
 

Системы коммуникации | DCN-SWSMD-E Модуль ПО потоковой передачи данных

DCN-SWSMD-E Модуль ПО потоковой
передачи данных

 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u XML-потоки для простой обработки и регистрации

u Интерфейс к клиентским видеоприложениям для
отображения данных о совещании с помощью
видеоэкранов или видеопроекторов.

u Клиентское видеоприложение доступно на DVD-
диске DCN‑SW

u Пример исходного кода C‑Sharp доступен на DVD-
диске DCN‑SW

u Имеется руководство разработчика программного
обеспечения

Функции

Можно передавать информацию о самых
разнообразных видах действий. Основные пункты
следующие:

• Начало/завершение совещания, список
выступающих, список заявок, индивидуальные и
общие результаты голосования, принимающие
участие делегаты.

• Для определения содержания потока
предусмотрены фильтры; например, если в потоке
требуются данные только о голосовании, вся
остальная информация может отфильтровываться.

• Перед отправкой в поток виды действий
выстраиваются в очередь. Размер очередей
определяется свободно.

• Авторизация клиентов управляется списком
разрешенных IP-адресов. Клиенты с неизвестными
IP-адресами не смогут принимать поток.

• Например, исходный код C# и руководство
разработчика программного обеспечения
предоставлены на DVD-диске к DCN‑SW-E

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-SWSMD-E Модуль ПО потоковой передачи дан-
ных
Интерфейс Streaming Meeting Data программы для
конференций системы DCN Next Generation для
предоставления данных, таких как выступающие в
данный момент участники, список запросов,
результаты голосования и другая информация на
специальных видеоэкранах или видеопроекторах.
Для использования с модулем DCN‑SW-E.
Номер заказа DCN-SWSMD-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
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