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Cisco Unified MeetingPlace Express

Виртуальный зал совещаний открывается в отдельном окне браузера, 
Cisco Unified MeetingPlace Express посылает вызов на телефон.

Шаг 8 Когда прозвучит з й сигнал телефона, ответьте на вызов и выпол
указания, получен рез динамик телефона.

Совет Если система не п т вызов, наберите номер телефона системы 
Cisco Unified Meet e Express и введите идентификатор совещани
чтобы присоедини совещанию.

5  Участие в ещаниях
После присоединения к совещ пользователь автоматически становится его учас
Другие участники слышат е ь, а пользователь может использовать функци
виртуального зала совещан
Во время совещания поддер тся следующие основные действия:
• просмотр списка участ
• просмотр типа подклю аждого участника совещания: Интернет, теле

видеосвязь или сочетан ов.
• просмотр имени говоря
• просмотр участников, тно использующих ресурс;
• выключение или включ воего микрофона или оконечного видеоустро
• разговор с другими уча ми;
• создание заметок;
• совместное использова омментирование документа.
Во время совещания предус о выполнение ряда других действий. Изучите
и меню виртуального зала с ний, чтобы ознакомиться с доступными функ
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Для получения всей информации об использовании данного приложения нажмите ссылку 
Help (Справка) на любой web-странице Cisco Unified MeetingPlace Express или прочитайте 
файл PDF, находящийся по адресу 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_gu
ides_list.html.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html


Шаг 4 Введите параметры совещания.
Шаг 5 Нажмите Invitees (Приглашенные лица). 

ск совещаний
ленно и используют личный идентификатор 
время. Система не передает уведомления 

на запуск совещаний без резервирования, 
а Планирование совещаний (включая web- 
ования совещания, которое запускается по 

co Unified MeetingPlace Express. 
ание.
ь без резервирования).
я пользователя и пароль, затем нажмите 

ва системой и входа в виртуальный зал 
ng (Присоединиться к совещанию).

рите номер телефона системы 
ведите идентификатор совещания, 

иеся к совещанию без резервирования, 
я до тех пор, пока инициатор совещания 
ю или не нажмет Start Meeting Without 
ициатора).

овещаниям

ывающих сообщений (или разблокируйте 
я к web-совещаниям.

co Unified MeetingPlace Express. 
ание.
писке.
 требуемого совещания.
eo endpoint # (Послать вызов на номер 
а) и введите свой номер телефона.
oom (Войти в виртуальный зал совещаний).
ься к совещанию).
я пользователя и пароль, затем нажмите 
щанию).
Шаг 6 Введите адрес электронной почты в поле By email (По электронной почте), 
затем нажмите кнопку >.

Шаг 7 Нажмите More options (Дополнительные параметры) для настройки 
дополнительных параметров совещания.

Шаг 8 Для планирования совещания, в котором используется видеосвязь, выберите 
"Yes" (Да) рядом с полем Reserve video resources (Зарезервировать 
видеоресурсы) и выберите тип видео.

Шаг 9 Нажмите Schedule (Планирование).
Система передает уведомления всем приглашенным на совещание лицам, содержащие 
указания по присоединению к совещанию.

4  Присоединение к с

Совет Отключите средства блокировки вспл
данный адрес URL) для присоединени

Шаг 1 Перейдите к адресу URL системы Cis
Адреса URL записаны в разделе Опис

Шаг 2 Найдите совещание в отображенном с
Шаг 3 Нажмите идентификатор совещания
Шаг 4 Установите флажок Call my phone/vid

телефона/оконечного видеоустройств
Шаг 5 Установите флажок Enter web meeting r
Шаг 6 Нажмите Join Meeting (Присоединит
Шаг 7 Если отображается запрос, введите им

Join Meeting (Присоединиться к сове
1  Описание
Совещания Cisco Unified MeetingPlace Express состоят из голосовых, web- и видеокомпонентов. 
В зависимости от конфигурации системы она доступна изнутри корпоративной сети 
(внутренний доступ) или из сети Интернет (внешний доступ). В данном руководстве 
приведена общая информация, которая применима не во всех случаях.
Место для записи адреса URL для внутреннего доступа к системе Cisco Unified 
MeetingPlace Express:

(Дополнительно.) Местодля записи адреса URL для внешнего доступа к системе 
Cisco Unified MeetingPlace Express:

2  Планирование совещаний (включая 
web- и видеосовещания)

Выполните следующие действия для планирования совещания через Интернет.
Подробнее об использовании Microsoft Outlook для планирования совещаний см. 
Ознакомительное руководство для Microsoft Outlook с Cisco Unified MeetingPlace Express, 
версия 2.0.

Шаг 1 Перейдите к адресу URL системы Cisco Unified MeetingPlace Express. 
Адреса URL записаны в разделе Описание.

Шаг 2 Нажмите Schedule (Планирование).
Шаг 3 Если отображается запрос, введите имя пользователя и пароль, затем нажмите 

Log In (Вход).

3  Немедленный запу
Совещания без резервирования начинаются немед
совещания, доступный пользователю в любое 
для совещаний без резервирования.

Примечание Если отсутствуют полномочия 
выполните действия из раздел
и видеосовещания) для планир
истечении нескольких минут.

Шаг 1 Перейдите к адресу URL системы Cis
Адреса URL записаны в разделе Опис

Шаг 2 Нажмите Start Reservationless (Начат
Шаг 3 Если отображается запрос, введите им

Log In (Вход).
Шаг 4 Установите флажки для посылки вызо

совещаний, затем нажмите Join Meeti

Совет Если система не посылает вызов, набе
Cisco Unified MeetingPlace Express и в
чтобы присоединиться к совещанию.

Примечание Пользователи, присоединивш
находятся в комнате ожидани
не присоединится к совещани
Me (Запуск совещания без ин


	1 Описание
	2 Планирование совещаний (включая web- и видеосовещания)
	3 Немедленный запуск совещаний
	4 Присоединение к совещаниям
	5 Участие в совещаниях
	6 Источники дополнительной информации

