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Обзор 
Глава 1 

 

Если необходимо… Описание задачи... 

Узнать, кто может использовать 
проигрыватель сетевых записей WebEx 
файлов в усовершенствованном формате 
записи (.arf) и кто может осуществлять 
запись на сервер 

Целевая аудитория (на странице 1) 

Ознакомиться с возможностями 
проигрывателя сетевых записей WebEx 
файлов ARF 

О проигрывателе сетевых записей WebEx 
(для файлов ARF) и записи на сервер (на 
странице 2) 

Узнать, что требуется для использования 
проигрывателя сетевых записей WebEx 
файлов в усовершенствованном формате 
записи (.arf) 

Требования к системе (на странице 5) 

Установить проигрыватель сетевых 
записей WebEx на локальный компьютер, 
чтобы воспроизводить скачанные записи 

Установка проигрывателя сетевых записей 
WebEx (на странице 6) 

  
 

Целевая аудитория 
Проигрыватель сетевых записей WebEx для файлов в усовершенствованном 
формате записи (.arf), сетевой рекордер WebEx (СР) и данное руководство 
предназначены для организаторов совещаний, которые записывают совещания и 
хранят записи на сервере WebEx. С помощью сетевого рекордера WebEx 
организатор может записать любое совещание. 

Другие пользователи могут использовать автономные средства WebEx работы с 
записями (рекордер, редактор и проигрыватель).  
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О записи на сервер и воспроизведении 
записей 

С помощью сетевого рекордера WebEx вы можете записать любое из 
организованных вами совещаний. 

 Сеанс обучения. 

 Event-совещание. 

 Сеанс поддержки. 

Сетевой рекордер размещает полученные записи в сети WebEx, экономя 
драгоценную память на диске вашего локального компьютера. 
  

Примечание.  
 Размер записи зависит от того, что именно было записано во время совещания 

(например, содержит ли запись звук, видео, данные совместной работы с 
приложениями и т. д.). Обычно каждый час совещания без видео занимает от 15 до 40 
Мб. Час совещания с видеосодержимым может занимать до 250 Мб. 

 В зависимости от содержания совещания и доступного объема памяти на своем сайте 
можно записать совещание продолжительностью до 24 часов.  

Записи можно воспроизвести с помощью веб-сайта сервисной службы WebEx 
или скачать на локальный компьютер, чтобы воспроизвести с помощью 
роигрывателя сетевых записей WebEx. 

 

Объекты записи 
Сетевой рекордер записывает все, что происходит в ходе совещания, в том 
числе приведенные ниже составляющие. 

 Аудио 

 Видео (отображает только докладчика) 

 Движения мыши по рабочему столу и данные общего использования 
приложений 

 Разговоры в чате 

 Опросы 

 Результаты сеансов "Вопросы и ответы" 
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 Передача файлов 

 Списки участников 

 Аннотации 

Посетители совещания знают о том, что совещание записывается: в окне 
совещания отображается индикатор записи. Если докладчик пользуется 
совместным доступом к рабочему столу или приложению одного из 
посетителей, индикатор записи отображается на панели управления 
совещаниями. Посетители совещания знают также о том, что запись 
приостановлена или возобновлена. 
  

 
 

Индикатор записи отображается в нижней части 
окна менеджера совещаний.

 
 

Кроме того, индикатор записи указывает на то, 
что запись приостановлена.

Если докладчик пользуется совместным доступом к рабочему столу или 
приложению одного из посетителей, индикатор записи в виде красной точки 
отображается на Панель управления совещанием. 
  

 
Красная точка указывает на то, что ведется запись.  

  

Примечание.  
 Если администратором сайта установлен параметр автоматической записи всех 

совещаний с помощью Сетевого рекордера, все совещания, организуемые вами и 
другими пользователями, будут записываться автоматически. Только администратор 
сайта может управлять этими записями и удалять их. 

 При необходимости администратор сайта может передать все записи одного 
пользователя другому: например, если исходный владелец записей покидает 
компанию, или меняются обязанности исходного владельца, в результате чего доступ к 
совещаниям должен быть передан другому человеку. 

 Записи хранятся в сети, пока не будут удалены. Если объем памяти, отведенный для 
хранения записей, превысит лимит, установленный на сайте, записывать новые 
совещания будет невозможно до тех пор, пока не будут удалены какие-либо старые 
записи или не расширен объем памяти, отведенной для хранения.  
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О воспроизведении записанных совещаний 
При первом скачивании записей с сайта WebEx предлагается скачать и 
установить проигрыватель сетевых записей WebEx, который можно 
использовать для воспроизведения записи. 

Сетевой рекордер записывает совещания в патентованном 
усовершенствованном формате записи (.ARF) WebEx. Однако файлы в этом 
формате можно преобразовать в формат Windows Media (.WMV) или Shockwave 
Flash Object (.SWF), чтобы использовать сторонние проигрыватели 
мультимедиа для воспроизведения и редактирования записей. Подробные 
инструкции см. в разделе Скачивание и преобразование записей (на странице 
32). 

Вы и посетители организуемых вами совещаний могут скачать или просмотреть 
записи в режиме потоковой передачи с помощью веб-сайта сервисной службы 
WebEx. Режим потоковой передачи позволяет воспроизводить записи без 
скачивания их на локальный компьютер. Организатор может получить доступ к 
записям со страницы Мой WebEx > Управление моими материалами > Мои 
записи, а также с других страниц, доступных в вашем центре службы. 

Можно отправить сообщение электронной почты другим пользователям с 
информацией о записи и URL-адресом, с помощью которого можно 
воспроизвести запись. Также можно воспроизводить указанные в списке записи, 
опубликованные ранее на странице "Записи event-совещаний" в Event Center, 
или на странице "Записи сеансов обучения " в Training Center. 

С помощью проигрывателя сетевых записей WebEx можно приостанавливать, 
быстро перематывать вперед и назад или останавливать воспроизведение. 
Содержание записи содержит информацию о записанных event-совещаниях 
(например, разговоры в чате, примечания и анкетирования). Можно быстро 
перейти к началу любого event-совещания в записи, щелкнув по этому 
event-совещанию в содержании. 
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Требования к системе 
  

Примечание. В данном руководстве предполагается, что у пользователя есть 
действующая учетная запись на сайте WebEx. 

Чтобы эффективно использовать сетевой рекордер для записи на сервер или 
проигрыватель сетевых записей (для файлов ARF), необходимо убедиться в том, 
что используемый для этого локальный компьютер соответствует приведенным 
ниже требованиям к системе. 

 Сведения о поддерживаемых операционных системах и браузерах и другие 
минимальные требования к ОС Windows и Mac OS X см. в заметках о 
выпуске кроссплатформенных продуктов WebEx. 

 Для записи: звуковая карта и микрофон или адаптер для записи телефонных 
разговоров. 

 Для воспроизведения: звуковая карта и динамики или наушники. 
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Установка проигрывателя сетевых записей 
WebEx 

Для воспроизведения скачанных на локальный компьютер записей может 
потребоваться установка проигрывателя сетевых записей WebEx, если он еще 
не установлен. Однако при получении ссылки на запись WebEx можно 
щелкнуть  ссылку и просмотреть запись в режиме потоковой передачи, не 
скачивая проигрыватель сетевых записей.  

Чтобы установить последнюю версию проигрывателя сетевых записей WebEx, 
выполните указанные ниже действия.  

1 При использовании Cisco WebEx нажмите "Скачивания" в верхней части 
страницы. При использовании центров WebEx на левой панели навигации 
нажмите Поддержка > Скачивания.  

2 На странице "Скачивания" в разделе Рекордер и проигрыватели щелкните 
ссылку Запись и воспроизведение.  

3 На странице "Запись и воспроизведение" щелкните ссылку Скачать, 
относящуюся к проигрывателю сетевых записей WebEx для файлов в 
усовершенствованном формате записи (.arf) для Windows или Mac OS X.  

4 Нажмите Запустить.  

5 Следуйте инструкциям мастера, чтобы установить проигрыватель сетевых 
записей WebEx. 

  

Примечание. Кроме того, для скачивания проигрывателя сетевых записей WebEx на 
компьютер можно перейти по ссылке http://www.webex.com/downloadplayer.html и нажать 
Проигрыватель ARF. 
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Запись совещаний
Глава 2 

  

Если необходимо… Смотрите... 

Начать запись на сервере Начало записи (на странице 7) 

Приостановить запись на сервере Приостановление записи (на странице 16) 

Остановить запись на сервере Остановка записи (на странице 16) 

Узнать, как достичь наилучшего качества 
записи 

Советы по улучшению качества записи (на 
странице 17) 

Предоставить возможность 
воспроизведения своих записей 
кому-либо еще 

Предоставление доступа к записям другим 
пользователям (на странице 18) 

Изменить имя файла записи Изменение наименования записи (на странице 
19) 

 

Запись совещания на сервере 
 Примечание.  
 Перед запуском записи отрегулируйте громкость микрофона. Для получения 

наилучшего качества записи минимизируйте регулировку в ходе записи. 
 Если необходимо записать данные общего использования рабочего стола или 

видеосовещание, установите разрешение "1024 на 768 точек" монитора компьютера, 
чтобы обеспечить наивысшее качество записи. 

 Размер файла записи зависит от записываемого содержания, т.е. от того, содержит ли 
запись аудио, видео, данные общего использования приложений и т. д. Максимальный 
размер файла запись обычно равен 2 ГБ, что соответствует аудиозаписи длительностью 
до 24 часов. 
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Чтобы записать совещание на сервере с помощью кнопки "Запись", выполните 
приведенные ниже действия. 

1 Нажмите кнопку Запись в окне "Совещание". 
  

 Windows

 
 Mac

 

2 Убедитесь, что аудиоконференция записывается в ходе совещания. 
Дополнительную информацию см. в одной из приведенных ниже тем. 

 Запись совещания с данными аудио WebEx или передачи голоса по IP (на 
странице 10) 

 Запись event-совещания с помощью телеконференции WebEx (только для 
Event Center) (на странице 11) 

 Запись совещания с данными только передачи голоса по IP (на странице 
11) 

 Запись совещания с данными сторонней телеконференции (на странице 
12) 

  

 Примечание. Для достижения наилучшего качества записи рекомендуется 
использовать службу аудио WebEx при записи совещаний. 

 

Отобразится панель рекордера. Запись начнется автоматически. 

Чтобы записать совещание на сервере с помощью панели "Рекордер", 
выполните приведенные ниже действия. 

1 Начните совещание. 
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2 При необходимости нажмите кнопку "Рекордер", чтобы открыть панель 
"Рекордер". 

  

 Windows

 
Mac

 

Нажмите кнопку 
"Рекордер" над 
окном панелей, 
чтобы открыть 
панель 
"Рекордер".

 (Только в Windows.)

 
  

В развернутом 
окне нажмите 
полноразмерную 
кнопку "Рекордер", 
чтобы открыть 
панель 
"Рекордер".

 Windows

 
Mac

 

Если вы 
предоставляете 
кому-нибудь 
совместный 
доступ к рабочему 
столу или 
приложению 
компьютера, 
выберите команду 
"Рекордер" на 
панели 
"Управления 
совещанием", 
чтобы открыть 
панель 
"Рекордер".

3 На панели "Рекордер" нажмите кнопку Запись, чтобы начать запись на 
сервер. 

  

 

 

На панели "Рекордер" 
нажмите кнопку 
"Запись", чтобы начать 
запись.

После нажатия кнопки "Начать запись" на панели "Рекордер" отобразится 
красная пиктограмма индикатора записи и слово "Идет запись" для 
обозначения того, что в данный момент ведется запись. 
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 Windows

 
Mac

 

Если вы предоставляете 
совместный доступ к 
рабочему столу или 
приложению своего 
компьютера, в ходе записи 
на панели "Управление 
совещанием" отображается 
индикатор записи.

Если вы предоставляете кому-нибудь совместный доступ к рабочему столу 
или приложению своего компьютера, в ходе записи на панели управления 
совещанием отображается индикатор записи. 

  

 

 

Пока ведется запись, на панели управления 
совещанием присутствует красная пиктограмма 
индикатора записи. 

  

Примечание. Если вы передаете роль организатора другому участнику в ходе совещания, 
вам все равно придется управлять его записью. 

 

Запись совещания с аудио WebEx 
Чтобы записать совещание с Аудио WebEx, выполните приведенные ниже 
действия. 

1 Убедитесь в том, что для проведения аудиоконференции в рамках 
совещания используется служба аудио WebEx. Обычно этот параметр 
задается при планировании совещания, а также настройке запуска 
мгновенных совещаний или совещаний "в один щелчок". 

2 Запишите совещание, следуя указаниям Запись совещания на сервер (на 
странице 7). 

Аудиоконференция будет автоматически включена в состав записи совещания. 
  

 Примечание.   

  Для достижения наилучшего качества записи рекомендуется использовать 
службу Аудио WebEx при записи совещаний.  

 Если вы пользуетесь службой аудио WebEx, организатор и пользователи могут 
изменять способ подключения к аудиоконференции (с помощью компьютера или 
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телефона). Оба варианта позволяют записывать совещания. 
 Если вы участвуете в аудиоконференции с помощью компьютера и впервые 

подключаетесь к аудиопотоку в Интернете, мастер настройки звука поможет вам 
выполнить точную настройку звука. Для этого следуйте указаниям мастера. 

 Если вы подключаетесь к аудиоконференции с помощью компьютера, на экране 
появляется панель "Громкость звука", которая позволяет регулировать 
параметры настройки динамиков и микрофона. Проверьте эти настройки, чтобы 
убедиться в их правильности, перед записью совещания. 

 

 

Запись event-совещания с помощью телеконференции 
WebEx (только для Event Center) 

Чтобы записать event-совещание с данными телеконференции WebEx, 
выполните указанные ниже действия. 

1 Убедитесь в том, что для организации аудиоконференции в рамках 
event-совещания используется служба телеконференций WebEx. Обычно 
этот параметр задается при планировании event-совещания. 

2 Запишите event-совещание, следуя указаниям Запись совещания на сервер 
(на странице 7). 

Аудиоконференция будет автоматически включена в состав записи 
event-совещания. 

 

Запись совещания со встроенной передачей голоса 
Чтобы записать совещание со встроенной передачей голоса, выполните 
приведенные ниже действия. 

1 Убедитесь в том, что для организации аудиоконференции в рамках 
совещания используется параметр Только встроенная передача голоса. 
Обычно этот параметр задается при планировании совещания, а также 
настройке запуска мгновенных совещаний или совещаний "в один щелчок". 

2 Запишите совещание, следуя указаниям Запись совещания на сервер (на 
странице 7). 

Аудиоданные будут автоматически включены в состав записи совещания. 
  

Примечание.  
 Если вы подключаетесь к аудиопотоку через Интернет впервые, отобразится 
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мастер настройки звука, с помощью которого можно осуществить точную 
настройку аудио. Для этого следуйте указаниям мастера. 

 Также отобразится панель громкости, с помощью которой можно установить 
аудионастройки динамиков и микрофона. Проверьте эти настройки, чтобы 
убедиться в их правильности, перед записью совещания. 

 
 

Запись совещания с данными независимой 
телеконференции 

Можно записать совещание с данными сторонней телеконференции. Однако 
при использовании сторонней службы необходимо убедиться, что она 
подключена к службе записи. Если сторонняя служба телеконференции 
некорректно подключена к службе записи, полученная запись содержать аудио 
не будет. 
  

Примечание.  
 Для достижения наилучшего качества записи рекомендуется использовать службу 

Аудио WebEx при записи совещаний или используйте телеконференцию WebEx при 
записи event-совещаний. При выборе сторонней службы телеконференции для 
проведения совещания наличие подключения и качество аудио зависит от этой 
службы. Служба совещаний WebEx не контролирует такие телеконференции. 

 При выборе сторонней службы телеконференции для проведения совещания, которое 
будет записываться, необходимо убедиться, что данные телеконференции будут 
включены в состав записи. Для этого см. процедуру ниже. 

Чтобы записать совещание с данными сторонней телеконференции, выполните 
указанные ниже действия. 

1 Начните запись, следуя указаниям Запись совещания на сервер (на странице 
7). 

Если подключение к службе сторонней телеконференции еще не 
установлено, появится мастер Настройка рекордера WebEx (запись на 
сервер). 
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2 Выберите Записать стороннюю телеконференцию. 

3 Нажмите Далее. В окне мастера отобразится указанная ниже страница. 
  

 

 

4 Укажите приведенную ниже информацию о службе телеконференции. 

 Номер доступа. Обязательное действие. Номер системы для 
подключения к службе телеконференций. Номер не должен содержать 
посторонних символов, таких как: "-", "—", "()". 

 Код обхода приветствия. Кнопка или цифра, с помощью которой 
можно обойти аудиоприветствие при звонке в службу телеконференций. 

 Пауза перед произнесением идентификатора пользователя. 
Количество секунд, которое приходится ждать до запроса ввода 
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идентификатора пользователя. Обратите внимание на то, что при выборе 
обхода приветствия время ожидания сокращается. 

 Идентификатор пользователя. Обязательное действие. Идентификатор 
пользователя в службе телеконференций. Если после ввода 
идентификатора пользователя необходимо нажать кнопку, не забудьте 
указать ее в этом поле. В зависимости от конкретной службы 
телеконференции идентификатор пользователя может называться 
по-разному: ПИН, идентификатор конференции, номер совещания или 
код доступа. 

 Пауза перед ПИН пользователя. Количество секунд, которое 
приходится ждать с момента нажатия последней кнопки до запроса 
персонального идентификационного номера (ПИН) или второго 
идентификатора пользователя, если таковой имеется. 

 ПИН пользователя. Персональный идентификационный номер (ПИН) 
или второй идентификатор пользователя, если таковой имеется. В 
зависимости от конкретной службы телеконференции ПИН может 
называться по-разному: ПИН, идентификатор пользователя, 
идентификатор конференции, номер совещания или код доступа. 

5 Нажмите Далее. Будет совершена попытка подключиться к сторонней 
службе телеконференции.  

6 Следуйте указаниям мастера настройки для проверки того, что подключение 
успешно установлено. 

  

 

  В верхней части страницы мастера настройки появится сообщение, с помощью которого 
можно будет узнать, прошло ли подключение успешно. 

  Если сообщение указывает на то, что подключение установлено успешно, но по 
истечении 5 секунд приветствия не слышно, нажмите Тестировать подключение. 
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Аудиоприветствие должно гласить следующее: "Вы можете записать данную 
телеконференцию". 

 
 Если сообщение указывает на то, что подключение установлено не было, или 
приветствия не слышно после нажатия Тестировать подключение, нажмите Назад, 
чтобы проверить и обновить данные учетной записи для телеконференций и затем 
попробовать подключиться снова. 

 
 Если сообщение в верхней части страницы настройки указывает на то, что подключение 
установлено успешно, и слышно приветствие, нажмите Начать запись, чтобы записать 
совещание и включить телеконференцию в состав этой записи. 

 

 

Приостановление и возобновление записи 
Чтобы приостановить запись совещания, выполните приведенные ниже 
действия. 

1 Начните совещание. 

2 Начните запись совещания на сервере. Подробности см. в Запуск записи (на 
странице 7). 

3 В тот момент, когда запись необходимо приостановить, нажмите кнопку 
Пауза. 

  

 

Windows

Mac

 

В строке состояния рекордера появится сообщение о том, что запись 
приостановлена. Кнопка "Пауза" станет оранжевой. 

  

 Windows
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Mac

 

Если вы предоставляете совместный доступ к приложению или рабочему 
столу своего компьютера при приостановке записи, пиктограмма 
индикатора записи изменит цвет на желто-оранжевый. 

  

  
Индикатор записи меняет цвет на 
желто-оранжевый. 

Чтобы возобновить запись совещания, выполните приведенные ниже действия. 

Нажмите кнопку "Пауза". 
  

Примечание. При приостановке и последующем возобновлении записи записываемая 
информация сохраняется в один и тот же файл. 

 

Прекращение записи 
Чтобы остановить запись совещания, выполните приведенные ниже действия. 

1 При необходимости можно вывести на экран панель рекордера. Для этого 
следует нажать кнопку "Рекордер", которая находится в верхней части окна 
"Панели" или на панели управления совещанием. 

2 На панели "Рекордер" нажмите кнопку Стоп. 
  

Windows

 
Mac

Использование панели 
"Рекордер" для 
остановки записи
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После того как запись завершена, скачать или воспроизвести ее можно на 
странице "Мои записи" с сайта WebEx. Страница "Мои записи" расположена в 
разделе " Мой WebEx " под "Мои файлы" и содержит, в свою очередь, 
приведенные ниже разделы. 
  

Примечание.  
 При записи совещания на сервер полученная запись автоматически копируется на 

страницу "Мои записи" после остановки записи. Также она может быть скопирована 
автоматически на страницу записей центра обслуживания. Подробности см. в 
Воспроизведение записей (на странице 27). 

 При остановке записи и ее последующем запуске создается отдельный файл записи. 
Если требуется сохранить все записи совещания в один файл, необходимо 
использовать функцию приостановки вместо остановки. Подробности см. в 
Приостановление и воспроизведение записи (на странице 15). 

 Если администратором сайта установлен параметр записи всех совещаний с помощью 
сетевого рекордера, все организуемые вами совещания записываются автоматически. 
Только администратор может управлять этими записями и удалять их из сети. Удалять 
их самостоятельно невозможно. 

  
 

Советы по улучшению качества записи 
Сетевой рекордер записывает видео с частотой 2,5 фрейма в секунду, что 
обеспечивает высокое качество записи при относительно небольшом размере 
файла записи. В этом разделе описаны способы дополнительного улучшения 
качества записи. 

Повышение качества видео 

 При записи перемещений мыши начинайте перемещать мышь медленно, 
затем постепенно увеличивайте скорость перемещения. 

 Перед тем, как нажать кнопку или выбрать элемент меню, задержите 
ненадолго мышь над объектом. Это позволит рекордеру записать 
перемещение мыши до нажатия на объект. 

 Если необходимо записать сложные или протяженные во времени действия, 
запишите на стороннем носителе последовательность действий до начала 
записи, чтобы минимизировать ошибки при выполнении этих действий. 
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 Задайте значение "1024 на 768 точек" разрешения монитора перед началом 
записи. 

Повышение качества аудио 

 При низком качестве аудио рассмотрите возможность обновления звуковой 
карты, микрофона или колонок. 

 Установите громкость микрофона на максимально возможный уровень, не 
вызывающий искажений. 

 Используйте телефонную гарнитуру при записи аудио. Гарнитура обычно 
обеспечивает лучшее качество, чем телефонная трубка или аппарат громкой 
связи. 

 Говорите на расстоянии примерно пятнадцать сантиметров от микрофона. 

 Во избежание появления нежелательных посторонних шумов обеспечьте 
тишину при записи. Избегайте перемещения создающих шумы предметов, 
таких как листы бумаги и книги. 

 Говорите четко. 
 

Управление записями 
Если на сервер записывается совещание, сервер WebEx автоматически 
загружает файл записи в одно из указанных ниже мест. 

 При использовании Cisco WebEx найдите записи совещаний Cisco WebEx 
Meetings, перейдя в пространство этого совещания или к системной папке 
"Мои записи совещаний" в библиотеке файлов.  

 При использовании центров WebEx найдите записи, перейдя в раздел Мой 
WebEx > Мои файлы > Мои записи. 

 При использовании интеграции центра WebEx с Cisco WebEx найдите свои 
записи Event Center, Training Center и Support Center, перейдя в раздел 
Управление моими материалами > Мои записи в этом центре. 

  

Примечание.  
 Записи хранятся в сети, пока не будут удалены. Если объем памяти, отведенный для 

хранения записей, превысит лимит, установленный на сайте, записывать новые 
совещания будет невозможно до тех пор, пока не будут удалены какие-либо старые 
записи или не расширен объем памяти, отведенной для хранения.  

 Если запись выполняется с помощью встроенного или автономного Рекордера WebEx, 
можно загрузить файл этой записи с расширением .wrf со своего компьютера. 
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 Также можно указать веб-адрес или URL, по которому расположена запись на 
общедоступном веб-сервере (например, сайте организации). 

 В дополнение можно загружать и хранить файлы в формате Windows Media 
Audio/Video (WMV) (например, файлы ARF, преобразованные в формат WMV с 
помощью проигрывателя сетевых записей WebEx для файлов ARF). Дополнительные 
сведения о преобразовании файлов см. в разделе Скачивание и преобразование записей 
(на странице 32). Для Training Center и Event Center также можно загружать и хранить 
файлы в формате Shockwave Flash Object (SWF). 

 
 

Изменение сведений о записи и параметров 
воспроизведения 

Можно изменить наименование записи, например ее название и описание, и 
установить параметры управления воспроизведением записи. 

Чтобы изменить сведения о записи и параметры воспроизведения, выполните 
указанные ниже действия. 

1 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Если вы используете центры WebEx, найдите записи, перейдя в раздел 
Мой WebEx > Мои файлы > Мои записи. 

 Если вы используете Cisco WebEx, найдите записи совещаний Cisco 
WebEx, перейдя в пространство этого совещания или к системной папке 
записей совещания в библиотеке файлов.  

 Если вы используете интеграцию центра WebEx с Cisco WebEx, найдите 
свои записи Event Center, Training Center и Support Center, перейдя в 
раздел Управление моими материалами > Мои записи в этом центре. 

2 Выделите тему нужной вам записи. 

3 Нажмите Изменить. 

4 Введите новое название записи в поле Тема. 

5 Введите описание записи в поле Описание. 

6 В поле Управление воспроизведением установите параметры управления 
воспроизведением. 

 В списке Параметры отображения панелей выберите панели, которые 
необходимо включить при воспроизведении. 

 Интерактивный обмен сообщениями 

 Вопросы и ответы 
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 Видеосвязь 

 Анкетирование 

 Примечания 

 Передача файлов 

 Участники 

 Содержание 

 В списке диапазона воспроизведения записи выберите один из 
приведенных ниже вариантов. 

 Воспроизведение записи целиком. Запись воспроизводится 
целиком. Данный параметр выбран по умолчанию. 

 Частичное воспроизведение. Воспроизводится только часть записи. 
С помощью данного варианта можно выбрать различное время 
начала и завершения воспроизведения записи. Задание диапазона 
частичного воспроизведения не изменяет саму хранимую на сервере 
запись. 

 При необходимости использования полного набора элементов 
управления проигрывателя сетевых записей (остановка, 
приостановление, быстрая перемотка вперед и назад) выберите 
Добавить элементы управления проигрывателя сетевых записей. 
Данный параметр выбран по умолчанию. Если необходимо 
предотвратить пропуск пользователями частей записи при ее просмотре, 
данный параметр можно отключить. Элементы управления 
проигрывателя сетевых записей при воспроизведении будут скрыты. 

7 Дополнительно. Чтобы задать пароль, который необходимо ввести для 
воспроизведения записи, введите его значение в поля Задать пароль и 
Подтвердить пароль, если центр вашей службы предоставляет такую 
возможность. 

8 Дополнительно. Измените дополнительные параметры, доступные для 
центра вашей службы. 

9 Нажмите Сохранить. 
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Предоставление доступа к записям другим 
пользователям 

Если вы хотите предоставить доступ к своим записям другим пользователям 
путем перенаправления уведомления по электронной почте, выполните 
указанные ниже действия. 

Получив уведомление по электронной почте о доступности записи, отправьте 
его другим людям. В результате они смогут нажать ссылку для воспроизведения 
записи. 

Если вы хотите предоставить доступ к своим записям другим пользователям с 
помощью сайта WebEx, выполните указанные ниже действия. 

1 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Если вы используете центры WebEx, найдите записи, перейдя в раздел 
Мой WebEx > Мои файлы > Мои записи. 

 Если вы используете Cisco WebEx, найдите записи совещаний Cisco 
WebEx, перейдя в пространство этого совещания или к системной папке 
записей совещания в библиотеке файлов.  

 Если вы используете интеграцию центра WebEx с Cisco WebEx, найдите 
свои записи Event Center, Training Center и Support Center, перейдя в 
раздел Управление моими материалами > Мои записи в этом центре. 

2 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Нажмите тему совещания. Скопируйте одну из доступных (если таковые 
имеются) ссылок со страницы информации о записи, а именно Ссылка 
на запись в режиме потоковой передачи, Ссылка для скачивания 
записи или Прямая ссылка на запись в сообщение электронной почты. 

 Отправьте сообщение электронной почты для предоставления 
совместного доступа к записи. Чтобы получить дополнительные 
сведения, см. Отправка сообщения электронной почты для 
предоставления совместного доступа к записи (на странице 22). 

 Только для Event Center: отправьте сообщение электронной почты 
продавцам для предоставления совместного доступа к записи. Чтобы 
получить дополнительные сведения, см. Отправка записи 
event-совещания продавцам (только для Event Center) (на странице 23). 

 Выберите команду Дополнительно > Изменить, которая находится в 
одном ряду с названием записи, чтобы открыть страницу "Редактировать 
запись". Затем выполните одно из указанных ниже действий. 
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 Чтобы указать запись event-совещания в списке на странице "Записи 
event-совещаний", задайте для параметра Тип значение Указывать в 
списке. 

 Чтобы указать запись сеанса обучения в списке на странице 
"Записанные сеансы", задайте для параметра Тип значение 
Указывать в списке для всех (общий доступ) или Указывать в 
списке только для авторизованных пользователей (внутренний 
доступ). 

 Для записи Sales Center: нажмите ссылку Опубликовать, чтобы 
выбрать портал продаж для публикации записи. 

3 Нажмите Сохранить. 
 

Отправка сообщения электронной почты для предоставления 
совместного доступа к записи 

Можно отправить сообщение электронной почты одному или нескольким 
адресатам для предоставления им совместного доступа к записи.  

Чтобы отправить сообщение электронной почты для предоставления 
совместного доступа к своим записям, выполните указанные ниже действия. 

1 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Если вы используете центры WebEx, найдите записи, перейдя в раздел 
Мой WebEx > Мои файлы > Мои записи. 

 Если вы используете Cisco WebEx, найдите записи совещаний Cisco 
WebEx, перейдя в пространство этого совещания или к системной папке 
записей совещания в библиотеке файлов.  

 Если вы используете интеграцию центра WebEx с Cisco WebEx, найдите 
свои записи Event Center, Training Center и Support Center, перейдя в 
раздел Управление моими материалами > Мои записи в этом центре. 

2 Откройте окно "Совместный доступ к моим записям". 

 Щелкните по пиктограмме для записи, для которой необходимо 
предоставить совместный доступ. 

  

  

 Щелкните по имени-ссылке записи, для которой необходимо 
предоставить совместный доступ. На странице "Информация о записи" 
нажмите Отправить по электронной почте. 
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На экране появится окно "Совместный доступ к моим записям". 
  

 

3 Выберите получателей электронного письма. 

 Нажмите Выбрать получателей, чтобы выбрать контакты из 
одноименного списка. 

 Через запятую введите электронные адреса в список Отправить:. 

4 Дополнительно. Введите свой текст в поле Сообщение. 

5 Нажмите Отправить. 

Электронное письмо будет отправлено выбранным получателям. В него будет 
включена информация о записи и ссылка для воспроизведения. 

 

Отправка записи event-совещания продавцам (только для Event 
Center) 

Только для Event Center: с помощью электронного письма можно предоставить 
совместный доступ к записи продавцам. 
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С помощью этого параметра можно отправить сообщение электронной почты не 
более чем трем продавцам и использовать идентификаторы источников для 
отслеживания источников, с помощью которых посетители просматривают эту 
запись. Чтобы получить дополнительные сведения о применении 
идентификаторов источников, см. "Об отслеживании посетителей". 

Чтобы отправить сообщение электронной почты для предоставления 
совместного доступа к своим записям, выполните указанные ниже действия. 

1 Перейдите на страницу "Мои записи event-совещаний". Чтобы получить 
дополнительные сведения, см. "Открытие страницы "Мои записи 
event-совещаний". 

2 Откройте окно "Отправить запись продавцу", выполнив указанные ниже 
действия. 

 На странице "Мои записи event-совещаний" щелкните по названию 
"Дополнительно", относящуюся к записи event-совещания, совместный 
доступ к которой вы хотите предоставить. В результате на экране 
появятся дополнительные параметры. 

  

  

В меню "Дополнительно" щелкните по ссылке Отправить продавцу. 
  

 

 На странице "Мои записи event-совещаний" нажмите название записи, к 
которой вы хотите предоставить совместный доступ. На странице 
"Сведения о записи" нажмите Отправить продавцу. 

  

 
 

На экране появится окно "Отправить запись продавцу". 
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3 Для отправки сообщения электронной почты следует указать не более трех 
продавцов. 

 Введите адрес электронной почты продавца в поле Адрес электронной 
почты #. 

 Укажите идентификатор источника продавца в поле Идентификатор 
источника. 

4 Нажмите Отправить. 

Сообщение электронной почты будет отправлено указанным продавцам. В 
сообщении будут содержаться сведения о записи и ссылка для ее 
воспроизведения. 
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Воспроизведение, скачивание
и преобразование записей 

Глава 3 

  

Если требуется... Смотрите... 

Воспроизвести запись Воспроизведение записей (на странице 27) 

Приостановить, перемотать назад, 
остановить или возобновить 
воспроизведение 

Управление воспроизведением (на странице 
30) 

Отрегулировать громкость Регулировка громкости при воспроизведении 
(на странице 31) 

Скачать сетевые записи и преобразовать 
их в другой формат 

Скачивание и преобразование записей (на 
странице 32) 

 

Воспроизведение записей 
Чтобы воспроизвести записи в Cisco WebEx, выполните указанные ниже 
действия. 

1 Перейдите к пространству совещания. 
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2 Нажмите кнопку "Воспроизвести" записи. 
  

Примечание. Если вы являетесь организатором совещания, также можно перейти к папке 
"Мои записи совещаний" в библиотеке файлов, чтобы воспроизвести записи совещания. 

Чтобы воспроизвести записи в центрах WebEx или в интеграции центра WebEx 
с Cisco WebEx (если вы являетесь организатором), выполните указанные ниже 
действия. 

1 Выберите один из вариантов. 

 При использовании центров WebEx найдите записи, перейдя в раздел 
Мой WebEx > Мои файлы > Мои записи. 

 При использовании интеграции центра WebEx с Cisco WebEx 
найдите свои записи Event Center, Training Center и Support Center, 
перейдя в раздел "Управление моими материалами" > "Мои записи" в 
этом центре. 

Появится список соответствующих записей. 
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  Воспроизвести запись

  
Отправьте сообщение электронной почты для предоставления совместного доступа 
к записи

  
Дополнительные параметры (скачивание, изменение, отключение, удаление, 
переназначение и публикация) можно найти в меню. Для каждой службы список 
доступных параметров отличается.

2 Нажмите кнопку "Воспроизвести" рядом с записью, чтобы воспроизвести ее. 

Чтобы воспроизвести записи в центрах WebEx или в интеграции центра WebEx 
с Cisco WebEx (если вы не являетесь организатором), выполните указанные 
ниже действия. 

1 Выберите один из вариантов. 

 Щелкните по ссылке из полученного от организатора сообщения 
электронной почты. 

 Скопируйте и вставьте URL, предоставленный вам организатором, в 
адресную строку веб-браузера. 

2 Щелкните по пиктограмме "Дополнительно", затем нажмите Скачать, 
чтобы скачать и воспроизвести запись на компьютере. 

  

 
 

Щелкните по пиктограмме "Дополнительно", чтобы открыть меню с 
вариантами действий.

 

 

Затем выберите в меню "Скачать".

3 После того как на экране появится проигрыватель сетевых записей WebEx, 
подождите немного. Воспроизведение записи начнется автоматически. 

  

 Подготовка к воспроизведению займет 
некоторое время, в течение которого в 
строке состояния будет отображаться 
значение "Буферизация".  
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Управление воспроизведением 
Для управления воспроизведением воспользуйтесь следующими процедурами. 
  

Действие Процедура 

Остановить 
воспроизведение 

Нажмите кнопку "Стоп". 

  

 
  

Приостановить и 
возобновить 

Нажмите кнопку "Пауза". 

  

 
  

Затем нажмите кнопку "Возобновить", чтобы продолжить 
воспроизведение. 

  

 
  

Быстрая 
перемотка 
вперед и  
назад 

Переместите ползунок вправо или влево, чтобы перейти к 
последующему или предшествующему моменту записи, 
соответственно. 

  

 
  

Воспроизведение 
специальных 
event-совещаний 

В меню Просмотр выберите Содержание. В столбце 
Действие щелкните действие или событие, чтобы 
воспроизвести запись с начала соответствующего момента. 
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Действие Процедура 

 
  

 

Регулировка громкости при воспроизведении 
При воспроизведении можно повысить или понизить уровень громкости, а 
также отключить или включить звук. 

Чтобы отрегулировать громкость, выполните приведенные ниже действия. 

1 Чтобы повысить или понизить уровень громкости, перетащите ползунок 
Громкость вправо или влево, соответственно. 

2 Чтобы отключить или включить звук, нажмите кнопку Звук. 
  

 
Отключение 
звука

 
 

Ползунок 
регулирования 
громкости

  

Примечание. Если на протяжении всего времени воспроизведения записи звука не 
слышно, и отрегулировать громкость не получается, велика вероятность, что, к сожалению, 
это телеконференция независимой службы, которая не была записана в ходе совещания. 
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Чтобы убедиться, что телеконференция будет записана в ходе будущих совещаний, 
следуйте указаниям Запись совещания с телеконференцией независимой службы (на 
странице 12). Необходимо проверить, корректно ли работает телеконференция и 
подключена ли она к процессу записи. 

Для достижения наилучшего качества записи аудиоконференции настоятельно 
рекомендуется использовать службу Аудио WebEx при записи совещаний. 
Дополнительную информацию см. в Запись совещания с помощью службы аудио WebEx 
(на странице 10). 

 

Скачивание и преобразование записей 
Сетевые записи можно скачивать, сохранять на компьютер и затем 
воспроизводить с помощью проигрывателя сетевых записей.  

ARF – патентованный формат записи службы WebEx. Однако файлы в этом 
формате можно преобразовать в формат Windows Media (.WMV), Shockwave 
Flash Object (.SWF) или формат MPEG-4 (MP4), чтобы использовать сторонние 
проигрыватели мультимедиа для воспроизведения и редактирования записей. 
  

Примечание.  
 Для преобразования записей необходимо установить на компьютер проигрыватель 

сетевых записей. Дополнительную информацию об установке проигрывателя сетевых 
записей см. в Установка проигрывателя сетевых записей WebEx (на странице 6). 

 Преобразование записи может потребовать некоторого времени и значительной части 
ресурсов компьютера. Можно запланировать проведение этого процесса на то время, 
когда компьютер не будет использоваться. Проигрыватель сетевых записей WebEx 
автоматически преобразует файлы в заданное время. Состояние записей, ожидающих 
преобразования, можно проверить. Дополнительную информацию о проверке 
состояния преобразования см. в Проверка состояния преобразованных файлов (на 
странице 41) 

 Ваш проигрыватель сетевых записей WebEx не поддерживает преобразование записей 
в формат MP4 на системах Mac. 

 
 

Скачивание записей на локальный компьютер 
Записи можно скачивать на локальный компьютер и воспроизводить с помощью 
проигрывателя сетевых записей.  
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После скачивания файлов записей на локальный компьютер можно также 
преобразовать их в другие форматы. Подробности см. в Преобразование записей 
в формат Windows Media (на странице 35), Преобразование записей в формат 
Flash (на странице 37) и Преобразование записей в формат MPEG-4 (на 
странице 39). 
  

Примечание.  
 Возможность скачивания файлов записей доступна только в том случае, если 

администратором сайта задан соответствующий параметр. 
 Только для центров WebEx. При попытке скачивания файла, принадлежащего другому 

пользователю, может потребоваться обратиться к владельцу записи, чтобы тот задал 
параметр, разрешающий скачивание файла записи. 

Чтобы скачать файлы записи на локальный компьютер из Cisco WebEx, 
выполните указанные ниже действия. 

1 Перейдите на страницу "Файлы". 

2 В библиотеке файлов выберите системную папку Записи совещаний. 

3 В меню рядом с записью совещания, которую необходимо скачать, нажмите 
Скачать. 

  

4 Если проигрыватель сетевых записей WebEx для файлов в 
усовершенствованном формате записи (ARF) еще не установлен на 
компьютер, щелкните по ссылке Скачать проигрыватель ARF в окне 
"Скачивание файла", чтобы скачать проигрыватель. 



Глава 3: Воспроизведение, скачивание и преобразование записей 

 

34 

 

Чтобы скачать файлы записи на локальный компьютер с центров WebEx или 
интеграции центра WebEx с Cisco WebEx, выполните указанные ниже действия. 

1 С помощью сайта сервисной службы WebEx выполните одно из указанных 
ниже действий. 

 При использовании центров WebEx, найдите записи, перейдя в 
раздел Мой WebEx > Мои файлы > Мои записи. 

 При использовании интеграции центра WebEx с Cisco WebEx, 
найдите свои записи Event Center, Training Center и Support Center, 
перейдя в раздел "Управление моими материалами > Мои записи" в 
этом центре. 

2 На левой панели навигации центра службы разверните меню организатора и 
выберите приведенное ниже. 

 Мои записи (только для Event Center, Training Center и Support 
Center) 

  

 

 

Название ссылки на страницу записей для 
каждого центра службы одинаково.

Появится список соответствующих записей. 

1 Выполните одно из указанных ниже действий. 

 В строке совещания, которое необходимо скачать, нажмите кнопку 
"Дополнительно". 

  

  

В отобразившемся меню нажмите Скачать. 
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 Нажмите название темы записи в списке записей. На отобразившейся 
странице информации о записи щелкните по ссылке в поле Ссылка для 
скачивания записи. 

2 Появится окно "Скачивание файла", с помощью которого можно скачать 
файл записи на локальный компьютер. 

3 Если проигрыватель сетевых записей WebEx для файлов в 
усовершенствованном формате записи (ARF) еще не установлен на 
компьютер, щелкните по ссылке Скачать проигрыватель ARF в окне 
"Скачивание файла", чтобы скачать проигрыватель. 

 

Преобразование записей в формат Windows Media 
Чтобы скачать записи и преобразовать их в формат Windows Media (WMV), 
выполните указанные ниже действия. 

 

1 Скачайте файл записи на свой локальный компьютер. Дополнительную 
информацию см. в Скачивание записей на локальный компьютер (на 
странице 32). 

  

 Важно! Убедитесь, что проигрыватель сетевых записей WebEx файлов в 
усовершенствованном формате записи (ARF) установлен на компьютер. Если 
проигрыватель не установлен, скачать его можно с помощью окна скачивания файла, 
которое отображается при скачивании файла записи. Также можно скачать 
проигрыватель с помощью страницы скачивания, которая доступна в разделе 
Поддержка  веб-сайта сервисной службы WebEx. 

 

2 Чтобы открыть файлу записи на своем локальном компьютере, выполните 
одно из приведенных ниже действий. 

 Дважды щелкните по файл записи в окне диспетчера файлов Windows. 
Файл будет открыт автоматически с помощью проигрывателя сетевых 
записей WebEx. 

 В меню Windows Пуск выберите WebEx > Проигрыватель сетевых 
записей > Проигрыватель сетевых записей, затем Файл > Открыть, 
чтобы найти и открыть файл записи. 

3 При воспроизведении совещания с помощью проигрывателя сетевых 
записей выберите в меню Файл > Преобразовать > WMV (формат 
Windows Media).  

Откроется диалоговое окно преобразования в WMV. 
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4 В поле Сохранить как укажите путь сохранения файла. 

5 В поле Параметры контента выберите компонент совещания, который 
необходимо сохранить. Выберите одну из приведенных ниже панелей. 

 Чат. Содержит все переговоры в чате. 

 Вопросы и ответы. При записи сеанса Training Center содержит любые 
сеансы "Вопросы и ответы". 

 Примечания. Содержит любые примечания, введенные на панели 
примечаний. 

 Видео. Содержит видеоматериал совещания. 

 Проведение опроса. При записи сеанса Training Center содержит любые 
опросы. 

 Нажмите Предварительный просмотр формата отображения, чтобы 
просмотреть настройки контента. 

6 В поле Планировать преобразование укажите, когда необходимо 
преобразовать файл. Выберите один из приведенных ниже вариантов. 



 Глава 3: Воспроизведение, скачивание и преобразование записей 

 

37 

 

 Выполнить преобразование немедленно. Преобразовать файл при 
сохранении на компьютер. 

 Преобразовать в определенное время. Сохранить файл, затем 
конвертировать его в указанный день и время. 

7 В поле Видеокодек выберите необходимый вариант. 

 Формат видеофайлов Windows Media 9. Файл, полученный с помощью 
данного кодека, совместим с указанными ниже проигрывателями. 

 Проигрыватель Windows Media 6.4+ 

 Проигрыватель Windows Media 9 для Mac OS X 

 Проигрыватель Windows Media 9 Series и Windows Media 9.1 для 
Pocket PC* 

 Проигрыватель Windows Media 9 Series и Windows Media 9.1 для 
SmartPhone* 

 Формат видеофайлов Windows Media 9 screen. Данный кодек 
оптимизирован для сжатия последовательных снимков экрана и очень 
статичного видео, записанного с дисплея компьютера. Поэтому данный 
кодек идеально подходит для создания демозаписей и демонстрации 
использования компьютера для обучения. Простота и относительно 
небольшое количество движения, которыми обычно характеризуются 
такие изображения, используются при их обработке с помощью данного 
кодека для достижения очень высокой степени сжатия. Файлы, 
созданные с помощью этого кодека, можно воспроизводить в 
проигрывателе Windows Media версии 7 и выше. 

8 Нажмите ОК. 
 

Преобразование записей в формат Flash 
Чтобы скачать записи и преобразовать их в формат Flash (SWF), выполните 
приведенные ниже действия. 

  

Примечание. При преобразовании в формат SWF записи, содержащей панели, 
перемещать в сохраненной записи панели будет невозможно. 

1 Скачайте файл записи на свой локальный компьютер. Дополнительную 
информацию см. в Скачивание записей на локальный компьютер (на 
странице 32). 
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 Важно! Убедитесь, что проигрыватель сетевых записей WebEx файлов в 
усовершенствованном формате записи (ARF) установлен на компьютер. Если 
проигрыватель не установлен, скачать его можно с помощью окна скачивания файла, 
которое отображается при скачивании файла записи. Также можно скачать 
проигрыватель с помощью страницы скачивания, которая доступна в разделе 
Поддержка  веб-сайта сервисной службы WebEx. 

 

2 Чтобы открыть файлу записи на своем локальном компьютере, выполните 
одно из приведенных ниже действий. 

 Дважды щелкните по файл записи в окне диспетчера файлов Windows. 
Файл будет открыт автоматически с помощью проигрывателя сетевых 
записей WebEx. 

 В меню Windows Пуск выберите WebEx > Проигрыватель сетевых 
записей > Проигрыватель сетевых записей, затем Файл > Открыть, 
чтобы найти и открыть файл записи. 

3 При воспроизведении совещания с помощью проигрывателя сетевых 
записей выберите в меню Файл > Преобразовать > SWF (формат Flash). 

Откроется диалоговое окно преобразования в SWF. 
  

 

 

4 В поле Сохранить как укажите путь сохранения файла. 

5 В поле Имя файла укажите имя файла в формате SWF. 

6 В поле Планировать преобразование укажите, когда необходимо 
преобразовать файл. Выберите один из приведенных ниже вариантов. 

 Выполнить преобразование немедленно. Преобразовать файл при 
сохранении на компьютер. 
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 Преобразовать в определенное время. Сохранить файл, затем 
конвертировать его в указанный день и время. 

7 Нажмите ОК. 
 

Преобразование записей в формат MPEG-4 
Чтобы скачать записи и преобразовать их в формат MPEG-4 (MP4), выполните 
приведенные ниже действия. 

1 Скачайте файл записи на свой локальный компьютер. Дополнительную 
информацию см. в Скачивание записей на локальный компьютер (на 
странице 32). 

  

 Важно! Убедитесь, что проигрыватель сетевых записей WebEx файлов в 
усовершенствованном формате записи (ARF) установлен на компьютер. Если 
проигрыватель не установлен, скачать его можно с помощью окна скачивания файла, 
которое отображается при скачивании файла записи. Также можно скачать 
проигрыватель с помощью страницы скачивания, которая доступна в разделе 
Поддержка  веб-сайта сервисной службы WebEx. 

 

2 Чтобы открыть файлу записи на своем локальном компьютере, выполните 
одно из приведенных ниже действий. 

 Дважды щелкните по файл записи в окне диспетчера файлов Windows. 
Файл будет открыт автоматически с помощью проигрывателя сетевых 
записей WebEx. 

 В меню Windows Пуск выберите WebEx > Проигрыватель сетевых 
записей > Проигрыватель сетевых записей, затем Файл > Открыть, 
чтобы найти и открыть файл записи. 

  

 Примечание. Ваш проигрыватель сетевых записей WebEx не поддерживает 
преобразование записей в формат MP4 на системах Mac. 

 

3 При воспроизведении совещания с помощью проигрывателя сетевых 
записей выберите в меню Файл > Преобразовать > MP4 (формат 
MPEG-4).  

Откроется диалоговое окно преобразования в MP4 (формат MPEG-4). 



Глава 3: Воспроизведение, скачивание и преобразование записей 

 

40 

 

  

 

 

4 В поле Сохранить как укажите путь сохранения файла. 

5 В поле Параметры контента выберите компонент совещания, который 
необходимо сохранить. Выберите одну из приведенных ниже панелей. 

 Чат. Содержит все переговоры в чате. 

 Вопросы и ответы. При записи сеанса Training Center содержит любые 
сеансы "Вопросы и ответы". 

 Примечания. Содержит любые примечания, введенные на панели 
примечаний. 
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 Видео. Содержит видеоматериал совещания. 

 Проведение опроса. При записи сеанса Training Center содержит любые 
опросы. 

6 Нажмите Предварительный просмотр формата отображения, чтобы 
просмотреть настройки контента. 

7 В поле Качество видео выберите необходимое значение из приведенных 
ниже. 

 Высокое: обеспечивает высокое качество видео с частотой 8 кадров в 
секунду (кадр/с), что обуславливает больший размер файла. 

 Среднее: обеспечивает среднее качество видео с частотой 5 кадров в 
секунду (кадр/с), что обуславливает средний размер файла. 

 Низкое: обеспечивает низкое качество видео с частотой 3 кадра в 
секунду (кадр/с), что обуславливает небольшой размер файла.  

В поле Видеокодек указан формат видеокодирования H.264; в поле 
Аудиокодек указан формат аудиокодирования AAC. 

8 В поле Планировать преобразование укажите, когда необходимо 
преобразовать файл. Выберите один из приведенных ниже вариантов. 

 Выполнить преобразование немедленно. Преобразовать файл при 
сохранении на компьютер. 

 Преобразовать в определенное время. Сохранить файл, затем 
конвертировать его в указанный день и время. 

9 Выберите ОК. 
 

Проверка состояния преобразованных файлов 
При планировании преобразования записей на более позднее время указанная 
процедура позволяет управлять запланированными преобразованиями записей и 
просматривать информацию о них. 

Чтобы проверить состояние преобразованных файлов, выполните приведенные 
ниже действия. 

1 Дважды щелкните по значку менеджера преобразования на панели задач 
Windows. 
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Отобразится окно управления планируемым преобразованием. 
  

 

 

2 Дополнительно. Нажмите Редактировать, чтобы изменить запланированное 
время ожидающих преобразования записей. 

3 Дополнительно. Нажмите Удалить, чтобы отменить преобразование записи. 

4 По завершении преобразования отображается окно ниже. 
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Удаление проигрывателя 
сетевых записей WebEx 

Глава 4 

Проигрыватель сетевых записей WebEx можно удалить с компьютера. Удаление 
проигрывателя не приводит к удалению хранимых в сети записей. 

Чтобы удалить проигрыватель сетевых записей WebEx (для файлов ARF), 
выполните приведенные ниже действия. 

1 В меню Windows Пуск выберите Настройка. 

2 Выберите Панель управления. 

3 Дважды щелкните по значку Установка и удаление программ. 

4 В списке программ выберите Проигрыватель сетевых записей. 

5 Нажмите Удалить. 
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