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u Запрос «говорите медленнее»

u Запросы помощи, отправляемые участниками или
переводчиками

Модуль Message Distribution сигнализирует
оператору или председателю о том, что один из
переводчиков просит выступающих говорить
медленнее, а также показывает ассистенту, что
участнику или переводчику требуется помощь.
Запросы «говорите медленнее» и запросы помощи
отображаются в программе оператора.

Функции

Запрос «говорите медленнее»
Если во время заседания участники дискуссии
начинают говорить слишком быстро, переводчик
может создать запрос «говорите медленнее». Этот
запрос отображается в программе оператора,
открытой на пульте оператора или председателя.
После получения такого запроса председатель
может попросить выступающих говорить медленнее.
По соображениям конфиденциальности невозможно
определить переводчика, создавшего запрос.

Запрос помощи
Если делегату или переводчику во время заседания
потребуется помощь, можно отправить запрос
помощи. Ассистент может по обзорной схеме в
программе оператора определить, какому
переводчику требуется помощь. Затем ассистент
отмечает запрос как обработанный.
После того как делегат или переводчик получит
требуемую помощь, ассистент отмечает запрос
помощи как обработанный.

Замечания
Функции запросов «Говорите медленнее» и
«Требуется помощь» работают только в
комбинации с DCN-SWSI.



Информация для заказа

DCN‑SWMD Модуль «Рассылка сообщений» програм-
мы для конференций
Модуль «Рассылка сообщений» программы для
конференций системы DCN Next Generation. Для
использования с модулем DCN-SW. Для запросов
«говорите медленнее» и «требуется помощь» также
требуется модуль DCN‑SWSI.
номер для заказа DCN-SWMD

Вспомогательное оборудование для программного
обеспечения

DCN-SWMD-E Электронный код модуля «Рассылка со-
общений» программы для конференций
Модуль «Рассылка сообщений» программы для
конференций системы DCN Next Generation. Для
использования с модулем DCN-SW. Для запросов
«говорите медленнее» и «требуется помощь» также
требуется модуль DCN-SWSI и электронный код
авторизации.
номер для заказа DCN-SWMD-E
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