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u ПК-интерфейс для операторов с обзорной схемой
расположения зон в окнах с вкладками.

u Настраиваемый доступ для различных
пользователей

u Управление вызовами и источниками фоновой
музыки

u Поддержка нескольких сетевых контроллеров в
одной системе

Клиент ПК вызывной станции PRS‑CSC представляет
собой клиентское приложение для PC Call Station и
используется в сочетании с Сервером PRS‑SWCS.
Это приложение работает с ОС Windows XP / Vista /
7 и может использоваться на том же ПК, на котором
используется PRS‑SWCS PC Call Server или на
других ПК. Для одной лицензии можно установить и
использовать практически неограниченное
количество клиентских приложений PRS‑CSC.

Функции

Интерфейс пользователя
Клиент Вызывной станции PRS‑CSC предоставляет
оператору графический интерфейс пользователя, в
котором оператор имеет возможность выбора
предустановленных вызовов, добавления или
удаления зон одним щелчком по соответствующему
значку, а также управление запуском, остановкой
или отменой таких вызовов.
Имеется возможность одновременной активации
нескольких вызовов с одного клиента.
Значок зоны отображает состояние каждой зоны.
Библиотека значков зон и фоновых цветов может
быть изменена пользователем.

Выбор источника фоновой музыки и регулировка
громкости может выполняться отдельно для каждой
зоны. Настройки источника и громкости
отображаются отдельно для каждой зоны
посредством ее значка.

Конфигурация
Настраивая сервер PRS‑SWCS можно устанавливать
права доступа пользователей, например, права на
запуск определенных предустановленных вызовов
или права доступа к определенным зонам или
графическим планам.
К интерфейсу пользователя можно добавить логотип
компании или участка, где расположен клиент
PRS‑CSC. Можно также выбирать язык интерфейса
из списка поддерживаемых языков, который
постоянно расширяется.

Состав изделия

1 Лицензия на PRS‑CSC Клиент ПК Вызывной станции



Информация для заказа

PRS‑CSC Клиент ПК Вызывной станции
Лицензия на программируемый пользовательский
интерфейс вызывной станции на базе ПК,
управляемый с помощью мыши или сенсорного
экрана, со сводным выбором зон и индикацией
состояния, для использования с Praesideo PC Call
Server.
номер для заказа PRS-CSC

PRS-CSC-E Электронный код клиента телефонного
интерфейса ПК
Лицензия на программируемый пользовательский
интерфейс вызывной станции на базе ПК,
управляемый с помощью мыши или сенсорного
экрана, со сводным выбором зон и индикацией
состояния, для использования с Praesideo PC Call
Server, электронный код.
номер для заказа PRS-CSC-E

PRS‑SWCS Сервер ПК Вызывной станции
Лицензия на сервер вызывной станции на базе ПК
под управлением Windows, используется для
хостинга нескольких клиентов PC Call Station или
Telephone Interface в сети TCP/IP, поддержка систем
с несколькими сетевыми контроллерами, в
комплект входит лицензия для одного сетевого
контроллера.
номер для заказа PRS-SWCS

PRS‑SWCSL Лицензия для дополнительного NCO
Лицензия на расширение PC Call Server с 1
дополнительным сетевым контроллером, для
использования с Praesideo PC Call Server.
номер для заказа PRS‑SWCSL

PRS‑SWCSL‑E Электронный код лицензии для допол-
нительного NCO
Лицензия на расширение PC Call Server с 1
дополнительным сетевым контроллером, для
использования с Praesideo PC Call Server.
номер для заказа PRS-SWCSL-E
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