Установка приложения и подключение к видеоконференции
1. В веб-браузере перейдите по ссылке, высланной вам на электронную почту. Откроется
вкладка установки приложения.

Если вы уже участвовали в видеоконференциях Cisco Webex Meetings ранее, то запустится
установленное приложение (перейдите к пункту 4 данной инструкции).
В случае если вам выслали только номер и пароль совещания или у вас не получается перейти
по ссылке, обратитесь к пункту 13 данной инструкции.
2.

Сохраните файл webex.exe и откройте его.

Дождитесь окончания загрузки приложения.

3. В появившемся окне введите информацию о себе: ФИО и адрес электронной почты.
Нажмите кнопку «Далее».

Если на используемом ПК перед вами другой пользователь участвовал в видеоконференциях
Cisco Webex Meetings, удостоверьтесь в правильности отображаемого имени. Обратитесь к пункту
12 данной инструкции.
4. В окне предпросмотра аудио и видео нажмите кнопку «Обзор новых возможностей» для
ознакомления с основными инструментами приложения или нажмите «Пропустить».

5.

В следующем окне нажмите «Присоединиться к совещанию».

В верхней части окна указаны название и запланированное время видеоконференции. На данном
этапе вы можете предварительно выключить камеру и микрофон при необходимости.
6. Если вы хотите отключить микрофон или камеру во время совещания, нажмите на
соответствующую кнопку на панели инструментов внизу посередине окна приложения или
напротив вашего имени в списке участников.

Во время видеоконференции с большим количеством участников рекомендуется отключить
микрофон, чтобы избежать появления шумов.
При возникновении проблем в работе веб-камеры, микрофона или динамиков обратитесь к
пункту 14 данной инструкции.

7.

Для использования Чата нажмите на соответствующую кнопку на панели инструментов.

Напишите сообщение в поле ввода, расположенное в правом нижнем углу окна приложения, и
нажмите клавишу Enter на клавиатуре для отправки. В выпадающем списке над полем ввода вы
можете выбрать конкретного участника видеоконференции, которому вы хотите отправить
сообщение. По умолчанию выбрана опция «Отправить всем».
8. Для предоставления совместного доступа к своему материалу (демонстрации рабочего
стола или презентации) нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов (снизу) или
выберите вкладку «Предоставить совместный доступ» (сверху).

Выберите окно конкретного приложения или экран целиком.

9. Откроется экран (рабочий стол) вашего компьютера, а окно приложения Cisco Webex
Meetings будет автоматически свернуто.

10. Для прекращения демонстрации вашего рабочего стола на панели управления сеансом
сверху выберите «Остановить совместный доступ».

Панель управления сеансом скрывается в автоматическом режиме. Для ее активации
переместите курсор мыши в верхнюю часть экрана.

11. Для изменения режимов представления участников видеоконференции выберите наиболее
подходящий вариант в верхней правой части окна:
 Просмотр видео активного выступающего;
 Просмотр активного выступающего и эскизов видео;
 Представление в виде сетки;
 Просмотр плавающей панели (полноэкранный режим).

Режим отображения участников в виде сетки:

12. Для изменения вашего имени, отображаемого в видеоконференции, и адреса электронной
почты включите приложение Cisco Webex Meetings. Нажмите на кнопку «Редактировать»,
обозначенную соответствующим символом.

В поле имени введите свое ФИО, при необходимости измените адрес электронной почты и
нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
Изменения будут применены только при следующем входе в видеоконференцию.

13. Если не удается перейти по высланной вам ссылке, запустите установленное приложение
Cisco Webex Meetings, введите номер совещания и нажмите кнопку «Присоединиться».

В появившемся окне введите пароль для совещания.

В окне предпросмотра нажмите «Присоединиться к совещанию».

14. Для настройки аудио- и видеоустройств выберите вкладку «Аудио» в верхней части окна и
нажмите «Динамик, микрофон и камера».
По умолчанию приложение использует текущие настройки операционной системы и никаких
дополнительных действий со стороны пользователя не требуется.

Для тестирования звука динамиков нажмите кнопку «Тест». Активность микрофона
отображается с помощью соответствующей индикации. Текущее изображение используемой вебкамеры располагается в нижней части окна.
При необходимости отрегулируйте уровень громкости динамика и микрофона или выберите
корректное устройство.

