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Сетевая запись Cisco WebEx
Расширьте свои возможности, протоколируя,
распространяя и архивируя конференции
Cisco WebEx с помощью технологии
сетевой записи.
Повышайте свою эффективность, протоколируя WebEx конференции в реальном
времени с помощью технологии сетевой записи (NBR) Cisco WebEx™. Включение
функции записи WebEx конференции возможно в любой момент времени.
Расширьте географию проведения тренингов, веб-семинаров, дистанционного обучения, продаж и других мероприятий. Обеспечьте немедленный доступ к
информации в нужный момент. Поделитесь новыми сведениями с теми членами
команды, которые не смогли присутствовать на конференции. С точностью документируйте взаимодействие внутри корпорации в соответствии с нормативными
требованиями.

Особенности:

Полная документация конференции
Конференция записиывается полностью,
то есть звук (интегрированное аудио Cisco
WebEx или телеконференция), архивируется и доступна для простмора в дальнейшем
или использования в качестве протокола
совещания.
Простые элементы управления записью
Запись можно осуществлять непосредственно с панели управления WebEx. Останавливайте и возобновляйте запись по желанию.
Формат высококачественной записи
Наилучшее качество записи в формате
Cisco WebEx Advanced Recording Format (.arf).
Удобство хранение
Сохраняйте записи в Сети в папке «My Files»
(Мои файлы) на персональной странице
«My WebEx» (Мой WebEx).
Просмотр протоколов сетевой записи

Протоколируйте все проходящие вирутальные встречи, используя сетевую запись.
Не требуется отдельного оборудования. Просто щелкните «Запись» на панели собрания в
течение сеанса.

Можно легко просмотреть проткол совещания, щелкнув на ссылку WebEx Проигрыватель
установиться автоматически.

Cisco WebEx и логотип Cisco WebEx являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco Systems, Inc и/или ее дочерних организаций в США и
других странах. Другие наименования продукции и брендов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Сведения, содержащиеся в данном документе, предоставляются только в ознакомительных целях. Несмотря на то, что были предприняты все попытки проверить
полноту и точность содержащихся здесь сведений, они предоставляются “как есть”, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Кроме того, данные сведения основаны на текущей стратегии CTI и могут быть изменены корпорацией в любой момент без уведомления. Компания CTI не несет ответственность за какой-либо
ущерб, вызванный использованием данного документа или иной документации или каким-либо другим образом связанный с ними. Никакие сведения в этом документе
не имеют своей целью предоставление каких-либо гарантий со стороны CTI.
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Вопрос. Какие сервисы Cisco WebEx поддерживают сетевую запись ?

Вопрос. Можно ли редактировать запись при сетевой записи WebEx?

Ответ. Сетевая запись поддерживается в : Cisco WebEx Meeting Center, Cisco
WebEx Event Center, Cisco WebEx Sales Center, Cisco WebEx Support Center и
Cisco WebEx Training Center.

Ответ. Можно без труда сокращать и удалять секции записи. Для более сложного редактирования можно конвертировать запись в формат Windows Media
Video (.wmv) и воспользоваться бесплатными или полнофункциональными программами других производителей.

Вопрос. Какие операционные системы поддерживают сетевую запись WebEx?
Ответ. Сетевая запись WebEx поддерживается с операционными системами
Windows, Mac, Solaris и Linux.

Вопрос. Можно ли одновременно осуществлять запись на локальный компьютер и сетевую запись WebEx?

Вопрос. Требуется ли дополнительное оборудование для использования
сетевой записи WebEx?

Ответ. Нет. Можно осуществлять или локальную запись, или сетевую запись WebEx.
Вопрос. Можно ли записывать примечания?

Ответ. Нет. Просто активируйте сетевую запись WebEx на своей странице
диспетчера конференций Cisco WebEx, щелкнув «Record» (Запись) на плавающей панели управления.

Ответ. Да. Опубликуйте примечания после окончания конференции, чтобы записать их вместе с ней.

Вопрос. Каков типичный размер одного часа записи?

Ответ. Да. Записывайте любые результаты голосования, которые были открыты для участников конференции в процессе записи.

Ответ. Размер записи изменяется в зависимости от продолжительности конференции, действий во время ее проведения и использования видео. Без видео размер записи может варьироваться от 15 МБ до 40 МБ; при использовании видео примерный размер составит 250 МБ.
Вопрос. Как быстро мои записи могут стать доступными для просмотра и
распространения?
Ответ. Записи могут стать доступными для просмотра и распространения в
течение 30 минут после окончания конференции.

Вопрос. Можно ли записывать результаты голосования?

Вопрос. Можно ли записывать информацию на собственный компьютер
или вместо этого в сетевое окружение?
Ответ. Можно записывать информацию в собственную систему или разрешить
любому участнику конференции осуществлять запись в его систему.
Поддерживаемые сервисы:

Все Cisco WebEx Center

Вопрос. Где я могу найти свои записи? Где взять проигрыватель WebEx?

Поддерживаемые платформы

Windows, Mac, Solaris и Linux

Ответ. Записи сохраняются в папке «My Files» (Мои файлы) раздела «My
Recordings» (Мои записи) на персональной странице «My WebEx» (Mой WebEx).
Просматривайте их непосредственно с сайта. Можно также сохранить их на
своем компьютере и просмотреть с помощью проигрывателя WebEx, который
доступен для загрузки на странице поддержки вашего сайта WebEx.

Требования к платформе WebEx:

WBS27

Оборудование, необходимое
для сетевой записи:

Нет

Форматы файлов:

Advanced Recording Format (.arf)

Вопрос. Как опубликовать записи, чтобы их могли посмотреть участники
конференции?

Конвертация записи:

Из WebEx (.arf) в Windows Media (.wmv)
и Flash (.swf)

Ответ. Скопируйте URL-адрес на запись в папке «My Files» (Мои файлы) раздела «My Recordings» (Мои записи) на персональной странице «My WebEx»
(Mой WebEx). Отправьте ссылку по электронной почте или через службу обмена мгновенными сообщениями, либо разместите ее на своем сайте WebEx
или в любом другом месте сети.

Разрешение записи:

1024 x 768

Запись аудио:

WebEx Audio или телеконференции

Поддержка аудио VoIP/PC:

Да

Проигрыватель записей:

Проигрыватель сетевых записей WebEx

Размер файлов:

Типичный размер от 15 МБ до 40 МБ на
один час собрания, размер файлов может изменяться в зависимости от содержимого конференции

Максимальная длина записи:

12 часов

Сохранение/распространение:

Сохранив в папку WebEx «My Files»
(Мои файлы) на персональной странице
WebEx, пользователь может просматривать запись, загружать запись и (или)
публиковать URL-адрес записи.

Хранилище для сетевых
записей:

1 ГБ бесплатного места на сайте; возможно предоставление дополнительного места

Вопрос. Записывается ли все содержимое конференции при сетевой
записи WebEx?
Ответ. Записывайте все, что видят участники встречи, с помощью сетевой
записи WebEx, включая:
• все общие переговоры и данные, включая комментарии, результаты голосования, доступные для общего просмотра, и опубликованные примечания;
• видеопрезентации, если присутствует один участник или более;
• аудио Cisco WebEx и телеконференции.
В сетевую запись WebEx не входят:
• закрытые переговорные комнаты;
• результаты анонимного голосования;
• отдельные сеансы в WebEx Training Center, Panelist Prep Room в WebEx
Event Center и переговорные конаты в WebEx Meeting Center;
• видео участников во время сеанса Cisco WebEx Multi-Point Video (MPV).
Вопрос. Записывается ли телеконференция при сетевой записи WebEx?
Ответ. Да. Можно записать телеконференцию.
Вопрос. Записывается ли VoIP и широковещательное вещание при сетевой
записи WebEx?
Ответ. Да. Начните запись, а затем выберите вид аудио.
Вопрос. Поддерживается ли при сетевой записи WebEx автоматическая
запись?
Ответ. Да. Настройте WebEx для автоматической записи всех сеансов.

Поддерживаются языки:
русский, английский, испанский, бразильский португальский, итальянский,
французский, немецкий, шведский, японский, китайский (упрощенный и
традиционный) и корейский.
Дополнительные сведения о решениях WebEx для проведения web-конференций
можно получить на сайте www.webex.com, на сайте www.webex-russia.ru,
заполнив специальную форму или прислав заявку на webex@cti.ru

Cisco WebEx и логотип Cisco WebEx являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco Systems, Inc и/или ее дочерних организаций в США и других
странах. Другие наименования продукции и брендов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Сведения, содержащиеся в данном документе, предоставляются только в ознакомительных целях. Несмотря на то, что были предприняты все попытки проверить полноту
и точность содержащихся здесь сведений, они предоставляются “как есть”, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Кроме того, данные сведения основаны
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предоставление каких-либо гарантий со стороны CTI.
© Copyright, 2012. Все права защищены.

