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u Вести журнал использования микрофона
сторонними приложениями в режиме голосовой
активации

u Использовать автоматическое управление
камерами в режиме голосовой активации

u Записывать информацию о говорящем в режиме
голосовой активации

u Видеть говорящих во время режима голосовой
активации.

Модуль протоколирования включения микрофонов
с голосовой активацией DCN‑SWVAML-E позволяет
регистрировать выступающих, когда система DCN
находится в режиме голосовой активации. Это
позволяет автоматически управлять камерами с
помощью DCN-SWSACC-E или записывать имена
выступающих, пока система находится в режиме
голосовой активации.

Обзор системы

DCN‑SWVAML-E дополняет программное
обеспечение DCN‑SW-E, позволяя вести протокол
активности микрофона в режиме голосовой
активации. Модуль протокола включения
микрофонов с голосовой активацией разработан
для проводных систем CCU на основе DCN‑CCU(B)2
и для отдельных пультов делегатов. Он
предназначен для применения тогда, когда в
каждый момент времени активен только один
говорящий, например в залах суда.

Функции

Можно настраивать следующие функции:
• Протокол включения микрофона:

– Такое ведение протокола можно включить,
чтобы начать отслеживать активность
микрофона в режиме голосовой активации.

– Уровень аудиосигнала, при котором микрофон
считается включенным, можно задать
посредством порогового значения
аудиосигнала.

– Время, в течение которого микрофон остается
включенным после падения уровня
аудиосигнала ниже порогового значения,
можно задать посредством времени выдержки.

• Приоритет председателя:
– Данный приоритет можно включить, чтобы

приглушать другие микрофоны при подаче
аудиосигнала с пульта председателя.

– Можно включить автоматическую подачу
приоритетного сигнала, когда говорит
председатель.

– Уровень аудиосигнала, при котором микрофон
председателя считается включенным, можно
задать посредством порогового значения
аудиосигнала.



– Время, в течение которого микрофон
председателя остается включенным после
падения уровня аудиосигнала ниже порогового
значения, можно задать посредством времени
выдержки.

Комплектация
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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-SWVAML-E Модуль ПО протоколирования ми-
крофонов
Программа для конференций системы DCN Next
Generation для протокола включения микрофонов с
голосовой активацией, определяет работающий
микрофон с функцией голосовой активации;
электронный код активации.
Номер заказа DCN-SWVAML-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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