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ГЛАВА 1
Настройка веб-сайта

• Изменение элементов, отображаемых для пользователей, страница 1

• Изменение доступных пользователям действий, страница 18

• Изменение параметров управления веб-сайтом, страница 34

Изменение элементов, отображаемых для
пользователей

Дляперсонализацииработыпользователей вWebEx выможете изменить различныенастройки
своего веб-сайта. Выберите настройки, которые наиболее важны для ваших пользователей.

Настройка заявлений
Настройте собственные заявления для отображения в указанных ниже ситуациях.

• Когда организатор начинает совещание.

• Когда участники присоединяются к совещанию.

• При воспроизведении записанного сеансаWebEx в программе просмотра.

Можнонастроить каждый тип заявленияи управлятьимотдельноот других.Если этот параметр
включен, пользователям необходимо сначала принять условия заявления, чтобы начать или
посетить совещание, присоединиться к сеансу или просмотреть запись сеанса.

Процедура

Шаг 1 Создайте файл заявления в текстовом редакторе и сохраните его.
Поддерживаются следующиеформатыфайлов: HTML,HMLиTXT.Создайтефайлдля каждого
типа заявления и языка, которые поддерживает ваш веб-сайт.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
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Шаг 2 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Заявления.

Шаг 3 На странице Заявления нажмите Загрузить заявление.
Шаг 4 Вокне Загрузкафайла перейдите в расположение сфайломна вашем компьютере и выберите

файл.
Шаг 5 Нажмите Открыть.

По завершении загрузки заявление отобразится в списке загруженных файлов.

Шаг 6 В столбце Тип выберите из списка соответствующий тип заявления.
Шаг 7 В столбце Язык выберите из списка соответствующий язык заявления.
Шаг 8 В столбцеПрименить к центрам установитефлажки для служб, в которых следует отображать

это заявление.

• MC –Meeting Center.

• EC – Event Center.

• TC – Training Center.

• SC – Support Center.

Шаг 9 (Дополнительно) Чтобы предварительно просмотреть заявление, выберите имя файла. Или
же нажмите в столбце Действия кнопку Подробнее напротив соответствующего параметра и
нажмите Предпросмотр.
Заявление будет отображено в новом окне браузера.

Шаг 10 Нажмите Сохранить.

Удаление заявления

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Заявления.

Шаг 2 В столбце Действия нажмите кнопку Подробнее напротив соответствующего параметра и
нажмите Удалить.

Шаг 3 Щелкните OК, чтобы удалить файл.
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Отключение использования юридического заявления

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Заявления.

Шаг 2 В столбце Действия нажмите кнопку Подробнее напротив соответствующего параметра и
нажмите Отключить.
Заявление и соответствующие параметры настройки будут недоступны до тех пор, пока вы
не включите использование заявления.

Включение использования заявления

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Заявления.

Шаг 2 В столбце Действия нажмите кнопку Подробнее напротив соответствующего параметра и
нажмите Включить.

Указание службы и страницы веб-сайта по умолчанию
Эта функция используется только на корпоративных веб-сайтах. Вы можете указать службу
(например, Meeting Center или Event Center) и страницу, которая отображается при входе на ваш
веб-сайт.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Параметры веб-сайта.
Шаг 3 Чтобы указать службу для использования по умолчанию, выберите необходимую службу в

раскрывающемся списке Отображать эту службу всем пользователям по умолчанию.
Шаг 4 Чтобы указать страницу для использования по умолчанию, выберите ее в раскрывающемся

списке Страница по умолчанию для.
Шаг 5 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.
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Изменение страницы, используемой по умолчанию
Можно задать страницу, которая будет отображаться при входе пользователей в систему.
Пользователи могут изменить эту настройку и выбрать другую страницу, которая будет
отображаться по умолчанию в профиле "МойWebEx".

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите один из указанных ниже параметров.

• Конфигурация >Meeting Center.

• Конфигурация > Event Center > Параметры.

• Конфигурация > Training Center.

Шаг 2 В разделе Параметры по умолчанию выберите страницу для отображения по умолчанию из
списка Страница по умолчанию для "МойWebEx".

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Параметры страниц по умолчанию

Параметры страниц Event Center по умолчанию

ОписаниеПараметр

На этой странице отображается список запланированных event-совещаний.Список event-совещаний

На этой странице отображается список записей event-совещаний.Записи event-совещаний

На этой странице пользователи могут выполнять поиск event-совещаний.Поиск

На этой странице отображается планировщик event-совещаний.Планирование
event-совещания

На этой странице отображается список всех event-совещаний, запланированных на
веб-сайте.

Event-совещания
веб-сайта

Параметр страниц Meeting Center по умолчанию

ОписаниеПараметр

На этой странице отображается список запланированных совещаний, упорядоченных
по дате.

Обзор совещаний по
дням
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ОписаниеПараметр

На этой странице отображается список совещаний, запланированных на сегодняшний
день.

Обзор совещаний за
сегодняшний день

Наэтойстраницеотображается список совещаний, запланированныхна текущуюнеделю.Обзор совещаний на
неделю

На этой странице отображается список совещаний, запланированных на текущиймесяц.Обзор совещаний на
месяц

На этой странице посетители могут присоединиться к скрытым совещаниям.Присоединение к
скрытому совещанию

На этой странице отображается список совещаний, запланированных пользователем.Запланированныемной
совещания

На этой странице пользователи могут начинать совещания "В один щелчок".Начать мгновенное
совещание

Параметры страниц Training Center по умолчанию

ОписаниеПараметр

На этой странице содержится список запланированных на сегодня сеансов обучения.Обзор совещаний за
сегодняшний день

На этой странице отображается список предстоящих сеансов обучения.Обзор ближайших
совещаний

На этой странице отображается список запланированных сеансов обучения,
упорядоченных по дате.

Обзор совещаний по
дням

На этой странице отображается список запланированных на текущую неделю сеансов
обучения.

Обзор совещаний на
неделю

На этой странице отображается список запланированных на текущий месяц сеансов
обучения.

Обзор совещаний на
месяц

На этой странице отображается список загруженных в систему сеансов обучения.Записанные сеансы

На этой странице посетители могут присоединиться к скрытым сеансам обучения.Присоединение к
скрытому сеансу

На этой странице организатор может начать мгновенный сеанс обучения.Начать мгновенный
сеанс
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Указание часового пояса по умолчанию
Укажите часовой пояс по умолчанию для своего веб-сайта сервисной службыWebEx. Все
значения времени, в том числе время начала и завершения совещания, будут отображаться
в выбранномчасовомпоясе.Пользователимогут заменить эту настройку, выбрав свой часовой
пояс во время запроса на регистрацию учетной записи, либо на странице Мой профиль в Мой
WebEx.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Откройте раздел Параметры веб-сайта и выберите необходимый часовой пояс в
раскрывающемся списке Часовой пояс.

Шаг 3 Чтобы в сообщениях электронной почты и на веб-страницах отображалось смещение
относительно времени по Гринвичу, установитефлажокОтображать смещение относительно
времени по Гринвичу в сообщениях электронной почты и на веб-страницах.

Шаг 4 Нажмите Обновить.

Указание количества элементов в списках

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Откройте раздел Параметры веб-сайта и укажите необходимое количество элементов в поле
Количество списков на страницу.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Настройка планировщика совещаний по умолчанию
Эта функция используется только на веб-сайтахMeeting Center.

ВWebEx предусмотрено два планировщика совещаний.

• Быстрый планировщик. Одностраничный планировщик с базовыми параметрами.

• Усовершенствованныйпланировщик.Позволяет настраивать более сложныепараметры.

Выбор планировщика совещаний по умолчанию не мешает организаторам планировать
совещания с помощью Outlook или Lotus Notes.
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Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Выполните одно из приведенных ниже действий в разделе Настройки менеджера по работе
с клиентами.

• По умолчанию используется быстрый планировщик (также содержит ссылку на
усовершенствованный планировщик, только вMC)

• По умолчанию используется усовершенствованный планировщик (только вMC)

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Настройка окна с информацией о совещании

Эта функция используется только вMeeting Center.Примечание

В ходе совещания в этом окне отображается общая информация о совещании (тема, имя
организатора, информация о телеконференции).
Для создания нового шаблона можно использоватьMicrosoft PowerPoint и отредактировать
шаблон, заданный по умолчанию. В шаблон можно добавить дополнительную информацию
и графические элементы. Кроме того, можно изменить цветовую схему шаблона. При
планированиисовещанийорганизаторымогут выбратьвашмакет страницы (такженазываемый
шаблоном).
Не изменяйте и не удаляйте представленные в шаблоне по умолчанию информацию о
совещании или повестку совещания.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
7

Настройка веб-сайта
Настройка окна с информацией о совещании



Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Параметры веб-сайта.
Шаг 3 В разделе Для вкладки "Информация" выберите параметр Создать шаблон.
Шаг 4 Нажмите кнопку Открыть, чтобы открыть файл в PowerPoint.
Шаг 5 Измените шаблон по своему усмотрению и сохраните его.
Шаг 6 По окончании редактирования шаблона войдите в систему "Администрирование веб-сайта"

и нажмите Добавить шаблон.
Шаг 7 Найдите созданный вами шаблон и нажмите Открыть.
Шаг 8 Нажмите кнопку Загрузить, чтобыдобавить новыйшаблон в список вашихшаблонов в разделе

"Настройки веб-сайта" на странице "Общее". Все перечисленные на этой странице шаблоны
добавляются в окно списка организатора Вкладка "Информация" в планировщике.

Шаг 9 Перемещая шаблоны вверх или вниз, задайте порядок, в котором организатор будет их
просматривать. Для удаления шаблонов используется кнопка Удалить.

Шаг 10 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.

Изменение верхней панели навигации

Эта функция используется только на веб-сайтах корпоративной редакции.Примечание

Вы можете изменить порядок отображения кнопок на панели навигации, расположенной в
верхней части веб-сайтаWebEx корпоративной редакции.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Настройка верхней панели навигации.
Если на вашем веб-сайте нельзя получить доступ к какой-либо службе, название этой службы
отображается в скобках "()".

Шаг 3 Если вы хотите включить в список недоступные службы, установите флажок Отображать
службы, недоступные для данного веб-сайта.
Страница "Администрирование веб-сайта" видима только организаторам, имеющим права
администратора веб-сайта
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Шаг 4 Выберите какую-либо службу и измените порядок кнопок на панели навигации с помощью
кнопок Поднять и Опустить.

Шаг 5 Нажмите Обновить.

Настройка ссылок на расположенной слева панели навигации для
приложения "Мой WebEx"

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до разделаНастройка расположенной слева панели навигации для
приложения "МойWebEx".

Шаг 3 Выберите раздел, который соответствует типу ссылки (пользовательская, партнерская, ссылка
для поддержки и обучения), которую следует добавить.

Шаг 4 Введите название ссылки в поле Название пункта меню.
Шаг 5 Введите URL страницы, которую следует отобразить, если пользователь щелкнет ссылку.

Вводить сочетание символов "http://" в адресе URL не требуется.

Шаг 6 В списке Целевое окно выберите способ отображения веб-страницы или документа.

• Новое окно: отображение страницы в новом окне браузера.

• Основная рамка: отображение страницы в основной рамке веб-страницы с рамками.

• Родительская рамка: отображение страницы в родительской рамке веб-страницы с
рамками.

• Вверху: отображение страницы в верхней рамке веб-страницы с рамками.

Шаг 7 (Дополнительно) Для отображения изображения, которое можно щелкнуть, вместо
пользовательской или партнерской ссылки нажмите Обзор и выберите файл изображения на
своем компьютере.
Максимальное разрешение изображения: 25 X 25 пикселей.

Шаг 8 Нажмите Обновить.
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Настройка ссылок на расположенной слева панели навигации для
всех служб

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до разделаНастройка расположенной слева панели навигации для
всех служб.

Шаг 3 Выберитераздел, которыйсоответствует типу ссылки (пользовательская, ссылкадляподдержки
и обучения), которую следует добавить.

Шаг 4 (Дополнительно)Чтобыдобавить пользовательские ссылки в новую группу, введите значение
для параметра Групповая метка для пользовательских ссылок.

Шаг 5 Введите название ссылки в поле Название пункта меню.
Шаг 6 Введите URL страницы, которую следует отобразить, если пользователь щелкнет ссылку.

Вводить сочетание символов "http://" в адресе URL не требуется.

Шаг 7 В списке Целевое окно выберите способ отображения веб-страницы или документа.

• Новое окно: отображение страницы в новом окне браузера.

• Основная рамка: отображение страницы в основной рамке веб-страницы с рамками.

• Родительская рамка: отображение страницы в родительской рамке веб-страницы с
рамками.

• Вверху: отображение страницы в верхней рамке веб-страницы с рамками.

Шаг 8 Нажмите Обновить.

Управление шаблонами планирования
Организаторы, часто планирующие сеансыWebEx с одинаковыми параметрами (кодом
слежения, посетителями и т. д.), могут пользоваться шаблонами планирования с целью
сохранения необходимых настроек и быстрого создания дальнейших сеансов. WebEx
предоставляет стандартные шаблоны планирования, доступные для всех организаторов,
которые также могут создавать личные шаблоны для планирования совещаний, сеансов или
event-совещаний.
Организаторы с правами администратора веб-сайта могут создавать на своем веб-сайте
собственные новые шаблоны планирования, доступные для всех пользователей.
Если вы являетесь администратором веб-сайта, вы можете осуществлять указанные ниже
действия.

• Выбор стандартного шаблона в качестве шаблона по умолчанию.
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• Отображение и скрытие шаблонов планирования.

• Удаление любых стандартных шаблонов.

Изменение шаблона планирования по умолчанию

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите один из указанных ниже параметров.

• Конфигурация >Meeting Center.

• Конфигурация > Event Center > Параметры.

• Конфигурация > Training Center.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Выберите шаблон, который необходимо назначить шаблоном по умолчанию, в столбце

Использовать по умолчанию.
Шаг 4 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.

Отображение или скрытие шаблонов планирования

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите один из указанных ниже параметров.

• Конфигурация >Meeting Center.

• Конфигурация > Event Center > Параметры.

• Конфигурация > Training Center.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Установите или снимитефлажокСделать видимым, расположенныйрядомс соответствующим

шаблоном.
Шаг 4 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.

Удаление шаблонов планирования

Шаблон по умолчанию удалить невозможно.Примечание
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Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите один из указанных ниже параметров.

• Конфигурация >Meeting Center.

• Конфигурация > Event Center > Параметры.

• Конфигурация > Training Center.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Установите флажок слева от шаблона или шаблонов, которые необходимо удалить.
Шаг 4 Нажмите Удалить шаблон(ы).

Скрытие рекламных материалов WebEx
Этот параметр предназначен только дляMeeting Center, Event Center, Training Center и Remote
Support

Некоторые страницы, например стандартные страницыWebEx, отображаемые по окончании
сеансов (целевыестраницы), страницыприсоединения к совещаниямисообщенияэлектронной
почты с приглашениями содержат сообщения, в которых рекламируются различные функции
WebEx. Данную процедуру можно использовать для удаления рекламных материалов с этих
страниц.

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите один из указанных ниже параметров.

• Конфигурация >Meeting Center.

• Конфигурация > Event Center > Параметры.

• Конфигурация > Training Center.

Шаг 2 ВразделеПараметрывеб-сайта снимитефлажокПоказывать рекламныематериалынапротив
каждого элемента, где необходимо скрыть рекламные материалы.

Шаг 3 (Только для Event Center) Чтобы изменить адрес рекламной страницы Event Center, прокрутите
страницу вниз до раздела Реклама и введите URL новой страницы в поле URL рекламной
страницы.

Шаг 4 Нажмите Обновить.
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Отображение пользовательских ограничений набора бесплатного
номера

Клиентыи партнеры с подключением к облакуCloud ConnectedAudio (CCA)могут предоставлять
собственные документы Ограничений набора бесплатных номеров.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 ВразделеПараметры веб-сайта в спискеОграничения набора бесплатных номеров выберите
пункт Пользовательские ограничения набора бесплатных номеров.

Шаг 3 Для отображения пользовательских ограничений набора бесплатных номеров выберите
значение Да.

Шаг 4 Чтобы опубликовать документ на веб-странице, выберите URL, а затем введите URL в
соответствующем поле.

Шаг 5 Чтобы опубликовать версию документа в формате PDF, выберите значение Файл PDF и
нажмите Загрузить.
a) Перейдите в расположение файла и выберите файл.
b) Нажмите Открыть.

Шаг 6 Нажмите Обновить.

Включение персональной комнаты
Включив функцию персональной комнаты для своего веб-сайта, вы сможете указать метод
создания идентификаторов персональных комнат для пользователей.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Включить персональную комнату (если
параметр включен, можно его отключить или включить для отдельных пользователей).

Шаг 3 Установите перечисленные ниже дополнительные настройки.

• Требовать наличия у посетителя учетной записи на этом веб-сайте для присоединения
к этому совещанию.

• Разрешить пользователю изменять URL персональной комнаты.

• Разрешить посетителям отправлять организатору уведомления о том, что они ожидают
в холле персональной комнаты.
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Шаг 4 Выберите для настройки "Формировать идентификаторы персональной комнаты для новых
пользователей с использованием:" одно из перечисленных ниже значений.

• Префикс адреса электронной почты.

• Первый инициал, фамилия.

• Префикс "pr" и номер совещания в персональной комнате.

Шаг 5 Нажмите Обновить.

Включение или отключение взаимодействия со Spark
Включение взаимодействия со Spark обеспечивает организаторамWebEx простой способ
автоматического добавления комнаты Spark к совещанию. В созданную комнату Spark
автоматически добавляются участники совещания и заголовок совещания.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Параметры веб-сайта.
Шаг 3 Чтобы включить взаимодействие со Spark, установите флажок Включить взаимодействие со

Spark. Чтобы отключить эту функцию, снимите флажок Включить взаимодействие со Spark.
Шаг 4 Нажмите Обновить.
Шаг 5 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Meeting Center.
Шаг 6 Чтобывключить взаимодействие со Spark, в разделеПараметрывеб-сайта выберите параметр

Использовать страницу с фирменной символикойWebEx по умолчанию, а затем установите
флажок Показывать рекламные материалы. Чтобы отключить эту функцию, снимите флажок
Показывать рекламные материалы.

Шаг 7 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.

Включение высококачественного видео для веб-сайта

Примечание • Чтобы видео высокой четкости было доступно, для веб-сайта должно быть включено
высококачественное видео.

• Видео высокой четкости является дополнительной функцией, которая должна быть
предусмотрена для вашего веб-сайта.
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Вы также можете включить высококачественное видео в разделе Параметры планировщика
по умолчанию.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Включить высококачественное видео
(360 p) (MC, TC, EC и SC).

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Включение видео высокой четкости для веб-сайта

Примечание • Чтобы видео высокой четкости было доступно, для веб-сайта должно быть включено
высококачественное видео.

• Видео высокой четкости является дополнительной функцией, которая должна быть
предусмотрена для вашего веб-сайта.

Вы также можете включить высококачественное видео и видео высокой четкости в разделе
Параметры планировщика по умолчанию.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите значение для параметра Задать максимальную
ширину полосы пропускания видео.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Добавление контактов в адресную книгу компании
Спомощьюсистемы "Администрирование веб-сайта" выможете вести список контактов вашей
организации. Организаторы сеансовWebEx могут приглашать посетителей на совещание по
именам. Контакты можно добавить в адресную книгу компании, выбрав отдельные контакты
или импортировав несколько контактов в файле CSV.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
15

Настройка веб-сайта
Включение видео высокой четкости для веб-сайта



Добавление одного контакта
Этапроцедураиспользуетсядлядобавления контакта вадреснуюкнигу компаниидлявеб-сайта
сервисной службыWebEx.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Адреса
компании.

Шаг 2 Нажмите Добавить контакт.

• Чтобы добавить список рассылки, выберите параметр Добавить список рассылки.

• Для добавления нескольких контактов выберите Импорт.

Шаг 3 Введите информацию о контакте.
Шаг 4 Нажмите кнопку Добавить.

Импорт контактов из файла CSV
Для добавления в службуWebEx вашей организации нескольких контактов одновременно вы
можете импортировать их из файла в формате CSV (файла с разделителями-запятыми).

Примечание • Идентификатор и адрес электронной почты импортируемого пользователя должны
быть уникальными. Эти данные можно изменять, но при этом они должны оставаться
уникальными.

• Если в контактных данных будут обнаружены ошибки, система "Администрирование
веб-сайта" составит список контактов, которыеейне удалось создать,и укажет причины
каждой ошибки. Вы можете скачать на свой компьютер файл с этими записями для
справки или исправления ошибок непосредственно в файле.

• Если вы исправите ошибки непосредственно в файле, созданном системой
"Администрирование веб-сайта", перед загрузкой файла в систему вам необходимо
будет удалить из файла последний столбец под заголовком "Комментарии".
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Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Адреса компании.
Шаг 2 Нажмите Импорт.
Шаг 3 Выберите значение параметраРазделитель (Табуляция или Запятая), которое соответствует

формату импортируемого вами файла.
Шаг 4 Нажмите Обзор.
Шаг 5 ВыберитефайлCSV (срасширением .csv), содержащийданныеучетных записейпользователей,

и нажмите Открыть.
Шаг 6 Нажмите Импорт.
Шаг 7 На странице Предпросмотр адресной книги компании просмотрите записи, чтобы

удостовериться в их правильности.
Шаг 8 Нажмите Отправить.

Редактирование контактных данных

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Адреса
компании.

Шаг 2 Найдите контакт.
Шаг 3 Выберите имя контакта.
Шаг 4 Измените необходимые данные и нажмите кнопку Обновить.

Удаление контактных данных

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите пункт Управление веб-сайтом > Адреса компании.
Шаг 2 Найдите контакт.
Шаг 3 Установите флажок напротив контакта и нажмите Удалить.
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Использование списков рассылки
Можнодобавить список рассылки в адресную книгу вашей компании, которая содержит группу
контактов. При планировании сеансов организаторы имеют возможность разослать
приглашения всем контактам из списка рассылки вместо того, чтобы обращаться к каждому
контакту отдельно.

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите пункт Управление веб-сайтом > Адреса компании.
Шаг 2 Чтобы добавить новый список рассылки, выберите параметр Добавить список рассылки.
Шаг 3 Чтобы изменить список рассылки, щелкните этот список и выберите контакты, которые

необходимо добавить в список.
Шаг 4 Нажмите Добавить или Обновить.

Изменение доступных пользователям действий
Для изменения заданного по умолчанию функционирования веб-сайта сервисной службы
WebEx можно использовать различные параметры.

Настройка используемых по умолчанию параметров
телеконференций

Этот параметр предназначен только дляMeeting Center, Event Center и Training Center.Примечание

Вы можете указать параметры аудиосвязи по умолчанию в списке параметров, доступных на
вашем веб-сайте. После этого выбранные параметры будут отображаться как параметры по
умолчанию на страницах планированияWebEx, в планировщикеMicrosoft Outlook и в мастере
настройки "в один щелчок".
Помимо этого, вы можете указать, могут ли пользователи автоматически присоединяться к
телеконференциям с обратным вызовом, не нажимая клавишу "1" на клавиатуре телефона.
Этот параметр представляется полезным в том случае, если участники телеконференций
находятся в европейских странах, телефонная система которых не позволяет отправлять
тональные сигналы телефона.
Если вы пользуетесь службой аудиоWebEx, можно настроить воспроизведение системой
WebEx определенного звукового сигнала, когда участники присоединяются к
аудиоконференциям и покидают их.
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Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Воспроизведение звукового сигнала телефона при
входе на совещание и выходе из него, а затем выберите один из перечисленных ниже
параметров для служб.

• Звуковой сигнал. WebEx воспроизводит простой звуковой сигнал, когда участник
присоединяется к совещанию или покидает его.

• Сообщить имя. В момент присоединения к совещанию системаWebEx отображает
участнику сообщение с просьбой указать его имя. После этого система объявляет имя
этого участника.

• Без тонального сигнала. WebEx не воспроизводит звуковой сигнал, когда участник
присоединяется к совещанию или покидает его.

Шаг 3 Чтобы разрешить пользователям автоматически присоединяться к телеконференциям с
обратным вызовом, не нажимая клавишу "1", выберите значение Вкл. для параметра
Присоединяться к телеконференции без нажатия клавиши "1".

Шаг 4 ВразделеПараметрыаудиосвязи на веб-сайте по умолчаниювыберите один из приведенных
ниже параметров по умолчанию.

• Встроенная IP-телефония. Выберите этот параметр для использования передачи голоса
по IP, в условиях которой аудио сеанса передается через Интернет, а не по телефону.

• Нет. Выберите этот параметр, если вы не хотите использовать на веб-сайте
аудиоконференц-связь.

• ТелеконференцияWebEx.Выберите этот параметр для использования телефона с целью
передачи аудио в рамках сеанса. Выберите любой из приведенных ниже параметров.

◦Платный и Бесплатный.Один из этих параметров необходим для указания платного
илибесплатного номерадля звонка на номер телефона системы, с помощьюкоторого
участники смогут присоединяться к телеконференциям.

◦Разрешить доступ к телеконференции посредством глобальных номеров телефона
системы. Выберите этот параметр, чтобы указать местный номер телефона, с
помощью которого участники из других стран смогут присоединяться к сеансам
WebEx.Доступ к местным номерам зависит от настройки веб-сайтаWebEx.Параметр
используется только в Event Center.

◦Телеконференции со звонком на номер системы. Выберите этот параметр, чтобы
пользователи смоглиприсоединяться к сеансамспомощьюзвонка наномер системы.
Параметр используется только в Event Center.

◦Телеконференциисобратнымвызовом.Выберитеэтотпараметр,чтобыпользователи
смогли присоединяться к сеансам с помощью обратного вызова. Параметр
используется только в Event Center.
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• Сторонняя служба телеконференций. Если вы настроили независимую службу
телеконференций для организации сеансовWebEx, вы можете выбрать этот параметр.

Выбранныевамипараметрыопределяют только настройки по умолчанию.Пользователимогут
выбрать другие параметры при планировании сеансов. Некоторые из перечисленных
параметров могут быть недоступны на вашем веб-сайте.

Шаг 5 Прокрутите страницу вниз и нажмите Обновить, чтобы сохранить изменения.

Настройка используемых по умолчанию параметров технической
поддержки по аудиосвязи

Этот параметр предназначен только дляMeeting Center, Event Center и Training Center.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Параметры планировщика по умолчанию и установите
или снимите перечисленные ниже флажки в области Параметры технической поддержки по
аудиосвязи.

• Мгновенная справка.

• Разрешить посетителю доступ к мгновенной справке.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Назначение номеров телефона системы по умолчанию

Этот раздел применим только кMeeting Center и Training Center.Примечание

Выможете включитьфункциюназначенияномеров телефона системыдля всех пользователей
веб-сайта по умолчанию. Выберите два номера по умолчанию из списка номеров,
предусмотренных для вашего веб-сайта.
Кроме того, вы также можете разрешить организаторам совещаний и сеансов устанавливать
номера телефона системы по умолчанию для своих участников.
Включениеэтихпараметровобеспечиваетдоступ к телеконференциямпо глобальнымномерам
телефона системы, используемым по умолчанию.
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Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Параметры веб-сайта и установите флажок Назначить
номера телефона системы по умолчанию.
Чтобы разрешить организаторам выбирать собственные номера по умолчанию, установите
флажок Разрешить пользователю задавать номера телефона системы по умолчанию.

Шаг 3 Выберите вариант номера телефона системыиз списка слеваи выберите значениеДобавить.
Можно выбрать два варианта из предусмотренных для вашего веб-сайта вариантов.

Шаг 4 Выберите один из необходимых вариантов и переместите его вверх или вниз, чтобы
упорядочить представленные на веб-сайте варианты.

Шаг 5 Нажмите Обновить.

Разрешение создания и редактирования учетной записи
пользователя аудио TSP

Выможетеразрешить пользователямсоздавать иредактировать учетные записипользователя
аудио TSP.Если включен этот параметр, пользователимогут настраивать, добавлять учетные
записи пользователя аудио TSP и управлять ими в разделе "Предпочтительные параметры"
вашего веб-сайта для совещаний. В этом случае учетные записи TSP станут доступными при
планировании совещаний.

Перед началом работы
Аудио от поставщика услуг телефонии (TSP) – дополнительная функция, которая должна
предоставляться на вашем веб-сайте службойWebEx. Для получения дополнительной
информации обратитесь в службу поддержкиWebEx. Для получения информации об учетной
записи и указаний относительно настройки аудио TSP обратитесь к своему поставщику услуг
TSP.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры планировщика по умолчанию установите флажок Разрешить создание
и редактирование учетной записи TSP.

Шаг 3 Нажмите Обновить.
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Примечание • ДляCMR гибридного типа (TelePresence с использованиемWebEx) требуется
дополнительная настройка аудио TSP. Дополнительную информацию см.
в руководстве Cisco по настройке совместных комнат совещания (CMR)
гибридного типа.

• Для совещаний CMR гибридного типа и совещаний в облаке CMR,
использующих аудио TSP, организаторы должны настроить две разные
учетные записи пользователя аудио TSP с разными кодами доступа
организатора для поддержки совещаний "один на один" или совещаний,
совпадающих по времени. Если организатор собирается провести два
смежных совещания (когда второе должно начаться сразу же после
первого), использование отдельных учетных записей пользователя аудио
TSP будет гарантировать, что оба потенциально совпадающих совещания
не завершатся автоматически, если первое совещание будет длиться
дольше.

Разрешение внутренних телеконференций с обратным вызовом

Эта настройка применяется только в Event Center.Примечание

Такжеможновключить параметр, которыйдает участникам совещания возможность принимать
вызов по внутреннему номеру телефона в рамках одного и того же корпоративного веб-сайта,
если это предусмотрено для вашего веб-сайта. Кроме этого можно редактировать метку,
которая будет отображаться в диалоговом окне аудиоконференции после присоединения к
ней новых участников.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу до раздела Параметры аудиосвязи на веб-сайте по умолчанию и
установите флажок Включить внутренние телеконференции с обратным вызовом.

Шаг 3 В поле Метка функции внутреннего обратного вызова введите описательное название или
словосочетание для определения параметра внутреннего обратного вызова.

Шаг 4 Нажмите Обновить.

Разрешение пользователям определять внутренних участников
Если функция предоставляется для вашего веб-сайта, ее можно включить для определения
или обозначения внутренних участников совещания. Внутренние участники – это члены
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организации. Участники, которые для аутентификации использовали систему единого входа
(SSO), считаются внутренними участниками.
Когда функция включена, тег "(внутр.)" будет отображаться напротив имени каждого
внутреннего участника на панели участников, а также при каждом отображении имени в
совещании и в отчетах.
Эта функция доступна только для организаций, которые работают с системой SSO.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 ВразделеПараметрывеб-сайта установитефлажокОтображать тег внутреннего пользователя
в списке участников.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Разрешение пользователям добавлять информацию о сеансах в
календари

Этот параметр предназначен только дляMeeting Center, Event Center и Training Center. Данный
параметр используется для включения функций iCalendar на веб-сайте, а также отображения
кнопки Добавить в мой календарь на странице информации о сеансеWebEx. iCalendar
представляет собой стандартныйформат календаря.Спомощью iCalendar пользователимогут
предоставлять совместный доступ к информации календаря и автоматически обновлять свои
расписания.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 ВразделеПараметрывеб-сайта установитефлажок iCalendar (показыватьпараметр"Добавить
в мой календарь" для EC, MC и TC).

Шаг 3 Нажмите Обновить.
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Изменение прав относительно телеконференций (для всех
пользователей)

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Права пользователя.

Шаг 2 Установите для каждого параметра телеконференций одно из приведенных ниже значений.

• Включить все.

• Отключить все.

• Не изменять.

Шаг 3 Нажмите Отправить.

Разрешение пользователям делать запросы на дополнительные
службы

Эта функция используется только на веб-сайтах корпоративной редакции.Примечание

Если на вашем веб-сайте корпоративной редакции доступны не все службыWebEx, выможете
разрешить пользователям, которым требуются дополнительные службы и права, делать
соответствующие запросы.Врезультате включения этого параметра произойдут приведенные
ниже изменения.

• Пользователи смогут просматривать вкладки служб, в рамках которых они не обладают
правами организаторов.

• При этом службаWebEx будет отображать страницу входа в систему.

• Запрос помещается в очередь, после чего его можно будет утвердить или отклонить.
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Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите раздел Конфигурация > Общие
настройки веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Настройки запроса на службу и установите флажок
Разрешить пользователям делать запросы на дополнительные службы.

Шаг 3 Если вы хотите сделать так, чтобы все запросы утверждались автоматически, выберите
параметр Автоматически утверждать все запросы на службы.

Шаг 4 Для помещения запросов в очередь для утверждения выберите параметр Администратор
веб-сайта утверждает запросы на службы вручную...

Шаг 5 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.

Параметры запросов на обслуживание
ОписаниеПараметр

Этот параметр используется для автоматического принятия запросов от
определенных доменов. Введите URL в следующем формате:
webex.com

Чтобы указать, что в доменном имени присутствуют заменяемые символы,
можно использовать звездочку:
*.webex.net

При указании нескольких доменов в качестве разделителей следует
использовать запятые (но не пробелы).
webex.com,*.webex.net,webex.org

Утверждать запросы от указанных
почтовых доменов

Этот параметр используется для автоматического отклонения запросов,
исходящихнеот определенныхдоменов.Введитедомен, запросыот которого
следует принимать, в следующем формате:
webex.com

Чтобы указать, что в доменном имени присутствуют заменяемые символы,
можно использовать звездочку:
*.webex.net

При указании нескольких доменов в качестве разделителей следует
использовать запятые (но не пробелы).
webex.com,*.webex.net,webex.org

Отклонять запросынеот указанных
почтовых доменов

Этот параметр используется для отправки автоматически отклоненных
запросов на рассмотрение всем администраторам веб-сайта.

Все администраторы веб-сайта
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ОписаниеПараметр

Этот параметр используется для отправки всех автоматически отклоненных
запросов на рассмотрение администраторам определенного веб-сайта.
Введите адрес электронной почты администратора данного веб-сайта в это
поле.

Администраторы определенного
веб-сайта

Разрешение пользователям Cisco Unified MeetingPlace
присоединяться к внешним совещаниям

Эта функция используется только дляMeeting Center. Вы можете настроить работу веб-сайта
по умолчанию в планировщиках совещаний и инструментах повышения производительности,
разрешивобычныминтернет-пользователямприсоединяться к совещаниям.Чтобыразрешить
сторонним посетителям присоединиться к какому-либо совещанию, следует включить
соответствующий параметр для организатора этого совещания.Если этот параметр выключен
в планировщике, к совещанию могут присоединиться только посетители из внутренней сети.

Перед началом работы
Этот параметр доступен только в том случае, еслидля вашего веб-сайтаWebEx предусмотрены
перечисленные ниже компоненты.

• Параметр интеграции с Cisco Unified MeetingPlace.

• ПараметрWebEx Node дляMCS.

Процедура

Шаг 1 Чтобынастроить новыепараметрыдля пользователей, откройте расположеннуюслева панель
навигацииивыберитеПользователи>Добавитьпользователя.Чтобыобновить существующую
учетную запись пользователя, выберитеПользователи>Редактировать пользователя, а затем
выберите необходимого пользователя.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Права.
Шаг 3 Перейдите к пунктуMeeting Center и установите флажок Разрешить присутствие внешних

посетителей.
Шаг 4 Чтобы сохранить изменения, нажмите Добавить или Обновить.
Шаг 5 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки

веб-сайта.
Шаг 6 Прокрутите страницу вниз до раздела Настройки интеграции Cisco Unified MeetingPlace.
Шаг 7 Чтобыразрешитьприсутствиестороннихпосетителей, установитефлажокВнешниепосетители

MP по умолчанию.
Шаг 8 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.
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Разрешение пользователям скачивать WebEx Connect или AIM Pro

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите раздел Конфигурация > Общие
настройки веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Установите флажок Интеграция инструментов состояния доступности в разделе Параметры
веб-сайта.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Разрешение пользователям использовать текстовые сообщения

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Включить текстовые сообщения (СМС).
Шаг 3 Нажмите Обновить.

Разрешение пользователям использовать интеграцию с
IP-телефоном Cisco IP Phone

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Инструменты повышения производительности.

Шаг 2 В разделе Интеграции установите флажок Cisco IP Phone.
Шаг 3 Нажмите Обновить.
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Разрешение пользователям выбирать альтернативного
организатора

Этот параметр предназначен только дляMeeting Center и Event Center. Вы можете разрешить
организаторам назначать альтернативных организаторов сеансовWebEx. Назначение
альтернативного организатора представляется полезным, например в том случае, если
организатор планирует совещание, присоединиться к которому намеревается позжеостальных
участников, и желает, чтобы это совещание начал вести альтернативный организатор.
Альтернативный организатор должен иметь учетную запись организатораWebEx.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Откройте разделНастройки управления учетной записьюи выберите пунктПри планировании
совещаний пользователи имеют право выбирать альтернативных организаторов.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Разрешениепользователямпланироватьсовещанияотименидругих
пользователей

Этот параметр предназначен только дляMeeting Center и Event Center.

Перед началом работы
Пользователи, планирующие совещания, должны иметь учетную запись организатораWebEx.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Настройки управления учетной записью выберите пункт Пользователи могут
планировать совещания от имени других пользователей.

Шаг 3 Нажмите Обновить.
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Разрешение пользователям настраивать персональные комнаты
совещаний

• Если вы разрешите пользователям персонализировать верхние колонтитулы страниц
"Персональная комната совещаний", на странице "Мой профиль" каждого пользователя
появится параметр Настроить фирменную символику области верхнего колонтитула.

• Если вы измените расположение изображений в верхнем колонтитуле, загруженные
пользователями изображения будут перенесены в указанную вами область.

• Независимо от данного параметра пользователи имеют право добавлять на страницу
"Персональная комната совещаний" приветственные сообщения и изображения. Этот
параметр позволяет добавить в верхнюю часть страницы дополнительный баннер.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 ВразделеПараметрывеб-сайта выберитеРазрешить организаторамнастраиватьфирменную
символику персональных комнат совещаний.

Шаг 3 Выберите в раскрывающемся списке расположение для пользовательского баннера в
персональной комнате совещаний.Баннерможет заменять верхний колонтитул страницыили
располагаться над или под ним.

Шаг 4 Нажмите Обновить.

Разрешение пользователям печатать или сохранять файл в
совместном доступе

Этот параметр предназначен только дляMeeting Center, Event Center и Training Center.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Поддержка мобильных устройств установите флажок Разрешить печать и
сохранение в режиме совместного доступа к документам.

Шаг 3 Нажмите Обновить.
Снимите этот флажок, если вы не хотите, чтобы посетители могли напечатать или скачать
файл в совместном доступе.
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Включение совместного доступа к контенту с внешними
интеграциями

Выможете включитьфункциюпредоставления совместного доступа к контенту на iPad, а также
настроить автоматическую очистку кэша недавно просмотренных пользователями файлов
совместного доступа. По умолчанию флажок не установлен, а необходимость очистки кэша
недавно просмотренных файлов совместного доступа определяется пользователем.

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>Общиенастройки веб-сайта>Параметры.
Шаг 2 ВразделеПараметрывеб-сайта выберитепараметрВключениесовместногодоступа к контенту

с внешними интеграциями.
Шаг 3 Установите флажок для каждой внешней интеграции, для которой необходимо разрешить

функцию предоставления совместного доступа к контенту.

• Dropbox.

• Box.

• Google Диск.

Шаг 4 (Дополнительно) Для автоматической очистки кэша недавно просмотренных файлов
совместного доступа установите флажок Совместный доступ к контенту – автоматически
очищать кэш файлов после каждого совещания.

Настройка библиотеки фраз чата для Remote Support
Эта функция используется только для Remote Support.
Выможете создавать и сохранять сообщения или вопросы, часто применяемые операторами
Remote Support в сеансах чата с клиентами. Можно создавать группы предложений, которые
можно связывать с конкретными операторами или очередями.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Параметры.
Шаг 2 В разделе Предпочтительные параметры для чата выберите ссылку Библиотека фраз чата.
Шаг 3 Создайте часто используемые предложения и группы.
Шаг 4 Свяжите группы предложений с операторами и очередями.
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Создание часто используемых предложений и групп
Вы можете создать группу предложений, которые часто используются операторами в ходе
сеансов удаленной поддержки. Создавать группы и предложения можно в любое время.

Процедура

Шаг 1 Чтобы добавить новые группы, нажмите Добавить новую группу.
Шаг 2 На вкладке Группы и предложения введите название группы.
Шаг 3 Чтобы добавить группу предложений, в разделе Часто используемые предложения нажмите

Добавить новое предложение.
Шаг 4 Введите название предложения в окне Добавление часто используемого предложения.
Шаг 5 Введите содержание предложения в поле Предложение.

К предложению можно применить различные параметры из раскрывающегося меню.

Шаг 6 Чтобы скопировать часто используемое предложение, нажмите Копировать из….
Шаг 7 Выберите предложение и отредактируйте его, чтобы создать новое.
Шаг 8 Нажмите Сохранить.

Связывание групп предложений с операторами и очередями
Созданные группы часто используемых предложений можно связать с конкретными
операторами или очередями сеансов удаленной поддержки. Операторам и очередям можно
назначить несколько групп часто используемых предложений.

Процедура

Шаг 1 Откройте вкладку Связанные операторы и очереди.
Шаг 2 Если вы хотите связать какую-либо группу со всеми операторами и очередями, установите

флажок рядом с названием этой группы.
Шаг 3 Выделите операторов, которых нужно связать с группой, в поле Операторы и нажмите кнопку

Добавить.
Шаг 4 Выделите очереди, которые необходимо связать с группой, в поле Очереди и нажмите кнопку

Добавить.
Шаг 5 Нажмите Сохранить.
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Разрешение пользователям скачивать инструменты повышения
производительности WebEx

Вы можете настроить отображение страницы инструментов повышения производительности
при входе организаторов на ваш веб-сайтWebEx. На этой странице содержится информация
для организаторов касательно инструментов-надстроек, доступных на вашем веб-сайте.
Список отображаемых инструментов зависит от параметров, предусмотренных для вашего
веб-сайтаWebEx.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Инструменты повышения производительности.

Шаг 2 В разделе Параметры установки установите флажок Показывать страницу установки
инструментов повышения производительности при входе организатора на веб-сайт.

Шаг 3 Для автоматического обновления инструментов повышения производительностиWebEx
установите флажок Автоматически обновлять инструменты повышения производительности
при наличии новых версий.

Шаг 4 Нажмите Обновить.

Настройки веб-сайта для инструментов повышения
производительности

На странице Инструменты повышения производительности можно настроить параметры
установки, интеграции, рекомендации по работе с инструментами повышения
производительности, функцию "Начать совещание сейчас", интеграции программ обмена
мгновенными сообщениями и шаблоны.

Параметры установки
Предусмотрены такие варианты:

• отображениемастера установки инструментов повышенияпроизводительности при входе
организаторов на веб-сайт;

• автоматическое обновление инструментов повышения производительности при наличии
новых версий программного обеспечения.

Интеграции
Вы можете интегрировать инструменты повышения производительности с приведенными
ниже программами и системами.

• Microsoft Outlook (Windows иMac).
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• IBM Lotus Notes.

• ИнтеграцияMicrosoft Office.

• Microsoft Internet Explorer.

• Контекстное меню проводникаMicrosoft Windows.

• Программы обмена мгновенными сообщениями:

◦AOL Instant Messenger (AIM);

◦Google Talk;

◦Lotus Sametime;

◦Skype;

◦Windows Messenger;

◦Yahoo Messenger.

• Mozilla Firefox.

• Интеграция Access Anywhere.

Примечание • Некоторыефункцииинастройкиинтегрированныхпрограмми компонентовневозможно
изменить или скрыть.Например, при включеннойинтеграцииинструментов повышения
производительности вMicrosoft Outlook невозможно изменить или скрыть параметры
совещания, предоставляемые организаторам при планировании.

• ФункцияCMR гибридного типа поддерживается только в интеграции вMicrosoft Outlook
дляWindows. Другие интеграции с инструментами повышения производительности
пока не поддерживают технологию CMR гибридного типа.

Рекомендации по работе с инструментами повышения производительности
Рекомендации можно настроить так, чтобы они отображались на различных страницах
относительно инструментов повышения производительностиWebEx, а также на страницах
центраобслуживанияWebEx.Предусмотреныстандартныесообщенияотносительноразличных
служб.Выможете создавать новые сообщения, использовать стандартные сообщенияидаже
добавлять в сообщения ссылки.
Если вы находитесь на конкретном веб-сайте, например на веб-сайтеMeeting Center, в верхней
части страницы отображается соответствующая рекомендация.

"Начать совещание сейчас"

Можно установить такие настройки:

• разрешить пользователям присоединяться к скрытым совещаниям;

• установить требование относительно утверждения организаторами пользователей,
которые используют параметр "В один щелчок" для присоединения к совещаниям без
пароля;
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• установить параметр проверки и задания кодов слежения.

Шаблоны
Этот параметр позволяет организаторамиспользоватьшаблоныпри планировании совещаний
с помощью инструментов повышения производительностиWebEx.

Изменение параметров управления веб-сайтом
Можноизменять различныепараметрыуправлениявеб-сайтом,напримеробъемпространства
в хранилище, выделенный каждому пользователю, настройки организации event-совещаний
и т. д.

Получение предупреждения при превышении объема хранилища
на веб-сайте

Ваш веб-сайт сервисной службыWebEx предусматривает для каждого пользователя
ограниченный объем пространства в хранилище для хранения файлов и записей. WebEx
сохраняет этифайлы в областиМоифайлыв "МойWebEx".В случае превышения допустимого
объема для хранения пользователи не смогут сохранять файлы на веб-сайте. Вы можете
настроить соответствующийпараметрдляполучениясообщения с предупреждениемоемкости
хранилища, которое отобразится при следующем входе в систему "Администрирование
веб-сайта".

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 Откройте раздел Параметры веб-сайта и установите флажок Уведомлять администратора
веб-сайта о том, что объем хранения превышает __% общего выделенного для пространства
в хранилище.

Шаг 3 Укажите объем хранилища, при заполнении которого вы желаете получить предупреждение.
Шаг 4 Нажмите Обновить.
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ГЛАВА 2
Управление пользователями

• Об учетных записях пользователей, страница 35

• Разрешение пользователям делать запросы на создание учетных записей на веб-сайте,
страница 36

• Обработка запросов на регистрацию, страница 38

• Добавление новых учетных записей пользователей, страница 39

• Страница "Пользователи", страница 42

• Редактирование одной учетной записи пользователя, страница 43

• Включение персональной комнаты для пользователя, страница 44

• Изменение адреса URL для персональной комнаты пользователя, страница 45

• Добавление одного контакта, страница 45

• Включение и отключение учетных записей пользователей, страница 46

• Переназначение сетевых записей, страница 46

• Удаление сетевых записей из учетной записи, страница 47

• Определение прав учетной записи пользователя, страница 47

• Обработка запросов на получение пароля, страница 51

• Обработка запросов на службу, страница 51

• Отправка сообщений электронной почты всем пользователям, страница 52

• Указание кодов слежения, страница 53

• Параметры пакетного импорта и экспорта пользователей, страница 54

Об учетных записях пользователей
Существует несколько типов учетных записей пользователей. Учетные записи каждого типа
предусматривают различные права.
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Описание
Тип учетной записи
пользователя

Позволяет организовывать сеансыWebEx.Организатор

Позволяет организовывать сеансыииспользовать систему "Администрирование
веб-сайта".

Администратор веб-сайта

Позволяет просматривать (но не изменять) информацию в системе
"Администрирование веб-сайта".

Администратор веб-сайта
(только для просмотра)

Дает пользователям право входить в системуWebEx для участия в совещаниях,
управлять личным профилем и просмотром списка совещаний.
Примечание. Посетителям сеансовWebEx не требуется учетная запись, если
организатор не указал иное.

Только посетитель

Если договор сWebEx предусматривает получение вами лицензии на параллельный доступ,
вы можете создать любое количество учетных записей пользователя, однако число
пользователей, которые одновременно могут являться организаторами и посетителями,
ограничено. По вопросам относительно лицензий на параллельный доступ обращайтесь к
менеджеруWebEx по работе с клиентами.
Если вашаорганизация включила параметр регистрации учетных записей, пользователимогут
делать запросы на регистрацию путем заполнения формы регистрации учетной записи на
вашем веб-сайте сервиснойWebEx.

Если вы включите этуфункцию, пользователи смогут делать запросы на регистрацию учетных
записей на вашем веб-сайтеWebEx.

Кроме того, вы можете создавать учетные записи пользователей (в любом количестве) в
системе "Администрирование веб-сайта".

Разрешение пользователям делать запросы на
создание учетных записей на веб-сайте

Эта процедура используется для отображения на веб-сайте формы регистрации учетной
записи, с помощью которой пользователи могут делать запросы на регистрацию учетных
записей участника. Вы можете настроить указанные ниже параметры.

• Требование утверждения всех запросов на регистрацию учетной записи (все запросы
помещаются в очередь для принятия или отклонения администратором).

• Автоматическое принятие или отклонение запросов на регистрацию, полученных от
определенных интернет-доменов.
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Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>Общиенастройки веб-сайта>Параметры.
Шаг 2 Прокрутите страницу до раздела Настройки запросов на службу и выберите параметр

Разрешить пользователям делать запросы на дополнительные службы.
Шаг 3 Если вы хотите сделать так, чтобы все запросы утверждались автоматически, выберите

параметр Автоматически утверждать все запросы на регистрацию учетных записей
организаторов.

Шаг 4 Для помещения запросов в очередь для утверждения выберите параметр Администратор
веб-сайта утверждает запросы на регистрацию учетных записей организаторов вручную.

Шаг 5 В списке Для создания учетной записи требовать следующее необходимо выбрать данные,
которые требуется указать при заполнении формы регистрации учетной записи.

Шаг 6 Нажмите Обновить.

Параметры запросов на обслуживание
ОписаниеПараметр

Этот параметр используется для автоматического принятия запросов от
определенных доменов. Введите URL в следующем формате:
webex.com

Чтобы указать, что в доменном имени присутствуют заменяемые символы,
можно использовать звездочку:
*.webex.net

При указании нескольких доменов в качестве разделителей следует
использовать запятые (но не пробелы).
webex.com,*.webex.net,webex.org

Утверждать запросы от указанных
почтовых доменов

Этот параметр используется для автоматического отклонения запросов,
исходящихнеот определенныхдоменов.Введитедомен, запросыот которого
следует принимать, в следующем формате:
webex.com

Чтобы указать, что в доменном имени присутствуют заменяемые символы,
можно использовать звездочку:
*.webex.net

При указании нескольких доменов в качестве разделителей следует
использовать запятые (но не пробелы).
webex.com,*.webex.net,webex.org

Отклонять запросынеот указанных
почтовых доменов
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ОписаниеПараметр

Этот параметр используется для отправки автоматически отклоненных
запросов на рассмотрение всем администраторам веб-сайта.

Все администраторы веб-сайта

Этот параметр используется для отправки всех автоматически отклоненных
запросов на рассмотрение администраторам определенного веб-сайта.
Введите адрес электронной почты администратора данного веб-сайта в это
поле.

Администраторы определенного
веб-сайта

Обработка запросов на регистрацию
Если на веб-сайте сервисной службыWebEx вашей организации используется функция
регистрации учетных записей, данная процедура поможет вам в принятии или отклонении
запросов на регистрацию.
С момента подачи запроса на регистрацию и до предоставления доступа к веб-сайту может
пройти до двух суток. Если вы хотите предоставить новому пользователю доступ к веб-сайту
непосредственно после принятия его запроса на регистрацию, измените данные учетной
записи пользователя, укажите пароль и передайте его новому пользователю.

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите параметр Информация о веб-сайте.
Шаг 2 На странице Информация о веб-сайте выберите ссылку запроса на предоставление учетной

записи организатора или ссылку запроса на предоставление учетной записи посетителя.
Эти ссылки отображаются на странице только при наличии запросов на предоставление
учетной записи (организатора или посетителя) на вашем веб-сайте.

Шаг 3 Чтобы принять один или несколько запросов на регистрацию, установите флажок рядом с
каждым запросом, который необходимо принять, и нажмите кнопку Принять.

Шаг 4 Чтобы отклонить один или несколько запросов на регистрацию, установите флажок рядом с
каждым запросом, который необходимо отклонить, и нажмите кнопку Отклонить.
Система "Администрирование веб-сайта" отправит всем сделавшим запрос на регистрацию
учетной записи пользователям сообщения электронной почты, в которых будет указано,
приняты ли их запросы.
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Добавление новых учетных записей пользователей
Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Добавить пользователя.
Шаг 2 На страницеДобавление пользователя выберите один из перечисленных ниже типов учетной

записи, которую следует создать.

• Организатор: дает пользователям возможность организовывать сеансыWebEx.

• Администратор веб-сайта: дает пользователям возможность организовывать сеансы и
использовать систему "Администрирование веб-сайта".

• Администратор веб-сайта (только для просмотра): дает пользователям возможность
просматривать (но не изменять) информациюв системе "Администрирование веб-сайта".

• Только посетитель: дает пользователям возможность входить в системуWebEx для
посещения совещаний, управления персональным профилем и просмотра списка
совещаний.

Посетителям сеансовWebEx не требуется учетная запись, если
организатор не указал иное.

Примечание

Шаг 3 В разделе Данные учетной записи необходимо ввести имя и адрес электронной почты
пользователя.

Шаг 4 Создайте пароль, который отвечает критериям сложности паролей на веб-сайте, и введите
его.

Шаг 5 Выберите язык и часовой пояс пользователя по умолчанию.
Шаг 6 Выберите права, которые вы хотите предоставить пользователю.
Шаг 7 Вразделе Контактныеданные следует указать адрес и номера рабочего,мобильного и других

телефонов пользователя.
a) Чтобы включить обратные вызовы, установите рядом с соответствующими номерами

флажок Обратный вызов.
b) Чтобы обеспечить аутентификацию при звонке на номер системы для посетителей,

установите флажок Аутентификация при звонке на номер системы.

Шаг 8 Нажмите кнопку Добавить.

Права пользователя
ОписаниеПраво

СлужбыWebEx, напримерMeeting Center, Training Center и т. д.Служба
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ОписаниеПраво

Заранее заданный пакет функций и параметров. Для получения дополнительной
информации о создании типов сеанса см. раздел "О типах сеанса".

Разрешенный тип сеанса

Задайте условия сброса пароля и блокировки учетной записи.Безопасность

Выбор этого параметра дает пользователям возможность редактировать записи
сеансов Cisco WebEx.

Редактор записей

Включение настроек видео. Высококачественное видео должно быть включено
для активации видео высокой четкости.

Видео высокого качества

Включение совместных комнат совещаний (CMR),еслионидоступнынавеб-сайте.
Когда для пользователя включена функция CMR, можно также включить и
персональную комнату.

При организации совещания CMR и присоединении посетителей
с помощью устройств TelePresence без шифрования,
соответствующее совещаниеWebEx не может считаться
зашифрованным.

Примечание

Совместная комната
совещаний (толькодляMeeting
Center)

Если на вашем веб-сайте предусмотрены параметры интеграции Cisco Unified
MeetingPlace иWebEx Node дляMCS, установите флажок Разрешить присутствие
внешних посетителей. Благодаря этому пользователь сможет приглашать на
планируемые им совещания сторонних пользователей Интернета. Если этот
параметр не выбран, к совещанию будет разрешено присоединиться только
посетителям из внутренней сети.

Meeting Center

Если для пользователя включен параметр использования Training Center, и на
вашем веб-сайте можно проводить практические занятия, вы можете сделать
этого пользователя администратором кабинета для практических занятий. Для
этого следует установить флажок Администратор кабинета для практических
занятий.

Training Center

Если вы разрешили пользователю работать в Event Center, включение параметра
Оптимизировать использование полосы пропускания... позволит оптимизировать
загрузку полосы пропускания для посетителей из одной и той же сети.

Event Center

Выберите параметры службы телеконференций, которые может устанавливать
этот пользователь при планировании сеансов (например, параметры звонков на
номера системы и телеконференций с обратным вызовом, а также встроенной
IP-телефонии).

Право в отношении
телефонии

Выберите допустимый для пользователя вид веб-трансляций ("Базовые права",
"Права администратора веб-сайта").

Веб-трансляция

Выберите допустимые для пользователя типы страницы "МойWebEx". Кроме
того, введите объем хранилища для файлов и записей, а также количество
дополнительных компьютеров, выделенных этому пользователю.

МойWebEx
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ОписаниеПраво

Если вы разрешили пользователю работать в Remote Support, настройте
приведенные ниже параметры.

• Вид и цвета консоли пользователя по умолчанию.

• Еслинеобходимоавтоматически записыватьсеансыпользователя,выполните
приведенные ниже действия.Выберите параметрСетевая запись (NBR) или
Сохранить запись на локальном компьютере и укажите расположение для
сохранения.

Remote Support

Если вы разрешили пользователю работать в Remote Access, настройте
приведенные ниже параметры.

• Количество компьютеров, выделенных пользователю.

• Вид и цвета консоли пользователя по умолчанию.

• Еслинеобходимоавтоматически записыватьсеансыпользователя,выполните
приведенные ниже действия.Выберите параметрСетевая запись (NBR) или
Сохранить запись на локальном компьютере и укажите расположение для
сохранения.

Remote Access

Этот параметр позволяет работать в приложении System Management,
просматривать и редактировать профили.

System Management

Этот параметр позволяет работать в приложении Service Desk, просматривать и
редактировать роли.

Service Desk

Если вы разрешили пользователю работать вWebACD, укажите, кем он является
(оператором и (или) начальником).Для обслуживания очереди обратного вызова
данный пользователь должен обладать правами в отношении телефонии.Чтобы
выбрать очереди, которые необходимо назначить этому пользователю, нажмите
Выбрать очереди.

• Оператор (также укажите количествоодновременныхсеансов, которыеможет
вести оператор).

• Оператор (также укажите, может ли он принимать входящие запросы Remote
Support).

• Оператор (также укажите, может ли он автоматически назначать все или
указанные очереди Remote Support).

• Менеджер (также укажите список подчиненных ему операторов и очередей).

• Менеджер (также укажите, может ли он автоматически назначать все или
указанные очереди Remote Support).

• Менеджер (также укажите, может ли он автоматически назначать всех
операторов Remote Support).

Предпочтительные
параметры системыWebACD
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Выбор очередей для WebACD

Вы можете также выбрать очереди для службыWebACD на странице Добавление
пользователя в разделе Предпочтительные параметры системыWebACD.

Примечание

Процедура

Шаг 1 На расположенной слева панели навигации выберите Пользователи > Редактировать
пользователя.

Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Предпочтительные параметры системыWebACD и
установитефлажки напротив роли пользователя: оператор,менеджер, оператор и менеджер.

Шаг 3 Нажмите Выбрать очереди и установите флажок для каждой очереди, которую необходимо
назначить пользователю. Либо назначьте все очереди, установив флажок Автоматически
назначать все очередиMeeting Center.

Шаг 4 Чтобы назначить очереди удаленной поддержки, нажмите Выбрать очереди и установите
флажок для каждой очереди, которую необходимо назначить пользователю. Либо назначьте
все очереди, установив флажок Автоматически назначать все очереди Remote Support.

Шаг 5 Чтобы назначить операторов для менеджеров, нажмите Выбрать операторов и установите
флажок для каждого оператора, которого необходимо назначить.Также выможете установить
один из следующих флажков (или оба):

• автоматически назначать всех операторовMeeting Center;

• автоматически назначать всех операторов Remote Support.

Шаг 6 Нажмите Обновить.

Страница "Пользователи"
На этой странице можно выполнить перечисленные ниже задачи по управлению
пользователями.

• Поиск учетной записи пользователя по идентификатору или адресу электронной почты.

• Поиск пользователя с использованием функции "Индекс".

• Фильтрование результатов для отображения только активных учетных записей.

• Фильтрование результатов по типу учетной записи.

• Сортировка результатов.

• Выбор типов совещаний, которые может организовывать пользователь.

• Указание прав Std или Pro в "МойWebEx" для пользователя.
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• Выбор учетной записи пользователя для просмотра и изменения.

О редактировании учетных записей пользователей
Выможетеизменить перечисленныенижеданныеучетной записипользователя (в зависимости
от типа учетной записи).

• Имя и фамилия.

• Имя пользователя и пароль.

• URL персональной комнаты.

• Адрес электронной почты.

• Язык: язык, на котором текст отображается на вашем веб-сайте сервисной службыWebEx.

• Права для проведения совещаний: типы совещаний, которые может организовывать
пользователь.

• Права организатора: с помощью этого параметра указывается, может ли пользователь
организовывать совещания, использовать систему администрирования веб-сайта, либо
имеет право только на посещение совещаний.

• Служба "МойWebEx":доступные пользователюпараметры учетной записи пользователя,
расположенные в области "МойWebEx" на веб-сайте, в число которых входят параметры
адресной книги, хранилища файлов, профиля пользователя, списка запланированных
совещаний, отчетов, хранилища записей, Access Anywhere и страницы "Персональные
совещания".

• Права в отношении телефонии: типы служб для телеконференций, доступных
пользователю при организации совещаний или сеансов обучения. В их число входят
служба звонков на номер системы, служба обратных вызовов, служба встроенной
IP-телефонии и др.

• Право в отношениииспользованияредактора записейWebEx: параметр определяет право
пользователя на скачивание редактора записейWebExдля изменения записей, созданных
с помощью рекордераWebEx.

• Номера телефонов и информация об адресе.

• Информация об активности учетной записи пользователя.

• Предпочтительные параметры веб-трансляций, раздела "МойWebEx" и приложений
Remote Support, Remote Access, System Management, Service Desk иWebACD.

Вы можете редактировать одну или несколько учетных записей пользователя
одновременно, используя для этого процедуру импорта и экспорта пользователей.

Редактирование одной учетной записи пользователя
Не редактируйте учетные записи пользователей Cisco Unified MeetingPlace, если ваш веб-сайт
интегрирован со службой каталогов. Следуйте всем инструкциям по использованию вашего
выпуска программного обеспечения.
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Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Редактировать пользователя.
Шаг 2 Воспользуйтесь функцией поиска или индекса для поиска необходимой учетной записи

пользователя.
Шаг 3 (Дополнительно) Чтобы включить или выключить учетную запись пользователя, установите

или снимите флажок Активна напротив учетной записи и затем нажмите кнопку Отправить.
Шаг 4 (Дополнительно) Чтобы изменить типы совещаний, которые может организовывать

пользователь, установите или снимите соответствующие флажки напротив учетной записи в
столбце Тип сеанса и затем нажмите кнопку Отправить.

Шаг 5 Чтобы отредактировать данные учетной записи пользователя, выберите учетную запись.
Шаг 6 На странице Редактировать пользователя измените информацию или настройки учетной

записи и затем нажмите Обновить.

Включение персональной комнаты для пользователя
Эта функция используется только дляMeeting Center.

Примечание • Чтобы совместные комнаты совещания (CMR) были доступны для отдельных
пользователей, такие комнаты должны быть предусмотрены для вашего веб-сайта.

• Персональную комнатуможно также включить для пользователя при создании учетной
записи.

• Сквозное шифрование и шифрование PKI не поддерживаются для совещаний CMR.

• При организации совещанияCMR и присоединении посетителей с помощьюустройств
TelePresence безшифрования, соответствующее совещаниеWebEx неможет считаться
зашифрованным.
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Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Редактировать пользователя.
Шаг 2 Выполните поиск пользователя или воспользуйтесь Индексом для поиска пользователя.
Шаг 3 Чтобы отредактировать данные учетной записи пользователя, выберите учетную запись.
Шаг 4 В разделе Права установите флажок Совместная комната совещаний.
Шаг 5 Установите флажок Персональная комната.
Шаг 6 (Дополнительно) Если вы заметили подозрительную активность в учетной записи, выберите

Приостановить – персональная комната будет недоступна, пока пользователь не сброситПИН
организатора.

Шаг 7 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.

Изменение адреса URL для персональной комнаты
пользователя

Адрес URL для персональной комнаты существующего пользователя можно изменить.

Процедура

Шаг 1 На расположенной слева панели навигации выберите Пользователи > Редактировать
пользователя.

Шаг 2 Выполните поиск пользователяили воспользуйтесьИндексомдля поиска имени пользователя.
Шаг 3 Выберите имя пользователя в списке результатов.
Шаг 4 На странице Редактировать пользователя в поле URL персональной комнаты:

https://hmt30.qa.webex.com/meet/ укажите новый URL.
Шаг 5 Нажмите Обновить.

Добавление одного контакта
Этапроцедураиспользуетсядлядобавления контакта вадреснуюкнигу компаниидлявеб-сайта
сервисной службыWebEx.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Адреса
компании.

Шаг 2 Нажмите Добавить контакт.
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• Чтобы добавить список рассылки, выберите параметр Добавить список рассылки.

• Для добавления нескольких контактов выберите Импорт.

Шаг 3 Введите информацию о контакте.
Шаг 4 Нажмите кнопку Добавить.

Включение и отключение учетных записей
пользователей

Вы можете временно деактивировать учетные записи пользователей и снова активировать
их в любое время.Если учетная запись деактивирована, ее владелец неможет организовывать
сеансыWebEx.Кроме того,организатор сдеактивированнойучетной записьюнеможетначинать
сеансы.
Вы можете удалять учетные записи пользователей с веб-сайта сервисной службыWebEx с
помощью системы "Администрирование веб-сайта". Помимо этого, вы можете изменять
информацию об учетных записях, включая имена пользователей и пароли, а также назначать
учетные записи другим пользователям.

Процедура

Шаг 1 На расположенной слева панели навигации выберите Пользователи > Редактировать
пользователя.

Шаг 2 Найдите учетную запись пользователя.
Шаг 3 Чтобыактивироватьилидеактивировать учетнуюзаписьпользователя, установитеили снимите

флажок Активна напротив учетной записи, а затем нажмите кнопку Отправить.
Шаг 4 Нажмите Отправить.

Переназначение сетевых записей
Вы можете переназначать сетевые записи одной учетной записи пользователя для другой.
Эта функция может понадобиться вам в случае деактивации учетной записи пользователя, в
которой содержатся важные сетевые записи.
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Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Редактировать пользователя.
Шаг 2 Найдите учетную запись пользователя и выберите соответствующую ссылку.
Шаг 3 Прокрутите страницу вниз до раздела МойWebEx.
Шаг 4 Выберите параметр Переназначить сетевые записи.
Шаг 5 НастраницеПереназначениесетевых записейвыберите учетнуюзаписьпользователя, которой

следует переназначить сетевые записи, и подтвердите эту операцию.
Шаг 6 Нажмите Обновить.

Удаление сетевых записей из учетной записи
Процедура

Шаг 1 На расположенной слева панели навигации выберите Пользователи > Редактировать
пользователя.

Шаг 2 Найдите учетную запись пользователя и выберите соответствующую ссылку.
Шаг 3 Прокрутите страницу вниз до раздела МойWebEx.
Шаг 4 Выберите параметр Удалить сетевые записи.
Шаг 5 Подтвердите свое намерение удалить сетевые записи.
Шаг 6 Нажмите Обновить.

Определение прав учетной записи пользователя
Праваможно назначить учетной записи пользователя в любоймомент.Для этого необходимо
настроить указанные ниже параметры.

• Типы совещаний, которые пользователь может организовывать на вашем веб-сайте
сервиснойслужбыWebEx.Типысовещанийопределяютфункции,доступныепользователю
на вашем веб-сайте.

• Степень доступности функций "МойWebEx Standard" и "МойWebEx Pro".

• Службытелеконференций,доступныепользователюнасовещанияхилисеансахобучения.
Вы можете изменить права всех или только некоторых учетных записей пользователей.
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Определение прав отдельных учетных записей

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Редактировать пользователя.
Шаг 2 Найдите учетную запись пользователя и выберите соответствующую ссылку.
Шаг 3 На странице Редактировать пользователя в разделеПрава выберите права, которые следует

предоставить пользователю.
Шаг 4 Нажмите Обновить.

Права для отдельных учетных записей
ОписаниеПраво

СлужбыWebEx, напримерMeeting Center, Training Center и т. д.Служба

Заранее заданныйпакетфункций и параметров.Предназначенодля получения
дополнительной информации о создании типов сервиса.

Разрешенный тип сеанса

Задайте условия сброса пароля и блокировки учетной записи.Безопасность

Если вы включите данный параметр, пользователь сможет редактировать
записи сеансовWebEx.

Редактор записей

Если вы разрешили пользователю работать вMeeting Center, и если на вашем
веб-сайте предусмотрены параметры интеграции Cisco Unified MeetingPlace,
установите флажок Разрешить присутствие внешних посетителей. Благодаря
этому пользователь сможет приглашать на планируемые им совещания
сторонних интернет-пользователей. Пользователь может отключить этот
параметр, вследствие чего к его совещаниям смогут присоединяться только
пользователи из внутренней сети.

Meeting Center

Если вы разрешили пользователю работать в Training Center, и на вашем
веб-сайте можно проводить практические занятия, вы можете сделать этого
пользователя администратором кабинета для практических занятий.Для этого
следует установитьфлажокАдминистратор кабинетадляпрактических занятий.

Training Center

Есливыразрешилипользователюработать вEvent Center, включениепараметра
Оптимизироватьиспользованиеполосыпропускания...позволитоптимизировать
загрузку полосы пропускания для посетителей из одной и той же сети.

Event Center
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ОписаниеПраво

Выберите параметрыслужбы телеконференций, которыеможет устанавливать
этот пользователь при планировании сеансов (например, параметры звонков
на номера системы и телеконференций с обратным вызовом, а также
встроенной IP-телефонии).

Право в отношении телефонии

Выберитедопустимыйдляпользователявид веб-трансляций ("Базовыеправа",
"Права администратора веб-сайта").

Веб-трансляция

Выберите допустимые для пользователя типы страницы "МойWebEx". Кроме
того, введите объем хранилища для файлов и записей, а также количество
дополнительных компьютеров, выделенных этому пользователю.

МойWebEx

Если вы разрешили пользователю работать в Remote Support, настройте
приведенные ниже параметры.

• Вид и цвета консоли пользователя по умолчанию.

• Если необходимо автоматически записывать сеансы пользователя,
выполните приведенные ниже действия. Выберите параметр Сетевая
запись (NBR) или Сохранить запись на локальном компьютере и укажите
расположение для сохранения.

Remote Support

Если вы разрешили пользователю работать в Remote Access, настройте
приведенные ниже параметры.

• Количество компьютеров, выделенных пользователю.

• Вид и цвета консоли пользователя по умолчанию.

• Если необходимо автоматически записывать сеансы пользователя,
выполните приведенные ниже действия. Выберите параметр Сетевая
запись (NBR) или Сохранить запись на локальном компьютере и укажите
расположение для сохранения.

Remote Access

Этот параметр позволяет работать в приложении System Management,
просматривать и редактировать профили.

System Management

Этот параметр позволяет работать в приложении Service Desk, просматривать
и редактировать роли.

Service Desk
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ОписаниеПраво

Если вы активируете системуWebACD для этого пользователя, укажите,
является ли пользователь:

• оператором (также укажите количество одновременных сеансов, которые
может вести оператор);

• оператором (также укажите, может ли он автоматически назначать все
или указанные очереди Remote Support);

• менеджером (также укажите список подчиненных ему операторов и
очередей);

• менеджером (также укажите, может ли он автоматически назначать все
или указанные очереди Remote Support);

• менеджером (также укажите, может ли он автоматически назначать всех
операторов Remote Support).

Предпочтительные параметры
системыWebACD

Определение прав для всех учетных записей пользователей

Процедура является пакетной и влияет на все учетные записи пользователей на вашем
веб-сайте.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Права
пользователей.

Шаг 2 На странице Редактирование прав в разделе Изменение прав относительно совещаний (для
всех пользователей) выберите права, которые необходимо включить или отключить для всех
пользователей.

Шаг 3 ВразделеИзменение прав в области "МойWebEx" (для всех пользователей) выберите права,
которые необходимо включить или отключить для всех пользователей.

Шаг 4 ВразделеИзменениеправотносительно телеконференций (длявсех пользователей) выберите
параметры аудиоконференций, которые необходимо включить для всех пользователей.

Шаг 5 Нажмите Отправить.
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Обработка запросов на получение пароля
Если какой-либо пользователь забудет свой пароль, параметр "Помощь при входе в систему"
позволит ему запросить пароль на странице входа в систему. Эта процедура используется
для принятия или отклонения запросов на получение пароля.

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите параметр Информация о веб-сайте.
Шаг 2 На страницеИнформация о веб-сайте выберите ссылкуНовые запросы на получение пароля.

Эта ссылка отображается на веб-сайте только при наличии одного или нескольких запросов
на получение пароля.

Шаг 3 Установите флажок рядом с каким-либо запросом и нажмите кнопку Принять или Отклонить.
Для просмотра подробных сведений о пользователе, который запрашивает
пароль, выберите имя пользователя.

Подсказка

После принятия или отклонения запроса система "Администрирование веб-сайта" отправляет
пользователю, подавшему запрос, сообщение электронной почты с информацией о состоянии
запроса.

Обработка запросов на службу
Этафункция используется только на веб-сайтах корпоративной редакции.Если вы разрешили
пользователям делать запросы на дополнительные службы, данная процедура применяется
для принятия или отклонения таких запросов.

Процедура

Шаг 1 На панели навигации слева выберите параметр Информация о веб-сайте.
Шаг 2 На странице Информация о веб-сайте выберите ссылку Новые запросы прав.

Эта ссылка отображается на веб-сайте только при наличии одного или нескольких запросов
на получение прав организатора для работы в какой-либо службе, поступивших от владельцев
учетных записей вашего веб-сайта.

Шаг 3 В разделе Служба, указанная в запросе следует установить флажки рядом с запросами,
которые необходимо обработать.

Шаг 4 Нажмите кнопку Принять или Отклонить.
Система "Администрирование веб-сайта" отправит пользователям, сделавшим запросы,
сообщения электронной почты с информацией о состоянии запросов (принят запрос или
отклонен).
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Отправка сообщений электронной почты всем
пользователям

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Электронная почта > Отправить
сообщение электронной почты всем пользователям.
В разделе с информацией об отправителе появятся ваши имя и адрес электронной почты.

Шаг 2 Наберите сообщение и нажмите кнопку Отправить.
В шаблонах сообщений не должны присутствовать переменные из шаблонов сообщений
электронной почты вашей службыWebEx.

Об использовании кодов слежения
Коды слежения представляют собой буквенно-цифровые коды категорий пользователей на
веб-сайте сервисной службыWebEx и позволяют анализировать данные об использовании
веб-сайта различными группами сотрудников организации (например, отделами и
подразделениями). Вы можете настроить веб-сайт таким образом, чтобы пользователи
указывали коды слежения в своих профилях при регистрации учетной записи или при
планировании совещаний или сеансов обучения.
Предоставленные пользователями коды слежения отображаются в области информации о
пользователях в отчетах использования, составленных для веб-сайта сервисной службы
WebEx. Данные этих отчетов можно использовать в различных целях, например для расчета
издержек и других внутренних процедур учета платежей.
Вы можете выбрать перечисленные далее условия указания пользователем кода слежения.

• Указание кодов в профилях пользователей.

• Указание кодов при планировании совещаний или сеансов обучения.

• Выбор кодов в составленном вами списке. Вы можете составить список кодов вручную
или импортировать его из созданного вамифайла с разделителями-запятыми (вформате
CSV).

Помимо этого, вы можете указать код слежения в профиле любого пользователя при
создании или редактировании учетной записи пользователя в системе
"Администрирование веб-сайта". Благодаря этому пользователям не придется вводить
кодыв свои профилиили выбирать их из списка при планировании совещанийили сеансов
обучения.
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Указание кодов слежения
Вы можете задать коды слежения, с помощью которых осуществляется сбор информации об
использовании веб-сайта сервисной службыWebEx. Например, вы можете указать коды
слежения для проекта, подразделения и отдела, а затем обязать пользователей указывать
коды слежения при планировании совещаний и сеансов обучения. При желании вы можете
задать один или несколько кодов, которые можно выбирать при использовании различных
меток.
Заданныевамиметки кодов слежения (илиназвания групп)могут отображатьсянаприведенных
ниже страницах веб-сайта сервисной службыWebEx.

• Страница "Мойпрофиль".На странице, где содержится личная информация о владельце
учетной записи. Пользователь может изменять эту информацию по своему усмотрению.

• Мастер планирования совещаний. На веб-сайтахMeeting Center на страницах, где
пользователи указывают информацию при планировании совещания.

• Страница "Планирование сеанса обучения". На веб-сайтах Training Center на странице,
где указывается необходимая информация при планировании сеансов обучения.

• Страница "Планирование event-совещания".На веб-сайтах Event Center на странице, где
указывается необходимая информация при планировании event-совещаний.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Коды слежения.

Шаг 2 В поле Группа кодов слежения следует указать метку (или название группы) кодов слежения.
Шаг 3 В раскрывающемся списке Профиль организатора следует указать, требуется ли указывать

коды слежения в профилях пользователей.
Шаг 4 Враскрывающемся спискеПланирование совещаний следует указать, требуется ли указывать

коды слежения при планировании совещаний.
Шаг 5 Враскрывающемся спискеРежимвводанеобходимовыбрать параметр ввода кодов слежения.
Шаг 6 (Дополнительно) Если вам требуется, чтобы пользователи выбирали коды слежения в

составленномвами списке, но не вводили их самостоятельно, выполните одно из приведенных
ниже действий.

• Чтобы создать список значений кодов путем ввода кодов вручную, нажмите кнопку
Добавить или изменить для отображения страницы "Список кодов слежения". Введите
значения кодов слежения. На экране отобразится страница "Список кодов слежения".
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• Чтобы создать список значений кодов путем импорта файла CSV (файла с
разделителями-запятыми), содержащего коды слежения, нажмите кнопку Пакетное
добавление.

Шаг 7 (Дополнительно) Укажите коды, которые следует добавить.
Шаг 8 Всписке "Страницапланированияи запуска" выберите службы, в которыхдолжнаотображаться

эта страница.
Шаг 9 Завершив ввод кодов слежения, нажмите кнопку Обновить, чтобы сохранить изменения.

Импорт значений кодов слежения
Если вы задали метки кодов слежения, выможете импортировать коды слежения на страницу
"Список кодов слежения".Благодаря этомуисключается необходимость вводить кодывручную.
Для использования этого метода требуется сначала создать файл CSV (файл с
разделителями-запятыми), содержащий значения кодов слежения.
Этот вариант может пригодиться в том случае, если в вашей организации используется
большое количество кодов слежения, а также если список этих кодов необходимо вести вне
системы "Администрирование веб-сайта".

Примечание • Если значения кодов будут указаныневерно, система "Администрирование веб-сайта"
не сможетдобавить эти значенияв список.Вэтомслучае система "Администрирование
веб-сайта" создаст список значений, которые не удалось добавить, с указанием
причины каждойошибки.Выможете скачать на свой компьютерфайл с этими записями
для справки или исправления ошибок непосредственно в файле.

• Если вы исправите допущенные ошибки в файле, созданном системой
"Администрирование веб-сайта", перед загрузкой файла в систему с целью создания
оставшихся значений кодов вам понадобится удалить из файла последний столбец
под заголовком Комментарии.

• При необходимости изменить коды слежения после загрузкифайлаCSV в систему вы
можете отредактировать значения кодов по отдельности на странице "Список кодов
слежения". Кроме этого, вы можете обратиться за помощью к менеджеруWebEx по
работе с клиентами.

Параметры пакетного импорта и экспорта
пользователей

Прииспользованиифайла электронной таблицывформатеCSV (с разделителями-запятыми)
добавить или изменить несколько учетных записей пользователей невозможно.
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ОписаниеПараметр

Выбрав файл в формате CSV, нажмите эту кнопку, чтобы загрузить файл в систему
"Администрирование веб-сайта". Система "Администрирование веб-сайта" использует
содержащуюся в файле информацию для создания учетных записей пользователей.

Импорт

Используетсядля экспорта пользователейиз системы "Администрирование веб-сайта".
После обработки запроса вы получите соответствующее уведомление по электронной
почте.

Экспорт

Используется для прерывания выполнения задания импорта или экспорта.Прервать

Импорт учетных записей пользователей Cisco Unified MeetingPlace
В вашем выпускеCisco UnifiedMeetingPlaceможет быть предусмотрена интеграция со службой
каталогов. В этом случае пользователиMeetingPlace могут войти на ваш веб-сайтWebEx с
помощью системыединого входа на веб-сайтеMeetingPlace.Для интеграции службы каталогов
импорт учетных записей пользователей не требуется.
Если на вашем веб-сайте предусмотрена интеграция службы каталогов, не создавайте и не
обновляйте учетные записи пользователей. Следуйте всем инструкциям по использованию
вашего выпуска программного обеспечения.
Если на веб-сайте не предусмотрена интеграция службы каталогов, выможете импортировать
учетные записи пользователейMeetingPlace на веб-сайт Cisco Unified MeetingPlace. Вы сможете
импортировать учетные записи пользователей после того, как выполните экспорт учетных
записейMeetingPlace в текстовый файл (.txt) или в файл с разделителями-запятыми (.csv).

Импорт нескольких учетных записей пользователей
Для добавления нескольких учетных записей пользователей можно использовать пакетный
метод. Для создания файла CSV (файла с разделителями-запятыми) следует использовать
редактор электронных таблиц, напримерMicrosoft Excel. Файл должен содержать данные
учетной записи пользователя, которые необходимо импортировать вWebEx. Если вы хотите
добавить на веб-сайт учетные записи пользователей Cisco Unified MeetingPlace, также можно
импортировать в систему текстовыйфайл, экспортированный изMeetingPlace (вформатеTXT).
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Примечание • Если вы укажете неверные данные учетных записей пользователей, система
"Администрирование веб-сайта" не сможет создать эти учетные записи. Система
"Администрирование веб-сайта" составит список несозданных учетных записей и
укажет причину каждой ошибки.

• Если система "Администрирование веб-сайта" сообщает об ошибках, скачайте файл
отчета об ошибках на свой компьютер, исправьте допущенные ошибки, удалите
последний столбец под заголовком Комментарии и загрузите файл в систему.

• Для этого необходимо воспользоваться функцией редактирования учетных записей
на веб-сайте "Администрирование веб-сайта".

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Импорт или экспорт пользователей.
Шаг 2 Выберите значение параметраРазделитель (Табуляция или Запятая), которое соответствует

формату импортируемого вами файла.
Шаг 3 Нажмите Импорт.
Шаг 4 (Дополнительно) Для получения подробных инструкций по созданию файла CSV выберите

Формат файлов CSV для учетных записей пользователей.
В этом разделе содержится информация о том, как использовать этот формат файла для
одновременного добавления нескольких учетных записей пользователей на свой веб-сайт
сервисной службыWebEx.

Шаг 5 Нажмите кнопкуОбзор, выберитефайлCSV (с расширением .csv), содержащийданные учетных
записей пользователей, и нажмите Открыть.

Шаг 6 Нажмите Импорт.
Шаг 7 После выполнения запроса выполучите соответствующее уведомление по электронной почте.

Щелкните ссылку, указанную в сообщении электронной почты с уведомлением, и внимательно
прочитайте и проверьте представленную в нем информацию.

Редактирование нескольких учетных записей пользователей
Для одновременного изменения данных нескольких учетных записей можно импортировать
в систему файл в формате CSV (файл с разделителями-запятыми), содержащий новую
информацию об учетных записях. Для этого необходимо экспортировать данные учетных
записей пользователей в файл CSV, а затем отредактировать его в редакторе электронных
таблиц,напримервMicrosoft Excel.Внесянеобходимыеизменения,импортируйтефайлформата
CSV вWebEx.
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Примечание • Если вы укажете неверные данные учетных записей пользователей, система
"Администрирование веб-сайта" не сможет создать эти учетные записи. Система
"Администрирование веб-сайта" составит список несозданных учетных записей и
укажет причину каждой ошибки.

• Если система "Администрирование веб-сайта" сообщает об ошибках, скачайте файл
отчета об ошибках на свой компьютер, исправьте допущенные ошибки, удалите
последний столбец под заголовком Комментарии и загрузите файл в систему.

• Для этого необходимо воспользоваться функцией редактирования учетных записей
на веб-сайте "Администрирование веб-сайта".

• При создании новых пользователей посредством импорта можно воспользоваться
сочетанием символов "****" для создания нового случайного пароля, либо
использоватьдействительныйпароль.Паролидолжнысоответствоватьопределенным
критериям, указанным в настройках веб-сайта.Поле пароля нельзя оставлять пустым.
Если вы воспользуетесь сочетанием символов "****", при первом входе в систему
пользователь будет обязан сменить случайный пароль.

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Импорт или экспорт пользователей.
Шаг 2 Нажмите Экспорт.

Страница обновится, и отобразится сообщение о том, что запрос пакетного экспорта принят.
После обработки запроса вы получите соответствующее уведомление по электронной почте.

Шаг 3 Нажмите ОК.
Страница обновится, и отобразится состояние задания экспорта и номер запроса для этого
задания. Чтобы остановить экспорт, нажмите Прервать.

Шаг 4 На странице Импорт или экспорт пользователей или в электронном уведомлении выберите
параметр Скачать экспортированный файл CSV, а затем нажмите Сохранить.

Шаг 5 Выберите расположение для сохранения файла, введите имя файла, а затем нажмите
Сохранить.

Шаг 6 После завершения скачивания в окне Скачивание файла CSV нажмите кнопку Закрыть окно.
Шаг 7 Для редактирования файла следует использовать редактор электронных таблиц, например

Microsoft Excel.
Шаг 8 На странице Импорт или экспорт пользователей выберите параметр Импорт.
Шаг 9 Нажмите Обзор, перейдите к файлу CSV и нажмите Открыть.
Шаг 10 Выберите тип разделителя.
Шаг 11 Нажмите Импорт.
Шаг 12 Внимательно прочитайте содержащийся в таблице текст и проверьте, нет ли в нем ошибок.

Нажмите кнопку ОК.
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Состояние операции импорта или экспорта
Пакетный импорт или экспорт может занять значительное время. В системе предусмотрена
страница со сводными данными импорта и экспорта, на которой отображаются сведения о
состоянии этих заданий. Пакетные задания импорта и экспорта помещаются в очередь и
запускаются приблизительнораз в пятьминут.Страница со своднымиданнымиотображается
после выбора команды экспорта или импорта и выбора соответствующего файла. Чтобы
обновить страницу сданнымиосостоянии,выберитессылкуИмпортилиэкспортпользователей,
которая располагается на панели навигации.По завершении экспорта на странице с данными
о состоянии отображается ссылка для скачивания экспортированного файла. Кроме того, по
завершениипакетного задания пользователь, сделавший запрос на выполнение этого задания,
получает соответствующее сообщение электронной почты. В этом сообщении содержатся
приведенные ниже важные сведения.

• Сообщение о том, что запрос пользователя на экспорт или импорт выполнен.

• Сводные данные о результатах.

• Ссылка для скачивания импортированного или экспортированного файла CSV, если
задание выполнено успешно.

• Ссылка на журнал ошибок, если таковые возникли при выполнении задания.

Примечание • Если запрос на экспорт или импорт выполнен, но экспортированный файл CSV или
журналошибок не готов для использования, отобразится соответствующее сообщение
о том, что скачивание файла еще не завершено. Ссылка на скачивание не будет
отображаться.

• Порядок выполнения пакетного импорта и экспортаможет не соответствовать порядку
выбора этих команд пользователем.
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ГЛАВА 3
Управление службой Event Center

• Обновление настроек веб-сайта Event Center, страница 59

• Обзор шаблонов планирования Event Center, страница 61

• Переназначение event-совещания другому организатору, страница 63

• Настройка формы регистрации Event Center, страница 63

• Включение высококачественного видео для веб-сайта, страница 67

Обновление настроек веб-сайта Event Center
Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Event Center > Параметры.
Шаг 2 Настройте параметры в разделе Параметры веб-сайта.
Шаг 3 Нажмите Обновить.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
59



Параметры веб-сайта
ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет указать страницу, отображаемую для
организаторов по окончании совещаний. Выберите один из приведенных
ниже вариантов.

• Использовать страницу сфирменной символикойWebEx по умолчанию.
Этот параметр позволяет сделать страницуWebEx целевой страницей
по умолчанию. Если вы хотите сделать так, чтобы на этой странице
отображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx, выберите
параметр Показывать рекламные материалы.

• Использовать настроенную страницу.ВведитеURL страницы, которую
следует отображать для организаторов по окончании совещаний.

Вводить в составе URL сочетание символов "http://" не
требуется.

Примечание

Целевая страница организатора по
умолчанию

Этот параметр позволяет указать страницу, отображаемуюдля посетителей
по окончании совещаний. Выберите один из приведенных ниже вариантов.

• Использовать страницу сфирменной символикойWebEx по умолчанию.
Этот параметр позволяет сделать страницуWebEx целевой страницей
по умолчанию. Если вы хотите сделать так, чтобы на этой странице
отображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx, выберите
параметр Показывать рекламные материалы.

• Использовать настроенную страницу.ВведитеURL страницы, которую
следует отображать для посетителей по окончании совещаний.

Вводить в составе URL сочетание символов "http://" не
требуется.

Примечание

Целевая страница посетителя по
умолчанию

Если вы хотите сделать так, чтобы на странице, используемой
организаторами и посетителями для присоединения к совещаниям,
отображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx, выберите
параметр Показывать рекламные материалы.

Страница присоединения

Если вы хотите сделать так, чтобы в сообщениях электронной почты с
приглашениямиотображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx,
выберите параметр Показывать рекламные материалы.

Электронное приглашение

Для игнорирования мини-формы для ввода информации о пользователях,
которые осуществляют доступ к записям, выберите параметрИгнорировать
мини-форму для ввода информации о пользователях.

Доступ к записи
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ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет указать, хотите ли вы получать от посетителей
сообщения электронной почты о принятии приглашений (в том числе
предварительном)на совещанияMicrosoftOutlookиотказеот этих совещаний.

iCalendar

• Посетители могут присоединяться, используя Flash. Этот параметр
позволяет указать, следует ли разрешить посетителямприсоединяться
к совещаниям с использованием технологии Flash.

• Укажите, когда следует предпринимать попытку использования Flash:
В первую очередь или В последнюю очередь.

Варианты присоединения к
event-совещанию

• Автоматическая запись. Этот параметр позволяет указать, следует ли
использовать настройки автоматической записи всех сеансов с
помощью технологии сетевой записи (NBR).

• Отправитьуведомлениепоэлектроннойпочте.Этотпараметрпозволяет
указать, следует ли автоматически отправлять организаторам
уведомления о готовности записей event-совещаний.

• Включить отслеживание привлечения внимания. Этот параметр
позволяет указать, следует ли отслеживать степень внимания для
совещаний.

Функция Автоматическая запись доступна только в том
случае, если на вашем веб-сайте предусмотрена
функция записи.

Примечание

Параметры проведения
event-совещаний

Выберите страницу, которая будет отображаться пользователям по
умолчанию. Данные параметры применяются на веб-сайте по умолчанию,
но отдельные пользователи могут их изменять.

Параметры по умолчанию

Обзор шаблонов планирования Event Center
Шаблон планирования определяет многие настройки планируемого event-совещания. Если
организаторы часто пользуются одними и теми же настройками своих event-совещаний, вы
можете сохранить эти настройки вшаблоне.При планировании event-совещаний организаторы
смогут пользоваться созданным вами шаблоном, благодаря чему им не придется всякий раз
устанавливать одни и те же параметры.
Предусмотрено два типа шаблонов планирования.

• Стандартные шаблоны планирования. Эти шаблоны доступны всем организаторам. В
службеWebEx предусмотрено несколько стандартных шаблонов. Кроме того, можно
сделать стандартнымишаблоны, создаваемыеорганизаторами (персональныешаблоны).
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• Персональные шаблоны планирования. Персональные шаблоны создаются
организаторами и доступны только этим организаторам.Организатор имеет возможность
создаватьперсональныйшаблонвпланировщике event-совещаний.Дляэтогоиспользуется
параметр Сохранить как шаблон. Организатор может сохранить персональный шаблон
в качестве стандартного. Для этого используется параметр Сохранить как стандартный
шаблон. В результате шаблон отобразится в списке стандартных шаблонов в системе
"Администрирование веб-сайта".
В списке стандартныхшаблонов службыEvent Centerможно выполнять приведенныениже
действия.

• Отображение и скрытие стандартных шаблонов, включая шаблоны, созданные
организаторами и сохраненные ими в качестве стандартных.

• Использование любого стандартного шаблона в качестве шаблона Event Center по
умолчанию.

• Удаление стандартных шаблонов с веб-сайтаWebEx.

Отображение или скрытие шаблонов планирования Event Center

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Event Center > Параметры.
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Выполните одно из приведенных ниже действий в столбце Сделать видимым.

• Установите флажок для отображения шаблона.

• Снимите флажок для скрытия шаблона.

Шаг 4 Нажмите Обновить.

Выбор шаблона планирования Event Center по умолчанию

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Event Center > Параметры.
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Выберите шаблон, который необходимо назначить шаблоном по умолчанию, в столбце

Использовать по умолчанию.
Шаг 4 Нажмите Обновить.
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Удаление шаблонов планирования Event Center

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Event Center > Параметры.
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Установите флажки слева от шаблонов, которые необходимо удалить.
Шаг 4 Нажмите Удалить шаблон(ы).

Переназначение event-совещаниядругомуорганизатору
Event-совещание можно переназначить другому организатору Event Center. После
переназначения event-совещание удаляется со страницы "Мои совещания", принадлежащей
первоначальномуорганизатору event-совещания,иотображаетсянастранице "Моисовещания",
принадлежащей новому организатору. Новый организатор имеет право изменять любую
информацию об event-совещании, включая пароль.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Event Center > Переназначение организатора.
Шаг 2 Найдите event-совещание в отображенном списке. Либо выполните поиск event-совещания:

для этого выберите параметр Имя пользователя, Номер event-совещания или Дата
event-совещания и введите соответствующие критерии в поле "Ключевые слова".

Шаг 3 Выберите ссылку "Переназначить"для event-совещания, которое необходимо переназначить.
Шаг 4 Найдите нового организатора в отображенном списке.Либо выполните поиск event-совещания:

для этого выберите параметр Имя пользователя, Имя или Адрес электронной почты. Затем
введите соответствующие критерии в поле Ключевые слова для уточнения списка.

Шаг 5 Выберите нового организатора и нажмите Переназначить.

Настройка формы регистрации Event Center
Выможетенастроитьформурегистрации,предназначеннуюдлявводаданныхприрегистрации
для участия в определенных event-совещаниях. При настройке формы можно выбрать
стандартные параметры, которые будут в ней присутствовать, и создать пользовательские
параметры.
При планировании event-совещаний на странице "Настройка регистрационных вопросов"
организаторы могут изменять информацию, которая отображается в форме регистрации по
умолчанию.
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Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Event Center > Обязательные поля .
Шаг 2 ВразделеСтандартныепараметрывыберите варианты, которыедолжныбыть обязательными

для заполнения формы регистрации.
Шаг 3 (Дополнительно) В разделе Мои параметры можно добавить в форму необходимые вам

параметры.Дляэтого необходимовыбрать какой-либоиз приведенныхнижевидовпараметров.

• Текстовое поле. Обеспечивает отображение страницы "Добавление текстового поля",
где можно выбрать текстовые поля, которые будут отображаться в форме регистрации.

• Флажки. Обеспечивает отображение страницы "Флажки", где можно выбрать флажки,
которые будут отображаться в форме регистрации.

• Переключатели. Обеспечивает отображение страницы "Добавление переключателей",
где можно выбрать переключатели, которые будут отображаться в форме регистрации.

• Раскрывающийся список. Обеспечивает отображение страницы "Добавление
раскрывающегося списка", гдеможно выбрать раскрывающийся список для отображения
в форме регистрации.

• Регистрационные вопросы.Обеспечивает отображение страницы "Добавление вопросов
из спискамоих регистрационных вопросов", гдеможно выбрать вопросыдля отображения
в форме регистрации.

Шаг 4 Установите флажки рядом с вариантами, обязательными для заполнения формы. Для
изменения порядка полей используются стрелки вверх и вниз, расположенные в области
Изменить порядок.

Шаг 5 Нажмите Сохранить.

Мои пользовательские настройки

Текстовое поле

ОписаниеПараметр

Этот параметр определяет текст, отображаемый слева от текстового поля. Метка
текстового поля может содержать не более 256 символов.

Метка текстового поля

Этот параметропределяет количество строк в текстовомполе.Привыборепараметра
Многострочное следует указать количество символов в поле Ширина и количество
строк в поле Высота.

Тип
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ОписаниеПараметр

Этот параметр определяет ширину текстового поля (в символах). Указанное вами
числоопределяет вид текстового поля вформе,ноне влияет на количество символов,
которое пользователь может ввести в текстовое поле. Текстовое поле может
содержать не более 256 символов.

Ширина

Этот параметр определяет количество строк, содержащихся в текстовомполе.Чтобы
использовать несколько строк, сначала выберите параметрМногострочное в разделе
Тип. Если необходимости в использовании нескольких строк нет, система
"Администрирование веб-сайта" использует высоту по умолчанию, то есть одну
строку.

Высота

Этот параметр позволяет сохранить внесенные в форму изменения.Сохранить

Этот параметр позволяет закрыть окно без сохранения изменений.Закрыть

Флажки

ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет указать тип параметра, который необходимо добавить или
изменить. По умолчанию включен параметр Флажки. Чтобы указать другой тип,
выберите его в раскрывающемся списке.

Тип

Этот параметр определяет текст, отображаемый слева от группы флажков,
добавляемых вами в форму. Введите метку группы в соответствующем поле. Если
вы добавляете только один флажок, и вам групповая метка не требуется, не
заполняйте это поле.

Метка группыдляфлажков

Этот параметр определяет текст метки, которая отображается справа от флажка, а
также то, установлен ли флажок в форме по умолчанию. Чтобы добавить флажок в
форму, введите его метку в поле и выберите в соответствующем раскрывающемся
списке параметр Флажок снят или Флажок установлен.
ПримечаниеВформе присутствуют только тефлажки,для которых вы указалиметку.

Флажок…

Для добавления флажков выберите соответствующее количество флажков в
раскрывающемся списке.
Примечание Можно добавить не более 99флажков. После добавления 99флажков
параметр Добавить дополнительные флажки будет недоступен.

Добавить дополнительные
флажки

Этот параметр позволяет сохранить внесенные в форму регистрации изменения.Сохранить

Этот параметр позволяет закрыть окно без сохранения изменений.Закрыть
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Раскрывающийся список

ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет указать тип параметра, который необходимо добавить или
изменить. По умолчанию включен параметр Переключатели. Чтобы указать другой
тип, выберите его в раскрывающемся списке.

Тип

Этот параметр определяет текст, отображаемый слева от группы переключателей,
добавляемых вами в форму. Введите метку группы в соответствующем поле.

Метка группы для
переключателей

Этот параметр определяет переключатель, установленный в форме по умолчанию.
Чтобы указать выбор по умолчанию, сначала необходимо выбрать метки для
переключателей, а затем – количество переключателей в раскрывающемся списке.

Выбор по умолчанию

Этот параметр определяет текст метки, отображаемой справа от переключателя.
Чтобыдобавить вформу какой-либо переключатель, введите текст его метки в поле.

Выбор…

Длядобавленияпереключателейвыберитеих количество враскрывающемся списке.
Примечание Можно добавить не более 99 переключателей. После добавления
99 переключателейпараметрДобавитьдополнительныевариантыбудет недоступен.

Добавить дополнительные
варианты

Этот параметр позволяет сохранить внесенные в форму регистрации изменения.Сохранить

Этот параметр позволяет закрыть окно без сохранения изменений.Закрыть

Регистрационные вопросы

ОписаниеПараметр

Этот параметр определяет указанные вами вопросы. Если вы хотите добавить
сохраненныйвопрос вформурегистрациипо умолчанию, установитерасположенный
рядом с ним флажок.

Вопросы

Этот параметр определяет вид вопроса: текстовое поле,флажок, раскрывающийся
список или переключатель.

Тип

Этот флажок определяет, следует ли добавить вопрос в форму регистрации.(Флажок)

Этот параметр позволяет добавить выбранные вопросы в форму регистрации.Добавить

Этот параметр позволяет закрыть окно, не добавляя выбранные вопросы в форму
регистрации.

Закрыть
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Включение высококачественного видео для веб-сайта
Включить поддержку высококачественного видео можно только дляMeeting Center, Training
Center и Event Center.

Высококачественное видео является дополнительной функцией, которая должна быть
предусмотрена для вашего веб-сайта.

Примечание

Включить высококачественное видео для веб-сайта можно в двух разделах на странице
Настройки веб-сайта > Общие.

• ВыбравпунктыПараметрывеб-сайта>Задатьмаксимальнуюширинуполосыпропускания
видео, установите флажок Включить высококачественное видео.

• При планировании совещаний или сеансов обучения для включения параметра
высококачественного видео выберите пунктыПараметрыпланировщика по умолчанию >
Параметры видео, а затем установите флажки Видео и Включить высококачественное
видео.
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ГЛАВА 4
Настройка Meeting Center

• Изменение страницы, отображаемой по завершении совещания, страница 69

• Об использованииWebEx Meetings на мобильных устройствах, страница 71

• Обзор шаблонов планированияMeeting Center, страница 72

• Указание максимальной полосы пропускания видео, страница 74

• Включение высококачественного видео для веб-сайта, страница 74

• Включение видео высокой четкости для веб-сайта, страница 75

Изменение страницы, отображаемой по завершении
совещания

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация >Meeting Center .
Шаг 2 Настройте параметры в разделе Параметры веб-сайта.
Шаг 3 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.
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Параметры веб-сайта
ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет указать страницу, отображаемую для организаторов
по окончании совещаний. Выберите один из приведенных ниже вариантов.

• Использовать страницу с фирменной символикойWebEx по умолчанию.
Этот параметр позволяет сделать страницуWebEx целевой страницей по
умолчанию. Если вы хотите сделать так, чтобы на этой странице
отображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx, выберите
параметр Показывать рекламные материалы.

• Использовать настроенную страницу. Введите URL страницы, которую
следует отображать для организаторов по окончании совещаний.

Вводить сочетание символов "http://" в адресе URL не
требуется.

Примечание

Целеваястраницаорганизатора
по умолчанию

Этот параметр позволяет указать страницу, отображаемуюдля посетителей по
окончании совещаний. Выберите один из приведенных ниже вариантов.

• Использовать страницу с фирменной символикойWebEx по умолчанию.
Этот параметр позволяет сделать страницуWebEx целевой страницей по
умолчанию. Если вы хотите сделать так, чтобы на этой странице
отображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx, выберите
параметр Показывать рекламные материалы.

• Использовать настроенную страницу. Введите URL страницы, которую
следует отображать для посетителей по окончании совещаний.

Вводить сочетание символов "http://" в адресе URL не
требуется.

Примечание

Целевая страница посетителя
по умолчанию

Если вы хотите сделать так, чтобы на странице, используемой организаторами
и посетителями для присоединения к совещаниям, отображалась реклама
бесплатных пробных версийWebEx, выберите параметрПоказывать рекламные
материалы.

Страница присоединения

Если вы хотите сделать так, чтобы в сообщениях электронной почты с
приглашениями отображалась реклама бесплатных пробных версийWebEx,
выберите параметр Показывать рекламные материалы.

Электронное приглашение

Этот параметр определяет настройки отображения "зеленого" сообщения,
которое благодарит пользователей за спасение природы благодаря
использованию онлайн-совещаний.

Вкладка "Информация о
текущем совещании"
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ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать настройки
автоматической записи всех сеансов с помощью технологии сетевой записи
(NBR).

Этафункция будет доступна только в том случае, если параметр
записи предусмотрен на вашем веб-сайте.

Примечание

Автоматическая запись…

Устанавливает настройки отправки организатору уведомления по электронной
почте о готовой записи совещания. Не рекомендуется в том случае, если
включена функция "Автоматическая запись всех сеансов".

Отправить уведомление по
электронной почте…

Устанавливает настройки продолжения телеконференции после отключения
организатора.

Включить поддержание
телеконференций

Устанавливает настройки интеграции iPhone сMeeting Center.ПриложениеWebEx для iPhone

Включение и отключение значений по умолчанию для проверки активности
телеконференции.

Настройка по умолчанию

Устанавливает настройки страницы по умолчанию, отображаемой при
подключении пользователя кMeeting Center на вашем веб-сайте. Выберите
страницу из раскрывающегося списка, чтобы использовать ее в качестве
страницы по умолчанию.

Страница по умолчанию

Об использовании WebEx Meetings на мобильных
устройствах

Пользоваться приложениемWebEx Meetings для просмотра совещаний, присоединения к ним
и завершения совещаний на мобильных устройствах можно так же, как и на компьютере.
Веб-браузер не требуется. ПриложениеWebEx Meeting устанавливается на устройстве и
предоставляет большинство функций для работы с совещаниями.
ПриложениеWebExMeetings работает на устройствах iPhone, Android,Windows Phone иBlackBerry.
Узнать, поддерживается ли ваше устройство для работы с приложениямиMeeting Center, Event
Center иTraining Center,можно по адресу http://www.webex.com/products/web-conferencing/mobile.html

Включение приложения WebEx Meetings для мобильных устройств
Можно включить поддержку интеграцииWebEx Meetings на мобильных устройствах. По
завершении интеграции все электронные приглашения на совещания, которые будут получать
приглашенные, будут содержать указанную ниже информацию.

• Инструкции по присоединению к совещанию.

• Ссылка для присоединения к совещанию.
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• Ссылка для скачивания приложенияWebEx, если оно еще не установлено на устройстве
приглашенного.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Параметры.
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до разделаПараметры веб-сайта.ВразделеМобильная поддержка

для установите флажки напротив устройств, поддержку которых необходимо включить.

Обзор шаблонов планирования Meeting Center
Шаблон планирования определяет большинство настроек для запланированного совещания.
Если организаторы часто используют одинаковые настройки для своих совещаний, такие
настройки можно сохранить в шаблоне. Когда организатор планирует совещание, он может
выбрать шаблон и не устанавливать каждый раз одни и те же параметры для каждого
совещания.
Предусмотрено два типа шаблонов планирования.

• Стандартные шаблоны планирования. Эти шаблоны доступны всем организаторам. В
службеWebEx предусмотрено несколько стандартных шаблонов. Кроме того, можно
сделать стандартнымишаблоны, создаваемыеорганизаторами (персональныешаблоны).

• Персональные шаблоны планирования. Персональные шаблоны создаются
организаторами и доступны только этим организаторам. Организатор может создать
собственныйшаблонвпланировщикесовещаний, воспользовавшисьфункциейСохранить
какшаблон.Организаторможет сохранить персональныйшаблонв качестве стандартного.
Для этого используется параметр Сохранить как стандартный шаблон. В результате
шаблон отобразится в списке стандартных шаблонов в системе "Администрирование
веб-сайта".
В списке стандартныхшаблонов службыMeeting Centerможно выполнить указанные ниже
действия.

• Отображение и скрытие стандартных шаблонов, включая шаблоны, созданные
организаторами и сохраненные ими в качестве стандартных.

• Использование любого стандартного шаблона по умолчанию дляMeeting Center.

• Удаление стандартного шаблона с веб-сайтаWebEx.
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Отображение или скрытие шаблона планирования Meeting Center

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация >Meeting Center .
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Выполните одно из приведенных ниже действий в столбце Сделать видимым.

• Установите флажок для отображения шаблона.

• Снимите флажок для скрытия шаблона.

Шаг 4 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.

Выбор шаблона планирования Meeting Center по умолчанию

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация >Meeting Center .
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Выберите шаблон, который необходимо назначить шаблоном по умолчанию, в столбце

Использовать по умолчанию.
Шаг 4 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.

Удаление шаблонов планирования Meeting Center

Шаблон планированияMeeting Center по умолчанию удалить нельзя.Примечание

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация >Meeting Center .
Шаг 2 Прокрутите страницу вниз до раздела Стандартные шаблоны планирования.
Шаг 3 Установите флажок слева от шаблона, который нужно удалить.
Шаг 4 Нажмите Удалить шаблон(ы).
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Указание максимальной полосы пропускания видео
Вы можете изменить максимальную частоту кадров видео для совещания. Значение по
умолчанию – 15 кадров в секунду. Этот параметр используется только на веб-сайтахMeeting
Center.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта выберите из списка Задать максимальную ширину полосы
пропускания видео одно из следующих значений:

• маленькая (5 кадр/сек, среднее разрешение);

• средняя (15 кадр/сек, высокое разрешение);

• большая (40 кадров в секунду, высокое разрешение).

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Включение высококачественного видео для веб-сайта

Примечание • Чтобы видео высокой четкости было доступно, для веб-сайта должно быть включено
высококачественное видео.

• Видео высокой четкости является дополнительной функцией, которая должна быть
предусмотрена для вашего веб-сайта.

Вы также можете включить высококачественное видео в разделе Параметры планировщика
по умолчанию.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Включить высококачественное видео
(360 p) (MC, TC, EC и SC).

Шаг 3 Нажмите Обновить.
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Включение видео высокой четкости для веб-сайта

Примечание • Чтобы видео высокой четкости было доступно, для веб-сайта должно быть включено
высококачественное видео.

• Видео высокой четкости является дополнительной функцией, которая должна быть
предусмотрена для вашего веб-сайта.

Вы также можете включить высококачественное видео и видео высокой четкости в разделе
Параметры планировщика по умолчанию.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите значение для параметра Задать максимальную
ширину полосы пропускания видео.

Шаг 3 Нажмите Обновить.
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ГЛАВА 5
Настройка параметров Remote Support

• Настройка параметров скачивания Remote Support, страница 77

• Разрешение клиентам выбирать операторов, страница 78

• Настройка трансляции видео для Remote Support, страница 78

• Опросные листы сеансов Remote Support, страница 79

• Настройка окна сеанса в службе Remote Support, страница 81

• Вкладки нового стиля, страница 82

• Указание параметров совместной работы с приложениемдля представителей клиентской
службы, страница 84

• Предоставление совместного доступа к документам и веб-контенту, страница 85

• Автоматическая запись сеансов представителей клиентской службы, страница 86

• Разрешение контекстного переключения чата, страница 86

• Автоматическое завершение неактивных сеансов, страница 87

• Настройка инструкций для представителей клиентской службы, страница 87

Настройка параметров скачивания Remote Support
Чтобы использовать Remote Support, пользователи должны скачать, установить и настроить
менеджер поддержкиWebEx.По умолчаниюон устанавливается и обновляется автоматически,
когда пользователи получают доступ к службе Remote Support. Однако при необходимости
можно настроить скачивание и запуск программы установки пользователями вручную.
Для загрузки клиента Remote Support могут быть использованы компоненты ActiveX или Java.
При выборе:

• Java – Remote Support запускается как автономный клиент.

• Active X – Remote Support запускается в веб-браузере, но вы также можете разрешить
пользователямскачать ииспользоватьавтономный клиент наоснове компонентовActiveX.
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• Метод сохранения во временную папку (TFS – Temporary Folder Solution) – этот параметр
используется в том случае, если в организации запрещены скачивания ActiveX и Java.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 Выполните один из приведенных ниже вариантов в разделе Предпочтительные параметры

представителя клиентской службы.

• ActiveX.

• Java.

• Метод сохранения во временную папку (TFS – Temporary Folder Solution).

Шаг 3 Если вывыбралиActiveX и хотите включить автономный клиент, выберитеАвтономный клиент.
Шаг 4 Нажмите Обновить.

Разрешение клиентам выбирать операторов
Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 В разделе Предпочтительные параметры клиента выберите параметр Разрешить клиентам

присоединяться к сеансу путем выбора оператора из списка доступных операторов.
Шаг 3 Укажите вариант отображения операторов в списке: по имени или по имени и фамилии.
Шаг 4 Нажмите Обновить.

Настройка трансляции видео для Remote Support
Настройте этуфункцию, чтобыоператорымоглидавать разрешение клиентам транслировать
видео в режиме реального времени во время сеансов чата.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 В разделе Предпочтительные параметры клиента установите флажок Разрешить клиентам

транслировать видеопотоки веб-камеры.
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Опросные листы сеансов Remote Support
В Remote Support можно настроить проведение опроса пользователей до начала и/или после
окончания сеанса поддержки. Ниже приведены примеры доступных вариантов.

• Опросные листы перед сеансом – с помощью этих листов пользователи могут ввести
контактные данные или задать вопросы перед присоединением к сеансу.

• Опросные листы после сеанса – с помощью этих листов пользователи могут оставить
комментарии при выходе из сеанса.

Настройка элементов для опросных листов до и после сеанса

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Опросные листы.
Шаг 2 Выберите тип опросного листа, который необходимо настроить (Перед сеансом или После

сеанса).
Шаг 3 Отметьте в первой колонке все пункты, которые должны отображаться в опросном листе.
Шаг 4 Отметьте во второй колонке все пункты опросного листа, обязательные для заполнения

участником.
Шаг 5 Чтобы добавить в опросный лист новый элемент, нажмите Добавить новый.
Шаг 6 Чтобы добавить текстовое поле, в котором пользователи могут вводить информацию,

выполните указанные ниже действия.
a) Нажмите Текстовое поле.
b) Чтобы создать текстовое поле, состоящее из нескольких строк, выберите параметр

Многострочное.
c) В поле Метка текстового поля введите название, которое будет отображаться рядом с

полем.
d) В поле Ширина введите ширину каждой строки поля.
e) Нажмите Сохранить.

Шаг 7 Чтобы добавить флажки, которые пользователи смогут использовать для выбора одного
варианта, выполните указанные ниже действия.
a) Выберите параметр Флажки.
b) ВполеМетка группывведите текст, которыйбудет отображаться перед вариантами выбора.
c) В поле Флажок введите название, которое будет отображаться для каждого варианта,

доступного для выбора пользователем.
d) Если вы хотите, чтобы вариант был отмечен при открытии, выберите параметр Выбран в

списке слева.
e) Повторите шаги c и d для каждого дополнительного варианта, который необходимо

отобразить в опросномлисте.Чтобыдобавить другие варианты, нажмите раскрывающийся
список Добавить и выберите количество вариантов, которое необходимо добавить.
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f) Нажмите Сохранить.

Шаг 8 Чтобы добавить флажки, которые пользователи смогут использовать для выбора нескольких
вариантов, выполните указанные ниже действия.
a) Выберите параметр Кнопки выбора вариантов.
b) ВполеМетка группывведите текст, которыйбудет отображаться перед вариантами выбора.
c) В поле Выбор введите название, которое будет отображаться для каждого варианта,

доступного для выбора пользователем.
d) Если вы хотите, чтобы вариант был отмечен при открытии, выберите параметр Выбран в

списке слева.
e) Чтобы установить выбор по умолчанию, выберите номер варианта в раскрывающемся

списке Вариант выбора по умолчанию.
f) Повторите шаги c и d для каждого дополнительного варианта, который необходимо

отобразить в опросномлисте.Чтобыдобавить другие варианты, нажмите раскрывающийся
список Добавить и выберите количество вариантов, которое необходимо добавить.

g) Нажмите Сохранить.

Шаг 9 Чтобы добавить раскрывающийся список, который пользователи смогут использовать для
выбора одного варианта, выполните указанные ниже действия.
a) Выберите параметр Раскрывающийся список.
b) ВполеМетка группывведите текст, которыйбудет отображаться перед вариантами выбора.
c) В поле Выбор введите название, которое будет отображаться для каждого варианта,

доступного для выбора пользователем.
d) Если вы хотите, чтобы вариант был отмечен при открытии, выберите параметр Выбран в

списке слева.
e) Чтобы установить выбор по умолчанию, выберите номер варианта в раскрывающемся

списке Вариант выбора по умолчанию.
f) Повторите шаги c и d для каждого дополнительного варианта, который необходимо

отобразить в опросномлисте.Чтобыдобавить другие варианты, нажмите раскрывающийся
список Добавить и выберите количество вариантов, которое необходимо добавить.

g) Нажмите Сохранить.

Шаг 10 Чтобы изменить порядок элементов в опросном листе, выполните указанные ниже действия.
a) Выберите параметр Изменить порядок.
b) Выберите элемент, который необходимо переместить, и используйте стрелки вверх и вниз,

чтобы его переместить.
c) Нажмите Сохранить.

Шаг 11 Нажмите Сохранить.

Внедрение опросного листа перед сеансом
Используйте эту процедуру, чтобы сформировать код HTML для внедрения опросного листа
перед сеансом на вашу веб-страницу или для настройки кнопки, которая будет открывать этот
опросный лист.
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Доступно несколько типов кнопок, при нажатии которых открываются опросные листы перед
сеансом.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Опросные листы.
Шаг 2 Выберите Перед сеансом.
Шаг 3 Выберите вкладку Внедрить опросный лист.
Шаг 4 Выберите один из приведенных ниже вариантов.

• Внедрение опросного листа в какую-либо из ваших веб-страниц. Формирование кода
HTML для опросного листа перед сеансом.

• Внедрение кнопки, с помощью которойможно перейти к опросному листу, размещенному
наоднойиз вашихличныхвеб-страниц.Формирование кодаHTMLдля ссылкинаопросный
лист перед сеансом.

Шаг 5 При создании кнопки выберите в разделе Кнопки по умолчанию тип кнопки, которую следует
создать.

Шаг 6 Нажмите кнопку Создать HTML, чтобы отобразить код HTML в текстовом поле.
Шаг 7 Нажмите кнопкуПредпросмотр,чтобыотобразитьопросныйлист передсеансомиливыбранную

кнопку.
Шаг 8 Нажмите кнопку Назад или выберите вкладку Опросные листы, а затем нажмите Сохранить.

Примечание • Опросный лист перед сеансом всегда содержит номер сеанса поддержки,
который создается службой Remote Support автоматически для каждого
сеанса поддержки. Этот номер нельзя удалить из опросного листа.

• Информация, получаемая посредством опросных листов перед сеансами
и после сеансов, хранится в журнале сеанса поддержки. Вы можете
просмотреть журнал и экспортировать данные в файл для дальнейшей
работы с ними в программе редактирования электронных таблиц или баз
данных.

Настройка окна сеанса в службе Remote Support
Можно настроить окно сеанса работы в службе Remote Support (инструментальную панель),
которое клиентыиспользуют для ввода сообщений.Можно изменить цвета,шрифтыи графику
форм, текст сообщений о состоянии и добавить фотографию.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
81

Настройка параметров Remote Support
Настройка окна сеанса в службе Remote Support



Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Фирменная символика.
Шаг 2 Выберите параметр Создать новый стиль.
Шаг 3 Введите название нового стиля.

Название может содержать не более 40 символов. Не используйте в названии следующие
символы: % # ^ { } / \ * ? : | " @.

Шаг 4 Чтобы изменить изображения, отображаемые в этом окне, выберите вкладку Изображения.
Шаг 5 Чтобы изменить верхний колонтитул, выберите вкладку Верхний колонтитул.
Шаг 6 Чтобы изменить текст сообщений о состоянии, отображаемых на инструментальной панели,

выберите вкладку Сообщения и отредактируйте текст в поле Текст сообщения.
Шаг 7 Чтобы изменить используемые цвета и шрифты, выберите вкладку Шрифты и цвета.
Шаг 8 Чтобы посмотреть результат, нажмите кнопку Предпросмотр.
Шаг 9 Нажмите Сохранить.

Вкладки нового стиля
Вкладка "Изображения"

ДействиеИзменяемый объект

Установите флажок рядом с логотипомWebEx.ЛоготипWebEx

Установите флажок рядом с параметром Фотография оператора. Если выбран этот
параметр, в окне будет отображаться фотография, которую представитель клиентской
службы сохранил в своем профиле.

Фотография
представителя
клиентской службы

Установите флажок рядом с параметром Универсальная фотография. Если выбран
этот параметр, в окне будет отображаться фотография, которую представитель
клиентской службы сохранил в своем профиле.Чтобы загрузитьфотографиюсо своего
компьютера, в разделеФотографияпредставителя клиентской службынажмитеОбзор,
выберите файл и нажмите Отправить файл.

Размер загружаемой фотографии не должен превышать 130 х 130
пикселей.

Примечание

Универсальная
фотография
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Вкладка "Верхний колонтитул"

ДействиеИзменяемый объект

В поле Заголовок верхнего колонтитула введите название (длиной не более
50 символов), которое будет отображаться в верхнем колонтитуле окна.
Подсказка Чтобы изменить цвет текста, см. шаг 9.

Заголовок верхнего
колонтитула

В поле Высота верхнего колонтитула введите необходимое количество пикселей.Высота верхнего
колонтитула

Выберите тип верхнего колонтитула: Стандартный или Пользовательский. Если вы
выберете пользовательский тип, вставьте в поле свойHTML-код и нажмите Загрузить
новые изображения в окне "Пользовательские изображения".

Тип верхнего
колонтитула

Чтобы загрузить изображение, нажмите пиктограмму Загрузить.Изображение верхнего
колонтитула

В поле Тип верхнего колонтитула выберите Пользовательский, а затем выполните
указанные ниже действия.
Вставьте в поле свой HTML-код.
Выберите Загрузить новые изображения, чтобы загрузить изображения, на которые
ссылается ваш HTML-код.

Верхний колонтитул с
вашим HTML-кодом и
изображениями

Вкладка "Шрифты и цвета"

ДействиеИзменяемый объект

В поле Цветфона верхнего колонтитула введитешестнадцатеричное значение цвета
или щелкните поле с цветом и выберите цвет на палитре.

Цвет фона верхнего
колонтитула

В полеЦвет рамки верхнего колонтитула введитешестнадцатеричное значение цвета
или щелкните поле с цветом и выберите цвет на палитре.

Цвет рамки верхнего
колонтитула

В поле Ширина рамки верхнего колонтитула введите ширину линии, которая будет
окружать колонтитул (введите "0", если рамка не нужна).

Ширина рамки верхнего
колонтитула

В поле Цвет заголовка верхнего колонтитула введите шестнадцатеричное значение
цвета или щелкните поле с цветом и выберите цвет на палитре.

Цвет заголовка верхнего
колонтитула

В поле Шрифт вставьте HTML-код для определения используемых по умолчанию
значений, а также альтернативные значения для шрифта, толщины и размера.
Например.
font-family: verdana; font-size: 12px; font-weight: bold; padding-right: 12px; padding-top: 12px.

Шрифт верхнего
колонтитула
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ДействиеИзменяемый объект

В полях Цвет фона (инструментальная панель) и Цвет фона (веб-страница) укажите
цвета для инструментальной панели и веб-страницы; введите шестнадцатеричное
значение цвета или щелкните поле с цветом и выберите цвет на палитре.

Цвет фона

В поляхЦвет текста (инструментальная панель) иЦвет текста (веб-страница) укажите
цвета для инструментальной панели и веб-страницы; введите шестнадцатеричное
значение цвета или щелкните поле с цветом и выберите цвет на палитре.

Цвет текста

Указание параметров совместной работы с
приложениемдля представителей клиентской службы

Эти параметры можно изменить для отдельных представителей клиентской службы, изменив
их учетные записи пользователя.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 ВразделеПредпочтительные параметры представителя клиентской службывыберите ссылку

Настройка инструментов представителя клиентской службы.
Шаг 3 Чтобы указать вид приложений, к которым предоставляется совместный доступ, выберите

один из указанных ниже вариантов.

• Полноэкранный режим – масштабирование по размерам экрана. Отображение в
полноэкранном режиме.

• Полноэкранный режим.Использование всего доступного пространства для отображения
приложений или рабочих столов, к которым предоставляется совместный доступ.

• Окно – масштабирование по размерам окна. Растягивание для заполнения всего окна.

• Окно. Это значение позволяет отображать совместно используемое приложение или
рабочий стол в окне на экране представителя клиентской службы или клиента. Однако,
размер области приложения или рабочего стола не растягивается для заполнения всего
окна.

Шаг 4 Чтобы указать качество цветов, используемых для отображения приложений, к которым
предоставлен совместный доступ, выберите один из указанных ниже вариантов.

• 256 цветов. Это значение позволяет отображать совместно используемое приложение
или рабочий стол на экране представителя клиентской службы или клиента, или же
средства просмотра в режиме 256цветов.Дляработыэтого параметра требуетсяменьшая
полоса пропускания канала связи для совместного использования приложений и рабочих
столов, чем для работы параметра High color. Этот вариант удобен, если пользователь
для участия в сеансе поддержки подключается к Интернету с помощью модема.
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Если выбран этот параметр, необходимо также выбрать режим
отображения Экранная выборка в качестве режима, используемого на
вашем веб-сайте по умолчанию.

Примечание

• Представитель клиентской службыможет изменить режимотображения во время сеанса
поддержки,открывна своейинструментальнойпанеливкладкуСеансивыбравПараметры
сеанса.

• High color (16 бит). Это значение позволяет отображать совместно используемое
приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской службы или клиента,
или же средства просмотра в режиме 16-битового представления цветов. Этот вариант
повышает нагрузку на полосу пропускания по сравнению с параметром 256 цветов, но
при этом также повышает качество изображения.

Шаг 5 Нажмите Сохранить.

Предоставление совместного доступа к документам и
веб-контенту

Вы можете определить способ предоставления совместного доступа к документам и
веб-контенту во время сеансов поддержки.

• Совместный доступ к документам. Пользователи могут просматривать документ
(презентацию, раздаточные материалы во время совещаний и сеансов обучения), к
которому вы предоставляете совместный доступ.

• Совместный доступ к веб-контенту. Пользователи могут просматривать контент
(прослушивать аудио и просматривать видеоматериалы), к которому вы предоставляете
совместный доступ.

• Удаленнаяпечать.Выможете распечатать на своемпринтередокумент, который хранится
на компьютере пользователя.

Удаленная печать недоступна при использовании совместного доступа к документам и
веб-контенту.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 ВразделеПредпочтительные параметры представителя клиентской службывыберите ссылку

Настройка инструментов представителя клиентской службы.
Шаг 3 Чтобы определить параметры совместного доступа к контенту, выполните указанные ниже

действия.

• Совместный доступ к веб-контенту. Установите этот флажок, чтобы предоставлять
совместный доступ к веб-контенту. При выборе этого параметра будет недоступен
параметр "Удаленная печать". По умолчанию этот параметр включен.
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• Совместный доступ к документам. Установите этот флажок, чтобы предоставлять
совместный доступ к документам и презентациям. При выборе этого параметра будет
недоступен параметр "Удаленная печать". По умолчанию этот параметр включен.

• Удаленная печать. Установите этот флажок, чтобы использовать функцию печати
документациис компьютерапользователянасвоемпринтере.Привыбореэтогопараметра
станут недоступны варианты "Совместный доступ к документам" и "Совместный доступ
к веб-контенту". По умолчанию этот вариант отключен.

Шаг 4 Нажмите Сохранить.

Автоматическая запись сеансов представителей
клиентской службы

ПозавершениисеансаслужбаRemote Support сохраняет записьввыбранномвамирасположении
с указанием номера сеанса в имени файла: НомерСеанса.wrf
Если эта функция включена, представители клиентской службы не смогут вручную запускать
рекордерWebEx во время сеансов поддержки.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 ВразделеПредпочтительные параметры представителя клиентской службывыберите ссылку

Настройка инструментов представителя клиентской службы.
Шаг 3 Установите флажок Автоматическая принудительная запись в начале совещания, чтобы

автоматически начинать запись в начале совещания.
Шаг 4 Выберите параметр Сетевая запись (NBR) или Сохранить запись на локальном компьютере.
Шаг 5 Укажите расположение для сохранения записей сеансов.
Шаг 6 Нажмите Сохранить.

Разрешение контекстного переключения чата
Этафункция будет доступна только в том случае, если она предусмотрена на вашемвеб-сайте.
По умолчанию для этого параметра установлено значение "Выключено".
Для сеансов Remote Support, в которых присутствуют только два участника (организатор и
посетитель),можно активировать параметр, который будет вводить конкретное имя участника,
получающего сообщения в чате.

• Метка Кому отправить изменится со значения "Все участники" на имя определенного
организатора или посетителя.
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• Перед отправленными сообщениями чата будет отображен текст "...участнику
[имя_участника]" вместо "...всем участникам".

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 ВразделеПредпочтительные параметры представителя клиентской службывыберите ссылку

Настройка инструментов представителя клиентской службы.
Шаг 3 Установите флажок Разрешить контекстное переключение чата, чтобы заменить "Все

участники" именем определенного участника, получающего сообщения в чате.
Шаг 4 Нажмите Сохранить.

Автоматическое завершение неактивных сеансов
СлужбаRemote Supportможет автоматически завершить сеанс, если представитель клиентской
службы не совершал никаких действий в течение определенного периода времени. Перед
завершением службаRemote Supportможет предупреждать представителя клиентской службы
о том, что сеанс будет автоматически завершен, если представитель не запрашивает его
продолжения.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 В разделе Предпочтительные параметры представителя клиентской службы нажмите ссылку

Настройка инструментов представителя клиентской службы.
Шаг 3 В разделе Функции выберите параметр Предупреждать оператора о бездействии в сеансе

поддержки дольше и введите время ожидания в минутах, по истечении которого сеанс будет
завершен.

Шаг 4 Длязавершениясеансав случае,еслипредставитель клиентской службынеотвечает,выберите
пункт Если оператор не отвечает на сигнал, автоматически завершать сеанс через и введите
время ожидания в минутах.

Шаг 5 Нажмите Сохранить.

Настройкаинструкцийдляпредставителейклиентской
службы

СлужбаRemote Support предлагает ряд инструкций, которыеможет использовать представитель
клиентской службы, чтобыпомочь клиенту присоединиться к сеансу поддержки и использовать
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параметры поддержки.Представители клиентской службымогут открыть данные инструкции,
нажав ссылку Инструкции на своей инструментальной панели.
Инструкции в виде простого текста или в формате HTML можно подготовить в другом
приложении, а затем скопировать и вставить их в поле на этой странице.

Процедура

Шаг 1 Выберите Конфигурация > Support Center > Параметры.
Шаг 2 В разделе Предпочтительные параметры представителя клиентской службы нажмите ссылку

Настройка инструментов представителя клиентской службы.
Шаг 3 В разделе Инструкции выберите Пользовательские инструкции.
Шаг 4 Выберите один из приведенных ниже вариантов.

• Обычный текст. Инструкции не форматируются. Можно ввести до 2000 символов.

• HTML.Инструкцииможноотформатироватьспомощьюнумерованныхилимаркированных
списков, выравнивания, горизонтальных линий, фона, а также любым другим способом,
доступным средствами языка HTML.Можно ввести до 4000 символов.

• Инструкции по умолчанию содержат переменную%SessionID%, которую служба Remote
Supportавтоматически заменяет номеромсеансаподдержки.Если удалить эту переменную
из сообщения,пользователидолжныбудут самостоятельноввестиидентификатор сеанса,
прежде чем присоединиться к нему. Эту переменную рекомендуется включать в
пользовательские инструкции.

Шаг 5 Вставьте свои инструкции в поле.
Шаг 6 Нажмите Сохранить.
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ГЛАВА 6
Настройка параметров Training Center

• Электронная коммерция в Training Center, страница 89

• Ввод информации PayPal Payflow Pro, страница 90

• Ввод информации PayPal Express Checkout (Канада), страница 91

• Ввод платежной информации PayPal Express Checkout (США), страница 92

• Ввод платежной информации PayPal Website Payments Pro (Великобритания), страница 93

• Переключение между тестовым и рабочим режимами, страница 94

• Добавление и удаление купонов на скидку, страница 95

• Продление срока действия купонов, страница 96

• Ввод информации о компании, страница 96

• Настройка страницы для оплаты кредитной картой, страница 97

• Настройка параметров электронной почты для Training Center, страница 97

Электронная коммерция в Training Center
Если параметр электронной коммерции включен для Training Center, организаторы могут
устанавливать требование оплаты с помощью кредитной карты для доступа к своим
запланированным сеансам и опубликованным записям. Введя информацию о провайдере
платежных онлайн-услуг, вы сможете обрабатывать транзакции по кредитной карте
непосредственно на веб-сайте Training Center.
Training Center поддерживает службы обработки платежей с помощью PayPal Payflow Pro, PayPal
Website Payments Pro (Великобритания) и PayPal Express Checkout (США и Канада).

Если на вашем веб-сайте включена система электронной коммерции для посетителей, на
странице настроек веб-сайта для Training Center в разделе Параметры веб-сайта будут
отображаться соответствующие параметры.

Подсказка
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Ввод информации PayPal Payflow Pro
Для выполнения этой процедуры вам потребуется соответствующая конфигурационная
информация PayPal.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделе Основные параметры системы электронной коммерции нажмите Указать

поставщиков.
Шаг 5 Выберите пунктPayPal PayflowPro в списке поставщиков и введите необходимуюинформацию.
Шаг 6 Нажмите Обновить.

Элементы конфигурации: PayPal Payflow Pro
ОписаниеПоле

Элементы конфигурации.

Введите идентификационный номер или название системы онлайн-платежей. Для
рабочего режима используйте идентификатор, предоставленный провайдером
платежных онлайн-услуг.

Идентификатор партнера

Введите идентификационный номер или имя продавца, которое ваш веб-сайт
использует для входа на сервер обработки платежей.

Идентификатор входа
продавца/поставщика

Введите идентификационный номер пользователя или имя, которое ваш веб-сайт
использует для входа на сервер обработки платежей.

Идентификатор
пользователя

Введите пароль, который ваш веб-сайт использует для входа на сервер обработки
платежей.

Пароль.

Выбор типа учетной записи PayPal.

Выберите, чтобы управлять платежами на странице PayPal Express Checkout Account
Optional (ECAO) Payflow Pro. Поле выбора кредитной или дебетовой карты не будет
отображаться.

Website Payments Pro
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ОписаниеПоле

Выберите, чтобыактивировать полевыбора кредитнойилидебетовой карты, в котором
для пользователей доступны варианты Visa, MasterCard, AMEX и Discover.

PayPal Payments Pro или
Website Payments Pro
Payflow Edition

Выберите, чтобыактивировать полевыбора кредитнойилидебетовой карты, в котором
для пользователей доступны варианты Visa, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club и
JCB.

Флажок Express Checkout – установите, чтобы активировать вариант Express Checkout,
который позволяет покупателям начинать и завершать процесс покупки на веб-сайте
продавца. Ссылается на страницу входа в учетную запись PayPal.

Payflow Pro

Кредитные и дебетовые карты, поддерживаемые вашим веб-сайтом.

Установите флажки для поддерживаемых кредитных и дебетовых карт на вашем
веб-сайте. В зависимости от значения параметра Выбор типа учетной записи PayPal,
это поле может либо не отображаться, либо показывать ряд вариантов карт,
перечисленных ниже.

Флажки для карт

Обозначение валюты на вашем веб-сайте.

Обозначение валюты, отображаемое на вашем веб-сайте. PayPal Payflow Pro
поддерживает только USD $ (доллары США).

Обозначение валюты

Ввод информации PayPal Express Checkout (Канада)
Для выполнения этой процедуры вам потребуется соответствующая конфигурационная
информация PayPal Express Checkout.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделе Основные параметры системы электронной коммерции нажмите Указать

поставщиков.
Шаг 5 Выберите пунктPayPal ExpressCheckout (Канада) в списке поставщиков и введите необходимую

информацию.
Шаг 6 Нажмите Обновить.
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Элементы конфигурации: PayPal Express Checkout (Канада)
ОписаниеПоле

Введите адрес электронной почты, чтобы войти в учетную запись PayPal.Адрес электронной почты для
входа в учетную запись PayPal

Выберите ссылку и следуйте инструкциям на экране. Это необходимо для того,
чтобы разрешитьWebEx проводить транзакцию от вашего имени.

ПредоставлениеWebEx
полномочия API

Чтобы изменить обозначение валюты, отображаемое на вашем веб-сайте,
нажмитеИзменить. PayPal Express Checkout (Канада) используетCADС$ (канадские
доллары) в качестве валюты по умолчанию.

Обозначение валюты…

Ввод платежной информации PayPal Express Checkout
(США)

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделе Основные параметры системы электронной коммерции нажмите Указать

поставщиков.
Шаг 5 Выберите пункт PayPal Express Checkout (США) в списке поставщиков и введите необходимую

информацию.
Шаг 6 Нажмите Обновить.

Элементы конфигурации: PayPal Express Checkout (США)
ОписаниеПоле

Введите адрес электронной почты, чтобывойти в учетную запись PayPal.Адрес электронной почты для входа в
учетную запись PayPal

Выберите ссылку и следуйте инструкциям на экране. Это необходимо
для того, чтобы разрешитьWebEx проводить транзакцию от вашего
имени.

ПредоставлениеWebExполномочияAPI
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ОписаниеПоле

Чтобыввести обозначение валюты, отображаемое на вашемвеб-сайте,
нажмите Изменить. PayPal Express Checkout (США) использует USD $
(доллары США) в качестве валюты по умолчанию.

Обозначение валюты…

Ввод платежной информации PayPal Website Payments
Pro (Великобритания)

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделе Основные параметры системы электронной коммерции нажмите Указать

поставщиков.
Шаг 5 Выберите пунктPayPalWebsite Payments Pro (Великобритания) в списке поставщиков и введите

необходимую информацию.
Шаг 6 Нажмите Обновить.

Настройки PayPal Website Payments Pro (Великобритания)
ОписаниеПоле

Элементы конфигурации:

Введите идентификационный номер или название системы онлайн-платежей.
Для рабочего режима используйте идентификатор, предоставленный
провайдером платежных онлайн-услуг.

Идентификатор партнера

Введите идентификационный номер или имя продавца, которое ваш веб-сайт
использует для входа на сервер обработки платежей.

Идентификатор входа
продавца/поставщика

Введитеидентификационныйномерпользователяилиимя, котороевашвеб-сайт
использует для входа на сервер обработки платежей.

Идентификатор пользователя

Введитепароль, которыйвашвеб-сайт используетдлявходанасерверобработки
платежей.

Пароль.
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ОписаниеПоле

Выбор типа учетной записи PayPal.

Выберите, чтобы управлять платежами на странице PayPal Express Checkout
Account Optional (ECAO) Payflow Pro.Поле выбора кредитной или дебетовой карты
не будет отображаться.

Website Payments Pro

Выберите, чтобы активировать поле выбора кредитной или дебетовой карты, в
котором для пользователей доступны варианты Visa, Debit, Electron иMasterCard.

Website Payments Pro Payflow
Edition

Кредитные и дебетовые карты, поддерживаемые вашим веб-сайтом.

Установитефлажки для поддерживаемых кредитных и дебетовых карт на вашем
веб-сайте. В зависимости от значения параметра Выбор типа учетной записи
PayPal, это поле может либо не отображаться, либо показывать ряд вариантов
карт, перечисленных ниже.

Флажки для карт

Обозначение валюты на вашем веб-сайте.

Чтобыввести обозначение валюты, отображаемоена вашемвеб-сайте, нажмите
Изменить.

Обозначение валюты

Переключение между тестовым и рабочим режимами
Во время настройки параметров системы электронной коммерции вы можете включить
“тестовый” режим, чтобы проверить все изменения без проведения фактических транзакций.
По завершении редактирования установите режим "рабочий", чтобы пользователи могли
делать заказы с учетом проверенных вами изменений.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 Для параметра Режим работы выберите значение Рабочий или Тестовый.
Шаг 5 Нажмите Обновить.
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Добавление и удаление купонов на скидку
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделе Основные параметры системы электронной коммерции нажмите кнопку Включить

или Отключить купоны.
Шаг 5 Чтобы создать купон, убедитесь в том, что купоны включены, и нажмите кнопку Купоны.
Шаг 6 Чтобы удалить купон, поставьтефлажок рядом с названием купона и нажмите кнопку Удалить

купоны.
Шаг 7 Чтобы создать новый купон, нажмите кнопку Создать купоны.
Шаг 8 Введите указанную ниже информацию на странице создания купонов.

• Длина кода купона. Введите длину кода купона.

• Предприятие или частное лицо. Введите название компании или имя частного лица,
которому необходимо отправить купон.

• Адрес электронной почты. Введите адрес электронной почты.

• Количество купонов. Введите количество купонов.

• Цена (долл. США). Введите сумму скидки (в долларах США).

• Срок действия купона. Введите количество дней действия купона.

• Премиальные купоны. Чтобы создать премиальные купоны, поставьте флажок для
параметра Премиальные купоны.

Шаг 9 Нажмите Создать и закройте страницу создания купонов.
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Продление срока действия купонов
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделе Основные параметры системы электронной коммерции нажмите кнопку Включить

или Отключить купоны.
Шаг 5 Чтобы продлить срок действия купона, убедитесь в том, что купоны включены, и нажмите

кнопку Купоны.
Шаг 6 Поставьте флажок рядом с названием купона, срок действия которого необходимо продлить,

и нажмите Продлить срок действия купона.
Шаг 7 Введите количество дней от текущей даты, на которое необходимо продлить срок действия

купона.
Шаг 8 Нажмите Обновить и закройте страницу продления срока действия купона.

Ввод информации о компании
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 ВразделеОсновныепараметры системыэлектронной коммерции выполните указанныениже

действия.

• В поле Имя продавца введите имя, которое будет отображаться как название вашей
компании или организации.

• В полеИнформация о поддержке введите адрес электронной почты или номер телефона,
которымипосетители смогут воспользоваться,если у них возникнут вопросыотносительно
транзакций онлайн-платежей.

Шаг 5 Прокрутите страницу вниз и нажмите Обновить.
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Настройка страницы для оплаты кредитной картой
Организаторы могут планировать сеансы или публиковать записи с платным доступом на
вашем веб-сайте. Участники должны предоставить данные кредитной карты на странице
Кредитная карта.Выможете изменить текст верхнего или нижнего колонтитула этой страницы.
Например, в верхнем колонтитуле можно разместить дополнительную информацию или
инструкции, а в нижнем – положения и условия.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры веб-сайта установите флажок Система электронной коммерции для

посетителей.
Шаг 3 Нажмите Настройки.
Шаг 4 В разделеНастроить текст на странице оплаты для посетителей измените или добавьте текст

в верхний или нижний колонтитулы.
Шаг 5 Нажмите Обновить.

Настройка параметров электронной почтыдля Training
Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Training Center.
Шаг 2 В разделе Параметры по умолчанию в области Параметры электронной почты по умолчанию

выберите сообщения электронной почты, которые следует отправить.
Шаг 3 Чтобы службаWebEx отправляла уведомления по электронной почте до начала сеансов, в

разделе Напоминания укажите, кому (посетителям, организаторам или обеим группам) и за
какой период времени до начала сеанса необходимо отправлять сообщения.

Шаг 4 Нажмите Обновить настройки веб-сайта.
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ГЛАВА 7
Управление шаблонами сообщений
электронной почты

• Шаблоны сообщений электронной почты, страница 99

• Настройка шаблонов сообщений электронной почты, страница 99

• Восстановление шаблона сообщения электронной почты по умолчанию, страница 100

• Общие сведения о шаблонах для CMR гибридного типа, страница 101

Шаблоны сообщений электронной почты
На веб-сайтеWebEx предусмотрены настраиваемыешаблоны сообщений электронной почты
в формате HTML и обычного текста. На странице шаблонов сообщений электронной почты
указывается, доступна ли версия шаблона в формате HTML.

Если вынастроили текстовыйшаблон сообщения электронной почты, версия вформатеHTML
будет недоступна. Версия в формате HTML станет доступной при возврате к шаблону по
умолчанию.

Настройка шаблонов сообщений электронной почты
Ваша службаWebEx осуществляет автоматическую отправку сообщений электронной почты
(например, если какой-либо организатор планирует сеанс или изменяет данные сеанса).Если
на вашем веб-сайте предусмотрены шаблоны сообщений электронной почты, вы можете
редактировать эти шаблоны. Кроме того, можно восстановить исходный видшаблона любого
сообщения электронной почты.

Для получения дополнительной информации о включении параметра использования
шаблонов сообщений электронной почты обращайтесь к менеджеруWebEx по работе с
клиентами.

Примечание
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Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации,выберитеКонфигурация>Электроннаяпочта>Шаблонысообщений
электронной почты.
На экране отобразится список имеющихся шаблонов сообщений электронной почты.

Шаг 2 В раскрывающемся списке Существующие шаблоны сообщений электронной почты для
выберите службу, для которой необходимо настроить шаблоны.

Шаг 3 Выберите шаблон, который необходимо изменить.
Шаг 4 Измените текст и удалите или переместите переменные по своему усмотрению.

Переменные можно перемещать внутри шаблона, но их названия должны
оставаться неизменными.

Важное
примечание

• Переменные можно перемещать внутри шаблона, но их названия
должны оставаться неизменными.

• Каждыйшаблонсообщенияэлектроннойпочтысодержит собственный
набор переменных. Копирование и вставка переменных из одного
шаблона в другой не поддерживаются.

Перед названием любой переменной и после него имеется символ%.

Шаг 5 После настройки шаблона сообщения электронной почты в формате HTML нажмите кнопку
Предпросмотр HTML и убедитесь в том, что шаблон выглядит как следует.

Шаг 6 Нажмите Обновить.

Восстановление шаблона сообщения электронной
почты по умолчанию

Если выизменилишаблон сообщения электронной почты, выможете вернуть его изначальный
вид.

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации,выберитеКонфигурация>Электроннаяпочта>Шаблонысообщений
электронной почты.

Шаг 2 Установите флажок рядом с названием шаблона, который необходимо восстановить.
Шаг 3 Нажмите кнопкуВосстановитьшаблонпоумолчанию,расположеннуювнижнейчасти страницы.

Отобразится сообщение, с помощьюкоторогоможноподтвердитьвозврат параметровшаблона
по умолчанию.

Шаг 4 Нажмите ОК.
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Общиесведенияошаблонахдля CMR гибридного типа
Доступныешаблоны сообщений электронной почтыотображаются на странице Конфигурация
> Электронная почта >Шаблоны сообщений электронной почты. Выберите значениеMeeting
Center в раскрывающемся списке Существующие шаблоны сообщений электронной почты
для. Некоторые из них предназначены отдельно для участников совещания, а некоторые –
для организаторов. В шаблонах организаторов содержится важная информация, например
ключ организатора и код доступа организатора.
Количество шаблонов сообщений электронной почты для организаторов и участников,
доступных на вашем веб-сайте, может изменяться в зависимости от версии веб-сайтаWebEx.

Доступные шаблоны сообщений электронной почты

Тип совещанияВерсия веб-сайта WebEx Версии для организаторов
Версиидляучастников
(посетителей)

Не включеныВключены
Совещания только с
WebEx или
аудиосовещанияПользователиMac любых

версий

Не включеныВключеныCMR гибридного типа

ВключеныВключены
Совещания только с
WebEx или
аудиосовещания

Версии
WBS28.9–WBS28.12.27 (при
условии, что использование
CMR гибридного типа не
включено на веб-сайте)

Не включеныВключены
Совещания только с
WebEx или
аудиосовещания

Версии
WBS28.9–WBS28.12.27 (при
условии, что использование
CMR гибридного типа
включено на веб-сайте)

Не включеныВключеныCMR гибридного типа

Версии
WBS28.9–WBS28.12.27 (при
условии, что использование
CMR гибридного типа
включено на веб-сайте)

Не включеныВключены
Совещания только с
WebEx или
аудиосовещанияВерсии

WBS29.11–WBS29.13.2

Не включеныВключеныCMR гибридного типа
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Доступные шаблоны сообщений электронной почты

Тип совещанияВерсия веб-сайта WebEx Версии для организаторов
Версиидляучастников
(посетителей)

ВключеныВключены
Совещания только с
WebEx или
аудиосовещанияВерсияWBS29.13.10

Не включеныВключеныCMR гибридного типа
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ГЛАВА 8
Управление системой безопасности
веб-сайта

• Настройка параметров безопасности, страница 103

• Указание конфигурации системы единого входа, страница 109

• Включение делегированной аутентификации партнера, страница 110

• Просмотр сертификатов, страница 110

• Указание строгих критериев сложности паролей, страница 110

• Включение цифровых сертификатов (PKI), страница 113

Настройка параметров безопасности
Всистеме "Администрированиевеб-сайта"предусмотренонесколькометодовпредотвращения
несанкционированного доступа к веб-сайту сервисной службыWebEx.Можно использовать
перечисленные ниже методы.

• Задать строгие критерии выбора пароля с тем, чтобы пароли было трудно угадать.

• Обязать посетителей совещаний вводить пароли для предотвращения
несанкционированного доступа к сеансамWebEx.

• Обрабатывать все запросы на получение забытых паролей.

• Разрешить использование Access Anywhere.

Процедура

Шаг 1 Открыв расположенную слева панель навигации, выберите Конфигурация >Общие настройки
веб-сайта > Параметры.

Шаг 2 В разделе Параметры безопасности настройте параметры для своего веб-сайта.
Шаг 3 Нажмите Обновить.
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Параметры безопасности
ОписаниеПараметр

Раздел "Управление учетными записями"

Если вы включите данный параметр, пользователи смогут изменять свои имена
при редактировании профилей. Если на вашем веб-сайте включен параметр
"Автоматический вход в систему", параметр "Разрешить пользователюизменять
имя пользователя" недоступен.

Разрешить пользователю
изменять имя пользователя

Если в разделе настроек управления учетной записью выбран параметр
Рассматривать запросы относительно учетной записи организатора,
администратор веб-сайта должен будет утвердить запрос обновления адреса
электронной почты организатора.

Для изменения адреса
электронной почты
пользователю необходимо
подтвердить запрос

Если вы включите этот параметр, вам необходимо указать количество попыток
входа в систему до того момента, когда пользователю придется обратиться к
вам за помощью. Кроме того, вы можете настроить систему так, чтобы при
блокировке учетных записейадминистратор веб-сайта получал соответствующее
уведомление.

Заблокировать учетную запись
после [N] неудачных попыток
входа в систему

Если вывключите этот параметр, по окончании заданного вами периода времени
блокировка учетных записей будет снята автоматически.

Автоматически снимать
блокировку учетной записи
спустя [N] мин

Если вы включите данный параметр, вам понадобится указать количество дней,
в течение которыхучетная записьможетбытьнеактивной,попрошествии которых
она будет деактивирована. Учетная запись является активной, если ее
обладатель вошел в систему.Отсчет времени бездействия начинается вмомент
включения данного параметра.

Администратор веб-сайта не высылает пользователям
уведомления об отключении учетных записей.

Важное примечание

Деактивировать учетную
запись спустя [N] дн.
бездействия

Если вы включите этот параметр, пользователи смогут изменять пароли даже
при условии работы API автоматического входа в систему.

Разрешить пользователю
изменять пароль даже при
работе API автоматического
входа в систему

При включении этого параметра для создания и изменения учетных записей
пользователей будут использоваться API URL или XML.

Управление учетными
записями пользователей с
помощью интерфейсов API
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ОписаниеПараметр

Укажите параметры для отображения в случае, если пользователь забудет
пароль.

• Укажите имена администраторов веб-сайта, которым следует отправлять
запросы на восстановление пароля.

• Включите параметр Отправлять сообщение электронной почты со ссылкой
дляизмененияпароля,есливыхотитеотправлятьпользователямсообщения
электронной почты с паролями. Укажите, должен ли администратор
веб-сайта обрабатывать запросы на восстановление пароля.На веб-сайтах
без системы единого входа параметр Отправлять сообщение электронной
почты со ссылкой для изменения пароля включен по умолчанию.

• Если вы хотите создать собственное сообщение электронной почты о
восстановлении пароля, включите параметр Отображать текст с
возможностью настройки фирменной символики. Этот параметр включен
по умолчанию на веб-сайтах с системой единого входа.

Если параметр Управление учетными записями
пользователей с помощью интерфейсов API включен,
доступен только один параметр: Отображать текст с
возможностью настройки фирменной символики.

Примечание

Забытый пароль

Раздел "Регистрация учетных записей"

Есливключенэтот параметр,длярегистрации учетных записейбудет необходимо
специальное подтверждение. Кроме этого, вы можете указать количество дней,
напротяжении которых ссылкадляподтверждения учетной записибудет активна.
Если учетная запись не будет активирована в течение этого периода, срок
действия ссылки истечет.

Для новых учетных записей
требуется подтверждение.

Этотпараметрпозволяетуведомлятьвсехадминистратороввеб-сайтаосоздании
новых учетных записей пользователей.

Уведомлять всех
администраторов веб-сайта о
созданииновой учетной записи

Выбор этого параметра требует от новых пользователей ввода букв или цифр,
приведенных на искаженном изображении, которое предназначается для
обеспечения безопасности веб-сайта.

Показыватьпараметрпроверки
безопасности в форме
регистрации

Раздел "Управление паролями"

В результате выбора этого параметра ко всем новым и изменяемым паролям
пользователей применяются строгие критерии сложности, которые определяете
вы сами. Для получения дополнительной информации о строгих критериях
сложности пароля.

Требовать надежные пароли
для доступа к новым учетным
записям

В результате выбора этого параметра пользователи смогут сохранять пароли
в файлах Сookie, благодаря чему им не придется вводить пароли каждый раз
при входе в систему на одном и том же компьютере.

Разрешить пользователю
сохранять пароль учетной
записи в файлах Сookie
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ОписаниеПараметр

Если вы включите данный параметр (который также называется параметром
защиты от повторяющихся паролей), пользователи не смогут выбирать один и
тот же пароль повторно до тех пор, пока не зададут определенное количество
уникальных паролей.

Не разрешать повторное
использование такого
количествапоследнихпаролей:
[N]

Этот параметр позволяет исключить пароли из сообщений электронной почты,
отправляемых пользователям в случае сброса паролей. Вместо этого в таком
сообщениибудет содержаться ссылка на веб-страницу с защитой SSL, на которой
будет указан требуемый пароль. Указанный ниже параметр позволяет открыть
эту страницу только один раз.

Не включать пароли в
сообщения электронной
почты…

Если предыдущий параметр включен, этот параметр позволяет разрешить
однократный доступ к странице с паролем.

Разрешитьоднократныйдоступ
к странице с паролем

Раздел "Сброс паролей"

Этот параметр позволяет ограничить срок действия временных паролей.Количество дней до
обязательного изменения
временного пароля

Раздел "Срок действия пароля"

Если этот параметр включен, пользователи будут обязаны менять пароли в
указанный вами срок.

Требовать от всех
пользователей изменения
пароляодин раз в [N] дн.

Выбор этого параметра требует от пользователей изменения пароля в момент
следующего входа в систему.

Требовать от всех
пользователей изменения
пароля при входе в систему в
следующий раз

Раздел "Центры"

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center. Если
флажок установлен, все сеансыWebEx будут скрыты в календаре веб-сайта.

Все совещания должны быть
скрытыми

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center. Если
флажок установлен, пользователи будут обязаны указывать пароли для доступа
ко всем запланированным сеансамWebEx.

По умолчанию пароли требуются для доступа ко всем
совещаниям. В целях безопасности совещаний на
веб-сайтеWebEx настоятельно рекомендует оставить этот
параметр включенным.

Важное примечание

Все совещания должны быть
защищены паролем

Этот параметр применим только дляMeeting Center. Выбор этого параметра
позволяет убрать данныео пароле из отправляемого электронного приглашения.

Исключить пароль из
приглашения
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ОписаниеПараметр

Этот параметр применим только вMeeting Center и Training Center. (Он не
применяется, если на вашем веб-сайте используется аудио TSP). В результате
установки организатором этого параметра пользователям будет необходимо
войтив систему со своего телефона.Дляэтого посетителямнеобходимодобавить
номер телефона и ПИН в настройках своего профиля.

Требовать наличие учетной
записи для присоединения по
телефону

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center. (Не
применяется, если на вашем веб-сайте используется аудио TSP) Если выбран
этот параметр, участникамнеобходимобудет ввести числовойпароль совещания
при присоединении по телефону.

Требовать ввод пароля
совещания при присоединении
по телефону

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center. Если
выбран этот параметр, участникам необходимо будет ввести числовой пароль
совещания при присоединении с помощью системы для видеоконференций.

Требовать ввод пароля
совещания при присоединении
с помощью систем для
видеоконференций

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center; когда
пароль совещания требуется при присоединении с помощью систем для
видеоконференций. Выберите значение Заблокированы или Разрешены. Если
выбран параметр блокирования, пользователи систем для видеоконференций
не смогут начинать совещания, которые требуют входа в систему, или
присоединяться к ним.Сюдатакжеотносятсяперсональныекомнаты,для которых
установлено требование входа в систему.

При необходимости входа в
систему для присоединения к
совещанию системы для
видеоконференций будут:

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center. Если
выбран этот параметр,для просмотра записей пользователямнеобходимо войти
в систему. Если вы не ограничили доступ к записям, организаторы могут
самостоятельно установить настройки безопасности.

Ограничить возможность
просмотра записей и
разрешить только вошедшим
в систему пользователям

Отдельные параметры дляMeeting Center, Event Center и Training Center. Выберите
этот параметр, чтобы запретить пользователям скачивать запись. Если вы не
ограничили доступ к записям, организаторы могут самостоятельно установить
настройки безопасности.

Запретить скачивание записей

Этот параметр применяется только вMeeting Center, Event Center и Training Center.
Если этот параметр включен, посетители и члены команды-организатора смогут
присоединяться к сеансам до организатора.

Разрешить посетителям и
членам команды-организатора
присоединяться к совещаниям
до организатора

Этот параметр применим только дляMeeting Center.Если этот параметр включен,
первый посетитель совещания, который присоединится к нему до организатора,
станет докладчиком.Этот посетитель получает "шарик" и может предоставлять
совместный доступ к контенту во время совещания.Для работы этого параметра
следует включить параметр присоединения к сеансам до прихода организатора.

Докладчиком становится
первый присоединившийся
посетитель
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ОписаниеПараметр

Этот параметр применяется только вMeeting Center, Event Center и Training Center.
Если этот параметр включен, посетители и члены команды-организатора смогут
присоединяться к телеконференциидоорганизатора.Дляработыэтогопараметра
следует включить параметр присоединения к сеансам до прихода организатора.

Разрешить посетителям и
членам команды-организатора
присоединяться к
телеконференции до
организатора

Если этот параметр включен, ко всем паролям для доступа к сеансамWebEx
будут применяться заданные вами строгие критерии. Для получения
дополнительной информации о строгих критериях сложности пароля.

Требовать надежные пароли
для совещаний

Этот параметр регулирует отображение сведений о телеконференциях, если
длятелефониииспользуютсяномераперсональныхсовещаний.Дляотображения
кода доступа подписчика такжеможно использовать дополнительный параметр.
По умолчанию эти параметры включены, но в целях безопасности их можно
отключить.

Отображать сведения о
телеконференции во вкладке
информации о совещании и в
окне "Информация"

Этот параметр применяется только вMeeting Center, Event Center и Training Center.
Если этот параметр включен, сеансыWebEx будут автоматически завершаться
по прошествии определенного времени при отсутствии каких-либо действий со
стороны участников. Вы можете настроить систему так, чтобы организаторы
получалипредупреждениео сроке окончания сеансов,благодарячемуони смогут
предотвратить автоматическое завершение совещаний в указанное время.

Автоматически завершать
совещания, на которых
присутствует только один
участник

Этот параметр применяется только вMeeting Center, Event Center и Training Center.
Этот параметр позволяет автоматически указывать ключи организаторов в
сообщениях электронной почты о совещаниях для организаторов.

Указывать ключи
организаторов в сообщениях
электронной почты о
совещанияхдляорганизаторов

Раздел "Совместный доступ к папкам"

Если этот параметр включен, пользователи не смогут предоставлять совместный
доступ к файлам и папкам на странице "Мои файлы".

Организаторы не могут
разрешать совместный доступ
к папкам

Если этот параметр включен, пользователи смогут отображать файлы и папки
со страницы "Мои файлы" на странице "Персональная комната совещаний". В
раскрывающемсяспискевыберитепользователей, которыесмогут предоставлять
совместный доступ к используемым файлам.

Организаторы могут
предоставлять совместный
доступ к папкам

Если этот параметр включен, пользователибудут обязанысообщить свои пароли
для доступа к совместно используемым папкам тем, кто хочет получить доступ
к этим папкам.

Все совместно используемые
папки должны быть защищены
паролем

Если включен предыдущий параметр, этот параметр позволит вам обязать
пользователейвыбирать соответствующиевашимкритериямпаролидлядоступа
к совместно используемымпапкам.Для получениядополнительнойинформации
о строгих критериях сложности пароля.

Применять надежные пароли.
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ОписаниеПараметр

Другие разделы

Если этот параметр включен, для организации сеансовWebEx или участия в них
все пользователи будут обязаны зарегистрировать учетную запись и войти в
систему вашего веб-сайта сервисной службыWebEx.

Требовать аутентификации
перед входом на веб-сайт

Этот параметр применяется только вMeeting Center и Training Center. Если этот
параметр включен, для присоединения к сеансамWebEx все участники будут
обязаны указать свои адреса электронной почты.

Требовать указания адреса
электронной почты посетителя

Если этот параметр включен, все пользователи будут обязаны выбирать
надежныепаролиAccess Anywhere, соответствующие указаннымвами критериям.
Для получения дополнительной информации о строгих критериях сложности
пароля.

Для присоединения ко всем
сеансам Access Anywhere
должны использоваться
надежные коды доступа

Если этот параметр включен, пользователи смогут сохранять и просматривать
персональную информацию, например имя, адрес электронной почты и
регистрационные данные. Кроме того, этот параметр можно использовать для
восстановления введенных ранее номеров в диалоговом окне "Присоединение
к телеконференции".

Разрешить пользователю
сохранять персональную
информацию для
присоединения к совещаниям
и телеконференциям с
обратным вызовом

Если этот параметр включен, организаторы могут передавать свои сетевые
записи другим пользователям.

Разрешить отдельным
организаторам переназначать
свои записи

Указание конфигурации системы единого входа
Выможете настроить конфигурацию системы единого входа и аутентификацию партнеров на
базе SAML. Система поддерживает только сертификаты X.509.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Единый
вход.

Шаг 2 Щелкните ссылку Диспетчер сертификатов веб-сайта, расположенную в верхней части
страницы.

Шаг 3 Чтобы импортировать сертификат на веб-сайт, откройте меню Импорт вашего сертификата
и выберите пункт Обзор.

Шаг 4 Введите имяфайла сертификата и название папки, в которой находится сертификат.Нажмите
Открыть.

Шаг 5 Чтобы закрыть диспетчер сертификатов, нажмите ОК, Закрыть.
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Включениеделегированнойаутентификациипартнера
Можно настроить доступ партнера по SAML-аутентификации, если она предоставляется для
вашего веб-сайта. Система поддерживает только сертификаты X.509.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта >
Аутентификация партнеров.

Шаг 2 ВразделеДоступпартнерапоSAML-аутентификацииубедитесьв том,чтофлажкиОрганизатор
и Администратор веб-сайта установлены для необходимого сертификата, а затем щелкните
Обновить.

Просмотр сертификатов
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Единый
вход или Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Аутентификация партнеров.

Шаг 2 ВразделеДоступ партнерапоSAML-аутентификациинажмите кнопкуПросмотреть подробные
сведения, расположеннуюрядом с названиемсертификата, которыйнеобходимопросмотреть.

Шаг 3 Нажмите Закрыть.

Указание строгих критериев сложности паролей
Выможете настроить систему так, чтобы пароли удовлетворяли заданнымвами требованиям.
Предусмотрено несколько способов определения формата паролей. Как правило, при
определении формата паролей указывается, что пароли должны отвечать перечисленным
ниже требованиям.

• Пароль должен содержать минимальное количество символов, цифр и специальных
символов.

• Пароль должен содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах.

• Пароль не должен содержать URL веб-сайта, имя организатора, тему сеансаWebEx и
определенные слова.
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Символы, которые запрещено использовать в пароле
Пароли для доступа к учетным записям создаются автоматически, когда пользователи
регистрируют новые учетные записи, сбрасывают пароли или импортируют учетные данные
из файлов формата CSV. В таких случаях в (автоматически созданных) паролях не могут
содержаться следующие символы:

• ‘ (обратный апостроф, расположен на клавише тильды);

• L (буква L в верхнем регистре);

• l (буква L в нижнем регистре);

• 1 (цифра 1);

• O (латинская буква O в верхнем регистре);

• o (латинская буква o в нижнем регистре);

• 0 (цифра 0).

Однако данные ограничениямогут не действовать, если в настройках безопасности веб-сайта
разрешено использование специальных символов.

Использование специальных символов в паролях

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>Общиенастройки веб-сайта>Параметры.
Шаг 2 (Дополнительно) Чтобы указать типы паролей, которые должны отвечать заданным вами

строгим критериям, найдите разделПараметрыбезопасности и выберите одиниз приведенных
ниже параметров.

• Учетные записи пользователей.Запрос надежныхпаролейдлядоступа к учетнымзаписям
пользователей.

Указание строгих критериев выбора паролей для доступа к учетным
записям пользователей является обязательным.Этотфлажок установлен
по умолчанию и не может быть снят.

Примечание

• Совещания и другие типы сеансовWebEx. Запрос надежных паролей для доступа к
совещаниям.

• Совместно использовать папки. Применение строгих критериев сложности для пароля
совещания.

• Сеансы Access Anywhere. Все сеансы Access Anywhere должны использовать строгие
критерии сложности пароля совещания для кода доступа.

Шаг 3 Выберите параметр использования Строгие критерии сложности для пароля совещания.
Шаг 4 Нажмите Обновить.
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Параметры строгих критериев сложности пароля совещания
ОписаниеПараметр

Если вы включите этот параметр, все пароли должны будут содержать буквы в
верхнем и нижнем регистрах.

В пароле должны присутствовать по меньшей мере одна буква в
верхнем регистре и одна буква в нижнем регистре.

Примечание

Требуется смешанныйрегистр

Введитеминимальное количествосимволов (букв,цифриспециальныхсимволов),
которое должен содержать пароль.

Минимальная длина

Введите минимальное количество цифр, которое должен содержать пароль.Минимальное количество
цифр

Введите минимальное количество букв, которое должен содержать пароль.Минимальное количество букв

Введите минимальное количество специальных символов, которое должен
содержать пароль.

При задании критериев сложности паролей не рекомендуется
использовать определенные специальные символы. К таким
символам относятся перечисленные ниже.

Подсказка

• ' (обратный апостроф).

• " (двойные кавычки).

• #.

• -.
Отсутствие этих специальных символов поможет
пользователям избежать ошибок при входе в систему с
помощьюмобильных телефонов, на которых трудно найти или
набрать такие символы.

Минимальное количество
специальных символов

Этот параметр позволяет предотвратить выбор пользователями паролей,
содержащих такие сочетания символов:

• URL веб-сайта, на котором проводится совещание, event-совещание или
сеанс (например, ваша_компания.webex.com);

• имя организатора;

• тему совещания.
Например, организатора совещания зовут Венди Смит. В этом случае не
разрешаются такие пароли: Венди, Смит, ВендиСмит, венди, вендисмит,
совещаниевенди, совещаниесвенди и т. д.

Не разрешать использование
текста динамических
веб-страниц в пароляхдоступа
к совещаниям
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ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет ограничить повторение символов в паролях до трех
раз.

Не разрешать повторение
какого-либо символа более
3 раз

Этот параметр позволяет предотвратить выбор пользователями паролей,
содержащих адрес веб-сайта, имя организатора, имя пользователя или тему
совещания, если эти пароли предназначены для доступа к учетным записям
пользователя.

Не разрешать использование
текста динамических
веб-страницвпаролях учетных
записей (названия веб-сайта,
имени организатора, имени
пользователя)

Этот параметр позволяет предотвратить выбор пользователями паролей,
содержащих указанный вами текст, если эти пароли предназначеныдля доступа
к сеансамWebEx. Выберите параметр Редактировать список, введите текст,
использование которого следует запретить, и нажмите Сохранить список.

Не разрешать применение
паролей учетных записей из
этого списка

Включение цифровых сертификатов (PKI)
Цифровые сертификаты используются для шифрования данных сеансовWebEx и
предотвращениянесанкционированногодоступа к этимданнымвИнтернете.Есливыявляетесь
администратором веб-сайта, вы управляете корневым сертификатом, который используется
для проверки всех сертификатов вашей организации.Можно выполнять перечисленные ниже
операции.

• Импортировать до десяти корневых сертификатов, удалить их или просмотреть
информацию о сертификате.

• Назначать сертификаты определенным типам сеансаWebEx.

• Запрашиватьдлядоступа к сеансуWebExдействительныйцифровой сертификат.Участник
без действительного цифрового сертификата получит подсказку о необходимости
просмотреть электронное приглашение на совещание с дополнительной информацией
о получении действительного сертификата. Вы можете редактировать текст,
отображаемый в сообщении электронной почты.

Управление корневым сертификатом

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>Общиенастройки веб-сайта>Параметры.
Шаг 2 Выберите параметр Корневые сертификаты, расположенный в верхней части страницы.

На экране отобразится список цифровых сертификатов и их источников.

Шаг 3 Чтобы импортировать новый сертификат, выполните приведенные ниже действия.
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Выберите параметр Импорт корневого сертификата.
Чтобы выбрать сертификат на локальном диске, нажмите кнопку Обзор и выберите
необходимый сертификат. Файлы сертификатов имеют расширение .crt или .cer.
Кроме того, выможете ввести содержимоефайла сертификата в специальное текстовое поле.
Нажмите Импорт.

Шаг 4 Чтобы удалить какой-либо сертификат, установите флажок рядом с его названием и нажмите
кнопку Удалить.

Шаг 5 Нажмите Обновить.

Назначение сертификата для типа сеанса

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Список
типов сеанса.

Шаг 2 Выберите необходимый тип сеанса.
Шаг 3 Прокрутите страницу вниз до раздела Шифрование PKI и установите расположенный рядом

с ним флажок.
Шаг 4 Нажмите Обновить.
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ГЛАВА 9
Управление типами сеанса

• О типах сеанса, страница 115

• Общие сведения о функциях типов сеанса, страница 116

• Создание пользовательских типов сеанса, страница 119

• Создание типа сеанса Cisco Unified Videoconferencing, страница 120

• Включение типа сеанса для учетной записи организатора, страница 122

• Включение типа сеанса для всех новых пользователей, страница 122

• Изменение пользовательского типа сеанса, страница 122

• Включение или выключение пользовательского типа сеанса, страница 123

О типах сеанса
Типы сеанса определяют функции и параметры запланированных сеансов. Чтобы создать
пользовательские типы сеанса, в вашей службеWebEx должен быть включен параметр
поддержки пользовательских типов сеанса. Вы можете создать не более четырех
пользовательских типов сеанса для каждого основного типа сеанса, поддерживаемого вашей
службойWebEx.

Основные типы сеанса, предусмотренные вашей службойWebEx, перечислены на главной
странице веб-сайта "Администрирование веб-сайта" в разделе Типы сеанса.
Например, если службаWebEx предусматривает тип сеансаMeeting Center Pro, вы можете
создать еще четыре типа сеанса “Pro”.Каждому типу сеансаможет быть присвоен собственный
набор функций и параметров.
Пользовательский тип сеанса можно назначить конкретным пользователям. Это позволяет
обеспечить безопасность системы, оптимизировать загрузку полосы пропускания и решить
другие схожие административные задачи. К примеру, типы сеанса можно использовать для
предотвращения использования параметра “удаленного управления” определенными
пользователями во время предоставления совместного доступа к экрану. Этот тип сеанса
позволяет предотвратить доступ пользователей не из вашей организации к файлам на
компьютерах ваших сотрудников или на ваших сетевых серверах. Создайте тип сеанса без
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возможности использования параметра удаленного управления и назначьте только этот тип
сеанса определенным пользователям.
В зависимости от применяемой в вашейорганизациимодели ценообразованияWebEx каждый
тип сеанса можно связать с определенным количеством учетных записей организаторов. В
результате этого вы сможете контролировать количество сотрудников, имеющих право
организовывать совещания.

Общие сведения о функциях типов сеанса
Приведенные ниже параметрыфункций доступны для пользовательского типа сеансаMeeting
Center PRO, но характерны для всех службWebEx.

Некоторые указанные в интерфейсе пользователя функцииWebEx будут обозначены как
“Недоступные”, если они не были предоставлены для вашего веб-сайта. Недоступные для
Meeting Centerфункции указаны здесь.

ОписаниеФункции

Вы увидите предупреждение оранжевого цвета, если панель участника
свернута или закрыта и следует обратить на нее внимание (например, если
кто-то присоединяется к совещанию, открывается опрос, получено сообщение
чата). Строка состояния предупреждения будет продолжать мигать, пока
участник не откроет и не просмотрит изменение.

Предупреждение: мигание

Звуковой сигнал воспроизводится при наступлении определенных событий
совещания (например, кто-то присоединяется к совещаниюилипокидает его,
участник выбирает пиктограмму "Поднять руку", получено сообщение чата).

Предупреждение: звуковой сигнал

Позволяет участникам аннотировать, выделять, пояснять или подчеркивать
информацию в контенте, к которому предоставляется совместный доступ.

Инструменты для аннотирования

Позволяет докладчикам отображать одно или несколько приложений для
демонстрации программного обеспечения или редактирования документов.

Совместная работа с
приложением

Позволяет участникамподать запрос на удаленное управление приложением,
к которому докладчик предоставляет совместный доступ.

Совместная работа с
приложением: удаленное
управление

Недоступен дляMeeting Center.Сеансы работы в группах

Недоступен дляMeeting Center.Пользовательские сценарии

Позволяет указать, доступна ли функция чата. Если эта функция доступна,
укажите,будет липанельчатадля участников по умолчаниюоткрыта, свернута
или закрыта в начале совещания.

Чат

Укажите, доступна ли функция стенограмм. Если эта функция доступна,
укажите,будет ли панель стенограммыдля участников по умолчаниюоткрыта,
свернута или закрыта в начале совещания.

Стенограмма
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Позволяет докладчикам предоставлять совместный доступ к документам или
презентациям, которые не нужно редактировать во время совещания.

Когда функции совместного доступа к файлам, виртуальной
доски и элементы вкладки быстрого начала работы не
предоставляются, они также не будут доступны на веб-сайте.

Примечание

Совместный доступ к документам
и презентациям

Позволяет докладчикам предоставлять совместный доступ ко всему
содержимомусвоих компьютеров,включаяприложения,окна, каталогифайлов
и движения мыши.

Совместный доступ к рабочему
столу

Позволяет участникам подавать запрос на удаленное управление рабочим
столом докладчика.

Совместный доступ к рабочему
столу: удаленное управление

Позволяет докладчикам предоставлять другим докладчикам совместный
доступ к контенту в режиме True Color. Режим True Color обеспечивает более
точный цвет, предоставляя варианты или лучшей обработки изображений,
или лучшей производительности.

Совместный доступ к рабочему
столу/ совместная работа с
приложением/совместный доступ
к веб-браузеру: поддержка True
Color

Недоступна дляMeeting Center.Обратная связь

Позволяет участникам передавать друг другу файлы во время совещания.

• Выбор использования подключенных сетевых дисков для расположений
файлов.

Передача файлов

Недоступна дляMeeting Center.Демонстрация практических
занятий

Недоступен дляMeeting Center.

• Обзор файлов – недоступен дляMeeting Center.

• Отображение локальных подключенных сетевых дисков – недоступно
дляMeeting Center.

• Отображение удаленных подключенных сетевых дисков – недоступно
дляMeeting Center.

Кабинет для практических занятий

Недоступен дляMeeting Center.Вход в систему в качестве другого
пользователя

Позволяет выделять выступающего в данный момент участника с помощью
мигающей рядом с именем участника пиктограммы.

Просмотр изображения
выступающего

Разрешить организаторам отправлять участникам общую информацию о
совещании и файлы в сообщении электронной почты.

Текст стенограммы совещания
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Укажите, доступна ли функция "Примечания". Если эта функция доступна,
укажите, будет ли панель примечанийдля участников по умолчаниюоткрыта,
свернута или закрыта в начале совещания.

Примечания

Дает пользователям возможность планировать совещания сMicrosoft Outlook
или IBM Lotus Notes.

Интеграция Outlook и Lotus Notes

Укажите, доступна лифункция списка участников.Если этафункция доступна,
укажите, будет ли панель "Участники" по умолчанию открыта, свернута или
закрыта для участников в начале совещания.

Список участников

Укажите, доступна ли функция анкетирования. Если эта функция доступна,
укажите, будет ли панель анкетирования по умолчанию открыта, свернута
или закрыта для участников в начале совещания.
Включите приведенные ниже параметры управления анкетированием.

• Отображениеиндивидуальныхрезультатов–предоставлениеучастникам
анонимного совместного доступа к результатам опроса.

• Сохранение индивидуальных результатов – сохранение ответов каждого
участника в файле .txt.

• Тестирование и определение оценки – недоступны дляMeeting Center.

• Учесть возможность отсутствия ответа – разрешить отвечать на вопросы
кратко.

• Отображение количества ответов – указать количество ответов
участников в состоянии анкетирования.

Анкетирование

Шифрование всех данных сеансовWebEx.Сквозное шифрование

Использование цифровых сертификатов (PKI) для шифрования данных
сеансовWebEx.

Шифрование PKI

Недоступен дляMeeting Center.Закулисный сеанс организаторов
(только для Event Center)

Недоступно дляMeeting Center.Вопросы и ответы

Позволяет участникамбрать "шарик"докладчика непосредственно от другого
участника, чтобы можно было предоставлять совместный доступ к контенту
во время совещания.

Участник может взять на себя
роль докладчика

Позволяет организаторам записывать совещания на локальные диски.Запись на стороне клиента

Позволяет организаторам записывать совещания на сетевой сервер.Сетевая запись
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Позволяетдокладчикампредоставлять совместныйдоступ к контенту, который
находится на удаленном компьютере.

Совместный доступ к удаленному
компьютеру

Позволяет докладчикам печатать материалы, к которым предоставляется
совместный доступ на совещании.

Удаленная печать

Позволяет докладчикам предоставлять совместный доступ к своим
веб-браузерам.

Совместныйдоступ к веб-контенту

Недоступно дляMeeting Center в качестве параметра – предоставляется по
умолчанию для всех организаторов и докладчиков.

• Также отображатьQuickStart всем посетителям – недоступно дляMeeting
Center и Training Center.

Отображать QuickStart
организатору и докладчику

Укажите, доступна ли функция видео. Если эта функция доступна, укажите,
будет ли панель видео по умолчанию открыта, свернута или закрыта для
участников в начале совещания.

Видео

Позволяет использовать высококачественное видеодля совещанийна вашем
веб-сайте.

• Многоэкранное видео (только $C) – недоступно дляMeeting Center и
Training Center.

• Разрешить Cisco Unified Videoconferencing (CUVC)

• Разрешает ввод идентификатора совещания CUVC в планировщике
совещаний.

ВидеоWebEx

Позволяет докладчикам предоставлять совместный доступ к веб-браузерам
и связанному с ними веб-контенту во время совещания.

Совместный доступ к
веб-браузеру

Позволяет участникам предоставлять совместный доступ к веб-браузерам и
связанному с ними веб-контенту во время совещания.

Совместный доступ к
веб-браузеру: удаленное
управление

Недоступно дляMeeting Center.Веб-тестирование

Позволяет докладчикам рисовать объекты и печатать текст, который будет
доступен всем участникам в их средствах просмотра материалов.

Виртуальная доска

Создание пользовательских типов сеанса
Вы можете создать не более четырех пользовательских типов сеанса для каждого основного
типа сеанса, поддерживаемого вашей службойWebEx.Для просмотра параметров управления
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типами сеанса на панели навигации следует включить параметры пользовательских типов
сеанса. Если на панели навигации отсутствуют параметры управления типами сеанса,
обратитесь к местному представителюWebEx для получения дополнительной информации.

Созданный тип сеанса невозможно удалить. Однако его можно изменить или выключить.Примечание

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Список
типов сеанса.

Шаг 2 В столбце Код сеанса выберите основной тип сеанса, в рамках которого вы хотите создать
пользовательский тип сеанса.

Шаг 3 Выберите ссылку Добавить новый пользовательский тип сеанса для<session type>.
Шаг 4 Введите название пользовательского типа сеанса.
Шаг 5 Выберите функции, которые необходимо включить для типа сеанса.
Шаг 6 Чтобы разрешить пользователям использовать файлы формата UCF, откройте раздел UCF и

установите флажок Мультимедиа в форматеUCF, а затем укажите максимально допустимый
размер файла.

Шаг 7 Нажмите кнопку Добавить.
Если вы хотите разрешить организаторам проводить сеансы созданного вами
пользовательского типа, включите данный тип сеанса для учетных записей
организаторов.

Примечание

Создание типа сеанса Cisco Unified Videoconferencing
Тип сеанса Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) позволяет интегрировать службыWebEx и
видеоконференции в системе CUVC. Для интеграции необходим идентификатор совещания.
Перед интеграцией службWebEx и системы CUVC необходимо убедиться в перечисленном
ниже.

• Параметр CUVC доступен для вашего веб-сайтаWebEx.

• Вы включили параметр CUVC на странице настроек.

• Примечание. При включении параметра CUVC рабочий стол CUVC во время сеанса
заменит видеоWebEx.

Можно настроить параметры интеграции CUVC с помощью идентификатора совещания
Dynamic CUVC или пользовательского идентификатора совещания CUVC.
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Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Список
типов сеанса.

Шаг 2 В столбце Код сеанса выберите основной тип сеанса, в рамках которого вы хотите создать
пользовательский тип сеанса.

Шаг 3 Выберите ссылку Добавить новый пользовательский тип сеанса для<session type>.
Шаг 4 На странице Добавление пользовательского типа сеанса следует указать название

создаваемого типа сеанса. Введите название в поле Название сеанса.
Шаг 5 Прокрутите страницу вниз до параметра Cisco Unified Videoconferencing (CUVC).

Если параметр Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) отсутствует, возможно,
он не предоставляется для вашего веб-сайта.

Примечание

Шаг 6 Выберите параметрCiscoUnifiedVideoconferencing (CUVC) и введитеURLCUVC.Врезультате
интеграция CUVC и выбранной вами службыWebEx будет включена. Если вы не укажете URL
CUVC, при попытке добавления типа сеанса на экране появится сообщение об ошибке.

Шаг 7 (Дополнительно) Настройте параметры интеграции CUVC. Для этого необходимо указать
пользовательский идентификатор совещания CUVC или идентификатор совещания Dynamic
CUVC.

• Чтобы указать пользовательский идентификатор совещания CUVC, выберите параметр
Разрешить ввод идентификатора совещания Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) в
планировщике совещаний. В результате в усовершенствованном планировщикеMeeting
Center отобразится поле Идентификатор совещания CUVC (см. приведенную ниже
иллюстрацию).

• Чтобы указать идентификатор совещания Dynamic CUVC, не выбирайте параметр
Разрешить ввод идентификатора совещания Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) в
планировщикесовещаний.ПрипланированииномерсовещанияWebExбудетпредставлять
собой идентификатор совещания CUVC. Помимо этого, в переменную%MeetingID% для
URL CUVC необходимо включить "префикс службы". Например,
http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%.Флажок Разрешить ввод
идентификатора совещания CUVC в планировщике совещаний по умолчанию снят.

Шаг 8 (Дополнительно) Для просмотра раздела справки по конфигурации CUVC нажмите Пример
URL.

Шаг 9 Для создания типа сеанса CUVC нажмите кнопку Добавить.
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Включение типа сеанса для учетной записи
организатора

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Пользователи > Редактировать пользователя.
Шаг 2 Найдите необходимого пользователя с помощью функции поиска или функции "Индекс" и

списка пользователей.
Шаг 3 Щелкните ссылку учетной записи пользователя.
Шаг 4 В разделе Тип сеанса установите флажок необходимого типа сеанса.
Шаг 5 Нажмите Отправить.

Включениетипасеансадлявсехновыхпользователей
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Список
типов сеанса.

Шаг 2 В разделе По умолчанию для новых пользователей установите флажок необходимого типа
сеанса.

Шаг 3 Нажмите Обновить.

Изменение пользовательского типа сеанса
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Список
типов сеанса.

Шаг 2 В столбце Код сеанса найдите основной типа сеанса и щелкните ссылку пользовательского
типа сеанса, который следует изменить.

Шаг 3 Измените настройки типа сеанса.
Шаг 4 Нажмите Обновить.
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Включение или выключение пользовательского типа
сеанса

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Общие настройки веб-сайта > Список
типов сеанса.

Шаг 2 В столбце Активный поставьте или снимите флажок для включения или выключения
соответствующего типа сеанса.

Шаг 3 Нажмите Обновить.
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ГЛАВА 10
Настройка параметров Remote Access

• О параметрах Remote Access, страница 125

• Настройка компьютера для Remote Access, страница 126

• Настройка параметров безопасности Remote Access, страница 133

• Изменение описания или псевдонима удаленного компьютера, страница 135

• Управление группами компьютеров с Remote Access, страница 135

• Наблюдение за сеансами Remote Access, страница 137

• Настройка параметров просмотра и цвета в Remote Access по умолчанию, страница 138

О параметрах Remote Access
Для управления Remote Access можно выполнять перечисленные ниже действия.

• Настройка параметров установки по умолчанию для программного обеспечения на
компьютерах Remote Access, используемых на веб-сайте Support Center.

• Настройка параметров просмотра и цвета по умолчанию для совместно используемых
приложений и рабочих столов в рамках сеанса Remote Access.

• Настройка параметров безопасности сеансов Remote Access на веб-сайте, включая
приведенные ниже.

◦Ограничение доступа к компьютерам Remote Access по IP-адресу.

◦Указание кодов доступа для подключения к компьютерам Remote Access.

◦Проверка прав доступа к компьютерам Remote Access посредством аутентификации
по телефону.

• Установка агента Remote Access на удаленных компьютерах.

• Управление компьютерами и группами Remote Access на веб-сайте Support Center, включая
приведенные ниже действия.

◦Добавление, удаление и упорядочение компьютеров и групп.
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◦Изменение описаний компьютеров и групп.

◦Изменение настроек безопасности отдельных компьютеров или групп.

Настройка компьютера для Remote Access
Выможете внести компьютер для удаленного доступа в любуюиз созданных вами групп.Если
вы не знаете, в какую группу следует внести компьютер, вы можете внести его в корневую
группу и в дальнейшем перенести в другую.
Чтобы настроить компьютер для удаленного доступа, вам или клиенту следует вначале
установить на этот компьютер (то есть удаленный компьютер) агент Remote Access. Чтобы
запустить сеанс Remote Access, представитель клиентской службы должен войти в систему
веб-сайта сервисной службыWebEx с помощью локального компьютера и установить
соединение с удаленным компьютером.
Перед установкой агента Remote Access убедитесь в том, что оба компьютера (удаленный и
локальный) соответствуют минимальным требованиям к системе.
Предусмотрены три способа установки агента Remote Access.

• Установка агента с помощью мастера установки Remote Access. Для установки агента
необходимо выполнить инструкции, отображаемые в мастере.

• Установка агента с помощьюпрограммыустановки вручную.Для установки агента следует
запустить программу установки Remote Access вручную и выполнить инструкции,
отображаемые в мастере установки Remote Access.

Функция установки вручную удобна в случае, когда необходимо
распространение программы установки на компакт-дисках или при
отсутствии возможности установить агент Remote Access посредством
мастера установки Remote Access.

Примечание

• Установка вфоновомрежиме.Вэтом случае установка агентаRemoteAccess производится
без вмешательства пользователя, т. е. без необходимости настройки параметров в
мастере.

Настройка агента Remote Access для прокси-сервера
Мастер установки Remote Access автоматически обнаружит прокси-сервер и отобразит
диалоговое окно, с помощью которого можно будет ввести информацию о прокси-сервере.
Чтобыперейти к панели "Параметры"мастера установкиRemoteAccess, укажите необходимую
информацию с помощью диалогового окна ввода пароля доступа к прокси-серверу.
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Процедура

Шаг 1 Укажите идентификатор пользователя и пароль в соответствующих полях, затем нажмитеOК.
Шаг 2 Нажмите Далее на панели Данные учетной записи.

Установку агента Remote Access можно продолжить.

Настройка используемых по умолчанию параметров установки
Перечисленные ниже значения для установкиRemoteAccess по умолчаниюна вашемвеб-сайте
Support Center используются для установки на удаленный компьютер.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Параметры.
Шаг 2 Настройте параметры в разделе Значения для установки по умолчанию.
Шаг 3 Нажмите Обновить.

Значения установки по умолчанию
См.…Если требуется…

Этот параметр определяет, совпадает ли имя компьютера Remote Access с
именем удаленного компьютера при установке агента Remote Access на
удаленном компьютере. В дальнейшем пользователь может изменить имя
компьютера Remote Access.

Задать имя компьютера

Этот параметр определяет URL веб-сайта, к которому подключается агент
Remote Access. Введите URL в соответствующее поле.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр URL в агенте Remote Access будет отключен на время установки.

Задать URL

Этот параметр определяет ключ безопасности, состоящий из 6–16 букв и
цифр.

Задать ключ безопасности

Этот параметр определяет, требуется ли представителю клиентской службы
утверждение клиента для запуска совместного с ним сеанса Remote Access.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Запрашивать утверждение до
начала сеанса
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См.…Если требуется…

Этот параметр определяет, подвергается ли удаленный компьютер
блокировке по окончании сеанса Remote Access.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Заблокировать компьютер в конце
сеанса

Этот параметр определяет, отключаются ли клавиатура имышь удаленного
компьютера на время сеанса Remote Access.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Отключить клавиатуру и мышь
этого компьютера

Этот параметр определяет, отключается ли экран удаленного компьютера
на время сеанса Remote Access.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Выключать экран этого компьютера
на время сеанса

Этот параметр определяет, предоставляется ли клиентом доступ ко всему
рабочему столу во время сеанса Remote Access. Клиент может организовать
совместный доступ не только к своему рабочему столу, но и к различным
приложениям.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Получитьдоступ ко всемурабочему
столу

Этот параметр определяет адрес электронной почты, по которому
высылается сообщение электроннойпочтыс уведомлениемо запуске сеанса
Remote Access. Введите адрес электронной почты в соответствующее поле.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Отправить сообщение электронной
почты о входе в компьютер по
адресу

Этот параметр определяет адрес электронной почты, по которому
высылается сообщение электронной почты с уведомлением об окончании
сеансаRemote Access.Введите адрес электронной почты в соответствующее
поле.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Завершать сеанс через некоторое
время бездействия

Этот параметр определяет локальную папку на удаленном компьютере, в
которой хранятся журналы сеансов Remote Access. Укажите каталог в
соответствующем поле.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Сохранятьжурналысеансов в этом
локальном каталоге
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См.…Если требуется…

Этот параметр определяет адреса электронной почты, по которым
высылаются журналы по окончании сеансов Remote Access.
Запретить изменение. Если выбран этот параметр, соответствующий
параметр в агенте Remote Access будет отключен.

Отправить журналы сеансов по
следующим адресам электронной
почты

Этот параметр определяет, разрешена ли в агенте Remote Access команда
Заблокировать этот компьютер.

Разрешитьблокировку компьютера

Этот параметр определяет, отображается ли пиктограмма агента Remote
Access на удаленном компьютере. Если выбрать параметр Да, будет скрыта
не только пиктограммаагента на панели задач, но и параметрыагентаRemote
Access в меню Пуск > Программы на настольном ПК.

Скрыть Remote Access?

Отправка пользователям ссылки на программу установки Remote
Access

Эту функцию можно использовать в том случае, если у клиента есть доступ к электронной
почте на удаленном компьютере.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 Чтобы изменить текущую группу (групповой адрес), выберите пиктограмму Просмотр другой

группы.
Шаг 3 Выберите пиктограмму Отправить приглашение по электронной почте.

Отобразится окно отправки приглашения по электронной почте. В нем содержится текст
приглашения по настройке удаленного доступа и ссылка, щелкнув которую на удаленном
компьютере клиент сможет запустить мастер установки Remote Access

Шаг 4 Вполе Кому введите адрес электронной почты, доступ к которому есть у клиента на удаленном
компьютере, затем нажмите Отправить.
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Скачивание программы установки агента Remote Access

Процедура

Шаг 1 Пользователь удаленного компьютерадолженоткрыть вашвеб-сайт сервисной службыWebEx.
Шаг 2 На панели навигации клиент должен выбрать Помощь > Поддержка.
Шаг 3 На странице "Поддержка" клиент должен найти разделСкачивания и выбрать ссылкуСкачать

программу установки Remote Access дляWindows.
Шаг 4 Клиент должен скачать и запустить мастер установкиWebEx Remote Access InstallShield.
Шаг 5 На экране отобразится мастер установки Remote Access. В окне мастера установки клиент

вводит необходимую информацию и указывает параметры на приведенных ниже панелях.

• Данные учетной записи. Введите имя компьютера и URL вашего веб-сайта сервисной
службыWebEx. Затем нажмите Далее.
При установке агента Remote Access на сервер с поддержкой аутентификации
прокси-сервера мастер установки Remote Access автоматически обнаруживает
прокси-сервер и выводит на экран диалоговое окно, с помощью которого можно ввести
информацию о прокси-сервере.

• Параметры. Укажите параметры компьютера, к которому необходим удаленный доступ.
Затем нажмите Далее.

• Доступ. Выберите приложения, доступ к которым вы желаете получить на удаленном
компьютере, или выберите доступ ко всему рабочему столу компьютера. Затем нажмите
Далее.

Шаг 6 На панели Завершение установки пользователь должен нажать кнопку Готово. В результате
установка агента Remote Access будет завершена.
Агент Remote Access подключит удаленный компьютер к сети Remote Access.
ПиктограммаWebEx Remote Access – доступен отобразится на панели задач удаленного
компьютера.
Компьютер, представленный пиктограммой на странице "Управление группами", появится в
корневой группе.
Теперь вы можете получить удаленный доступ к этому компьютеру.

Использование программы установки Remote Access в фоновом
режиме

Функция установки вфоновом режиме позволяет установить агентRemoteAccess на нескольких
компьютерах без вмешательства пользователей.
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В файле ключа реестра содержатся переменные, используемые при выполнении команды
установки агента Remote Access. Перед запуском программы установки агента Remote Access в
фоновомрежиме переменныевфайле ключа реестра следует заменить данными, указанными
на вашемвеб-сайте сервисной службыWebEx.В следующей таблице приводится информация
о синтаксисе каждого ключа.

ОписаниеКлюч

URL вашего веб-сайта сервисной службыWebEx.

Замените буквосочетание "веб-сайтвашейкомпании" адресом URL вашего
веб-сайта сервисной службыWebEx.

Например, в данном случае может использоваться синтаксис
"SilentSiteURL"="xyz.webex.com"

"SilentSiteURL"="веб-сайтвашейкомпании"

Идентификатор группы, в которую следует помещать компьютеры Remote
Access.

Идентификатор группы указывается в сообщении электронной почты с
приглашением в соответствующую группу. Чтобы узнать идентификатор
группы, следует открыть страницу "Управление группами" и щелкнуть
пиктограммуОтправить электронноеприглашение, которая находится рядом
с названием необходимой группы. URL, указанный в электронном
приглашении, содержит идентификатор группы.
Например, в этом URL приглашения
https://wbs21sc.webex.com/wbs21sc/sc30/smt.php?AT=ST&UID=0&GID=2680
идентификатором группы является 2680.
Если номер группы не указан, по умолчанию группе присваивается
идентификатор "0", после чего компьютер добавляется в корневую группу.

"GroupID"="0"

Имя компьютера.
Замените буквосочетание "имякомпьютера" тем именем, которое вы хотите
присвоить компьютеру. Если вы не укажете имя компьютера, по умолчанию
компьютеру будет присвоено имя пользователя удаленного компьютера.

"Name"="имякомпьютера"

Псевдоним компьютера.
Если вы не укажете псевдоним компьютера, компьютер останется без
псевдонима.

"Alias"="псевдонимкомпьютера"

Имя пользователя для аутентификации прокси-сервера.
Если вы используете аутентификацию прокси-сервера, замените
буквосочетание "имяпользователяпроксисервера" именем пользователя
прокси-сервера.

"ProxyUser"="имяпользователяпроксисервера"

Пароль для аутентификации прокси-сервера.
Если вы используете аутентификацию прокси-сервера, замените
буквосочетание "парольпроксисервера" паролем для доступа к
прокси-серверу.

"ProxyPassword"="парольпроксисервера"
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ОписаниеКлюч

Этот параметр определяет, отображается ли пиктограмма агента Remote
Access на панели задач компьютера.Если скрыть пиктограмму агентаRemote
Access, также исчезнут параметры агента Remote Access из меню Пуск >
Программы на компьютере.
Значение "0" подразумевает отображение пиктограммыагентаRemoteAccess.
Значение "1" подразумевает скрытие пиктограммы агента Remote Access.По
умолчанию для параметра устанавливается значение "0".

"SystemTrayIcon"="0"

Использование программы установки Remote Access в фоновом
режиме

Процедура

Шаг 1 Перейдите на страницу Настройка Remote Access.
Ссылка на эту страницу содержится в сообщениях электронной почты с приглашениями.

Шаг 2 Выберите ссылку Программа установкиMSI.
Шаг 3 Сохраните программу ручной установки Remote Access на компьютере.

Имя файла – atsmt.msi.

Шаг 4 Выполните перечисленные ниже действия с помощью программы для распространения
программного обеспечения.
a) Скачайте файл atsmt.msi.
b) Создайте следующий ключ реестра:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebExSilentInstaller]

SilentSiteURL"="вебсайтвашейкомпании
GroupID=0

Name=имякомпьютера
Alias=псевдонимкомпьютера
ProxyUser=имяпользователяпроксисервера
ProxyPassword=парольпроксисервера
SystemTrayIcon=0

c) В окне для ввода команды следует открыть папку, в которую был скачан файл atsmt.msi, и
выполнить приведенную ниже команду.
msiexec /i atsmt.msi /qb

Агент Remote Access подключит удаленные компьютеры к сети Remote Access.
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На панели задач каждого удаленного компьютера отобразится пиктограммаWebEx Remote
Access: программа готова к работе.
Компьютеры, представленные пиктограммами на странице Управление группами, появятся
в корневой группе.В результате вы сможете получить удаленный доступ к этим компьютерам.

Настройка параметров безопасности Remote Access
Код доступа используется представителем клиентской службы (CSR) для подключения к
удаленному компьютеру клиента.
Можно настроить аутентификацию по телефону для процесса проверки перед подключением
к сеансу Remote Access. При аутентификации по телефону представитель клиентской службы
принимает обратный вызов для подключения к удаленному компьютеру. Для запуска сеанса
RemoteAccess представителю клиентской службынеобходимо ввести код доступа подключения
по телефону.
Можно определить не более трех диапазонов IP-адресов, которым веб-сайтWebEx вашей
организации будет разрешать доступ к удаленным компьютерам Remote Access.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Параметры.
Шаг 2 В разделе Код доступа следует указать соответствующие параметры. Для применения этих

настроек ко всем группам и компьютерам на веб-сайте нажмите кнопку Применить ко всем.
Шаг 3 В разделе Аутентификация по телефону следует указать соответствующие параметры. Для

применения этих настроек ко всем группам и компьютерам на веб-сайте нажмите кнопку
Применить ко всем.

Шаг 4 В разделеОграничение доступа по IP-адресу следует указать диапазон IP-адресов.Для этого
необходимо ввести начальный и конечный IP-адреса в поля Диапазон соответственно.

Шаг 5 Нажмите Обновить.
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Изменениекодадоступаипараметроваутентификациипотелефону
для групп Remote Access

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 Найдите компьютер, параметры которого необходимо изменить.
Шаг 3 В столбце Действия щелкните пиктограмму группы.
Шаг 4 В разделе Код доступа или Аутентификация по телефону следует указать код доступа или

параметры аутентификации по телефону.
Шаг 5 Если вы хотите применить эти настройки кода доступа ко всем группам нижнего уровня и

компьютерам в этих группах, выберите параметр Применить к нижним уровням.
Шаг 6 Если вы хотите, чтобы указанные настройки кода доступа оставались неизменными, выберите

параметр Запретить изменения для всех групп и компьютеров нижнего уровня.
Шаг 7 Нажмите Обновить, чтобы сохранить настройки.

Изменениекодадоступаипараметровтелефоннойаутентификации
для компьютеров Remote Access

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 Найдите компьютер, параметры которого необходимо изменить.
Шаг 3 Щелкните ссылку на этот компьютер.
Шаг 4 В разделе Код доступа или Аутентификация по телефону следует указать код доступа или

параметры аутентификации по телефону.
Шаг 5 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.
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Изменение описания или псевдонима удаленного
компьютера

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 Найдите компьютер, информацию о котором необходимо изменить.
Шаг 3 Щелкните ссылку на этот компьютер.
Шаг 4 На экране отобразится окно Изменение информации о компьютере. Внесите необходимые

изменения.
Шаг 5 Чтобы сохранить изменения, нажмите Обновить.

ЕслиполяКоддоступаиСрок действияпаролянедоступны, это означает, что вызаблокировали
изменение кода доступа для данного уровня.
Для компьютера Remote Access можно указать приведенные ниже типы имен.

• Имя компьютера.При установке агентаRemoteAccess на удаленный компьютер с помощью
мастера установки Remote Access на панели "Данные учетной записи" можно задать имя
компьютера.Данноедействиедоступно вами вашим клиентам.Поумолчаниюв текстовом
поле Имя компьютера отображается имя, заданное администратором сети с удаленного
компьютера.
После настройки компьютера для удаленного доступа имя компьютера можно изменить
с помощью агента Remote Access на удаленном компьютере. Данное действие доступно
вам и вашим клиентам.

• Псевдоним.Указать и изменить это имяможно в любоймомент на странице "Управление
группами".
Если компьютеру присвоеныдва типаимен,имя компьютерабудет отображаться в скобках
после псевдонима на странице "Управление группами" и на странице Remote Access
представителя клиентской службы.

Управление группами компьютеров с Remote Access
В системе "Администрирование веб-сайта" находится список удаленных компьютеров,
настроенных пользователямидля работы вRemote Access.Помимо этого, выможете создавать
группы Remote Access, благодаря чему сможете применять определенные настройки
безопасности ко всем компьютерам Remote Access в той или иной группе.
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Создание групп Remote Access

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 В столбце Действия щелкните пиктограмму корневой группы.
Шаг 3 На экране отобразится окно Создание группы. Введите название и (при желании) описание

группы.
Шаг 4 Нажмите ОК.

Тем же способом можно создать подгруппу в группе первого уровня.

Назначение компьютеров и групп Remote Access представителям
клиентской службы

Вы можете назначить компьютеры и группы Remote Access представителю клиентской службы
при добавлении или обновлении учетной записи организатора в Support Center.

Изменение названия или описания группы

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 Найдите группу, сведения о которой необходимо изменить.
Шаг 3 В столбце Действия щелкните пиктограмму корневой группы.
Шаг 4 Внесите необходимые изменения в поле Название группы или Описание группы в разделе

Общие.
Шаг 5 Нажмите Обновить.
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Изменение порядка компьютеров или групп

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Управление группами.
Шаг 2 Установитефлажокрядомсназваниемкомпьютераили группы, которуюнеобходимоперенести,

и нажмите кнопку Переместить.
Шаг 3 Выможете перенести в одну группу несколько компьютеровили групподновременно.Наиболее

быстрым способом переноса целой группы является установка соответствующего флажка.
Данное действие приводит к выделению всех входящих в эту группу подгрупп и компьютеров.

Шаг 4 В отображаемом на экране списке групп выберите группу, в которую необходимо перенести
выделенные объекты, и нажмите ОК.
Перенос компьютеров или групп из одной группы в другую приводит к изменению исходной
иерархии. При необходимости иерархию можно реорганизовать.

Удаление компьютера или группы

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Параметры.
Шаг 2 Установитефлажок рядом с названием компьютера или группы, которую необходимо удалить.
Шаг 3 Нажмите Удалить.

Наблюдение за сеансами Remote Access
Для наблюдения за сеансами представителей клиентской службы в Remote Access можно
включить функцию автоматической записи сеансов. Если эта функция включена, запись
начинается в момент запуска сеанса Remote Access и прекращается в момент его окончания.
Представители клиентской службы не могут прекратить автоматическую запись сеансов.
Записи сохраняются в указанной вами локальной папке. Файлы записей имеют расширение
.wrf.

Чтобы включить функцию автоматической записи сеансов какого-либо представителя
клиентской службы, отредактируйте учетную запись этого сотрудника.
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Настройка параметров просмотра и цвета в Remote
Access по умолчанию

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Remote Access > Параметры.
Шаг 2 Настройте параметры в разделе Настройки цвета и просмотра по своему усмотрению.
Шаг 3 Нажмите Обновить.

Настройки цвета и вида
ОписаниеПараметр

Этот параметр определяет вид совместно используемого приложения или рабочего стола на
экранах компьютеров представителя клиентской службы и клиента. Например, если клиент
предоставляет совместныйдоступ к какому-либо приложению, этот параметр определяет вид
этого приложения в окне просмотра или на экране представителя клиентской службы.

Вид

Полноэкранный режим – масштабирование по размерам экрана. Это значение позволяет
отображать совместно используемое приложение или рабочий стол на экране представителя
клиентской службы или клиента в режиме полноэкранного просмотра и масштабировать окно
этого приложения или рабочий стол по размерам экрана.

Полноэкранный режим. Это значение позволяет отображать совместно используемое
приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской службы или клиента в
режимеполноэкранного просмотра, но немасштабировать окно этого приложенияили рабочий
стол по размерам экрана.

Окно – масштабирование по размерам окна. Это значение позволяет отображать совместно
используемое приложение или рабочий стол в окне на экране представителя клиентской
службы или клиента и масштабировать окно этого приложения или рабочий стол по размерам
данного окна.

Полноэкранный режим – масштабирование по размерам экрана. Это значение позволяет
отображать совместно используемое приложение или рабочий стол на экране представителя
клиентской службы или клиента в режиме полноэкранного просмотра и масштабировать окно
этого приложения или рабочий стол по размерам экрана. Окно. Это значение позволяет
отображать совместно используемое приложение или рабочий стол в окне на экране
представителя клиентской службыили клиента, но немасштабировать окно этого приложения
или рабочий стол по размерам данного окна.
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ОписаниеПараметр

Этот параметропределяетцветовуюсхему совместноиспользуемогоприложенияилирабочего
стола на экране представителя клиентской службы или клиента. Например, если клиент
организует совместный доступ к какому-либо приложению, данный параметр определяет
цветовую схему этого приложения в окне просмотра на экране представителя клиентской
службы.

Цвет

256 цветов. Это значение позволяет отображать совместно используемое приложение или
рабочий стол на экране представителя клиентской службы или клиента, или же средства
просмотра в режиме 256 цветов. Для работы данного параметра требуется меньшая полоса
пропускания канала связи для совместного использования приложений и рабочих столов, чем
для работы параметра High color. Этот вариант удобен, если пользователь для участия в
сеансе поддержки подключается к Интернету с помощью модема.

High color (16 бит).Это значение позволяет отображать совместно используемое приложение
или рабочий стол на экране представителя клиентской службы или клиента, или же средства
просмотра в режиме 16-битового представления цветов. Этот вариант увеличивает нагрузку
на полосу пропускания по сравнению с параметром 256 цветов, но повышает качество
изображения.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
139

Настройка параметров Remote Access
Настройки цвета и вида



Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx
140

Настройка параметров Remote Access
Настройки цвета и вида



ГЛАВА 11
Настройка параметров Access Anywhere

• Требование утверждения для настройки Access Anywhere, страница 141

• Обработка запросов о настройке Access Anywhere, страница 142

• Просмотр списка удаленных компьютеров с Access Anywhere, страница 143

• Завершение сеанса Access Anywhere пользователя, страница 143

• Удаление удаленного компьютера из учетной записи пользователя, страница 144

Требование утверждения для настройки Access
Anywhere

Вы можете обязать пользователей запрашивать разрешение на установкуAccess Anywhere на
каждый удаленный компьютер. Если вы включите этот параметр, после настройки агента
Access Anywhere на удаленном компьютере пользователи будут получать сообщение о том,
что до утверждения администратором веб-сайта запроса на настройку удаленный компьютер
будет недоступен. Вы можете принять или отклонить запрос на настройку в системе
"Администрирование веб-сайта".
Принеобходимостиможно настроить систему "Администрирование веб-сайта" такимобразом,
чтобы она отправляла каждый запрос на настройку по указанному вами адресу электронной
почты.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация > Access Anywhere > Параметры.
Шаг 2 Установите флажок Требовать утверждение для настройки на компьютере Access Anywhere.
Шаг 3 (Дополнительно)Укажите адрес электроннойпочты, по которому система "Администрирование

веб-сайта" должна отправлять все запросы на настройку Access Anywhere, в поле Пересылать
запросы на Access Anywhere по адресу.

Шаг 4 Нажмите Обновить.

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
141



Обработка запросов о настройке Access Anywhere
Если вы обяжете пользователей запрашивать разрешение на настройку удаленных
компьютеров для работы с Access Anywhere, система "Администрирование веб-сайта" будет
помещать все подаваемые запросы в доступную вам очередь и отправлять сообщение
электронной почты с уведомлением о таких запросах по указанному вами адресу электронной
почты. Вы можете принять или отклонить запрос на настройку.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Информация о веб-сайте.
Шаг 2 Выберите ссылку Новы запросы Access Anywhere.

Эта ссылка отображается на этой странице только при наличии запросов на настройку
удаленного компьютера на вашем веб-сайте.
На экране отобразится страница Утверждение запросов Access Anywhere.

Шаг 3 Чтобы принять запросы на настройку, установите флажок напротив каждого запроса на
настройку и нажмите Принять.
После принятия каждого запроса система "Администрирование веб-сайта" автоматически
выполняет следующее:

• отправляет пользователю, подавшему запрос, сообщение электронной почты о принятии
запроса;

• добавляет компьютер этого пользователя в список удаленных компьютеров на странице
"Удаленные компьютеры" в системе "Администрирование веб-сайта".

Шаг 4 Чтобы отклонить запросы на настройку, установите флажок напротив каждого запроса на
настройку и нажмите Отклонить.
После отклонения каждого запроса на регистрацию система "Администрирование веб-сайта"
отправляет пользователю, подавшему запрос, сообщение электронной почты об отклонении
запроса.
Дляпросмотраподробныхсведенийопользователе,подавшемзапроснанастройку удаленного
компьютера, выберите имя этого пользователя в столбце Имя пользователя на странице
"Утверждение запросов Access Anywhere".
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Просмотр списка удаленных компьютеров с Access
Anywhere

Если на вашем веб-сайте сервисной службыWebEx предусмотрен компонентAccess Anywhere,
вы можете просмотреть список удаленных компьютеров, доступных для работы в Access
Anywhere. В этом списке присутствуют приведенные ниже сведения.

• Список компьютеров, пользователи которых в настоящее время находятся в системе
Access Anywhere, и время входа каждого пользователя в систему.

• Список компьютеров, удаленный доступ к которым осуществляется в настоящее время,
и время начала сеансов Access Anywhere.

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации,выберитеКонфигурация>AccessAnywhere>Удаленныекомпьютеры.
На экране отобразится страница "Удаленные компьютеры", на которой приведен список
удаленных компьютеров, доступных для работы в Access Anywhere.

Шаг 2 Для отображения наиболее свежей информации следует нажать кнопку Обновить.
Шаг 3 Чтобы отобразить список пользователей, чьи имена начинаются с определенной буквы,

укажите эту букву.

Завершение сеанса Access Anywhere пользователя
Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации,выберитеКонфигурация>AccessAnywhere>Удаленныекомпьютеры.
Шаг 2 Найдите пользователя в списке.

Если какой-либо пользователь работает с удаленным компьютером, дата и время начала
сеанса доступа отображаются в столбце Сеанс начался.

Шаг 3 Установитефлажок напротив сеанса, который необходимо завершить, и выберите параметры
Отключить > OК.
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Удаление удаленного компьютера из учетной записи
пользователя

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации,выберитеКонфигурация>AccessAnywhere>Удаленныекомпьютеры.
Шаг 2 В столбце Компьютер найдите компьютер, который необходимо удалить.
Шаг 3 Установитефлажокнапротив компьютера, которыйнеобходимоудалить,ивыберитепараметры

Удалить > OК.
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ГЛАВА 12
Управление системой WebACD

• Создание новой очереди, страница 145

• Изменение очереди, страница 156

• О персональных очередях, страница 157

• Управление формами "Оставить сообщение", страница 160

Создание новой очереди
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В раскрывающемся списке Создать новую очередь для выберите пункт Remote Support или

Meeting Center.
Шаг 3 Нажмите Создать.
Шаг 4 Откройте вкладку Конфигурация и введите необходимые данные.
Шаг 5 В нижней части страницы нажмите Далее или откройте вкладку Пользователи.
Шаг 6 Во вкладке Пользователи введите необходимые данные.
Шаг 7 В нижней части страницы нажмите Далее или откройте вкладку Форма ввода данных.
Шаг 8 Во вкладке Форма ввода данных введите необходимые данные.
Шаг 9 В нижней части страницы нажмите Далее или откройте вкладку Ссылка на страницу входа.
Шаг 10 Выберите кнопку, которая должна отображаться, когда очередь открыта, а также кнопку,

которая будет отображаться при закрытой очереди.
Шаг 11 В нижней части страницы нажмите Далее или откройте вкладку Правила.
Шаг 12 Если вы хотите задать правила, нажмите Да. Либо выберите Возможно, позже, а затем –

Завершить.
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Параметры на вкладке "Конфигурация"
ОписаниеПараметр

Информация об очереди

СистемаWebACD отобразит на экране название службыWebEx.Служба

Введите понятное название очереди. Под этим названием очередь будет
отображаться в списке очередей.

Название

Введите краткое описание очереди.Описание

Настройки очереди

• Запросить у клиента в момент начала сеанса.
Выберите в списке функцию совместной работы с приложением или
совместного доступа к рабочему столу, совместного обзора с правом на
полное управление или только на просмотр.

• Открыть приведенный далее URL в момент начала сеанса.
Для экономии времени можно сделать так, чтобы в момент начала сеанса
системаWebACD открывала выбранный вами веб-сайт. Введите URL
веб-сайта в это поле.

• Автоматический голосовой вызов (с передачей голоса по IP) для этой
очереди.
Этот параметр позволяет автоматически совершать голосовые вызовыдля
определенной очереди.

• Включение функций технической поддержки.
Предоставляет функции Информация о системе, Пользовательские
сценарии, Перезагрузка и Вход в систему под другой учетной записью для
клиентов в этой очереди. Снимите флажок, чтобы использовать для этой
очереди конфигурацию только для клиентской службы.

Функции

• Показывать положение очереди клиента в окне чата.
Отображение положения клиента в очереди в окне чата.

• Показывать предположительное время ожидания клиента в окне чата.
Отображение предположительного времени ожидания клиента в очереди.

Пока клиент ожидает.

Часы работы

Очередь принимает запросы 24 часа в сутки.Открыта
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ОписаниеПараметр

Если вы включите параметр "Позволить мне уточнять время", вы сможете
выбрать определенные дни и часы работы очереди.

Часы работы очереди

Указанныйчасовойпоясиспользуетсядлясозданияметок временив сообщениях
чата.

Часовой пояс очереди

Распределение запросов

Все: порядок принятия вызовов не установлен.
Наименьшая загрузка: следующий запрос принимает сотрудник,
бездействовавший дольше остальных.
Круговой список: вызовы распределяются в предустановленном порядке.

Распределение запросов

Для очередей всех типов:

• можно задать количество секунд, которое должно пройти до того момента,
когда вызов сможет принять любой оператор;

• По умолчанию это значение составляет 60 секунд.Можно ввести большее
или меньшее значение (от 30 до 999 секунд).

Пороговое значение для
передачи запроса

Установите флажок "Разрешить пользователям выбирать определенных
клиентов из очереди", если вы хотите позволить операторам самостоятельно
выбирать абонентов в списке ожидания.

Варианты

Уведомление об ожидании

• Можно задать количество минут, которое клиент проводит в ожидании до
отправки операторам соответствующего уведомления (в сообщении
электронной почты или по телефону).

• По умолчаниюэто значение составляет двеминуты.Можно ввести большее
или меньшее значение (от 1 до 99 минут).

Пороговое значение для
ожидания

Отправитьсообщениеэлектроннойпочтыпоадресу.Введитеадресаэлектронной
почты контактов, которые должны будут получать уведомления по электронной
почте. Для экономии времени можно нажать кнопку Список пользователей и
выбрать адреса в этом списке.

Параметры уведомлений

Пороговое значение для формы "Оставить сообщение"

Выберите форму, с помощью которой клиенты смогут оставить сообщение для
вашей команды.

Форма "Оставить сообщение"
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ОписаниеПараметр

• Можно задать количествоминут до отправки сообщения электронной почты
выбранным вами операторам.

• По умолчанию это значение составляет пятьминут.Можно ввести большее
или меньшее значение (от 1 до 99 минут). Кроме этого, указанное вами
значение будет использоваться в качестве интервала времени ожидания.

Пороговое значение для
ожидания

Отправитьсообщениеэлектроннойпочтыпоадресу.Введитеадресаэлектронной
почты контактов, которые должны будут получать уведомления о том, что
какой-либо клиент отправил заполненную форму по электронной почте. Для
экономиивремениможнонажать кнопкуСписок пользователейи выбрать адреса
в этом списке.

Параметры уведомлений

Заполненные формы отправить по адресу. Введите адреса электронной почты
контактов, которые должны будут получать уведомления по электронной почте.
Для экономии времени можно нажать кнопку Список пользователей и выбрать
адреса в этом списке.

Пересылка формы

Пороговое значение преждевременного закрытия очереди

• Можно задать значение максимального количества клиентов в очереди,
превышение которого приводит к закрытию этой очереди.

• По умолчаниюмаксимальное количество ожидающих клиентов составляет
200. Можно ввести большее или меньшее значение (от 50 до 999).

Пороговое значение для состояния недоступности

• Можно задать количество секунд, которое должно пройти перед тем, как
системаWebACD отправит оператору сообщение о необходимости
установить состояние "Недоступен".

• По умолчанию данное значение составляет 30 секунд. Можно ввести
большее или меньшее значение (от 30 до 120 секунд).

Параметры на вкладке "Пользователи"
Добавляйте пользователей в список операторов, связанных с данной очередью, и удаляйте
их из этого списка при необходимости.
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ОписаниеПараметр

Чтобынайтиопределенногопользователя,необходимоввестив этополеегоадрес электронной
почты или имя (полностью или частично).Результаты поиска отобразятся в поле "Результаты
поиска".
Кроме того, пользователей можно искать по адресу электронной почты.

Поиск

Для отображения имен всех пользователей выберите параметр "Показать все".Показать все

В поле "Результаты поиска" можно выбрать имя и нажать кнопку "Назначить". В результате
данный пользователь будет добавлен в список пользователей, связанных с этой очередью.
Для одновременного выбора нескольких имен выделите их и нажмите клавишу CTRL.

Назначить

Вполе с перечислениемназначенныхдляочередипользователейвыберитеимяпользователя,
которого необходимо удалить из списка операторов, назначенных для очереди, и нажмите
кнопку "Удалить".
Для одновременного выбора нескольких имен выделите их и нажмите клавишу CTRL.

Удалить

Чтобывыбратьвсехпользователей,дляэкономиивремениможноустановитьфлажок "Выбрать
все".

Выбрать все

Чтобы автоматически назначить всех пользователей для этой очереди, установите флажок
"Автоматически назначать всех пользователей для этой очереди".

Задать другой
параметр

Параметры на вкладке "Форма ввода данных"
Поля, выбранные или добавленные вами на вкладку "Форма ввода данных", отображаются в
форме, заполняемой клиентами, которые обращаются за помощью.На вкладке "Форма ввода
данных" в системеWebACD предусмотрены приведенные ниже поля.

• Имя.

• Фамилия.

• Адрес электронной почты.

• Номер телефона.

СистемаWebACD обязывает клиентов указывать свои имена,фамилии и адреса электронной
почты. Эти и другие сведения о клиентах могут храниться в соответствующих профилях в
вашей системе. Если вы можете предоставить эту информацию о клиенте в файле HTML,
которыйвыотправляете на сервер,отображать эти поляи требовать от клиентов их заполнения
не нужно. Установите соответствующие параметры в системеWebACD.

Если вы определите правила распределения запросов, вы сможете использовать однажды
введенные данные в дальнейшем. Установите правила распределения запросов между
операторами на основании информации, введенной клиентами в эту форму. В дальнейшем
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вы сможете составлять отчеты, направленныена отслеживание проблем, о которых сообщают
клиенты, и ответов сотрудников вашей клиентской службы.
Пример: Ваша команда поддержки обслуживает пользователей программного обеспечения
Bay City. Вы принимаете запросы общего характера, которые касаются регистрации,
затруднений в связи с учетными записямии т.д.Кроме того, ваша команда отвечает на вопросы
относительно трех служб, входящих в корпоративный пакет программного обеспечения:

• "Персонал";

• "Финансы";

• "Исследования".

Вы можете добавить в форму ввода данных поля, с помощью которых клиенты смогут точно
описать возникшие у них затруднения. Вы можете выбрать способ отображения вWebACD
вариантов:

• в текстовых полях;

• в виде флажков;

• в виде переключателей;

• в раскрывающемся списке.

Спланируйте и внимательно выберите поля заранее.Подсказка

Параметры на вкладке "Ссылка на страницу входа"
ОписаниеПараметр

Выберите дизайн кнопки, которая должна использоваться на вашем веб-сайте в качестве
ссылки на службу поддержки, когда очередь открыта.

Выбор кнопки
для
отображения,
когда очередь
открыта

Выберите дизайн кнопки, которая должна использоваться на вашем веб-сайте в качестве
ссылки на службу поддержки, когда очередь закрыта.

Выбор кнопки
для
отображения,
когда очередь
закрыта

Скопируйте и вставьте этот код на свой веб-сайт. В составе этого кода присутствуют
изображения, выбранные вами для кнопки. Если вы предпочитаете использовать кнопку с
логотипом или фирменной символикой вашей компании, можно удалить ссылку на файл с
изображением из HTML-кода и заменить ее названием своего изображения.

Код HTML
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Параметры на вкладке "Правила"
Можно назначить операторов, которые должны будут отвечать на вопросы относительно
конкретных служб илифункций. К примеру, ваша команда клиентской службыможет отвечать
на вопросы, связанные с перечисленными ниже разделами.

• Проблемы с учетными записями общего характера.

• Вопросы относительно службы "Персонал".

• Вопросы относительно службы "Финансы".

Можноназначить всех операторовответственными за устранениеобщих проблемс учетными
записямиивыбратьнесколькихоператоров, которыебудут заниматьсявопросамиотносительно
службыпо работе с персоналом; выбрать другую группу, которая будет заниматься вопросами
относительно финансовой службы и т. д. Вы можете определить правила маршрутизации
запросов пользователей наиболее подходящим для этого операторам или в определенные
очереди.
Правила могут быть двух видов.

• Правиламаршрутизации: правиламаршрутизации запросов определеннымоператорам.

• Правила распределения: правила маршрутизации запросов в другие очереди.

Правила маршрутизации и распределения являются взаимоисключающими. Таким образом,
если вы установили правило маршрутизации для какой-либо очереди, вы не сможете задать
правило распределения для той же очереди.

ОписаниеПараметр

Для добавления одного или нескольких правил для новых очередей нажмите кнопку Да.Да

Если вы не желаете устанавливать правила в данный момент, нажмите кнопку Нет.Нет

Выберите параметр Создать новое правило, чтобы добавить новое правило для
существующей очереди.

Создать новое
правило

Выберите параметр "Редактировать правило", чтобыизменить правилодля существующей
очереди.

Редактировать
правило

Выбор команды создания нового правила распределения.Создать правило
распределения
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Использование правил маршрутизации

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В столбце Название очереди выберите ссылку на очередь, для которой необходимо создать

правила.
Шаг 3 Откройте вкладку Правила.
Шаг 4 ВыберитеСоздатьновоеправилоиливыберитеправилодляредактированияиз существующей

очереди.
Шаг 5 Введите оператор "IF".

a) Выберите в первом раскрывающемся списке какое-либо слово или словосочетание.В этом
списке присутствуют названия всех полей формы ввода данных (например, "Имя",
"Фамилия", "Номер телефона" и все созданные вами поля).

b) Выберите во втором раскрывающемся списке какое-либо условие (например, contains, less
than или greater than).

c) Введите в третьем раскрывающемся списке текст, завершающий оператор "IF".
d) Выберите необходимые пункты и введите текст в указанном списке.

Шаг 6 (Дополнительно) Для добавления дополнительных операторов "IF" нажмите кнопку Плюс.
Шаг 7 Введите оператор "THEN assign to".

• Чтобы выполнить назначение какому-либо оператору, введите его адрес электронной
почты или найдите его в адресной книге.

• Чтобы назначить всем операторам очереди, выберите в раскрывающемся списке пункт
"Очередь".

Шаг 8 (Дополнительно) Вы можете ввести оператор "ELSE IF". Для этого следует нажать кнопку
Добавить условие ELSE IF.

Шаг 9 Выберите условия и другие элементы, как в случае с операторами "IF".
Шаг 10 Определив все операторы и условия, нажмите кнопку Сохранить.

СистемаWebACD введет заключительный оператор "Else", который будет применяться ко
всем операторам, назначенным для очереди.

Использование правил распределения
Правила распределения предназначены для автоматического распределения запросов
клиентов по определеннымочередям.Очереди, в которые поступают эти запросы, называются
“подочередями.”
Поля во вкладке "Правила"можно использовать для распределения запросов пользователей
по конкретным подочередям.
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Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В столбце Название очереди выберите ссылку на очередь, для которой необходимо создать

правила распределения.
Шаг 3 Откройте вкладку Правила.
Шаг 4 ЩелкнитеСоздать новое правило распределения или нажмите кнопкуПравка, чтобыизменить

существующее правило распределения.
Шаг 5 (Дополнительно)УстановитефлажокПредпочтительный параметр перераспределения, если

вы желаете сделать так, чтобы запросы из одной подочереди перенаправлялись в другую,
если первая подочередь окажется недоступной.

Шаг 6 (Дополнительно) Введите значение в минутах для времени ожидания запроса в подочереди,
прежде чем он будет перераспределен в другую подочередь.

Шаг 7 Укажите правила распределения запросов по доступным очередям.

• Вы можете направить все запросы (100 %) в одну очередь или распределить их по
нескольким очередям (например, направить в первую очередь 30% запросов, во вторую –
также 30 %, а в третью – 40 %).

• Сумма значений распределения должна составлять 100 %.

Параметры правил
ОписаниеПараметр

Правила маршрутизации

С помощью этой ссылки можно изменить вид вкладки "Правила" и задать правила
распределения.

Ссылка "Создать правило
распределения"

IF

Выберите слово или словосочетание, которое представляет собой название одного
из полейформывводаданных (например,полей "Имя", "Фамилия", "Номер телефона"
и всех созданных вами полей).

Раскрывающийся список
(слов или словосочетаний)

Выберите условие (например, contains, less than или greater than).Раскрывающийся список
(условий)

Введите текст, чтобы дополнить условие с оператором "IF".Текстовое поле

Для добавления дополнительных операторов "IF" можно нажать кнопку Добавить.
Система выполнит первый оператор "IF", имеющий значение true.

Пиктограмма плюса
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ОписаниеПараметр

Для удаления операторов "IF" нажмите кнопку Удалить.Пиктограмма минуса

THEN assign to

Чтобы назначить определенного оператора, введите его адрес электронной почты
или нажмите кнопку "Адресная книга", чтобы найти в ней адрес оператора.

Представитель клиентской
службы, выбранный в
раскрывающемся списке

Чтобы назначить всех операторов очереди, выберите в раскрывающемся списке
пункт "Очередь".

Очередь, выбранная в
раскрывающемся списке

• Выбрав представителя клиентской службы, нажмите кнопку Адресная книга,
чтобы открыть страницу "Выбор пользователей".

• Выбрав очереди, нажмите кнопку Адресная книга, чтобы открыть страницу
"Выбор очередей".

Кнопка "Адресная книга"

Вы можете ввести оператор "ELSE IF". Для этого следует нажать кнопку Добавить
условие ELSE IF.

Выберите условия и другие элементы, как в случае с операторами "IF".

Добавить условие ELSE IF

Правила распределения

С помощью этой ссылки можно изменить вид вкладки "Правила" и задать правила
маршрутизации.

Ссылка "Создать правило
маршрутизации"

Критерий
перераспределения

Если установить этот флажок, будет включенафункция переноса запросов в другие
подочереди, указанные в правиле распределения, если текущая подочередь
недоступна.

Флажок

Если вы укажете время ожидания, в системе будет включена функция переноса
запросов из одной подочереди в другую при превышении указанного времени
ожидания ответа на запрос.

Время ожидания

Список очередей, в которые могут поступать запросы.Название очереди

Установка правила
распределения

Введите долю запросов (до 100%), распределяемых в указаннуюочередь.Выможете
направить в одну очередь 100 % запросов или распределить их по нескольким
очередям.

Распределение (%)
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ОписаниеПараметр

Сумма распределяемых запросов должна составлять ровно 100 %.Всего

Параметры выбора очередей

ОписаниеПараметр

Выбор очереди, в которую следует направлять пользователей.Очередь

Выбор количества операторов, обслуживающих эту очередь.Операторы

Описание очереди.Описание

Список очереди Remote Support.Служба

Выбор необходимой очереди.Кнопка "Выбрать"

Варианты сторонней маршрутизации
Для использования сторонней маршрутизации переменных для вашего веб-сайтаWebEx
должен быть предоставлен триггер маршрутизации.

ОписаниеПараметр

Установите, чтобы разрешить использование сторонней маршрутизации
переменных вместо маршрутизацииWebACD.

Включить стороннюю
маршрутизацию

Выберите эту ссылку, чтобы открыть окно, в котором будет показан список
переменных и описания для формы ввода данных.

Просмотреть все
переменные

Указывает URL для активации триггера маршрутизации.URL маршрутизации

Указывает URL для отмены триггера маршрутизации.URL отмены маршрутизации

Дает пользователям возможность определять время ожидания ответа
представителя клиентской службы, прежде чем отобразится форма "Оставить
сообщение".

Пороговое значение для
формы "Оставить
сообщение"

Установитефлажок этого параметра, чтобывключить уведомление по электронной
почте об ошибках маршрутизации. Если флажок установлен, введите адреса
электронной почты получателей через точку с запятой (;).

Отправить уведомление по
электронной почте об
ошибках маршрутизации
следующим адресатам
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Изменение очереди
Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В столбце Название очереди выберите ссылку на очередь, которую необходимо изменить.
Шаг 3 Во вкладке Конфигурация внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.
Шаг 4 Откройте вкладку Пользователи.
Шаг 5 Во вкладке Пользователи внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.
Шаг 6 Выберите вкладку Форма ввода данных.
Шаг 7 Во вкладке Форма ввода данных внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.
Шаг 8 Выберите вкладку Ссылка на страницу входа.
Шаг 9 Во вкладкеСсылка на страницу входа внесите необходимые изменения и нажмитеСохранить.
Шаг 10 Откройте вкладку Правила.
Шаг 11 Во вкладке Правила внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.

Добавление новых полей в форму ввода данных
Вы можете настроить форму ввода данных таким образом, чтобы пользователи вводили в
нее только необходимую вам информацию. Например, клиенты могут вводить сведения о
проблемах или затруднениях, возникших у них в ходе работы с вашимпродуктомили службой.
Полученноесообщениевыотправляетесотруднику,обладающемунадлежащейквалификацией
для обработки запроса.

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В столбце Название очереди выберите очередь, форму ввода данных которой следует

изменить.
Шаг 3 Выберите вкладку Форма ввода данных.
Шаг 4 Чтобы добавить новое поле, нажмите Добавить новое.
Шаг 5 Укажите тип поля и установите другие настройки, а затем нажмите Сохранить.
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Изменение порядка расположения полей в форме ввода данных

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В столбце Название очереди выберите ссылку на очередь, которую необходимо обновить.
Шаг 3 Выберите вкладку Форма ввода данных.
Шаг 4 Выберите параметр Изменить порядок.
Шаг 5 На странице Изменение порядка выберите поле, которое необходимо переместить.
Шаг 6 Перенесите поле вверх или вниз с помощью стрелок.
Шаг 7 Нажмите Сохранить.

О персональных очередях
Каждый оператор обслуживает свою персональную очередь. Оператор может предоставить
пользователю или клиенту URL этой персональной очереди, с помощью которого тот сможет
следить за информацией о неразрешенных проблемах. Персональные очереди обладают
перечисленными ниже свойствами.

• Во всех персональных очередях используется одна и та же форма ввода данных.

• Изменения, вносимые в эту форму ввода данных, касаются всех операторов.

• Выможете добавлять и удалять поля вформе ввода данныхдля персональных очередей,
как и во всех остальных формах ввода данных.

• Администраторы и операторы не имеют права удалять персональные очереди.
Персональная очередь всегда отображается в списке очередей.

• Ящик входящей почтыWebACD создает уникальныйURL персональной очереди каждого
оператора (в динамическом режиме).
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Редактирование персональной очереди

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Конфигурация >WebACD > Очереди.
Шаг 2 В столбце Название очереди выберите Персональная очередь.
Шаг 3 Во вкладке Конфигурация внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.
Шаг 4 Выберите вкладку Форма ввода данных.
Шаг 5 Во вкладке Форма ввода данных внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.

Параметрынавкладке "Конфигурация" (дляперсональныхочередей)

Значения перечисленных ниже параметров нельзя изменить.Примечание

• Название очереди: отображается название "Персональная очередь".

• Описание очереди: отображается описание "Персональная очередь".

• Время начала и завершения: эта очередь доступна круглосуточно (с 07:30 до 07:30).

• Часовой пояс: в настройках очереди используется стандартное тихоокеанское время.

ОписаниеПараметр

Настройки очереди

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx
158

Управление системой WebACD
Редактирование персональной очереди



ОписаниеПараметр

"Передача голоса по IP. Если включен этот параметр, системаWebACD проверит
конфигурацию и выберет службу передачи голоса по IP.
Телефония. Если включен этот параметр, системаWebACD проверит конфигурацию и
выберет службу передачи голоса по IP.

• Запросить у клиента в момент начала сеанса".
Выберите в списке функцию совместной работы с приложением или совместного
доступа к рабочему столу, совместного обзора с правом на полное управление или
только на просмотр.

• Открыть приведенный далее URL в момент начала сеанса.
Для экономии времени можно сделать так, чтобы в момент начала сеанса система
WebACD открывала выбранный вами веб-сайт. Введите URL веб-сайта в это поле.

• Автоматический голосовой вызов (с передачей голоса по IP) для этой очереди.
Этот параметр позволяет автоматически совершать голосовые вызовы для
определенной очереди.

• Включить функцию обратного вызова
Этот параметр позволяет операторам клиентской службысовершать обратныевызовы
клиенту.

Функции

Часы работы

Очередь принимает запросы 24 часа в сутки.Открыта

Если вы включите параметр "Позволить мне уточнять время", вы сможете выбрать
определенные дни и часы работы очереди.

Часы работы
очереди

Указанный часовой пояс используется для создания меток времени в сообщениях чата.Часовой пояс
очереди

Пороговое значение
для формы
"Оставить
сообщение"

Выберите форму, с помощью которой клиенты смогут оставить сообщение для вашей
команды.

Форма "Оставить
сообщение"

• Можно задать количествоминутдоотправки сообщенияэлектроннойпочтывыбранным
вами операторам.

• По умолчанию это значение составляет пять минут. Можно ввести большее или
меньшее значение (от 1 до 99 минут). Кроме этого, указанное вами значение будет
использоваться в качестве интервала времени ожидания.

Пороговое значение
для ожидания
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ОписаниеПараметр

Отправить сообщение электронной почты по адресу. Введите адреса электронной почты
контактов, которые должны будут получать уведомления о том, что какой-либо клиент
отправил заполненнуюформу по электронной почте.Для экономии времениможно нажать
кнопку Список пользователей и выбрать адреса в этом списке.

Параметры
уведомлений

Введитеадреса электроннойпочты контактов, которыедолжныбудут получать уведомления
по электронной почте. Для экономии времени можно нажать кнопку Список пользователей
и выбрать адреса в этом списке.

Пересылка формы

• Можно задать значение максимального количества клиентов в очереди, превышение
которого приводит к закрытию этой очереди.

• По умолчанию максимальное количество ожидающих пользователей составляет 200.
Можно ввести большее или меньшее значение (от 50 до 999).

Пороговое значение
преждевременного
закрытия очереди

Выможете установить состояние "Пользователь недоступен", если по истечении указанного
срока отклик не получен.

Пороговое значение
для состояния
недоступности

Управление формами "Оставить сообщение"

Обзор форм "Оставить сообщение"
СистемаWebACD позволяет находящимся в очереди клиентам оставить сообщение для
операторов в следующих случаях:

• после закрытия очереди (по окончании рабочего дня);

• в отсутствие операторов, которые контролируют и обрабатывают запросы в очереди;

• по истечении времени ожидания ответа на запрос.

Для отправки сообщения вWebACD предусмотрена стандартная форма, которую вы можете
изменить. Эта форма доступна всегда и автоматически назначается любой очереди, которой
не назначена другая форма.
СистемаWebACD обязывает клиентов указывать свои имена,фамилии и адреса электронной
почты. Эти и другие сведения о клиентах могут храниться в соответствующих профилях в
вашей системе. Если вы можете предоставить эту информацию о клиенте в файле HTML,
которыйвыотправляете на сервер,отображать эти поляи требовать от клиентов их заполнения
не нужно. Установите соответствующие параметры в системеWebACD.
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Создание новой формы "Оставить сообщение"

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>WebACD>Форма"Оставить сообщение".
Шаг 2 Выберите параметр Создать новую форму.
Шаг 3 Введите название новой формы в поле Название формы.
Шаг 4 Установите флажки для полей, которые следует отобразить в форме, а затем отметьте

обязательные для заполнения поля.
Шаг 5 (Дополнительно) Чтобы добавить новое поле, нажмите Добавить новое.
Шаг 6 (Дополнительно) Чтобы изменить порядок отображения полей в форме, нажмите Изменить

порядок.

Добавление новых полей в форму "Оставить сообщение"
Вы можете настроить форму "Оставить сообщение" таким образом, чтобы пользователи
вводили в нее только необходимую вам информацию. Например, клиенты могут вводить
сведения о проблемах или затруднениях, возникших у них в ходе работы с вашим продуктом
или службой.Полученное сообщение выотправляете сотруднику, обладающему надлежащей
квалификацией для обработки запроса.

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>WebACD>Форма"Оставить сообщение".
Шаг 2 В столбце Название формы выберите ссылку на очередь, которую необходимо обновить.
Шаг 3 Добавьте в форму одно или несколько полей.

В форму можно добавить следующие типы полей:

• текстовые поля;

• флажки;

• переключатели;

• раскрывающиеся списки.

Шаг 4 Нажмите Сохранить.
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Изменение порядка расположения полей в форме "Оставить
сообщение"

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>WebACD>Форма"Оставить сообщение".
Шаг 2 В столбце Название формы выберите ссылку на очередь, которую необходимо обновить.
Шаг 3 Выберите параметр Изменить порядок.
Шаг 4 На странице Изменение порядка выберите поле, которое нужно переместить.
Шаг 5 Перенесите поле вверх или вниз с помощью стрелок.
Шаг 6 Нажмите Сохранить.

Параметры страницы "Создание новой формы"
ОписаниеПараметр

Ввод или изменение названия формы.Название формы

Выбор флажка, предназначенного для отображения поля в форме.Флажок

Выбор флажка, который обязывает пользователей заполнять это поле.* (обязательное)

Ввод перечисленной ниже необходимой информации.

• Имя.

• Фамилия.

• Адрес электронной почты.

• Номер телефона.

Поля

Используется для открытия страницы, на которой можно добавлять в форму новые
поля.

Кнопка"Добавитьновое"

Используется для изменения порядка расположения полей в форме.Кнопка "Изменить
порядок"

Используется для сохранения заполненной формы.Кнопка "Сохранить"
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Параметры страницы "Редактирование формы"
ОписаниеПараметр

Ввод или изменение названия формы.Название формы

Выбор флажка, предназначенного для отображения поля в форме.Флажок

Выбор флажка, который обязывает пользователей заполнять это поле.* (обязательное)

Ввод перечисленной ниже необходимой информации.

• Имя.

• Фамилия.

• Адрес электронной почты.

• Номер телефона.

Поля

Используется для открытия страницы, на которойможно добавлять вформу новые поля.Кнопка "Добавить
новое"

Используется для изменения порядка расположения полей в форме.Кнопка "Изменить
порядок"

Используется для сохранения заполненной формы.Кнопка "Сохранить"

Параметры изменения порядка полей
ОписаниеПараметр

Выделение поля, которое необходимо переместить.Поля формы

Перенос выделенного поля вверх.Стрелка вверх

Перенос выделенного поля вниз.Стрелка вниз

Используется для сохранения порядка полей.Кнопка "Сохранить"

Параметры текстовых полей
Пользователивводят вформуописаниепроблемили затруднений, с которымиони столкнулись.
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ОписаниеПараметр

Этот параметр позволяет включить в форму однострочное поле для ввода данных.Одна строка

Этот параметр позволяет включить в форму многострочное поле для ввода данных.Многострочное поле

Введите словосочетание, описывающее данное текстовое поле. Пример. Если вы
хотите, чтобы клиенты вводили название службы или продукта, по поводу которых
они обращаются к вам, введите такой текст в качестве метки: "Введите название
продукта, в связи с которым вам необходима помощь".

Метка текстового поля

Укажите количество символов, которое можно будет ввести в текстовое поле.Ширина

Введите количество строк текста, которое можно будет ввести в текстовое поле.Высота

Используется для сохранения установленных параметров.Кнопка "Сохранить"

Параметры флажков
Пользователи устанавливают в форме флажки из списка, который можно составить на этой
странице.

ОписаниеПараметр

Введите словосочетание, описывающее набор флажков. Пример. Если вы хотите,
чтобы клиенты вводили название службы или продукта, по поводу которых они
обращаются к вам, введите такой текст в качествеметки: "Введите название продукта,
в связи с которым вам необходима помощь".

Групповая метка

Введите описание каждого добавляемого вами флажка и укажите, должен ли он быть
установлен по умолчанию.

Флажок

Если вам необходимо включить в форму ввода данных свыше девяти флажков,
выберите необходимое количество дополнительных флажков.

Добавить
дополнительныефлажки

Используется для сохранения установленных параметров.Кнопка "Сохранить"

Параметры переключателей
Пользователи выбирают переключатель из списка, которыйможно составить на этой странице.
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ОписаниеПараметр

Введите словосочетание, описывающее этот набор переключателей Например: Если
вы хотите, чтобы клиенты вводили название службы или продукта, по поводу которых
они обращаются к вам, введите такой текст в качестве метки: "Введите название
продукта, в связи с которым вам необходима помощь".

Групповая метка

Выберите переключатель, который должен быть установлен по умолчанию.Выбор по умолчанию

Введите описание каждого добавленного вами переключателя.Вариант

Если вам необходимо включить в форму ввода данных свыше девяти параметров,
выберите необходимое количество дополнительных параметров.

Добавить
дополнительные
варианты

Используется для сохранения установленных параметров.Кнопка "Сохранить"

Параметры раскрывающихся списков
Пользователи выбирают вформеодин из элементов раскрывающегося списка, которыйможно
составить на этой странице.

ОписаниеПараметр

Введите словосочетание, описывающее элементыраскрывающегося списка. Пример.
Если вы хотите, чтобы клиенты вводили название службы или продукта, по поводу
которых они обращаются к вам, введите такой текст в качестве метки: "Введите
название продукта, в связи с которым вам необходима помощь".

Групповая метка

Выберите элемент списка, который должен быть выбран по умолчанию.Выбор по умолчанию

Введите описание каждого добавленного вами элемента.Вариант

Если вам необходимо включить в форму ввода данных свыше девяти параметров,
выберите необходимое количество дополнительных параметров.

Добавить
дополнительные
варианты

Используется для сохранения установленных параметров.Кнопка "Сохранить"
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Назначение формы "Оставить сообщение" для очереди

Процедура

Шаг 1 Открывпанельнавигации, выберитеКонфигурация>WebACD>Форма"Оставить сообщение".
Шаг 2 Откройте вкладку Назначение.
Шаг 3 Найдите очередь, которую необходимо обновить, в столбце Название очереди.
Шаг 4 В раскрывающемся списке Форма "Оставить сообщение" выберите форму, которую

необходимо назначить данной очереди.
Шаг 5 Нажмите Сохранить.
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ГЛАВА 13
Создание отчетов

• Обзор отчетов, страница 167

• Управление отчетами Event Center, страница 173

Обзор отчетов
Можно составить и просмотреть отчеты следующих типов:

• общий (для веб-сайта в целом);

• Event Center;

• Support Center;

• Training Center;

• Remote Access;

• Access Anywhere;

•WebACD.

Каждый отчет содержит метку времени в часовом поясе GMT (время по Гринвичу).
Отчеты можно формировать с интервалом 15, 30 и 60 минут.

Страница "Отображение отчета"
На странице Отображение отчета можно выполнить перечисленные ниже действия.

• Просмотреть сводный список сеансов обучения, соответствующих вашим поисковым
критериям.

• Скачать сводный отчет обо всех сеансах обучения, соответствующих вашим поисковым
критериям.

• Перейти к подробному отчету о сеансе обучения.
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Поля, приведенные на этой странице.

ОписаниеПараметр

Тема сеанса обучения.Щелкните соответствующую ссылку, чтобы просмотреть
подробный отчет о данном сеансе.

Тема

Указывает коды слежения, связанные с сеансами обучения. Если на сеансах обучения
использовалось несколько кодов слежения, каждый код отображается в виде заголовка
столбца.

[Код слежения]

Имя организатора сеанса обучения.Щелкните ссылку имени, чтобы открыть страницу
организатораРедактирование пользователя в разделе "Администрирование веб-сайта".

Имя пользователя

Дата проведения сеанса обучения.Дата

Время, в которое организатор начал сеанс обучения.Время начала

Продолжительность сеанса обучения в минутах.Продолжительность

Общее количество посетителей, приглашенных организатором на сеанс обучения с
помощью страницы планирования сеансов.

Приглашено

Общее количество посетителей, зарегистрированных для участия в сеансе обучения.
Если организатор не обязал посетителей регистрироваться для участия в сеансе, в этом
столбце отображается текст "Нет данных".

Зарегистрировано

Общее количество участников сеанса обучения, включая организатора.Посетители

Количество участников, которые зарегистрировались для участия в сеансе обучения,
но не посетили сеанс.

Отсутствовавшие

Это поле определяет, воспользовался ли организатор сеанса одной из приведенных
ниже встроенных службWebEx для организации голосовых конференций: служба
интернет-телефонии, служба телеконференций со звонком на номер системы, служба
телеконференций с обратнымвызовом, служба телеконференций с бесплатным звонком
на номер системы, служба бесплатных международных телеконференций.

Теле

Параметры, доступные на этой странице

ОписаниеПараметр

Эта ссылка обеспечивает переход на страницу "Отчет использования Training Center",
где можно провести повторный поиск.

Повторный поиск

Этот параметр позволяет отобразить отчет в формате для печати.Формат для печати

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx
168

Создание отчетов
Страница "Отображение отчета"



ОписаниеПараметр

Спомощьюэтого параметраможно скачатьфайлCSV (файл с разделителями-запятыми),
содержащий подробные сведения обо всех сеансах обучения, названия которых
приведены на странице сводных данных "Отчет использования Training Center".

Экспорт отчета

Просмотр отчетов использования

Процедура

Шаг 1 На панели навигации выберите Отчеты > Общие > Использование.
Шаг 2 В раскрывающемся меню Служба выберите определенную службу или пункт Все.
Шаг 3 (Дополнительно) Чтобы составить отчет о совещаниях, организованных тем или иным

пользователем, введите имя этого пользователя в поле Имя пользователя.
Шаг 4 Выберите даты начала и окончания периода времени, рассматриваемого в отчете.

Вы можете составлять отчеты только о тех сеансах, которые состоялись максимум за три
месяца до текущей даты.

Шаг 5 (Дополнительно) Чтобы просмотреть отчет о сеансе на конкретную тему, введите тему
(полностью или частично) в поле Тема.
При заполнении текстового поля можно использовать подстановочные знаки, например ? или
*.

Шаг 6 Для сортировки отчета по датам, темам, именам пользователей или времени начала сеансов
выберите критерий сортировки в раскрывающемся списке Сортировать результаты по
следующему параметру.

Шаг 7 Выберите Отобразить отчет.
Шаг 8 Чтобы экспортировать отчет вфайлCSV для последующего импорта в редактор электронных

таблиц или другую программу, выполните одно из приведенных ниже действий или оба эти
действия на странице Экспорт отчетов в формате CSV.

• Чтобы экспортировать итоговый отчет использования сеансов в файл CSV, выберите
параметр Сводная информация о сеансе.

• Чтобыэкспортироватьподробныйотчет о посетителях всех сеансовна странице "Сводный
отчет использования сеансов" в файл CSV, выберите Сведения о посетителях.
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Просмотр отчета об использовании памяти для записей

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Общие > Отчет об использовании памяти для
записей (записей и загрузки).

Шаг 2 Выберите даты начала и окончания периода времени, рассматриваемого в отчете.
Шаг 3 (Дополнительно)Чтобыпросмотреть отчет об определенной записи, введите тему (полностью

или частично) в поле Название записи.
При заполнении текстового поля можно использовать подстановочные знаки, например ? или
*.

Шаг 4 (Дополнительно) Чтобы составить отчет о совещаниях, организованных каким-либо
пользователем, введите имя этого пользователя в поле Имя пользователя организатора.
Вы можете составлять отчеты только о тех сеансах, которые состоялись максимум за три
месяца до текущей даты.

Шаг 5 Для сортировки отчета по датам, темам, именам пользователей или времени начала сеансов
выберите критерий сортировки в раскрывающемся меню Сортировать результаты по
следующему параметру.

Шаг 6 Выберите Отобразить отчет.
Шаг 7 Чтобы экспортировать отчет вфайлCSV для последующего импорта в редактор электронных

таблиц или другую программу, выполните одно из приведенных ниже действий или оба эти
действия на странице Экспорт отчетов в формате CSV.

• Чтобы экспортировать итоговый отчет использования сеансов в файл CSV, выберите
параметр Сводная информация о сеансе.

• Чтобыэкспортироватьподробныйотчет о посетителях всех сеансовна странице "Сводный
отчет использования сеансов" в файл CSV, выберите Сведения о посетителях.

Просмотр отчетов об использовании хранилища пользователями

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Общие > Отчет об использовании хранилища
пользователями (только скачивание – формат Excel).

Шаг 2 Чтобыоткрыть отчет вформатеCSV, нажмитеОткрыть.Чтобы сохранить отчет на компьютере,
нажмите Сохранить.
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Просмотр отчетов инструментальной панели Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Event Center.
Шаг 2 Выберите одну из следующих инструментальных панелей:

• сводная информация о программах, событиях и записях;

• инструментальная панель запланированных event-совещаний;

• инструментальная панель прошедших event-совещаний, скачивания записей.

Просмотр отчетов Support Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Support Center, а затем выберите один из
перечисленных ниже отчетов.

• Инструмент создания запросов во время сеанса.

• Интенсивность потока вызовов.

• Операции представителя клиентской службы.

• Перенаправление URL.

• Очередь распределения.

Шаг 2 Укажите критерии поиска и нажмите Отобразить отчет.

Просмотр отчетов Training Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Training Center, а затем выберите один из
перечисленных ниже отчетов.

• Отчет использования. Просмотр информации об использовании для всех сеансов.
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• Отчет о регистрации. Просмотр всей информации о регистрации для всех
запланированных и завершенных сеансов.

• Отчет о доступе к записаннымсеансам.Просмотр информации обо всех попытках доступа
к записанным сеансам.

• Отчет о купонах.Просмотр подробных сведенийо выпущенныхииспользованных купонах.

• Отчет по обучению посетителей.Просмотр информации обо всех сеансах обучения, для
участия в которых какой-либо пользователь зарегистрировался или которые он посетил.

Шаг 2 Укажите критерии поиска и нажмите Отобразить отчет.

Просмотр отчетов Remote Access

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Remote Access, а затем выберите один из
перечисленных ниже отчетов.

• Отчет использования – компьютер.

• Отчет использования – представители клиентской службы.

• Отчет слежения – компьютер.

Шаг 2 Укажите критерии поиска и нажмите Отобразить отчет.

Просмотр отчетов Access Anywhere

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Access Anywhere.
Шаг 2 Выберите даты начала и окончания периода времени, рассматриваемого в отчете.

Вы можете составлять отчеты только о тех сеансах, которые состоялись максимум за три
месяца до текущей даты.

Шаг 3 Враскрывающемся спискеСортировка по следующему параметру выберитеметод сортировки
отчета.
Сортировкуможновыполнитьпоназваниямкомпьютеров, IP-адресам клиентов,датам, времени
начала или окончания сеансов и продолжительности сеансов.
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Шаг 4 Выберите Отобразить отчет.
Шаг 5 Чтобы экспортировать отчет вфайлCSV для последующего импорта в редактор электронных

таблиц или другую программу, нажмите Экспорт отчета. Чтобы напечатать отчет, нажмите
Формат для печати.

Просмотр отчетов WebACD

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты >WebACD, а затем выберите один из
перечисленных ниже отчетов.

• Инструмент создания запросов во время сеанса.

• Интенсивность потока вызовов.

• Операции представителя клиентской службы.

• Перенаправление URL.

• Очередь распределения.

Шаг 2 Укажите критерии поиска и нажмите Отобразить отчет.

Просмотр отчета о проводящихся совещаниях

Процедура

Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Совещания, проводящиеся в данный момент.

Управление отчетами Event Center

Настройка отчетов инструментальной панели Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберитеОтчеты >EventCenter, а затем выберитеШаблоныотчета.
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Шаг 2 В столбце Действие выберите параметр Правка для шаблона отчета, который необходимо
настроить.

Шаг 3 При необходимости выберите подтип отчета.
Раскрывающийся список Подтип предусмотрен только для составления отчета
Зарегистрированные участники/посетители/скачивание записей.

Шаг 4 Выберите необходимые поля в зависимости от типа создаваемого отчета и нажмите Далее.
Удаление ненужных полей из шаблонов отчета инструментальной панели приведет к
повышению производительности работы системы.

Шаг 5 (Дополнительно) Измените порядок расположения полей, отображающихся в отчете.
a) В окне Порядок расположения полей выберите поле, которое необходимо переместить.

Окно Порядок расположения полей содержит все поля, за исключением выбранного вами
в раскрывающемся списке Сортировать по следующему параметру.

b) Чтобы расположить выбранное поле слева от какого-либо другого поля в отчете, нажмите
кнопку Вверх. Чтобы расположить выбранное поле справа от какого-либо другого поля в
отчете, нажмите кнопку Вниз.

Шаг 6 Нажмите Сохранить.

Создание нового отчета Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Event Center.
Шаг 2 Выберите параметр Создать новый отчет.
Шаг 3 Введите название нового отчета в поле Название отчета.
Шаг 4 В поле Описание введите описание нового отчета.
Шаг 5 В раскрывающемся списке Категория отчета выберите тип отчета.

При выборе типа Зарегистрированные участники/посетители/скачивание записей на экране
отобразится раскрывающийся список Подтип.

Шаг 6 В раскрывающемся списке Подтип выберите соответствующий подтип отчета.
Шаг 7 Выберите тип event-совещаний для отображения – Запланированные event-совещания или

Прошедшие event-совещания.
Шаг 8 Установите флажки для полей, которые следует отобразить в отчете, после чего нажмите

Далее.
Шаг 9 Враскрывающемся спискеСортировка по следующему параметру выберитеметод сортировки

отчета.
Шаг 10 (Дополнительно) Измените порядок расположения полей, отображающихся в отчете.

a) В окне Порядок расположения полей выберите поле, которое необходимо переместить.
Окно Порядок расположения полей содержит все поля, за исключением выбранного вами
в раскрывающемся списке Сортировать по следующему параметру.
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b) Чтобы расположить выбранное поле слева от какого-либо другого поля в отчете, нажмите
кнопку Вверх. Чтобы расположить выбранное поле справа от какого-либо другого поля в
отчете, нажмите кнопку Вниз.

Шаг 11 (Дополнительно) Выполните поиск определенного элемента, который следует включить в
отчет.
a) Введите название event-совещания или название программы.
b) Введите имя пользователя.
c) Укажите диапазон дат.

Шаг 12 Нажмите Сохранить.

Открытие сохраненного отчета Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Event Center.
Шаг 2 ВразделеСохраненныеотчеты в столбцеНазвание отчета выберите ссылку на отчет, который

необходимо просмотреть.

Скачивание отчетов Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Event Center.
Шаг 2 В разделе Сохраненные отчеты в столбце Названия отчетов выберите название отчета,

который необходимо скачать. Отобразится раскрывающийся список "Формат".
Шаг 3 В раскрывающемся списке Формат выберите один из следующих вариантов.

• CSV.

• XML.

Шаг 4 Нажмите Скачать отчет.
Отобразится диалоговое окно.

Шаг 5 В диалоговом окне Скачивание файла выберите параметр Сохранить этот файл на диск и
нажмите OК.

Шаг 6 В диалоговом окне Сохранить как укажите расположение для сохранения отчета и нажмите
Сохранить.
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Редактирование сохраненного отчета Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Event Center.
Шаг 2 В разделе Сохраненные отчеты в столбце Название отчета выберите отчет, который

необходимо отредактировать.
Шаг 3 В столбце Действие щелкните Правка.
Шаг 4 Внесите необходимые изменения и нажмите Далее.

Удаление ненужных полей из шаблонов отчета инструментальной панели приведет к
повышению производительности работы системы.

Шаг 5 (Дополнительно) Измените порядок расположения полей, отображающихся в отчете.
a) В окне Порядок расположения полей выберите поле, которое необходимо переместить.

Окно Порядок расположения полей содержит все поля, за исключением выбранного вами
в раскрывающемся списке Сортировать по следующему параметру.

b) Чтобы расположить выбранное поле слева от какого-либо другого поля в отчете, нажмите
кнопку Вверх. Чтобы расположить выбранное поле справа от какого-либо другого поля в
отчете, нажмите кнопку Вниз.

Шаг 6 Нажмите Далее.
Шаг 7 (Дополнительно) Выполните поиск определенного элемента, который следует включить в

отчет.
a) Введите название event-совещания или название программы.
b) Введите имя пользователя.
c) Укажите диапазон дат.

Шаг 8 Нажмите Сохранить.

Удаление отчетов Event Center

Процедура

Шаг 1 Открыв панель навигации, выберите Отчеты > Event Center.
Шаг 2 В разделе Сохраненные отчеты в столбце Название отчета установите флажок напротив

отчета, который необходимо удалить. Если вы хотите удалить все отчеты, нажмите Выбрать
все.

Шаг 3 Нажмите Удалить.
Шаг 4 Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить удаление сохраненного отчета.
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ГЛАВА 14
Использование безопасных тегов и
атрибутов HTML

• Безопасные теги и атрибуты HTML, страница 177

Безопасные теги и атрибуты HTML
КомпанияCiscoWebEx позволяет использовать кодHTMLдля настройкифирменной символики
на веб-сайте, например на панели навигации слева, вшаблонах сообщений электронной почты
и т п. Небезопасные теги и атрибуты HTML, а также код JavaScript, не поддерживаются.
КодHTML поддерживает только указанныенижебезопасные тегиHTML, атрибутыи свойства
CSS. Кроме того, в поля URL можно вводить только действительные адреса URL, в которых
используются перечисленные ниже поддерживаемые протоколы.

Поддерживаемые элементыТип HTML

a, b, big, blockquote, body, br, button, center, cite, code, col, colgroup, dd, div, dl, dt, em, fieldset, font, form,
frame, frameset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, hr, html, i, iframe, img, input, label, legend, li, link, noscript,
ol, option, p, pre, samp, script, select, small, span, strike, strong, style, sub, sup, table, tbody, td, textarea,
tfoot, th, thead, tr, u, ul

Теги

abbr, accesskey, align, alt, autocomplete, axis, background, bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, char,
charoff, class, cols, colspan, disabled, headers, height, href, id, lang, leftmargin, marginheight, marginwidth,
media, name, nowrap, onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onmousedown, onmouseover, onmouseup,
readonly, rows, rowspan, scope, shape, size, style, title, topmargin, valign, width

Атрибуты
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Поддерживаемые элементыТип HTML

_moz_resizing, azimuth, background, background-attachment, background-color, background-image,
background-position, background-repeat, border, border-bottom, border-bottom-color,
border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-bottom-style, border-bottom-width,
border-collapse, border-color, border-left, border-left-color, border-left-style, border-left-width, border-radius,
border-right, border-right-color, border-right-style, border-right-width, border-spacing, border-style, border-top,
border-top-color, border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-top-style, border-top-width,
border-width, bottom, caption-side, clear, clip, color, counter-increment, cue, cue-after, cue-before, cursor,
direction, display, elevation, empty-cells, float, font, font-color, font-family, font-size, font-size-adjust,
font-stretch, font-style, font-variant, font-weight, height, left, letter-spacing, line-height, list-style,
list-style-image, list-style-position, list-style-type, margin, margin-bottom, margin-left, margin-right,
margin-top, marker-offset, marks, max-height, max-width, min-height, min-width, mso-spacerun, orphans,
outline, outline-color, outline-style, outline-width, overflow, padding, padding-bottom, padding-left,
padding-right, padding-top, page, page-break-after, page-break-before, page-break-inside, pause, pause-after,
pause-before, pitch, pitch-range, play-during, position, richness, right, size, speak, speak-header, speak-numeral,
speak-punctuation, speech-rate, stress, table-layout, text-align, text-decoration, text-indent, text-shadow,
text-transform, top, unicode-bidi, vertical-align, visibility, voice-family, volume, white-space, widows, width,
word-break, word-spacing, word-wrap

Свойства CSS

https, http, ftp, tftp, ftps, sftp, mailtoПротоколы URL
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ГЛАВА 15
Оформате файлов CSV

• Формат файлов CSV для учетных записей пользователей, страница 179

• Формат CSV для файлов контактов, страница 207

• Формат файлов CSV для значений кодов слежения, страница 211

• Часовые пояса, страница 212

Формат файлов CSV для учетных записей
пользователей

Ниже приводится пример файла с разделителями-запятыми (CSV), отформатированного в
Microsoft Excel.Вданном примере присутствуют не все поля, значения которых следует указать
в файле. Вам необходимо создать собственный шаблон файла CSV, предназначенный для
использования в вашей компании.

Примечания и рекомендации

• Перед импортом учетных записей пользователей вфайлCSV следует создать резервную
копию существующих учетных данных путем их экспорта.

• Все экспортируемые данные (отчетов, пользователей, контактов) подвергаются
преобразованиюв текстформатаUnicode с разделителями табуляцией (UTF-16LE).Можно
импортировать файлы CSV (если в них содержатся данные только на английском языке)
и текстовыефайлывформатеUnicode с разделителями табуляцией (есливних содержатся
данные не на английском языке или на разных языках).

• В верхней части файла CSV должны присутствовать заголовки столбцов. При создании
файла CSV в редакторе электронных таблиц, например вMicrosoft Excel, заголовки
столбцов следует располагать в первой строке таблицы. Заголовки столбцов должны в
точности совпадать с названиями перечисленных ниже полей учетных данных.

• Некоторые данные учетных записей пользователей являются обязательными для
заполнения (список соответствующих полей см. в разделеПоля данных учетных записей
ниже). В файле должны присутствовать все заголовки столбцов, связанные с
обязательными для заполнения полями.
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Компания Cisco не рекомендует удалять какие-либо поля из файла .csv
перед импортом.Если какое-либо поле не требует изменений, оставьте его
пустым – существующие значения будут сохранены.

Примечание

• СцельювнесениявфайлCSV всехобязательных заголовков столбцовв соответствующем
формате настоятельно рекомендуется создать шаблон файла CSV.

• Поля данных учетных записей в файле CSV не учитывают регистр. Благодаря этому в
поля можно вводить значения как в верхнем, так и в нижнем регистрах, а также в
смешанном регистре.Однако следует учитывать, что в профилях пользователей вашего
веб-сайтаданные (например,имяпользователя)будут отображаться в томвиде, в котором
вы введете их в соответствующий файл CSV. Кроме того, пользователи должны вводить
установленные по умолчанию пароли в том виде, в котором вы указали их в файле CSV.

• Дополнительную информацию оформате учетных записей пользователей см. в разделе
Поля данных учетных записей.

• Файлысданнымиучетных записей пользователей, создаваемыевредакторе электронных
таблиц, необходимо сохранять в формате CSV.

• Если вы укажете неверные данные о какой-либо учетной записи пользователя, система
"Администрирование веб-сайта" не сможет создать эту учетную запись. В этом случае
система "Администрированиевеб-сайта" создаст список записей учетныхданных, которые
не удалось создать, где будут указаны причины каждой ошибки. Вы можете скачать на
свой компьютер файл с этими записями для справки или исправления ошибок
непосредственно в файле.

• При необходимости изменить данные какой-либо учетной записи пользователя после
загрузкифайлаCSV в систему, выможетеотредактировать учетные записипоотдельности
в меню Администрирование веб-сайта > Редактировать список пользователей. Кроме
этого, вы можете обратиться за помощью к менеджеруWebEx по работе с клиентами.

Создание шаблона в формате CSV

Процедура

Шаг 1 На панели навигации в разделе Управление пользователями выберите параметр Импорт или
экспорт пользователей.

Шаг 2 На странице "Пакетный импорт или экспорт пользователей" выберите Экспорт. На экране
отобразится сообщение о том, что ваш запрос принят. По окончании процедуры экспорта вы
получите соответствующее уведомление по электронной почте.

Шаг 3 С помощью ссылки, которая будет содержаться в этом уведомлении по электронной почте,
вы сможете открыть файл с экспортированными данными в редакторе электронных таблиц,
например в Excel.

Шаг 4 Если вы хотите добавить только новые учетные записи пользователей, удалите все учетные
данные, содержащиеся в файле с экспортированными данными. Удаление этих данных не
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повлияет на существующие в системе учетные записи при загрузке этогофайлаCSV в систему
"Администрирование веб-сайта".

Поля данных учетных записей
ОписаниеПоле

(Обязательное для заполнения поле) В этом поле указывается идентификационный
номер учетной записи, автоматически созданный базой данныхWebEx для системы
"Администрирование веб-сайта".
Важное
примечание

• Если выдобавляете в систему новую учетную запись, не заполняйте
это поле. Этот номер будет создан в системе "Администрирование
веб-сайта" после загрузкифайлаCSV.Для создания учетной записи
это поле необходимо оставить пустым.

• Если вы редактируете уже существующую учетную запись, не
удаляйте и не изменяйте этот номер. Если вы измените
идентификационныйномерсуществующейучетнойзаписи,всистеме
"Администрированиевеб-сайта"будет созданановаяучетная запись
пользователянаоснове содержащихсяв этой строкеданных.Однако
в том случае, если на веб-сайте уже имеются указанные в этой
строке обязательные учетные данные (например, имя или адрес
электронной почты пользователя), система "Администрирование
веб-сайта" не сможет создать новую учетную запись.
Если поле оставлено пустым, будет добавлен новый пользователь
и будет автоматически создан новый идентификатор пользователя.

UserID

(Обязательное для заполнения поле) В этом поле указывается, активна ли учетная
запись пользователя, то есть, может ли пользователь этой записи организовывать
совещания, сеансы обучения, сеансы поддержки или event-совещанияWebEx (в
зависимости от типа вашего веб-сайта).Вполеможет содержатьсяодноиз приведенных
ниже значений.

• Y: учетная запись пользователя активна;

• N: учетная запись пользователя неактивна.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

Active

(Обязательное для заполнения поле) В этом поле указывается имя пользователя,
которому принадлежит учетная запись.
Если поле оставлено пустым, будет предложено указать имя.

FirstName

(Обязательное для заполнения поле)В этом поле указываетсяфамилия пользователя,
которому принадлежит учетная запись.
Если поле оставлено пустым, будет предложено указать фамилию.

LastName
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ОписаниеПоле

(Обязательное для заполнения поле) В этом поле указывается идентификатор
владельцаучетной записи,используемыйдлявходав службуWebEx вашейорганизации.
Требования к именам пользователей перечислены ниже.

• Имена пользователей должны быть уникальными.

• Максимальная длина имени пользователя составляет 64 символа.
WebEx не рекомендует создавать имена пользователей с
пробелами и знаками препинания, за исключением символов
подчеркивания, дефисов и точек.
Если поле оставлено пустым, будет предложено указать имя
пользователя.

Важное
примечание

Username

(Обязательноедля заполненияполе)Вэтомполе указывается парольдоступа к учетной
записи. Требования к паролям перечислены ниже.

• Пароль должен содержать не менее четырех символов.

• Максимальная длина пароля составляет 32 символа.

• Пароли вводятся с учетом регистра. Пользователь должен будет вводить пароль
в том виде, в котором пароль указан в этом поле.

• В поле пароля можно ввести "****" – это указывает администратору веб-сайта на
то, что пароль для доступа к существующей учетной записи менять не нужно.

• Для новых учетных записей следует создавать новые случайные пароли. Если вы
включили параметр "Требовать надежные пароли...", и новый пароль не
соответствует заданным критериям, пользователю необходимо будет сменить
пароль при первом входе в систему.

Если вы выберете параметр Требовать надежные пароли для
доступа к новым учетным записям пользователей на странице
"Настройки веб-сайта для всех служб" и создадите новые учетные
записи пользователей с помощью файла CSV, вам понадобится
указать пароль по умолчаниюдля доступа к каждой учетной записи,
который должен соответствовать выбранным вами критериям
надежности пароля.
Если выимпортируете пароли вфайлCSV, ихможнобудет изменить.
Для этого на странице "Параметры обеспечения безопасности
веб-сайта" следует задать соответствующие критерии выбора
паролей.
Если поле оставлено пустым, будет автоматически создан
временный пароль.

Важное
примечание

Password

(Обязательное для заполнения поле) В этом поле указывается адрес электронной
почтыпользователя.Адрес электронной почтыпользователядолженбыть уникальным.
Если поле оставлено пустым, будет предложено указать адрес электронной почты.

Email
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается язык, выбираемый
по умолчанию на странице "Предпочтительные параметры" в профиле пользователя.
Этот параметр определяет язык интерфейса, на котором текст отображается
пользователю на вашем веб-сайте службы для совещаний. В зависимости от того,
какие языки поддерживаются на вашем веб-сайте, в этом поле может содержаться
один из приведенных ниже номеров, каждый из которых соответствует определенному
языку. Рядом с полным названием языка указывается его краткое название.
Если поле оставлено пустым, будет выбран язык веб-сайта по умолчанию.
Региональный параметр – идентификатор
США –2
Австралия –3
Канада –4
Канада (франкоязычный регион) –5
Китай –6
Франция –7
Германия –8
Гонконг –9
Италия –10
Япония –11
Корея –12
Новая Зеландия –13
Испания –14
Швеция –15
Швейцария –16
Тайвань –17
Великобритания –18
Мексика –19
Аргентина –20
Чили –21
Колумбия –22
Венесуэла –23
Бразилия –24
Португалия –25

Language
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Язык интерфейса – идентификатор
Английский – en-us
Китайский (упрощенное письмо) – zh-cn
Китайский (традиционное письмо) – zh-tw
Японский – jp
Корейский – ko
Французский – fr
Немецкий – de
Итальянский – it
Испанский (Испания) – es-me
Испанский (Латинская Америка) – es-sp
Шведский – sw
Голландский – nl
Португальский – pt-br
Русский – ru
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается тип учетной записи
пользователя. В этом поле можно указать один из приведенных ниже типов учетных
записей.

• HOST. Это значение указывает на то, что пользователю принадлежит учетная
запись организатора. Пользователь может входить в корпоративную учетную
запись службыWebEx для организации совещаний.

• ADMN. Это значение указывает на то, что пользователю принадлежит учетная
запись администратора веб-сайта.Пользовательможет входить в корпоративную
учетную запись службыWebExдляорганизации совещанийииспользовать систему
"Администрирование веб-сайта" для администрирования вашей службыWebEx.

Важно! Администратор веб-сайта может управлять учетными
записямипользователей,обрабатывать запросынарегистрацию
и настраивать предпочтительные параметры службыWebEx
вашей организации. Исходя из этого, WebEx рекомендует
создавать в организации не более двух учетных записей
администратора веб-сайта.

Важное
примечание

• ADMV. Это значение указывает на то, что пользователю принадлежит учетная
запись администратора веб-сайта, который имеет право только на просмотр.
Пользователь может входить в корпоративную учетную запись службыWebEx для
организации совещаний и использовать систему "Администрирование веб-сайта"
для просмотра учетных записей пользователей, запросов на регистрацию,
конфигурации и предпочтительных параметровWebEx, а также отчетов
использования совещаний. Однако, администратор веб-сайта, имеющий право
только на просмотр, не может изменять данные учетных записей пользователей
и настройки службыWebEx вашей организации.

• ATTND.Это значениеуказываетна то,что учетная записьпринадлежитпосетителю.
Владелец учетной записи может входить в вашу службуWebEx для просмотра
списка совещаний, на которые он приглашен, а также посещения совещаний, если
для этого необходимо иметь учетную запись на вашем веб-сайте. Кроме того, он
может создать собственный профиль пользователя. Однако пользователь не
может организовывать совещания на вашем веб-сайте.
Примечание. Учетные записи посетителей в файлах CSV должны содержать
перечисленные ниже данные. Если вы укажете в файле CSV какие-либо другие
сведения, система "Администрирование веб-сайта" проигнорирует их.

• Информация об активности учетной записи пользователя.

• Имя.

• Фамилия.

• Пароль.

• Адрес электронной почты.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение HOST.

HostPrivilege
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указываются типы совещаний,
которые пользователь может организовывать. В поле может содержаться один или
несколько кодов, состоящих не более чем из трех цифр. Эти коды соответствуют
различным типам совещаний, которые пользователь может организовывать.
Примечание

• Список действительных кодов для этого поля см. в разделе Индекс, где они
перечислены для типов сеанса, указанных на главной странице системы
"Администрирование веб-сайта". Если на вашем веб-сайте поддерживаются
совещания Access Anywhere, не вводите код в это поле.

• Если в составе кода имеются начальные нули, вводить их не нужно. Например,
если типу совещания соответствует код 004, в это поле требуется ввести цифру
4.

• Вы можете указать в этом поле несколько типов совещаний для любой учетной
записи пользователя, если у вашей организации есть соответствующиелицензии.
Указывая несколько типов сервиса, их следует разделять запятыми, но не
пробелами. Пример:
15,120.

• По вопросамотносительно типов совещаний, приобретенныхвашейорганизацией,
обращайтесь к менеджеруWebEx по работе с клиентами.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

MeetingPrivilege
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TelephonyPrivilege
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указываются типы служб
телеконференций, доступные пользователю при организации различных сеансов. В
поле может содержаться одно из приведенных ниже значений или несколько таких
значений для учетных записей (в зависимости от поддерживаемых на вашем веб-сайте
служб телеконференцийWebEx).

• CLIN. Телеконференции со звонком на номер системы. Это значение указывает
на то, что пользователь имеет право организовывать сеансы, для присоединения
к которым посетители могут позвонить по соответствующему номеру телефона,
предусмотренному для присоединения к телеконференции.

• TOLL. Телеконференции с бесплатным звонком на номер системы. Это значение
указывает на то, что пользователь имеет право организовывать сеансы, для
присоединения к которым посетители могут позвонить по соответствующему
бесплатному номеру телефона, предусмотренному для присоединения к
телеконференции.

• CLBK. Телеконференции с обратным вызовом.Это значение указывает на то, что
пользователь имеет право организовывать сеансы, для присоединения к которым
посетители могут принимать телефонные звонки от службыWebEx, в результате
чего будет выполнено присоединение к телеконференции. Для этого каждый
посетитель должен сначала позвонить по соответствующему номеру телефона и
повесить трубку. Затем посетитель получит обратный вызов от службы.

• INTL.Международные телеконференции с обратным вызовом. Это значение
указывает на то, что пользователь имеет право организовывать совещания или
сеансы обучения, для присоединения к которым посетители могут принимать
международные телефонные звонки от службыWebEx, в результате чего будет
выполнено присоединение к телеконференции.

• VoIP. Интернет-телефон. Это значение указывает на то, что пользователь может
организовывать сеансы с использованием интернет-телефона (передачи голоса
по IP).

• ILCI.Международные телеконференции с номерами телефона системы. Это
значение указывает на то, что пользователь имеет право организовывать сеансы,
для присоединения к которым посетители из разных стран могут позвонить по
соответствующему местному номеру телефона, предусмотренному для
присоединения к телеконференции.

• SELT. Место проведения телеконференций. Это значение указывает на то, что
пользователь может выбирать местоположение телефонных мостов для
проведения телеконференций. Это значение доступно только в том случае, если
в службеWebEx предусмотрено несколько телефонных мостов.

• MPCLIN. Телеконференции со звонком на номер системы для Cisco Unified
MeetingPlace (используется для обновления прав на аудио вMeetingPlace). Это
значение указывает на то, что пользователь имеет право организовывать сеансы,
для присоединения к которым посетители могут позвонить по соответствующему
номеру телефона, предусмотренному для присоединения к телеконференции.

• MPCLBK. Телеконференции с обратным вызовом для Cisco Unified MeetingPlace
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(используется для обновления прав на аудио вMeetingPlace). Это значение
указывает на то, что пользователь имеет право организовывать сеансы, для
присоединения к которым посетители могут принимать телефонные звонки от
службыWebEx, в результате чего будет выполнено присоединение к
телеконференции. Для этого каждый посетитель должен сначала позвонить по
соответствующему номеру телефона и повесить трубку.Затемпосетитель получит
обратныйвызов от службы.ПриподдержкеMPCLBK такжедолжнаобеспечиваться
поддержкаMPCLIN.

• MPINTL.Международные телеконференции с обратнымвызовомдляCiscoUnified
MeetingPlace (используется для обновления прав на аудио вMeetingPlace). Это
значение указывает на то, что пользователь имеет право организовывать
совещания или сеансы обучения, для присоединения к которым посетители могут
принимать международные телефонные звонки от службыWebEx, в результате
чего будет выполнено присоединение к телеконференции.

Для любой учетной записи пользователяможно указать несколько типов
телеконференций, если у вашей организации есть соответствующие
права.Указываянесколько типов телеконференций,их следуетразделять
запятыми, но не пробелами. Пример:

Примечание

• CLIN, CLBK, VOIP;

• если поле TelephonyPrivilege оставлено пустым, все права в области
телефонии будут включены;

• чтобы определить, какие службы телеконференций поддерживает
ваша организация, см. главную страницу раздела
"Администрирование веб-сайта".

Если поле оставлено пустым, все поддерживаемые веб-сайтом права в отношении
телефонии будут назначены пользователю.

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указываются права общего
характера, которые предоставляются пользователю на вашем веб-сайте сервисной
службыWebEx. В поле может содержаться приведенное ниже значение.
BADM. Это значение указывает на то, что пользователь является администратором
платежей. Он имеет доступ к отчетамWebEx о платежах. Для просмотра отчетов
используется приложение "МойWebEx". Эта функция доступна только в том случае,
если на веб-сайте сервисной службыWebEx предусмотрена позиция администратора
платежей.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

GeneralPriv

Больше не поддерживается. Это поле должно быть обозначено как пустое и
проигнорировано в файле экспорта.

EditorPrivilege
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(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Training Center. В нем указываются права пользователя для работы с Training Center. В
поле может содержаться приведенное ниже значение.
HOLA.Это значение указывает на то, что пользователь может использовать параметр
проведения сеансов обучения в кабинетах для практических занятий.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

TCPrivilege

Больше не поддерживается. Это поле должно быть обозначено как пустое и
проигнорировано в файле экспорта.

SaCPrivilege

Больше не поддерживается. Это поле должно быть обозначено как пустое и
проигнорировано в файле экспорта.

SaCProducts

Больше не поддерживается. Это поле должно быть обозначено как пустое и
проигнорировано в файле экспорта.

SaCSJMEDesc

Больше не поддерживается. Это поле должно быть обозначено как пустое и
проигнорировано в файле экспорта.

SaCSIsMgr

(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Support Center. В нем указываются доступные пользователю параметры Remote Support.
В поле можно указать приведенное ниже значение.
AREC.Автоматическая запись.Это значение указывает на то, что службаRemote Support
должна автоматически записывать проводимые пользователем сеансы поддержки.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

SCOptions
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(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Support Center. В нем указывается стандартный способ отображения совместно
используемого приложения или рабочего стола на экранах компьютеров представителя
клиентской службы и клиента в рамках сеанса Remote Support. В поле можно указать
приведенные ниже значения.

• FSSF.Полноэкранныйрежим–масштабированиепоразмерамэкрана.Это значение
позволяет отображать совместно используемое приложение или рабочий стол на
экране представителя клиентской службы или клиента в режиме полноэкранного
просмотраимасштабироватьокно этого приложенияилирабочий столпоразмерам
экрана.

• FS. Полноэкранный режим. Это значение позволяет отображать совместно
используемое приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской
службы или клиента в режиме полноэкранного просмотра, но не масштабировать
окно этого приложения или рабочий стол по размерам экрана.

•WSF. Окно – масштабирование по размерам окна. Это значение позволяет
отображать совместно используемое приложение или рабочий стол в окне на
экране представителя клиентской службы или клиента и масштабировать окно
этого приложения или рабочий стол по размерам данного окна.

•WIN. Окно. Это значение позволяет отображать совместно используемое
приложение или рабочий стол в окне на экране представителя клиентской службы
или клиента, но не масштабировать окно этого приложения или рабочий стол по
размерам данного окна.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение FS.

SCShareView

(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Support Center.Значение этого поля определяет стандартнуюцветовую схему совместно
используемого приложения или рабочего стола на экране представителя клиентской
службыили клиента в рамках сеансаRemote Support.Вполеможно указать приведенные
ниже значения.

• 256: 256 цветов. Это значение позволяет отображать совместно используемое
приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской службы или
клиента, или же средства просмотра в режиме 256 цветов. Для использования
этого значения требуется более узкая полоса пропускания для совместного
использования приложений и совместного доступа к рабочим столам, чем при
использовании значения "High color (16 бит)", но качество изображения при этом
снижается.

• 16B: High color (16 бит). Это значение позволяет отображать совместно
используемое приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской
службы или клиента, или же средства просмотра в режиме 16-битового
представления цветов.Этот вариант увеличивает нагрузку на полосу пропускания
по сравнению с параметром 256 цветов, но повышает качество изображения.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "16B".

SCShareColor
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(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Support Center. Это поле доступно только в том случае, если вы указали значение AREC
("Автоматическая запись") в поле SCOptionsдля пользователя.Вэтомполе указывается
расположение,в которомсохраняютсяфайлызаписейсеансовRemote Support, созданные
в рекордереWebEx. По умолчанию рекордерWebEx сохраняет все файлы записей в
указанном ниже расположении на компьютере представителя клиентской службы.
C:\My Recorded_Sessions

Тем не менее, вы можете указать в этом поле любое расположение на компьютере
представителя клиентской службы или другом компьютере сети. Пример:
C:\Записи сеансов.
Если расположение по умолчанию или указанное вами расположение не существует,
Support Center создаст в нем папку автоматически.

Если вы хотите указать какое-либо расположение на компьютере
внутренней сети, убедитесь в соблюденииприведенныхнижеусловий.

Важное
примечание

• К компьютеру представителя клиентской службы подключен
соответствующий сетевой диск.

• Представитель клиентской службы обладает учетной записью
пользователя сети с правами доступа к указанному вами
расположению.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется
автоматически.

SCSaveLoc

(Необязательное для заполнения поле) Предусмотрено только на веб-сайтах Support
Center при использовании Remote Access. Это поле доступно только в том случае, если
вы указали значение AREC ("Автоматическая запись") в поле STOptions. В этом поле
указываются доступные пользователюпараметрыRemote Access.Вполеможно указать
приведенное ниже значение.
AREC.Автоматическая запись.Это значение указывает на то, что службаRemote Access
должна автоматически записывать проводимые пользователем сеансы удаленной
поддержки.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

STOptions
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(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Support Center. Это поле доступно только в том случае, если вы указали значение AREC
("Автоматическая запись") в поле STOptions. В нем указывается стандартный способ
отображения совместно используемого приложения или рабочего стола на экранах
компьютеров представителя клиентской службы и клиента в рамках сеанса Remote
Support. В поле можно указать приведенные ниже значения.

• FSSF.Полноэкранныйрежим–масштабированиепоразмерамэкрана.Это значение
позволяет отображать совместно используемое приложение или рабочий стол на
экране представителя клиентской службы или клиента в режиме полноэкранного
просмотраимасштабироватьокно этого приложенияилирабочий столпоразмерам
экрана.

• FS. Полноэкранный режим. Это значение позволяет отображать совместно
используемое приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской
службы или клиента в режиме полноэкранного просмотра, но не масштабировать
окно этого приложения или рабочий стол по размерам экрана.

•WSF. Окно – масштабирование по размерам окна. Это значение позволяет
отображать совместно используемое приложение или рабочий стол в окне на
экране представителя клиентской службы или клиента и масштабировать окно
этого приложения или рабочий стол по размерам данного окна.

•WIN. Окно. Это значение позволяет отображать совместно используемое
приложение или рабочий стол в окне на экране представителя клиентской службы
или клиента, но не масштабировать окно этого приложения или рабочий стол по
размерам данного окна.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение FS.

STShareView
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(Необязательное для заполнения поле)Это поле предусмотрено только на веб-сайтах
Support Center. Это поле доступно только в том случае, если вы указали значение AREC
("Автоматическая запись") в поле STOptions. Значение этого поля определяет
стандартную цветовую схему совместно используемого приложения или рабочего
стола на экране представителя клиентской службыили клиента в рамках сеансаRemote
Support. В поле можно указать приведенные ниже значения.

• 256: 256 цветов. Это значение позволяет отображать совместно используемое
приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской службы или
клиента, или же средства просмотра в режиме 256 цветов. Для использования
этого значения требуется более узкая полоса пропускания для совместного
использования приложений и совместного доступа к рабочим столам, чем при
использовании значения "High color (16 бит)", но качество изображения при этом
снижается.

• 16B: High color (16 бит). Это значение позволяет отображать совместно
используемое приложение или рабочий стол на экране представителя клиентской
службы или клиента, или же средства просмотра в режиме 16-битового
представления цветов.Этот вариант увеличивает нагрузку на полосу пропускания
по сравнению с параметром 256 цветов, но повышает качество изображения.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "16B".

STShareColor

(Необязательное для заполнения поле) Предусмотрено только на веб-сайтах Support
Center при использовании Remote Access. Это поле доступно только в том случае, если
вы указали значение AREC ("Автоматическая запись") в поле STOptions. В этом поле
указываются компьютеры, удаленный доступ к которым пользователь может получить
с помощью Remote Access. Указанным в поле компьютерам должны быть присвоены
определения для работы в Remote Access в разделе "Администрирование веб-сайта".
Вводимыеимена компьютеровдолжныв точности совпадать с названиями компьютеров
в системе "Администрирование веб-сайта".
Примечание. Вы можете связать с учетной записью пользователя несколько
компьютеров.Указываяименанескольких компьютеров, следуетразделятьих запятыми,
без пробелов. Пример.
Компьютер 1,Компьютер 2
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

STComputers
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(Необязательное для заполнения поле) Предусмотрено только на веб-сайтах Support
Center при использовании Remote Access. Это поле доступно только в том случае, если
вы указали значение AREC ("Автоматическая запись") в поле STOptions. В этом поле
указывается расположение, в котором сохраняются записи сеансов, созданные в
рекордереWebEx. По умолчанию рекордерWebEx сохраняет все файлы записей в
указанном ниже расположении на компьютере представителя клиентской службы.
C:\Мои записанные сеансы
Тем не менее, вы можете указать в этом поле любое другое расположение на
компьютере представителя клиентской службы или другом компьютере сети. Пример:
C:\RemoteAccess_Recordings.

Если расположение по умолчанию или указанное вами расположение не существует,
Remote Access создаст в нем папку автоматически.

Если вы хотите указать какое-либо расположение на компьютере
внутренней сети, убедитесь в соблюденииприведенныхнижеусловий.

Важное
примечание

• К компьютеру представителя клиентской службы подключен
соответствующий сетевой диск.

• Представитель клиентской службы обладает учетной записью
пользователя сети с правами доступа к указанному вами
расположению.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется
автоматически.

STLocations

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается код часового пояса,
в котором находится пользователь. Если вы не укажете часовой пояс, система
"Администрированиевеб-сайта"назначитдля учетной записи пользователя тот часовой
пояс, которыйиспользуетсянавашемвеб-сайте службыдлясовещаний.Список часовых
поясов и соответствующих кодов см. в разделе Часовые пояса, на странице 212.
Если поле оставлено пустым, будет выбран часовой пояс веб-сайта по умолчанию.

TimeZone

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для звонка пользователю, находящемуся в другой стране. В
поле могут содержаться только цифры.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "1".

PhoneCntry

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона
пользователя. В поле могут содержаться только цифры. Не указывайте в поле знаки
препинания, например тире или точки.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

PhoneLocal

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который пользователь должен набрать для звонка на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "N".

PhoneCallin
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона, по
которому следует звонить пользователю.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "N".

PhoneCallback

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для звонка пользователю, находящемуся в другой стране. В
поле могут содержаться только цифры.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "1".

CellCntry

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер мобильного
телефона пользователя, который пользователь должен набрать для звонка на номер
системы.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

CellLocal

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер мобильного
телефона, по которому следует звонить пользователю.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "Нет".

CellCallin

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается добавочный номер
мобильного телефона пользователя. В поле могут содержаться только цифры.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "Нет".

CellCallback

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для звонка пользователю, находящемуся в другой стране. В
поле могут содержаться только цифры.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "1".

AP1Cntry, AP2Cntry

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер пейджера
пользователя. В поле могут содержаться только цифры. Не указывайте в поле знаки
препинания, например тире или точки.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

AP1Local, AP2Local

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер пейджера,
который пользователь должен набрать для звонка на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "Нет".

AP1Callin, AP2Callin

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер пейджера, по
которому следует звонить пользователю.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "Нет".

AP1Callback,
AP2Callback

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается персональный
идентификационный номер пользователя.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

Pin
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается почтовый адрес
пользователя.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

Address1

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается дополнительная
информация о почтовом адресе пользователя, если это необходимо.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

Address2

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается город проживания
пользователя.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

City

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается штат или область,
где проживает пользователь.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

State/Province

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается почтовый индекс
пользователя.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

Zip/Postal

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается страна или регион,
где проживает пользователь.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

Country/Region
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(Необязательное для заполнения поле)Если на вашемвеб-сайте предусмотреноменю
"МойWebEx", в этомполе указывается тип прав "МойWebEx", назначенныйдля учетной
записи. В поле может содержаться одно из приведенных ниже значений.

• STD. Это значение указывает на то, что учетной записи пользователя присвоены
права "МойWebEx Standard".

• PRO. Это значение указывает на то, что учетной записи пользователя присвоены
права "МойWebEx Pro".

• Нет. Если на вашем веб-сайте не предусмотрено меню "МойWebEx", в данном
поле следует указать это значение для каждой учетной записи пользователя.

Примечание • Количество учетных записей, для которых можно указать значение
PRO, зависит от количества доступных на веб-сайте лицензий "Мой
WebEx Pro". Чтобы определить количество лицензий "МойWebEx
Pro", доступное для назначения учетным записям пользователей,
откройте страницу "Добавлениепользователя"или "Редактирование
пользователя" в системе "Администрирование веб-сайта".

• Если при указании прав "МойWebEx" вы превысите допустимое
количество используемых на веб-сайте лицензий, система
"Администрирование веб-сайта" не сможет создать или обновить
все учетные записи с правами PRO. Например, если на вашем
веб-сайте предусмотрено 10 лицензий "МойWebEx Pro", и вы
укажете, что правами PRO обладают 20 учетных записей, система
"Администрирование веб-сайта" импортирует информацию только
первых десяти учетных записей с правами PRO.

• Если на вашем веб-сайте предусмотрено меню "МойWebEx", вам
необходимо указать права для каждой учетной записи (STD или
PRO).

Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено
значение PRO.

MyWebEx

(Необязательное для заполнения поле)Если на вашемвеб-сайте предусмотреноменю
"МойWebEx", в этом поле указывается, может ли пользователь открывать и изменять
адресную книгу в области "МойWebEx"навашемвеб-сайте.Вадресной книге приведены
адресная книга вашей компании (если таковая имеется) и список личных контактов
пользователя. В поле может содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует раздел Мои контакты, в котором пользователь может создать
персональную адресную книгу.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует раздел Мои контакты. Однако пользователь все же может открыть
персональную адресную книгу с помощью параметров, приведенных на странице
"Планирование совещаний".
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyContacts
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(Необязательное для заполнения поле)Если на вашемвеб-сайте предусмотреноменю
"МойWebEx", в этом поле указывается, может ли пользователь открывать и
редактировать свой профиль в области "МойWebEx" на вашем веб-сайте.Вполеможет
содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует раздел Мой профиль, с помощью которого пользователь может
изменять свой профиль.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует раздел Мой профиль. Однако пользователь все же может получить
доступ к своему профилю с помощью ссылки Мой профиль, расположенной на
панели навигации.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyProfile

(Необязательное для заполнения поле)Если на вашемвеб-сайте предусмотреноменю
"МойWebEx", в этом поле указывается,может ли пользователь создать и использовать
список запланированных им совещаний с помощьюобласти "МойWebEx".Вполеможет
содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует раздел Мои совещания, в котором пользователь может создать и
редактировать собственный список запланированных совещаний.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует разделМои совещания.Однако пользователь все же может получить
доступ к списку запланированныхимсовещанийспомощьюссылкиМоисовещания,
расположенной на панели навигации.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyMeetings

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается, каким образом в
меню "МойWebEx" используется раздел "Мое рабочее пространство".
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyWorkspaces
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(Необязательное для заполнения поле) Доступно только для учетных записей на
веб-сайте Training Center, для которых указано значение PRO в полеMyWebEx. В этом
поле указывается, может ли пользователь публиковать на вашем веб-сайте записи
сеансов обучения. В поле может содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует разделМои записи илиМои записи training-совещаний (при наличии
корпоративной редакции), с помощью которого пользователь может публиковать
записи на вашем веб-сайте.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует раздел Мои записи или Мои записи training-совещаний (при наличии
корпоративной редакции), в силу чего пользователь не может публиковать записи
на вашем веб-сайте.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyRecordings

(Необязательное для заполнения поле)Если на вашемвеб-сайте предусмотреноменю
"МойWebEx", в этом поле указывается,может ли пользователь хранитьфайлывличных
папках на вашем веб-сайте. В поле может содержаться одно из приведенных ниже
значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует кнопкаМои папки, с помощью которой пользовательможет сохранять
файлы на вашем веб-сайте.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует кнопкаМои папки, в силу чего пользователь неможет сохранятьфайлы
на вашем веб-сайте.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyFolders

(Необязательное для заполнения поле) Доступно только для учетных записей на
веб-сайте Training Center, для которых указано значение PRO в полеMyWebEx. В этом
поле указывается, может ли пользователь составлять отчеты с информацией об
организованных им сеансах обучения и компьютерах, удаленный доступ к которым он
получил с помощью Access Anywhere. В поле может содержаться одно из приведенных
ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует раздел Мои отчеты, с помощью которого пользователь может
составлять отчеты на вашем веб-сайте.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует раздел Мои отчеты, в силу чего пользователь не может составлять
отчеты на вашем веб-сайте.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyReports
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(Необязательное для заполнения поле) Доступно только для учетных записей, для
которых указано значение PRO в полеMyWebEx. В этом поле указывается, может ли
пользователь настраивать удаленные компьютеры и получать доступ к этим
компьютерам с помощью Access Anywhere. В поле может содержаться одно из
приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует раздел Мои компьютеры, с помощью которого пользователь может
настраивать удаленные компьютеры на вашем веб-сайте.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует раздел Мои компьютеры, в силу чего пользователь не может
настраивать удаленные компьютеры на вашем веб-сайте.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

AccessAnywhere

(Необязательное для заполнения поле) Дает пользователям Event Center возможность
просматривать потоковое видео.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

WebcastVideo

(Необязательное для заполнения поле) В нем указывается, является ли текущий
пользователь администратором веб-трансляции или докладчиком. Если флажок
установлен, пользователь является администратором.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

WebcastAdmin

(Необязательное для заполнения поле) Дает пользователям Event Center возможность
проводить широковещательные онлайн-презентации с аудио.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

WebcastBasic

(Необязательное для заполнения поле) В нем указывается тип сеанса TelePresence по
умолчанию, соответствующий заданному на странице предпочтительных параметров
пользователя.
Если поле оставлено пустым, в качестве значения будет выбран тип сеанса с
поддержкой TelePresence, имеющий минимальную длину идентификатора типа
совещания.

DefaultTPSessionType

(Необязательноедля заполнения поле)Внем указывается,доступныли службыMeeting
Assist вашим пользователям.
Если поле оставлено пустым, будет установлено значение "0".

MeetingAssist

Больше не поддерживается. Это поле должно быть обозначено как пустое и
проигнорировано в файле экспорта.

SupportCET

(Необязательное для заполнения поле) В нем указывается, доступны ли совместные
комнаты совещаний (облако CMR) вашим пользователям (толькоMeeting Center).

Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

SupportCMR
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(Необязательное для заполнения поле)В нем указывается, доступна ли персональная
комната вашим пользователям (толькоMeeting Center).

Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

SupportPR

(Необязательное для заполнения поле) В нем указывается, доступно ли
высококачественное видео вашим пользователям (толькоMeeting Center, Event Center и
Training Center).

Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

SupportHQV

(Необязательное для заполнения поле)Внем указывается, доступно ли видео высокой
четкости вашим пользователям (толькоMeeting Center и Training Center).
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

SupportHDV

(Необязательное для заполнения поле) В нем указывается, включена ли оптимизация
полосыпропусканияпри скачиваниидлявашихпользователейEvent Center.Оптимизация
полосы пропускания позволяет перенаправлять трафик на другие клиенты в той же
подсети.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "N".

SupportCascading

(Необязательное для заполнения поле) Если на вашем веб-сайте включены коды
слежения, поляможно переименовать по желаниюдля отслеживания информации.По
умолчаниюпервые четыре поля называются Группа,Подразделение,Проект иДругое.
Первый код слежения используется для платежей и выставления счетов.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

Custom1-10

(Необязательное для заполнения поле) Доступно только для учетных записей, для
которых указано значение PRO в полеMyWebEx. В этом поле указывается, имеет ли
пользователь доступ к странице "Персональная комната совещаний" на вашем
веб-сайте, на которой приведена информация о запланированных совещаниях
пользователя и с помощью которой посетители могут присоединиться к совещанию
пользователя. В поле может содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что пользователь имеет доступ к странице
"Персональная комната совещаний".

• N: это значение указывает на то, что пользователь не имеет доступа к странице
"Персональная комната совещаний".
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

MyPMR

(Необязательноедля заполненияполе)Вэтомполеуказывается,можетлипользователь
использовать команду "В один щелчок".
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "N".

OneClickSetup
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(Необязательное для заполнения поле) Доступно только для учетных записей, для
которых указано значение PRO в полеMyWebEx и значение "Y" в полеMyFolders. В
этом поле указывается количество мегабайт (МБ) дополнительного пространства в
хранилище, котороеследуетвыделитьпользователюдляхраненияфайловнавеб-сайте.
Вполе следует вводить только цифры.Если выне хотите выделять для учетной записи
пользователя дополнительное пространство в хранилище, оставьте это поле пустым.
Примечание • Общий объем дополнительного пространства в хранилище

определяетсядоговоромвашейорганизациисо службойсовещаний.
Чтобы определить объем свободного пространства в хранилище,
доступный для выделения учетным записям пользователей,
откройте страницу "Добавлениепользователя"или "Редактирование
пользователя" в системе "Администрирование веб-сайта".

• В зависимости от того, как вWebEx настроен ваш веб-сайт, если вы
превысите общий объем дополнительного пространства в
хранилище на вашем веб-сайте, система "Администрирование
веб-сайта" может быть не в состоянии создать или обновить все
учетные записи, которым вы выделили дополнительное
пространство.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено
значение "0".

AdditionalStorage

(Необязательное для заполнения поле) Доступно только для учетных записей, для
которых указано значение PRO в полеMyWebEx и значение "Y" в полеAccessAnywhere.
В этом поле указывается количество дополнительных компьютеров, на которых
пользовательможет настроитьAccess Anywhere.Вполе следует вводить только цифры.
Есливынехотите выделять учетной записипользователядополнительныекомпьютеры,
оставьте это поле пустым.
Примечание • Общее количество дополнительных компьютеров определяется

договором вашей организации со службой для совещаний. Чтобы
определить количество свободных компьютеров, которое можно
выделить учетным записям пользователей, откройте страницу
"Добавление пользователя" или "Редактирование пользователя"
в системе "Администрирование веб-сайта".

В зависимости от того, как вWebEx настроен ваш веб-сайт, если вы превысите общее
количество дополнительных компьютеров для вашего веб-сайта, система
"Администрирование веб-сайта" может быть не в состоянии создать или обновить все
учетные записи, которым вы выделили дополнительные компьютеры.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "0".

AdditionalComputers
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(Необязательное для заполнения поле)Доступно только на веб-сайтах корпоративной
редакции со службой Event Center. В этом поле указывается, может ли пользователь
хранить записи event-совещаний на вашем веб-сайте. В поле может содержаться одно
из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
присутствует страница "Записанные event-совещания", с помощью которой
пользователь может хранить записанные event-совещания на вашем веб-сайте.

• N: это значение указывает на то, что в области "МойWebEx" пользователя
отсутствует страница "Записанные event-совещания", в силу чего пользователь
не может хранить записанные event-совещания на вашем веб-сайте.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

EventDocument

(Необязательное для заполнения поле) Эти поля заполняются только в том случае,
если пользователи вашего веб-сайта обладают личными учетными записями для
телеконференций, которыевыдаются с помощьюAPI телефонииWebExилипараметра
создания учетных записей для телеконференций.

Неизменяйте данныев этих полях.При экспорте данных учетной записи
пользователя в эти поля заносятся номера для телеконференций,
извлекаемыеиз личных учетных записей для телеконференций.Сервер
телефонии передаст эти номера пользователю в том случае, если он
добавит на страницу "Мой профиль" личную учетную запись для
телеконференций.
Если поле оставлено пустым, вся информация будет сохранена.

Осторожно!

TeleAcct1 - TeleAcct3

(Необязательное для заполнения поле) Это поле зарезервировано для партнеров
поставщика услугWebEx в области телеконференций.
Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

TeleconLocation
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(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается, следует ли
автоматически отправлять пользователю приветственное сообщение электронной
почты после создания учетной записи.
Если на вашем веб-сайте предусмотренышаблоны сообщений электронной почты, вы
можете изменить шаблон приветственного сообщения электронной почты, которое
службаWebEx отправляет пользователям.
В поле может содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что пользовательдолженполучитьприветственное
сообщение электронной почты.

• N: это значение указывает на то, что пользователь не должен получать
приветственное сообщение электронной почты.

По умолчанию этот параметр выключен для большинства
веб-сайтовWebEx. Если он выключен, заполнение этого поля не
даст результатов. Чтобы включить этот параметр, обратитесь к
менеджеруWebEx по работе с клиентами.

Примечание

Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение "Y".

SendWelcomeEmail

(Необязательное для заполнения поле) Доступно только на веб-сайтах Training Center.
Вэтомполе указывается, обладает ли пользователь правамиадминистратора кабинета
для практических занятий в Training Center.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет выбрано значение "N".

LabAdmin

(Необязательное для заполнения поле) Доступно только на веб-сайтахMeeting Center,
Training Center и Event Center. В этом поле указываются пользователи, которые могут
планировать сеансы от имени данного пользователя. Вы можете ввести в это поле
адреса пользователей, обладающих учетными записямина томжевеб-сайте сервисной
службыWebEx, что и данный пользователь. Чтобы указать какого-либо пользователя,
введите в поле его адрес электронной почты в томже виде, в котором этот адрес указан
в учетной записи пользователя.
Вы можете указать несколько адресов электронной почты. Разделять адреса следует
запятыми без пробелов. Пример: vpetrov@anyco.com,evolkova@anyco.com

Если поле оставлено пустым, значение не заполняется автоматически.

SchedulePermission
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ОписаниеПоле

(Необязательное для заполнения поле)В этом поле указывается, следует ли создавать
код доступа автоматически.
В поле может содержаться одно из приведенных ниже значений.

• Y: это значение указывает на то, что код доступа должен создаваться
автоматически.

• N: это значение указывает на то, что код доступа не должен создаваться
автоматически.
Если поле оставлено пустым, по умолчаниюбудет установлено значениеAvailable.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен,
значение не заполняется автоматически.

PCNAcc1AutoGenerate

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается бесплатный номер
для звонка на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc1TollFreeCallinNum

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается платный резервный
номер для вызова.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc1TollCallinNum

(Необязательное для заполнения поле) Это поле указывает на то, что учетная запись
с использованием номера персонального совещания поддерживает международный
звонок на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc1ILNum

(Необязательное для заполнения поле)В этом поле указывается, следует ли создавать
код доступа автоматически.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc2AutoGenerate

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается бесплатный номер
для звонка на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc2TollFreeCallinNum

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx
206

Оформате файлов CSV
Поля данных учетных записей



ОписаниеПоле

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается платный номер для
звонка на номер телефона системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc2TollCallinNum

(Необязательное для заполнения поле) Это поле указывает на то, что учетная запись
с использованием номера персонального совещания поддерживает международный
звонок на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc2ILNum

(Необязательное для заполнения поле)В этом поле указывается, следует ли создавать
код доступа автоматически.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available
(необязательное для заполнения значение). Если параметр использования номера
персонального совещания не включен, значение не заполняется автоматически.

PCNAcc3AutoGenerate

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается бесплатный номер
для звонка на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc3TollFreeCallinNum

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается платный резервный
номер для вызова.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc3TollCallinNum

(Необязательное для заполнения поле) Это поле указывает на то, что учетная запись
с использованием номера персонального совещания поддерживает международный
звонок на номер системы.
Если поле оставлено пустым, по умолчанию будет установлено значение Available.
Если параметр использования номера персонального совещания не включен, значение
не заполняется автоматически.

PCNAcc3ILNum

Формат CSV для файлов контактов
Наприведенной далее иллюстрации показан примерфайла с разделителями-запятыми (CSV),
отформатированного вMicrosoft Excel. Вам необходимо создать собственный шаблон файла
CSV, предназначенный для использования в вашей компании.
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Примечания и рекомендации

• Перед импортом контактных данных в файл CSV следует создать резервную копию
контактных данных (если таковые имеются) путем их экспорта.

• Все экспортируемые данные (отчетов, пользователей, контактов) подвергаются
преобразованию в текст формата Unicode с разделителями табуляцией (UTF-16LE). Вы
можете импортироватьфайлыCSV (если в них содержатся данные только на английском
языке) и текстовые файлы в формате Unicode с разделителями табуляцией (если в них
содержатся данные не на английском языке или на разных языках).

• В верхней части файла CSV должны присутствовать заголовки столбцов. При создании
файла CSV в редакторе электронных таблиц, например вMicrosoft Excel, заголовки
столбцов следует располагать в первой строке таблицы. Заголовки столбцов должны в
точности совпадать с названиями перечисленных ниже полей контактных данных.

• Некоторые контактные данные являются обязательными для заполнения (список
соответствующих полей см. в приведенномнижеразделеПоля контактныхданных).Таким
образом, должны присутствовать все заголовки столбцов, связанные с обязательными
для заполнения полями. Включать в файлы заголовки столбцов, связанные с
необязательными полями, не требуется.

• СцельювнесениявфайлCSV всехобязательных заголовков столбцовв соответствующем
формате настоятельно рекомендуется создать шаблон файла CSV.

• Поля контактных данных в файлах CSV не учитывают регистр. Благодаря этому в поля
можно вводить значения как в верхнем, так и в нижнем регистрах, а также в смешанном
регистре. Однако следует учитывать, что контактные данные будут отображаться на
вашем веб-сайте в том виде, в котором вы введете их в соответствующий файл CSV.

• Информацию о формате контактных данных см. в разделе Поля контактных данных.

• Указав контактные данные, сохраните файл электронной таблицы в формате CSV.

• При загрузкефайлаCSV в системе "Администрирование веб-сайта" отображается экран
с таблицей, в которой содержатся указанные вами данные. Внимательно прочитайте и
проверьте представленныеданные.После этого выможете подтвердить свое намерение
загрузить файл в систему.

• Если вы укажете неверные данные о каком-либо контакте, система "Администрирование
веб-сайта" не сможет создать этот контакт. В этом случае система "Администрирование
веб-сайта" составит список записей, которые не удалось создать, и укажет причины

• каждойошибки.Выможете скачать на свой компьютерфайл с этими записямидля справки
или исправления ошибок непосредственно в файле.

• Если вы исправите допущенные ошибки в файле, созданном системой
"Администрирование веб-сайта", перед загрузкой файла в систему с целью создания
оставшихся контактов вам понадобится удалить из файла последний столбец под
заголовком Комментарии.

• Если вы пожелаете изменить информацию о каком-либо контакте после загрузки файла
CSV в систему, вы сможете отредактировать контактыпо отдельности с помощьюсистемы
"Администрирование веб-сайта". Кроме этого, вы можете обратиться за помощью к
менеджеруWebEx по работе с клиентами.
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Создание шаблона в формате CSV

Процедура

Шаг 1 Если на вашем веб-сайте нет ни одного контакта, добавьте минимум один контакт вручную.
Шаг 2 На панели навигации в разделе Управление веб-сайтом выберите Адреса компании.
Шаг 3 На странице "Адресная книга компании" нажмите кнопку Экспорт.
Шаг 4 Откройте файл с экспортированными данными в каком-либо редакторе электронных таблиц,

например в Excel.
Шаг 5 Если вам необходимо добавить только новые контакты, удалите все контактные данные,

содержащиеся в файле с экспортированными данными. Удаление этих данных не повлияет
на имеющиеся контакты при загрузке этого файла CSV в систему "Администрирование
веб-сайта".

Поля контактных данных
ОписаниеПоле

Этополеопределяетидентификационныйномер,автоматическиприсваиваемыйконтакту
системой "Администрирование веб-сайта".
Важно!

• Если выдобавляете в систему новый контакт, не заполняйте этот столбец.Система
"Администрирование веб-сайта" создаст номер контакта после загрузкифайлаCSV.
Для создания контакта это поле в системе "Администрирование веб-сайта"
необходимо оставить пустым.

• Если вы редактируете уже существующий контакт, не изменяйте этот номер. Если
вы измените идентификационный номер контакта, система "Администрирование
веб-сайта" создаст новый контакт на основе содержащихся в строке данных.Однако
в том случае, если на веб-сайте уже имеются указанные в этой строке обязательные
контактные данные (например, адрес электронной почты контакта), система
"Администрирование веб-сайта" не сможет создать новый контакт.

UUID

Это поле определяет идентификационный номер, автоматически присваиваемый
дистрибьютору системой "Администрирование веб-сайта".

DUID

(Обязательное для заполнения поле)Вэтом поле указываются имя ифамилия контакта.Name

(Обязательное для заполнения поле)В этом поле указывается адрес электронной почты
контакта.

Email
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ОписаниеПоле

(Необязательноедля заполнения поле)Вэтомполе указывается название организации,
в которой работает контакт.

Company

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается должность контакта в
его организации.

JobTitle

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается адрес веб-страницы
контакта или его организации.

Задать URL

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для звонка контакту, находящемуся в другой стране. В поле
могут содержаться только цифры.

OffCntry

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона
контакта. В поле могут содержаться только цифры. Не указывайте в поле знаки
препинания, например тире или точки.

OffLocal

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для звонка контакту, находящемуся в другой стране. В поле
могут содержаться только цифры.

CellCntry

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер мобильного
телефона контакта.Вполемогут содержаться только цифры.Не указывайте в поле знаки
препинания, например тире или точки.

CellLocal

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для вызова факсимильного аппарата контакта, который
находится в другой стране. В поле могут содержаться только цифры.

FaxCntry

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается номер телефона,
который следует набрать для вызова факсимильного аппарата контакта. В поле могут
содержаться только цифры.Не указывайте в поле знаки препинания, например тире или
точки.

FaxLocal

(Необязательноедля заполненияполе)Вэтомполеуказываетсяпочтовыйадрес контакта.Address1

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается дополнительная
информация о почтовом адресе контакта, если это необходимо.

Address2

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается город проживания
контакта.

City

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается штат или область, где
проживает контакт.

State/Province

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается почтовый индекс
контакта.

Zip/Postal
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ОписаниеПоле

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается страна проживания
контакта.

Country

В этом поле указывается часовой пояс, в котором находится контакт.Time Zone

В этом поле указывается язык, на котором разговаривает контакт.Language

В этом поле указывается региональный параметр для языка, на котором разговаривает
контакт.

Locale

(Необязательное для заполнения поле) Если у контакта есть учетная запись на вашем
веб-сайте службыWebEx, вы можете ввести в этом поле имя пользователя контакта.
Требования к именам пользователей:

• не должны содержать пробелы и знаки препинания, за исключением символов
подчеркивания, дефисов и точек;

• максимальная длина составляет 64 символа.

UserName

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается дополнительная
информация о контакте.

Notes

Формат файлов CSV для значений кодов слежения
Далее приведен пример содержимогофайла значений с разделителями-запятыми (CSV).Вам
необходимо создать собственный шаблон файла CSV, предназначенный для использования
в вашей компании.

Примечания и рекомендации

• В верхней части файла CSV должны присутствовать заголовки столбцов. При создании
файла CSV в редакторе электронных таблиц, например вMicrosoft Excel, заголовки
столбцов следует располагать в первой строке таблицы. Заголовки столбцов должны в
точности совпадать с названиями перечисленных ниже информационных полей значений
кодов.

• Некоторые поля кодов слежения являются обязательными для заполнения (список
соответствующих полей см. в разделе Информационные поля значений кодов). Тем не
менее, в файле должны присутствовать заголовки всех столбцов независимо от того,
является ли указываемая в них информация обязательнойдля заполнения.Все заголовки
должны иметь указанный здесь формат.

• Информационные поля значений кодов в файлах CSV не учитывают регистр. Благодаря
этому в поля можно вводить значения как в верхнем, так и в нижнем регистрах, а также
в смешанном регистре. Однако следует учитывать, что значения кодов слежения будут
отображаться на вашемвеб-сайте в томвиде, в которомвывведете их в соответствующем
файле CSV.
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• Указав значения кодов, сохраните файл электронной таблицы в формате CSV (с
расширением .csv).

• При загрузкефайлаCSV в системе "Администрирование веб-сайта" отображается экран
с таблицей, в которой содержатся указанные вами данные. Внимательно прочитайте и
проверьте представленныеданные.После этого выможете подтвердить свое намерение
загрузить файл в систему.

• Если значения кодов будут указаны неверно, система "Администрирование веб-сайта"
не сможет добавить эти значения в список. В этом случае система "Администрирование
веб-сайта" создаст список значений, которые не удалось добавить, с указанием причины
каждойошибки.Выможете скачать на свой компьютерфайл с этими записямидля справки
или исправления ошибок непосредственно в файле.

• Если вы исправите допущенные ошибки в файле, созданном системой
"Администрирование веб-сайта", перед загрузкой файла в систему с целью создания
оставшихся значений кодов вам понадобится удалить из файла последний столбец под
заголовком Комментарии.

• При необходимости изменить коды слежения после загрузки файла CSV в систему вы
можете отредактировать значения кодов по отдельности на странице "Список кодов
слежения". Кроме этого, выможете обратиться за помощью кменеджеруWebEx по работе
с клиентами.

Информационные поля значений кодов

ОписаниеПоле

(Необязательное для заполнения поле) В этом поле указывается идентификатор
базы данных для значения кода слежения. Значение индекса должно быть
представлено уникальнымчисломот 1 до 500 включительно.Чтобыизбежать ошибок,
связанных с повторяющимися индексными номерами, оставьте данный столбец
пустым. Если столбец индекса не содержит значений, система "Администрирование
веб-сайта" вставляет значения кодов на странице списка кодов слежения
последовательно.

Index

(Необязательное для заполнения поле)В этом поле указывается состояние значения
кода слежения. В качестве значения можно указатьYes илиNo. Если поле оставлено
пустым, будет автоматически установлено значение Yes.

Active

(Обязательное для заполнения поле) В этом поле указывается значение кода
слежения. Значение может содержать не более 128 символов и включать буквы,
цифры, а также специальные символы.

Code

Часовые пояса
Часовые пояса отображаются в удобном для просмотра виде.Элементыменю отображаются
по-разному в зависимости от режима отображения часовых поясов (включено или отключено
летнее время). Меню часового пояса отображается в таком формате:
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местоположение (<Time zone name> <DST label> "Время", <GMT offset>)

Пример отображения часового пояса:
Сан-Франциско (стандартное тихоокеанское время), GMT-08:00

Подробные сведения о часовом поясе указаны ниже.

Летнее времяСтандартМестоположениеНазваниеGMTИндекс

Маршалловы островаМеридиан смены дат-12 ч0

Самоанское времяСамоанское время-11 ч1

День перехода
налетнеевремяСтандартГонолулуВремя Гавайских

островов-10 ч2

День перехода
налетнеевремяСтандартАнкориджВремя Аляски-9 ч3

День перехода
налетнеевремяСтандартСан-ФранцискоТихоокеанскоевремя-8 ч4

АризонаГорное время-7 ч5

День перехода
налетнеевремяСтандартноеДенверГорное время-7 ч6

День перехода
налетнеевремяСтандартноеЧикагоЦентральное время-6 ч7

День перехода
налетнеевремяСтандартноеМехикоМексиканское время-6 ч8

СаскачеванЦентральное время-6 ч9

БоготаЮжноамериканское
тихоокеанское время-5 ч10

День перехода
налетнеевремяСтандартноеНью-ЙоркВосточное-5 ч11

День перехода
налетнеевремяСтандартноеИндианаВосточное время-5 ч12

День перехода
налетнеевремяСтандартноеГалифаксАтлантическоевремя-4 ч13

КаракасЮжноамериканское
западное время-4 ч14
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Летнее времяСтандартМестоположениеНазваниеGMTИндекс

День перехода
налетнеевремяСтандартноеВремя НьюфаундлендаВремя

Ньюфаундленда-3,5 ч15

День перехода
налетнеевремяСтандартноеБразилиаЮжноамериканское

восточное время-3 ч16

Буэнос-АйресЮжноамериканское
восточное время-3 ч17

День перехода
налетнеевремяСтандартноеСредняя АтлантикаСреднеатлантическое

время-2 ч18

ЛетоАзорское времяАзорское время-1 ч19

КасабланкаВремя по Гринвичу0 ч20

ЛетоЛондонСтандартное время
по Гринвичу0 ч21

ЛетоАмстердамЦентральноевропейское
время1 ч22

ЛетоПарижЦентральноевропейское
время1 ч23

ЛетоБерлинЦентральноевропейское
время1 ч25

ЛетоАфиныВосточноевропейское
время2 ч26

День перехода
налетнеевремяСтандартноеКаирЕгипетское время2 ч28

ПреторияЮжноафриканское
время2 ч29

ЛетоХельсинкиВосточноевропейское
время2 ч30

День перехода
налетнеевремяСтандартноеТель-АвивВремя Израиля2 ч31

Эр-РиядВремя Саудовской
Аравии3 ч32
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Летнее времяСтандартМестоположениеНазваниеGMTИндекс

День перехода
налетнеевремяСтандартноеМоскваВремя России3 ч33

Время НайробиВремя Найроби3 ч34

ТегеранВремя Ирана3,5 ч35

Абу-ДабиАрабское время4 ч36

День перехода
налетнеевремяСтандартноеВремя БакуВремя Баку4 ч37

КабулВремя Афганистана4,5 ч38

ЕкатеринбургВремя Западной
Азии5 ч39

ИсламабадВремя Западной
Азии5 ч40

МумбаиВремя Индии5,5 ч41

Время КоломбоВремя Коломбо5,5 ч42

АлматыВремя Средней Азии6 ч43

Время БангкокаВремя Бангкока7 ч44

ПекинКитай8 ч45

День перехода
налетнеевремяСтандартноеПертВремя Западной

Австралии8 ч46

Время СингапураВремя Сингапура8 ч47

Время ТайбэяВремя Тайбэя8 ч48

ТокиоВремя Японии9 ч49

СеулВремя Кореи9 ч50

Якутское времяЯкутское время9 ч51

День перехода
налетнеевремяСтандартноеАделаидаЦентральноавтралийское

время9,5 ч52
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Летнее времяСтандартМестоположениеНазваниеGMTИндекс

ДарвинВремя Центральной
Австралии9,5 ч53

БрисбенВремя Восточной
Австралии10 ч54

День перехода
налетнеевремяСтандартноеСиднейВремя Восточной

Австралии10 ч55

ГуамЗападное
тихоокеанское время10 ч56

День перехода
налетнеевремяСтандартноеХобартТасманийское время10 ч57

День перехода
налетнеевремяСтандартноеВремя ВладивостокаВремя Владивостока10 ч58

Соломоновы островаЦентральное
тихоокеанское время11 ч59

День перехода
налетнеевремяСтандартноеВеллингтонВремя Новой

Зеландии12 ч60

Время ФиджиВремя Фиджи12 ч61

ЛетоСтокгольмЦентральноевропейское
время1 ч130

День перехода
налетнеевремяСтандартноеТихуанаТихоокеанскоевремя

(Мексика)-8 ч131

День перехода
налетнеевремяСтандартноеЧиуауаГорное время

(Мексика)-7 ч132

День перехода
налетнеевремяСтандартноеКаракасЮжноамериканское

западное время-4,5 ч133

День перехода
налетнеевремяСтандартноеКуала-ЛумпурВремя Малайзии8 ч134
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ГЛАВА 16
Переменные шаблонов сообщений
электронной почты

• Переменные шаблонов сообщений электронной почты дляMeeting Center, страница 217

• Переменные шаблонов сообщений электронной почты для предприятия, страница 222

Переменныешаблоновсообщенийэлектроннойпочты
для Meeting Center

В указанной ниже таблице представлены и описаны все переменные шаблонов сообщений
электронной почты вMeeting Center.Для получения дополнительной информации о конкретных
переменных, используемых в каждом шаблоне, см. раздел Матрица переменных шаблонов
сообщений электронной почты вMeeting Center.

Важное примечание • Несмотря на то, что некоторые переменные присутствуют в нескольких шаблонах
сообщений электроннойпочты, каждаяпеременнаяявляется уникальнойдляшаблона.
Шаблоны не имеют общих переменных.

• Каждый шаблон сообщения электронной почты содержит собственный набор
переменных.Копированиеи вставка переменныхиз поля темысообщения электронной
почты в поле текста сообщения, либо из одногошаблона в другой не поддерживаются.

Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныАдрес электронной почты
пользователя%HostEmail%

Invitation to Register for a meeting
Текст в поле темы сообщения
электронной почты относительно
совещания

%ForwardSubjectDesc%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныТема совещания%Topic%

Invitation to Register for a meetingТекст описания совещания%ForwardDesc%

Различные шаблоныПолное имя организатора
совещания

%HostName%

Различные шаблоныПолное имя организатора
совещания

%Host Name%

Различные шаблоныТекст заявления об отказе в
нижнемколонтитулешаблоновдля
организаторов совещаний

%HostDisclaimer%

Различные шаблоныКлюч организатора (номер) для
совещания

%Hostnumber%

Различные шаблоныОписание ключа организатора
(номера) совещания для
альтернативного организатора

%HostNumberDes%

Invitation to Register for a meeting"Дата совещанияилиинформация
о повторении (если применимо)

%MeetingDateOrRecurrence%

Различные шаблоныЧасовой пояс для совещания%TimeZone%

Invitation to Register for a meetingОписание инфраструктуры
открытого ключа (PKI). Этот пункт
отобразится в шаблоне только в
случае, если функция PKI
включена для вашего веб-сайта.

%PKIDescription%

Различные шаблоныURL информации о совещании%MeetingInfoURL%

Различные шаблоныИнформация о совещании,
представленная в часовом поясе,
отличном от часового пояса, в
котором изначально было
запланировано совещание

%MeetingInfoInOtherTimezone%

Invitation to Register for a meetingURL имени службы (например,
Meeting Center)

%ServiceNameURL%

Различные шаблоныНомер телефона организатора
совещания

%HostPhone%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныОписание рекламного текста для
бесплатной пробной версии
Meeting Center

%PromotionFreeTrialDescription%

Различные шаблоныURL рекламного текста о
бесплатной пробной версии

%PromotionFreeTrialURL%

Различные шаблоныТекст нижнего колонтитула с
возможностью настройки
фирменной символики,
используемыйвовсех сообщениях
электронной почты

%EmailFooter%

Различные шаблоныЮридическое заявление Cisco
WebEx, используемое в нижнем
колонтитуле

%Disclaimer%

Различные шаблоныИмя посетителя совещания%AttendeeName%

Различные шаблоныЗапланированное время
совещания

%MeetingTime%

Различные шаблоныИдентификационный номер,
назначенный для совещания

%MeetingNumber%

Различные шаблоныИдентификационный номер,
назначенный для совещания

%Meeting Number%

Различные шаблоныДата проведения совещания%MeetingDate%

Различные шаблоныТекстовая подпись,
предшествующая переменной
%MeetingNumber% (например,
"Номер совещания:")

%MeetingNumberLabel%

Различные шаблоныПодпись к номеру совещания
вместе с номером совещания

%MeetingNumberLabelWithValue%

Различные шаблоныИдентификационный номер,
назначенный для совещания (без
пробелов между числами)

%MeetingNumberNS%

Различные шаблоныТекстовая подпись,
предшествующая переменной
%MeetingPassword% (например,
"Пароль совещания:")

%MeetingPasswordLabel%

Руководство пользователя по администрированию веб-сайта WebEx    
219

Переменные шаблонов сообщений электронной почты
Переменные шаблонов сообщений электронной почты для Meeting Center



Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныПароль совещания%MeetingPassword%

Различные шаблоныОписание использования пароля%PasswordDesc%

Различные шаблоныОписание альтернативного
организатора (если применимо)

%AlternateHostDescription%

Различные шаблоныЗаголовок совещания,
отображаемый на смартфоне

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

Различные шаблоныОписание посетителей, которые
присоединяются посредством
телеконференции

%TeleconferenceAttendeeDesc%

Различные шаблоныОписание посетителей, которые
присоединяются через
телеконференцию

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

Различные шаблоныСообщение, предлагающее
посетителямпроверитьподдержку
мультимедийного проигрывателя,
прежде чем присоединяться к
совещанию

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Различные шаблоныСсылка на страницу совещания (с
помощью которой посетители
могут присоединиться к
совещанию)

%Meeting Link%

Различные шаблоныИнструкции для пользователей по
присоединению к совещанию с
iPhone

%iPhoneJoinMeetingDesc%

Различные шаблоныСведения об инфраструктуре
открытыхключей.Этаинформация
будет присутствовать, если
функция PKI предоставляется для
вашего веб-сайта.

%PKI Information%

Различные шаблоныОписание телеконференции%TeleconferenceDesc%

Различные шаблоныСведения о телеконференции,
включая номера телефонов и др.

%TeleconferencingInfo%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныТекстовая подпись, которая
предшествует информации о
номере телефона

%TeleconferenceHostDesc%

Различные шаблоныИнформация о номере телефона%TeleconferenceInfoHostNN%

Различные шаблоныЮридическое заявление Cisco
WebEx относительно записи
совещания

%Recording Disclaimer%

Различные шаблоныСообщение, предлагающее
организаторам проверить
поддержку мультимедийного
проигрывателя, прежде чем
присоединяться к совещанию

%UCFHostVerifyPlayers%

Различные шаблоныСведения о модераторе
конференции

%ConfCallModerator%

MC Tele MeetingInfo For AttendeeСведения о посетителе
телеконференции

%TeleconferenceInfoAttendee%

MC Tele MeetingInfo For AttendeeСведения об участнике
конференции

%ConfCallParticipant%

MC Tele MeetingInfo For HostСведения об организаторе
телеконференции

%TeleconferenceInfoHost%

Meeting Information UpdatedСведения о добавлении
совещания в iCalendar

%iCalendarText%

Meeting Information UpdatedСсылкадляскачиваниясовещания
в iCalendar

%DownloadToCalendarLink%

Meeting Information UpdatedИнформация о сведениях,
необходимых для присоединения
посетителя к совещанию.

%AttendeeJoinSection%

Meeting Registration ConfirmedСведения о настройкеMeeting
Center

%MeetingManagerSetUpDesc%

Meeting Registration ConfirmedURL для настройкиMeeting Center%SetupURL%

Различные шаблоныИнформация о дате и времени
совещания

%DateTime%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Meeting Requiring Registration
Rescheduled

Информация о дате и времени
(например, расписание)
перенесенных совещаний. Такие
совещания требуют обязательной
регистрации.

%DateTimeList%

Meeting Requiring Registration
Rescheduled

Номер контактного телефона
организатора для перенесенных
совещаний

%PhoneContactInfo%

Meeting Scheduled_mpТекст описания ключа
организатора, который дает
пользователю возможность
выступить в роли организатора

%ReclaimHostRole%

Различные шаблоныОписание для организатора о том,
как запустить аудиочасть
совещания

%ActionOnAudioMeeting%

Различные шаблоныОписание для посетителя о том,
как присоединиться к аудиочасти
совещания

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

Переменныешаблоновсообщенийэлектроннойпочты
для предприятия

В таблице ниже представлены и описаны все переменныешаблонов сообщений электронной
почтыдляпредприятия.Дляполучениядополнительнойинформациио конкретныхпеременных,
используемых в каждом шаблоне, см. раздел Матрица переменных шаблонов сообщений
электронной почты для предприятия.

• Несмотря на то, что некоторые переменные присутствуют в нескольких шаблонах
сообщений электронной почты, каждая переменная является уникальной для шаблона.
Шаблоны не имеют общих переменных.

• Каждыйшаблонсообщенияэлектроннойпочтысодержит собственныйнаборпеременных.
Копирование и вставка переменных из одного шаблона в другой не поддерживаются.

Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

WebACD Allocation Rule Error Notification
Email

ОчередьWebACD, используемая в
правиле распределения

%allocation queue%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

purchase confirmationОбщая стоимость покупки%Amount%

Password RequestURL для утверждения запроса
пароля

%ApproveURL%

Различные шаблоныКонечная дата периода оплаты
подписки на службу

%BillingEnd%

Forgot Password Request Notification - Change
Password

URL или ссылка для изменения
пользователем собственного
пароля

%ChangePassword%

Различные шаблоныНазвание компании, которая
подписана на службу

%CompanyName%

Require Confirmation EmailURLили ссылкадляподтверждения
пользователямиихучетныхзаписей
WebEx

%ConfirmationUrl%

Require Confirmation EmailТекст, описывающий процесс
подтверждения учетной записи

%ConfirmWords%

PE Customize SignupURL или ссылка для определения
системного пути для текущего
администратора веб-сайта

%CurrentPath%

Различные шаблоныURLили ссылкадляпользователей,
которыехотят скачать информацию
о совещании в удобный для них
календарь

%DownloadToCalendarURL%

Различные шаблоныАдрес электронной почты
пользователя совещания.

%HostEmail%

Access Anywhere RequestedПолное имя пользователя Center.%FullName%

Различные шаблоныВремя завершения совещания с
оплатой по факту (указывается с
информацией о платежах после
совещаний)

%EndingTime%

PE Credit Card Monthly InvoiceВремя окончания периода
ежемесячной оплаты подписки на
службу

%EndTime%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Missing WebACD Queue EmailURL или ссылка для формы ввода
данныхWebACD для запросов
клиентов

%EntryLinkURL%

WebACD Routing Error Notification EmailКод ошибки события
маршрутизацииWebACD

%ErrorCode%

Password Security Enhancements Normal
Condition

Сведения об учетных записях,
которыенебылиуспешноизменены
во время события
администрирования веб-сайта

%FailedAccountDetail%

Все шаблоныURL, указывающий на веб-сайт или
другое расположение

%URL%

Access Anywhere RequestedИмя компьютера, на котором
требуется Access Anywhere

%ComputerName%

Различные шаблоныИмя владельца учетной записи
WebEx

%FirstName%

Различные шаблоныПолное имя организатора
совещания

%Host Name%

Failed Auto-Recording notificationИдентификационный номер
организатора совещания

%HostID%

purchase confirmationИмя пользователя для входа в
систему, указанное при покупке
новой службы

%HostLogonName%

Различные шаблоныURL или ссылка для
редактирования совещания
организатором

%HostMeetingInfoURL%

Различные шаблоныПароль, сообщаемый вместе с
уведомлением о создании новой
учетной записи

%hostpassword%

purchase confirmationНомер счета, предоставляемый
вместе с чеком

%InvoiceID%

Различные шаблоныНомер счета, предоставляемый
вместе с чеком

%InvoiceNumber%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныФамилиявладельцаучетной записи
WebEx

%LastName%

Share RecordingsКонтактный адрес электронной
почты пользователя, который
предоставляет совместный доступ
к записям совещания

%Email Address%

WebEx Account Change ConfirmationURLили ссылкадляподтверждения
пользователем изменения адреса
электронной почты, указанного в
учетной записиWebEx

%EmailConfirmLink%

Все шаблоныТекст нижнего колонтитула с
возможностью настройки
фирменной символики,
используемый во всех сообщениях
электронной почты

%EmailFooter%

Access Anywhere Setup InformationURL веб-сайта сервисных служб
WebEx

%ServiceURL%

Access Anywhere Setup Information"Имя пользователя" пользователя
для входа в службыWebEx

%UserName%

Account Signup Notification for Site Admin"Предварительный статус
пользователя, который
зарегистрировал учетную запись
WebEx. "Состояние" может быть
"Принять" или "Отклонить" в
зависимости от критерия
принятия/отклонения для запросов
регистрации, установленного в
параметрах веб-сайта."

%Status%

Account Signup Notification for Site AdminURL веб-сайта сервисных служб
WebEx

%SiteURL%

"Account Signup Notification for Site Admin,
Multiple templates"

Полное имя организатора
совещания

%HostName%

Account Signup Notification for Site Admin"Действие, которое может
выполнить администратор
веб-сайта с запросомпользователя
на регистрацию учетной записи
WebEx: "Принять" или "Отклонить""

%StatusAction%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Account Signup Notification for Site AdminURL главной страницы веб-сайта
сервисных службWebEx

%SiteHomePageURL%

Различные шаблоныТекст, используемый в строке темы%Subject%

Различные шаблоныИнформация о телеконференции,
предоставляемая пользователям.
Не настраивается.

%TeleconferencingInfo%

Различные шаблоныПароль совещания, установленный
организатором совещания

%Meeting Password%

Automated Responses to Users"URL веб-сайта сервисных служб
WebEx клиента, например
"http://customer.webex.com""

%SiteBrandName%:

Automated Responses to UsersПароль учетной записиWebEx
клиента

%AccountPassword%

Automated Responses to Users"Фирменное название веб-сайта
сервисных службWebEx клиента,
например "customer.webex.com""

%BrandName%

Automated Responses to UsersАдрес электронной почты с
возможностью настройки
фирменной символики службы
технической поддержки вWebEx.

%TechSupportEmailAddress%

Различные шаблоны"Фирменное название службы
WebEx (например, Meeting Center,
Training Center, Support Center и др.)"

%ServiceName%

"Automated Responses to Users Not Activated,
Multiple"

URL для активации учетной записи
WebEx

%AccountActivationURL%

Различные шаблоныАдрес электронной почты
контактного лица службы
технической поддержки для
случаев, когда пользователь
выбрал вариант оформления
учетной записи с оплатой пофакту.

%PpuEmail%

Различные шаблоныНомер телефона контактного лица
технической поддержки для
случаев, когда пользователь
выбрал вариант оформления
учетной записи с оплатой пофакту.

%PpuPhone%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныРабочие часы контактного лица
технической поддержки для
случаев, когда пользователь
выбрал вариант оформления
учетной записи с оплатой пофакту.

%PpuSupportHours%

Available Recording NotificationНазвание темы, по которой можно
воспроизвести запись
непосредственно с веб-сайта
сервисных службWebEx.

%Topic Name%

Available Recording NotificationURL или ссылка для
воспроизведения записи
непосредственно с веб-сайта
сервисных службWebEx.

%Recording Link%

Available Recording NotificationВремя начала записи.%Recording Time%

Available Recording NotificationПродолжительность записи или
совещания

%Duration%

Available Recording NotificationURL для изменения сведений о
записи и параметров управления
воспроизведением.

%Edit Recording URL%

Available Recording NotificationURL для просмотра информации о
записи, например вариантах
скачивания записи пользователями
и других сведений.

%Recording Info URL%

"Available Recording Notification, Multiple"URL веб-сайта сервисных служб
WebEx

%Service Center%

Available Recording NotificationURL веб-сайта сервисных служб
WebEx, где пользователи могут
посмотреть все доступные на
веб-сайте записи

%Service Recording URL%

Различные шаблоныТема совещания%Topic%

Различные шаблоныДата совещания или информация
о повторении совещания

%MeetingDateOrRecurrence%

Различные шаблоныЗапланированноевремясовещания%MeetingTime%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныЧасовой пояс, в котором
запланировано совещание.
Организатор совещания может
настраивать часовой пояс

%TimeZone%

Различные шаблоныТекстовые инструкции по
скачиванию информации о
совещании для iCal

%iCalendarText%

Различные шаблоныURL для пользователей, которые
хотят скачать информацию о
совещании в удобный для них
календарь.Этот параметр является
обязательным для использования
iCal с Lotus Notes.

%DownloadToCalendarLink%

Credit card declined for PPU RetriesПоследние четыре цифры
кредитной карты клиента,
хранящиеся в базе.

%CreditCardLastFourDigits%

"Deactivated Account Notice, Multiple"Имя администратора веб-сайта
сервисных службWebEx

%SiteAdminName%

Deactivated Account NoticeПериодбездействияучетнойзаписи%DeactivatedNumber%

"Deactivated Account Notice, Multiple"Список деактивированных учетных
записей пользователей на
веб-сайте сервисных службWebEx

%UserList%

Email Notification for failed Critical jobУникальный числовой
идентификатор веб-сайта (эта
информация отправляется
администратору веб-сайта)

%SiteID%

Email Notification for failed Critical jobДомен, в котором работает
веб-сайт.

%DomainID%

Email Notification for failed Critical jobИдентификатор задания
(представляетидентификационный
номер неудачного критического
задания)

%JobID%

Email Notification for failed Critical jobТип задания (обозначает тип
неудачного критического задания –
импорта или экспорта)

%JobType%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Email Notification for failed Critical jobСообщение об ошибке,
объясняющее причину неудачного
выполнения критического задания

%ErrorMessage%

Различные шаблоныИмя запроса%Request%

Различные шаблоныСостояние запроса%Request_Status%

Export Finished Or Aborted Notification"URL страницысостояния экспорта.
Отображает состояние запроса: в
очереди, выполняется, прерван или
завершен."

%ExportStatusPageURL%

Export Finished Or Aborted NotificationИмя экспортируемого файла.%ExportFileName%

Различные шаблоныДата отправки запроса%SubmitDate%

Различные шаблоныВремя отправки запроса%SubmitTime%

Различные шаблоны"Состояние запроса на импорт или
экспорт. В зависимости от запроса
может иметь указанные ниже
состояния.

%RequestEnd%

Различные шаблоныДата завершения обработки
отправленного запроса

%FinishDate%

Различные шаблоныВремя завершения обработки
отправленного запроса

%FinishTime%

Различные шаблоныОбщее количество
восстановленных записей

%TotalCount%

Различные шаблоныОбщее количество записей,
которые не удалось восстановить

%FailCount%

Различные шаблоныТекст иURL для скачивания файла
экспорта

%DownloadCscFileURL%

Различные шаблоныТекст и URL для скачивания
журнала регистрации ошибок
импорта или экспорта

%DownloadErrorLogURL%

Различные шаблоныИмя администратора веб-сайта
сервисных службWebEx

%AdminName%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныУникальный числовой
идентификатор конференции на
этом веб-сайте.

%ConfID%

Различные шаблоныНазвание (тема) конференции.%ConfName%

Различные шаблоныДата отправки формы обратной
связи

%Date%

"Feedback To Host One, Multiple"Настраиваемый текст,
предлагающий пользователю
отправить форму обратной связи
относительно простоты настройки
совещания

%Setup%

"Feedback To Host One, Multiple"Настраиваемый текст,
предлагающий пользователю
отправить форму обратной связи
относительно надежности
совещания

%Reliability%

"Feedback To Host One, Multiple"Настраиваемый текст,
предлагающий пользователю
отправить форму обратной связи
относительно производительности
совещания

%Performance%

"Feedback To Host One, Multiple"Настраиваемый текст,
предлагающий
пользователю/организатору
оставить дополнительные
комментарии

%Comments%

"Feedback To Host One, Multiple"Профиль пользователя%Profile%

"Feedback To Host One, Multiple"Имя сервера, на котором
проводилось совещание

%ServerName%

Различные шаблоныИдентификационный номер,
назначенный для совещания

%MeetingNumber%

Audio Only For Host(Productivity Tools)Идентификационный номер,
назначенный для совещания

%Meeting Number%

Различные шаблоныСтоимость (включая налог)
совещания с оплатой по факту

%MeetingCost%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныДата проведения совещания%MeetingDate%

PE Credit Card Monthly InvoiceМесячная стоимость службы
(включая налог)

%MonthlyFee%

Reset passwordКоличество дней до истечения
срока действия временного пароля
(сообщается вместе с запросом на
изменение пароля)

%N%

WebEx Account Change ConfirmationАдрес электронной почты учетной
записиWebEx после его изменения

%NewEmail%

Media Storage Capacity WarningПроцент от общего оставшегося
места в хранилище записей,
доступного для веб-сайта

%NO%

WebEx Account Change ConfirmationАдрес электронной почты учетной
записиWebEx перед его
изменением

%OldEmail%

Различные шаблоныНазвание параметра, измененного
администратором веб-сайта

%OptionName%

PE Account ActivationПароль учетной записиWebEx
клиента

%PassWord%

Reset passwordПароль или ссылка на пароль
(сообщается после сброса пароля)

%PasswordOrLink%

Различные шаблоныURL или ссылка для приобретения
или продления подписки на службу
клиентом

%PaymentURL%

Различные шаблоныСовокупное время посещения всех
посетителей в совещании с оплатой
по факту

%PeopleMinutes%

WebACD Allocation Rule Error Notification
Email

Процент звонков, распределенных
в очередьWebACD

%percentage%

Share RecordingsСообщение, которое организатор
может персонализировать и
включить при предоставлении
совместного доступа к записям

%Personalized Message%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныТекст,описывающийпреимущества
инструментов повышения
производительностиWebEx

%ProductivityToolBenefit%

Locked Out Account NoticeИнструкциипоповторнойактивации
заблокированной учетной записи
WebEx

%ReactivateActMsg%

WebACD Allocation Rule Error Notification
Email

Подочередьназначиларекурсивное
распределение по ошибочному
правилу распределения

%recursive sub-queue%

Различные шаблоныАдрес электронной почты.%Email%

Различные шаблоныКомментарии, отправленные
пользователем в форме обратной
связи относительно службы
(сотрудникам клиентской службы)

%Content%

Различные шаблоныТип службыWebEx%ServiceType%

Request for Service PrivilegesURL или ссылка на главную
страницу администрирования
веб-сайта

%SiteAdminHomePageURL%

Различные шаблоныВремяначала совещания с оплатой
по факту просмотра (сообщается
вместе с платежной информацией
после совещания)

%StartingTime%

PE Credit Card Monthly InvoiceВремя начала периода
ежемесячной оплаты подписки на
службу

%StartTime%

purchase confirmationПромежуточная стоимость покупки
(без налога)

%SubAmount%

Различные шаблоныТип подписки для новой учетной
записи

%subtype%

Password Security Enhancements Normal
Condition

Количество учетных записей,
которые были успешно изменены
во время события
администрирования веб-сайта

%SuccessCount%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныАдрес электронной почты
технической поддержкидля службы
WebEx

%SupportEmail%

Различные шаблоныНомер телефона технической
поддержки для службыWebEx

%SupportPhone%

Различные шаблоны"URLимени службы (например,MC,
SC, TC и др.)"

%ServiceNameURL%

Различные шаблоныАдрес электронной почты
администратора веб-сайта

%SiteAdminEmail%

Различные шаблоныНомер телефона администратора
веб-сайта

%SiteAdminPhoneContactInfo%

Import Finished Or Aborted Notification"URL страницы состояния импорта.
Отображает состояние запроса на
импорт: ожидает, в очереди,
прерван или завершен"

%ImportStatusPageURL%

Import Finished Or Aborted NotificationИмя файла, для которого был
размещен запрос на импорт

%ImportFileName%

"Import Finished Or Aborted Notification,
Multiple"

Отображает количество успешно
добавленных новых записей
(уведомление об успешном
импорте)

%NewSuccessCountAdded%

"Import Finished Or Aborted Notification,
Multiple"

Отображает количество успешно
обновленныхзаписей (уведомление
об успешном обновлении базы
данныхимпортируемымизаписями)

%NewSuccessCountUpdated%

Различные шаблоныНомер телефона системы, на
который должны позвонить
приглашенные, чтобы
присоединиться к совещанию

%CallInPhoneNumber%

Различные шаблоныИмя клиентаWebEx%CustomerName%

Различные шаблоныДата и время постановки запроса
на поддержку в очередь

%DateTime%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

"Leave Message Email, Multiple"Название очереди для управления
запросами на
поддержку/сообщениями от
клиентов

%QueueName%

"Leave Message Email, Multiple"Приблизительное время ожидания
обработки и выполнения запроса
представителемклиентскойслужбы

%WaitTime_Tsh%

"Leave Message Email, Multiple"Имена представителей клиентской
службы

%CSRs%

"Leave Message Email, Multiple"Адрес электронной почты клиента%CustomerEmail%

"Leave Message Email, Multiple"Номер телефона клиента%CustomerPhone%

"Leave Message Email, Multiple"Вопрос клиента%Question%

"Locked Out Account Notice, Multiple"Количество неудачных попыток
входа пользователяWebEx.

%FailedNumber%

"Locked Out Account Notice, Multiple"Указывает на наличие у
пользователя запланированных
совещаний.

%ScheduledMeeting%

Различные шаблоныНалог с продаж, взимаемый с
каждой покупки

%Tax%

Различные шаблоныСтоимость части телеконференции
для совещания с оплатой по факту

%TeleconferenceCost%

Различные шаблоныИмя, назначенное
телеконференции организатором

%TeleconferenceName%

Различные шаблоныКоличество минут
телеконференции, использованных
в совещании с оплатой по факту
просмотра

%TeleconferencingMinutes%

Различные шаблоныОбщая стоимость совещания с
оплатой по факту просмотра, с
учетом стоимости совещания,
телеконференции и налога с
продаж

%TotalCost%
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Шаблоны, в которых используется
переменнаяОписаниеПеременная

Различные шаблоныДата окончания пробной подписки
на службуWebEx

%TrialEnd%

Различные шаблоныАдрес электронной почты учетной
записиWebex

%UserEmail%

PE Customize SignupИнформация, предоставленная
пользователем при запросе новой
учетной записиWebEx

%UserInfomation%

Wait Notification EmailВремяожидания запроса в очереди
перед инициацией уведомления

%WaitTime_Not%
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