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Знакомство с WebEx "в один
щелчок" 

Глава 1 

WebEx "в один щелчок" позволяет вам начинать совещание мгновенно с 
рабочего стола (настольная версия) или веб-сайта сервисной службы WebEx 
(веб-версия). При необходимости можно настроить для использования как одну 
из двух версий, так и обе. 

Дополнительную информацию о настольной версии WebEx "в один щелчок" см. 
в Работа с настольной версией (на странице 6). Дополнительную информацию 
о веб-версии WebEx "в один щелчок" см. в Работа с веб-версией (на странице 
6). 

В таблице ниже приведены примеры настольной версии и веб-версии "в один 
щелчок". Для получения дополнительных инструкций по одной из задач 
нажмите "Подробнее" рядом с ее описанием. 
  

WebEx "в один щелчок" Возможности 

 

 Ознакомление с функциями 
настольной версии. 
Подробнее… (на странице 6) 

 Ознакомление с функциями 
веб-версии. Подробнее… (на 
странице 6) 
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Важно! Для использования WebEx "в один щелчок" необходима учетная запись 
организатора на сайте сервисной службы WebEx. 

 

Ознакомление с функциями настольной 
версии 

Настольная версия WebEx "в один щелчок" — это простой способ начинать 
совещания и присоединяться к ним, а также отправлять приглашения на 
совещания без входа на сайт сервисной службы WebEx или перехода по 
веб-страницам. WebEx "в один щелчок" позволяет мгновенно начать совещание 
с помощью панели "в один щелчок" или других приложений (таких, как 
продукты Microsoft Office, веб-браузеры, Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes и 
средства обмена мгновенными сообщениями). 

"в один щелчок" также позволяет планировать совещания с помощью Microsoft 
Outlook или IBM Lotus Notes без обращения на сайт сервисной службы WebEx. 
"в один щелчок" интегрируется с адресными книгами Microsoft Outlook или 
IBM Lotus Notes, что упрощает отправку приглашений на совещания 
постоянным адресатам. 

Для использования этой версии необходимо скачать Инструменты повышения 
производительности WebEx, что позволит мгновенно начинать совещания с 
рабочего стола, с помощью Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes, приложений 
Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer, Firefox и средств обмена 
мгновенными сообщениями. Если администратором сайта разрешено 
использование соответствующих возможностей, то (обычно) установка 
Инструментов повышения производительности WebEx проходит в 
автоматическом режиме. Также можно провести установку самостоятельно. 
Подробности см. в Установка Инструментов повышения производительности 
WebEx (на странице 11). 

Подробности см. в Использование ярлыков панели WebEx "в один щелчок" и 
Инструментов повышения производительности (на странице 31). 

 

Ознакомление с функциями веб-версии 
Веб-версия WebEx "в один щелчок" позволяет начинать совещания "в один 
щелчок" с веб-сайта сервисной службы WebEx. Для этого не требуется 
скачивать какие-либо приложения. Подробности см. в Начало совещания "в 
один щелчок" через Интернет (на странице 61). 
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В отличие от настольной версии, с помощью области работы с совещаниями "в 
один щелчок" на веб-сайте сервисной службы WebEx нельзя присоединяться к 
совещаниям других организаторов и отправлять приглашения на совещания. 
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Установка и настройка
Инструментов повышения 
производительности WebEx 

Глава 2 

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 11) 

 Открытие диалогового окна параметров WebEx. Подробнее… (на странице 
10) 

 Установить параметры Инструментов повышения производительности 
WebEx. Подробнее… (на странице 13) 

 Удаление Инструментов повышения производительности WebEx. 
Подробнее… (на странице 29) 
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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 13). 

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 13). 

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 13). 

  

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 нижедействия. 

1 Откройте диалоговое окно настроек WebEx. Подробности см. в Открытие 
диалогового окна настроек WebEx (на странице 10). 
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2 Bo вкладке "Учетная запись" войдите в систему, используя данные своей 
учетной записи (укажите URL сайта службы WebEx, введите имя 
пользователя и пароль).  Подробности см. в Вкладка "Учетная запись" (на 
странице 19). 

3 Щелкните Применить. 

4 Перейдите на вкладку Мгновенные совещания. 
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5 Задайте параметры мгновенных совещаний 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 Вкладка "Мгновенные совещания" (на 
странице 20). 

6 Перейдите на вкладку Запланированные совещания. 
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7 Задайте параметры совещаний, запланированных с помощью Microsoft 
Outlook или IBM Lotus Notes. Подробности см. в Вкладка "Запланированные 
совещания" (на странице 23). 

8 Перейдите на вкладку "в один щелчок". 
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9 Задайте параметры панели "в один щелчок". Подробности см. в Вкладка "в 
один щелчок" (на странице 27). 

10 Щелкните вкладку Инструменты. 
  

 

 

Выберите приложения, интеграцию с которыми необходимо использовать. 
Подробности см. в Вкладка "Инструменты" (на странице 28). 

 

Диалоговое окно настроек WebEx 
Получение доступа к диалоговому окну настроек WebEx 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настроек WebEx с помощью меню 
&quot;Пуск&quot;, 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 19) 

 Немедленный запуск совещаний Подробнее… (на странице 20) 

 Запланированные совещания Подробнее… (на странице 23) 

 В один щелчок Подробнее… (на странице 27) 

 Сервис Подробнее… (на странице 28) 
 

 

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. 

 

Вкладка "Мгновенные совещания" 
Задать параметры мгновенных совещаний 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 службы Выбрать тип сеанса WebEx, для которого необходимо начать 
совещание. 

Среди значений данного параметра есть только доступные 
для вашего 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 вашего сайта возможны 
различные требования безопасности на вводимые пароли 
(например, минимальная длина и минимальное количество 
букв, цифр или служебных символов). 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

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 и сеансов 
обучения. 

Внести сеанс поддержки в 
список в персональную 
комнату совещаний

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

Доступно только для сеансов поддержки. 

Запрашивать мое 
утверждение 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. 

Тип конференции Выбрать тип телеконференции, которую 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. 

 Служба 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 международные номера системы: 
выбор данного варианта позволит 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 встроенная телеконференция 
обратного вызова, при которой участники указывают 
номера телефонов и получают обратный вызов. 

 Посетители могут также присоединяться к 
телеконференции до ее начала: позволяет 
посетителям осуществлять звонок на номер 
системы или присоединяться к аудиоконференции 
WebEx до ее начала. 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Примечание. После начала совещания у участников есть 
выбор варианта присоединения: используя компьютер (и 
формат передачи голоса по IP) 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: в ходе проведения 
совещания проводится телеконференция, организуемая 
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 прямого вызова, который всегда можно 
найти на окне совещания. 

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

Если установленные настройки предусматривают выбор 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

кода из фиксированного списка, необходимо выбрать код из 
соответствующего раскрывающегося списка. 

Идентификационный 
номер 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. 

 

 

Вкладка "Запланированные совещания" 
Параметры совещаний, запланированных с помощью Microsoft Office или IBM 
Lotus Notes. 
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Тип службы 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 
аудиоконференций Cisco Unified MeetingPlace.  

Тема совещания Ввести тему или название совещания. 

Пароль совещания Предложить участникам вводить пароль для присоединения к 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

организуемому вами совещанию. 

В соответствии с настройками вашего сайта возможны 
различные требования безопасности на вводимые пароли 
(например, минимальная длина и минимальное количество букв, 
цифр или служебных 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 
приглашения, 
отправляемого по 
электронной почте

Исключить пароль доступа к совещанию из приглашения, 
отправляемого по электронной почте всем приглашенным на 
организуемое 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 начавшемуся совещанию. 

Разрешить 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. 

Идентификационный 
номер 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 идентификационный номер совещания WebEx. 

С началом совещания WebEx автоматически отобразится 
панель видео CUVC. 

Вкладка "Аудио и слежение" 

Параметры настройки аудиоконференций и слежения. 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Тип конференции Выбрать тип телеконференции, которую 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 варианта необходимо выбрать один из приведенных 
ниже типов телеконференций. 

 Посетители получают обратный вызов: выберите 
данный вариант, если в ходе совещания будет 
проводиться встроенная 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 звонок 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 
Unified MeetingPlace доступен только в том случае, если у вас 
есть учетная запись Cisco Unified MeetingPlace. 

 Сторонняя телеконференция: в ходе проведения 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

совещания проводится телеконференция, организуемая 
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, осуществив звонок на 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 
организатора настроек коды слежения могут быть 
необязательными или необходимыми. 

Если установленные настройки предусматривают выбор кода из 
фиксированного списка, необходимо выбрать код 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. 
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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 13). 
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Использование ярлыков 
панели WebEx "в один 
щелчок" и Инструментов 
повышения 
производительности 

Глава 3 

Только для настольной версии

По завершении скачивания Инструментов повышения производительности 
WebEx на компьютер устанавливается панель WebEx "в один щелчок", а также 
появляется возможность быстрого доступа к функциям WebEx "в один щелчок". 

С помощью панели WebEx "в один щелчок" можно выполнить приведенные 
ниже действия. 

 Одновременно начать совещание "в один щелчок" и пригласить на него 
посетителей. 

 Присоединиться к текущему совещанию, организованному на вашем 
веб-сайте сервисной службы WebEx. 

 Изменить настройки организуемого совещания "в один щелчок". 

 Быстро получить адреса электронной почты посетителей или организаторов 
совещаний, в которых было принято участие, используя интеграцию с 
Microsoft Outlook или IBM Lotus Notes. 
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 Быстро перейти на сайт сервисной службы WebEx, чтобы начать 
запланированное совещание или запланировать совещание. 

Можно начать совещание "в один щелчок" с помощью одного из приведенных 
ниже вариантов быстрого доступа с помощью инструментов повышения 
производительности. 

 Контекстное меню пиктограммы панели задач "в один щелчок". 

 Microsoft Outlook и IBM Lotus Notes. 

 Программы обмена мгновенными сообщениями, например AOL Instant 
Messenger (AIM), Google Talk, Lotus Sametime, Skype, Windows Messenger и 
Yahoo Messenger. 

 Веб-браузер (только Microsoft Internet Explorer и Firefox). 

 Приложения Microsoft Office (доступно только для совещаний, 
sales-совещаний и сеансов обучения). 

 Контекстное меню приложений и файлов документов (доступно только для 
совещаний, sales-совещаний и сеансов обучения). 

В таблице ниже приведены функции панели и вариантов быстрого доступа "в 
один щелчок". Для получения дополнительных инструкций по одной из задач 
нажмите "Подробнее" рядом с ее описанием. 
  

Панель и варианты быстрого 
доступа "в один щелчок" Возможности  

  

 

 Управление панелью "в один щелчок". 
Подробнее… (на странице 34) 

 Запуск и присоединение к совещанию с 
помощью панели "в один щелчок". 
Подробнее… (на странице 34) 

 Получение адресов электронной почты или 
номеров мобильных телефонов при 
приглашении посетителей на совещание. 
Подробнее… (на странице 47) 

 Начало совещания "в один щелчок" с помощью 
одного из вариантов быстрого доступа. 
Подробнее… (на странице 51) 

 

  

Примечание. Дополнительную информацию об Инструментах повышения 
производительности WebEx см. в Установка Инструментов повышения 
производительности WebEx (на странице 11). 
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Начало и присоединение к совещанию с 
помощью панели "в один щелчок" 

В таблице ниже приведены функции Инструментов повышения 
производительности, используя которые можно начать мгновенное совещание и 
пригласить посетителей из адресной книги с помощью панели "в один щелчок". 
Для получения дополнительных инструкций по одной из задач нажмите 
"Подробнее" рядом с ее описанием. 
  

Панель WebEx "в один щелчок" Возможности 

 

 Открытие панели WebEx 
"в один щелчок". 
Подробнее… 

 Начало совещания с 
помощью панели WebEx 
"в один щелчок". 
Подробнее… (на 
странице 34) 

 Приглашение 
посетителей на 
совещание, которое 
проводится в настоящее 
время. Подробнее… (на 
странице 36) 

 Присоединение с 
помощью панели WebEx 
"в один щелчок" к 
совещанию, которое 
проводится в настоящее 
время. Подробнее… (на 
странице 37) 

 Закрытие панели WebEx 
"в один щелчок". 
Подробнее… (на 
странице 39) 
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Открытие панели WebEx "в один щелчок" 
Чтобы открыть панель "в один щелчок", выполните приведенные ниже 
действия. 

Если панель WebEx "в один щелчок" была по какой-то причине закрыта, 
открыть ее можно одним из приведенных ниже способов. 

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

  

 

 

 Выберите в главном меню Windows Пуск > Программы > WebEx > WebEx 
"в один щелчок" > WebEx "В один щелчок". 

 Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме WebEx "в один щелчок" 
на панели задач, затем выберите Открыть "в один щелчок". 

Если параметр, который позволяет не вводить каждый раз имя пользователя и 
пароль, не задан, введите данные учетной записи WebEx во вкладке "Учетная 
запись" диалогового окна настроек WebEx. Затем нажмите OK. 
Дополнительную информацию о настройках Инструментов повышения 
производительности WebEx см. в Настройка Инструментов повышения 
производительности WebEx (на странице 13). 

 

Начало совещания с помощью панели WebEx "в один 
щелчок" 

С помощью панели WebEx "в один щелчок" можно начать совещание "в один 
щелчок" и отправить приглашения по электронной почте необходимым 
адресатам. 

Перед началом совещания можно просмотреть или изменить параметры 
совещания с помощью диалогового окна настроек WebEx. Подробности см. в 
"Диалоговое окно настроек WebEx". 
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Чтобы начать совещание с помощью панели WebEx "в один щелчок", 
выполните приведенные ниже действия. 

1 Откройте панель WebEx "в один щелчок". 

Подробности см. в Открытие панели WebEx " (на странице 34)в один 
щелчок" (на странице 34). 

2 Дополнительно. Пригласите посетителей на совещание путем ввода 
контактов из адресной книги Microsoft Outlook или IBM Lotus Notes, или 
книги номеров мобильных телефонов, или путем ввода адресов электронной 
почты или номеров мобильных телефонов вручную в текстовое поле. 
Подробности см. в Получение адресов электронной почты или номеров 
мобильного телефона из адресной книги Microsoft Outlook или IBM Lotus 
Notes (на странице 48). 

  

 Совет. Единовременно можно пригласить до 16 посетителей. Используйте точку с 
запятой для разделения адресов электронной почты и номеров мобильного телефона. 
Пригласить посетителей можно и после начала организуемого совещания. 
Подробности см. в Приглашение посетителей на совещание, которое проводится в 
настоящее время (на странице 36). 

 

3 Нажмите Начать совещание. 

После краткой настройки будет осуществлен переход к совещанию, а 
посетители получат приглашения по электронной почте. 

Если для приглашения использован адрес электронной почты, посетитель 
должен ввести свои имя и фамилию на странице присоединения к 
совещанию перед тем, как присоединиться. 

Если для приглашения использованы имя и фамилия посетителя из адресной 
книги Microsoft Outlook или IBM Lotus Notes, WebEx "в один щелчок" 
самостоятельно распознает посетителя, и посетитель сможет 
присоединиться к совещанию немедленно. 

4 В зависимости от выбранных настроек может отображаться диалоговое окно 
запроса на присоединение, с помощью которого можно утверждать запросы 
на присоединение. См. пример на рисунке ниже. 
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Выберите один из трех вариантов утверждения и нажмите Принять или, 
если это необходимо, нажмите Отклонить. 

  

Примечание. Если администратором сайта установлен режим, при котором утверждение 
пользователя требуется для каждого совещания "в один щелчок", в диалоговом окне 
запроса на присоединение отображаются только варианты Принять или Отклонить. 

 

Приглашение посетителей на совещание, которое 
проводится в настоящее время 

После начала совещания "в один щелчок" можно пригласить посетителей с 
помощью панели "в один щелчок". 

Чтобы пригласить посетителей на совещание, которое проводится в настоящее 
время, выполните приведенные ниже действия. 

На панели "в один щелчок" введите контакты из адресной книги Outlook или 
введите адреса электронной почты в текстовое поле. Затем нажмите 
Пригласить на совещание. 

См. пример на рисунке ниже. 
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Присоединение с помощью панели WebEx "в один 
щелчок" к совещанию, которое проводится в настоящее 
время 

С помощью панели WebEx "в один щелчок" можно присоединиться к 
совещаниям, организованным на вашем веб-сайте сервисной службы WebEx. 

Чтобы присоединиться к совещанию с помощью панели WebEx "в один 
щелчок", выполните приведенные ниже действия. 

1 Откройте панель WebEx "в один щелчок". 

Подробности см. в Открытие панели WebEx " (на странице 34)в один 
щелчок" (на странице 34). 

2 Введите адрес электронной почты организатора или номер совещания в 
текстовое поле, затем нажмите Присоединиться к совещанию. 

Подробности см. в Получение адресов электронной почты для начала или 
присоединения к совещанию (на странице 47). 



Глава 3: Использование ярлыков панели WebEx "в один щелчок" и Инструментов 
повышения производительности 

 

38 

 

  

 

 

После ввода номера совещания, 
адреса электронной почты 
организатора или имени и фамилии 
контакта из адресной книги Microsoft 
Outlook или Lotus Notes нажмите 
"Присоединиться к совещанию".

3 В зависимости от выбранных организатором настроек либо подождите 
утверждения организатора, либо введите пароль для присоединения к 
совещанию. 

После присоединения к совещанию элементы управления панели WebEx "в 
один щелчок" становятся недоступны. С помощью панели невозможно 
начать или присоединиться к другому совещанию. См. пример на рисунке 
ниже. 

  

 

 
  

Примечание. Если функция работы со скрытыми совещаниями "в один щелчок", не 
указанными в списке, отключена администратором сайта по соображениям безопасности, с 
помощью панели "в один щелчок" присоединиться к совещанию, не указанному в списке, 
невозможно. В этом случае присоединиться к совещанию, не указанному в списке, можно, 
указав номер совещания на сайте сервисной службы WebEx, или с помощью 
предоставленного организатором URL этого совещания. 
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Закрытие панели WebEx "в один щелчок" 
Чтобы закрыть панель WebEx "в один щелчок", выполните приведенные ниже 
действия. 

Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме WebEx "в один щелчок" на 
панели задач, затем выберите Выход. 
  

 
Пиктограмма WebEx "в 
один щелчок"

 

Начало и присоединение к совещанию с 
помощью меню WebEx "в один щелчок" на 
панели задач 

В таблице ниже приведены функции Инструментов повышения 
производительности, используя которые можно немедленно начать совещание и 
пригласить посетителей из адресной книги с помощью панели "в один щелчок". 
Для получения дополнительных инструкций по одной из задач нажмите 
"Подробнее" рядом с ее описанием. 
  

Меню WebEx "в один щелчок" на панели 
задач Возможности 

 

 Немедленный запуск совещания. 
Подробнее… (на странице 40) 

 Запуск запланированного совещания. 
Подробнее… (на странице 41) 

 Запуск персональной конференции. 
Подробнее… (на странице 42) 

 Планирование совещания с помощью 
Microsoft Outlook или IBM Lotus Notes. 
Подробнее… (на странице 43) 

 Присоединение к совещанию. 
Подробнее… (на странице 44) 

 Подключение к удаленному компьютеру с 
помощью WebEx Access Anywhere или 
WebEx PCNow. Подробнее… (на 
странице 46) 
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Начало мгновенного совещания с помощью меню WebEx 
"в один щелчок" на панели задач 

С помощью меню WebEx "в один щелчок" на панели задач можно немедленно 
начать совещание. 

Чтобы немедленно начать совещание с помощью меню WebEx "в один щелчок" 
на панели задач, выполните приведенные ниже действия. 

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

  

 
 

Появится меню панели задач WebEx "в один щелчок". 
  

 

 

2 Выберите Начать совещание сейчас. 

Совещание начнется. Откроется окно менеджера совещаний. С помощью 
элементов управления менеджера совещаний можно пригласить посетителей 
на организуемое совещание. 
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Начало запланированного совещания с помощью меню 
WebEx "в один щелчок" на панели задач 

С помощью меню WebEx "в один щелчок" на панели задач можно начать 
совещание, запланированное заранее с помощью Microsoft Outlook, Lotus Notes 
или сайта сервисной службы WebEx. 

Чтобы начать запланированное совещание с помощью меню WebEx "в один 
щелчок" на панели задач, выполните приведенные ниже действия. 

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

  

 
 

Появится меню панели задач WebEx "в один щелчок". 
  

 

 

2 Выберите Начать запланированное совещание. 

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



Глава 3: Использование ярлыков панели WebEx "в один щелчок" и Инструментов 
повышения производительности 

 

42 

 

  

 

 

3 Выберите необходимое совещание. 

4 Нажмите Начать. 

Совещание начнется. Откроется окно менеджера совещаний. 
 

Начало персональной конференции с помощью меню 
WebEx "в один щелчок" на панели задач 

С помощью меню WebEx "в один щелчок" на панели задач можно начать 
мгновенную или запланированную персональную конференцию. 

Чтобы начать персональную конференцию с помощью меню WebEx "в один 
щелчок" на панели задач, выполните приведенные ниже действия. 

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

  

 
 

Появится меню панели задач WebEx "в один щелчок". 
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2 Выберите Начать персональную конференцию. 
 

Планирование совещания с помощью меню WebEx "в 
один щелчок" на панели задач 

С помощью меню WebEx "в один щелчок" на панели задач можно 
запланировать совещание в Microsoft Outlook или Lotus Notes. 

Чтобы запланировать совещание с помощью меню WebEx "в один щелчок" на 
панели задач, выполните приведенные ниже действия. 

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

  

 
 

Появится меню панели задач WebEx "в один щелчок". 
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2 Выберите Запланировать совещание. Если интеграция с Microsoft Outlook 
или Lotus Notes установлена в рамках Инструментов повышения 
производительности WebEx, откроется соответствующая программа работы 
с электронной почтой, с помощью которой можно запланировать совещание. 

Затем можно добавить совещание WebEx с помощью кнопки Добавить 
совещание WebEx. Подробности см. в Руководство пользователя по 
интеграции с Outlook и Руководство пользователя по интеграции с Lotus 
Notes, которые можно найти на странице поддержки веб-сайта сервисной 
службы WebEx. 

 

Присоединение к совещанию с помощью меню WebEx "в 
один щелчок" на панели задач 

С помощью меню WebEx "в один щелчок" на панели задач можно начать 
мгновенное совещание или начать запланированное совещание. 

Чтобы присоединиться к совещанию с помощью меню WebEx "в один щелчок", 
выполните приведенные ниже действия. 

1 Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме "в один щелчок" на 
панели задач Windows. 
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Появится меню панели задач WebEx "в один щелчок". 
  

 

 

2 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. 
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6 Нажмите Присоединиться. 
 

Подключение к удаленному компьютеру с помощью 
меню WebEx "в один щелчок" на панели задач 

Если на компьютер установлено приложение WebEx Access Anywhere или 
WebEx PCNow, с помощью меню WebEx "в один щелчок" на панели задач 
можно подключиться к удаленному компьютеру. 

Чтобы подключиться к удаленному компьютеру с помощью меню WebEx "в 
один щелчок", выполните приведенные ниже действия. 

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

  

 
 

Появится меню панели задач WebEx "в один щелчок". 
  

 

 

2 Выберите Подключиться к моим компьютерам. 

Появится окно подключения к компьютеру, в котором отобразится список 
доступных для подключения удаленных компьютеров. 
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3 Выберите необходимый удаленный компьютер. 

4 Нажмите Подключиться. 
 

Получение адресов электронной почты или 
номеров мобильных телефонов при начале 
или присоединении к совещанию 

Как при начале, так и при присоединении к совещанию с помощью панели 
WebEx "в один щелчок" можно быстро получить и ввести необходимые адреса 
электронной почты или номера мобильных телефонов (для отправки СМС) из 
адресной книги программы работы с электронной почтой или истории 
совещаний. 

В таблице ниже описаны функции получения адресов электронной почты или 
номеров мобильных телефонов при начале или присоединении к совещанию. 
Для получения дополнительных инструкций по одной из задач нажмите 
"Подробнее" рядом с ее описанием. 
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панель WebEx "в один щелчок" Возможности 

  

 
  
Кнопка доступа к адресной книге и истории совещаний

 Получение адресов 
электронной почты или 
номеров мобильных 
телефонов из адресной 
книги Microsoft Outlook 
или Lotus Notes. 
Подробнее… (на 
странице 48) 

 Получение адресов 
электронной почты из 
истории совещаний. 
Подробнее… (на 
странице 50) 

  

 

Получение адресов электронной почты или номеров 
мобильных телефонов из адресной книги Microsoft 
Outlook или Lotus Notes 

Если на компьютер установлена программа для работы с электронной почтой 
Microsoft Outlook 2000 SP4 (или более новая версия) или IBM Lotus Notes, 
панель WebEx "в один щелчок" обеспечивает быстрый доступ к адресным 
книгам одной из этих двух программ в зависимости от того, какая из них 
выбрана на вкладке "Инструменты" диалогового окна настроек WebEx. 

Интеграция с Microsoft Outlook или Lotus Notes позволяет быстро выбирать 
контакты или список рассылки из глобального списка адресов (Outlook) 
компании пользователя или папки контактов (Lotus Notes) пользователя вместо 
того, чтобы вводить адреса электронной почты вручную. Каждый посетитель, 
чей электронный адрес находится в списке, получит приглашение по 
электронной почте, даже если его (ее) адрес находится в списке рассылки. 

Если информация о контакте в базе данных программы работы с электронной 
почтой также содержит номер мобильного телефона, можно выбирать контакты 
или список рассылки с помощью номеров мобильных телефонов. Каждый 
приглашенный посетитель, чей номер мобильного телефона находится в списке, 
получит СМС с информацией о том, как присоединиться к совещанию со своего 
мобильного телефона. 
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Открыв адресную книгу электронной почты по умолчанию или книгу 
мобильных номеров, вы сможете выбрать электронные адреса или мобильные 
номера из других книг в выбранной почтовой программе. 
  

 
  

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к 
книгам электронных адресов или 
номеров мобильных телефонов 
выбранной программы для работы с 
электронной почтой. 

 

Нажмите "Книга адресов электронной 
почты", чтобы выбрать адреса 
электронной почты, или "Книга 
номеров мобильных телефонов", 
чтобы выбрать номера мобильных 
телефонов для отправки текстового 
сообщения (СМС). Чтобы ввести 
контакт или список рассылки, 
выберите его в адресной книге и 
нажмите OK

Выбор адресной книги по умолчанию для быстрого доступа с 
панели WebEx "в один щелчок" 

Если на вашем компьютере установлен Microsoft Outlook версии 2000 SP4 или 
более новой, или IBM Lotus Notes, выполните указанные действия, чтобы 
выбрать адресную книгу по умолчанию для панели "в один щелчок". 

Чтобы выбрать адресную книгу по умолчанию для быстрого доступа с панели 
WebEx "в один щелчок", выполните приведенные ниже действия. 

1 Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме WebEx "в один щелчок" 
на панели задач. 

  

 
 
Пиктограмма WebEx "в 
один щелчок"

2 Выберите Настройки WebEx. 
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Откроется диалоговое окно настроек WebEx. Дополнительную информацию 
о диалоговом окне настроек WebEx см. в "Диалоговое окно параметров 
WebEx". 

3 Во вкладке "в один щелчок" в поле "Адресная книга по умолчанию" 
выберите один из приведенных ниже вариантов. 

 Адресная книга Microsoft Outlook. 

 Адресная книга IBM Lotus Notes. 
 

Получение адресов электронной почты из истории 
совещаний 

В памяти панели WebEx "в один щелчок" хранятся последние восемь адресов 
электронной почты организаторов, к совещаниям которых осуществлялось 
присоединение с помощью панели "в один щелчок". 

С помощью раскрывающегося списка истории совещаний можно получить 
адреса электронной почты людей, совещания с которыми проводятся регулярно. 

См. пример на рисунке ниже. 
  

 

Нажмите на эту стрелку, чтобы 
просмотреть историю совещаний, 
которая включает в себя последние 
восемь адресов электронной почты, 
которые были использованы для 
присоединения к совещанию. Чтобы 
ввести адрес электронной почты, 
выберите его в раскрывающемся 
списке.

 

 



 Глава 3: Использование ярлыков панели WebEx "в один щелчок" и Инструментов 
повышения производительности 

 

51 

 

Начало совещания "в один щелчок" с 
помощью ярлыка Инструментов повышения 
производительности 

Начать совещание в любое время можно, выбрав один из вариантов быстрого 
доступа с помощью Инструментов повышения производительности. 
Возможность быстрого доступа появляется автоматически после установки 
WebEx "в один щелчок" в первый раз. 

Чтобы начать совещание "в один щелчок" с помощью пиктограммы "в один 
щелчок", выполните приведенные ниже действия. 

Выберите один из приведенных ниже ярлыков. 
  

Ярлык Описание 

 

Контекстное меню пиктограммы на 
панели задач.

 Правой кнопкой мыши выберите 
пиктограмму WebEx "в один 
щелчок" на панели задач, затем, 
чтобы начать мгновенное 
совещание, выберите 
Немедленно начать 
совещание. 

 Правой кнопкой мыши выберите 
пиктограмму WebEx "в один 
щелчок" на панели задач, затем, 
чтобы начать ранее 
запланированное совещание, 
выберите Начать 
запланированное совещание 
или, чтобы начать ранее 
запланированную персональную 
конференцию, выберите Начать 
персональную конференцию  

Примечание. Чтобы запланировать 
совещание WebEx через Microsoft 
Outlook или Lotus Notes, правой 
кнопкой мыши выберите пиктограмму 
WebEx "в один щелчок" на панели 
задач, затем выберите 
Запланировать совещание. 

Подробности см. в Руководстве 
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Ярлык Описание 
пользователя по интеграции с 
Outlook и Руководстве пользователя 
по интеграции с Lotus Notes, которые 
можно найти на странице поддержки 
веб-сайта сервисной службы WebEx. 

 
  

 

Ярлык электронной почты и 
планирования. Чтобы начать 
совещание "в один щелчок", в 
Microsoft Outlook или Lotus Notes 
выберите Совещание "в один 
щелчок". 

Примечание. Чтобы запланировать 
совещание WebEx с помощью Outlook 
или Lotus Notes, в Microsoft Outlook 
или Lotus Notes выберите 
Запланировать совещание. 

Подробности см. в Руководстве 
пользователя по интеграции с 
Outlook и Руководстве пользователя 
по интеграции с Lotus Notes, которые 
можно найти на странице поддержки 
веб-сайта сервисной службы WebEx. 

 

Ярлык в программе мгновенного 
обмена сообщениями. Чтобы начать 
совещание "в один щелчок" в 
программе мгновенного обмена 
сообщениями, например, Skype, AOL 
Instant Messenger, Lotus SameTime, 
Windows Messenger, Google Talk или 
Yahoo Messenger, выберите WebEx > 
Начать совещание WebEx. Более 
подробную информацию см. в 
Руководстве по надстройкам 
интеграции с программами 
мгновенного обмена сообщениями, 
которое можно найти на странице 
"Поддержка" вашего сайта сервисной 
службы WebEx . 

Доступно только для совещаний, 
sales-совещаний, сеансов обучения и 
сеансов поддержки. 
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Ярлык Описание 

 
  

Ярлык в веб-браузере. Чтобы 
начать совещание, щелкните по этой 
пиктограмме. 

Примечание. При использовании 
пользовательских настроек панели 
Internet Explorer возможно, что 
пиктограмма не появится на панели 
автоматически. Вместо этого она 
появляется в списке доступных 
кнопок панели задач в Internet 
Explorer. В этом случае, чтобы 
добавить кнопку на панель, нужно 
воспользоваться опцией Internet 
Explorer Настройка. Для этого в меню 
Вид выберите пункт Панели, а затем 
Настройка. 

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

 
  

 

Ярлык в Microsoft Office. В Microsoft 
Word, Microsoft Excel и Microsoft 
PowerPoint выберите Предоставить 
совместный доступ как к 
документу или Предоставить 
совместный доступ как к 
приложению. Эта команда начинает 
совещание и автоматически 
предоставляет совместный доступ к 
используемому приложению, в том 
числе ко всем открытым в нем 
файлам. Во время совещания вы 
можете продолжать работу в 
приложении. 

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

 

Ярлык в контекстном меню. 
Щелкните правой кнопкой мыши по 
приложению или файлу, затем 
выберите Совместный доступ для 
совещания WebEx > Как 
приложение. Эта команда начинает 
совещание и автоматически 
предоставляет совместный доступ к 
приложению, в том числе ко всем 
открытым в нем файлам. Во время 
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Ярлык Описание 
совещания вы можете продолжать 
работу в приложении. 

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

  

Совет.  
 После начала совещания "в один щелчок", если вы предпочли указать его в календаре, 

оно отображается на странице персональной комнаты совещаний. Имеющие URL этой 
страницы могут быстро присоединиться к совещанию, перейдя по ссылке на него на 
данной странице. 

 Управление ярлыками осуществляется в диалоговом окне "Параметры WebEx". 
Подробности см. в Диалоговое окно настроек WebEx (на странице 17). 
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Начало совещания "в один 
щелчок" через Интернет 

Глава 4 

Только для веб-версии

Наряду с возможностью начала совещания "в один щелчок" с рабочего стола 
используя панель "в один щелчок" также его можно начать с веб-сайта 
сервисной службы WebEx. 

Перед запуском совещания "в один щелчок" в первый раз убедитесь, чтобы все 
необходимые настройки были установлены для совещаний данного типа. 
Подробности см. в Настройка совещания "в один щелчок" через Интернетст 
(на странице 56). 
  

Совещания "в один щелчок" через Интернет Возможности 

 Настройка совещания "в 
один щелчок" через 
Интернет. Подробнее… 
(на странице 56) 

 Начало совещания "в 
один щелчок" с 
веб-сайта сервисной 
службы WebEx. 
Подробнее… (на 
странице 61) 
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Настройка совещания "в один щелчок" через 
Интернет 

Указанные настройки относятся как к веб-версии, так и к настольной версии "в 
один щелчок". 

Чтобы настроить совещание "в один щелчок", выполните приведенные ниже 
действия. 

1 Войдите на веб-сайт Meeting Center. 

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

Отобразится страница настройки Инструментов повышения 
производительности. 

С этой страницы можно также скачать Инструменты повышения 
производительности WebEx, в состав которых входят настольная версия "в 
один щелчок" и варианты быстрого доступа к функциям "в один щелчок". 
Подробности см. в Установка Инструментов повышения 
производительности WebEx. 

3 Нажмите Настроить сейчас. 

Отобразится страница настройки "в один щелчок". 

4 Введите информацию о совещании и необходимые настройки на этой 
странице. 

Дополнительную информацию о параметрах, которые можно установить на 
странице настроек "в один щелчок", см. в Страница настроек "в один 
щелчок". 

5 Нажмите Сохранить. 
  

 Совет. Если необходимо изменить параметры совещания "в один щелчок", вернуться 
на страницу настроек "в один щелчок" можно выбрав Мой WebEx > Настройка 
Инструментов повышения производительности > Изменить настройки. 
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Страница настроек "в один щелчок" 

Как открыть эту страницу 

Выполните одно из следующих действий. 

 Если вы настраиваете совещание "в один щелчок" в первый раз, на сайте 
сервисной службы WebEx нажмите Мой WebEx > Установка 
Инструментов повышения производительности (на навигационной 
панели слева) > Настроить сейчас. 

 Если совещание "в один щелчок" уже настроено, на сайте сервисной службы 
WebEx нажмите Мой WebEx > Настройка Инструментов повышения 
производительности (на левой панели навигации) > Изменить настройки. 

Возможности 

 Настройка совещания "в один щелчок". 

 Скачивание настольной версии WebEx "в один щелчок". Подробности см. в 
Установка Инструментов повышения производительности WebEx. 

Параметры совещания 

  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Тип службы Выбрать тип сеанса WebEx, для которого необходимо 
начать совещание "в один щелчок". 

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

Шаблон совещания Выбрать необходимый шаблон совещания для задания 
параметров совещания "в один щелчок". Раскрывающийся 
список шаблонов содержит приведенные ниже элементы. 

 Стандартные шаблоны. Шаблоны, установленные 
администратором сайта организатора для учетной 
записи организатора. 

 Мои шаблоны. Пользовательские шаблоны, созданные 
путем сохранения настроек ранее запланированных с 
помощью сайта организатора совещаний. 

Тема Задать тему совещания. 

Пароль совещания Задать пароль доступа к совещанию. 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Подтвердить пароль Ввести пароль еще раз во избежание опечаток. 

Отмечено в календаре Указать, что совещание должно появиться в календаре 
сайта. 

Доступно только для совещаний и sales-совещаний. 

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. 

Внести сеанс 
поддержки в список в 
персональную комнату 
совещаний

Указать, что сеанс поддержки должен быть внесен в список 
на странице персональной комнаты совещаний. Можно 
обмениваться URL этой страницы со своими клиентами, 
чтобы они могли с ее помощью присоединиться к этому 
сеансу. 

Доступно только для сеансов обучения 

Указано для всех Указать, что сеанс обучения отображается для всех 
пользователей, которые посещают страницу сеансов в 
режиме реального времени вашего сайта. 

Доступно только для обучающих сеансов. 

Указано только для 
авторизированных 
пользователей

Указать, что сеансы обучения отображаются на странице 
сеансов в режиме реального времени сайта только для тех 
пользователей, у которых есть учетная запись и которые 
вошли на сайт. 

Доступно только для сеансов обучения. 

Вне списка Указать, что сеанс обучения не отображается на странице 
сеансов в режиме реального времени сайта. Если сеанс 
обучения не указывается в списке, информация о сеансе 
(например, организатор, тема и время начала) скрыта от 
других пользователей. Таким образом обеспечивается 
защита от неавторизованного доступа к сеансу. Чтобы 
присоединиться к сеансу обучения, не указанному в списке, 
посетитель должен ввести уникальный номер сеанса. 

Доступно только для сеансов обучения. 

Внести сеанс 
поддержки в список на 
странице 
персональных 
совещаний

Указать, что сеанс поддержки должен быть внесен в список 
на странице персональных совещаний. 

Доступно только для сеансов поддержки. 
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Коды слежения 

 

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

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

Если установленные настройки предусматривают выбор 
кода из фиксированного списка, необходимо выбрать код из 
соответствующего раскрывающегося списка. 

Аудиоконференция 

Доступно только для совещаний, сеансов обучения и sales-совещаний
  

Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

Аудио WebEx Выбрать тип аудиоконференции. 

Служба аудио WebEx. В ходе проведения совещания 
проводится встроенная аудиоконференция. При выборе 
данного варианта необходимо выбрать один из 
приведенных ниже вариантов. 

 Показывать бесплатный номер: доступно, если 
сайт организатора обеспечивает бесплатные 
аудиоконференции вызова на номер системы, при 
использовании которых доступен как бесплатный, 
так и платный номер. Если участники набирают 
бесплатный номер, организатор принимает на себя 
расходы по оплате звонков. В противном случае, 
расходы принимают на себя участники. 

 Посетители получают обратный вызов: 
доступно, если на сайте организатора можно 
использовать встроенную аудиоконференцию 
обратного вызова, при которой участники указывают 
номера телефонов и получают обратный вызов. 

Показывать посетителям глобальные номера 
вызовов на номер системы: выбор данного варианта 
позволит предоставить посетителям из других стран 
список номеров (например, бесплатных или местных), 
по которым они могут позвонить для присоединения к 
телеконференции. 

 Встроенная передача голоса по IP: участники 
совещания могут использовать компьютеры с 
аудиосистемой, чтобы общаться через Интернет 
вместо того, чтобы общаться по телефонному 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

каналу. 

Примечание
 После начала совещания необходимо начать 

конференцию в формате встроенной передачи 
голоса по IP, чтобы другие участники смогли 
присоединиться к ней. 

 Принимать участие в такой конференции смогут 
только те участники, чьи компьютеры отвечают 
требованиям к системе для встроенной 
IP-телефонии. 

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 на окне 
совещания. 

Персональный номер совещаний: доступно только 
если на сайте организатора возможно использование 
персонального номера конференции (ПНК). 

Выбрать учетную запись номера для персональной 
конференции, которую нужно использовать в 
совещании. 

Дополнительную информацию о ПНК см. в разделе "Мой 
WebEx" документации по службе.  

Независимая служба телеконференций: при выборе 
данного варианта в ходе проведения совещания 
телеконференция проводится с помощью службы, 
отличной от службы WebEx: например, сторонней 
службы проведения телеконференций или внутренней 
системы проведения телеконференций компании 
пользователя (например, ЧТС - частной телефонной 
станции). 

В текстовое поле необходимо ввести инструкции для 
присоединения к телеконференции. 

Система организации 
аудиоконференций Cisco 
Unified MeetingPlace

Доступна только в том случае, если для сайта настроено 
использование аудио Cisco Unified MeetingPlace. 

Включив данную опцию, выберите тип конференции. 

 Телеконференция со звонком на номер системы. 
Выберите, чтобы для подключения клиенты 
набирали номер системы. 

 Телеконференция с обратным вызовом. 
Выберите, чтобы клиенты вводили телефонный 
номер и получали обратный вызов от службы 
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Используйте данный 
параметр... Чтобы… 

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 
вызова, который всегда показывается в окне совещания.

Использовать только 
передачу голоса по IP

Указать, что в ходе проведения совещания 
используется только передача голоса по IP, которая 
позволяет участникам совещания использовать 
компьютеры с аудиосистемой, чтобы общаться через 
Интернет вместо того, чтобы общаться по телефонному 
каналу. 

Нет Указать, что в ходе проведения совещания не 
используется служба проведения телеконференций или 
встроенной передачи голоса по IP. 

 

Начало совещания "в один щелчок" через 
Интернет 

Перед запуском совещания "в один щелчок" с помощью веб-сайта сервисной 
службы WebEx необходимо убедиться, что установлены необходимые 
настройки "в один щелчок". Дополнительную информацию о настройке "в один 
щелчок" см. в Настройка совещания "в один щелчок" через Интернет (на 
странице 56). 

Чтобы начать совещание "в один щелчок" с помощью веб-сайта сервисной 
службы WebEx, выполните приведенные ниже действия. 

1 Войдите на веб-сайт сервисной службы WebEx. 

2 Выберите Мой WebEx > Начать совещание "в один щелчок". 
  

 

 

Ссылка для 
начала 
совещания "в 
один щелчок"

Совещание начнется. 
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Начало совещания "в один щелчок" с помощью Meeting 
Center 

Если на сайте доступна служба Meeting Center, совещание "в один щелчок" 
можно начать также с помощью этой специальной службы. 

Чтобы начать совещание "в один щелчок" с помощью службы Meeting Center, 
выполните приведенные ниже действия. 

1 Войдите на сайт сервисной службы WebEx и нажмите Meeting Center. 

2 На левой панели навигации выберите Организовать совещание > 
Совещание "в один щелчок". 

  

 

 

Ссылка для начала совещания "в 
один щелчок"

Совещание начнется. 
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