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Как загрузить Редактор записей WebEx (WebEx Recording Editor)?
Вопросы:
• Как загрузить Редактор записей WebEx?
• Где можно скачать редактор для файлов в формате .WRF?
• Откуда установить Редактор записей WebEx?

Решение:
Чтобы загрузить Редактор записей WebEx, следуйте нижеприведенным инструкциям:
1. Войдите в учетную запись сайта WebEx своей компании. (Пример: https://VASHSAIT.webex.com)
2.	В верхней части страницы нажмите одну из кнопок: Meeting Center (Центр совещаний), Event Center (Центр событий),
Training Center (Центр обучения) или SupportCenter (Центр поддержки).
3.	На левой навигационной панели под пунктом Support (Поддержка) выберите ссылку Downloads (Загрузки).
4.	В разделе Recorders and Players (Запись и проигрыватели), нажмите ссылку Recording and Playback (Запись и воспроизведение).
	Примечание: Если раздел Recorders and Players (Запись и проигрыватели) недоступен, обратитесь за помощью к своему
Аккаунт Менеджеру CTI.
5.	В разделе Редактор записей WebEx нажмите на ссылку для скачивания. (Для версий Windows, начиная с Windows 2000)
6. Откройте загруженный файл и следуйте инструкциям, чтобы выполнить установку.

По дополнительным вопросам отправьте заявку через интернет на нашем сайте: www.webex-russia.ru или напишите нам
письмо на адрес: webex@cti.ru и Менеджер по обслуживанию клиентов свяжется с вами.

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 компанией 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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