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u Поддержка USB (2.0)

u Поддержка идентификационной карты
(DCN‑IDCRD)

u Поддерживается модулями DCN‑SW и
LBB 4190/00

Устройство кодирования идентификационных карт
(USB) используется для формирования
идентификационных карт (DCN-IDCRD). Оно
используется в сочетании со следующими
программными модулями Conference: ID Card
Encoder (DCN‑SWID), Delegate Database
(DCN‑SWDB) и основным модулем Conference
Software (DCN‑SW).
DCN‑IDENC также может использоваться с
LBB 4181/00 начиная с версии программного
обеспечения 2.80 и выше.

Сертификаты и согласования

FCC, часть 15, класс B, UL, CE, VCCI  

EMV 2000, уровень 1  

Техническое описание

Электрические характеристики

Подача питания По шине USB

Индикаторы на верхней
части устройства

Один зеленый светодиод для
индикации двух состояний

Операционная система XP, Server2003, Vista

Поддержка
идентификационной карты

DCN‑IDCRD

Механические характеристики

Кабель длиной 1,5 м с разъем USB типа А

Размеры (В x Ш x Д) 10 x 70 x 70 мм

Вес 60 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура от 0 ° до +50 °C

Температура хранения от -20 ° до +60 °C

Относительная влажность 15 - 90%



Информация для заказа

DCN‑IDENC Устройство кодирования идентифика-
ционных карт (USB)
Модуль «Кодировщик электронных карточек»
системы DCN Next Generation (USB) для
использования с модулем «Кодировщик
электронных карточек» (DCN‑SWID), и
программными модулями DCN‑SW и DCN‑SWDB.
номер для заказа DCN-IDENC

DCN‑SWID Модуль «Кодировщик электронных карто-
чек» программы для конференций
Программа для конференций системы DCN Next
Generation, программа «Кодировщик электронных
карточек» для изготовления идентификационных
карт. Для использования с модулями DCN‑IDENC,
DCN‑SW и DCN‑SWDB.
номер для заказа DCN-SWID

DCN‑SW Главный модуль программы для конферен-
ций
Основной модуль ПО для конференций системы
DCN Next Generation, платформа для выполнения
всех других программных модулей для
конференций.
номер для заказа DCN-SW

DCN‑SW‑E Электронный код основного модуля ПО
для конференций
Основной модуль ПО для конференций системы
DCN Next Generation, платформа для выполнения
всех других программных модулей для
конференций, электронный код авторизации.
номер для заказа DCN-SW-E

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

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

Дополнительные аксессуары

DCN‑IDCRD Идентификационная карточка (100 шт.)
Идентификационная карта по формату стандартной
кредитной карты системы DCN Next Generation
(комплект из 100 штук).
номер для заказа DCN-IDCRD
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