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u Простая маршрутизация индивидуальных
аудиоканалов

u Можно определить до 26 индивидуальных каналов

Программное обеспечение Individual Channels
используется для передачи индивидуальных
аудиосигналов от микрофонов делегатов по
аудиоканалам системы DCN. Данные
индивидуальные аудиоканалы могут приниматься
только аудиорасширителями или интерфейсами
Cobranet.

Функции

Индивидуальные каналы
Типичное применение программного обеспечения
Individual Channels — индивидуальная запись
сигналов с выбранного количества микрофонов в
залах суда (для защиты свидетелей часто
необходимо использовать нераспознаваемое
аудио).
Индивидуальные каналы используют аудиоканалы
DCN совместно с каналами перевода. Можно
использовать до 26 индивидуальных каналов.

Маршрутизация индивидуальных каналов
Если аудиосигнал делегата назначается как
индивидуальный канал, он передается по
специальному аудиоканалу DCN и доступен на

выходе аудиоэкспандера или интерфейса Cobranet.
Дополнительно сигнал отправляется внешнему
устройству обработки звука (например, устройству
искажения/вокодер) и возвращается на аудиовход
блока CCU, аудиоэкспандера или интерфейса
Cobranet. Отдельному каналу нельзя назначать
пульты делегатов, которые используются в режиме
голосовой активации, сдвоенном режиме, и любые
беспроводные устройства.

Триггер записывающего устройства
Контакт цифрового выхода аудиорасширителя или
интерфейса Cobranet активируется автоматически
при распознавании сигнала индивидуального
канала. Пороговые значения для выходного
контакта можно настроить в аудиорасширителе и
интерфейсе Cobranet.

Комплектация

Количес
тво

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии



Технические характеристики

DCN NG: DCN-CCU2 Для использования этой
лицензии требуется
центральный блок управления

Информация для заказа

DCN-SWIND-E Модуль ПО индивидуальных каналов
Индивидуальные каналы системы DCN Next
Generation. Передает индивидуальный аудиосигнал
от микрофона делегата по аудиоканалу системы

DCN. Нельзя использовать с беспроводными
дискуссионными пультами системы DCN и DCN‑DDI/
DCN‑DIS в сдвоенном режиме. Электронный код.
Номер заказа DCN-SWIND-E
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