Видеобрифинги WebEx:
Руководство пользователя
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Системные требования


Рекомендуемая операционная система Windows 2000, XP 32-bit (SP3) 2003,
Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit. Также поддерживается Mac OS X
10.5, 10.6, Solaris 10/11, HP-UX 11.11, AIX 5L 5.3, 32-bit Ubuntu 10.x, 32-bit
Fedora 13/14, 32-bit Red Hat 5, 32-bit OpenSuSE 11.2/11.3.



Рекомендуемый интернет-браузер от Internet Explorer 6.0. Также поддерживается
Firefox 3.x, 4 (32-bit), Chrome 9, 10, Safari 4/5. Рекомендуется включить
поддержку ActiveX, JavaSсript и Cookies.



Процессор Intel или AMD от 1GHz



Оперативная память от 512MБ RAM (от 2GB RAM для Vista)



Установлена программа Java



Установлен Flash-плеер



Подключенные наушники
Внимание! Не забывайте подключать наушники и проверять их работу!
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Подключение



Процесс подключения к видеобрифингам КИТ Финанс Брокер занимает менее 20
секунд.
На странице kit-es.webex.com выбираем интересующий нас брифинг в списке
запланированных на сегодня (События по программе) и кликаем на него, либо на
кнопку Присоединиться (справа):
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Русская версия


Если при переходе по ссылке kit-es.webex.com стартовая страница отображается на
английском языке, то для перевода ее на русский язык необходимо в меню слева
выбрать вкладку Preferences (параметры), далее в поле Language (язык) выбрать
Russian (русский) и нажать OK.
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Регистрация
Далее попадаем на страницу «Сведения о событии: название видеобрифинга»,
на которой содержится основная информация о предстоящем мероприятии:
начало, длительность, краткое описание содержания и т.п.
 В правой части страницы расположена регистрационная форма данных
участника (имя, фамилия, e-mail, пароль события для входа), которую необходимо
заполнить полностью, после чего нажать Присоединиться сейчас.
 После нажатия кнопки необходимо подождать около 5 секунд, пока загрузится
программа-клиент WebEx, которая откроется в новом окне браузера.
Внимание! В поле Пароль события необходимо указать: 1111
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Программа-клиент


После успешной регистрации в новом окне Вашего браузера открывается
Программа-клиент WebEX – основной терминал, с помощью которого
проводятся видеобрифинги КИТ Финанс Брокер. Терминал выглядит так:
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Настройка звука



Для того, чтобы стать полноценным участником аналитического видеобрифинга,
необходимо подключить наушники и заранее проверить их работу.
Когда ведущий включает свой микрофон на старте брифинга, на экранах всех
участников появляется окно с предложением Присоединиться к встроенной
передаче голоса по IP:

 Если Вы случайно нажали Нет, то в верхнем
меню выбирайте вкладку Установить
соединение -> Встроенная передача голоса по
IP -> Присоединиться к конференции. Звук
появится.

 Во время трансляции рабочего стола
ведущего видеобрифинга включить звук
можно следующим образом:

Чтобы не остаться без звука,
кликайте Да!
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Центр управления полетами


Когда ведущий видеобрифинга переходит в режим демонстрации экрана
рабочего стола своего компьютера, то в верхней части экранов участников
появляется меню Центра управления полетами (ЦУП).
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Онлайн чат, вопросы и ответы








Участники ежедневных аналитических
видеобрифингов от КИТ Финанс Брокер
имеют возможность общаться с
ведущими и между собой посредством
Чата и сессии Вопросы и ответы в
режиме онлайн.
Вкладки Чат и Вопросы и ответы
находятся в меню в правой части
экрана терминала WebEX.
Чтобы вопросы в чате были видны
всем, необходимо в поле Отправить
выбрать Все участники.
В окне Вопросы и ответы можно
задавать вопросы только ведущим
видеобрифинга. Остальные участники
смогут увидеть заданный вопрос только
после того, как ведущий даст на него
ответ.
Окна можно как разворачивать, так
сворачивать по своему усмотрению
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Опросы



Во время проведения аналитических видеобрифингов от КИТ Финанс Брокер
ведущий имеет возможность проводить интерактивный опрос среди участников
мероприятия.
Когда ведущий запускает опрос, в правом нижнем углу экрана открывается окно
Проведение опроса. Участникам предлагается проголосовать, выбрав один из
представленных вариантов ответа. После выбора соответствующего варианта,
необходимо нажать кнопку Отправить, чтобы результат ушел на обработку.



После того, как закончилось время,
отведенное для голосования, на
экраны выводятся его результаты
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Записи прошедших видеобрифингов



Если Вы не смогли принять участие в аналитическом видеобрифинге от КИТ Финанс
Брокер – не расстраивайтесь! Через 30-40 минут после окончания брифинга его
запись выкладывается на нашем официальном канале Youtube.com/brokerkf
На главной странице сайта brokerkf.ru перейдите по ссылке «Вся аналитика»,
выберите блок «Видеобрифинги», вкладку «Записи видеобрифингов»
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Контакты

8 800 700 00 55 бесплатно из любой точки России
8 (812) 611 00 00 Санкт-Петербург
8 (495) 981 06 06 Москва
ic@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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