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u Контроль оператора над микрофонами
переводчиков

u Настройка и контроль мест переводчиков

u Мониторинг работы переводчиков

u Раздельная настройка чувствительности
микрофонов переводчиков для каждого рабочего
места

Программный модуль DCN-SWSI-E «Синхронный
перевод» выполняет функции, необходимые при
проведении любой международной конференции.
Программный модуль для синхронного перевода
предназначен для оборудования и контроля службы
синхронного перевода и мониторинга работы
переводчиков во время конференции. Модуль
поддерживает работу 31 кабины переводчика (до 6
рабочих мест в каждой).

Функции

Приложение для настройки
В программе настройки оператор определяет
максимальное число каналов системы, которые
будут использоваться для перевода.
Оператор может подготовить настройки перевода
для каждого заседания. Эти настройки включают в
себя следующее: количество переводчиков, имена
каналов для различных языков, режим блокировки
микрофона переводчика, включение/выключение
запроса «говорите медленнее» и распределение в
зале.
Для контроля и отображения информации о
состоянии значки кабин и рабочих мест
переводчиков можно поместить на обзорной схеме.

Приложение для оператора
Оператор может отслеживать текущее состояние
перевода двумя способами. Можно просмотреть
список состояний «Распределение переводов». Это
общий обзор всех языков перевода, для которых
указывается следующая информация: номер канала,
номер кабины и рабочего места и качество канала.
Операторы могут также использовать обзорную
схему, на которой значками показаны рабочие
места и кабины переводчиков. В обзорной схеме
оператор может управлять микрофонами и
регулировать чувствительность микрофонов.

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-SWSI-E Модуль ПО синхронного перевода
Модуль «Синхронный перевод» программы для
конференций системы DCN Next Generation.
Предназначен для оборудования синхронного

перевода на конференциях и мониторинга работы
переводчиков. Для использования с модулем
DCN‑SW-E.
Номер заказа DCN-SWSI-E
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