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DCNM-LMPM Модуль ПО подготовки и управ. совещанием
DICENTIS

u Обеспечивает подготовку и управление
совещанием и повесткой дня

u Создает план проведения совещания с
изложением тем повестки дня

u Привязывает мультимедийный контент к
совещанию и (или) темам повестки дня

u Совещаниями можно легко управлять

u Можно определить параметры дискуссий

Программный модуль подготовки и управления
совещанием DICENTIS включает функции
подготовки и управления совещаниями в
приложении Meeting.

Функции

Подготовка
Функция подготовки позволяет подготавливать
совещания и повестки дня. При подготовке
повестки дня можно задавать базовые параметры
дискуссий и выбирать полный набор параметров
дискуссий на основе профиля. При необходимости
можно задавать новые профили дискуссий для
создания персонального набора параметров и
добавлять ссылки на мультимедийный контент.

Управление
Функция управления позволяет оператору или
председателю управлять подготовленным
совещанием. После подготовки совещание может
быть активировано.
Когда совещание активировано, устройства,
мультимедийные устройства DICENTIS и
дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным
экраном автоматически отображают тему
активированного совещания. Совещание можно
официально открыть с помощью приложения
Meeting. В зависимости от настроек системы
совещание может быть открыто автоматически
после активации. Кроме того, после открытия
совещания может быть даже автоматически открыта
первая тема повестки дня.
Когда открыта повестка дня, можно управлять
ходом дискуссии. После обсуждения темы в
повестке дня ее можно закрыть и открыть

следующую. После проработки всех тем в повестке
дня совещание можно закрыть. Во время
совещания можно использовать звуковой сигнал
вызова для оповещения участников о том, что пора
вернуться в конференц-зал.
Модуль DICENTIS Meeting Preparation and
Management (подготовка и управление
совещанием) обеспечивает выполнение следующих
задач в приложении Meeting:

Подготовка совещания
• Подготовка совещаний.
• Подготовка повестки дня.
• Подготовка профилей дискуссий со ссылками на

мультимедийный контент, такой как документы и
иллюстрации.

• Подготовка списков запросов (требуется модуль
DCNM-LPD).

• Назначение участников совещаний и настройка
предпочтительного языка интерфейса
пользователя и языка наушников для каждого
участника (требуется модуль DCNM-LPD).

Управление совещанием
• Активация, открытие, закрытие и деактивация

совещаний.
• Начало и завершение обсуждений тем, указанных

в повестке дня.
• Включение звукового сигнала вызова.
• Управление дискуссией:

– Предоставление слова; отмена выступлений
докладчиков; отмена запросов на выступле-
ния; запросы на сдвиг выступлений.

• Изменение базовых параметров дискуссий:
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– Режим дискуссии: открытый (автоматический/
ручной); «первым вошел — первым вышел»;
голосовая активация; ответ.

– Функции настройки для списка выступающих:
ограничение макс. числа активных микрофо-
нов, поддержка отключения микрофона вы-
ступающего, отключение микрофона через 30
с бездействия, шумовой микрофон, определе-
ние длины очереди выступающих, разреше-
ние отправки запроса на выступление; разре-
шение отмены запроса на выступление, показ
первого в очереди (мигает зеленый свето-
диодный индикатор микрофона); показ ожи-
дающих очереди на выступление (светодиод-
ный индикатор микрофона горит зеленым
светом).

– Опции включения/отключения приоритета:
звуковой сигнал приоритета; приглушить ми-
крофоны для всех выступающих; отключить
микрофоны и очистить очередь ожидающих
выступления.

– Опции управления камерой: управление ка-
мерой; параметры управления камерой.

– Настройки мультимедийного устройства и
приложения Meeting:

– Только с программным модулем DCNM-LPD:
отображать изображение выступающего, отоб-
ражать изображение самого последнего вы-
ступающего, отображать логотип.

– С программными модулями DCNM-LCC и
DCNM-LPD: просматривать видеоизображение
на устройстве, отображать изображение ора-
тора, отображать изображение самого послед-
него выступающего, отображать логотип (при
отключении управления камерой).

Инструменты для подведения итогов совещания
При открытии совещания автоматически создается
файл с примечаниями к совещанию, который
содержит следующую информацию:
• когда проводилось совещание;
• какие пункты повестки дня обсуждались и в

каком порядке;
• число отсутствующих и присутствующих

участников (требуются программные модули
DCNM-LPD and DCNM-LSID);

• какие сессии голосования были проведены и в
каком порядке (требуются программные модули
DCNM-LVPM и DCNM-LSVT).

Этот файл с примечаниями к совещанию можно
добавить к протоколу совещания.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.

Технические характеристики

Конференц-система DICENTIS: • Лицензия DCNM-LSYS

Информация для заказа

DCNM-LMPM Модуль ПО подготовки и управ.
совещанием
Программный модуль подготовки и управления
совещанием DICENTIS включает функции подготовки
и управления совещаниями в приложении Meeting.
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