ФГБНУ «КРАСНОДАРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПО ЗООТЕХНИИ И
ВЕТЕРИНАРИИ

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРИСТИТЕТ ИМЕНИ
И.Т. ТРУБИЛИНА»

Краткая инструкция по подключению
к онлайн-конференции и работе
в системе Webex Meetings.
До 12 октября необходимо скинуть материал для выступления в формате
.pdf и .pptx на электронную почту конференции – conf.nauka.2020@yandex.ru.
Имя файла материала – ФИО докладчика.
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Подготовить компьютер или ноутбук с операционной системой
Windows 10 (можно использовать Windows 8.1 или Windows 7, если
установлены последние обновления).
Рекомендовано использовать гарнитуру (наушники и микрофон), а
так же убрать находящиеся по близости другие компьютеры и
гаджеты во избежание звуковых помех.
Скачать и установить программу Webex Meetings. Для этого в
адресную строку браузера необходимо скопировать следующую
ссылку:
https://akamaicdn.webex.com/client/webexapp.msi при необходимости
нажать «сохранить файл». Далее запустить файл webexapp.msi и
следовать инструкции установщика (далее→ далее→ я принимаю
условия лицензионного соглашения→ установить→ завершить).
После установки на рабочем столе появится значок Cisco Webex
Meetings, дважды щелкнув по нему левой кнопкой мыши запускаем
приложение.

В появившемся окне выбираем вариант «Использовать как гость»
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Нажать на значок карандаша
вверху, и ввести
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ФИО участника или докладчика, а так же
электронную почту, как показано на скриншоте 2. После этого в графу
«Присоединение к совещанию» ввести ссылку
https://kubsau.webex.com/meet/conf для доступа к нему
(скопировать с этой инструкции и вставить в указанное поле) и
нажать зеленую кнопку «Присоед.»
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Попадаем в окно предварительной настройки звука и изображения. При
корректной работе веб-камеры отобразится изображение с нее. Здесь нужно
нажать кнопку «Протестировать динамик и микрофон» и провести
тестирование следующим образом:
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Вы попадаете в окно онлайн-совещания. Чтобы отобразить чат или список
6участников, щелкните по соответствующим пунктам в правом нижнем углу
(выделены в рамку). Подробное описание компонентов окна совещания:
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ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить одновременную трансляцию голоса сразу
нескольких человек во время выступления докладчика (заглушение его
другими участниками), микрофоны остальных участников, кроме президиума и
выступающего должны быть выключены! После доклада можно включить свой
микрофон и задать вопрос, либо воспользоваться чатом, где модератор так же
сможет прочитать ваш вопрос.
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Так же на конференцию можно зайти с помощью смартфона, установив
приложение Cisco Webex Meetings. В СЛУЧАЕ ЗАПРОСА РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОСТУП
К КАМЕРЕ И МИКРОФОНУ И ТЕЛЕФОННЫМ ЗВОНКАМ, НАЖАТЬ «РАЗРЕШИТЬ»!
Подробные описания действий для входа через смартфон последовательно
представлены на скриншотах. Для быстрого доступа на адрес конференции
можно отсканировать QR-код.
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Приятного
использования!
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