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Знакомство с интеграцией 
WebEx в Outlook 

Глава 1 

  

Если требуется... Смотрите... 

получить обзор интеграции WebEx в 
Outlook 

Об интеграции WebEx в Outlook (на странице 
5) 

получить обзор всех вариантов интеграции 
WebEx в Outlook 

О вариантах интеграции WebEx в Outlook (на 
странице 6) 

 

Об интеграции WebEx в Outlook 
Интеграция WebEx в Outlook обеспечивает удобство планирования и начала 
онлайн-совещаний или персональных конференций с помощью Microsoft 
Outlook. При использовании интеграции WebEx в Outlook можно производить 
эти действия, не заходя на веб-сайт сервисной службы WebEx – сайт, с 
помощью которого обычно осуществляется планирование и начало 
организуемых онлайн-совещаний. 

Интеграция WebEx в Outlook является Инструментом повышения 
производительности WebEx для Microsoft Outlook. Инструменты повышения 
производительности WebEx устанавливаются на используемый компьютер 
автоматически при входе на веб-сайт сервисной службы WebEx, а также 
автоматически обновляются при наличии новых версий. Также можно 
установить Инструменты повышения производительности вручную. 
Подробности см. в Установка Инструменты повышения производительности 
WebEx (на странице 49). 
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После установки Инструментов повышения производительности WebEx в 
Microsoft Outlook появляются возможности интеграции WebEx, используя 
которые можно быстро запланировать онлайн-совещание. 
  

Примечание. Перед использованием интеграции WebEx в Outlook убедитесь в 
приведенном ниже. 
 У вас есть учетная запись пользователя на веб-сайте сервисной службы WebEx. 
 На веб-сайте сервисной службы WebEx доступна возможность интеграции в Outlook. 
 Ваш компьютер подключен к Интернету. 
 Вы знакомы с функциями и настройками Microsoft Outlook. 

При планировании совещания можно пригласить на него посетителей, 
использовав любой список адресов из Outlook, в том числе глобальный список 
адресов, персональный список адресов или папку контактов. Приглашенным 
посетителям для того, чтобы присоединиться к совещанию, использовать 
интеграцию в Outlook не нужно. 

В целях обеспечения безопасности совещаний любые данные, отправляемые и 
получаемые с веб-сайта сервисной службы WebEx средствами интеграции в 
Outlook, зашифрованы по протоколу SSL (128 бит). 

Кроме того, интеграция WebEx в Outlook обеспечивает приведенные ниже 
возможности. 

 Быстрый доступ к данным раздела "Мой WebEx" веб-сайта сервисной 
службы WebEx, в котором содержится персональный список совещаний, 
профиль и другие параметры учетной записи пользователя. 

 Функция начала мгновенных совещаний "в один щелчок" (недоступен для 
веб-сайтов сервисных служб WebEx). 

 Шаблоны приглашений на совещания. 
 

О вариантах интеграции WebEx в Outlook 
После установки Инструментов повышения производительности WebEx в окне 
Microsoft Outlook появляется панель инструментов интеграции WebEx. 
  

 
 

Перетащите одну из этих линий, 
чтобы "вытащить" панель 
инструментов так же, как одну из 
панелей инструментов Microsoft 
Outlook.
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Закрыть плавающую панель 
инструментов можно, нажав 
кнопку с пиктограммой "X". 
Чтобы восстановить панель 
инструментов, щелкните правой 
кнопкой мыши по любой из 
панелей инструментов Microsoft 
Outlook, затем выберите пункт 
меню, соответствующий 
Инструменту повышения 
производительности WebEx.

В таблице ниже приведены описания кнопок панели инструментов интеграции 
WebEx. 
  

Кнопка Описание 

Совещание "в один 
щелчок"

Начинает совещание "в один щелчок". Совещание "в один 
щелчок" – это мгновенное совещание, которое можно начать в 
любое время. Планировать такое совещание заранее не нужно. 
Подробности см. в Руководстве пользователя "в один щелчок" на 
персональном веб-сайте сервисной службы WebEx. Параметры 
мгновенных совещаний можно задать на вкладке "Мгновенные 
совещания" диалогового окна настроек WebEx. Подробности см. в 
Настройка Инструментов повышения производительности 
WebEx (на странице 51). 

Запланировать 
совещание

По нажатию на эту кнопку открывается окно Outlook "Встреча", с 
помощью которого можно задать параметры интеграции в Outlook, 
предназначенные для планирования онлайн-совещания. Задать 
параметры планируемых совещаний можно на вкладке 
Запланированные совещания диалогового окна настроек 
WebEx. Подробности см. в Настройка Инструментов 
повышения производительности WebEx (на странице 51). 

Примечание. В окне "Совещание" в Outlook также можно задать 
параметры интеграции WebEx. 

Настройки WebEx  При нажатии этой кнопки открывается меню, с помощью 
которого можно задать приведенные ниже параметры. 

 Мой WebEx. Обеспечивает доступ к разделу "Мой WebEx" 
веб-сайта сервисной службы WebEx, с помощью которого 
можно управлять информацией об учетной записи и 
запланированных совещаниях. Дополнительную информацию 
о разделе "Мой WebEx" см. в онлайн-справке на сайте 
сервисной службы. 

 Настройки учетной записи. Открывает вкладку "Учетная 
запись" диалогового окна параметров WebEx, с помощью 
которой можно задать информацию об учетной записи 
пользователя WebEx, а именно URL веб-сайта сервисной 
службы WebEx, имя пользователя и пароль. С помощью 



Глава 1: Знакомство с интеграцией WebEx в Outlook 

 

8 

 

Кнопка Описание 
диалогового окна настроек WebEx можно также задать 
дополнительные параметры, например параметры 
мгновенных и запланированных совещаний. 

 Шаблоны совещания. Позволяет просмотреть шаблоны, 
сохраненные пользователем или администратором сайта 
пользователя на веб-сайте сервисной службы WebEx 
пользователя. Шаблоны включают в себя настройки 
совещания. Можно выбрать необходимый шаблон. Шаблоны 
совещания доступны только в том случае, если 
административными настройками сайта организаторам 
разрешено использовать шаблоны для Outlook. 

 Выдать разрешение на планирование. Открывает страницу 
"Мой профиль WebEx", с помощью которой пользователь 
может назначить доверенное лицо, которое сможет 
планировать или изменять совещания от имени 
пользователя. Подробности см. в Назначение доверенного 
лица, которое может планировать за вас совещания (на 
странице 20). 

 Справка. Позволяет просмотреть инструкции по 
использованию средств интеграции WebEx в Outlook. 

 О программе. Позволяет просмотреть номер версии и 
информацию о лицензиях и патентах средств интеграции 
WebEx в Outlook. 
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Планирование совещания 
Глава 2 

  

Если требуется... Смотрите... 

получить обзор планирования совещания 
с использованием интеграции в Outlook 

Планирование совещания (на странице 9) 

настроить совещание и пригласить 
посетителей на запланированное 
совещание 

Настройка совещания и приглашение 
посетителей 

назначить доверенное лицо, которое 
может планировать или изменять 
совещания от вашего имени 

Назначение доверенного лица, которое 
может планировать за вас совещания (на 
странице 20) 

 

Планирование совещания 
При планировании онлайн-совещания с использованием интеграции WebEx в 
Outlook и отправке приглашений на совещание посетителям необходимо иметь 
в виду приведенное ниже. 

 Интеграция в Outlook обеспечивает возможность установки базовых 
параметров планирования совещания. При использовании интеграции в 
Outlook недоступны некоторые возможности, доступные на веб-сайте 
сервисной службы WebEx. 

 Не все возможности работы с повторениями, доступные в Microsoft Outlook, 
поддерживается средствами интеграции в Outlook. Подробности см. в 
Задание шаблона повторения совещания (на странице 17). 

 В приглашениях на совещания, которые отправляются с помощью Microsoft 
Outlook, время начала совещания указано в том часовом поясе, который 
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установлен на компьютере организатора, а не в том, который указан в 
настройках сайта сервисной службы WebEx организатора. 

На веб-сайте сервисной службы WebEx организатора время проведения всех 
совещаний указано в часовом поясе, который указан в настройках сайта, без 
учета часового пояса, который установлен на компьютере организатора. 

 

Настройка совещания и приглашение 
посетителей 

  

Если вам нужно... См... 
настроить совещание с использованием 
интеграции в Outlook 

Настройка совещания (на странице 10) 

настроить персональное совещание с 
использованием интеграции в Outlook 

Настройка персонального совещания (на 
странице 13) 

пригласить посетителей на 
запланированное совещание 

Отправка приглашений посетителям (на 
странице 16) 

задать повторяющееся совещание Задание шаблона повторения для совещания 
(на странице 17) 

 

Настройка совещания 
Чтобы настроить онлайн-совещание с помощью интеграции WebEx в Outlook, 
откройте новое окно "Запрос на совещание" или "Встреча" в Outlook, затем 
укажите информацию и параметры совещания. 

Чтобы настроить совещание с использованием интеграции в Outlook, выполните 
указанные ниже действия. 

1 Выполните одно из указанных ниже действий в Microsoft Outlook. 

 Нажмите Запланировать совещание на панели инструментов WebEx. 

 В меню Файл выберите Создать > Запрос на совещание или Создать > 
Встреча. 

Появится окно планирования с кнопкой Добавить совещание WebEx. 
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2 Чтобы задать основную информацию о совещании, выполните указанные 
ниже действия. 

 Введите тему совещания в поле Тема. 

 С помощью раскрывающихся списков Время начала и Время 
завершения задайте временные рамки совещания. 

 Дополнительно. Чтобы задать шаблон повторения совещания, нажмите 
Повторение, затем выберите параметры повторения. Чтобы получить 
дополнительные сведения, см. Задание шаблона повторения совещания 
(на странице 17). 

 Дополнительно. Используйте другие параметры, предоставляемые 
Microsoft Outlook, например напоминание о совещании. 

3 Нажмите Добавить совещание WebEx, чтобы указать параметры 
совещания. 

4 Если появится вкладка Учетная запись диалогового окна параметров 
WebEx, введите необходимую информацию и нажмите ОК. 
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Откроется диалоговое окно "Параметры WebEx". Если вы планируете 
совещание от имени другого организатора, сообщение "Вы планируете 
совещание от имени [имя организатора]" в диалоговом окне параметров 
WebEx укажет на это. 

  

 

 

5 Выберите Тип сервиса для совещания WebEx или выберите Персональное 
совещание MeetingPlace для планирования персонального совещания 
MeetingPlace. 

  

 Примечание. При наличии учетной записи Cisco Unified MeetingPlace можно также 
выбрать тип сервиса WebEx и затем для параметра Тип совещания выбрать 
Аудиоконференция Cisco Unified MeetingPlace. 

 

6 Укажите дополнительные параметры совещания, затем нажмите ОК. Чтобы 
получить дополнительные сведения, см. Настройка инструментов 
повышения производительности WebEx (на странице 51). 
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 Примечание. При планировании совещания с помощью параметра 
Аудиоконференция Cisco Unified MeetingPlace и включении обеих функций 
Посетители могут присоединяться за Х мин до начала и Посетители также могут 
подключаться к телеконференции до начала посетители не могут присоединяться к 
совещанию с мобильного устройства, пока кто-либо другой не начнет совещание на 
сайте WebEx. 

 

7 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Отправьте приглашения на совещание посетителям. Чтобы получить 
дополнительные сведения, см. Отправка приглашений посетителям (на 
странице 16). 

 Нажмите Сохранить и закрыть и пригласите посетителей на 
запланированное совещание позже. 

Интеграция в Outlook обращается на ваш веб-сайт сервисной службы WebEx и 
добавляет запланированное совещание: 

 в календарь Outlook. 

 в список совещаний на странице "Мои совещания WebEx" на веб-сайте 
сервисной службы WebEx. 

 на страницу персональной комнаты совещаний, если ваша учетная запись 
предусматривает ее. 

 

Настройка персональной конференции 
Чтобы настроить персональную конференцию с помощью интеграции WebEx в 
Outlook, откройте новое окно "Запрос на совещание" или "Встреча" в Outlook, 
затем задайте информацию и настройки совещания. 

Чтобы настроить персональную конференцию с использованием интеграции в 
Outlook, выполните приведенные ниже действия. 

1 Выполните одно из приведенных ниже действий в Microsoft Outlook. 

 Нажмите Запланировать совещание на панели инструментов WebEx. 

 В меню Файл выберите Создать > Запрос на совещание или Создать > 
Встреча. 

Появится окно планирования с кнопкой Добавить персональную 
конференцию на панели инструментов WebEx. 
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2 Чтобы задать основную информацию о совещании, выполните приведенные 
ниже действия. 

 Введите тему совещания в поле Тема. 

 С помощью раскрывающихся списков Время начала и Время 
завершения задайте временные рамки совещания. 

 Дополнительно. Чтобы задать шаблон повторения совещания, нажмите 
Повтор, затем задайте параметры повторения. Подробности см. в 
Задание шаблона повторения совещания (на странице 17). 

 Дополнительно. Используйте другие возможности, предоставляемые 
Microsoft Outlook, например напоминание о совещании. 

3 Выберите Добавить персональную конференцию, чтобы настроить 
персональную конференцию. 

4 Если появится вкладка Учетная запись диалогового окна настроек WebEx, 
введите необходимую информацию и нажмите ОК. 
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Откроется диалоговое окно настроек WebEx. Если вы планируете совещание 
от имени другого организатора, сообщение "Вы планируете совещание от 
имени [имя и фамилия организатора]" в диалоговом окне настроек WebEx 
укажет на это. 

  

 

 

5 Настройте совещание WebEx, затем нажмите ОК. 

Подробности см. в Настройка Инструментов повышения 
производительности WebEx (на странице 51). 

6 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Отправьте приглашения на совещание посетителям. Подробности см. в 
Приглашение посетителей (на странице 16). 
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 Нажмите Сохранить и закрыть и пригласите посетителей на 
запланированное совещание позже. 

С помощью средств интеграции в Outlook производится обращение на веб-сайт 
сервисной службы WebEx. Информация об этом запланированном совещании 
автоматически добавляется в приведенные ниже места. 

 Календарь Outlook. 

 Список совещаний на странице "Мои совещания WebEx" на веб-сайте 
сервисной службы WebEx. 

 Страница персональной комнаты совещаний, если ваша учетная запись 
предусматривает ее. 

 

Отправка приглашений посетителям 
При использовании интеграции WebEx в Outlook для планирования совещания 
приглашать посетителей можно, выбирая их имена и фамилии или адреса 
электронной почты в любом списке контактов Microsoft Outlook. Например, 
если в организации пользователя поддерживается глобальный список 
контактов, пользователь может приглашать посетителей, выбирая их имена и 
фамилии в этом списке. Также можно приглашать посетителей, которых нет в 
списке контактов Outlook, вводя их адреса электронной почты. 

После завершения процедуры приглашения на запланированное совещание 
посетитель получает по электронной почте письмо с приглашением. В письме 
содержится информация о совещании (в том числе пароль доступа) и ссылка, 
щелкнув по которой можно присоединиться к совещанию. 

Чтобы отправить приглашение на совещание, выполните приведенные ниже 
действия. 

1 Если совещание запланировано с помощью интеграции WebEx в Outlook, 
откройте элемент календаря Outlook, соответствующий этому совещанию. 

Если открыто окно "Встреча", нажмите Пригласить посетителей. 
Отобразится окно Кому. См. пример на рисунках ниже. 

  

 
После нажатия кнопки "Пригласить посетителей" появляется окно "Кому", с помощью которого можно ввести 
имена и фамилии или адреса электронной почты посетителей
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Чтобы убрать окно "Кому", с помощью которого можно ввести имена и фамилии или адреса электронной почты 
посетителей и пригласить их, нажмите "Отменить приглашение".

2 Введите имена и фамилии или адреса электронной почты посетителей в 
поле Кому, затем нажмите Отправить. 

 

Задание шаблона повторения совещания 
Используя параметры работы с повторениями Microsoft Outlook, можно задать 
шаблон повторения совещания. Например, можно указать, что совещание 
должно повторяться в 14.00 каждую среду до определенной даты. Средствами 
интеграции WebEx в Outlook будет запланировано совещание на каждый день, 
который будет указан с помощью шаблона повторения. 

Возможности работы с повторениями, которые можно использовать с помощью 
интеграции WebEx в Outlook, ограничены возможностями, которые доступны на 
веб-сайте сервисной службы WebEx. Поддержка использования шаблона 
повторения зависит от службы WebEx пользователя. Чтобы узнать, какие 
шаблоны повторения не поддерживаются средствами интеграции WebEx в 
Outlook, см. "Шаблоны повторения, которые не поддерживаются средствами 
интеграции в Outlook". 

Чтобы задать шаблон повторения онлайн-совещания, выполните указанные 
ниже действия. 

1 В окне "Совещание" или "Встреча" необходимого совещания нажмите 
Повторение. 

  

 

Нажмите 
"Повторение", чтобы 
задать шаблон 
повторения 
организуемого 
совещания.

2 В диалоговом окне укажите параметры, затем нажмите ОК. 

Поддержка шаблонов повторения инструментами 
интеграции WebEx в Outlook 

В таблице ниже см. информацию о том, как обрабатываются в WebEx шаблоны 
повторения Outlook. 
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Совещания WebEx 

  

Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
совещания WebEx 

Кажд. [X] дн. Кажд. [X] дн. 
Ежедневно 

Каждый рабочий день Каждый рабочий день 

Еженедель
но 

Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, четверг, 
пятницу, субботу] 

Для совещаний Meeting Center и 
Sales Center:

Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 

  

Для Event-совещаний Event Center и 
сеансов обучения Training Center:

Раз в неделю в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 

При планировании совещания, 
которое должно повторяться каждую 
X неделю, где X больше 1, 
совещание будет запланировано в 
Outlook согласно заданным 
параметрам, но на сайте сервисной 
службы WebEx будет отображаться, 
как еженедельное. 

[x] день кажд. [y] мес. [x] день кажд. [y] мес. 

[Первый, второй, третий, четвертый, 
последний] день каждого месяца [1, 2, 3, 4, 31] день каждого месяца 

[Первый, второй, третий, четвертый, 
последний] рабочий или выходной день Не поддерживается 

Ежемесячн
о 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] кажд. 
[x] мес. 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
кажд. [x] мес. 

Каждый [январь,..., декабрь] [1,..., 31] 
числа 

Каждый [январь,..., декабрь] [1,..., 31] 
числа 

[первый, второй, третий, четвертый, 
последний] [день, рабочий день, 
выходной день] [января,..., декабря] 

Не поддерживается. 
Ежегодно 

[первый, второй, третий, четвертый, [первый, второй, третий, четвертый, 
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Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
совещания WebEx 

последний] [воскресенье, понедельник, 
вторник, среду, четверг, пятницу, 
субботу] [января,..., декабря]  

последний] [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] [января,..., 
декабря]  

Нет даты окончания. Нет даты окончания. 

Закончить после [x] повторен. Закончить после [x] повторен. 
Дата 
окончания 

Закончить [ввести дату] Закончить [ввести дату] 

Персональные совещания WebEx 

  

Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
персонального совещания WebEx 

Кажд. [X] дн. Раз в день 
Ежедневно 

Каждый рабочий день Каждый рабочий день 

Еженедель
но 

Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, четверг, 
пятницу, субботу] 

Кажд. [x] нед. в: [воскресенье, 
понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу, субботу] 

[x] день кажд. [y] мес. [x] день каждого месяца. 

[Первый, второй, третий, четвертый, 
последний] день каждого месяца [1,2,3,4,31] день каждого месяца. 

[Первый, второй, третий, четвертый, 
последний] рабочий или выходной день Не поддерживается. 

Ежемесячн
о 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] кажд. 
[x] мес. 

[Перв., втор., трет., четв., посл.] 
воскресенье, понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу, субботу] 
кажд. [x] мес. 

Каждый [январь,..., декабрь] [1,..., 31] 
числа Не поддерживается. 

[первый, второй, третий, четвертый, 
последний] [день, рабочий день, 
выходной день] [января,..., декабря] 

Не поддерживается. 
Ежегодно 

[первый, второй, третий, четвертый, 
последний] [воскресенье, понедельник, 
вторник, среду, четверг, пятницу, 
субботу] [января,..., декабря]  

Не поддерживается. 
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Тип Параметр Outlook 
Преобразован в параметр 
персонального совещания WebEx 

Нет даты окончания. 

Если период времени превышает 
год, он автоматически 
устанавливается равным одному 
году. 

Закончить после [x] повторен. 

Если период времени превышает 
год, он автоматически 
устанавливается равным одному 
году. 

Дата 
окончания 

Закончить [ввести дату] 

Если период времени превышает 
год, он автоматически 
устанавливается равным одному 
году. 

  

Примечание. Если с помощью интеграции в Outlook необходимо изменить настройки 
одного из серии периодических совещаний, необходимо вносить изменения в 
установленную последовательность этих совещаний в целом. Например, изменения, 
внесенные только в одно из серии совещаний, будут отображены только в Outlook, но не на 
веб-сайте сервисной службы WebEx. 

 
 

Назначение доверенного лица, которое может 
планировать за вас совещания 

С помощью интеграции в Outlook пользователь может назначить доверенное 
лицо, которое сможет планировать или изменять совещания от имени 
пользователя. 

Например, если вам необходимо проводить совещания WebEx регулярно, вы 
можете выдать своему помощнику разрешение на планирование совещаний от 
вашего имени. 

После выдачи доверенному лицу такого разрешения он сможет планировать, 
изменять, отменять и начинать совещания от имени организатора. 

Чтобы назначить доверенное лицо, которое может планировать совещания от 
вашего имени, выполните оба приведенных ниже действия. 

 С помощью сайта WebEx выдайте доверенному лицу разрешение на 
планирование. Подробности см. в Назначение доверенного лица на сайте 
WebEx (на странице 21). 
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 Предоставьте доверенному лицу совместный доступ к календарю в Microsoft 
Outlook. Чтобы получить дополнительные сведения, см. Назначение 
доверенного лица в Microsoft Outlook (на странице 23). 

  

Важно!  
 Запланированное доверенным лицом совещание отобразится в календаре 

организатора. Изменить настройки совещания организатор может с помощью средств 
интеграции WebEx в Outlook, установленной на компьютер, версии 3.1 и выше. 

 В любой момент организатор может отменить ранее выданное доверенному лицу 
разрешение на планирование. 

 
 

Назначение доверенного лица на веб-сайте сервисной 
службы WebEx 

Для назначения доверенного лица следует выдать пользователю разрешение на 
планирование совещаний на странице "Мой профиль" в меню "Мой WebEx" на 
сайте WebEx. Перейти на эту страницу можно напрямую из Microsoft Outlook. 

Можно перейти к странице "Мой профиль WebEx" без использования Microsoft 
Outlook. Для этого необходимо войти на веб-сайт сервисной службы WebEx и 
нажать Мой WebEx > Мой профиль. 

Кроме выдачи разрешения на планирование на веб-сайте сервисной службы 
WebEx необходимо также предоставить доверенному лицу совместный доступ к 
календарю в Microsoft Outlook. Чтобы получить дополнительные сведения, см. 
Назначение доверенного лица в Microsoft Outlook (на странице 23). 
  

Важно!  
 Если возможность назначения доверенного лица на вашем веб-сайте сервисной 

службы WebEx отсутствует, убедитесь в том, что администратор вашего сайта 
разрешил использование данной функции. 

 Кроме того, доверенному лицу необходима учетная запись организатора WebEx на 
веб-сайте сервисной службы WebEx. 

 В обеих учетных записях (вашей и доверенного лица) на вашем веб-сайте сервисной 
службы WebEx должны быть указаны те же адреса электронной почты, что и в 
Microsoft Outlook. 

Чтобы назначить доверенное лицо на веб-сайте сервисной службы WebEx, 
выполните указанные ниже действия. 

1 В Microsoft Outlook нажмите WebEx. 
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2 В отобразившемся меню выберите Выдать разрешение на планирование. 
  

 

 

Отобразится страница "Мой профиль WebEx". 

3 Нажмите Выбрать организатора. В области выдачи разрешения на 
планирование выберите имя и фамилию организатора из списка, затем 
нажмите указывающую влево стрелку. 
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4 В отображающемся окне выбора организаторов выберите адрес электронной 
почты доверенного лица, затем нажмите Добавить > ОК. 

5 Нажмите Обновить. 
 

Назначение доверенного лица с помощью Microsoft 
Outlook 

Чтобы назначить доверенное лицо, необходимо предоставить ему совместный 
доступ к календарю Outlook. 

Кроме совместного доступа к календарю Microsoft Outlook необходимо выдать 
доверенному лицу разрешение на планирование совещаний на веб-сайте 
сервисной службы WebEx. Подробности см. Подробности см. в Назначение 
доверенного лица с помощью веб-сайта сервисной службы WebEx (на странице 
21). 
  

Важно!  
 Убедитесь, что календарь, совместный доступ к которому вы предоставляете 

доверенному лицу, не расположен в вашей персональном папке в Microsoft Outlook. 
Доверенное лицо сможет получить доступ к календарю только в том случае, если он 
расположен в общей папке. 

 Имя и фамилия назначаемого доверенного лица должны содержаться в глобальном 
списке контактов в Microsoft Outlook. 

Чтобы назначить доверенное лицо с помощью Microsoft Outlook, выполните 
приведенные ниже действия. 

1 В меню Инструменты выберите Параметры. 

2 На вкладке Доверенные лица нажмите Добавить. 

3 Выберите имя и фамилию доверенного лица, затем нажмите ОК. 

4 В диалоговом окне выдачи разрешений доверенным лицам выберите 
Редактор в раскрывающемся списке Календарь, затем нажмите ОК. 
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5 Нажмите Применить > ОК. 
 



 

3 
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Планирование совещания от
имени другого организатора 

Глава 3 

 

  

Если требуется... Смотрите... 

получить обзор планирования совещания 
от имени другого организатора 

Планирование совещания от имени другого 
организатора (на странице 25) 

запланировать совещание или встречу от 
имени другого организатора 

Планирование совещания или встречи от 
имени другого организатора (на странице 26) 

начать совещание от имени другого 
организатора 

Начало совещания от имени другого 
организатора (на странице 28) 

 

О планировании совещания от имени другого 
организатора 

Только для доверенных лиц

Запланировать совещание от имени другого организатора можно, если от этого 
организатора получено разрешение. 

Например, руководитель, которому необходимо регулярно проводить 
совещания WebEx, может выдать своему помощнику по административным 
вопросам разрешение на планирование совещания от своего имени. 

С полученным от другого организатора разрешением на планирование можно 
планировать, изменять и отменять совещания от имени этого организатора. 
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Перед тем как запланировать совещание или встречу от имени другого 
организатора, убедитесь в приведенном ниже. 

 У вас есть учетная запись организатора WebEx. Чтобы получить учетную 
запись организатора WebEx, обратитесь к администратору своего сайта. 

 Интеграция в Outlook установлена в вашем приложении Outlook. 

 Фактический организатор выполняет приведенные ниже действия. 

 Выдает разрешение на планирование совещаний на сайте сервисной 
службы WebEx. 

 Выбирает вас в качестве доверенного лица с помощью Microsoft Outlook 
и предоставляет вам совместный доступ к календарю. 

  

Примечание.  
 После осуществления планирования совещания от имени другого организатора можно 

при необходимости также и начать это совещание от имени другого организатора. 
Подробности см. в Запуск совещания от имени другого организатора (на странице 28). 

 В любой момент организатор, выдавший разрешение на планирование, может 
отменить его. 

 

Планирование совещания или встречи от 
имени другого организатора 

Только для доверенных лиц

Чтобы запланировать совещание или встречу от имени другого организатора, 
необходимо сначала открыть календарь Outlook организатора, совместный 
доступ к которому он должен перед этим предоставить. 

Чтобы запланировать совещание или встречу от имени другого организатора, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 Откройте календарь Outlook другого организатора, выполнив приведенные 
ниже действия. 

a) В меню Файл выберите Открыть > Папка другого пользователя. 

Появится диалоговое окно открытия папки другого пользователя. 
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b) Введите имя и фамилию организатора, выдавшего вам разрешение на 
планирование, или нажмите Имя, чтобы выбрать имя и фамилию 
организатора в списке. 

c) Выберите Календарь в раскрывающемся списке Тип папки, затем 
нажмите ОК. 

Появится календарь, для которого предоставлен совместный доступ. 
  

 Примечание. В зависимости от персональных настроек представлений Outlook 
открыть календарь другого пользователя можно различными способами. 
Подробности см. в справке по Microsoft Outlook. 

 

2 При просмотре нескольких календарей одновременно убедитесь, что выбран 
именно календарь организатора, давшего вам разрешение на планирование, 
щелкнув по нему один раз. 

3 Откройте новое окно "Запрос на совещание" или "Встреча" в Outlook, затем 
задайте информацию и настройки совещания. Подробности см. в "Настройка 
совещания и приглашение посетителей". 

  

 При планировании совещания от имени другого организатора будет отображено соответствующее 
сообщение в диалоговом окне настроек WebEx.
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Также можно изменить или отменить запланированное совещание. 
Подробности см. в Изменение запланированного совещания (на странице 31) и 
Отмена совещания (на странице 32). 

 

Начало совещания от имени другого организатора 
После того, как вы запланировали совещание от имени другого организатора, 
действительный организатор получает подтверждение об этом по электронной 
почте в Outlook. Сначала необходимо убедиться в наличии совместного доступа 
к календарю Outlook организатора, выдавшего разрешение на планирование. 
Затем можно начать совещание с помощью этого календаря. 

Чтобы начать совещание от имени другого организатора, выполните 
приведенные ниже действия. 

1 Откройте календарь Microsoft Outlook другого организатора, выполнив 
приведенные ниже действия. 

a) В Microsoft Outlook в меню Файл выберите Открыть > Папка другого 
пользователя. 

Появится диалоговое окно открытия папки другого пользователя. 
  

 

 

b) Введите имя и фамилию организатора, выдавшего вам разрешение на 
планирование, или нажмите Имя, чтобы выбрать имя и фамилию 
организатора в списке. 

c) Выберите Календарь в раскрывающемся списке Тип папки, затем 
нажмите ОК. 

Появится календарь, для которого предоставлен совместный доступ. 
  

 Примечание. В зависимости от персональных настроек представлений Outlook 
открыть календарь другого пользователя можно различными способами. 
Подробности см. в справке по Microsoft Outlook. 

 

2 Дважды щелкните по элементу, соответствующему совещанию, в календаре 
другого организатора. 
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По электронной почте будет получено письмо с подтверждением. 

3 Чтобы начать совещание, следуйте инструкциям в сообщении эл. почты и 
убедитесь в том, что вы вошли на сайт WebEx с помощью своей учетной 
записи организатора. 
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Изменение и отмена
запланированных совещаний 

Глава 4 

  

Если требуется... Смотрите... 

изменить запланированное совещание Изменение запланированного совещания (на 
странице 31) 

отменить запланированное совещание Отмена совещания (на странице 32) 

 

Изменение запланированного совещания 
Совещание, запланированное с помощью Интеграции WebEx в Outlook, можно 
в любой момент изменить с помощью Outlook. Например, можно изменить 
время начала, задать новый пароль, включить возможность использования 
телеконференции и так далее. 

После изменения запланированного совещания с помощью средств интеграции 
в Outlook посетителям отправляется обновленное приглашение на совещание. 
Кроме того, обновляется информация о совещании на веб-сайте сервисной 
службы WebEx организатора. 

Чтобы изменить запланированное совещание, выполните приведенные ниже 
действия. 

1 Откройте элемент календаря Microsoft Outlook, соответствующий 
запланированному совещанию. 

2 Измените информацию о совещании или его параметры с помощью панели 
инструментов или вкладки "Встреча". 
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Например. 

 Изменить настройки совещания WebEx можно, нажав Изменить 
параметры. 

 Удалить ранее установленные настройки совещания WebEx можно, 
нажав Отменить совещание WebEx. 

 Добавить или изменить шаблон повторения можно, нажав Повтор. 

 Изменить текст приглашения, рассылаемого по электронной почте, 
можно на вкладке Встреча. 

3 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Чтобы отправить посетителям по электронной почте обновленное 
приглашение и сохранить обновленное совещание в календаре Outlook, 
нажмите Отправить обновленные сведения. 

 Чтобы сохранить обновленное совещание в календаре Outlook, нажмите 
Сохранить и закрыть. 

С помощью средств интеграции в Outlook информация об этом совещании 
на вашем веб-сайте службы WebEx будет обновлена автоматически. 

  

Важно!  
 Изменения совещания WebEx, внесенные с помощью веб-сайта сервисной службы 

WebEx, не отображаются в Microsoft Outlook. Например, при изменении времени 
начала совещания с помощью сайта сервисной службы время начала в календаре 
Outlook не изменится. Поэтому для изменения совещаний служба совещаний WebEx 
рекомендует использовать только Outlook. 

 Перенос или отмена одного из серии периодических совещаний WebEx с помощью 
Microsoft Outlook будет отображена только в Outlook, но не на веб-сайте сервисной 
службы WebEx. Например, несмотря на изменение времени начала одного из серии 
периодических совещаний WebEx с помощью Outlook, посетители смогут 
присоединиться к совещанию в прежнее время начала. Поэтому если с помощью 
Outlook необходимо изменить одно из серии периодических совещаний, служба 
совещаний WebEx рекомендует вносить изменения в установленную 
последовательность этих совещаний. 

 

Отмена запланированного совещания 
Если совещание запланировано посредством интеграции в Outlook, можно 
отменить это совещание через Outlook.  

После отмены совещания в Outlook интеграция в Outlook связывается с вашим 
сайтом WebEx и удаляет совещание с сайта WebEx.  
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Чтобы отменить запланированное совещание, выполните приведенные ниже 
действия. 

1 Откройте элемент совещания в календаре Outlook. 

2 Выберите Отменить совещание. 

3 Выберите Да в окне подтверждения. 

4 Выберите Отправить уведомление об отмене. 
  

Примечание. Изменение совещания WebEx или его отмена, внесенные на сайте WebEx, 
не отображаются в Outlook. Например, если изменить время начала совещания на сайте, в 
календаре Outlook все равно будет отображаться старое время начала. Поэтому для 
изменения совещания, запланированного через Outlook, используйте только Outlook. 
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Начало совещания
Глава 5 

  

Если требуется... Смотрите... 

получить обзор запуска к совещанию Начало совещания (на странице 35) 

начать запланированное совещание с 
помощью Microsoft Outlook 

Начало совещания с помощью Microsoft 
Outlook (на странице 36) 

начать персональную конференцию Начало  персональной конференции (на 
странице 40) 

начать запланированное совещание с 
помощью веб-сайта сервисной службы 
WebEx 

Начало запланированного совещания с 
помощью сайта сервисной службы WebEx (на 
странице 38) 

 

Начало совещания 
После планирования совещания с помощью интеграции WebEx в Outlook можно 
начать совещание с помощью Microsoft Outlook или веб-сайта сервисной 
службы WebEx. 
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Начало запланированного совещания с 
помощью Microsoft Outlook 

Чтобы начать совещание с помощью элемента календаря Outlook, 
соответствующего этому совещанию, выполните приведенные ниже действия. 

Откройте элемент календаря Microsoft Outlook, соответствующий совещанию, 
затем щелкните ссылку, чтобы начать совещание. 

См. пример на рисунке ниже. 
  

 

Щелкните по этой 
ссылке, чтобы начать 
совещание.

  

Важно! Ссылка, отображаемая в элементе календаря, предназначена только для 
организаторов совещаний. Она отличается от ссылки, которую получают посетители в 
письмах с приглашением и которую могут использовать для присоединения к совещанию. 
Подробности см. в "Присоединение к совещанию с помощью приглашения, полученного 
по электронной почте". 

Чтобы присоединиться к совещанию с помощью меню WebEx в Outlook, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 В Microsoft Outlook нажмите WebEx. 
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2 В появившемся меню выберите Начать запланированное совещание. 

Откроется диалоговое окно "Начать запланированное совещание". В нем 
отобразится список ранее запланированных вами совещаний. 
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3 Выберите необходимое совещание. 

4 Нажмите Начать. 

Совещание начнется. Откроется окно менеджера совещаний. 
 

Начало запланированного совещания с 
помощью сайта сервисной службы WebEx 

Чтобы начать совещание с помощью сайта сервисной службы WebEx, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 В Microsoft Outlook нажмите WebEx. 
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2 В появившемся меню выберите Мой WebEx. 

Отобразится страница "Мои совещания WebEx". 
  

 Примечание. Вам может быть предложено войти на веб-сайт сервисной службы 
WebEx, если вы еще не сделали этого. 

 

3 Убедитесь, что в списке в верхней части страницы задан параметр 
Совещания, которые вы организуете. 

4 Нажмите Начать рядом с совещанием, которое необходимо начать. 
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Запуск персональной конференции 
Чтобы начать персональную конференцию к совещанию с помощью меню 
WebEx в Outlook, выполните приведенные ниже действия. 

1 В Microsoft Outlook выберите WebEx. 
  

 

 

2 В появившемся меню выберите Начать персональную конференцию. 
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Присоединение к совещанию
Глава 6 

  

Если требуется... Смотрите... 

получить обзор присоединения к 
совещанию 

Присоединение к совещанию (на странице 41) 

присоединиться к совещанию с помощью 
приглашения, полученного по электронной 
почте 

Присоединение к совещанию с помощью 
приглашения, полученного по электронной 
почте (на странице 42) 

присоединиться к совещанию с помощью 
веб-сайта сервисной службы WebEx 

Присоединение к совещанию с помощью 
веб-сайта сервисной службы WebEx (на 
странице 44) 

 

Присоединение к совещанию 
При использовании интеграции WebEx в Outlook для планирования совещания 
и отправки приглашений на него посетители получают приглашения по 
электронной почте. Посетитель может присоединиться к совещанию, щелкнув 
по ссылке в приглашении.  

Приглашенные на совещание посетители могут также присоединиться к нему с 
помощью веб-сайта сервисной службы WebEx организатора. 
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Присоединение к совещанию с помощью 
приглашения, полученного по электронной 
почте 

Посетители открывают полученные приглашения с помощью программ для 
работы с электронной почтой, затем щелкают по соответствующей ссылке в 
письме, чтобы присоединиться к совещанию. 

В письме с приглашением или подтверждением регистрации, которое получают 
посетители, содержится необходимая для присоединения к совещанию 
информация: например, номер совещания, пароль доступа или 
регистрационный идентификатор. 
  

 

Перейдите по ссылке, 
чтобы подключиться к 
совещанию.
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Присоединение к совещанию с помощью 
меню WebEx в Outlook 

Чтобы присоединиться к совещанию с помощью меню WebEx в Outlook, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 В Microsoft Outlook нажмите WebEx. 

2  В появившемся меню выберите Присоединиться к совещанию. 

Откроется диалоговое окно присоединения к совещанию. В нем отобразится 
список совещаний за текущий день, для участия в которых вы приглашены. 

  

 

 

3 Дополнительно. Чтобы просмотреть список совещаний за другой день, 
измените дату или выберите настройку По неделям или По месяцам, чтобы 
просмотреть список совещаний на соответствующей неделе или в 
соответствующем месяце. 

4 Дополнительно. Если необходимо просмотреть список всех совещаний, для 
участия в которых вы приглашены, щелкните Все совещания для просмотра 
полного списка совещаний на своем сайте сервисной службы WebEx. 

5 В поле под списком совещаний введите свой адрес электронной почты, 
номер мобильного телефона или номер совещания. 

6 Нажмите Присоединиться. 
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Присоединение к совещанию с веб-сайта 
сервисной службы WebEx 

Присоединиться к совещанию, на которое было получено приглашение, можно 
на веб-сайте сервисной службы WebEx. 

Для присоединения к совещанию может понадобиться информация ниже. 

 Пароль совещания 

 Регистрационный идентификатор. Только для службы Event Center. Если 
организатор настраивает event-совещание таким образом, что посетитель 
должен указать регистрационный идентификатор перед тем, как 
присоединиться, в сообщении электронной почты с подтверждением 
регистрации, которое получает посетитель, содержится уникальный 
идентификатор. 

 Номер совещания. Посетитель должен указать этот номер, чтобы 
присоединиться к скрытому совещанию, т. е. такому, которое не 
отображается в календаре на веб-сайте сервисной службы WebEx. 

Чтобы присоединиться к совещанию, на которое было получено приглашение, 
на сайте сервисной службы WebEx, выполните указанные ниже действия. 

1 В Microsoft Outlook нажмите WebEx. 
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2 В появившемся меню выберите Мой WebEx. 

Отобразится страница "Мои совещания WebEx". 
  

 Примечание. Вам может быть предложено войти на свой сайт сервисной службы 
WebEx, если вы еще не сделали этого. 

 

3 Убедитесь в том, что в списке в верхней части страницы задан параметр 
Конференции, на которые вы приглашены. 

4 Нажмите Присоединиться рядом с совещанием, к которому необходимо 
присоединиться. 
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Установка и настройка
Инструментов повышения 
производительности WebEx 

Глава 7 

Чтобы начинать или присоединяться к совещаниям мгновенно с помощью 
инструмента "в один щелчок", продуктов Microsoft Office, веб-браузеров, 
Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes и программ обмена мгновенными 
сообщениями, а также планировать совещания с помощью Microsoft Outlook 
или IBM Lotus Notes без входа на сайт сервисной службы WebEx, можно 
установить Инструменты повышения производительности WebEx. 

После установки Инструментов повышения производительности WebEx можно 
войти в систему и задать параметры учетной записи WebEx, задать параметры 
мгновенных и запланированных совещаний, установить параметры панели 
инструмента "в один щелчок" и выбрать, какие из Инструментов повышения 
производительности WebEx необходимо использовать. 

В списке ниже описаны функции установки и настройки параметров 
Инструментов повышения производительности WebEx. 

 Установить Инструменты повышения производительности WebEx. 
Подробнее… (на странице 49) 

 Открытие диалогового окна параметров WebEx. Подробнее… (на странице 
48) 

 Установить параметры Инструментов повышения производительности 
WebEx. Подробнее… (на странице 51) 

 Удаление Инструментов повышения производительности WebEx. 
Подробнее… (на странице 67) 
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Открытие диалогового окна настроек WebEx 
Чтобы открыть диалоговое окно настроек WebEx с помощью меню "Пуск", 
выполните приведенные ниже действия. 

Щелкните Пуск > Программы > WebEx > Инструменты повышения 
производительности > Параметры WebEx. 

Откроется диалоговое окно параметров WebEx. 

Чтобы открыть диалоговое окно настроек WebEx с помощью панели "в один 
щелчок", выполните приведенные ниже действия 

1 Если панель "в один щелчок" не открыта, выполните одно из приведенных 
ниже действий. 

 Дважды щелкните по пиктограмме WebEx "в один щелчок" на рабочем 
столе. 

  

 

 

 Щелкните Пуск > Программы > WebEx > Инструменты повышения 
производительности > WebEx > "в один щелчок". 

2 На панели "в один щелчок" щелкните Изменить настройки WebEx. 

Откроется диалоговое окно параметров WebEx. 

Чтобы открыть диалоговое окно настроек WebEx с помощью пиктограммы "в 
один щелчок" на панели задач, выполните приведенные ниже действия. 

 

Чтобы открыть диалоговое окно настроек WebEx с помощью Microsoft Outlook 
или IBM Lotus Notes, выполните приведенные ниже действия. 

В меню WebEx выберите Настройки учетной записи. 

Откроется диалоговое окно параметров WebEx. 
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Чтобы открыть диалоговое окно настроек WebEx с помощью продуктов 
Microsoft Office, выполните приведенные ниже действия. 

В Microsoft Word, Microsoft Excel или Microsoft PowerPoint выберите 
Параметры WebEx. 
  

 

Откроется диалоговое окно параметров WebEx. 

Чтобы открыть диалоговое окно параметры WebEx с помощью программ 
обмена мгновенными сообщениями, выполните приведенные ниже действия. 

Щелкните WebEx > Параметры WebEx. 

Откроется диалоговое окно параметров WebEx. 
 

Установка Инструментов повышения 
производительности WebEx 

Если администратором вашего сайта разрешено использование Инструментов 
повышения производительности WebEx для сайта сервисной службы WebEx, 
все Инструменты повышения производительности WebEx будут автоматически 
установлены на вашем сайте. Кроме того, при наличии более новых версий 
Инструменты повышения производительности WebEx обновляются 
автоматически. 

В процессе установки устанавливаются все Инструменты повышения 
производительности WebEx. Однако в любой момент можно изменить 
параметры и указать, какие приложения необходимо использовать совместно с 
Инструменты повышения производительности WebEx, а также изменить другие 
параметры учетной записи и совещаний WebEx, задав соответствующие 
параметры в диалоговом окне параметров WebEx. Чтобы получить 
дополнительные сведения, см. Настройка Инструментов повышения 
производительности (на странице 51). 

При необходимости также можно скачать и установить Инструменты 
повышения производительности WebEx вручную. Прежде чем установить 
Инструменты повышения производительности WebEx, убедитесь в том, что ваш 
компьютер соответствует приведенным ниже минимальным требованиям к 
системе. 
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 Сведения о поддерживаемых операционных системах и браузерах и другие 
минимальные требования к системе см. в примечаниях к выпуску 
кроссплатформенных продуктов WebEx. 

 Процессор Intel x86 (Pentium с тактовой частотой не менее 400 МГц) или 
совместимый. 

 В браузере включена поддержка JavaScript и файлов cookie. 
  

Примечание. Интеграция WebEx для IBM Lotus Notes входит в пакет установки или 
скачивания Инструментов повышения производительности WebEx только в том случае, 
если администратор сайта разрешил интеграцию Lotus Notes для данного сайта. 

Чтобы установить Инструменты повышения производительности WebEx с 
помощью страницы настройки  

Инструментов повышения производительности, выполните указанные ниже 
действия. 

1 Войдите на сайт WebEx. 

2 Нажмите Мой WebEx > Настройка Инструментов повышения 
производительности (на левой панели навигации). 

Отобразится страница "Настройка Инструментов повышения 
производительности". 

3 В разделе На настольный компьютер нажмите Скачать Инструменты 
повышения производительности. 

Откроется диалоговое окно "Скачивание файла". 

4 Сохраните программу установки на свой компьютер. 

Имя файла установки имеет расширение .msi. 

5 Запустите файл и следуйте инструкциям по установке. 

По завершении установки войдите в систему с использованием данных 
учетной записи WebEx и проверьте настройки в диалоговом окне настроек 
WebEx. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Инструментов 
повышения производительности (на странице 51). 

Чтобы установить Инструменты повышения производительности WebEx с 
помощью страницы "Скачивания", выполните указанные ниже действия. 

1 Войдите на сайт WebEx. 

2 На левой панели навигации в разделе "Поддержка" нажмите Скачивания. 
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3 На странице "Скачивания" рядом с заголовком "Инструменты повышения 
производительности WebEx" нажмите Скачать сейчас. 

Откроется диалоговое окно "Скачивание файла". 

4 Сохраните программу установки на свой компьютер. 

Имя файла установки имеет расширение .msi. 

5 Запустите файл и следуйте инструкциям по установке. 

По завершении установки можно войти в систему с использованием данных 
учетной записи WebEx и проверить параметры в диалоговом окне 
параметров WebEx. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка 
Инструментов повышения производительности (на странице 51). 

  

Примечание. Кроме этого, системные администраторы могут осуществить массовую 
установку Инструментов на компьютеры внутренней сети. Дополнительные сведения см. в 
Руководстве ИТ-администратора по массовому развертыванию Инструментов 
повышения производительности WebEx в 
документеhttp://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf. 

 
 

Настройка Инструменты повышения 
производительности WebEx 

Чтобы задать параметры инструментов повышения производительности WebEx, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 Откройте диалоговое окно параметров WebEx. Подробности см. в 
Открытие диалогового окна параметров WebEx (на странице 48). 
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2 На вкладке Учетная запись войдите в систему, используя данные своей 
учетной записи (укажите URL сайта сервисной службы WebEx, введите имя 
пользователя и пароль). Подробности см. в разделе О вкладке "Учетная 
запись" (на странице 57). 

3 Нажмите Применить. 

4 Нажмите вкладку Мгновенные совещания. 
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5 Задайте параметры совещаний, запускаемых мгновенно с помощью панели 
"В один щелчок", продуктов Microsoft Office, браузеров, программ обмена 
мгновенными сообщениями, контекстных меню и Microsoft Outlook или 
IBM Lotus Notes. Подробности см. в разделе О вкладке "Мгновенные 
совещания" (на странице 58). 

6 Нажмите вкладку Запланированные совещания. 



Глава 7: Установка и настройка Инструментов повышения производительности 
WebEx 

 

54 

 

  

 

 

7 Задайте параметры совещаний, запланированных с помощью Microsoft 
Outlook или IBM Lotus Notes Подробности см. в разделе О вкладке 
"Запланированные совещания" (на странице 61). 

8 Нажмите вкладку "В один щелчок". 
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9 Задайте параметры панели "В один щелчок". Подробности см. в разделе О 
вкладке "В один щелчок" (на странице 65). 

10 Нажмите вкладку Инструменты. 
  

 

 

11 Выберите приложения, с которыми необходимо использовать интеграцию 
WebEx. Подробности см. в разделе О вкладке "Инструменты" (на странице 
66). 

 

Диалоговое окно настроек WebEx 
Получение доступа к диалоговому окну настроек WebEx 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью меню 
"Пуск", выполните приведенные ниже действия. 

Выберите Пуск > Программы > WebEx > Инструменты повышения 
производительности > Настройки WebEx. 

Откроется диалоговое окно Параметры WebEx. 
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Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью панели 
"В один щелчок", выполните приведенные ниже действия. 

1 Если панель "в один щелчок" не открыта, выполните одно из приведенных 
ниже действий. 

 Дважды щелкните по пиктограмме WebEx "В один щелчок" на рабочем 
столе. 

  

 

 

 Выберите Пуск > Программы > WebEx > Инструменты повышения 
производительности > WebEx > "В один щелчок". 

2 На панели "в один щелчок" нажмите Изменить настройки WebEx. 

Откроется диалоговое окно Параметры WebEx. 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью значка 
"В один щелчок" на панели задач, выполните приведенные ниже действия. 

1 Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме "В один щелчок" на 
панели задач Windows. 

2 Выберите в меню Настройки WebEx. 

Откроется диалоговое окно Параметры WebEx. 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью 
Microsoft Outlook или IBM Lotus Notes, выполните приведенные ниже действия. 

В меню WebEx выберите Настройки учетной записи. 

Откроется диалоговое окно Параметры WebEx. 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью 
продуктов Microsoft Office, выполните приведенные ниже действия. 

В Microsoft Word, Microsoft Excel или Microsoft PowerPoint выберите 
Настройки WebEx. 
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Откроется диалоговое окно Параметры WebEx. 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью 
программ обмена мгновенными сообщениями, выполните приведенные ниже 
действия. 

Нажмите WebEx > Параметры WebEx. 

Откроется диалоговое окно Параметры WebEx. 

Вкладки данного диалогового окна 

В диалоговом окне настроек WebEx имеются следующие вкладки. 

 Учетная запись Подробнее… (на странице 57) 

 Немедленный запуск совещаний Подробнее… 

 Запланированные совещания Подробнее… 

 В один щелчок Подробнее… (на странице 65) 

 Сервис Подробнее… (на странице 66) 
 

 

О вкладке "Учетная запись" 
Параметры учетной записи позволяют вам войти на сайт WebEx. 
  

Используйте данный 
параметр… Чтобы... 

URL-адрес сайта Введите URL сайта WebEx Meeting Center, на который 
необходимо войти 

Пример формата URL: компания.webex.com 

Примечание. Если введен URL для сайта, который не 
поддерживает интеграцию TelePresence, на таком сайте можно 
будет планировать только совещания WebEx и получить доступ к 
соответствующей документации. 

Имя пользователя Ввести имя пользователя учетной записи организатора на сайте 
WebEx. 

Пароль Ввести пароль учетной записи организатора на сайте WebEx. 

Запомнить мой пароль Сохранить введенные имя пользователя и пароль, чтобы не 
вводить имя пользователя и URL сайта при входе в следующий 
раз. 
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Используйте данный 
параметр… Чтобы... 

Забыли пароль? Открыть страницу "Забыли пароль?" на сайте WebEx, с помощью 
которой можно отправить запрос на создание нового пароля 

Изменить пароль Открыть диалоговое окно, с помощью которого можно задать 
новый пароль. 

Язык Проверить язык, выбранный в данный момент на сайте WebEx. 

Региональные 
параметры.

Проверить страну и региональные параметры, выбранные для 
сайта WebEx. 

Часовой пояс Проверить часовой пояс, выбранный в данный момент на сайте 
WebEx. 

Изменить параметры 
веб-сайта службы 
WebEx

Открыть страницу Мой WebEx > Мой профиль на сайте WebEx 
и внести изменения в свой профиль. 

Обновить Обновить диалоговое окно настроек WebEx, чтобы получить 
последние настройки с сайта WebEx. 

 

О вкладке "Мгновенные совещания" 
Параметры мгновенных совещаний определяют совещания, начатые с помощью 
панели "В один щелчок" продуктов Microsoft Office, браузеров, программ 
обмена мгновенными сообщениями, контекстных меню и Microsoft Outlook или 
IBM Lotus Notes. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Тип сервиса Выбрать тип сеанса WebEx, для которого необходимо начать 
совещание. 

Среди значений данного параметра есть только доступные для 
сервисной службы сайта и учетной записи типы сеансов. 

Тема совещания Ввести тему или название совещания. 

Пароль совещания Предложить участникам вводить пароль для присоединения к 
организуемому вами совещанию. 

В соответствии с настройками сайта возможны различные 
требования безопасности на вводимые пароли (например, 
минимальная длина и минимальное количество букв, цифр или 
специальных символов). 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Внести это 
совещание в список 
на сайте WebEx

Включить данное совещание в список ваших совещаний на сайте 
сервисной службы WebEx. 

Доступно только для совещаний, sales-совещаний и сеансов 
обучения. 

Внести сеанс 
поддержки в список в 
персональной 
комнате совещаний

Включить данный сеанс поддержки в список ваших совещаний в 
персональной комнате совещаний на сайте сервисной службы 
WebEx. 

Доступно только для сеансов поддержки. 

Спрашивать моего 
утверждения при 
присоединении 
какого-либо 
пользователя

Указать, что при попытке какого-либо пользователя 
присоединиться к организованному вами совещанию на экране 
вашего компьютера должно появиться диалоговое окно запроса 
на присоединение. 

Доступно только для сеансов поддержки. 



Глава 7: Установка и настройка Инструментов повышения производительности 
WebEx 

 

60 

 

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Тип конференции Выбрать тип телеконференции, который необходимо 
использовать. 

Ни один из вариантов. В ходе совещания либо не будет 
проводиться телеконференция, либо будет проводиться 
телеконференция, информацию о которой вы предоставите его 
участникам, не задействуя службу совещаний. 

 Аудио WebEx. В ходе совещания будет проводиться 
аудиоконференция WebEx, которая позволяет вам 
использовать для участия в совещании либо телефон, либо 
компьютер в качестве аудиоустройства. При выборе данного 
варианта необходимо задать один из приведенных ниже 
параметров службы аудио WebEx. 

 Показывать глобальные номера телефонов системы. 
Выберите этот вариант, чтобы предоставить посетителям 
из других стран список номеров (например, бесплатных 
или местных), по которым они могут позвонить для 
присоединения к телеконференции. 

 Посетители получают обратный вызов. Выберите 
данный вариант, если в ходе совещания будет 
проводиться интегрированная телеконференция с 
обратным вызовом, при которой участники указывают 
номера телефонов и получают обратный вызов. 

 Посетители могут также присоединяться к 
телеконференции до ее начала. Позволяет 
посетителям осуществлять вызов на номер системы или 
присоединяться к аудиоконференции WebEx до ее 
начала. 

Примечание. После начала совещания у участников есть выбор 
варианта присоединения: использовать компьютер (и 
IP-телефонию) или телефон в качестве аудиоустройства. 

 Служба аудиоконференций Cisco Unified MeetingPlace: 
задает, что совещание будет включать встроенную 
аудиоконференцию с использованием учетной записи службы 
аудиоконференций Cisco Unified MeetingPlace. Включив 
данную опцию, выберите тип конференции. 

 Звонок на номер системы для посетителей: выберите, 
чтобы для подключения клиенты набирали номер. 

 Посетители получают обратный вызов: выберите, 
чтобы клиенты вводили телефонный номер и получали 
обратный вызов от службы телеконференции. 

Чтобы участник смог принять вызов от службы конференции, 
у него должна быть прямая абонентская линия. Однако 
участники без прямой абонентской линии могут подключиться 
к аудиоконференции, набрав номер системы вызова, который 
всегда показывается в окне совещания.  

Примечание. Параметр Служба аудиоконференций Cisco 
Unified MeetingPlace доступен только в том случае, если у 
вас есть учетная запись Cisco Unified MeetingPlace. 

 Сторонняя телеконференция. Во время совещания 
проводится телеконференция, предоставляемая сторонней 
службой. Введите в данное текстовое поле инструкции, 
которые будут автоматически отображены на экранах 
участников после присоединения к совещанию. 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Код слежения Указать отдел, проект или другую информацию, которую 
необходимо связать с организуемыми совещаниями. В 
зависимости от установленных администратором сайта 
параметров коды слежения могут быть обязательными или 
необязательными. 

Если установленные параметры предусматривают выбор кода из 
списка предопределенных кодов, необходимо выбрать его из 
соответствующего раскрывающегося списка. 

Идентификатор 
совещания CUVC

Только CUVC Integration to Meeting Center. Для создания 
виртуальной комнаты совещаний, в которой можно использовать 
Cisco Unified Video (CUVC), введите пользовательский URL. 

Если оставить это поле пустым, по умолчанию используется 
идентификационный номер совещания WebEx. 

Когда начинается совещание WebEx, панель CUVC Video 
отображается автоматически. 

 

 

О вкладке "Запланированные совещания" 
Параметры запланированных совещаний влияют на запланированные с 
помощью Microsoft Office или IBM Lotus Notes совещания. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы... 

Тип сервиса Выбрать тип совещания WebEx, которое необходимо 
запланировать. 

В дополнение к стандартным типам совещаний в списке может 
содержаться один или несколько из приведенных ниже 
вариантов, в зависимости от настроек вашего сайта. 

 Персональная конференция. позволяет планировать 
персональную конференцию, которая начинается с 
аудиосоставляющей и автоматически запускает 
онлайн-составляющую, к которой можно присоединиться 
позже. Чтобы пользоваться данным типом совещаний, нужно 
на "Мой WebEx" > "Персональные конференции" иметь 
минимум одну учетную запись персонального номера 
совещаний. 

 Персональная конференция MeetingPlace. позволяет 
организовать персональную конференцию Cisco Unified 
MeetingPlace, для проведения аудиоконференции в рамках 
которой используется учетная запись службы 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы... 

аудиоконференций Cisco Unified MeetingPlace.  

Тема совещания Ввести тему или название совещания. 

Пароль совещания Предложить участникам вводить пароль для присоединения к 
организуемому вами совещанию. 

В соответствии с настройками сайта возможны различные 
требования безопасности на вводимые пароли (например, 
минимальная длина и минимальное количество букв, цифр или 
специальных символов). 

Если в качестве типа совещания выбран Персональная 
конференция, паролем по умолчанию является код доступа 
посетителей в вашей учетной записи для персональных 
конференций, выбранной для совещания. 

Исключить пароль из 
электронного 
приглашения

Исключить пароль совещания из электронных сообщений, 
отправляемых всем приглашенным на совещание. 

Внести это совещание 
в список на сайте 
WebEx

Включить данное совещание в календари совещаний на сайте 
сервисной службы WebEx. 

Доступно только для совещаний, sales-совещаний, 
event-совещаний и сеансов обучения. 

Посетители могут 
присоединиться к 
совещанию за [x] мин 
до начала

Позволяет посетителям присоединиться к совещанию за 
указанное количество минут до его начала. 

Примечание Если этот флажок снят или задано нулевое 
значение для количества минут, посетители смогут 
присоединиться только к уже начатому совещанию. 

Разрешить 
присутствие внешних 
посетителей

Разрешить посетителям из публичного Интернета 
присоединяться к вашему совещанию. Если эта опция не 
выбрана, к совещанию могут присоединяться только посетители 
из той же внутренней сети. 

Примечание. Эта опция доступна только для пользователей 
Cisco Unified MeetingPlace. 

Идентификатор 
совещания CUVC

Только для интеграции CUVC в Meeting Center. Введите 
пользовательский URL, чтобы создать виртуальную комнату 
совещаний, с помощью которой можно использовать службу 
видеоконференций Cisco Unified (CUVC) в ходе проведения 
совещаний. 

Если не вводить значение в данное поле, по умолчанию 
используется идентификатор совещания WebEx. 

При начале совещания WebEx автоматически отобразится 
панель видео CUVC. 
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Вкладка "Аудио и слежение" 

Параметры, влияющие на аудиоконференции и отслеживание. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Тип конференции Выбрать тип телеконференции, который необходимо 
использовать. 

 Ни один из вариантов. В ходе совещания либо не будет 
проводиться телеконференция, либо будет проводиться 
телеконференция, информацию о которой вы предоставите 
его участникам, не задействуя службу совещаний. 

 Телеконференция WebEx. В ходе проведения совещания 
проводится встроенная телеконференция. При выборе 
данного параметра необходимо выбрать один из приведенных 
ниже типов телеконференций. 

 Посетители получают обратный вызов. Выберите 
данный вариант, если в ходе совещания будет 
проводиться интегрированная телеконференция с 
обратным вызовом, при которой участники указывают 
номера телефонов и получают обратный вызов. 

 Посетители могут также присоединяться к 
телеконференции до ее начала. Позволяет посетителям 
совершать вызов на номер системы или присоединяться к 
телеконференции до ее начала. 

 Персональный номер совещания. Отображает созданные в 
зоне персональных конференций "Мой WebEx" учетные записи 
персональных аудиоконференций. Выберите учетную запись, 
которую хотите использовать для совещания. Можно создать 
максимум три учетные записи. 

 Служба аудиоконференций Cisco Unified MeetingPlace: 
задает, что совещание будет включать встроенную 
аудиоконференцию с использованием учетной записи службы 
аудиоконференций Cisco Unified MeetingPlace. Включив 
данную опцию, выберите тип конференции. 

 Звонок на номер системы для посетителей: выберите, 
чтобы для подключения клиенты набирали номер. 

 Посетители получают обратный вызов: выберите, 
чтобы клиенты вводили телефонный номер и получали 
обратный вызов от службы телеконференции. 

Чтобы участник смог принять вызов от службы конференции, у 
него должна быть прямая абонентская линия. Однако 
участники без прямой абонентской линии могут подключиться 
к аудиоконференции, набрав номер системы вызова, который 
всегда показывается в окне совещания.  

Примечание. Параметр Служба аудиоконференций Cisco 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Unified MeetingPlace доступен только в том случае, если у вас 
есть учетная запись Cisco Unified MeetingPlace. 

 Сторонняя телеконференция. Во время совещания 
проводится телеконференция, предоставляемая сторонней 
службой. Введите в данное текстовое поле инструкции, 
которые будут автоматически отображены на экранах 
участников после присоединения к совещанию. 

Совет. Участнику потребуется прямая телефонная линия, чтобы 
получить звонок из службы телеконференций. Однако участник без 
прямой телефонной линии может присоединиться к 
телеконференции, позвонив на телефонный номер системы, 
который всегда можно найти в окне совещания. 

Код слежения Указать отдел, проект или другую информацию, которую 
необходимо связать с организуемыми совещаниями. В 
зависимости от установленных администратором сайта 
параметров коды слежения могут быть обязательными или 
необязательными. 

Если установленные параметры предусматривают выбор кода из 
списка предопределенных кодов, необходимо выбрать его из 
соответствующего раскрывающегося списка. 

Вкладка "Регистрация" 

Настройка способа утверждения регистрации посетителей. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 
Требовать 
регистрации 
посетителей

Все посетители должны зарегистрироваться, чтобы принять 
участие в совещании. В этом случае вы сможете разрешать или 
запрещать участие в организуемом совещании. Посетитель не 
сможет присоединиться к совещанию, пока вы не утвердите его 
или ее запрос на регистрацию. 

Данный параметр доступен только в том случае, если параметр 
Посетители могут присоединиться к совещанию за [x] мин. до 
начала не задан.

Автоматически 
принимать все 
запросы о 
регистрации

Автоматически принимать все запросы о регистрации. Если 
данный параметр не задан, нужно будет принимать запросы на 
регистрацию вручную на странице зарегистрированных 
посетителей на сайте службы. 

Данный параметр доступен только в том случае, если параметр 
Посетители могут присоединиться к совещанию за [x] мин. до 
начала не задан, но задан параметр. "Требовать регистрации 
посетителей".
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Вкладка "Ресурсы" 

Параметры управления способом использования ресурсов в ходе совещаний. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Шаблоны вкладки 
"Информация"

Выбрать шаблон отображения вкладки Информация, которая 
отображается в средстве просмотра содержания в ходе 
совещания. На вкладке Информация приводится информация о 
совещании, в том числе данные его организатора, номера 
телефонов для подключения к телеконференции и ключ 
организатора (только для организатора). 

Примечание. Поменять шаблон можно только в том случае, если 
один или несколько настроенных шаблонов вкладки 
Информация доступны для вашей службы совещаний. 
Добавлять шаблоны для вашей службы может администратор 
вашего сайта. 

Автоматически 
воспроизводить 
презентацию, пока не 
присоединится 
организатор

Автоматически воспроизводить для просмотра посетителей 
презентацию, пока не присоединится организатор. 

 

 

Вкладка "в один щелчок" 
Параметры "в один щелчок", которые определяют функции панели "в один 
щелчок". 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы... 
Всегда поверх всех 
окон на рабочем столе

Располагать панель WebEx "в один щелчок" поверх окна любого 
другого приложения или программы, открытой на компьютере. 

Показывать 
пиктограмму "в один 
щелчок" на панели 
задач 

Показывать пиктограмму "в один щелчок" на панели задач. 

Показывать функцию 
планирования в окне 
"в один щелчок"

Отображать на панели ссылки Начать запланированное 
совещание и Запланировать совещание. По нажатию одной из 
этих ссылок будет осуществлен переход на соответствующую 
страницу сайта сервисной службы WebEx. 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы... 

Microsoft Outlook или 
IBM Lotus Notes

Выбрать программу работы с электронной почтой и 
планирования для адресной книги по умолчанию. Благодаря 
интеграции WebEx "в один щелчок" с выбранной программой 
работы с электронной почтой можно без труда получать 
электронные адреса своих контактных лиц. 

По нажатию на панели WebEx "в один щелчок" открывается 
адресная книга в выбранной с помощью данного параметра 
программе работы с электронной почты. 

 

Вкладка "Инструменты" 
Параметры на данной вкладке определяют набор программ, для которых 
задействована интеграция и варианты быстрого доступа к функциям WebEx. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы... 

Microsoft Outlook Отображать кнопки и команды WebEx для планирования 
совещаний или начала совещаний "в один щелчок" с помощью 
Microsoft Outlook и с использованием контактов и календаря 
Microsoft Outlook. 

IBM Lotus Notes Отображать кнопки и команды WebEx для планирования 
совещаний или начала совещаний "в один щелчок" с помощью 
IBM Lotus Notes и с использованием контактов и календаря 
Outlook. 

Использовать WebEx с 
продуктами Microsoft 
Office

Отображать кнопки WebEx для начала совещаний "в один 
щелчок" и автоматического предоставления совместного доступа 
к выбранному файлу или документу с помощью следующих 
приложений Microsoft Office. 

 Excel. 

 PowerPoint. 

 Word. 

Отображать кнопку в 
Internet Explorer

Отображать кнопку WebEx для начала совещаний "в один 
щелчок" на панели инструментов Microsoft Internet Explorer. 

Отображать в 
контекстных меню 
Windows (требуется 
перезагрузка)

Отображать команду WebEx для начала совещаний "в один 
щелчок" и автоматического предоставления совместного доступа 
к выбранному файлу или документу в контекстном меню 
Windows Explorer. 

Использовать WebEx с 
программой 

Отображать кнопки и команды WebEx для начала совещаний "в 
один щелчок" в интерфейсе программы обмена мгновенными 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы... 
мгновенного обмена 
сообщениями

сообщениями. Можно выбрать одну или несколько программ 
обмена мгновенными сообщениями из следующего списка. 

 AOL. 

 Google Talk. 

 Lotus Sametime. 

 Skype. 

 Windows Messenger. 

 Yahoo Messenger. 

Отображать кнопку в 
Firefox

Отображать кнопку WebEx для начала мгновенных совещаний на 
панели инструментов Firefox. 

 

Удаление Инструментов повышения 
производительности WebEx 

Инструменты повышения производительности WebEx можно удалить в любой 
момент. 

Чтобы удалить Инструменты повышения производительности WebEx с 
помощью команд меню "Пуск", выполните приведенные ниже действия. 

1 Выберите Пуск > Программы> WebEx > Инструменты повышения 
производительности > Удалить. 

2 Нажмите Да, чтобы подтвердить удаление Инструментов повышения 
производительности WebEx. 

Чтобы удалить Инструменты повышения производительности WebEx с 
помощью панели управления Windows, выполните приведенные ниже действия. 

1 Выберите Пуск > Настройка > Панель управления. 

2 Дважды щелкните Установка и удаление программ. 

3 Выберите Инструменты повышения производительности WebEx. 

4 Нажмите Удалить. 

5 Нажмите Да, чтобы подтвердить удаление Инструментов повышения 
производительности WebEx. 



Глава 7: Установка и настройка Инструментов повышения производительности 
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Примечание. Удаление комплекта Инструментов повышения производительности 
приводит к удалению всех Инструментов повышения производительности и вариантов 
быстрого доступа к функциям WebEx с компьютера. При необходимости продолжить 
использование одних Инструментов и отключить другие измените соответствующие 
настройки в диалоговом окне настроек WebEx. Подробности см. в Настройка 
Инструментов повышения производительности (на странице 51). 

 
 



 

U 
URL сайта - 55 
UserName - 55, 57 

Б 
быстрый доступ - 47, 49, 67 

скачивание - 49 
удаление с компьютера - 67 

В 
вход под учетной записью - 55 

Д 
диалоговое окно настроек WebEx - 48, 55 

основные сведения - 55 
открытие - 48 

доверенные лица - 20, 21, 23 
назначение пользователям планирования 

совещаний от вашего имени - 20 
предоставление разрешения на 

планирование - 21 
совместный доступ к календарю с - 23 

другой организатор 
начало совещаний от имени - 28 
планирование совещаний от имени - 26 

З 
Запланированные совещания 

изменение - 31 
начало с помощью Microsoft Outlook - 35 
начало с помощью сайта WebEx - 38 
начало с помощью сайта службы - 38 
опции - 55 
отмена - 32 
приглашение посетителей на - 16 

запуск совещаний 
от имени другого организатора - 28 

И 
изменение запланированных совещаний - 31 
Инструменты повышения производительности - 

47, 49, 67 
быстрый доступ - 47, 49 
удаление - 67 
удаление с компьютера - 67 
установка - 49 

Инструменты повышения производительности 
WebEx, установка - 47, 49 

интеграция WebEx в Outlook - 5 
обзор, использование - 5 

интеграция WebEx в приложения - 47 
Интеграция в Outlook - 5 

обзор, использование - 5 

К 
Код слежения - 55 
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М 
мгновенные совещания - 55 

опции - 55 

Н 
назначение доверенных лиц - 20, 21, 23 

на сайте WebEx - 21 
на сайте службы - 21 
Обзор - 20 
с помощью Microsoft Outlook - 23 

настройка - 17 
периодических совещаний, шаблон 

повторения - 17 
начало - 35, 38 

запланированных совещаний с помощью 
Microsoft Outlook - 35 

запланированных совещаний с помощью 
сайта WebEx - 38 

запланированных совещаний с помощью 
сайта службы - 38 

О 
открытие - 48 

диалоговое окно настроек WebEx - 48 
отмена 

запланированные совещания - 32 
отправка - 16 

приглашений на совещание посетителям - 
16 

П 
панели WebEx - 67 
пароль учетной записи WebEx - 55, 57 

периодические совещания, настройка - 17 
персональные конференции 

настройка - 13 
открытие - 40 

планирование совещаний - 9, 26 
обзор - 9 
от имени другого организатора - 26 

планирование совещания от имени другого 
организатора - 25 
обзор - 25 

посетители - 16 
приглашение на запланированное 

совещание - 16 
предоставление совместного доступа к 
календарю Microsoft Outlook - 23 
доверенным лицам - 23 

приглашение на совещание - 16 
отправка посетителям - 16 

приглашение по электронной почте - 42 
присоединение к совещаниям с помощью - 

42 
приглашение посетителей - 16 

на запланированное совещание - 16 
присоединение к совещаниям - 42, 44 

с помощью приглашения по электронной 
почте - 42 

с помощью сайта WebEx - 44 
с помощью сайта сервисной службы - 44 

Р 
разрешение на планирование - 21 

назначение доверенного лица на сайте 
WebEx - 21 

С 
сайт WebEx - 44 

присоединение к совещаниям с помощью - 
44 

сайт сервисной службы - 44 
присоединение к совещаниям с помощью - 

44 
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скачивание Инструментов повышения 
производительности WebEx - 49 

совещание 
отмена - 32 

Т 
телеконференция - 55 

У 
удаление Инструментов повышения 
производительности WebEx - 67 

установка Инструментов повышения 
производительности WebEx - 47, 49 

учетная запись - 55 
опции - 55 

учетная запись WebEx - 55 

Ш 
шаблон повторения - 17 

задание для совещаний - 17 
 


	Интеграция WebEx в Outlook 
	Содержание 
	Знакомство с интеграцией WebEx в Outlook 
	Об интеграции WebEx в Outlook 
	О вариантах интеграции WebEx в Outlook 

	Планирование совещания 
	Планирование совещания 
	Настройка совещания и приглашение посетителей 
	Настройка совещания 
	Настройка персональной конференции 
	Отправка приглашений посетителям 
	Задание шаблона повторения совещания 
	Поддержка шаблонов повторения инструментами интеграции WebEx в Outlook 

	Назначение доверенного лица, которое может планировать за вас совещания 
	Назначение доверенного лица на веб-сайте сервисной службы WebEx 
	Назначение доверенного лица с помощью Microsoft Outlook 


	Планирование совещания от имени другого организатора 
	О планировании совещания от имени другого организатора 
	Планирование совещания или встречи от имени другого организатора 
	Начало совещания от имени другого организатора 


	Изменение и отмена запланированных совещаний 
	Изменение запланированного совещания 
	Отмена запланированного совещания 

	Начало совещания 
	Начало совещания 
	Начало запланированного совещания с помощью Microsoft Outlook 
	Начало запланированного совещания с помощью сайта сервисной службы WebEx 
	Запуск персональной конференции 

	Присоединение к совещанию 
	Присоединение к совещанию 
	Присоединение к совещанию с помощью приглашения, полученного по электронной почте 
	Присоединение к совещанию с помощью меню WebEx в Outlook 
	Присоединение к совещанию с веб-сайта сервисной службы WebEx 

	Установка и настройка Инструментов повышения производительности WebEx 
	Открытие диалогового окна настроек WebEx 
	Установка Инструментов повышения производительности WebEx 
	Настройка Инструменты повышения производительности WebEx 
	Диалоговое окно настроек WebEx 
	О вкладке "Учетная запись" 
	О вкладке "Мгновенные совещания" 
	О вкладке "Запланированные совещания" 
	Вкладка "в один щелчок" 
	Вкладка "Инструменты" 

	Удаление Инструментов повышения производительности WebEx 

	Указатель 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


