания для
отчета о посещаемости.
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Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Номер ошибки

Серьезность Затронутая область
ошибки

CSCuv60311

3

Инструменты
повышения
производительности

Устранена проблема, связанная
с тем, что организаторы не могли
отредактировать приветственное
сообщение при планировании
совещания с помощью
инструментов повышения
производительности.

CSCuv10189

4

Meeting Center

Для пользователей
восстановлена возможность
загружать записи в формате
MPEG-4 (MP4) на страницу
записей Meeting Center.

CSCuv57751

3

Event Center

Устранена проблема, связанная
с тем, что при воспроизведении
записей тема не отображалась
целиком.

CSCuv66131

4

Служба
администрирования
веб-сайта

Решена проблема, связанная с
тем, что при нажатии ссылки на
список экспорта пользователей
вместо скачивания файла
пользователь переходил на
домашнюю страницу
администрирования веб-сайта.

CSCuv83119

3

Все центры

Для организаторов
восстановлена возможность
подавать запросы в отношении
отчетов раздела "Мой WebEx".

CSCuu76149

3

Записи

Решена проблема, связанная с
очень низким качеством аудио
после преобразования файлов
формата WebEx Recording Format
(WRF) в файлы формата Windows
Media Video (WMV).

CSCuv33064

3

Инструменты
повышения
производительности

Устранена проблема, иногда
возникавшая, когда пользователь
отменял совещание без
добавления совещания WebEx и
затем добавлял текст в
приглашение на отмененное
совещание – в этом случае
адресаты могли не получить
текст в приглашении на
отмененное совещание.
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Описание

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Номер ошибки

Серьезность Затронутая область
ошибки

US46382

3

Облако CMR

Описание
Устранена проблема, связанная
с тем, что сообщение
электронной почты о
модернизации учетной записи
облака CMR (шаблон
Upgrade_CMR в учетной записи
WebEx) отправлялось даже в том
случае, если для веб-сайта было
запрещено отправлять
сообщения электронной почты
об обновлении учетной записи.

Устраненные ошибки в WebEx (WBS30.0.5)
Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuv28965

3

Облако CMR

Облако CMR. Устранена
проблема, связанная с тем, что
функции облака CMR не
работали для пользователей
учетных записей аудио
поставщика услуг телефонии
(TSP), чьи учетные записи WebEx
были созданы с помощью
консоли для управления
совместной работой Cisco.

CSCuv53113

3

Облако CMR

Облако CMR. Устранена
проблема, связанная с тем, что
присоединение к совещанию или
выход из него пользователя с
Apple iPad или iPhone, пока другой
пользователь предоставлял
совместный доступ к контенту,
приводили к отображению
черного экрана для всех
участников совещания.

CSCuv62113

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, приводившая к
неожиданному прекращению
работы приложения для
совещаний после модернизации
до новой библиотеки
пользовательского интерфейса.
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Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuv41291

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
иногда при попытке
предоставления совместного
доступа на совещании
TelePresence происходило
неожиданное завершение
совещания у пользователей на
компьютерах Mac.

CSCuv48703

3

Облако CMR

Облако CMR. Для
администраторов веб-сайта
восстановлена возможность
использовать имя пользователя
WebEx в качестве
идентификатора персональной
комнаты для создания новых
учетных записей.

Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)
Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuu28080

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, в некоторых случаях
приводящая к неожиданному
прекращению работы
приложения на компьютерах Mac.

CSCut44690

2

Приложения для
мобильных устройств

Посетители могут
присоединяться к совещаниям с
помощью ссылки для
присоединения в приложениях
для мобильных устройств без
запроса необязательного пароля.

CSCus78267

2

Event Center

Event Center. В результате ведения
журнала архивации
исчерпывалось свободное место
на диске.
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Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCus79887

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
пользователи операционных
систем Mac 10.8 и 10.9 не могли
начинать совещания и
присоединяться к ним из
FireFox35.

CSCut39522

2

Инструменты
повышения
производительности

Невозможность отображения
приглашенного в списке
альтернативных организаторов.

CSCut41682

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранены
проблемы с истечением срока
действия сертификата на
компьютерах Mac.

CSCut42195

2

Training Center

Кабинет для практических
занятий Training Center. В
полноэкранном режиме
сочетание клавиш Ctrl+F может
как перехватываться локальным
компьютером, так и отправляться
удаленному компьютеру.

CSCus32910

2

Training Center

Training Center. Настраиваемая
ссылка для раздела "Поддержка
-> Скачивания" не работала и
возвращала в местоположение
по умолчанию.

CSCus65150

2

Meeting Center

Организаторы могут продолжать
использовать старые шаблоны
совещания с датами завершения
в прошлом для планирования
повторяющихся сообщений.

CSCus76211

2

Meeting Center

Устранена проблема, связанная
с конфликтом ключей совещаний
для персональных комнат.

CSCuu60154

2

Все шаблоны

Только аудио TSP. Код страны
учетных записей аудио TSP в
экспортированных данных имел
недействительный формат.
Повторный импорт этих данных
проходит нормально, но приводит
к сбою сетевой записи.
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Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

CSCuu56770

2

Инструменты
повышения
производительности

Отсутствие пиктограммы
инструментов повышения
производительности WebEx в
Outlook для Mac.

CSCuv08661

2

Training Center

Кабинет для практических
занятий Training Center.
Неожиданное прекращение
работы приложения.

CSCut81426

2

Meeting Center

Предоставление обходного
решения для узловых веб-сайтов,
на которых невозможно было
начать совещание в
персональной комнате.

CSCut20624

2

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что посетители не могли
просматривать видео, к которому
докладчик предоставлял
совместный доступ.

CSCuu22966

2

Все шаблоны

Только аудио TSP. В некоторых
случаях приложение на
компьютерах Macintosh ошибочно
предлагало вариант "Вызов с
помощью компьютера", даже если
на компьютере Macintosh
собеседника не поддерживалась
передача голоса по IP.

CSCus53449

2

Meeting Center

Посетители, которые раньше не
могли присоединяться к
совещаниям в персональной
комнате с помощью ссылки для
присоединения к персональной
комнате, теперь могут это делать.

CSCus53561

2

Meeting Center

В электронных приглашениях на
совещания в персональную
комнату на веб-сайтах без
включенного облака CMR больше
не будет содержаться инструкций
по тому, как присоединиться с
видеоустройства.
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Описание

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCus54897

2

Приложения для
мобильных устройств

Посетители могут
присоединяться к совещаниям с
помощью ссылки для
присоединения в приложениях
для мобильных устройств без
запроса необязательного пароля.

CSCus56686

2

Meeting Center

Уменьшена нагрузка на браузер
при обработке им действий по
планированию сообщений на
дату в будущем.

CSCut24045

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, в результате которой
аудио на компьютерах Mac
подсоединялось к Airplay по
умолчанию.

CSCut31393

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
аудио можно было включить на
совещании без организатора,
даже если в службе
администрирования веб-сайта
был отключен параметр
"Присоединиться раньше
организатора".

CSCuv11008

2

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что посетители могли
сохранить только первую
страницу PDF-файла с
совместным доступом.

CSCur45859

2

Support Center;

Remote Access. При подсоединении
к удаленному компьютеру
периодически переставала
работать функция копирования и
вставки.

CSCut06959

2

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности для Mac не
могут выполнить процедуру входа
с использованием системы
единого входа из-за сертификата
этой системы.

CSCut51432

2

Все шаблоны

Исправлено преобразование из
ARF в MP4 с помощью
проигрывателя сетевых записей.

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
33

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

CSCut58942

2

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности версии 2.36.*
вызывали остановку работы
Outlook версий 2007, 2010 и 2013.

CSCuu45711

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с разрывом
соединения с приложением для
совещаний в некоторых средах
прокси.

CSCuu45960

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
посетители не могли
использовать совместный доступ
к рабочему столу (экрану) после
того, как становились
докладчиками.

CSCuu05264

2

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что при воспроизведении
записей не отображался контент.

CSCuu41859

2

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
на устройствах с Mac OS X 10.10
приложение Meeting Center
неправильно отображало
использование памяти.

CSCuu42903

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, приводящая к
неожиданному прекращению
воспроизведения аудио на Mac
Mini.

CSCuu07940

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
со сбоем присоединения к
совещанию WebEx и выдачей
модулем Jabber ошибки с кодом
47.

CSCuu08353

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранены
проблемы, связанные с
воспроизведением аудио при
использовании внешних
устройств-гарнитур на
компьютерах Mac.
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Описание

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuu10551

3

Инструменты
повышения
производительности

Неожиданное прекращение
работы приложения сразу же
после запуска совещания "в один
щелчок" в Windows 8.1.

CSCuu36938

3

Meeting Center

Создание дублирующего
совещания на веб-сайте WebEx
при редактировании
повторяющегося совещания со
специальными символами в теме.

CSCuc55053

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с потерей
данных анкетирования в случае
завершения совещания без
закрытия анкетирования.

CSCuu50473

3

Event Center

Event Center. При просмотре через
URL программы не видны
загруженные в программу
изображения.

CSCuu90443

3

Инструменты
повышения
производительности

В случае планирования
совещаний с помощью
инструментов повышения
производительности на веб-сайте
WebEx отображаются совещания
за последнюю субботу месяца, а
не последнюю пятницу.

CSCuu90589

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с началом
совещаний или присоединением
к ним в Chrome, когда открыто
несколько окон Chrome.

CSCuu92084

3

Инструменты
повышения
производительности

Создание дублирующего
совещания на веб-сайте WebEx
при редактировании
повторяющегося совещания со
специальными символами в теме.

CSCuv33064

3

Инструменты
повышения
производительности

В случае наличия установленных
инструментов повышения
производительности сообщения
электронной почты об отмене
совещания в Outlook пустые.
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Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuv37235

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
отображением подсказок для
аудио.

CSCuv39714

3

Все шаблоны

Только аудио TSP. Пиктограмма
микрофона в диалоговом окне
"Аудиосоединение" отображается
серым цветом до тех пор, пока
пользователь сам не выключит
микрофон с помощью
пиктограммы микрофона в списке
участников.

CSCut59029

3

Meeting Center

Организатору могут посылать
электронное приглашение на
мгновенное совещание,
начинающееся с помощью
функции "Начать совещание
сейчас", если этот параметр
включен в шаблоне и этот
шаблон выбран в параметрах
функции "Начать совещание
сейчас".

CSCut62455

3

Event Center

Event Center. Посетители,
присоединившиеся с мобильных
устройств, получали статус
"отсутствует" в сообщении
электронной почты веб-семинара.

CSCut64400

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с отсутствием аудио в записях в
некоторых случаях.

CSCut97433

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неправильной работой параметра
"Выключить микрофоны при
входе" для пользователей,
использующих передачу голоса
по IP и службу обратного вызова.

CSCut99336

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Электронные приглашения.
Устранена проблема, связанная
с тем, что в случае приглашения
организатором дополнительных
посетителей они не получали
электронное приглашение.
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Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuu03724

3

Инструменты
повышения
производительности

Сбой инструментов повышения
производительности для Mac при
планировании совещаний
TelePresence, если для часового
пояса установлено смещение,
связанное с переходом на летнее
время.

CSCut52143

3

Инструменты
повышения
производительности

CMR гибридного типа. Имя
организатора в теле сообщения
электронной почты при
планировании от чьего-либо
имени является именем
секретаря.

CSCut52369

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
при попытке начать совещание
или присоединиться к нему в
Chrome некоторые пользователи
получали сообщение "В
приложении WebEx обнаружена
ошибка, и оно будет закрыто."

CSCut52503

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности не могут
получить список контактов из
Outlook 2013 для совещаний "в
один щелчок".

CSCut56913

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Служба администрирования
веб-сайта. Устранена проблема
настроек, связанная с тем, что в
случае выбора русского языка и
установки значения в 30 кадров в
секунду для параметра "Задать
максимальную ширину полосы
пропускания видео" ширина
полосы пропускания составляла
40 кадров в секунду.

CSCut56914

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Служба администрирования
веб-сайта. Если был выбран
русский язык, слово "партнер" в
ссылках на партнеров писалось
неправильно.

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
37

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCut15081

3

Meeting Center

В мгновенных совещаниях,
начинающихся с помощью
функции "Начать совещание
сейчас", можно предоставлять
совместный доступ к
презентациям и документам
сразу же после присоединения
участника к совещанию.

CSCut15094

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с невозможностью предоставить
совместный доступ к файлам в
формате MP4 в Mac OS X 10.10.

CSCut15719

3

Инструменты
повышения
производительности

При использовании шаблона
сообщений электронной почты
инструментов повышения
производительности переменная
%MeetingNumberNS% не работает.

CSCut17869

3

Support Center;

Support Center. Сбой передачи
файлов на удаленный ПК.

CSCut50624

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что в некоторых случаях
при предоставлении совместного
доступа к видео в формате WMV
не отображался контент.

CSCut51423

3

Инструменты
повышения
производительности

При входе в инструменты
повышения производительности
WebEx выпуска 29.13.2 через
систему единого входа в Safari
очищались файлы "cookie" для
других веб-сайтов.

CSCus81797

3

Все шаблоны

Уменьшено время загрузки
вкладки "Все совещания" в
разделе "Мой WebEx".

CSCus84382

3

Training Center

Training Center. Посетители
получали подтверждение
регистрации с пустым полем
идентификатора регистрации.
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCus88215

3

Meeting Center

Неправильное отображение
имени пользователя, если в нем
содержатся специальные
символы и пользователь
присоединяется к совещанию во
второй раз.

CSCus90200

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранены
проблемы, связанные с
отображением на экранах с
высоким разрешением при
использовании высоких настроек
DPI.

CSCus90729

3

Event Center

Event Center. Функция включения
и выключения микрофонов всех
участников не работает должным
образом.

CSCus94228

3

Event Center

Event Center. Неправильно
отображался текст в случае
необнаружения микрофона.

CSCur83209

3

Инструменты
повышения
производительности

Невозможно скачать инструменты
повышения производительности
для Mac в WBS29.11.

CSCur90106

3

Инструменты
повышения
производительности

При бронировании совещаний
CMR гибридного типа с помощью
инструментов повышения
производительности электронные
подтверждения выдаются
неконсистентно.

CSCus05456

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что всплывающее окно
Broker для Vista блокировало
присоединение к совещаниям в
WBS29.11.

CSCus39739

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности. Сообщения
с предупреждением о конфликте
конечных точек видео TelePresence
должны быть более
содержательными.

CSCus41605

3

Support Center;

WebACD. Неправильные отчеты
об обращениях к URL при
использовании Internet Explorer.

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
39

Неисправленные и устраненные ошибки WebEx (WBS30)
Устраненные ошибки в WebEx (WBS30)

Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCus42515

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неожиданным прекращением
работы клиента при изменении
размера панелей.

CSCus49652

3

Приложения для
мобильных устройств

Организатор не может начать
совещание, если он выступает в
роли посетителя и использует
iPad.

CSCus80914

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неправильным отображением
кода доступа совещания для
некоторых пользователей
компьютеров Mac.

CSCuv55921

3

Training Center

Training Center. Посетители не
отображались в списке
участников.

CSCuv60311

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена ошибка,
связанная с тем, что организатор
не мог отредактировать
приветственное сообщение.

CSCzu47203

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что в определенных
случаях в сетевых записях
отсутствовала часть презентации.

CSCut66072

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности для Mac не
дожидаются, пока Mac OS
установит сетевое соединение.

CSCut66152

3

Инструменты
повышения
производительности

После модернизации веб-сайта
до версии с системой единого
входа отображается диалоговое
окно стандартного входа, а не
входа через систему единого
входа.

CSCut66349

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что параметр BU для m.php
API URL (AT=HM) не работал.
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCut68796

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Служба администрирования
веб-сайта. Устранена ошибка,
возникавшая при попытке
обновить конфигурацию системы
единого входа.

CSCut77914

3

Meeting Center

Устранена проблема, связанная
с доступностью видео высокой
четкости в персональной комнате.

CSCut78062

3

Инструменты
повышения
производительности

Если инструменты повышения
производительности не
загружаются в течение 500 мс,
надстройка для Office 2013
отключается.

CSCut26557

3

Инструменты
повышения
производительности

Невозможность присоединиться
с помощью варианта
"Присоединиться по номеру" в
инструментах повышения
производительности.

CSCut26660

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности для Mac
игнорировали отключение
параметра автоматического
обновления в службе
администрирования веб-сайта.

CSCut30597

3

Event Center

Event Center. При создании
настраиваемого отчета истекало
время ожидания и система не
выдавала никаких данных.

CSCut20168

3

Все шаблоны

Устранена проблема
воспроизведения файла записи
в японской версии Mac OS.

CSCut20568

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности для Windows
отображали неправильное
сообщение об ошибке, если у
пользователя веб-сайта TSP не
была настроена их учетная
запись для аудио.

CSCus58369

3

Служба
администрирования
веб-сайта

При переименовании веб-сайта
WebEx возникала проблема с
фирменной символикой
веб-сайта.
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Серьезность Затронутая область
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CSCus60820

3

Event Center

Event Center. При использовании
Internet Explorer не отображались
сообщения, загружаемые в
шаблон сообщения электронной
почты.

CSCus62005

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с отображением кнопки
регистрации в пользовательском
интерфейсе на французском
языке.

CSCus62442

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с выдачей ошибки при загрузке
WbxU115.Dll во время
воспроизведения записи.

CSCus63752

3

Meeting Center

Meeting Center. Исправлена
опечатка на панели инструментов
для аннотирования.

CSCut18250

3

Access Anywhere;

Оператор Access Anywhere. Сбой
изменения кода доступа.

CSCut19686

3

Инструменты
повышения
производительности

Сбой редактирования
параметров функции "Начать
совещание сейчас", если
пользователю доступны только
сеансы Support Center.

CSCus56147

3

Training Center

Training Center. Отсутствие четкого
указания того, что регистрация
завершена.

CSCus56651

3

Meeting Center

Несохранение флажка
пользователя для параметра
"Использовать персональную
комнату для всех моих
мгновенных совещаний".

CSCum36424

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с закрытием
и перезапуском приложения для
совещаний.

CSCup49338

3

Инструменты
повышения
производительности

Неправильное сообщение об
ошибке при бронировании
недоступной комнаты TelePresence.
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CSCus16445

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
отображением ненужных
инструкций по установке.

CSCus53789

3

Meeting Center

После обновления номера
персонального совещания или
ПИН в параметрах аудио номер
телефона системы по умолчанию
не исчезает.

CSCus54254

3

Support Center;

WebACD. HTML-код/ссылка на
страницу входа не отображаются
в браузерах Chrome и IE.

CSCus54583

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности для Lotus
Notes не поддерживают
изображения и URL.

CSCus54683

3

Инструменты
повышения
производительности

При вводе пользователем
разрывов строки в разделе
"Сторонняя телеконференция" в
инструментах повышения
производительности для Windows
Productivity текст отображается
одной строкой.

CSCus20801

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
требованием пароля совещания
в некоторых случаях при
присоединении к совещанию.

CSCus24497

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
со сбоем совместного доступа к
видеокамере.

CSCus51309

3

Event Center

Event Center. При отправке опроса
с оставленными пустыми полями
он предоставляется дважды.

CSCuu54395

3

Инструменты
повышения
производительности

Невозможно отредактировать
совещание-исключение, если в
приложении инструментов
повышения производительности
не указан часовой пояс.
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Описание

CSCuu56454

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неправильным отображением
состояния совещания на
веб-страницах.

CSCuu23031

3

Все шаблоны

Только аудио TSP. Если
пользователь подсоединен к
аудио с помощью варианта
"Вызов с помощью компьютера"
и пытается переключиться на
обратный вызов,
пользовательский интерфейс
"зависает".

CSCuu23090

3

Event Center

Event Center. Можно изменить
максимальное количество
участников на число, меньшее,
чем текущее количество
зарегистрированных участников.

CSCuu12342

3

Инструменты
повышения
производительности

Неправильный перевод на
русский язык.

CSCuu13756

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
наушники подключались после
подсоединения пользователя к
аудио на компьютере Mac.

CSCuu15563

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неправильным отображением
состояния совещания на
веб-страницах.

CSCuu16191

3

Инструменты
повышения
производительности

Посетители не видят
приглашение, если совещание
было запланировано от
чьего-либо имени в приложении
инструментов повышения
производительности.

CSCuu17992

3

Инструменты
повышения
производительности

Проблема с
производительностью при
планировании совещания, если
служба TelePresence была
добавлена из инструментов
повышения производительности.
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CSCuv09220

3

Event Center

Event Center. Дублирование
часового пояса, если
сохраненный локально
предпочтительный параметр
соответствует часовому поясу,
заданному в event-совещании.

CSCuu59507

3

Инструменты
повышения
производительности

Выдача ошибки обычному
пользователю при
автоматическом обновлении
приложения инструментов
повышения производительности.

CSCuu62060

3

Инструменты
повышения
производительности

Параметр "Показывать
посетителям глобальные номера
телефона системы" игнорируется
параметром в настраиваемом
шаблоне совещания.

CSCuu62466

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неожиданным прекращением
работы приложения для
совещаний, когда начинается
совещание.

CSCuu66979

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неправильным отображением
номера профиля персональной
комнаты организатора.

CSCuu69177

3

Инструменты
повышения
производительности

Задержка в 2 минуты 40 секунд
для зеленой отметки при
планировании совещания CMR
гибридного типа.

CSCuu69258

3

Инструменты
повышения
производительности

URL веб-сайта WBS29 после
установки инструментов
повышения производительности
в фоновом режиме не
изменяется.

CSCuv00114

3

Инструменты
повышения
производительности

При планировании в
инструментах повышения
производительности в поле
местоположения автоматически
подставляются сведения о
MeetingPlace.
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCuv01319

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
пользователи не могут
переключиться с совместного
доступа к рабочему столу (экрану)
на совместную работу с
приложением на компьютерах
Mac.

CSCuv02252

3

Инструменты
повышения
производительности

Получение ошибки с кодом -999
при быстром переключении в
приложении инструментов
повышения производительности
во время входа в систему.

CSCuv02803

3

Meeting Center

Решена проблема, связанная с
доступом к папкам с файлами,
которые защищены паролем, со
страницы персональной комнаты.

CSCuv04289

3

Training Center

Training Center. В комнатах
сеансов работы в группах
отображалось два докладчика.

CSCuv04710

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
для некоторых телефонных
номеров неправильно
отображался флаг страны.

CSCuv05150

3

Event Center

Event Center. Сбой отключения
параметра "Автоматически
удалять завершенные совещания
из списка «Мои совещания»".

CSCuv06478

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Служба администрирования
веб-сайта. Устранена проблема,
связанная с тем, что учетные
записи TSP не работали после
импорта пользователя.

CSCus76213

3

Инструменты
повышения
производительности

Приложение инструментов
повышения производительности
не может выполнить вход
посредством прокси PAC.
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCus76998

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Служба администрирования
веб-сайта. Устранена проблема
экспорта пользователей,
возникавшая, когда один
пользователь назначался
нескольким удаленным
компьютерам.

CSCus65464

3

Meeting Center

Internet Explorer правильно
отображает страницу
присоединения персональной
комнаты.

CSCus66962

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
имеющаяся проблема для
правильного отображения
активного выступающего
TelePresence.

CSCus67309

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с выдачей
ошибки с кодом 104, когда
пользователь начинал совещание
или присоединялся к нему в
Windows Vista.

CSCus73944

3

Meeting Center

Устранена проблема, связанная
с URL персональной комнаты в
электронном приглашении на
веб-сайте, у которого имеется
более одного фирменного
названия.

CSCus74677

3

Инструменты
повышения
производительности

Неправильное сообщение, когда
невозможно получить доступ к
серверу TMS при планировании
совещания CMR гибридного типа.

CSCus76050

3

Инструменты
повышения
производительности

Из-за отмены одного повторения
повторяющегося совещания не
начинаются остальные
совещания этой серии.

CSCus33462

3

Инструменты
повышения
производительности

Невозможно начать совещание
"в один щелчок" из-за
дешифрования пароля.

CSCus35853

3

Support Center;

WebACD. Слишком длительный
период ожидания для повторной
попытки JMF.
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCus64329

3

Meeting Center

Устранена проблема, связанная
с тем, что можно было все равно
начать совещание в
персональной комнате, даже если
для веб-сайта установлено
ограничение в один
одновременный сеанс и уже
запущено одно совещание
Meeting Center.

CSCus28073

3

Event Center

Event Center. Невозможно
изменить значение года в
разделе электронных
напоминаний и сообщений
электронной почты,
отправляемых по итогам
совещаний.

CSCus29738

3

Meeting Center

Устранена проблема, связанная
с недоступностью персональной
комнаты, если в ее URL имелся
символ "@".

CSCus30195

3

Training Center

Training Center. Сбой
настраиваемой целевой
страницы обучения Prst.

CSCus32100

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
со сбоем совместного доступа ко
второму монитору, для которого
в Windows 8 установлено
значение 150 DPI.

CSCut42457

3

Все шаблоны

Приложение для совещаний для
компьютеров Macintosh. При
поиске в списке глобальных
номеров телефона системы
выдается неправильный номер.
Для нахождения правильного
номера пользователю приходится
прокручивать список.

CSCus79914

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
со сбоем совместного доступа ко
второму монитору, для которого
в Windows 8 установлено
значение 150 DPI.
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

Описание

CSCut38101

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неправильным отображением
времени начала совещания в
Internet Explorer 9 для
организатора после
планирования совещания.

CSCut38794

3

Инструменты
повышения
производительности

Невозможность начать
совещание "в один щелчок".

CSCut87663

3

Инструменты
повышения
производительности

Инструменты повышения
производительности для Mac
неправильно обнаруживают URL
службы бронирования TMS.

CSCut90564

3

Event Center

Event Center. Посетители
совещания, использующие
устройства Android, не могут
просматривать предоставленные
в совместный доступ файлы, если
в службе администрирования
веб-сайта отключен клиент Flash.

CSCut90965

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
отображением "зеленого"
сообщения, когда эта функция
включена в службе
администрирования веб-сайта.

CSCut92269

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с невозможностью
присоединения к совещанию из
Jabber в некоторых случаях.

CSCut96437

3

Инструменты
повышения
производительности

Невозможно начать мгновенное
совещание в персональной
комнате при интеграции с
Sametime.

CSCuv23204

3

Все шаблоны

SetMeeting. Всегда происходит
игнорирование флажка
firstAttendeeAsHost и установка для
него значения false (при этом
иногда игнорируется вариант,
выбранный при выполнении
команды createMeeting).
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Идентификатор

Серьезность Затронутая область
ошибки

CSCuv14899

3

Инструменты
повышения
производительности

Проблемы с совместимостью
между приложениями
инструментов повышения
производительности WBS28 и
WBS29.

CSCut46703

3

Все шаблоны

Только аудио TSP. Если на
компьютере не включен динамик
или он недоступен, при попытке
использовать вариант "Вызов с
помощью компьютера"
диалоговое окно аудио
"зависало" в состоянии
"Подключение…".

CSCut84191

3

Support Center;

Support Center. Устранена
проблема, связанная с тем, что
было возможно настраивать
параметры функции "Начать
совещание сейчас" для Support
Center.

CSCut85741

3

Event Center

Event Center. Отчет
AttendeeHistoryReport не выдает
никаких результатов.

CSCuu28252

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
неожиданным прекращением
работы приложения для
совещаний для Mac, если
пользователи TelePresence
покидали совещание и снова
присоединялись к нему.

CSCuu29842

3

Event Center

Event Center. В отчете не
отображаются данные SourceID.

CSCuu81988

3

Все шаблоны

Устранена проблема, связанная
с тем, что воспроизведение
записи не начинается, а
продолжается ее буферизация.

CSCuv12822

3

Инструменты
повышения
производительности

Пользователи не могут изменить
комнату, дату и время
недоступности комнаты для Lotus
Notes.
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CSCuv14051

3

Meeting Center

Meeting Center. Устранена
проблема, связанная с
мерцанием при совместном
доступе к экрану в приложении
для компьютеров Mac.

CSCuu76042

3

Служба
администрирования
веб-сайта

Служба администрирования
веб-сайта. Устранена имеющаяся
проблема, чтобы пользователи
могли отключать параметр
"Принудить этого пользователя
к изменению пароля при входе в
систему в следующий раз" во
время импорта пользователя.

CSCuu30255

3

Инструменты
повышения
производительности

Дублирование информации о
совещании в сообщении
электронной почты в случае
использования инструментов
повышения производительности
для Windows со сторонними
надстройками.
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ГЛАВА

3

Примечания к выпуску относительно
системных требований и поддержки
функций WebEx (WBS30)
В этом документе приводится описание доступных функций и известных проблем, а также
ограничений в работе со службами WebEx при использовании различных операционных
систем и веб-браузеров.

Примечание

WebEx поддерживает все дистрибутивы Linux, отвечающие указанным далее требованиям.
• Ядро: 2.6 или более поздняя 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 (WBS30), страница 54
• Поддержка операционных систем и браузеров (WBS30), страница 55
• Объявление об окончании поддержки Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6 и
Internet Explorer 6 (WBS30), страница 57
• Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp (WBS30), страница 57
• Межплатформенные функции (WBS30), страница 57
• Межплатформенные известные проблемы и ограничения (WBS30), страница 71
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Поддержка языков (WBS30)
Language

Meeting Center

Китайский
(упрощенное
письмо)

1

Event Center

Training Center

Support Center;

Да

Да

Да

Да

Китайский
(традиционное
письмо)

Да

Да

Да

Да

Датский

Да

Да

Да

Да

Голландский

Да

Да

Да

Да

Русский

Да

Да

Да

Да

Французский

Да

Да

Да

Да

Немецкий

Да

Да

Да

Да

Итальянский

Да

Да

Да

Да

Японский

Да

Да

Да

Да

Корейский

Да

Нет

Да

Да

Португальский
(Бразилия)

Да

Да

Да

Да

Русский

Да

Да

Да

Да

Испанский
(Европа)

Да

Да

Да

Да

Испанский
(Латинская
Америка)

Да

Да

Да

Да

Шведский

Да

Нет

Нет

Нет

Турецкий

Да

Да

Да

Да

1 Языки локализации для компьютеров Mac доступны только в Meeting Center. Training Center, Event Center и Support Center не поддерживают
языки локализации.
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Поддержка операционных систем и браузеров (WBS30)
2

Windows

Mac OS X

Операционные
системы

Windows Vista
10.7, 10.8, 10.9 и 10.10
(32-/64-разрядная
версия), Windows 7
(32-/64-разрядная
версия), Windows 8
(32-/64-разрядная
версия), Windows 8.1
(32-/64-разрядная
версия), Windows
Server 2008
(64-разрядная
версия), Windows
Server 2008 R2
(64-разрядная версия)
и Windows 104

Доступные службы
WebEx

Все службы

3

Linux

Ubuntu 12x и 14x
(Gnome); Red Hat 5 и 6;
Open SuSE 13.1 и 13.2;
Fedora 19 и 20 (все
32-разрядные)

Meeting Center, Training Meeting Center Event
Center Training Center
Center, Event Center и
Remote Support
Support Center

Минимальные требования к системе
Intel или AMD x86

Процессор

Процессор Intel Core2 Intel (рекомендуется
Duo 2,XX ГГц или
512 МБ ОЗУ или
AMD (рекомендуется более)
2 ГБ ОЗУ)

JavaScript

Включена поддержка Включена поддержка Включена поддержка
JavaScript и файлов
JavaScript и файлов
JavaScript и файлов
"cookie"
"cookie"
"cookie"

Другое

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

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

Браузеры
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Windows
Internet Explorer

2

3

Mac OS X

Linux

Последние

Последние

7, 8 (32-/64-разрядная
версия), 9
(32-/64-разрядная
версия), 10
(32-/64-разрядная
версия) и 11
(32-/64-разрядная
версия)

Mozilla
Firefox5

Последние

5, 6, 7 и 8

Safari
Chrome5

Последние
Последние
32-разрядные или
32-разрядные или
64-разрядные версии 64-разрядные версии

2 Присоединение к совещанию на компьютере Mac

• Начиная с версии Mac OS X 10.7 компания Apple больше не будет предлагать Java в составе операционной
системы Mac. Поскольку раньше служба WebEx полагалась на автоматическое скачивание подключаемым
модулем Java браузера приложения для совещаний при первом входе пользователей, тем пользователям,
у которых не 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 в Safari 6.X и Safari 7. После установки WebEx в Safari требуется разрешить работу
подключаемому модулю для веб-сайта, с которого вы пытаетесь 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, после чего произойдет успешное
присоединение.
3 Персональные комнаты не поддерживаются в операционной системе Linux.
4 WebEx теперь предоставляет ограниченную поддержку Microsoft Windows 10 начиная с версии WBS30.1. Дополнительную информацию
см. в разделе Межплатформенные известные проблемы и ограничения в разделе Примечания к выпуску относительно системных
требований и поддержки функций WebEx.
5 Использование WebEx в Chrome и Firefox.

• Поскольку поддержка NPAPI будет исключена из Chrome, новый метод присоединения с использованием
расширения Chrome будет предоставлен для использования WebEx начиная с Chrome 38. При первом
использовании WebEx в Chrome пользователи пройдут одноразовую процедуру добавления расширения
и обновления приложения WebEx. Со второго раза пользователи смогут присоединяться без
дополнительных действий.
• 64-разрядная версия Firefox не поддерживается.
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Объявление об окончании поддержки Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6 и Internet Explorer 6
(WBS30)

Объявление об окончании поддержки Windows XP,
Windows Server 2003, Mac OS X 10.6 и Internet Explorer 6
(WBS30)
Поддержка WebEx для Windows Server 2003 и Mac OS X 10.6 завершается начиная с версии
WBS30. Тестирование Windows Server 2003 и Mac OS X 10.6 с нашими продуктами больше не
будет проводиться, а потому мы не можем гарантировать работу WebEx на этих платформах
в будущем. Как вы, возможно, уже знаете, компания Microsoft объявила об окончании поддержки
Windows Server 2003 после 14 июля 2015 г., а компания Apple прекратила выпуск обновлений и
пакетов исправлений безопасности для Mac OS X 10.6.
Кроме того, как объявлялось ранее, поддержка WebEx для Windows XP прекращена в январе
2015 г.
Поскольку эти операционные системы больше не поддерживаются начиная с версии WBS30,
пользователи не смогут начинать совещания WebEx, сеансы Remote Access или Access Anywhere,
а также присоединяться к ним, и не смогут использовать другие приложения WebEx на
компьютерах с Windows Server 2003, Windows XP или Mac OS X 10.6.
В таком случае пользователям рекомендуется модернизировать свои компьютеры с помощью
поддерживаемых операционных систем, чтобы продолжить использование WebEx без перебоев.
Пользователи также могут использовать WebEx на поддерживаемых мобильных устройствах.
Для обеспечения соответствия современным веб-стандартам WebEx больше не поддерживает
Internet Explorer 6 начиная с выпуска WBS29.8. Рекомендуется произвести модернизацию Internet
Explorer до более новой версии или же перейти на использование другого браузера.

Поддержка Citrix XenDesktop и XenApp (WBS30)
Добавлена поддержка Citrix XenDesktop 5.5, 5.6, 5.0, 5.5 и 7.60, а также XenApp 6.5, где
операционная система организатора и виртуальная операционная система – Windows (Windows 7
или Windows 8). Размещающая операционная система – это система, установленная на
локальном компьютере пользователя. Виртуальная операционная система – это операционная
система сервера.
Дополнительную информацию см. в разделе Межплатформенные известные проблемы и
ограничения (WBS30).

Межплатформенные функции (WBS30)
Перечисленные ниже функции поддерживаются во всех службах WebEx.
Meeting Center

Организация
совещаний

Windows

Mac OS X

Linux

Да

Да

Да
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Посещение
совещаний

Да

Да

Да

Присоединение к
телеконференции до
организатора

Да

Да

Да

Индикатор готовности Да
посетителя

Да

Да

Вкладка "Быстрое
начало работы" (для
отправки участникам
приглашений и
напоминаний)

Да

Да

Нет

Отправка текста
стенограммы
совещания

Да

Нет

Нет

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

Да

Да

Нет

Добавление
аннотаций и
совместная работа с
приложением

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
браузеру
веб-контента

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

Да

Да

Да
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Да

Да

Да

Совместный доступ к Да
веб-контенту

Да

Да

Управление
удаленными
рабочими столами

Да

Да

Да

Управление
удаленными
приложениями

Да

Да

Да

Удаленное
управление
веб-браузерами

Да

Да

Да

Удаленное
управление рабочим
столом

Да

Да

Да

Анимация и переходы Да
PowerPoint

Только просмотр

Только просмотр

Автоматическое
воспроизведение
презентаций

Да

Да

Да

Автоматические
переходы по
презентациям

Да

Да

Да

Чат

Да

Да

Да

Видео высокого
качества

Да

Да

Только просмотр

Видео высокой
четкости

Да

Да

Нет

Режим
полноэкранного
просмотра видео
высокой четкости

Да

Да

Нет

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Переключение на
видео активного
выступающего

Да

Да

Да

Сброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

Да

Да

Нет

Просмотр
собственного
изображения при
отправке видео

Да

Да

Нет

Аудио WebEx

Да

Да

Да

Аудио Cisco Unified
Да
MeetingPlace версии 8.x

Да

Да

Аудио третьей
стороны (TSP)

Да

Да

Нет

Персональные
совещания

Да

Да

Да

Встроенная
интернет-телефония
(передача голоса по
IP)

Да

Да

Да

Запись на стороне
клиента (WRF)

Да

Нет

Нет

Сетевая запись (ARF) Да

Да

Да

Автономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

Да

Да

Нет

Воспроизведение в
Да
браузере (WRF и ARF)

Да

Да

Редактирование
записей (WRF)

Да

Нет

Нет

Анкетирование.

Да

Да

Да

Печать

Да

Нет

Нет

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
60

Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

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

Простая

Простая

Примечания и
скрытые субтитры

Да

Да

Да

Возможность
настройки вкладки
"Информация"

Да

Нет

Нет

Интеграция в Microsoft Да
Outlook (32- и
64-разрядная версии)

Нет

Нет

Windows

Mac OS X

Linux

Организация
event-совещаний

Да

Да

Да

Посещение
event-совещаний

Да

Да

Да

Присоединение к
телеконференции до
организатора

Да

Да

Да

Вкладка "Быстрое
начало работы" (для
отправки участникам
приглашений и
напоминаний)

Да

Да

Нет

Да

Нет

Event Center

Индикатор готовности Нет
посетителя
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Да

Да

Нет

Члены
Да
команды-организатора

Да

Да

Вопросы и ответы

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместная работа с
приложением

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
браузеру
веб-контента

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске

Да

Да

Да

Совместный доступ к Да
веб-контенту

Да

Да

Анимация и переходы Да
PowerPoint

Только просмотр

Только просмотр

Панели управления
(обеспечивают
возможность
полноэкранного
просмотра для
посетителей и
использования
организаторами
средств управления
для организации
совещаний в
закрытом порядке)
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Автоматическое
воспроизведение
презентаций

Да

Да

Да

Автоматические
переходы по
презентациям

Да

Да

Да

Чат

Да

Да

Да

Видео высокого
качества

Да

Да

Только просмотр

Видео высокой
четкости

Нет

Нет

Нет

Режим
полноэкранного
просмотра видео
высокого качества

Да

Да

Да

Переключение на
видео активного
выступающего

Да

Да

Да

Сброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

Нет

Нет

Нет

Просмотр
собственного
изображения при
отправке видео

Да

Да

Нет

Аудио WebEx

Да

Да

Да

Широковещательная Да
аудиотрансляция

Да

Да

Аудио Cisco Unified
Да
MeetingPlace версии 8.x

Нет

Нет

Аудио третьей
стороны (TSP)

Нет

Нет

Да
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Встроенная
интернет-телефония
(передача голоса по
IP)

Да

Да

Да

Запись на стороне
клиента (WRF)

Да

Нет

Нет

Сетевая запись (ARF) Да

Да

Да

Автономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

Да

Да

Нет

Воспроизведение в
Да
браузере (WRF и ARF)

Да

Да

Редактирование
записей (WRF)

Да

Нет

Нет

Анкетирование.

Да

Да

Да

Печать

Да

Нет

Нет

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

Простая

Простая

Возможность
настройки вкладки
"Информация"

Да

Нет

Нет

Интеграция в Microsoft Да
Outlook (32- и
64-разрядная версии)

Нет

Нет

Support Center;
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Организация сеансов Да
технической
поддержки

Да

Да

Посещение сеансов
технической
поддержки

Да

Да

Да

Запись сеансов

Да

Нет

Нет

Доступ к удаленным
компьютерам

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам

Да

Нет

Нет

Совместный доступ к Да
веб-контенту
(представитель
отдела обслуживания
клиентов)

Нет

Нет

Просмотр
Да
веб-контента (клиент)

Да

Нет

Удаленная печать

Да

Нет

Нет

Чат

Да

Да

Да

Перезагрузка
удаленных
компьютеров и
восстановление
соединений (в
безопасном режиме)

Да

Нет

Нет

Возможность
просмотра
информации о
системах
пользователей

Да

Ограничено

Ограничено
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Вход в систему в
качестве другого
пользователя

Да

Нет

Нет

Видео высокого
качества

Да

Нет

Нет

Видео высокой
четкости

Нет

Нет

Нет

Режим
полноэкранного
просмотра видео
высокого качества

Да, но без эскизов

Нет

Нет

Переключение на
видео активного
выступающего

Нет

Нет

Нет

Сброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

Нет

Нет

Нет

Просмотр
собственного
изображения при
отправке видео

Нет

Нет

Нет

Аудио WebEx

Да

Да

Да

Аудио Cisco Unified
Нет
MeetingPlace версии 8.x

Нет

Нет

Аудио третьей
стороны (TSP)

Нет

Нет

Нет

Запись на стороне
клиента (WRF)

Да

Нет

Нет

Сетевая запись (ARF) Да

Да

Да

Автономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

Да

Да

Нет

Воспроизведение в
Да
браузере (WRF и ARF)

Да

Да
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Редактирование
записей (WRF)

Да

Нет

Нет

Встроенная
интернет-телефония
(передача голоса по
IP)

Да

Да

Да

Простая

Простая

Mac OS X

Linux

Организация сеансов Да
обучения

Да

Да

Посещение сеансов
обучения

Да

Да

Да

Присоединение к
телеконференции до
организатора

Да

Да

Да

Индикатор готовности Да
посетителя

Да

Да

Сеансы работы в
группах

Да

Да

Да

Сеансы в кабинетах
для практических
занятий

Да

Да

Нет

Вопросы и ответы

Да

Да

Да

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

Training Center
Windows
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Вкладка "Быстрое
начало работы" (для
отправки участникам
приглашений и
напоминаний)

Да

Да

Нет

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

Да

Да

Нет

Добавление
аннотаций и
совместная работа с
приложением

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
браузеру
веб-контента

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
рабочему столу

Да

Да

Да

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске

Да

Да

Да

Совместный доступ к Да
рабочему столу

Да

Да

Управление
удаленными
приложениями

Да

Да

Да
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Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций WebEx (WBS30)
Межплатформенные функции (WBS30)

Windows

Mac OS X

Linux

Да

Да

Да

Анимация и переходы Да
PowerPoint

Только просмотр

Только просмотр

Автоматическое
воспроизведение
презентаций

Нет

Нет

Нет

Чат

Да

Да

Да

Видео высокого
качества

Да

Да

Только просмотр

Видео высокой
четкости

Да

Да

Нет

Режим
полноэкранного
просмотра видео
высокого качества

Да

Да

Нет

Переключение на
видео активного
выступающего

Да

Да

Да

Сброс процесса
обработки видео на
графический
процессор

Нет

Нет

Нет

Просмотр
собственного
изображения при
отправке видео

Да

Да

Нет

Аудио WebEx

Да

Да

Да

Аудио Cisco Unified
Да
MeetingPlace версии 8.x

Нет

Нет

Аудио третьей
стороны (TSP)

Нет

Нет

Добавление
аннотаций и
совместный доступ к
файлам и
виртуальной доске

Да
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Windows

Mac OS X

Linux

Встроенная
интернет-телефония
(передача голоса по
IP)

Да

Да

Да

Запись на стороне
клиента (WRF)

Да

Нет

Нет

Сетевая запись (ARF) Да

Да

Да

Автономное
воспроизведение
(WRF и ARF)

Да

Да

Нет

Воспроизведение в
Да
браузере (WRF и ARF)

Да

Да

Редактирование
записей (WRF)

Да

Нет

Нет

Анкетирование.

Да

Да

Да

Автономный редактор Да
анкетирования

Нет

Нет

Переименование
Да
вкладок (для
совместного доступа
к файлам и
проведения опросов)

Да

Нет

Печать

Нет

Нет

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

Простая

Простая

Файлы мультимедиа

Да (QuickTime)

Нет

Да

Да
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Плавающая панель
пиктограмм

Windows

Mac OS X

Linux

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Интеграция в Microsoft Да
Outlook (32- и
64-разрядная версии)

Межплатформенные известные проблемы и
ограничения (WBS30)
В данном разделе содержится описание выявленных проблем и ограничений в работе с
браузерами и операционными системами, поддерживаемыми WebEx. Информацию о других
известных проблемах см. в примечаниях к выпускам отдельных служб.
Presentation Studio по запросу
• Presentation Studio не поддерживает OpenSolaris и более новые версии дистрибутивов Linux.
Поддержка Linux (64-разрядная версия)
• 64-разрядные версии дистрибутивов Linux официально не поддерживаются.
• 64-разрядная версия Firefox не поддерживается.
Поддержка Microsoft Office 2010
• Набор инструментов для работы с форматом UCF не поддерживается в Microsoft Office 2010
(64-разрядной версии).
• Новые анимации, переходы и трехмерная графика, представленные в Microsoft Office 2010,
не поддерживаются.
• Импорт корпоративной адресной книги в список контактов WebEx не поддерживается
64-разрядной версией Microsoft Outlook 2010.
Поддержка Microsoft Office 2013
• Если у вас установлен Microsoft Office 2013, при совместном доступе к файлам
PowerPoint 2013 не поддерживаются приведенные далее функции.
• Анимация и переходы.
• Встроенные видео- и аудиофайлы.
• Примечания PowerPoint на отдельной панели.
• Набор инструментов 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 совещании WebEx.
• Иногда могут возникать приведенные ниже проблемы.
• Цвета текста и заливки могут несколько отличаться от фактических цветов на слайде.
• Некоторые графические элементы могут отсутствовать на слайде.
• Шрифты могут быть смазанными на слайде или отличаться от оригинальных.
• Размер фигур может отличаться от их оригинального размера.
• Если объект в презентации PowerPoint не отображается надлежащим образом в режиме
редактирования, он автоматически удаляется из слайд-шоу, однако по-прежнему может
отображаться при совместном доступе к файлам в совещании WebEx.
• Вы не можете предоставлять совместный доступ к защищенным паролем файлам
PowerPoint 2013 с помощью функции совместного доступа к файлам. Вместо этого
используйте функции совместной работы с приложением или совместного доступа к
рабочему столу.
• Предоставлять совместный доступ к файлам Excel 2013 в Windows 8 и 8.1 с помощью
функции совместного доступа к файлам невозможно. Вместо этого используйте функции
совместной работы с приложением или совместного доступа к рабочему столу.
• Предоставлять совместный доступ к документам Word 2013 (64-разрядной версии) в
Windows 8 и 8.1 (64-разрядной версии) с помощью функции совместного доступа к файлам
невозможно. Вместо этого используйте функции совместной работы с приложением или
совместного доступа к рабочему столу.
Windows 2000
Начиная с этого выпуска Windows 2000 не поддерживается. Пользователи Windows 2000
по-прежнему могут присоединяться к совещаниям, однако эффективность работы не
гарантируется.
Mac OS
• Пользователи операционной системы Mac OS X 10.5 или более ранней версии больше
не могут подключаться к совещанию WebEx.
• Пользователи платформы Mac PowerPC больше не могут подключаться к совещанию
WebEx.
• Проигрыватель сетевых записей WebEx не поддерживает преобразование записей в
формат MP4 в системах Mac.
Firefox 4.0 или более новые версии
WebEx поддерживает только 32-разрядную версию Firefox в Windows.
Citrix XenDesktop и XenApp
• В связи с ограничением по архитектуре среды виртуального рабочего стола отправка
видео может не работать надлежащим образом. Кроме того, при отправке видео в рамках
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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 операционная система организатора – Mac OS, веб-камера и микрофон (внешние
или интегрированные) могут быть не распознаны. В таком случае их использование во
время совещания невозможно.
• Remote Access и Access Anywhere не поддерживаются, поскольку операторы Remote Access
и Access Anywhere будут автоматически удалены опорной платформой Citrix после
перезапуска операционной системы.
• Пользователи инструментов повышения производительности не могут начинать совещания
"в один щелчок", а также начинать запланированные 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 на Mac OS X 10.8
Mountain Lion, приложение для совещаний неожиданно завершает работу. Это ошибка
операционной системы, о которой было сообщено в компанию Apple (отчет об ошибке Apple
№ 11844696). Проблема была решена в сборке Mac OS X 10.8.2.
Internet Explorer 10 и 11
"Расширенный защищенный режим" в Internet Explorer 10 и 11 не поддерживается на настольных
компьютерах. Поскольку этот режим предлагает просмотр веб-страниц без поддержки
подключаемых модулей, дополнения WebEx отключены и способы скачивания ActiveX или Java
не могут быть использованы. Тем не менее пользователи могут присоединяться к совещанию
с помощью TFS (метод сохранения во временную папку). Пользователи также могут отключить
расширенный защищенный режим, чтобы присоединиться к совещанию обычным способом.
Включение просмотра в режиме совместимости в Internet Explorer на настольном ПК может
привести к неправильному преобразованию для просмотра некоторых страниц WebEx.
Рекомендуем выключить просмотр в режиме совместимости для вашего веб-сайта WebEx.
Windows 8 и 8.1
• Для совместного доступа к файлам у вас должно быть установлено приложение Adobe
Acrobat Reader, которое позволяет предоставлять совместный доступ к файлам формата
PDF.
• При предоставлении совместного доступа к файлам Microsoft PowerPoint в режиме "Драйвер
печати" некоторый контент может не отображаться. Рекомендуем использовать
стандартный режим UCF (Universal Communications Format) либо вместо этого использовать
совместную работу с приложением или совместный доступ к экрану.
• При подсоединении к удаленному компьютеру с Windows 10 локальный экран не будет
затемнен.
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• Совместная работа с приложением пока не поддерживается для приложений Windows.
Windows 10
• Ограничения браузера Microsoft Edge
◦Браузер Edge поддерживается с использованием метода сохранения во временную
папку WebEx (TFS) посредством скачивания и установки исполняемого файла (.exe).
◦Пользователи не могут предоставить совместный доступ к браузеру Edge на
совещании WebEx.
◦Браузер Edge поддерживается только для начала совещаний, event-совещаний,
сеансов обучения или сеансов поддержки, а также присоединения к ним в Meeting
Center, Event Center, Training Center и Support Center. Он не поддерживается для Access
Anywhere, Remote Access, кабинетов для практических занятий, проигрывателя WebEx
для файлов формата записей WebEx (WRF) и проигрывателя сетевых записей WebEx
для файлов усовершенствованного формата записей (ARF).
Рекомендуется использовать Internet Explorer или другой браузер для WebEx, пока не
будет обеспечена полная поддержка браузера Edge.
• Ограничения 64-разрядной версии браузера Firefox
◦64-разрядная версия браузера Firefox поддерживается с использованием метода
сохранения во временную папку WebEx (TFS) посредством скачивания и установки
исполняемого файла (.exe).
◦64-разрядная версия браузера Firefox поддерживается только для начала совещаний,
event-совещаний, сеансов обучения и сеансов поддержки, а также присоединения к
ним в Meeting Center, Event Center, Training Center и Support Center. Он не поддерживается
для Access Anywhere, Remote Access, кабинетов для практических занятий,
проигрывателя WebEx для файлов формата записей WebEx (WRF) и проигрывателя
сетевых записей WebEx для файлов усовершенствованного формата записей (ARF).
• Ограничения совместного доступа к контенту
• Совместная работа с приложением пока не поддерживается для приложений Windows.
• Для совместного доступа к файлам у вас должно быть установлено приложение
Adobe Acrobat Reader, которое позволяет предоставлять совместный доступ к файлам
формата PDF.
• При предоставлении совместного доступа к файлам Microsoft PowerPoint в режиме
"Драйвер печати" некоторый контент может не отображаться. Рекомендуем
использовать стандартный режим UCF (Universal Communications Format) либо вместо
этого использовать совместную работу с приложением или совместный доступ к
экрану.
• При подсоединении к удаленному компьютеру с Windows 10 локальный экран не
будет затемнен.
Чтобы обойти эти ограничения, рекомендуется использовать в Windows 10 совместный
доступ к экрану вместо совместного доступа к файлу или совместной работы с
приложением.
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ГЛАВА

4

Примечания к выпуску инструментов
повышения производительности WebEx
(WBS30)
В примечаниях к выпуску описаны функции инструментов повышения производительности
WebEx, поддерживаемые версии, известные проблемы и ограничения.
• Новые возможности инструментов повышения производительности (WBS30), страница
75
• Поддержка инструментов повышения производительности WebEx (WBS30), страница 77
• Уведомление об окончании поддержки Windows Outlook XP, 2003 и Mac OS X 10.6 (WBS30),
страница 82
• Известные проблемы и ограничения инструментов повышения производительности для
Windows (WBS30), страница 82
• Известные проблемы и ограничения инструментов повышения производительности для
Mac (WBS30), страница 94

Новые возможности инструментов повышения
производительности (WBS30)
WBS30.1
Windows 10
WebEx теперь предоставляет ограниченную поддержку Microsoft Windows 10 начиная с версии
WBS30.1. Дополнительную информацию см. в разделе Межплатформенные известные
проблемы и ограничения в разделе Примечания к выпуску относительно системных требований
и поддержки функций WebEx.
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WBS30
Поддержка языков
Инструменты повышения производительности WebEx теперь доступны на датском и турецком
языках как в версии для Windows, так и в версии для Mac.
Поддержка общих параметров идентификации
Инструменты повышения производительности WebEx теперь поддерживают общие параметры
идентификации. Пользователям с учетными записями на подготовленных недавно веб-сайтах
с разрешенными общими параметрами идентификации теперь доступен новый
пользовательский интерфейс для входа в учетную запись. Эта поддержка доступна как в
версии для Windows, так и в версии для Mac.
Усовершенствованный процесс установки для Windows
Был усовершенствован процесс установки версии инструментов повышения
производительности WebEx для Windows. Пользователям теперь не нужно перезапускать
компьютер после модернизации инструментов повышения производительности в Windows.
Это усовершенствование вступит в силу после первой установки версии WBS30. Другими
словами, пользователи заметят это усовершенствование после модернизации инструментов
повышения производительности до версии позднее WBS30.
Безопасность аудио
Усовершенствования в области безопасности включают автоматическое создание числовых
паролей для совещаний с аудио. Числовой пароль совещания добавляется в интерфейс
планирования и электронные приглашения (за исключением случаев, когда выбран вариант
исключения пароля из электронного приглашения). Эта функция доступна как в версии для
Windows, так и в версии для Mac.
Обратный вызов для аудио поставщика услуг телефонии (TSP)
Подобно версии инструментов повышения производительности WebEx для Windows версия
инструментов повышения производительности WebEx для Mac может разрешать обратный
вызов при планировании совещаний для пользователей аудио поставщика услуг телефонии
(TSP). Чтобы эта функция была включена при планировании совещания, организатор должен
активировать параметр Участники получают обратный вызов. Для работы этой функции
необходимо, чтобы обратный вызов TSP поддерживался как на веб-сайте WebEx, так и у
организатора.
Исключения для повторяющихся совещаний CMR гибридного типа
Инструменты повышения производительности WebEx теперь поддерживают исключения для
повторяющихся совещаний CMR гибридного типа. Изолированные совещания пока не
поддерживаются. Например, вы не сможете добавить совещание WebEx и комнаты TelePresence
к одному повторению в серии совещаний с использованием только Outlook. Если вы хотите
сделать эти функции доступными для одного повторения, вы должны обозначить всю серию
как совещание WebEx с TelePresence. Вы также не можете добавлять комнаты TelePresence в
серию совещаний с исключениями и удалять комнаты из нее.
Системные требования для совещаний CMR гибридного типа
Для использования инструментов повышения производительности WebEx из выпуска WBS30
для планирования совещаний CMR гибридного типа ваша система должна отвечать
приведенным далее требованиям.
• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) версии 15.0.
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• Cisco TelePresence Management Suite Extension для Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) версии 5.0.
Кроме того, для работы с некоторыми серверами TelePresence может потребоваться Cisco
TelePresence Conductor версии 4.0.
Инструменты повышения производительности WebEx и веб-сайт WebEx версий ранее WBS30
и соответствующие им версии Cisco TMS и Cisco TMSXE поддерживаются в определенных
протестированных наборах выпусков для совещаний CMR гибридного типа.

Поддержка инструментов повышения
производительности WebEx (WBS30)
Поддержка Microsoft Outlook
Версия Microsoft
Outlook / версия
Microsoft Exchange
Server

Windows
Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

MacOS10.7–10.10

Microsoft Outlook 2007 Да
/ Microsoft Exchange
Server 2003

Да

Да

Да

Нет

Microsoft Outlook 2010 Да
(32- и 64-разрядная
версии) / Microsoft
Exchange Server 2007
(поддерживается в
WBS27.22 и более
поздних версиях)

Да

Да

Да

Нет

Microsoft Outlook 2010 Да
(32- и 64-разрядная
версии) / Microsoft
Exchange Server 2010

Да

Да

Да

Нет

Microsoft Outlook 2010 Да
(32- и 64-разрядная
версии) /
размещенный сервер
Exchange с Microsoft
Office 365

Да

Да

Да

Нет
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Версия Microsoft
Outlook / версия
Microsoft Exchange
Server

Windows
Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

MacOS10.7–10.10

Microsoft Outlook 2013 Нет
и Microsoft
Outlook 2013 с
пакетом обновлений
1 / Microsoft
Exchange 2013

Да

Да

Да

Нет

Microsoft Outlook 2013 Нет
и Microsoft
Outlook 2013 с
пакетом обновлений
1 / размещенный
сервер Exchange с
Microsoft Office 365

Да

Да

Да

Нет

Microsoft Outlook
-.
Mac 2011 версии 14.X

-.

-.

-.

Да

Поддержка IBM Lotus Notes
Версия IBM Lotus Windows Vista
Notes / версия
Domino Server

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

IBM Lotus Notes / Нет
Domino
Server 6.5.3, 6.5.4,
6.5.5, 7.0.0, 7.0.1 и
7.0.2

Нет

Нет

Нет

IBM Lotus Notes / Да
Domino
Server 8.0.0 и 8.0.1

Да

Да

Да

IBM Lotus
Да
Notes 8.5
(32-разрядная
версия, In Notes) /
Domino Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2 и 8.5.3
(поддерживается
в WBS28 и более
поздних версиях)

Да

Да

Да
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Версия IBM Lotus Windows Vista
Notes / версия
Domino Server

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

IBM Lotus
Да
Notes 9.0
(32-разрядная
версия) / Domino
Server 9.0
(поддерживается
в WBS29.3 и
более поздних
версиях)

Да

Да

Да

Поддержка приложения обмена мгновенными сообщениями (только 32-разрядной версии)
Имя и версия
программы обмена
мгновенными
сообщениями

Windows 7

Windows 8 / Windows 8.1

Yahoo
Да
Messenger 7.0–8.3, 9.0 и
10

Да

Нет

Skype 3.1–3.8, 4.0.0.224 Да
и 4.2

Да

Нет

Да

Да

Нет

IBM Lotus Sametime 7.0, Да
7.5 и 8.0

Да

Да

IBM Lotus Sametime 8.0, Да
8.5.1, 8.5.2 и 9.0
(встроено в Lotus
Notes)

Да

Да

Microsoft Office
Communicator 2005 и
2007

Да

Да

Нет

Microsoft Office
Communicator 2007 R2

Да

Да

Да

Windows
Messenger 2009

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Google Talk 1.0.0.105,
последняя версия

Windows Vista

Windows Messenger 4.7 Нет
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Имя и версия
программы обмена
мгновенными
сообщениями

Windows Vista

Microsoft Lync 2010 и
Да
2013 (только
32-разрядная версия)

Windows 7

Windows 8 / Windows 8.1

Да

Да

Поддержка Microsoft Office
Версия Microsoft
Office

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Microsoft
Office XP, 2003 и
2007

Да

Да

Да

Нет

Microsoft
Да
Office 2010 (32- и
64-разрядная
версии)
(поддерживается
в WBS27.22 EP4 и
более поздних
версиях)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Microsoft
Office 2013

Нет

Поддержка браузеров
Таблица 2: Интеграция WebEx с Internet Explorer и Firefox

Имя и версия
браузера

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Microsoft Internet
Explorer 7.0

Да

Нет

Нет

Нет

Microsoft Internet
Explorer 8.0

Да

Да

Нет

Нет

Microsoft Internet
Explorer 9.0

Да

Да

Нет

Нет

Microsoft Internet
Explorer 10.0

Нет

Нет

Да

Да

Microsoft Internet
Explorer 11.0

Нет

Нет

Да

Да
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Имя и версия
браузера

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Mozilla Firefox
(последняя
версия)

Нет

Да

Да

Да

Браузерная поддержка системы единого входа (Windows)
Версия Microsoft Windows Vista
Internet Explorer

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Microsoft Internet
Explorer 7.0

Да

Нет

Нет

Нет

Microsoft Internet
Explorer 8.0

Да

Да

Нет

Нет

Microsoft Internet
Explorer 9.0

Да

Да

Нет

Нет

Microsoft Internet
Explorer 10.0

Нет

Да

Да

Да

Microsoft Internet
Explorer 11.0

Нет

Да

Да

Да

Chrome

Нет

Да

Да

Да

Браузерная поддержка системы единого входа (Mac)
Версия
Safari

MacOS10.8 MacOS10.9 MacOS10.10 MacOS10.10.1 MacOS10.10.2 MacOS10.10.3 MacOS10.10.4

Safari 6.x
Да
(последняя
версия)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Safari 7.x
Нет
(последняя
версия)

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Safari 8.x
Нет
(последняя
версия)

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Примечания к выпуску Cisco WebEx Meeting Center (WBS30)
81

Примечания к выпуску инструментов повышения производительности WebEx (WBS30)
Уведомление об окончании поддержки Windows Outlook XP, 2003 и Mac OS X 10.6 (WBS30)

Safari 9.x
Нет
(последняя
версия)

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Поддержка Citrix (с WBS26.45 по WBS30)
Версия Citrix

Интеграция в Microsoft
Outlook 2010

Интеграция в Lotus Notes 8.5.3

Citrix XenDesktop 5.6 и 7.6

Да

Да

Citrix XenApp Share Desktop 6.5 Да

Да

Уведомление об окончании поддержки Windows
Outlook XP, 2003 и Mac OS X 10.6 (WBS30)
Поддержка инструментов повышения производительности WebEx для Windows Outlook XP и
2003 будет прекращена начиная с выпуска WBS30.
Тестирование Windows Outlook XP, 2003 и Mac OS X 10.6 с нашими продуктами больше не будет
проводиться, поэтому работа инструментов повышения производительности WebEx на этих
платформах в будущем не гарантируется.
Как вы, возможно, уже знаете, компания Microsoft объявила об окончании поддержки Windows
Outlook 2003 после 14 июля 2015 г., а компания Apple прекратила выпуск обновлений и пакетов
исправлений безопасности для Mac OS X 10.6. Кроме того, как объявлялось ранее, поддержка
WebEx для Windows XP прекращена в январе 2015 г. В таком случае пользователям
рекомендуется модернизировать свои компьютеры до поддерживаемых операционных систем,
чтобы продолжить использование WebEx без перебоев.

Известные проблемы и ограничения инструментов
повышения производительности для Windows (WBS30)
Перечисленные проблемы относятся ко всем службам WebEx, если не указано иное.
Версия инструментов повышения производительности
Для поддержки версии WBS30 данного продукта у вас должны быть установлены инструменты
повышения производительности версии 2.40 или более поздней.
Шаблоны совещания по умолчанию
Если в службе администрирования веб-сайта включен параметр Докладчиком станет первый
присоединившийся посетитель, данный параметр включается по умолчанию в планировщике
совещаний на вашем веб-сайте WebEx. Он также будет включен по умолчанию в шаблоне
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совещания, используемом в инструментах повышения производительности WebEx для
планирования совещаний WebEx с помощью Microsoft Outlook. Однако параметры
пользовательских шаблонов совещания останутся без изменений. Когда организатор планирует
совещания с использованием пользовательских шаблонов, чтобы настроить автоматическое
назначение первого присоединившегося к совещанию посетителя докладчиком, организатору
будет необходимо вручную включить соответствующий параметр для пользовательских
шаблонов.
Шаблоны электронного приглашения
Изменены шаблоны электронных приглашений для инструментов повышения
производительности в выпусках, опубликованных между WBS28.12.2 и WBS29.13.
• Выпуски с WBS28.9 по WBS28.12.27 – если совещания CMR гибридного типа не были
включены на веб-сайте, в инструментах повышения производительности WebEx (версия
для Windows) для совещаний с поддержкой только WebEx, для персональных совещаний
и аудиосовещаний были доступны только два шаблона электронных приглашений – один
для организаторов (содержащий ключ и код доступа организатора) и один для посетителей
(без данных о ключе и коде доступа организатора). Если совещания CMR гибридного
типа были включены на веб-сайте, для таких совещаний, совещаний с поддержкой только
WebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний был доступен только один шаблон
электронного приглашения – для посетителя без данных о ключе и коде доступа
организатора.
• Выпуски с WBS29.11 по WBS29.13.2 – в инструментах повышения производительности
WebEx (версия для Windows) для совещаний CMR гибридного типа, совещаний с
поддержкой только WebEx, 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 инструментах повышения производительности WebEx (версия для Windows)
для совещаний с поддержкой только WebEx, 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.
• Выпуски с WBS29.8 по WBS29.13.10 – в инструментах повышения производительности
WebEx (версия для Mac) для совещаний CMR гибридного типа, совещаний с поддержкой
только WebEx, персональных совещаний и аудиосовещаний доступен только один шаблон
электронного приглашения – для посетителя без данных о ключе и коде доступа
организатора.
В версии инструментов повышения производительности WebEx для Mac по-прежнему
используется один шаблон сообщения электронной почты, поэтому в случае редактирования
организатором с помощью инструментов повышения производительности для Mac параметров
совещания, которое было создано с помощью инструментов повышения производительности
WebEx для Windows версии WBS29.13 или более поздней, 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 совещание WebEx с помощью команды
Переадресация в Microsoft Outlook, способ переадресации организатором не будет определен
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версией инструментов повышения производительности для Windows, в результате чего будет
отправлено сообщение электронной почты с приглашением для посетителя, а не собственное
электронное приглашение организатора.
В некоторых нестандартных ситуациях отмена организатором определенного совещания
(которое является исключением серии совещаний) и последующее изменение серии совещаний
приводит к тому, что уведомление об отмене данного совещания, которое отправляется
посетителям и не должно содержать информации о совещании WebEx (так как совещание
было отменено), все же содержит такую информацию обновленной серии совещаний.
Настраиваемые шаблоны сообщений электронной почты
Если администратор веб-сайта настроил шаблон сообщения электронной почты как для
организатора, так и для посетителя на использование одного контента, версия для посетителя
отправляется и организатору, и посетителям.
Электронные приглашения, требующие регистрации
Если организатор совещания обновляет информацию совещания, требующего регистрации,
все посетители получат обновленное приглашение со ссылкой для регистрации в совещании,
в том числе и уже зарегистрированные посетители.
Поддержка повторяющихся совещаний
Пользователи не могут добавлять совещание WebEx к одному повторению из серии
повторяющихся совещаний, если в серию повторяющихся совещаний не было добавлено
совещание WebEx. Кроме того, не поддерживается изменение одного повторения в серии
повторяющихся совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx).
Дополнительную информацию об ограничениях повторяющихся совещаний CMR гибридного
типа см. в приведенном ниже разделе "Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence
с использованием WebEx)".
Если организатор редактирует тему или время проведения одного повторения в серии
повторяющихся совещаний непосредственно в календаре Microsoft Outlook, в инструментах
повышения производительности WebEx не будет отображаться правильный уникальный номер
совещания для данного исключения в серии, однако организатор и посетители все равно
смогут присоединиться к совещанию, введя номер совещания для серии совещаний.
Установка в фоновом режиме или массовое развертывание инструментов повышения
производительности
Если администратор выполняет установку в фоновом режиме или массовое развертывание
инструментов повышения производительности для пользователей вашего веб-сайта,
пользователи не смогут редактировать никакие параметры панели инструментов в диалоговом
окне параметров WebEx. Кроме того, в результате установки в фоновом режиме некоторые
параметры страницы инструментов повышения производительности, доступ к которым
осуществляется посредством инструмента администрирования веб-сайта, могут быть
проигнорированы.
Для клиентов, которые произвели массовую установку инструментов повышения
производительности WebEx и пытаются осуществить модернизацию до новой версии,
рекомендуется сначала выполнить удаление в фоновом режиме, а затем – массовую установку
новой версии.
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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 разделе Руководство IT-администратора
по массовому развертыванию инструментов повышения производительности WebEx.
Кнопка "Адрес" на панели инструментов повышения производительности WebEx
Кнопка "Адрес" на панели инструментов повышения производительности WebEx, которая
позволяет выбрать адреса электронной почты из адресной книги Microsoft Outlook, не
поддерживается 64-разрядной версией Microsoft Outlook.
Поддержка Lync 2013
• Поддержка Lync 2013 ограничена, поскольку программа не позволяет инструментам
повышения производительности изменять статус пользователя. Также прекращена
поддержка элемента меню WebEx, встроенного в контекстное меню Lync.
• Планирование совещаний в облаке CMR с помощью инструментов повышения
производительности WebEx для Microsoft Outlook не поддерживается в Lync. Все еще
поддерживаются мгновенные совещания, начинаемые с помощью функции "Начать
совещание сейчас".
• 64-разрядная версия Lync не поддерживается.
Ссылки, созданные центрами WebEx и службами записи WebEx
В рамках процесса непрерывного обновления с целью повышения безопасности компания
Cisco вносит изменения, оптимизирующие управление криптографическими ключами, которые
применяются для создания URL, используемых в WebEx Meeting Center, Training Center, Support
Center, Event Center и службах записи WebEx. Как следствие, созданные этими службами
существующие ссылки были обновлены, а 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)
В WBS29 и более поздних выпусках флажок Разрешить пользователям присоединяться с
помощью WebEx снят по умолчанию для всех совещаний WebEx и не привязан к ним. Если вы
хотите, чтобы флажок был установлен, вам необходимо будет устанавливать его при
планировании каждого нового совещания. Этот параметр изменен с выпуска WBS28: флажок,
установленный в этом выпуске для предыдущего совещания, сохранялся и для последующих
совещаний.
Межплатформенная поддержка
Инструменты повышения производительности доступны на платформах Microsoft Windows и
Mac. В настоящее время поддержка этих средств в операционных системах Linux, Unix и Solaris
не осуществляется.
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Интеграция в Microsoft Outlook
• При планировании повторяющихся совещаний WebEx с помощью интеграции Outlook
невозможно включить регистрацию посетителей.
• Если в шаблоне, используемом при интеграции в Outlook, включен параметр "Выключить
микрофоны при входе", микрофоны присоединяющихся к сеансу посетителей не
отключаются.
• Если заданный в приложении Outlook часовой пояс не совпадает с часовым поясом
веб-сайта WebEx, планируемые с помощью функции интеграции в Outlook совещания
WebEx будут неправильно отображаться на веб-сайте WebEx. Однако в календарях Outlook
организатора и посетителей часовой пояс совещаний отображается правильным образом.
• На совещания Training Center, запланированные с помощью функции интеграции в Outlook,
распространяются приведенные далее ограничения.
• Невозможно выбрать параметр "В списке только для авторизованных пользователей".
• 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 назначать права посетителей.
• Невозможно изменять вид сообщений электронной почты, предназначенных для
отправки при возникновении каких-либо событий.
• Невозможно добавлять тесты и учебные материалы.
• Вариант присоединения к совещанию до прихода организатора недоступен для
повторяющихся сеансов Training Center.
• На совещания Event Center, запланированные с помощью функции интеграции в Outlook,
распространяются приведенные далее ограничения.
• Невозможно назначать программы.
• Невозможно назначать event-совещанию несколько часовых поясов.
• Невозможно добавлять такие компоненты event-совещаний, как загрузка фотографии
организатора или докладчика, загрузка материалов об event-совещании,
автоматическое воспроизведения файлов в формате UCF и т. д.
• Невозможно добавлять докладчиков и членов команды-организатора.
• Невозможно редактировать шаблоны сообщений электронной почты для
event-совещаний.
• Вариант присоединения к совещанию до прихода организатора недоступен для
повторяющихся сеансов Event Center.
• Если вы запланируете совещание с помощью Microsoft Outlook и измените сведения об
этом совещании на веб-сайте сервисной службы WebEx, изменения могут не отобразиться
в Outlook.
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• Если вы выберете в Outlook несколько совещаний и удалите или переместите все эти
совещания одновременно, изменения могут не отобразиться на веб-сайте сервисной
службы WebEx.
• Если вы запланируете в Outlook новое совещание путем копирования существующего
совещания, новое совещание не будет создано на веб-сайте сервисной службы WebEx.
Вместо этого исходное совещание и его копия будут отображаться под одной и той же
ссылкой WebEx.
• Код доступа посетителя (на правах слушателя) не отображается на аудиосовещаниях,
запланированных с помощью функции интеграции в Outlook.
• Импорт корпоративной адресной книги в список контактов WebEx не поддерживается
64-разрядной версией Microsoft Outlook 2010.
• Невозможно изменить параметры совещания, которое уже началось.
• Параметры на вкладке "Запланированные совещания" диалогового окна "Параметры
WebEx" в настоящее время не учитываются. Вместо этого используются параметры по
умолчанию, предусмотренные для шаблона совещания на веб-сайте WebEx. Пользователи
все же могут воспользоваться заданными параметрами при планировании совещания в
Outlook.
Интеграция в Lotus Notes
• При планировании совещаний WebEx с помощью функции интеграции в Lotus Notes
невозможно выбрать поставщика услуг телефонии (TSP).
• Функция интеграции WebEx в Lotus Notes требует вставки в базу данных Domino
специального сценария для каждого пользователя. Вследствие этого пользователь Lotus
Notes с правами редактора не может установить функцию интеграции в Lotus Notes путем
запуска файла MSI, доступного на странице "Поддержка". Администратор Domino должен
вставить в базу данных Lotus Notes сценарий WebEx для каждого пользователя Lotus Notes
с правами редактора. Для вставки сценария следует использовать инструмент
администрирования интеграции в Lotus Notes от WebEx.
• Установить функцию интеграции WebEx в Lotus Notes с помощью соответствующего файла
MSI может только пользователь Lotus Notes с правами менеджера или разработчика.
• В случае удаления или переноса одного повторения серии повторяющихся совещаний
WebEx информация о совещании на веб-сайте сервисной службы WebEx не обновляется.
В календарях Lotus Notes, принадлежащих организатору и посетителям, повторяющееся
совещание отображается правильным образом.
• Если периодическое совещание WebEx планируется в календаре Lotus Notes для
проведения один раз в несколько недель (раз в две недели, раз в три недели и т. д.), на
веб-сайте сервисной службы WebEx оно отображается как еженедельное. В календарях
Lotus Notes, принадлежащих организатору и посетителям, повторяющееся совещание
отображается правильным образом.
• При планировании повторяющихся совещаний WebEx с помощью функции интеграции
Lotus Notes невозможно включить регистрацию посетителей.
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• Если в шаблоне, используемом при интеграции в Lotus Notes, включен параметр "Выключить
микрофоны при входе", микрофоны присоединяющихся к сеансу посетителей не
отключаются.
• Если заданный в приложении Lotus Notes часовой пояс не совпадает с часовым поясом
веб-сайта сервисной службы WebEx, планируемые с помощью функции интеграции в
Lotus Notes совещания WebEx будут неправильно отображаться на веб-сайте сервисной
службы WebEx. Однако в календарях Lotus Notes организатора и посетителей часовой
пояс совещаний отображается правильным образом.
• Поскольку в функции интеграции в Lotus Notes не предусмотрено применение шаблона
сообщений электронной почты, невозможно настроить содержание приглашений
организатора и посетителей на совещания WebEx, запланированные с помощью функции
интеграции в Lotus Notes.
• На совещания Training Center, запланированные с помощью функции интеграции в Lotus
Notes, распространяются приведенные далее ограничения.
• Невозможно выбрать параметр "В списке только для авторизованных пользователей".
• 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 назначать права посетителей.
• Невозможно изменять вид сообщений электронной почты, предназначенных для
отправки при возникновении каких-либо событий.
• Невозможно добавлять тесты и учебные материалы.
• Вариант присоединения к совещанию до его начала недоступен для повторяющихся
сеансов Training Center.
• На совещания Event Center, запланированные с помощью функции интеграции в Lotus
Notes, распространяются приведенные далее ограничения.
• Невозможно назначать программы.
• Невозможно назначать event-совещанию несколько часовых поясов.
• Невозможно добавлять такие компоненты event-совещаний, как загрузка фотографии
организатора или докладчика, загрузка материалов об event-совещании,
автоматическое воспроизведения файлов в формате UCF и т. д.
• Невозможно добавлять докладчиков и членов команды-организатора.
• Невозможно редактировать шаблоны сообщений электронной почты для
event-совещаний.
• Вариант присоединения к совещанию до его начала недоступен для повторяющихся
сеансов Event Center.
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• Если вы запланируете совещание с помощью Lotus Notes и измените сведения об этом
совещании на веб-сайте сервисной службы WebEx, изменения не будут отображены в
Lotus Notes.
• Если вы выберете в Lotus Notes несколько совещаний и удалите или переместите все эти
совещания одновременно, изменения могут не отобразиться на веб-сайте сервисной
службы WebEx.
• Если вы запланируете в Lotus Notes новое совещание путем копирования существующего
совещания, новое совещание не будет создано на веб-сайте WebEx. Вместо этого исходное
совещание и его копия будут отображаться под одной и той же ссылкой WebEx.
• Код доступа посетителя (на правах слушателя) не отображается на аудиосовещаниях,
запланированных с помощью функции интеграции в Outlook.
• Если организатор изменит сведения о совещании, уже запланированном с помощью
функции интеграции в Lotus Notes, и добавит посетителя, сведения о нем не отобразятся
на веб-сайте сервисной службы WebEx. В результате эти посетители не смогут увидеть
данное совещание в списке совещаний ("Мои совещания" раздела "Мой WebEx"), на
которые имеется приглашение.
Проблемы при использовании персональных комнат
Если организатор планирует совещание в Microsoft Outlook с помощью инструментов повышения
производительности WebEx для Windows и вводит тему, а затем выбирает команду Добавить
персональную комнату, в то время как курсор находится в поле темы, вместо темы будет
записан URL персональной комнаты. Однако если организатор переместит курсор от поля
темы до выбора команды Добавить персональную комнату, URL персональной комнаты не
будет записан вместо темы.
Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)
Приведенные далее проблемы касаются интеграции WebEx с TelePresence в решении CMR
гибридного типа.
• Планирование совещаний CMR гибридного типа
Если ваш администратор включил интеграцию в TelePresence на вашем веб-сайте WebEx,
вы можете планировать совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованием
WebEx) с помощью Microsoft Outlook для Windows. Этот вариант доступен только для
веб-сайтов с включенной интеграцией в TelePresence. После включения данной функции
может быть необходимо модернизировать инструменты повышения производительности,
закрыть Outlook, а затем открыть Outlook снова, чтобы воспользоваться преимуществами
нового интерфейса. Начиная с выпуска WBS29 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, выполненной для предыдущего совещания. Чтобы разрешить
пользователям присоединяться с помощью WebEx, данный флажок необходимо снова
устанавливать для каждого совещания CMR гибридного типа.
Организаторы, имеющие возможность использования CMR гибридного типа, но не
установившие параметр WebEx в Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS), не смогут
планировать совещания только с TelePresence с помощью инструментов повышения
производительности WebEx.
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• Добавление ресурсов
Если при планировании совещания WebEx с помощью Outlook добавить комнаты
TelePresence или дополнительных участников видеозвонка на номер системы, будет
автоматически запланировано совещание TelePresence с использованием WebEx. Если вы
не включите эти ресурсы, будет запланировано совещание только с WebEx. 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 – версию для посетителя без данных о ключе и кодах доступа организатора.
Чтобы просмотреть данные ключа и кода доступа организатора, организаторам совещания
CMR гибридного типа необходимо войти в систему на веб-сайте WebEx и перейти на
страницу информации о совещании или войти в систему на своем веб-сайте WebEx с
помощью инструментов повышения производительности WebEx и просмотреть
информацию в диалоговом окне расширенных параметров WebEx. Дополнительную
информацию о поддержке шаблонов сообщений электронной почты в инструментах
повышения производительности см. в разделе Шаблоны электронных приглашений,
приведенном выше в этом разделе.
Эта версия инструментов повышения производительности для Windows в данный момент
не поддерживает отправку электронных HTML-приглашений для совещаний CMR
гибридного типа. Электронные приглашения доступны только в формате обычного текста.
Шаблоны сообщений электронной почты в инструментах 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 ссылку Присоединиться к совещанию
WebEx или URL в приглашении и присоединиться к совещанию CMR гибридного типа с
помощью мобильного приложения Cisco WebEx Meetings для передачи аудио, двустороннего
видеосигнала и данных, а также для 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 веб-сайта WebEx 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 веб-сайте
WebEx и в 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
• Инструменты повышения производительности WebEx теперь поддерживают
исключения для повторяющихся совещаний CMR гибридного типа. Изолированные
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совещания пока не поддерживаются. Например, вы не сможете добавить совещание
WebEx и комнаты TelePresence к одному повторению в серии совещаний с
использованием только Outlook. Если вы хотите сделать эти функции доступными
для одного повторения, вы должны обозначить всю серию как совещание WebEx с
TelePresence.
• Редактирование серии совещаний с исключениями, измененными до выпуска версии
WBS30, в максимальной степени будет регулироваться правилами Microsoft Outlook.
Сюда также относится обработка свойств исключения.
• Если организатор редактирует тему или изменяет время проведения одного
повторения в серии повторяющихся совещаний CMR гибридного типа
непосредственно в календаре Microsoft Outlook, а затем удаляет пометку WebEx для
всей серии, информация о совещании WebEx все же будет отображаться для
совещания-исключения.
• Если организатор запланировал серию повторяющихся совещаний CMR гибридного
типа, а в дату первого повторения совещание не проводилось, организатор не сможет
обновить дату такого повторения. Однако организатор может изменить дату всей
серии совещаний.
• Если удалить совещание WebEx для отдельного повторения в серии совещаний CMR
гибридного типа, его тип будет изменен на "совещание только с TelePresence". Однако
в Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) для совещания-исключения все же
будет отображаться информация о совещании WebEx.
• Если заменить все повторения отдельного совещания в серии на исключения, а
затем попытаться добавить совещание TelePresence во всю серию, в Cisco TelePresence
Management Suite для Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) серия будет считаться
прошедшей, а потому сообщения с предупреждением не будут отображаться
участнику, запланировавшему совещание, либо организатору. Пользователь может
устранить эту проблему, удалив текущую серию и создав новую, обозначенную как
серия совещаний TelePresence, а затем отдельно отредактировав исключения этой
серии и обозначив их как исключения, либо удалив все исключения и создав новые
совещания.
• Исключения совещаний только с TelePresence, которые проводятся в Cisco TMS,
мобильных приложениях или Microsoft Exchange, поддерживаются в версии WBS30 и
Cisco TMS версии 15. Поддержка планирования исключений WebEx или исключений
WebEx и TelePresence с помощью Cisco TMS ожидается в следующем выпуске.
В данный момент Cisco TMS обрабатывает такие исключения, но передает только
одну серию повторяющихся совещаний в WebEx. Список совещаний WebEx
организатора будет неверным, но узел (многоточечный модуль управления или
TelePresence Server) сможет начать совещание с поддержкой роли организатора.
• Добавление, изменение или удаление комнат TelePresence в серии с исключениями
не поддерживается. Для устранения этой проблемы можно удалить серию и создать
новую.
• Если удалить все атрибуты TelePresence и порты или все атрибуты WebEx из серии с
исключениями, все атрибуты и комнаты TelePresence будут удалены как из серии, так
и из исключений, чтобы избежать создания изолированных совещаний. Для
устранения этой проблемы можно удалить серию и создать новую.
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• WebEx не поддерживает полноценный шаблон повторения, который поддерживается
Cisco TMS.
• Добавление комнат TelePresence, которые не указаны в Cisco TMSXE, в адресную
строку "Кому" совещания Outlook не приводит к созданию одного экземпляра
совещания TelePresence или совещания-исключения TelePresence, изолированного
совещания в серии WebEx или серии совещаний с использованием только Outlook.
• При добавлении или изменении атрибутов WebEx или TelePresence либо портов серии
совещаний с исключениями эти атрибуты не изменяются в совещаниях-исключениях.
• Служба аудио Cisco Unified MeetingPlace
Версия инструментов повышения производительности WebEx, поддерживающая
интеграцию WebEx с Cisco TelePresence, не поддерживает службу аудио Cisco Unified
MeetingPlace. Если вы установили версию инструментов повышения производительности
Cisco Unified MeetingPlace и хотите запланировать объединенное совещание WebEx и
TelePresence с использованием аудио TSP или WebEx, для этого вам необходимо будет
использовать интеллектуальный планировщик в Cisco TelePresence Management Suite (TMS).
На компьютере пользователя не может быть установлено сразу две версии инструментов
повышения производительности WebEx.
• Аудио 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,
причем 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 администратором функции автоматического продления совещания
системами TelePresence.
• Поддержка пакетов Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010, а также операционной
системы Windows версий 8 и 8.1
При использовании веб-сайтов WebEx с включенной интеграцией технологии CMR
гибридного типа могут быть необходимы самые последние версии Cisco TelePresence
Management Suite (Cisco TMS) и Cisco TelePresence Management Suite Extension для Microsoft
Exchange (Cisco TMSXE), благодаря которым обеспечивается поддержка пакетов Microsoft
Office 365, Microsoft Outlook 2010, а также операционной системы Windows версий 8 и 8.1.
Дополнительную информацию см. в разделе Предварительные условия главы Функции
Cisco WebEx и важные примечания руководства Cisco по настройке совместных комнат
совещаний (CMR) гибридного типа на странице Руководства 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
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гибридного типа начинают мгновенные совещания, данные совещания будут поддерживать
только WebEx, без интеграции TelePresence.
Начиная с выпуска WBS29.11 мгновенные совещания, начатые с помощью команды Начать
совещание сейчас (ранее известные как В один щелчок), теперь по умолчанию проводятся
в вашей персональной комнате. Значение этого параметра можно изменить в меню
Предпочтительные параметры. Пользователи комнат CMR гибридного типа также будут
иметь персональные комнаты, однако присоединиться к таким комнатам смогут только
пользователи, которые присоединяются из приложения для совещаний или приложения
WebEx. Для организации совещаний в персональной комнате, к которым смогут
присоединиться пользователи систем или приложений для видеоконференций, веб-сайт
WebEx и организатор должны иметь доступ к облаку CMR.
Для организации мгновенного совещания с использованием WebEx и TelePresence
одновременно следует начать совещание с помощью системы TelePresence, после чего
организатор должен выбрать параметр Мгновенное совещание WebEx на странице
информации о совещании, чтобы сгенерировать URL, с помощью которого внешние
участники смогут присоединиться к совещанию TelePresence из приложения WebEx или
мобильного приложения.
• Планирование совещаний, поддерживающих только WebEx или только TelePresence
При использовании веб-сайтов WebEx с включенной интеграцией технологии CMR
гибридного типа необходимо дополнение Cisco TelePresence Management Suite Extension для
Microsoft Exchange (Cisco TMSXE), которое позволяет пользователям комнат CMR гибридного
типа планировать с помощью инструментов повышения производительности совещания
с поддержкой только WebEx или только TelePresence.
• Одновременно каждый организатор может проводить максимум два совещания
Веб-сайты WebEx с включенной интеграцией технологии CMR гибридного типа не
позволяют организатору начинать одновременно более двух совещаний CMR гибридного
типа.
• Персональное совещание и аудиосовещания
Несмотря на то, что пользователи комнат CMR гибридного типа могут планировать
персональные совещания для веб-сайтов с аудио WebEx или аудиосовещания для
веб-сайтов с аудиосвязью от поставщика услуг телефонии (TSP), совещание поддерживает
только WebEx без интеграции с технологией CMR гибридного типа.
• Изменение фирменной символики или настройка функций CMR гибридного типа
недоступны
Администраторы не могут изменять фирменную символику панели параметров совещания
CMR гибридного типа, скрывать информацию на панели "Параметры совещания" или в
TelePresence и диалоговом окне "Расширенные параметры WebEx", а также не могут
ограничивать указанное пользователем количество участников, совершающих видеозвонок
на номер системы.
WebEx "В один щелчок" / функции интеграции в программу обмена мгновенными сообщениями
/ функции интеграции в Microsoft Office
• Если вы используете персонализированные ссылки для присоединения для
автоматического заполнения имен и адресов электронной почты посетителей на странице
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для присоединения к совещанию, эти ссылки могут быть урезаны некоторыми почтовыми
шлюзами. Посетители могут щелкать эти ссылки, но они не позволят им присоединиться
к совещанию автоматически; для присоединения необходимо будет ввести имя и адрес
электронной почты. В данный момент решение этой проблемы не найдено.
• При работе в пользовательском интерфейсе "в один щелчок" невозможно приглашать
посетителей в качестве участников группы продаж или членов команды-организатора.
• Если функции интеграции программы обмена мгновенными сообщениями установлены
в фоновом режиме, для просмотра функций интеграции инструментов повышения
производительности WebEx пользователю необходимо выйти из приложения обмена
сообщениями и войти в него заново.

Известные проблемы и ограничения инструментов
повышения производительности для Mac (WBS30)
Перечисленные проблемы относятся ко всем службам WebEx, если не указано иное.
Версия инструментов повышения производительности
Для поддержки версии WBS30 данного продукта у вас должны быть установлены инструменты
повышения производительности версии 2.40 или более поздней.
Шаблоны совещания по умолчанию
Если в службе администрирования веб-сайта включен параметр Докладчиком станет первый
присоединившийся посетитель, данный параметр включается по умолчанию в планировщике
совещаний на вашем веб-сайте WebEx. Он также будет включен по умолчанию в шаблоне
совещания, используемом в инструментах повышения производительности WebEx для
планирования совещаний WebEx с помощью Microsoft Outlook. Однако параметры
пользовательских шаблонов совещания останутся без изменений. Когда организатор планирует
совещания с использованием пользовательских шаблонов, чтобы настроить автоматическое
назначение первого присоединившегося к совещанию посетителя докладчиком, организатору
будет необходимо вручную включить соответствующий параметр для пользовательских
шаблонов.
Шаблоны электронного приглашения
В версии инструментов повышения производительности WebEx для Mac для совещаний CMR
гибридного типа, а также совещаний с поддержкой только WebEx, персональных совещаний
и аудиосовещаний доступен только один шаблон электронного приглашения – для посетителя
без данных о ключе и коде доступа организатора. Однако организатор может перейти по
ссылке в электронном приглашении, чтобы просмотреть информацию на странице совещания
после входа в свою учетную запись организатора. Организаторы могут также при
необходимости выбрать ссылку "Предпочтительные параметры" в меню инструментов
повышения производительности WebEx, чтобы просмотреть информацию об аудио. Эта
информация также доступна на веб-сайте WebEx в разделе "Аудио" страницы
"Предпочтительные параметры".
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В выпуске WBS29.13 инструменты повышения производительности WebEx для Windows были
обновлены для обеспечения поддержки двух разных шаблонов сообщения электронной почты,
однако в инструментах повышения производительности WebEx для Mac по-прежнему
используется один шаблон сообщения электронной почты, поэтому если организатор изменит
с помощью инструментов повышения производительности для Mac параметры совещаний,
которые были созданы с помощью инструментов повышения производительности WebEx для
Windows версии WBS29.13 (или последующих версий), новый контент шаблона сообщения
электронной почты будет создан с учетом упомянутого ограничения и потому будет одинаковым
как для организатора, так и для посетителей. Более того, если организатор переадресует
совещание WebEx с помощью команды "Переадресация" в Microsoft Outlook, способ
переадресации организатором не будет определен инструментами повышения
производительности для Windows, в результате чего будет отправлено электронное
приглашение для посетителя, а не собственное электронное приглашение организатора.
Электронные приглашения, требующие регистрации
Если организатор совещания обновляет информацию совещания, требующего регистрации,
все посетители получат обновленное приглашение со ссылкой для регистрации в совещании,
в том числе и уже зарегистрированные посетители.
Поддержка Microsoft Office 365
Приложение Microsoft Office 365 еще не поддерживается версией инструментов повышения
производительности WebEx для Mac. Однако версия инструментов повышения
производительности WebEx для Mac поддерживает Microsoft Outlook 2011 с сервером Microsoft
Office 365 Exchange.
Параметры администрирования веб-сайта для инструментов повышения производительности
Параметры, приведенные на странице "Инструменты повышения производительности" в
инструменте администрирования веб-сайта и доступные в разделах "Параметры установки"
и "Интеграции", применимы только к версии инструментов повышения производительности
WebEx для Windows. Они не влияют на работу версии инструментов повышения
производительности WebEx для Mac. Более того, для версии инструментов повышения
производительности WebEx для Mac предусмотрена только одна возможность интеграции – в
Microsoft Outlook.
Поддержка Microsoft Outlook
Версия инструментов повышения производительности WebEx для Mac имеет описанные далее
известные проблемы и ограничения поддержки Microsoft Outlook.
• Поддерживается только версия 14.x Microsoft Outlook для операционной системы Mac.
Microsoft Outlook 2015 и 2016 пока не поддерживается.
• Поддерживаются только совещания, запланированные в WBS29.8 и более поздних
выпусках. Совещания, запланированные в предыдущих версиях центров WebEx, не
поддерживаются.
• Совещания с сервера Cisco WebEx Meetings не поддерживаются.
• Существуют известные проблемы с инструментами повышения производительности
WebEx при использовании Microsoft Exchange Server 2007 и Microsoft Outlook для Mac.
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• Если пользователь обновляет совещание WebEx в календаре Outlook вместо окна
редактирования повторения, возникнут определенные проблемы, поскольку некоторыми
параметрами Outlook нельзя управлять в инструментах повышения производительности
WebEx в представлении календаря.
• Инструменты повышения производительности WebEx пока не поддерживаются в Microsoft
Outlook 2015 и 2016, а потому их нельзя использовать в этих версиях приложения.
Процесс входа и выхода
• В некоторых ситуациях инструменты повышения производительности для Mac могут
перенаправить пользователя на веб-сайт WebEx для выполнения повторного входа и
изменения пароля.
• Инструменты повышения производительности для Mac поддерживают корпоративных
пользователей системы единого входа. Однако, поскольку на корпоративном веб-сайте
нет системы единого выхода, пользователь может только переключить учетную запись
по истечении срока действия маркера единого входа.
• Прежде чем выполнить первый вход в инструменты повышения производительности
WebEx для Mac через систему единого входа, пользователь должен перейти на веб-сайт
WebEx, чтобы вручную принять сертификацию веб-сайта в Safari.
Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)
Для версии инструментов повышения производительности WebEx для Mac актуальны те же
проблемы интеграции в TelePresence с использованием WebEx (CMR гибридного типа), что и
для версии для Windows. Дополнительную информацию об этих проблемах можно найти в
разделе Проблемы интеграции CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)
главы Известные проблемы и ограничения для Windows.
Организаторы, имеющие возможность использования CMR гибридного типа, но не
установившие параметр WebEx в Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS), не смогут
планировать совещания только с TelePresence с помощью инструментов повышения
производительности WebEx.
Инструменты повышения производительности WebEx теперь поддерживают исключения для
повторяющихся совещаний CMR гибридного типа. Изолированные совещания пока не
поддерживаются. Например, вы не сможете добавить совещание WebEx и комнаты TelePresence
к одному повторению в серии совещаний с использованием только Outlook. Если вы хотите
сделать эти функции доступными для одного повторения, вам необходимо обозначить всю
серию как совещание WebEx с TelePresence.
Если в инструментах повышения производительности WebEx для Mac организатор запланировал
совещание CMR гибридного типа и сохранил его, а также отправил приглашения всем
участникам, а затем позже изменил это совещание с целью добавления или удаления одной
комнаты TelePresence из поля адреса электронной почты, все изначально указанные посетители
получат обновленные данные. Это нестандартная поведение, поскольку обычно приложение
Microsoft Outlook отображает запрос о необходимости отправки обновления только новым или
всем посетителям.
Если организатор удалит приглашенного или комнату TelePresence из одного повторения серии
повторяющихся совещаний, они будут удалены из всей серии. Эта проблема возникает
вследствие стандартной работы Microsoft Outlook в операционной системе Mac.
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Поддержка системы единого входа службы федерации Active Directory (ADFS) 2.0 для Safari
Вследствие известной проблемы Apple пользователи инструментов повышения
производительности для Mac не могут осуществить вход с помощью системы единого входа
на основе службы федерации Active Directory (ADFS) 2.0 в версиях от Mac OS 10.10 до
Mac OS 10.10.3, работая в браузере Safari или инструментах повышения производительности
WebEx для Mac; однако эта проблема решена для операционной системы Mac OS 10.10.4 и
последующих версий.
Пиктограммы рабочего стола
В инструментах повышения производительности WebEx на датском и турецком языках
пиктограмма ярлыка на рабочем столе и подсказка этой пиктограммы отображаются на
английском языке.
Известные проблемы взаимодействия Windows и Mac
Возникают указанные далее проблемы взаимодействия между версиями инструментов
повышения производительности WebEx для Windows и для Mac.
• Если в серии совещаний имеются исключения, запланированные с помощью версии
инструментов повышения производительности WebEx для Windows, или если серия
совещания и ее исключения были обновлены с помощью этой версии инструментов
повышения производительности WebEx, пользователи инструментов повышения
производительности WebEx для Mac не получат обновление серии совещаний.
• Любое совещание, запланированное или обновленное с помощью версии инструментов
повышения производительности для Windows, невозможно отменить в версии инструментов
повышения производительности для Mac независимо от, что пользователь хочет изменить:
серию совещаний без исключений, одно исключение совещания, одно повторение серии
совещаний или одно совещание.
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Примечания к выпуску службы аудио
WebEx (WBS30)
Служба встроенного аудио WebEx предоставляет высокопроизводительные услуги
аудиоконференций на основе телефонии, поддерживающие множество функций. Эту службу
можно использовать в автономном режиме или в режиме полной интеграции с совещанием
WebEx.
• Новые возможности службы аудио WebEx (WBS30), страница 99
• Функции службы аудио WebEx (WBS30), страница 100
• Вопросы и ответы для службы аудио WebEx (WBS30), страница 101
• Варианты службы аудио WebEx (WBS30), страница 102
• Сравнение функций службы аудио WebEx (WBS30), страница 104

Новые возможности службы аудио WebEx (WBS30)
WBS30
Поддержка языков
Служба аудио WebEx теперь поддерживает датский язык для звонков на номер системы и
получения обратного вызова. Турецкий язык доступен только для обратного вызова.
Числовой пароль совещания
Теперь служба аудио WebEx поддерживает дополнительную возможность запроса на ввод
пароля совещания пользователями, присоединяющимися с телефонов, с помощью систем
или приложений для видеоконференций. Если эта функция включена, пользователям,
присоединяющимся с телефонов с помощью систем или приложений для видеоконференций,
будет необходимо ввести числовой пароль совещания, а пользователям, присоединяющимся
из приложения WebEx впервые с помощью звонка на номер системы, будет необходимо ввести
свои идентификаторы посетителя по запросу. Эта политика распространяется на все
запланированные совещания WebEx и гарантирует, что присоединиться к совещанию смогут
только уполномоченные посетители, поскольку им известен не только номер совещания, но
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и пароль. Она не распространяется на персональные и совещания в персональных комнатах.
Параметры конфигурации для запроса числового пароля совещания и запроса идентификатора
посетителя доступны в службе администрирования для веб-сайтов, подготовленных для
использования параметра Поддержка защищенного доступа к совещаниям с помощью
телефона или оконечных устройств SIP. Прежде чем включить эту функцию, убедитесь в том,
что пользователи обновили свои приложения Cisco WebEx Meetings для мобильных устройств
до последних версий:
• версии 7.5 или более поздней для устройств iPad и iPhone от Apple;
• версии 8.0 или более поздней для мобильных устройств Android;
• версии 2.5 или более поздней для мобильных устройств Windows Phone 8;
• версии 3.7 или более поздней для мобильных устройств BlackBerry 10.
Аутентификация по телефону
Теперь служба аудио WebEx поддерживает дополнительную возможность запроса входа в
систему пользователей, присоединяющихся к совещанию. Если этот параметр включен, при
присоединении с помощью телефона пользователь должен пройти аутентификацию с помощью
ввода номера телефона, указанного в профиле WebEx, а также ПИН для службы аудио.
Пользователям, присоединяющимся из приложения WebEx и использующим звонок на номер
системы, будет необходимо ввести свой идентификатор посетителя по запросу. Эта политика
распространяется на запланированные совещания WebEx, если организатор выбрал вариант
расширенного планирования, который предполагает наличие у посетителя учетной записи на
веб-сайте WebEx. Параметры конфигурации для этой функции доступны в службе
администрирования для веб-сайта, подготовленных для использования параметра Поддержка
защищенного доступа к совещаниям с помощью телефона или оконечных устройств SIP.
Прежде чем включить эту функцию, убедитесь в том, что пользователи обновили приложения
Cisco WebEx Meetings до последних версий, а также в том, что в их профилях пользователя
WebEx указаны один или несколько номеров аудиопаролей ПИН (см. список версий в разделе
Числовой пароль совещания.)

Функции службы аудио WebEx (WBS30)
Аудио WebEx (гибридное аудио)
Аудио WebEx (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 служба аудио WebEx
во время совещания WebEx. Функции, например отключение и включение звука, пиктограммы
и уведомления активного абонента, работают одинаково для всех посетителей. Посетители
в любой момент могут перейти от использования компьютера к использованию телефона и
наоборот. Состояние посетителя и используемый для подключения к совещанию режим можно
просмотреть в списке участников.
Ниже приведены службы и платформы, в которых поддерживается служба аудио WebEx
(гибридное аудио).
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Поддержка службы
аудио WebEx
(гибридного аудио)

Windows

Macintosh

Linux/Solaris

Solaris Meeting Center

Да

Да

Да

Training Center

Да

Да

Да

Event Center

Нет

Нет

Нет

Support Center;

Нет

Нет

Нет

Вопросы и ответы для службы аудио WebEx (WBS30)
В. Какое количество посетителей поддерживает служба аудио WebEx?
О. Служба аудио WebEx поддерживает участие 1000 посетителей для всех поддерживаемых
служб WebEx, из которых 500 посетителей используют телефон, а другие 500 посетителей
используют встроенную IP-телефонию WebEx.
В. Ограничены ли звонки из определенных местоположений?
О. Да. Ограничения приведены в этом документе: http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf
В. Поддерживает ли служба аудио WebEx смешанный режим или гибридные аудиоконференции
с посетителями, использующими передачу голоса по IP?
О. Да, служба аудио WebEx поддерживает режим гибридного аудио в выбранных службах (см.
таблицу выше).
В. Какие имеются проблемы и ограничения совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с
использованием WebEx) и совещаний CMR в облаке при обеспечении аудиосвязи 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, причем
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 одним вариантом
решения этой проблемы является выключение администратором функции автоматического
продления совещания системами TelePresence.
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Варианты службы аудио WebEx (WBS30)
Примечание

Информацию о параметрах аудио, поддерживаемых в каждой операционной системе, см.
в разделе Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций
WebEx (WBS30).
Доступно в
Функция

Описание

Meeting
Center

Телеконференция Этот вариант аудио
Да
WebEx
интегрирован в сеанс
WebEx в Интернете. Можно
выбрать один из
приведенных далее
вариантов.

Event
Center

Support
Center

Training
Center

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

• Звонок на номер
системы. WebEx
предоставляет
платный или
бесплатный номер
телефона, на который
можно звонить,
присоединяясь к
сеансу (также
доступны глобальные
номера).
• Обратный вызов.
Присоединяясь к
сеансу, введите свой
номер телефона, и
WebEx перезвонит
вам.
Широковещательная Одностороннее аудио для Нет
аудиотрансляция совещаний, где посетители
только слушают.
Организатор говорит с
помощью микрофона,
подключенного к его
компьютеру.
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Доступно в
Функция

Описание

Meeting
Center

Event
Center

Support
Center

Training
Center

Интегрированная
IP-телефония
(передача голоса
по IP)

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

Да

Только
Windows

Да

Только
Windows

Персональные
совещания

Средство организации
Да
персональных совещаний
позволяет начинать
аудиоконференции, а
затем при необходимости
добавлять
видеоконференцию к
онлайн-совещанию.

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Учетная запись для
организации персональных
совещаний может 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.
Сторонняя служба Использование сторонней Да
для
службы для
телеконференций телеконференций.
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Сравнение функций службы аудио WebEx (WBS30)
Функция

Описание

Широковещательная Аудио
6
аудиотрансляция WebEx

Размер
совещания

Выбирая
3000 посетителей
вариант аудио,
примите во
внимание
количество
посетителей
сеанса.

Несколько
выступающих

Количество
активных
выступающих,
необходимых
на совещании

500посетителей 500посетителей
(1000 для
Training
Center)

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

Нет
Сигналы входа WebEx может
воспроизводить
и выхода
сигналы, чтобы
оповестить
пользователя о
присоединении
посетителей к
сеансу и
выходу из него.

Да

Нет

Да

Выключить
микрофон при
входе

Да

Да

Нет

Автоматическое Н/д
отключение
микрофонов
посетителей
при входе в
сеанс.
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1000посетителей
(500 с
помощью
телефона и
500 с
помощью
передачи
голоса по IP
WebEx)

Встроенная Персональные
IP-телефония совещания
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Функция

Описание

Широковещательная Аудио
6
аудиотрансляция WebEx

Встроенная Персональные
IP-телефония совещания

Автоматически Запуск службы Да
аудио, когда к
начинать
аудиоконференцию сеансу
присоединяется
посетитель.
Если
организатор
еще не
присоединился,
посетители
слышат
информирующее
об этом
записанное
сообщение.

Необязательно Нет

Необязательно

Сохранение
Сохранение
Да
параметров по параметров
умолчанию
аудио по
умолчанию в
профиле
приложения
"Мой WebEx",
что упрощает
процессы
начала и
планирования
сеансов с
помощью
предпочтительных
настроек.

Да

Да

Да

Отчеты

Создание
Да
отчетов об
использовании
службы аудио
WebEx.

Да

Да

Да

Поддержка
TCP/UDP

WebEx
Да
поддерживает
протоколы UDP
и TCP.

н/д

Да

н/д
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Функция

Описание

Широковещательная Аудио
6
аудиотрансляция WebEx

Поддержка
совещаний с
использованием
службы аудио
WebEx
(гибридное
аудио)

Совещание с
Да
использованием
службы аудио
WebEx
(гибридного
аудио)
позволяет
посетителям
присоединяться,
используя свой
компьютер
(передачу
голоса по IP)
или телефон.

6 Служба аудио WebEx включает гибридное аудио.
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Да

Встроенная Персональные
IP-телефония совещания
Нет

н/д

ГЛАВА

6

Примечания к выпуску службы видео
WebEx (WBS30)
WebEx Meeting Center, Training Center и Support Center поддерживают видео высокой четкости.
WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center и Support Center по-прежнему поддерживают
высококачественное видео.
Подробные инструкции по работе со службой видео WebEx см. в руководстве пользователя
на странице "Поддержка" на вашем веб-сайте сервисной службы WebEx.
• Новые возможности видео (WBS30), страница 107
• Функции видео высокой четкости (WBS30), страница 112
• Требования в отношении видео (WBS30), страница 114
• Поддерживаемые камеры видео высокого качества (WBS30), страница 115
• Камеры с поддержкой видео высокой четкости (WBS30), страница 116
• Известные проблемы и ограничения видео (WBS30), страница 116

Новые возможности видео (WBS30)
WBS30
Интеграция общих параметров идентификации
Процесс и интерфейс входа в WebEx теперь поддерживают общие параметры идентификации
для недавно подготовленных веб-сайтов WebEx. Эти недавно подготовленные веб-сайты
WebEx будут иметь общую архитектуру с общими параметрами идентификации и общими
функциями администрирования в Spark и WebEx.
Страница профиля WebEx, отображающаяся в разделе "Мой WebEx", теперь поддерживает
общий профиль WebEx.
Интеграция WebEx Spark
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Организаторы могут автоматически создавать комнаты Cisco Spark по завершении совещаний.
Для этого необходимо выбрать Создать комнату. Комната Cisco Spark будет автоматически
создана в Cisco Spark с учетом заголовка совещания и имеющихся участников.
Когда организатор завершает совещание, ему будет автоматически предложено создать
комнату Cisco Spark.
Для поддержки этой интеграции организатору должны быть предоставлены права на WebEx
и Cisco Spark в инструменте управления совместной работой Cisco или службе
администрирования веб-сайта WebEx.
Дополнительную информацию о Cisco Spark см. в разделе Примечания к выпуску Cisco Spark
(https://support.ciscospark.com/customer/portal/topics/578993-updates-and-known-issues/articles).
Windows 10
Реализованы усовершенствования, которые дают пользователям возможность начинать
совещания и присоединяться к совещаниям, а также предоставлять доступ к своим экранам
в Windows 10.
Улучшение видео
Диалоговое окно видео в рамках совещания усовершенствовано.
• Область предпросмотра своего изображения теперь отображается в диалоговом окне
видео при присоединении к совещанию, благодаря чему упрощается запуск передачи
видео пользователя. Диалоговое окно содержит самые необходимые параметры, которые
позволяют настроить передачу видео пользователя по умолчанию для всех будущих
совещаний.
• Новые параметры дают возможность включить или выключить автоматическую передачу
видео пользователя для всех совещаний. Также добавлен новый параметр выключения
диалогового окна видео при присоединении к совещанию.
Полоса прокрутки видеопотоков участников в окне просмотра видео предусматривает прокрутку
слева направо.
Если в совещании участвуют только два пользователя, указанный выше параметр отсутствует
в области просмотра видео и у каждого участника по умолчанию отображается видео
собеседника.
Реализованы усовершенствования автоматического обнаружения недавно использовавшейся
видеокамеры.
Усовершенствованные уведомления и элементы управления в Windows
Уведомление чата отображается пользователю, если панель чата закрыта или свернута.
В случае возникновения ошибки во время записи при закрытой или свернутой панели записи
система сообщает пользователю об ошибке с помощью соответствующего уведомления.
Были объединены некоторые элементы управления, доступные во время совещания.
• При предоставлении совместного доступа к экрану кнопка В совместном доступе
заменяется зеленым контуром, что указывает на предоставление совместного доступа
к экрану во время совещания.
• Пиктограмма Поднять руку перемещена и размещается рядом с именем участника.
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• Кнопка Аудио и пиктограмма Отправить приглашения и напоминания о присоединении
другим участникам удалены, т. к. они использовались крайне редко. Для выполнения этих
функций используйте параметры страницы Быстрое начало работы или команды меню.
• Команда Вывести доступна в контекстном меню – при щелчке организатором правой
клавишей мыши на имени участника.
Единая служба поддержки
Интерактивная справка и руководства размещены вне программного продукта. Большинство
ссылок на вашем веб-сайте WebEx, в том числе справочная ссылка в интерфейсе совещания,
обеспечивают переадресацию на Единую службу справки – новый ресурс для поиска
материалов для обучения, документации и получения поддержки. Справочные ссылки
веб-сайтов, для которых установлен другой язык (не английский), обеспечивают переадресацию
на соответствующие страницы Cisco.com.
На настроенных страницах для быстрого начала работы ссылки "Подробнее" обеспечивают
переадресацию на Единую службу справки для всех языков.
Поддержка языков
Поддержка датского и турецкого языков внедрена в версии Meeting Center, Event Center, Training
Center и Support Center для Windows. Датский и турецкий языки на компьютерах Mac
поддерживаются только в Meeting Center.
Страница персональной комнаты
Страница персональной комнаты оптимизирована и упрощена как для организаторов, так и
для посетителей, благодаря чему пользователи могут быстро отыскать информацию и
присоединиться к персональной комнате.
• Кнопки Войти в комнату и Войти в холл, отображавшиеся посетителю на странице
персональной комнаты, переименованы в кнопку Присоединиться.
• URL, номер и информация приглашения для персональной комнаты теперь видны только
при нажатии пиктограммы информации.
• Информация для присоединения по телефону отображается только при выборе ссылки
дополнительной информации.
Идентификатор персональной комнаты
Начиная с выпуска WBS30 доступны дополнительные способы управления идентификатором
персональной комнаты организатора.
• По умолчанию WebEx использует имя пользователя организатора или первую часть
адреса электронной почты организатора для генерирования идентификатора
персональной комнаты. Администраторы веб-сайтов также могут использовать имя и
фамилию пользователя или номер персональной комнаты совещаний для генерирования
уникального идентификатора комнаты.
• Если у двух или более пользователей одни и те же имя и фамилия, WebEx сгенерирует
идентификатор персональной комнаты с добавлением случайного числа. Если в имени
или фамилии пользователя используются не латинские символы, WebEx использует
префикс "pr" и сгенерированное системой число.
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• Если администратор веб-сайта использует номер совещания в персональной комнате в
качестве идентификатора персональной комнаты пользователя, данный идентификатор
имеет вид "pr + номер совещания".
• Администраторы веб-сайтов имеют право изменять идентификаторы персональных
комнат пользователей для обеспечения максимального соответствия политике компании.
При изменении идентификатора персональной комнаты изменяется веб-URL для
пользователей настольных ПК и мобильных устройств, а также адрес видео (SIP или H.323
URI), используемый посетителями, которые присоединяются из видеосистем или из
приложений. Пользователи с учетными записями организатора получают уведомления
по электронной почте в случае, если администратор их веб-сайта изменил идентификатор
их персональной комнаты.
Такой замене не подлежат текущие идентификаторы пользователей, изменяются только новые
идентификаторы – для них устанавливается формат по умолчанию, т. е. используется первая
часть адреса электронной почты организатора.
Автоматическая блокировка персональной комнаты
Организаторы могут настроить автоматическую блокировку своих персональных комнат после
начала совещания по истечении заданного интервала в минутах. При условии блокировки
комнаты организаторы могут управлять входом участников в персональную комнату, используя
функцию управления холлом. Организаторы также могут снимать блокировку комнаты,
используя команду Разблокировать. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям
мобильных устройств необходимо модернизировать свое приложение Cisco WebEx Meetings
до версии 7.5 (или более поздней) для iPad или iPhone либо до 8.0 (или более поздней) для
Android.
Уведомления по электронной почте для персональных комнат
Если организатор не находится в персональной комнате, он получает уведомление по
электронной почте о входе каких-либо пользователей в его персональную комнату.
Организаторы могут изменять параметры уведомлений с помощью предпочтительных
параметров персональной комнаты.
Оптимизация совместных комнат совещаний (CMR) в облаке
• Функция обратного вызова видеосистемы (бета-версия). Пользователи облака CMR имеют
возможность быстрее присоединяться к совещаниям при получении вызова от совещания
на видеосистему. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, пользователь может
ввести адрес видео в приложении Meeting Center либо указать предпочитаемый адрес
видео в предпочтительных параметрах. После указания адресов видео в
предпочтительных параметрах адреса будут отображаться в приложении Meeting Center
в диалоговом окне "Аудио- и видеосоединение".
Эта функция доступна только для клиентов службы гибридного аудио WebEx или аудио
с подключением к облаку WebEx Cloud Connected Audio (CCA). Кроме того, администраторы
веб-сайта должны включить эту функцию, чтобы она стала доступной в приложении для
совещаний.
• Присоединение с помощью приложения интеллектуального взаимодействия Cisco Proximity
(бета-версия). Пользователи приложения WebEx Meetings версии 7.1 (или более поздней)
либо версии 7.5 (или более поздней) для Android могут воспользоваться преимуществом
упрощенного присоединения с помощью поддерживаемых систем Cisco TelePresence.
Пользователи облака CMR, установившие приложение Cisco Proximity на смартфоне или
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планшете с приложением Cisco WebEx Meetings, могут быстрее присоединиться к совещанию
в облаке CMR, коснувшись пиктограммы Взаимодействие. Подробные инструкции
относительно настройки видеосистемы см. в разделе "Настройка интеллектуального
взаимодействия" в руководстве по администрированию системы TelePresence. Список
требований и предостережений см. в статье базы знаний по адресу http://kb.webex.com/
WBX89076.
• Числовой пароль совещания для видеосистем. Для присоединения к запланированным
совещаниям, для которых организатор установил вход с паролем совещания,
пользователям видеосистем отображается запрос на ввод соответствующего числового
пароля непосредственно с видеосистемы. Числовой пароль подбирается в случайном
порядке для каждого совещания и необходим для входа пользователя на совещание.
• Взаимодействие с Microsoft Lync (бета-версия). Начиная с этого выпуска пользователи
приложения Microsoft Lync получают возможность присоединяться к совещаниям в облаке
CMR.
Поддержка исключений повторяющихся совещаний CMR гибридного типа
CMR гибридного типа теперь поддерживают созданные пользователем исключения серий
повторяющихся совещаний. Пользователи могут изменять свойства Microsoft Outlook (дату,
время, приглашенных, тему и т. д.), свойства WebEx или TelePresence для одного повторения
совещания CMR гибридного типа в серии.
• Исключения поддерживаются при условии планирования серии совещаний CMR
гибридного типа в Microsoft Outlook с помощью инструментов повышения
производительности WebEx.
• Редактирование серии совещаний с предварительно заданными исключениями будет по
возможности соответствовать правилам Microsoft Outlook в рамках обработки исключений.
• Изолированные совещания пока не поддерживаются. Например, вы не сможете добавить
совещание WebEx и комнаты TelePresence к одному повторению в серии совещаний с
использованием только Outlook. Если вы хотите сделать эти функции доступными для
одного повторения, вы должны обозначить всю серию как серию совещаний WebEx с
TelePresence.
Дополнительную информацию об ограничениях см. в разделе Известные проблемы и
ограничения совместных комнат совещаний (CMR) для Meeting Center (WBS30).
Оптимизированная поддержка облака CMR и CMR гибридного типа для широкополосного
аудио с передачей голоса по IP
Теперь поддержка облака CMR и CMR гибридного типа оптимизирована для широкополосного
аудио с передачей голоса по IP. Для оптимизации качества аудио во время совещаний в облаке
CMR и совещаний CMR гибридного типа между системами TelePresence и приложениями для
совещаний WebEx теперь предусмотрен сквозной процесс обработки широкополосного аудио
с передачей голоса по IP.
Требования к системе
В этом выпуске внесены обновления для поддерживаемых платформ, операционных систем
и языков. Дополнительную информацию см. в разделе Системные требования.
Инструменты повышения производительности WebEx
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В этом выпуске обновлены инструменты повышения производительности WebEx.
Дополнительную информацию см. в разделе Примечания к выпуску инструментов повышения
производительности WebEx (WBS30).
Аудио WebEx
В этом выпуске обновлена служба аудио WebEx. Дополнительную информацию см. в разделе
Примечания к выпуску службы аудио WebEx (WBS30).
Служба администрирования веб-сайта
В этом выпуске обновлена служба администрирования веб-сайта WebEx. Дополнительную
информацию см. в разделе Примечания к выпуску службы администрирования веб-сайта
WebEx (WBS30).

Функции видео высокой четкости (WBS30)
Функция

Описание

Вплоть до
разрешения
высокой
четкости
(720p)

Event Center

Training
Center

Support Center

Видео теперь может Да
иметь разрешение
высокой четкости
720p (1280х720).

Нет

Да

Нет

Вплоть до
разрешения
высокой
четкости
(360p)

Видео теперь может Да
иметь разрешение
высокой четкости
360p (640х360).

Да

Да

Да

Режим
полноэкранного
просмотра
видео

Полноэкранный
Да
режим просмотра
видео обеспечивает
отображение
высококачественного
видео или видео
высокой четкости (в
зависимости от
размера монитора)
и пяти видеоэскизов.

Да

Да

Да (но не
включает
видеоэскизы)

Режим
полноэкранного
просмотра
видео в
раскрытом
окне

Увеличение окна с Да
изображением
активного
выступающего на
весь экран, что
также предполагает
получение видео
высокой четкости.

Да (включает Да
полноэкранный
режим без
видео
высокой
четкости)
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Функция

Описание

Meeting
Center

Event Center

Training
Center

Support Center

Окно видео
активного
выступающего
в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом

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

Да

Да

Да

В
полноэкранном
режиме
представитель
клиентской
службы видит
видео на
отдельной
панели.
Пользователь
видит видео
во встроенной
области
пользовательской
консоли.

Окно
видео с
собственным
изображением
в
полноэкранном
режиме с
совместным
доступом

Просмотр видео с
Да
собственным
изображением в
главном окне видео
при совместном
доступе в
полноэкранном
режиме. Позволяет
начинать и
прекращать
отправку видео из
окна с собственным
изображением.

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Эскизы видео Список участников с Да
эскизами видео.

Да

Да

Нет

Автоматическая Автоматическая
Да
настройка
настройка качества
видео
видео посетителей
согласно доступной
полосе пропускания
сети.

Да

Да

Да

Переключение Автоматическое
переключение
активного
выступающего видео на активного
выступающего,
имеющего самый
высокий уровень
громкости.
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Функция

Описание

Meeting
Center

Event Center

Training
Center

Support Center

Да

Да

Да

Да

Блокировка
видео

Докладчик может
Да
определять
пользователей,
видео которых будет
отображаться для
всех участников.

Да

Да

Нет

Нагрузка
расшифровки
видео
высокой
четкости на
графический
процессор

Поддерживаемые
наборы микросхем
графического
процессора могут
выполнять
обработку и
расшифровку
вместо
центрального
процессора
организатора.

Нет

Нет

Нет

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

Да

Требования в отношении видео (WBS30)
Видео WebEx работает на всех компьютерах, соответствующих всем стандартным требованиям
Meeting Center, Training Center и Support Center. Для достижения разрешения видео в 360p ПК
должен соответствовать приведенным далее минимальным требованиям.
• ЦП: двухъядерный процессор.
• ОЗУ: 1 ГБ ОЗУ.
• Камера: USB-камера с поддержкой видео высокого качества (см. список в разделе
Поддерживаемые камеры видео высокого качества (WBS30)).
Для отправки видео высокой четкости (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.
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• Камера: USB-камера с поддержкой видео высокой четкости (см. список в разделе Камеры
с поддержкой видео высокой четкости (WBS30)).
Для получения видео высокой четкости (720p) ПК должен отвечать приведенным ниже
минимальным требованиям.
• ЦП: двухъядерный процессор.
• ОЗУ: 2 ГБ ОЗУ.
Для передачи графическому процессору клиента декодирование видео разрешением 720p
необходим любой из приведенных далее наборов микросхем графического процессора.
• Windows (DXVA):
• NVIDIA GeForce 9800GT.
• NVIDIA GeForce GT 430.
• NVIDIA GeForce GTS 450.
• NVIDIA GeForce GTX 275.
• NVIDIA GeForce GTX460.
• NVIDIA GeForce GTX560.
• NVIDIA GeForce GTX560Ti.
• NVIDIA GeForce GT520.
• ATI Radeon HD 6950.
• Mac OS X (VDA):
• NVIDIA GeForce9400M.
• NVIDIA GeForce320M.
• NVIDIA GeForce330M.

Поддерживаемые камеры видео высокого качества
(WBS30)
WebEx поддерживает работу большинства камер, совместимых с ПК. Приведенные далее
камеры были протестированы компанией WebEx на предмет поддержки видео высокого
качества.
• Cisco VT Camera II.
• Cisco VT Camera III.
• Cisco Precision HD.
• Logitech HD Webcam C920.
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• Logitech Quick Cam Pro 9000.
• Logitech QuickCam Orbit AF.
• Logitech QuickCam C905.
• Logitech QuickCam S7500.
• Logitech HD Pro Webcam C910.
• Microsoft LifeCam HD.
• Microsoft LifeCam VX-1000.
• Microsoft LifeCam Cinema.
• Microsoft LifeCam VX-6000.
• Microsoft LifeCam NX-6000.
• Microsoft LifeCam VX-3000.

Камеры с поддержкой видео высокой четкости (WBS30)
Приведенные далее камеры были протестированы компанией WebEx на предмет поддержки
видео высокой четкости.
• Logitech HD Webcam C310.
• Logitech HD Webcam C500.
• Logitech HD Webcam C510.
• Logitech HD Webcam C905/B905.
• Logitech HD Pro Webcam C910/B910.
• Logitech HD Webcam C920.
• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001.
• Microsoft LifeCam HD-6000.
• Microsoft LifeCam Cinema.
• Microsoft LifeCam Studio.
• Cisco Precision HD.
• Cisco VT Camera III.
• Apple iSight HD.

Известные проблемы и ограничения видео (WBS30)
В этом разделе приведены известные проблемы и ограничения, затрагивающие встроенное
видео WebEx. Дополнительную информацию о браузерах и операционных системах,
поддерживаемых WebEx, и известных проблемах, затрагивающих другие службы WebEx, см.
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в разделе Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки функций
WebEx (WBS30).
Видео высокой четкости
При совместном доступе к приложениям, рабочему столу и потоковому медиа видео высокой
четкости автоматически выключается. При выключении этих функций оно автоматически
включается.
Потоковая передача мультимедийных данных в Event Center останавливает видео докладчика
В Event Center воспроизведение видео из файла и предоставление совместного доступа к нему
для всех участников требуют остановки видеокамеры докладчика. Докладчик может отправлять
одновременно только один видеопоток. Видео камеры докладчика снова можно включить
после завершения потокового воспроизведения файла или мультимедийных данных.
Это ограничение добавлено с целью защиты подписчиков от проблем с пропускной
способностью, которые могут возникнуть вследствие резкого увеличения видеотрафика при
отправке нескольких потоков неэскизного видео большим группам участников. Такое
ограничение вскоре будет устранено.
Совместный доступ к потоковым видеофайлам
Потоковые видеофайлы, доступ к которым предоставляется из версии WebEx для настольных
ПК, невозможно просматривать на мобильных устройствах.
Общие проблемы совместных комнат совещаний (CMR)
При проведении совещаний в облаке CMR и совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с
использованием WebEx) возникают приведенные далее проблемы.
• Отправка видео из приложений WebEx в системы или приложения для видеоконференций.
В совещании в облаке CMR или совещании CMR гибридного типа для видео
устанавливается более высокое разрешение из доступных в TelePresence и WebEx (или в
системах или приложениях для видеоконференций). При наличии видео высокой четкости
оно будет доступно для всех участников. Если участник WebEx имеет узкую полосу
пропускания, разрешение между TelePresence и WebEx снизится для соответствия
возможностям компьютера этого участника. В результате качество разрешения видео
будет снижено и для других участников. Минимальная скорость передачи данных, при
которой приложение WebEx должно осуществлять обработку данных из облака WebEx
для получения как видео, так и контента совместной работы с приложением или
совместного доступа к экрану (ранее известного как "совместный доступ к рабочему
столу"), составляет 1,2 Мбит/с. При более низкой скорости приложение WebEx будет
показывать либо только совместное приложение, либо только совместный экран.
Начиная с выпуска WBS29.11 вместо видео TelePresence пользователи увидят
предупреждение об узкой полосе пропускания, если вследствие узкой полосы пропускания
сети или условий (например, использования ЦП или ОЗУ), специфичных для приложения
WebEx, приложение WebEx не может поддерживать скорость передачи данных на уровне
1,2 Мбит/с, как описано выше. В WBS29.11 и более поздних версиях пользователи
приложения WebEx будут автоматически производить периодическое повторное
тестирование соединения с облаком WebEx, чтобы определить, были ли устранены
проблемы с сетью или компьютером. Если они смогут отправлять и получать видео при
скорости передачи данных 1,2 Мбит/с и больше, они смогут продолжить отправку и
получение видео.
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Информацию о рекомендованных параметрах конфигурации полосы пропускания для
совещаний в облаке CMR см. в разделе Предварительные условия руководства по
развертыванию Cisco WebEx Meeting Center с совместными комнатами совещаний для
компаний на странице Руководства по настройке Cisco WebEx Meeting Center.
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 клиенте Meeting Center WebEx в
операционных системах Windows и Mac главы Устранение неисправностей руководства
Cisco по настройке совместных комнат совещаний (CMR) гибридного типа на странице
Руководства по настройке Cisco TelePresence Management Suite (TMS). Информацию о
рекомендованных параметрах администрирования веб-сайта с целью сокращения проблем
с полосой пропускания см. в разделе Примечания к выпуску службы администрирования
веб-сайта.
• Возможности работы с видео в совещаниях
Пользователи WebEx могут видеть только активного выступающего или же конечную
точку видео самого последнего активного выступающего в приложении WebEx.
Пользователи конечной точки видео, которые не говорят в данный момент, не
отображаются в приложении WebEx.
Пользователи конечной точки видео на своих экранах могут видеть только активного
выступающего или же самого последнего активного выступающего совещания WebEx.
Пользователи WebEx, которые в данный момент не говорят, не будут отображаться на
их экранах.
Фоновый шум в помещении TelePresence может привести к неожиданному переключению
видео для комнаты TelePresence на активного выступающего в совещании WebEx. 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 транслироваться надлежащим образом. Данная проблема вызвана тем, что системы
TelePresence используют разрешение 180p для видеотрансляции, которое не
поддерживается при использовании сети мобильной связи из-за требований
интернет-магазина Apple iTunes для мобильных приложений.
• Режим полноэкранного просмотра видео
Когда докладчик переключается на режим полноэкранного просмотра видео во время
предоставления совместного доступа к экрану, документу или во время совместной
работы с приложением, на стороне посетителей совместный доступ приостанавливается
(последний экран совместного доступа замирает). Когда докладчик выходит из режима
полноэкранного просмотра видео, совместный доступ будет автоматически возобновлен.
Посетители останутся в режиме полноэкранного просмотра видео, когда докладчик
прекратит совместный доступ, и автоматически выйдут из режима полноэкранного
просмотра видео, когда докладчик возобновит совместный доступ.
Если при работе с приложением WebEx для Mac или ПК имеется два монитора,
пользователи могут использовать режим полноэкранного просмотра на одном мониторе
и режим полноэкранного просмотра для совместного доступа к экрану или совместной
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работы с приложением на другом мониторе, перетянув окно видео в другой монитор и
выбрав пиктограмму "Просмотр списка всех участников в полноэкранном режиме".
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ГЛАВА

7

Примечания к выпуску службы
администрирования веб-сайта WebEx
(WBS30)
Эти примечания к выпуску предназначены только для администраторов.
Служба администрирования веб-сайта WebEx используется для настройки и поддержания
работы веб-сайтов WebEx Meeting Center, Event Center, Training Center и Support Center.
• Новые возможности службы администрирования веб-сайта (WBS30), страница 121
• Функции службы администрирования веб-сайта (WBS30), страница 123
• Известные проблемы и ограничения службы администрирования веб-сайта (WBS30),
страница 125

Новые возможности службы администрирования
веб-сайта (WBS30)
WBS30
Переработка пользовательского интерфейса
Был переработан пользовательский интерфейс службы администрирования веб-сайта WebEx,
благодаря чему он выглядит современным, рациональным и соответствующим веб-сайту
WebEx для конечных пользователей. Переработка дизайна пользовательского интерфейса
проходила поэтапно, и в этом выпуске охватываются страницы администрирования, которые
используются наиболее часто. Другие страницы планируется переработать в следующих
выпусках.
Улучшенная организация меню
Была улучшена организация меню службы администрирования веб-сайта WebEx, в результате
чего сложная предыдущая структура меню стала консистентной и более простой. Структура
меню отображается на левой панели навигации, причем ее можно раскрыть для отображения
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большего объема информации. Например, раньше отчеты располагались в разделах различных
параметров веб-сайтов. Теперь они собраны в меню "Отчеты".
Безопасность записей
Теперь у администраторов веб-сайта WebEx имеются новые возможности управления доступом
к записям. Администраторы могут требовать от пользователей входа в систему для получения
доступа к каким-либо записям. Администраторы также могут также запрещать скачивание
любых записей. Администраторы могут применять эти функциональные возможности ко всем
записям центра с помощью инструмента администрирования веб-сайта WebEx. Организаторы
могут применять эти функциональные возможности к конкретным записям на странице
информации о записях. В инструменте администрирования веб-сайта WebEx и на отдельных
страницах с информацией о записях доступны такие новые параметры:
• новый параметр требования каких-либо действий;
• новые параметры предотвращения скачивания.
Доступ к персональной комнате с аутентификацией
Теперь администраторы веб-сайта WebEx могут ограничивать доступ к совещаниям в
персональной комнате, разрешая его только пользователям, вошедшим в систему. Если этот
параметр включен, все посетители, присоединяющиеся к совещанию в персональной комнате,
должны сначала войти в систему.
Автоматическое создание паролей для совещаний
Если на веб-сайте установлено требование о необходимости ввода пароля совещания, при
планировании совещания в Интернете, инструментах повышения производительности или
на мобильном устройстве будут автоматически создаваться надежные пароли совещания.
Это упрощает работу организаторов, поскольку им не нужно вводить пароли вручную.
Требование применения пароля совещания при присоединении с помощью телефона или
системы для видеоконференций
Теперь администраторы веб-сайта могут заставлять посетителей вводить числовой пароль
совещания при присоединении с помощью телефона или системы для видеоконференций.
Для всех приглашений на совещание будет создаваться уникальный числовой пароль
совещания, который посетитель должен будет ввести, когда система потребует это.
Доступ с телефонов с аутентификацией
Администраторы веб-сайта теперь могут устанавливать для посетителей требование о
необходимости аутентификации (т. е. необходимости входа в систему), когда те присоединяются
к совещанию по телефону с помощью инструкций по звонку на номер системы. Для
использования этой функции посетители должны установить ПИН для аудио в своих
предпочтительных параметрах или профиле.
Запрещение системам для видеоконференций присоединяться к совещаниям, для которых
требуется аутентификация
Администраторы веб-сайта теперь будут иметь возможность запрещать посетителям
присоединяться к совещанию с помощью системы TelePresence и каких-либо других систем для
видеоконференций, если для совещания требуется аутентификация. Поскольку пользователи
не смогут предоставлять аутентификационные данные (т. е. входить в систему) с помощью
системы TelePresence или других систем для видеоконференций, этот параметр будет
гарантировать, что к совещаниям с обязательной аутентификацией не смогут присоединить
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пользователи, которые такую аутентификацию не прошли. Этот параметр доступен только
для Meeting Center.
Заявления
В версии WBS30 добавлена поддержка заявлений для организаторов, посетителей и заявлений
при просмотре записей. Если этот параметр включен, такие заявления демонстрируются
организатору в начале совещания, посетителям при присоединении к совещанию, а также
любым пользователям при просмотре записей.
Отображение каждого заявления можно включать в службе администрирования веб-сайта
WebEx отдельно, причем управление этим параметром можно осуществлять независимо для
каждого из центров (Meeting Center, Training Center, Event Center и Support Center). Когда этот
параметр включен, перед присоединением к совещанию, сеансу, event-совещанию или перед
просмотром записи пользователь должен будет согласиться с условиями заявления.
Для заявлений характерны указанные далее особенности.
• Заявление доступно для посетителей, которые присоединяются к совещанию с помощью
веб-страницы, панели инструментов повышения производительности WebEx Productivity
и прочих инструментов повышения производительности, в том числе и функции интеграции
WebEx в Microsoft Outlook.
• Заявление доступно для организаторов, когда они начинают совещание.
• Заявление доступно для пользователей, которые воспроизводят записи совещаний WebEx.
• Администраторы могут настраивать заявления для Meeting Center, Training Center, Event
Center и Support Center.
• Заявления поддерживаются на всех языках WebEx [английский, испанский (Испания и
Латинская Америка), немецкий, французский, итальянский, китайский (упрощенное и
традиционное письмо), шведский, португальский, русский, нидерландский, корейский и
японский].
• Администраторы веб-сайта WebEx могут управлять загрузкой, редактированием и
включением заявлений.
Настраиваемые страницы "Быстрое начало работы"
Большинство ссылок на вашем веб-сайте WebEx, в том числе ссылка на справку в интерфейсе
совещания, теперь ведут на веб-сайт Единой службы справки по адресу help.webex.com – новый
ресурс для поиска материалов для обучения, документации и получения поддержки. Ссылки
на справку на веб-сайтах, для которых установлен не английский язык, теперь ведут на
соответствующие страницы Cisco.com. На настроенных страницах для быстрого начала работы
ссылки "Подробнее" обеспечивают переадресацию на Единую службу справки для всех языков.

Функциислужбыадминистрированиявеб-сайта(WBS30)
Параметр отображения смещения относительно времени по Гринвичу
Параметр "Показывать смещение относительно времени по Гринвичу в сообщениях
электронной почты и на веб-страницах" определяет отображение смещения относительно
времени по Гринвичу, например "GMT -8:00", для различных часовых поясов и моментов
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времени. Если вы работаете 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 фирменной символикой веб-сайта.
В метках указывается местоположение (например, "Сан-Франциско"), название часового пояса
(например, "Тихоокеанское время") и переход на летнее время (например, "Летнее время"
или "Стандартное время").
Отображение совещаний в момент их фактического или запланированного начала
Параметр "Показывать совещания в момент их фактического начала (не по заданному
графику)", доступный в Meeting Center, определяет способ отображения текущих совещаний в
календарях (в момент запланированного или фактического начала). По умолчанию для
упрощения процедуры поиска текущих совещаний последние отображаются в календарях по
заданному графику. Если включить этот параметр в списке параметров администрирования
веб-сайта, обработка времени совещаний в календарях будет производиться прежним
способом.
Параметр отображения кнопки "Сообщество"
Параметр "Показывать кнопку «Сообщество» на панели навигации" определяет, присутствует
ли кнопка "Сообщество" на горизонтальной панели навигации. С помощью данной кнопки
организаторы и посетители могут получить доступ к сообществу WebEx.
Импорт адресных книг в Microsoft Outlook 2010
Импорт корпоративной адресной книги в список контактов WebEx не поддерживается
64-разрядной версией Microsoft Outlook 2010.
Учетные записи для службы администрирования веб-сайта без указания типа сеанса
Теперь учетные записи для службы администрирования веб-сайта можно создавать, не
назначая для них тип сеанса. На такие учетные записи не распространяется ограничение
количества назначенных организаторов. Владельцы таких учетных записей не имеют права
начинать сеансы самостоятельно, но могут планировать их для другого пользователя, если
получат от него соответствующее полномочие.
Параметры "Пригласить с помощью программы обмена мгновенными сообщениями" и
"Отправить напоминание с помощью программы обмена мгновенными сообщениями" в меню
"Быстрое начало работы".
Параметр "Интеграция инструментов присутствия" определяет внешний вид параметров
"Пригласить с помощью программы обмена мгновенными сообщениями" и "Отправить
напоминание с помощью программы обмена мгновенными сообщениями" в меню "Быстрое
начало работы" во время совещания. Кроме того, этот параметр предназначен для управления
загрузкой WebEx Connect на страницах "Поддержка".
Назначенные организаторы, которые могут начинать только аудиосеансы
Теперь ведется отдельный подсчет количества назначенных организаторов, для которых
доступны только совещания типа "персональные совещания", то есть пользователей, которые
могут начинать только персональные совещания. Количество 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 сообщении электронной почты, которое высылается
по адресу, указанному в форме регистрации. Появилась возможность прекращения срока
действия страницы подтверждения (по умолчанию это 3 дня) и уведомления администраторов
об успешном подтверждении, а также включения проверки безопасности в форму регистрации.

Известные проблемы и ограничения службы
администрирования веб-сайта (WBS30)
В этом разделе содержатся известные проблемы и ограничения, затрагивающие только службу
администрирования веб-сайта. Дополнительную информацию о браузерах и операционных
системах, поддерживаемых WebEx, и известных проблемах, затрагивающих другие службы
WebEx, см. в разделе "Примечания к выпуску относительно системных требований и поддержки
функций WebEx (WBS30), на странице 53".
Фирменная символика и индивидуальные настройки
• Новый заголовок WebEx не позволяет использование заголовков с фирменной символикой
размером менее 75 пикселей. Если высота заголовка веб-сайта с фирменной символикой
меньше 75 пикселей и у него отсутствует HTML-код настраиваемого заголовка, система
автоматически увеличит высоту заголовка до 75 пикселей.
• Ссылки входа и выхода для инструмента администрирования веб-сайта не отображаются,
если навигация заголовка имеет синий или другой темный цвет.
Если вы хотите внести какие-либо изменения в фирменную символику, обратитесь к своему
менеджеру службы поддержки (CSM).
Поддержка браузера Safari
Браузер Safari не поддерживается для службы администрирования веб-сайта на компьютерах
Mac.
Совещания CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)
При проведении совещаний CMR гибридного типа (TelePresence с использованием WebEx)
необходимо учитывать указанное далее.
• 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
параметр "Автоматически шифруемые UDP/TCP SSL".
• Выберите команду меню Настройки веб-сайта > Параметры веб-сайта и установите
флажок напротив параметра максимальной ширины полосы пропускания. Таким
образом устанавливается максимальная частота кадров для воспроизведения видео
во время совещания. По умолчанию это 15 кадров в секунду.
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• Убедитесь, что в разделе "Параметры TelePresence OneTouch" установлен флажок
"Включить управление полосой пропускания TelePresence", если служба поддержки
WebEx не рекомендует иное.
• Убедитесь, что в разделе "Параметры совещания" включен параметр "Включить
видео высокой четкости", который обеспечивает передачу видеоизображения с
разрешением более 360 p.
Дополнительную 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 Руководства по настройке Cisco TelePresence Management Suite
(TMS).
• Администраторы веб-сайтов также должны включить тип сеанса Meeting Center PRO
TelePresence для вашего веб-сайта.
• Тип сеанса Meeting Center PRO TelePresence имеет пользовательский интерфейс
инструментов повышения производительности WebEx при интеграции в Microsoft
Outlook, который отличается от стандартного интерфейса при интеграции WebEx и
Outlook.
• Чтобы обеспечить существующим пользователям возможность использовать комнаты
CMR гибридного типа на вашем веб-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 веб-сайте, флажок
"По умолчанию для новых пользователей" автоматически устанавливается для
параметра типа сеанса Meeting Center PRO TelePresence администрирования веб-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
типа Meeting Center TelePresence.
• Администраторы веб-сайтов не могут изменять пользовательский интерфейс комнат
CMR гибридного типа для инструментов повышения производительности WebEx. Например,
администраторы не могут изменить название панели параметров совещания CMR
гибридного типа при интеграции в Outlook, скрывать информацию на панели "Параметры
совещания" или в диалоговых окнах "TelePresence" и "Расширенные параметры WebEx",
а также не могут ограничивать указанное пользователем количество участников,
совершающих видеозвонок на номер системы.
• Несмотря на то, что совместный доступ к экрану (ранее известный как "совместный доступ
к рабочему столу") и совместная работа с приложением поддерживаются во время
совещаний CMR гибридного типа, некоторые стандартные функции предоставления
совместного доступа, такие как совместный доступ к файлам, аннотирование и совместный
доступ к виртуальной доске, не поддерживаются в совещаниях CMR гибридного типа.
• Начиная с выпуска WBS29 совещания CMR гибридного типа поддерживают функцию
записи, однако с этим связаны перечисленные ниже известные проблемы и ограничения.
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• Записи совещаний CMR гибридного типа будут сохраняться в формате MP4. Видео
будет записываться с разрешением 360 p.
• Во время воспроизведения записи пользователи смогут просматривать сеансы
совместного доступа к экрану и совместной работы с приложением, потоки
видеокамеры активного выступающего, список участников, окно чата и анкетирования.
Однако в случае скачивания пользователями записей данные совместного доступа
к экрану, данные совместной работы с приложением и аудиосоставляющая совещания
сохраняются в одном файле формата MP4 без потоков видеокамеры активного
выступающего, списка участников, окна чата данных анкетирования.
Дополнительную 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.
• Если ширина вашей полосы пропускания недостаточна, 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 выпуска WBS29.8 для систем участников совещания WebEx со скорость передачи
данных не менее 2 Мбит/с 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 и Conductor XC 3.0 разрешение 1080 p
поддерживается только при условии, что системы всех участников WebEx имеют скорость
передачи данных не менее 3 Мбит/с. При отсутствии у одного из участников достаточной
ширины полосы пропускания для всех участников будет установлен более низкий уровень
разрешения. Например, если используется формат 720p, но полоса пропускания одного
из участников недостаточна, для всех участников совещания будет установлено
разрешение 720p. Или же: при использовании TelePresence Server версии 4.1 и Conductor
XC 3.0 обычно поддерживается формат 1080p, но если у одного из участников скорость
передачи данных ниже 3 Мбит/с, разрешение в режиме совместного доступа к данным
будет понижено до 720p для всех участников. Качество изображения при совместном
доступе к презентации и данным в системе TelePresence не меняется и зависит от
параметров цикла передачи TelePresence Server или Cisco TelePresence MCU. Качество
изображения при совместном доступе к презентации и данным в приложениях WebEx
хорошее. Ограничения качества изображения при совместном доступе к презентации и
данным неприменимы к совещаниям с поддержкой только WebEx, поскольку в них
используется собственный формат передачи данных.
• Совместный доступ к экрану (ранее известный как "совместный доступ 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 совместный доступ к файлам, аннотирование и совместный
доступ к виртуальной доске, не поддерживаются.
• Начиная с версии Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) 14.4 администраторы
могут настраивать Cisco TMS таким образом, чтобы предоставить участникам TelePresence
возможность присоединяться к совещаниям CMR гибридного типа максимум за 5 минут
до запланированного времени начала. TelePresence не подключается к совещанию, пока
первый участник TelePresence не сделает вызов, чтобы присоединиться к совещанию. Cisco
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TMS не отправляет внешний вызов в WebEx до запланированного времени начала
совещания. Дополнительную 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
(CMR) гибридного типа на странице Руководства по настройке Cisco TelePresence Management
Suite (TMS).
• Совещания CMR гибридного типа не поддерживают параметр аудио "Только передача
голоса по IP".
• Для планирования масштабных совещаний CMR гибридного типа администраторам
необходимо установить ограничения пропускной способности. Выключение микрофонов
всех участников, кроме выступающего, следует выполнить как в WebEx, так и в TelePresence:
• в приложении WebEx организатор может выключить микрофоны участников WebEx;
• 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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