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DCNM-LVAM Лицензия ПО режима голосовой активации
DICENTIS

u Позволяет видеть говорящих во время
режима голосовой активации.

u Позволяет использовать автоматическое
управление камерами в режиме голосовой
активации.

u Позволяет включать светодиодный индикатор
микрофона выступающего.

u Позволяет отправлять сведения об
использовании микрофона сторонним
приложениям в голосовом режиме.

Лицензия ПО демонстрации активного микрофона в
голосовом режиме DCNM-LVAM DCNM-LVAM
показывает, кто говорит, когда система DICENTIS
находится в голосовом режиме. Это дает
возможность автоматически управлять камерами с
помощью DCNM-LCC или записывать имена
выступающих, пока система находится в голосовом
режиме.

Обзор системы

DCNM-LVAM — это дополнение к программному
обеспечению DCNM-LSYS, которое отображает
активность микрофона в голосовом режиме.
Лицензия ПО демонстрации активного микрофона в
голосовом режиме предназначена для ситуаций,
когда каждый участник использует отдельное
устройство. Например, в залах суда, когда
одновременно выступает только один человек.

Функции

Эта лицензия дает возможность показывать, какой
микрофон активен в голосовом режиме, для
отображения выступающего в списке выступающих.
Эту информацию можно передавать на внешние
системы с помощью .NET API и протокола
Conference. Вместе с лицензией DCNM-LCC эта
лицензия помогает управлять камерой в голосовом
режиме.
Пользователь может настраивать:
• отображение активного микрофона в голосовом

режиме для отображения в списке
выступающих, .NET API и протоколе Conference;

• минимальную продолжительность звука, при
которой микрофон остается включенным,
посредством времени нарастания сигнала;

• время, в течение которого микрофон остается
включенным после сильного падения уровня
аудиосигнала, посредством времени выдержки;

• количество участников, отображаемых в списке
выступающих.

Комплектация

Количес
тво

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии

Технические характеристики

Конференц-система DICENTIS: • Лицензия DCNM-LSYS

Информация для заказа

DCNM-LVAM Лицензия ПО режима голосовой
активации
Эта программная лицензия дает возможность
показывать активный микрофон в голосовом режиме.
Номер заказа DCNM-LVAM | F.01U.397.525
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Дополнительное программное обеспечение
DCNM-LSYS Лицензия ПО сервера системы
Системное программное обеспечение DICENTIS,
платформа программного обеспечения для
управления системой DICENTIS. Для расширения
функциональных возможностей могут быть добавлены
дополнительные программные модули. Система легко
настраивается с помощью приложения Meeting.
Номер заказа DCNM-LSYS | F.01U.287.751

Сервисы
DCNM-LCC Лицензия ПО управления камерами
Управление камерами DICENTIS позволяет
использовать камеры в конференц-системе DICENTIS
и беспроводной системе DICENTIS.
Номер заказа DCNM-LCC | F.01U.287.755
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