
 

Системы связи | Идентификация на месте в системе DICENTIS

Идентификация на месте в системе
DICENTIS

 

www.bosch.ru

 

 

      

u Поддержка использования уникального имени
пользователя (и пароля) для входа в систему
мультимедийного устройства DICENTIS

u Для входа в беспроводное устройство DICENTIS с
расширенными возможностями, устройство с
функцией голосования, устройство с функцией
выбора канала перевода, устройство с
расширенными возможностями или устройство
DCNM-MMD2 можно использовать NFC-метки.

u Возможность свободного выбора мест и
назначения конкретных мест.

u Беспроводное устройство DICENTIS с
расширенными возможностями и устройства
DICENTIS с расширенными возможностями могут
отображать экран приветствия с личной
информацией участника.

u Участники распознаются во время входа; число
присутствующих и отсутствующих участников
может отображаться на беспроводном устройстве
DICENTIS с расширенными функциональными
возможностями и устройствах DICENTIS с
расширенными возможностями

Набор функций мультимедийных устройств системы
DICENTIS, беспроводных устройств с функциями
голосования, селектором канала перевода и
расширенными возможностями системы DICENTIS
можно расширить за счет дополнительных
лицензий. Лицензия функции идентификации на
месте обеспечивает идентификацию участников в
мультимедийных устройствах DICENTIS,
беспроводных устройствах с функцией голосования,
селектором канала перевода и расширенными
возможностями или устройствах системы DICENTIS
с расширенными возможностями.

Лицензия необходима для каждого устройства,
требующего идентификацию. Лицензия
предоставляется в виде кода активации и
включается так же, как остальные коды активации в
беспроводной системе DICENTIS и конференц-
системе DICENTIS.

Функции

Беспроводная система DICENTIS
Если в беспроводном устройстве DICENTIS с
расширенными возможностями имеется лицензия
функции идентификации на месте:



• могут быть включены ограничения на доступ
пользователей; для идентификации и участия в
совещании участники могут использовать свои
NFC-карты;

• поддерживается функция как фиксированных, так
и свободных мест, настраиваемая в веб-
интерфейсе беспроводной точки доступа DICENTIS.

• имена участников могут отображаться в различных
местах, например на беспроводных устройствах с
расширенными возможностями и в веб-
интерфейсе.

• имя участника корректно отображается в списке
выступающих даже при выступлении с центральной
точки, например с трибуны;

• другие участники сразу получают информацию о
выступающем.

Беспроводные устройства DICENTIS с
расширенными возможностями можно настроить
как NFC-сканер. Это позволит легко связывать NFC-
карты с участниками и быстро вводить информацию
об участниках в систему.

Конференц-система DICENTIS
Если в устройстве DICENTIS имеется лицензия
функции идентификации на месте:

• могут быть включены ограничения на доступ
пользователей; для входа в систему пользователи
могут использовать собственное определенное имя
пользователя и NFC-карту (требуется модуль DCNM-
MMD2);

• при входе в систему может запрашиваться пароль в
целях проверки подлинности и назначения
конкретного места; Эта функция доступна только
для мультимедийных устройств.

• возможна идентификация с помощью внешней
системы (например, биометрической системы
сканирования) через интерфейс API;

• на экране приветствия мультимедийных устройств
DICENTIS и устройств с расширенными
возможностями может отображаться личная
информация участника.

• для приветствия участников совещания и помощи
им при поиске своего места может использоваться
экран входа.

• возможна идентификация с помощью функции
«выбор из списка».

• Для проведения совещаний и сессий голосования
может отображаться число присутствующих и
отсутствующих участников. Эта информация также
сохраняется в автоматически создаваемых
примечаниях к совещанию и примечаниях к сессии
голосования.

• Участников можно обязать войти в систему для
участия в голосовании, что гарантирует
достоверные результаты голосования.

• имена участников могут быть отображаться в
разных местах.

• имя участника корректно отображается в списке
выступающих и на изображении с камеры на
мультимедийном устройстве даже при выступлении
с центральной точки, например с трибуны. Для
этого реализована функция «выбор из списка»;

• Дискуссионные устройства DICENTIS можно легко
отключить, если они не будут использоваться для
проведения совещания.

Для конференц-системы DICENTIS также
необходимы лицензии функции подготовки
совещания и управления им (DCNM‑LMPM) и
лицензия базы данных участников (DCNM‑LPD),
поскольку для идентификации требуются данные об
участниках.

Состав изделия

Количест
во

Компоненты

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.

Информация для заказа

Идентификация на месте в системе DICENTIS
Лицензия DICENTIS программного обеспечения для
включения идентификации на месте на
дискуссионном пульте DICENTIS с функцией
голосования, дискуссионном пульте DICENTIS с
выбором канала перевода, дискуссионном пульте
DICENTIS с расширенными возможностями,
мультимедийном устройстве системы DICENTIS и
беспроводном устройстве системы DICENTIS с
расширенными возможностями.
номер для заказа DCNM-LSID
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http://hi-tech-media.ru/equipment/programmnoe-obespechenie-dcn-multimedia/bosch_DCNM-LSID/
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