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DCNM-LSDU Лицензия на 2 места на одном устр-ве
DICENTIS

u Модуль поддерживает работу функции
двойного использования на беспроводном
устройстве DICENTIS и конференц-устройстве
DICENTIS

u Обеспечивает корректное отображение имени
участника при использовании устройств
DICENTIS двумя участниками

Функциональные возможности дискуссионного
устройства DICENTIS, дискуссионного устройства с
селектором канала перевода, дискуссионного
устройства с функцией голосования и
беспроводного устройства DICENTIS можно
расширить с помощью дополнительных модулей.
Лицензия двойного использования на месте в
системе DICENTIS позволяет двум участникам
использовать одно устройство, при этом их имена
будут корректно отображаться в списке
выступающих или на изображении камеры. Эта
функция даже позволяет одному из этих участников
выступать, а другому — находиться в списке
ожидающих выступления. Лицензия двойного
использования на месте DICENTIS может быть
расширена добавлением функций идентификации
и/или голосования, делая дискуссионное
устройство DICENTIS с сенсорным экраном и
беспроводное устройство DICENTIS с
расширенными возможностями еще более
универсальным.
Лицензия предоставляется в виде кода активации и
активируется с остальными кодами активации в
системе DICENTIS.

Функции

Управление
• Каждый из участников может включить и

выключить микрофон с помощью
индивидуальной специальной кнопки запроса
микрофона.

• Для удобства использования функции кнопки
запроса настраиваются так же, как и
дискуссионное устройство, настроенное для
использования одним участником.

Двойное использование с идентификацией
• При настройке дискуссионного устройства DCNM-

DE DICENTIS с сенсорным экраном или
беспроводного устройства DCNM‑WDE DICENTIS с
расширенными возможностями для двойного
использования и активации лицензии
идентификации на месте DICENTIS в системе
DCNM-LSID каждый участник может быстро войти
в дискуссионную систему с помощью своей метки
связи ближнего действия (NFC).

• При входе в систему участники могут выбрать, с
какой стороны дискуссионного устройства или
беспроводного устройства они предпочитают
сидеть — слева или справа.

• Участники могут выйти из системы в любое
время, нажав на собственную кнопку выхода из
системы.

• Два экземпляра лицензии DCNM-LSID
необходимы для каждого беспроводного
устройства двойного использования, для
которого требуется идентификация на месте.

Двойное использование с голосованием
• Когда дискуссионное устройство DCNM-DE

DICENTIS с сенсорным экраном или
беспроводное устройство DCNM‑WDE DICENTIS с
расширенными возможностями настроено для
двойного использования и активирована
лицензия DICENTIS DCNM‑LSVT для голосования
на месте, каждый участник может голосовать
одновременно с помощью собственных кнопок
для голосования.

• Два экземпляра лицензии DCNM‑LSVT
необходимы при двойном использовании для
каждого дискуссионного устройства DCNM-DE
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DICENTIS с расширенными возможностями и
беспроводного устройства DCNM‑WDE DICENTIS с
расширенными возможностями, требующего
голосования на месте.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.

Технические характеристики

Одна компьютерная система, в
которой установлены серверное
программное обеспечение и
приложение Meeting:

• Windows Server 2008 R2 (64-
разрядная версия) или

• Сервер Windows 2012 R2,
64-разрядная версия
(включая .NET Framework
3.5):
– Четырехъядерный про-

цессор i7 с частотой
2,5 ГГц.

– ОЗУ 16 Гбайт
– 20 ГБ свободного про-

странства на диске
– Сетевая плата Ethernet

1 ГБ

ПК с серверным программным
обеспечением в системе с
несколькими ПК:

• Windows Server 2008 R2 (64-
разрядная версия) или

• Сервер Windows 2012 R2,
64-разрядная версия
(включая .NET Framework
3.5):
– Четырехъядерный про-

цессор i7 с частотой
2,5 ГГц.

– ОЗУ 16 Гбайт
– 20 ГБ свободного про-

странства на диске
– Сетевая плата Ethernet

1 ГБ

ПК только с приложением Meeting: • Windows 7 Home Premium
(64-разрядная версия) или

• Windows 8.1 Pro, Windows 10
Pro, 64-разрядная версия
(включая .NET Framework
3.5):

– Четырехъядерный про-
цессор i5 с частотой
2,4 ГГц

– ОЗУ 8 Гбайт
– 20 ГБ свободного про-

странства на диске
– Сетевая плата Ethernet

1 ГБ

Примечание: Windows 10
подходит только для
использования на клиентских ПК.

Конференц-система DICENTIS: • Лицензия DCNM-LSYS

Информация для заказа

DCNM-LSDU Лицензия на 2 места на одном устр-ве
Лицензия на программное обеспечение DICENTIS для
включения двойного использования на месте на
дискуссионном устройстве DICENTIS, дискуссионном
устройствеDICENTIS с селектором канала перевода,
дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным
экраном и беспроводных устройствах DICENTIS.
Номер заказа DCNM-LSDU | F.01U.310.246
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