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Какое максимально возможное число участников сессии  
или телеконференции WebEx?

Вопросы:
• Какое максимально возможное число участников сессии или телеконференции WebEx?
• Сколько участников могут вместить совещание в Event Center, Training Center, Meeting Center, Support Center?
• Сколько участников вмещает сессия WebEx?
• Сколько посетителей могут присоединиться к встрече?
• Есть ли ограничения на количество участников моей телеконференции?
• Сколько людей может присоединиться к открытой конференции WebEx?

Примечания:
Если рядом с типом сессии в Панели администратора указано число (например, Конференц-центр 25), количество участ-
ников не должно превышать это число. Если количество участников превышено, доступ для новых участников может быть 
ограничен, или может взиматься плата за превышение квоты.
В случае, когда емкость аудио канала была превышена, новые участники конференции услышат следующее сообщение об 
ошибке: «Системная ошибка 4004: конференция, к которой вы пытаетесь присоединиться, заполнена».

Решение:
Ваш сайт WebEx можно настроить на прием меньшего количества участников, чем максимально допустимые значения, пе-
речисленные в этой статье. В настройках сайта также можно разрешить или запретить количество участников выше квоты.
Плата за превышение квоты меняется в зависимости от вашего типа обслуживания. Фактическое количество доступных вам 
пользователей / портов будет основано на первоначальном договоре об оказании услуг.

Максимальное количество участников для каждой услуги следующее:

* Количество участников включает в себя хост, докладчиков, и участников обсуждения.

Версия WebEx
WBS 27.12 и 
более новые 
версии

WBS 27.11 WBS 26

Телеконференция WebEx 500 500 500
Совместное использование Аудио канала и VoIP 500 500
Совместное использование Аудио канала и телеконференции 500 500

При организации совещания, где одновременно задействуется аудио вещание WebEx и телеконференция по VoIP, количе-
ство участников может достигать 1000 (500 участников телеконференции WebEx и 500 участников по VoiP).

Емкость телеконференции

Версия WebEx WBS 27.12 и более новые 
версии WBS 27.11 WBS 26

Meeting Center 1000 500 500
Event Center 3000 3000 3000
Training Center (Секции) 1000 

*До 100 Секций 
*До 100 участников в Секции 
*Примечание: общее количество 
участников не может превышать 1000

1000 
*До 100 Секций 
*До 100 участников в Секции 
*Примечание: общее количество 
участников не может превышать 1000

500

Support Center 10 10 10

Количество участников Службы Meet Me Now (Встретимся!) не может превышать 15, и это количество не увеличивается. 
Для получения конкретной информации об услугах для вашей компании, свяжитесь со своим Менеджером по обслуживанию 
клиентов. 


