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u Изящный и современный дизайн (премия IF)

u Идентификация с помощью идентификационной
карты.

u Разъем для регистрации присутствия

u Светодиодные индикаторы подтверждения голоса

u Светодиодный индикатор работы устройства.

Встраиваемая панель для голосования со
считывателем идентификационных карт имеет те же
функции, что и панель для голосования (DCN-FV), но
оснащена считывателем идентификационных карт.
С помощью считывателя система DCN Next
Generation идентифицирует участников и
гарантирует, что только уполномоченные участники
смогут участвовать в процедурах голосования или в
работе конференции, например использовать
микрофон. Панель для голосования подключается к
сдвоенной панели участника (DCN-DDI).

Функции

Органы управления и индикаторы

 
Передняя панель

 
• Пять кнопок для голосования с желтыми

индикаторными ободками для напоминания о
необходимости зарегистрировать свое присутствие,
начать голосование и подтвердить свой голос.
Кнопки и индикаторы работают следующим
образом:

– «Да» (+), «нет» (-) и «воздержался» (x)
(используется для регистрации присутствия,
парламентского голосования и голосования
«За / против»)

– Цифры от 1 до 5 (используются при опросах с
множественным выбором, опросах мнений и
рейтинговых опросах)

– рейтинговая шкала: - -, -, 0, +, ++ (используется
при определении реакции аудитории)

• Синий светодиодный индикатор сигнализирует о
нормальной работе устройства. Желтый
светодиодный индикатор показывает, что
идентификационная карта действительна.

Разъемы для подключения
• Два разъема RJ11: один для подключения к

двойному интерфейсу участника DCN‑DDI и один
для проходного подключения.

• Разъем для внешнего устройства регистрации
присутствия (разъем AMP173977-3).



Техническое описание

Механические характеристики

Монтаж Устанавливается защелкиванием на
металлической панели толщиной 2
мм или в сочетании с
соединительными муфтами DCN-
FCOUP и заглушками DCN-FEC в
любых окружающих условиях

Размеры (В x Ш x Д) 40 x 100 x 73,53 мм

Масса 104 г

Цвет  

   DCN‑FVCRD Серебристый (RAL 9022)

   DCN‑FVCRD‑D Темный (графитово-серый)

Информация для заказа

DCN‑FVCRD Встраиваемая панель для голосования с
кард-ридером для электронных карточек
Панель для голосования с идентификационной
картой с утопленным монтажом системы DCN Next
Generation, серебряная.
номер для заказа DCN-FVCRD

DCN‑FVCRD‑D Встраиваемая панель для голосования
с кард-ридером для электронных карточек, темная
Панель для голосования с идентификационной
картой с утопленным монтажом системы DCN Next
Generation, темная.
номер для заказа DCN-FVCRD-D

Дополнительные аксессуары

DCN‑IDCRD Идентификационная карточка (100 шт.)
Идентификационная карта по формату стандартной
кредитной карты системы DCN Next Generation
(комплект из 100 штук).
номер для заказа DCN-IDCRD
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