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u Подготовка списков записавшихся на
выступление

u Групповые и индивидуальные таймеры
выступлений

u Записная книжка

Программный модуль DCN‑SWMM-E «Управление
микрофонами» используется для эффективного
управления микрофонами на конференции и
предоставляет пользователям мощный и удобный
инструмент управления всеми аспектами
микрофонов.

Функции

Снимок функции

Подготовка
Оператор подготавливает ход обсуждения при
помощи конфигурационного приложения.
Параметры микрофонов могут быть заданы для



каждого пункта повестки дня. Имеются следующие
параметры: режим работы микрофона, количество
активных микрофонов, список записавшихся на
выступление, индивидуальные и групповые таймеры
и другие.
Во время совещания у оператора есть возможность
выбрать заранее установленные параметры или
вносить изменения в реальном времени.

Управление микрофонами
Модуль "Управление микрофонами" поддерживает
ряд режимов управления микрофоном. Они влияют
как на работу модуля "Управление микрофонами",
так и на проведение конференции. Имеются
следующие режимы работы микрофона:

• под контролем оператора по списку заявок и
ответов (вручную);

• под контролем оператора по списку заявок и
ответов;

• под контролем участника по списку заявок и
ответов (открытый);

• под контролем участника в режиме вытеснения (по
принципу «первым вошел — первым вышел»);

• под контролем участника с голосовым
управлением;

• под контролем участника по кнопке включения
микрофона.

В каждом режиме как оператору, так и участнику
предоставляются различные возможности
управления микрофонами, подходящие практически
для всех возможных ситуаций. Например,
небольшие неформальные собрания почти не
требуют вмешательства оператора, так что
идеальным будет режим работы под контролем
участника. Для полномасштабной международной
конференции с сотнями участников, более
приемлемо управление со стороны оператора со
списком заявок на доклад. Оператор может задать
число микрофонов участников, которые могут быть
включены одновременно (один, два, три или
четыре). Также можно указать, могут ли участники
отменять заявки на доклад или выключать свои
микрофоны. Можно также задать временной
интервал, в течение которого может говорить
оратор, участник, отвечающий оратору, отдельные
участники и группы участников.

Записная книжка
Можно также предоставлять участникам особый
статус доступа к микрофонам, который исключает
необходимость регистрации в списке заявок и дает
право пользоваться прочими привилегиями,
недоступными другим участникам. Микрофон
привилегированного участника работает в
следующих режимах:

• "Председатель" для микрофонов председателя.
• Режим управления кнопкой: для включения

микрофона используется кнопка микрофона (в
этом режиме на пульте участника горит
светодиодный индикатор VIP).

• Режим управления оператором: микрофон
включает оператор.

• Режим управления голосом: микрофон включается
голосом.

• Режим "PTT": микрофон включается нажатием
специальной кнопки.

Система DCN Next Generation и беспроводная
конгресс-система DCN автоматически распознают
пульт председателя и автоматически добавляют его
в записную книжку.

Комплектация

Количес
тво

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии

Технические характеристики

DCN NG: DCN-SW-E Для использования этой
лицензии требуется DCN-SW-E

Информация для заказа

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
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