
 

Системы связи | Модуль управления камерами для системы DICENTIS (DICENTIS Camera Control)

Модуль управления камерами для
системы DICENTIS (DICENTIS Camera
Control)

 

www.bosch.ru

 

 

      

u Автоматическое отображение текущего
докладчика на экранах мультимедийных устройств

u Интерфейс для IP-камер, совместимых с Bosch
Onvif

u Обнаруживает камеры автоматически

u Управляет переключателями видеосигнала HD-SDI

Модуль программного обеспечения управления
камерами DICENTIS обеспечивает взаимодействие
конференц-системы DICENTIS и беспроводной
системы DICENTIS с IP-камерами, совместимыми с
Bosch Onvif. Этот модуль активирует стационарные
или предварительно установленные камеры
(например купольные HD-камеры Conference Dome
компании Bosch), чтобы передать изображение
активного докладчика, участвующего в собрании.

Функции

Программа активирует камеру, которая
соответствует данной позиции, при активации
микрофона участника. При отсутствии
активированных микрофонов программа
автоматически настраивает камеру общего вида.
Видеоизображение выводится на сенсорный экран
мультимедийного устройства DICENTIS, а также
может отображаться в приложении Meeting системы
DICENTIS или на дисплее зала вместе с
информацией о выступающем.
Выполнить настройку очень просто, поскольку
обнаружение всех камер стандарта Bosch Onvif
осуществляется автоматически.

 
В конференц-системе DICENTIS и беспроводной
системе DICENTIS модуль программного
обеспечения управления камерой DICENTIS служит
для:

• управления камерами Bosch Onvif;
• управления видеокоммутаторами TvOne

CORIOmatrix и Kramer MV-6.
• активации переключения видеосигнала HD‑SDI

таким образом, чтобы видеосигналы HD‑SDI могли
автоматически переключаться и отображаться с
малым временем задержки на одном или
нескольких экранах зала.

Следующий видеокоммутатор также поддерживается
для конференц-системы DICENTIS:

• TvOne C2-2355A в сочетании с TvOne S2‑108HD.

Состав изделия
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Компоненты

1 Электронное сообщение с информацией об
активации.



Информация для заказа

Модуль управления камерами для системы DICENTIS
(DICENTIS Camera Control)
Управление камерами DICENTIS позволяет
использовать камеры, совместимые с Bosch Onvif, в
конференц-системе DICENTIS и беспроводной
системе DICENTIS. Системы DCNM требуют
системную лицензию DCNM LSYS.
номер для заказа DCNM-LCC
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