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DCNM-LIMS Лицен. на синхр. перевод с неск. источн.
DICENTIS

u Позволяет бесшовно получать аудиопотоки на
языках перевода из нескольких источников

u Обеспечивает интерфейс для взаимодействия
DICENTIS с удаленными системами
синхронного перевода

u Обмен индексом качества перевода между
локальной и удаленной системами
синхронного перевода

Расширение модуля DICENTIS для подготовки и
управления синхронным переводом (DCNM-LIPM)
модулем DICENTIS для синхронного перевода с
поддержкой нескольких источников (DCNM-LIMS)
дает возможность получать аудиопотоки на
требуемых языках из нескольких источников. С
помощью локального пульта переводчика DICENTIS
и внешней системы можно обеспечить до 100
языков перевода.
Данная функция обеспечивает взаимодействие с
удаленными системами синхронного перевода, а
кроме того, подходит для решений, когда пульты
переводчика работают на разные помещения.
Удаленная система может выступать в качестве
источника языка промежуточного перевода, на
который будут переключаться все локальные пульты
переводчика DICENTIS. Также возможно
переключение исходного языка для отображения
индекса качества перевода (flr, +, -, --) в системе.

Функции

Эта лицензия DICENTIS позволяет техническим
специалистам:
• Настройка различных комбинаций кабин и

пультов с помощью приложения Meeting или API-
интерфейса .NET с поддержкой аудиопотока
OMNEO или DanteTM в качестве источника.

• Выбор кабин, с которых поступает
промежуточный перевод, чтобы все локальные
переводчики автоматически переключались на
этот язык.

С помощью лицензии модуля DICENTIS операторы
могут:

• Посмотреть, откуда поступает аудиопоток на
определенном языке: с локального пульта
переводчика или от внешней системы.

• Управлять удаленными пультами переводчика
(если это реализовано в удаленной системе).

С помощью лицензии модуля DICENTIS интеграторы
могут:
• Создать решение для удаленного синхронного

перевода с использованием API-интерфейса .NET
или протокола Conference для управления, а
также протокола DanteTM для одноадресной или
многоадресной потоковой передачи звука.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.

Технические характеристики

Конференц-система DICENTIS: • Модуль DCNM-LIPM

Информация для заказа

DCNM-LIMS Лицен. на синхр. перевод с неск. источн.
Этот модуль позволяет получать аудиопоток на
определенном языке с пульта переводчика DICENTIS
или от внешней системы.
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