
Инструкция 

по использованию сервиса ВКС Cisco Webex Meetings 

для мобильных устройств 
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Откройте на мобильном устройстве 

высланное вам на корпоративную 

электронную почту письмо с данными по 

подключению к ВКС и перейдите по 

ссылке на видео-совещание. 
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Если вы еще никогда не участвовали в 

видео-совещаниях с использованием 

Cisco Webex Meetings, в открывшемся 

окне нажмите кнопку «Скачать» в 

верхней части экрана для установки 

приложения. 

 

Нажмите кнопку «Присоединиться с 

помощью установленного приложения», 

если вы уже установили приложение 

ранее, и перейдите к шагу №5 данной 

инструкции. 
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В открывшемся окне Play Market нажмите 

кнопку «Установить». Начнется процесс 

загрузки и установки приложения. 

 

ВАЖНО! Удостоверьтесь в наличии 

свободной памяти на вашем мобильном 

устройстве заранее. Для установки 

приложения Cisco Webex Meetings 

требуется около 44 МБ для Android и 

около 126 МБ для iOS. 
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По окончании установки приложения 

вернитесь к шагу №1 данной инструкции. 
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В открывшемся окне нажмите вариант 

«Разрешить» для запуска приложения. 
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Нажмите «Принять» для использования 

сервиса Cisco Webex Meetings. 
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При первом запуске приложения нажмите 

кнопку «Разрешить» для всех запросов. 
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В появившемся окне введите ваши ФИО 

полностью и адрес корпоративной 

электронной почты. 
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После подключения к видео-совещанию 

вы увидите изображение собеседников в 

основной части окна. 

 

В нижней части экрана находится панель 

инструментов, на которой расположены 

кнопки включения/выключения вашего 

микрофона, веб-камеры, дополнительных 

настроек и кнопка завершения видео-

совещания. 

 

Для перехода к списку участников и чату 

видео-совещания нажмите на кнопку в 

верхней правой части экрана. 
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В списке вы можете просмотреть 

текущих участников видео-совещания. 

 

Для перехода в чат видео-совещания 

нажмите соответствующую кнопку в 

нижнем левом углу окна и выберите 

вариант «Чат со всеми». 
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Для отправки сообщения введите текст в 

поле ввода и нажмите кнопку отправки. 

Ваши сообщения будут видны всем 

участникам видео-совещания. 

 

При работе в чате видео-совещания вы 

будете слышать текущего докладчика. 

 

Для возвращения к основному окну 

приложения нажмите кнопку «Назад» в 

верхнем левом углу экрана. 

 


