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API

DCN‑SWAPI-E развертывается как компонент
Microsoft.Net для использования сторонними
приложениями для контроля, изменения,
добавления, удаления и обновления подмножества
данных конфигурации DCN‑SW-E при подготовке
собраний. Он также включает подмножество
функций управления DCN‑SW-E для управления
собраниями.
Обзор системы
Стороннее приложение подключается к серверу ПО
для конференций DCN‑SW-E в качестве клиента
также, как и приложения для настройки и
эксплуатации DCN‑SW-E.
Все изменения, внесенные через DCN‑SWAPI-E,
сразу применяются к конфигурации собрания и
текущего собрания.
Все изменения, внесенные в конфигурацию или
управляющие данные проводимого в данный
момент собрания, немедленно применяются к
рабочему состоянию системы.

u

Управление заседаниями, сеансами,
обсуждениями и голосованиями DCN

u

Обмен и синхронизация информации о делегатах
и участниках при использовании систем
сторонних производителей

u

Импорт сценариев голосования

u

Решение для кодирования идентификационных
карт для систем сторонних производителей

u

Доступен пример исходного кода C‑Sharp

Функции
DCN‑SWAPI-E позволяет использовать следующие
функции управления и настройки через данный APIинтерфейс:
Функции управления, доступные через данный APIинтерфейс:
• Управление системой DCN:
– Остановка и начало заседания
– Остановка и запуск пунктов повестки дня
– Управление микрофонами участников
– Управление списками запросов и ответов
– Управление подготовленными и специальными
голосованиями и вызов участников для
голосования

Функции настройки, доступные через данный APIинтерфейс:
• Добавляйте делегатов в систему или удаляйте их.
Для делегата это означает:
– Определение обращения, имени, отчества и
фамилии.
– Назначение электронной карточки.
– Назначение в группу (например, политическую
партию).
– Назначение языка.
• Обновление информации о делегате.
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• Кодирование электронной карточки для делегата (в
сочетании с модулем с DCN‑SWID-E).
• Добавление делегатов в список участников
готовящегося или проводимого заседания или
удаление их из такого списка. Для участников это
означает:
– Назначение на заседание.
– Назначение мест.
• Добавление или удаление голосов из сценария
голосования готовящегося или проводимого
заседания. Для процесса голосования это означает:
– Распределение по сценариям голосования.
– Определение шаблона голосования для
использования.
– Определение ответа голосования для
использования.
– Определение 100-процентного параметра
голосования.
• Обновление информации о голосовании в
сценарии готовящегося или проводимого
заседания.
• Например, исходный код C# и подробное
руководство разработчика программного
обеспечения предоставлены на DVD-диске к
DCN‑SW-E.

Лицензия DCN‑SWAPI-E позволяет сторонним
приложениям взаимодействовать с программным
обеспечением DCN‑SW-E. Для использования
расширенных функциональных возможностей
DCN‑SW-E, таких как управление микрофонами
(DCN‑SWMM-E), база данных делегатов (DCN‑SWDBE) или голосование (парламентское DCN‑SWPV-E
или разные виды голосования DCN‑SWMV-E), через
API требуются соответствующие лицензии DCN‑SWE.
Комплектация
Количес
тво
1

Компонент
Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии
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DCN NG: DCN-SW-E
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Информация для заказа
DCN-SWAPI-E Лицензия API

API-интерфейс программы для конференций
системы DCN Next Generation. Позволяет
использовать сторонние приложения для
управления, изменения, добавления, удаления и
обновления подмножества конфигураций и
управляющих данных DCN SW-E. Для использования
с модулем программы для конференций DCN SW-E.
Номер заказа DCN-SWAPI-E
Дополнительное программное обеспечение
DCN-SW-E Основной модуль ПО

Основной модуль ПО для конференций системы
DCN Next Generation, платформа для выполнения
всех других программных модулей для
конференций, электронный код авторизации.
Номер заказа DCN-SW-E
DCN-SWMM-E Модуль ПО управления микрофонами

Модуль «Управление микрофонами» программы для
конференций системы DCN Next Generation для
управления списками выступающих, списками
запросов и ответов, а также временем выступления.
Для использования с модулем DCN‑SW-E.
Номер заказа DCN-SWMM-E

DCN-SWDB-E Модуль ПО базы данных делегатов

Модуль «База данных делегатов» программы для
конференций системы DCN Next Generation. Для
использования с модулем DCN‑SW-E.
Номер заказа DCN-SWDB-E
DCN-SWPV-E Модуль ПО парламентского голосования

Модуль «Парламентское голосование» программы
для конференций системы DCN Next Generation для
настройки и управления функцией голосования. Для
использования с модулем DCN‑SW-E. Модуль
DCN‑SWDB-E необходим для индивидуальных
результатов голосования.
Номер заказа DCN-SWPV-E

