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Вы получили письмо – приглашение 

• В письме Вы найдёте ссылку тестовый запуск 
системы Webex. 

 

• Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой 
тестового запуска в указанное время, чтобы проверить 
совместимость Вашей системы и браузера с системой 
Webex.  

 



Перейдя по ссылке впервые  Вам будет предложено 
установить приложение для веб-конференций WEBEX 

Если Вы используете Google Chrome, закачанные файлы постоянного или 
временного решения будут показаны внизу страницы. Загрузив файлы их 
нужно открыть 

Есть два варианта: установить постоянное приложение 
или использовать временное решение. Выбор за Вами.  
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Если Вы пользуетесь 
другим браузером 
(Mozilla Internet 
Explorer, Opera), 
опция будет только 
одна – закачать 
программу для 
использования 
системы. 



Запуская постоянное или временное решение 
система буде давать Вам подсказки 

Следуйте подсказкам системы при установке 
временного или постоянного решения.  



Первый запуск 

Следуйте подсказкам системы при установке временного 
или постоянного решения.  

Важно дать системе все нужные 
разрешения для работы. 



Перейдя по ссылке в первый раз, Вы 
попадёте на страницу параметров системы 

Поле «Имя» - то как Вас будут 
видеть на мероприятии другие 
участники. 
Поле «Адрес электронной 
почты» - эта информация нужна 
системе Webex для отправки 
материалов Консилиума после 
события. 

Заполните  
 оба поля 

После заполнения обоих полей, кнопка 
«Присоединиться» станет активной (зелёного 
цвета) 

ФИО 



Успешная регистрация  

Далее,  после нажатия на кнопку 
«Присоединиться» - на странице появится 
следующая картинка  



Успешная регистрация  

Далее,  откроется новое окно, в котором 
пройдёт событие 



Вы вошли в виртуальный зал 
конференции, остался последний шаг. 

Сразу же после открытие виртуального зала конференции, появится окошко для 
настройки аудиосвязи.  Если оно не появилось, нажмите, нажмите пожалуйста на кнопку 
«АУДИО». Выбираете опцию «Позвонить мне» 

Закрываем  
это окно 



Настраиваем опции аудио 

Используем телефон для прослушивания информации 

 
1. Устанавливаете 
Из выпадающего 
списка нашу  
страну 

 
2. Вписываете свой номер в 
формате: 
952821573, где первые 2 цифры  
- часть кода оператора 



Настраиваем опции аудио 

Ждём звонка на свой телефон 



Настраиваем опции аудио 



ЗВОНОК, альтернативный способ 

• Наберите телефон для бесплатного прослушивания аудио-
конференции 0-800-501-963 (всегда одинаковый) 

• Автоответчик попросит Вас ввести код доступа к веб-конференции 
и значок #. Этот код уникален для каждой веб-конференции.  

• Код можно найти в письме приглашении и на окне настройки 
аудио-канала  

• Код нужно вводить быстро и уверенно.  

• Если код введён успешно – Вы услышите звук из виртуального 
зала конференции 

 



По окончании веб-конференции – просто 
закройте окно.  
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