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Модуль «Кодировщик электронных карточек»
используется для кодирования электронных
карточек. Электронные карточки используются для
идентификации делегатов в ходе совещания. Для
создания электронных карточек требуются модуль
«Кодировщик электронных карточек» (USB)
(DCN‑IDENC) и главный модуль программы для
конференций DCN‑SW.

Информация для заказа

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‑SWID‑E Электронный код модуля «Кодировщик
электронных карточек» программы для конферен-
ций
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 и электронным кодом
авторизации.
номер для заказа DCN‑SWID-E

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‑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
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