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u Создание полной базы данных участников.

u Использование сведений об участниках для
различных совещаний

u Определение прав доступа к микрофонам и
голосованию для каждого отдельного участника

ПО DCN‑SWDB Conference Software Delegate
Database предназначено для создания полной базы
данных, содержащей информацию об участниках
конференции или совещания. Во время подготовки
совещания участникам может присвоен статус
делегатов. Преимущество этого метода состоит в
том, что сведения о делегатах, участвующих в
нескольких совещаниях, должны быть занесены в
базу данных только один раз и распределены по
различным совещаниям без повторного занесения
одних и тех же сведений.

Функции

База данных
Вся информация вводится при помощи
конфигурационного приложения до начала или во
время конференции. Для каждого участника
конференции можно задать значительный объем
данных. Все сведения об участниках, например, имя
участника, страна, группа и язык, могут быть
использованы повторно и не нуждаются в
повторном вводе для каждого совещания.

При подготовке совещания имеется возможность
предоставить отдельным участникам определенного
совещания доступ к микрофонам, голосованию (или
отказать в таком доступе), а также определить вес
голоса.

Ввод данных
Все данные об участниках вводятся в
конфигурационном приложении. Для некоторых
полей (имя, фамилия) единственным ограничением
является количество вводимых символов. Для
других полей (страна, группа и т. д.) значение
можно выбрать из раскрывающегося списка в
соответствующем поле. Этот список автоматически
контролируется системой. Когда пользователь
вводит текст, он автоматически заносится в список.

Права пользователя
Определив права пользователя можно создать ПК-
клиент с записью сведений об участнике Этот клиент
с записью может быть размещен в вестибюле, где
служащий, ответственный за регистрацию



участников, может ввести соответствующую
информацию об участнике и распределить его на
нужное совещание.
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Информация для заказа

DCN‑SWDB Модуль «База данных делегатов» про-
граммы для конференций
Модуль «База данных делегатов» программы для
конференций системы DCN Next Generation. Для
использования с модулем DCN‑SW.
номер для заказа DCN-SWDB

Вспомогательное оборудование для программного
обеспечения

DCN‑SWDB‑E Электронный код модуля «База данных
делегатов» ПО для конференций
Модуль «База данных делегатов» программы для
конференций системы DCN Next Generation. Для
использования с модулем DCN‑SW и электронным
кодом авторизации.
номер для заказа DCN-SWDB-E
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