1.
Вход в систему и подключение к конференции
Для подключения к совещанию необходимо иметь ссылку на совещание:
https://wbx.ncfu.ru/orion/joinmeeting.do?MTID=111c1341cf1f8c77ee7158e1e10a2ca
или знать номер совещания для подключения по номеру: 990 918 909
Если на совещание установлен пароль, необходимо знать данный пароль для
подключения.
1.1.
Для входа в систему веб конференций необходимо ввести корпоративный
адрес электронной почты в домене NCFU.RU и пароль и нажать кнопку «Вход».

1.1.
Или нажать кнопку «Присоединиться по номеру», ввести номер совещания
ФИО и адрес электронной почты:

1.2.
При первом входе в систему под своей учетной записью Вы получите
уведомление что учетная запись создана. Вам будет предложено настроить
региональные параметры. По завершении выбора региональных параметров
необходимо нажать кнопку «Готово».

Далее система предложит Вам установить Инструменты повышения
производительности. Данные инструменты предназначены для интеграции
почтового клиента Microsoft Outlook с системой веб конференций и позволяют
планировать конференции из интерфейса почтового клиента.
Данные инструменты не являются обязательными для работы системы.

1.3.
Если пользователь включен в состав участников совещания при его
создании, то он увидит запланированное совещание в перечне. Для подключения
к совещанию необходимо нажать зеленую кнопку:

В противном случае необходимо нажать кнопку «Подключиться по номеру»,
ввести номер совещания ФИО и адрес электронной почты (см шаг 1.2).
1.4.
При подключении к совещанию система предложит Вам установить клиента
системы под используемый веб браузер. Для участия в конференции необходимо
согласиться и установить данное приложение.

Интерфейс системы с предложением установить расширение WebEx может
отличаться в зависимости от используемой операционной системы и веб браузера.

2.
Настройка аудиосоединения
2.1.
Для настройки аудиосоединения необходимо нажать 1 или 2. При нажатии
большой кнопки под цифрой 1 произойдет аудиосоединение с использованием
последнего используемого аудиосоединения или откроется окно с выбором
способа подключения, если подключение выполняется в первый раз.

На данной странице также можно увидеть текущий номер совещания (3).
2.2.
Окно с выбором способа аудисоединения (2):
Вызов с помощью компьютера – соединение с
использованием колонок и микрофона (наушников
и гарнитуры), подключенных к персональному
компьютеру.
Позвонить мне – система веб конференций
выполнит звонок на указанный номер телефона
(внутренний, городской или мобильный) и
подключит Вас с использованием указанного
телефона.
Я позвоню на номер системы – самостоятельно
выполнить звонок на телефонный номер системы
для подключения

2.3.

Позвонить мне

Во всех случаях необходимо установить галочку
«Позвонить мне по внутреннему телефону» и
указать номер телефона в формате телефонной
станции университета:
ХХХХ – внутренний
9 ХХХ ХХХ – городской с префиксом 9
8 928 ХХХ ХХХХ – мобильный с префиксом 8

Нажать кнопку «Позвонить мне»
Дождаться звонка на указанный номер телефона, взять трубку.
В соответствии с инструкцией системы веб конференций необходимо нажать
цифру 1 для подключения к конференции.

2.4.

Я позвоню на номер системы

Необходимо позвонить по номеру 95-68-00
или 330-660. С внутреннего телефона
необходимо набрать 0001.
После ответа автоинформатора ввести в
тоновом режиме номер системы веб
конференций – 0001.
После ответа системы веб конференций
необходимо в тоновом режиме ввести код
доступа, указанный на экране и нажать #.
После
подключения
к
конференции
необходимо
ввести
идентификатор,
указанный на экране и нажать #.
На всех этапах осуществления звонка
автоинформатор будет информировать Вас необходимых действиях.
2.5.
Если у Вас нет компьютера, или другого устройства, позволяющего войти в
систему веб конференций, Вы можете попросить организатора совещания
подключить Вас с использованием телефонного соединения.
В таком случае Вы сможете участвовать в аудиосовещании, но не увидите
участников, не увидите транслируемых материалов совещания.

3.
3.1.

Вопросы и ответы:
Как узнать номер совещания?

Для просмотра номера совещания необходимо нажать на номер совещания

В открывшемся окне нажать подробно:

и посмотреть номер совещания

3.2.

Где можно скачать программное обеспечение для работы с системой?

Система веб конференций автоматически предложит скачать программное
обеспечение при подключении к конференции (п. 1.4).
При необходимости программное обеспечение можно скачать в личном кабинете
системы в разделе «Скачивания»:

