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DCNM-LPD Модуль ПО базы данных участников
DICENTIS

u Создание полной базы данных участников

u Многократное использование сведений об
участниках в различных собраниях

u Установление хода дискуссий, управление
правами и приоритетом участия каждого
участника

u Возможность добавления фотографий к
информации об участниках

Программный модуль DICENTIS Participant Database
позволяет формировать в приложении Meeting
полную базу данных со сведениями об участниках.
На этапе подготовки совещания участникам может
быть присвоен статус участия в определенных
совещаниях. Преимущество этого метода состоит в
том, что сведения об участниках нескольких
совещаний должны быть занесены в базу данных
только один раз и могут быть распределены по
различным совещаниям без повторного занесения
одних и тех же сведений. Помимо этого можно
составить список выступающих участников по
отдельным темам повестки дня. Дополнительно
можно добавлять фотографии участников, которые
можно использовать в синоптическом управлении
микрофоном и списке участников совещания. Если
отсутствует видеосигнал, во время совещания могут
отображаться изображение участника и сведения о
текущем выступающем.

Функции

База данных
Вся информация вводится при помощи приложения
Meeting до начала или во время конференции. Для
каждого участника можно задать значительный
объем данных. Все специальные сведения, такие
как имя, отчество и фамилия человека, регион и
страна могут использоваться многократно и не
требуют повторного занесения в базу для каждого
совещания.
При подготовке совещания имеется возможность
предоставить отдельным участникам определенного
совещания право участия в дискуссии, управления

совещанием и приоритета (или отказать в нем).
Помимо этого участников можно занести в список
выступающих по каждой теме повестки дня.

Вход данных
Ввод всех данных об участниках осуществляется в
области подготовки в приложении Meeting. Для
некоторых полей (имя, фамилия) используется
ввод символьной информации. Для других полей
(должность регион, страна) значение можно
выбрать из раскрывающегося списка в
соответствующем поле. Этот список автоматически
контролируется системой. Когда пользователь
вводит текст, он автоматически заносится в список.
Данные также можно импортировать и
экспортировать в виде файла ExcelTM.

Права пользователя
Определив права пользователя, можно создать ПК-
клиент с записью сведений об участнике. Этот ПК
можно установить в холле перед входом в
конференц-зал, где ответственный за регистрацию
участников сотрудник сможет ввести информацию
об участниках и зарегистрировать их для участия в
определенном совещании.

Подсчет кворума
Вместе с DCNM-LSID эта система регистрирует
участие и автоматически подсчитывает кворум.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.
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Технические характеристики

Конференц-система DICENTIS: • Лицензия DCNM-LSYS

Информация для заказа

DCNM-LPD Модуль ПО базы данных участников
DICENTIS Participant Database (База данных
участников) обеспечивает возможность определения
имен участников и назначения им мест.
Номер заказа DCNM-LPD | F.01U.287.754
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