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Модуль «Запись заседания» может использоваться в
сочетании с системами CCS 900, DCN Next
Generation или беспроводной конгресс-системой
DCN Wireless.
Модуль «Запись заседания» DCN‑MR предназначен
для записи и воспроизведения хода заседания или
конференции.
Запись выполняется на жесткий диск компьютера в
формате PCM/WAV, WMA или MP3.
Функции
Запись
Модуль «Запись заседания» может одновременно
записывать два аналоговых аудиоканала. В
большинстве случаев одного канала достаточно для
записи языка докладчика. Однако в условиях
двуязычных конференций требуется одновременная
запись двух каналов.
Добавление имен докладчиков
Имя текущего докладчика может быть добавлено к
аудиофайлу во время заседания или после него. Это
можно сделать вручную или автоматически. При
добавлении вручную достаточно дважды щелкнуть
на имени делегата в списке. Автоматическое
добавление выполняется, когда модуль DCN‑MR
используется в сочетании с центральным блоком
управления DCN². Для автоматического добавления
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Запись в аудиоформатах PCM/WAV, WMA или MP3

u

Использование стереодорожки для двуязычной
записи

u

Возможность добавления имен докладчиков к
аудиофайлам

u

Совместный сетевой доступ к аудиофайлам

имен делегатов они должны быть сопоставлены с
соответствующими номерами микрофонов. К
аудиофайлу можно также добавлять
дополнительные сведения о конференции,
например, повестку дня или протокол собрания.
² Дополнительно требуются модуль «Открытый
интерфейс» LBB 4187/00 или модуль «Интерфейс
Streaming Meeting Data» DCN‑SWSMD.
Воспроизведение
Записанные файлы можно воспроизводить для
прослушивания или расшифровки стенограммы. Во
время воспроизведения аудиофайла в окне
текстового редактора может отображаться имя
докладчика (если имеется) и информация о
времени выступления. При записи двух
аудиоисточников они записываются как один
стереофайл. При переводе регулятора баланса в
крайнее левое (или правое) положение слышен
только левый (или правый) канал. Если регулятор
баланса находится в среднем положении, слышны
одновременно оба канала, что очень удобно при
обучении переводчиков.
Расшифровка
Хотя расшифровка стенограммы возможна с
использованием модуля «Запись заседания», для
этого специально предназначен дополнительный
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модуль «Расшифровка» DCN-MRT. Фактически
модуль DCN‑MRT аналогичен модулю DCN‑MR, но не
имеет функции записи.
Для удобства управления при расшифровке
стенограммы (запуск, остановка, перемотка вперед/
назад) имеется дополнительная ножная педаль
(DCN‑MRFP).
Простота использования
Несмотря на обилие мощных средств, программное
обеспечение является чрезвычайно простым в
использовании. Интуитивно понятный графический
интерфейс разделен на секции записи,
воспроизведения, визуализации и управления
файлами.

Комплектация
Количес
тво

Компонент

1

Программное обеспечение DCN‑MR «Запись
заседаний» на DVD

1

Защитный ключ USB (синий)

Технические характеристики
Форматы записи

WMA (128 Кбит/с)
PCM / WAV (48 кГц)

Замечания по установке и настройке
Установка
Программа DCN‑MR Meeting Recorder поставляется
на DVD и может быть установлена на одном или
нескольких компьютерах.
Это программное обеспечение предназначено для
использования в компьютерной сети. В результате
имеется возможность установки Meeting Recorder
рядом с центральным блоком управления DCN, а
хранить файлы можно параллельно на сервере
через компьютерную сеть. Лица, отвечающие за
расшифровку стенограмм, имеют доступ к файлам
на сервере со своих компьютеров через сеть.
Licence
Лицензирование программы Meeting Recorder
осуществляется посредством защитного ключа USB.
Программа Meeting Recorder может быть
установлена на нескольких компьютерах. После
подключения защитного ключа USB программа
готова к использованию в рамках соответствующего
лицензионного соглашения. Эта особенность
придает программе дополнительную гибкость,
сокращает усилия и расходы.
В демонстрационных целях программа DCN‑MR
может использоваться без защитного ключа для
записи и воспроизведения максимум в течение пяти
минут.
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(макс. частота дискретизации)

MP3 (256 Кбит/с)
Системная
платформа

Windows 7 Home Premium (32- и 64разрядные) и выше
или
Windows Vista Home Premium (32- или 64разрядные) или выше

Информация для заказа
DCN-MR ПО записи конференций

Приложение Meeting Recorder (Запись заседания)
системы DCN Next Generation.
Номер заказа DCN-MR
Дополнительное оборудование
DCN-MRT Модуль ПО расшифровки записей

Модуль «Расшифровка» приложения Meeting
Recorder (Запись заседания) системы DCN Next
Generation. Для использования с модулями DCN‑MR
или CCS‑CURD.
Номер заказа DCN-MRT
DCN-MRFP Ножная педаль для DCN-MR

Ножная педаль для модуля «Расшифровка»
приложения Meeting Recorder (Запись заседания)
системы DCN Next Generation. Для использования с
модулями DCN‑MR или DCN‑MRT.
Номер заказа DCN-MRFP

