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DCNM-LMS Модуль ПО презентера
DICENTIS

u Обмен мультимедийным контентом с
удаленного компьютера для презентаций

u Автоматическое изменение масштаба
изображения на экране с общим доступом

DICENTIS Media Sharing обеспечивает возможность
отображения экрана удаленного компьютера для
презентаций на экранах всех мультимедийных
устройств DICENTIS. Председатель или оператор
совещания может активировать режим презентации
с помощью приложения Meeting или
мультимедийного устройства DICENTIS. Когда
режим презентации активирован, изображение на
экране удаленного компьютера для презентаций
передается через сеть в потоковом режиме на все
мультимедийные устройства DICENTIS.

Функции

Когда председатель или оператор совещания
активирует режим презентаций, на всех экранах
мультимедийных устройств DICENTIS автоматически
отображается экран удаленного компьютера для
презентаций. Включить режим презентаций можно
в приложении Meeting или на мультимедийном
устройстве DICENTIS с соответствующими правами.
Общий доступ к мультимедийному контенту весьма
удобен в использовании и не требует никакой
специальной настройки. На удаленном компьютере
для презентаций необходимо лишь запустить
небольшое приложение, которое не требует
процедуры установки. Участник, который хочет
обеспечить всем доступ к экрану удаленного
компьютера для презентаций, должен просто
подключиться к серверу с программным
обеспечением DICENTIS и запустить это небольшое
приложение.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.

Технические характеристики

Одна компьютерная система, в
которой установлены серверное
программное обеспечение и
приложение Meeting:

• Windows Server 2008 R2 (64-
разрядная версия) или

• Сервер Windows 2012 R2,
64-разрядная версия
(включая .NET Framework
3.5):
– Четырехъядерный про-

цессор i7 с частотой
2,5 ГГц.

– ОЗУ 16 Гбайт
– 20 ГБ свободного про-

странства на диске
– Сетевая плата Ethernet

1 ГБ

ПК с серверным программным
обеспечением в системе с
несколькими ПК:

• Windows Server 2008 R2 (64-
разрядная версия) или

• Сервер Windows 2012 R2,
64-разрядная версия
(включая .NET Framework
3.5):
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– Четырехъядерный про-
цессор i7 с частотой
2,5 ГГц.

– ОЗУ 16 Гбайт
– 20 ГБ свободного про-

странства на диске
– Сетевая плата Ethernet

1 ГБ

ПК только с приложением Meeting: • Windows 7 Home Premium
(64-разрядная версия) или

• Windows 8.1 Pro, Windows 10
Pro, 64-разрядная версия
(включая .NET Framework
3.5):
– Четырехъядерный про-

цессор i5 с частотой
2,4 ГГц

– ОЗУ 8 Гбайт
– 20 ГБ свободного про-

странства на диске
– Сетевая плата Ethernet

1 ГБ

Примечание: Windows 10
подходит только для
использования на клиентских ПК.

Конференц-система DICENTIS: • Лицензия DCNM-LSYS

Информация для заказа

DCNM-LMS Модуль ПО презентера
DICENTIS Media Sharing позволяет транслировать
презентации с удаленного компьютера на все
мультимедийные устройства DICENTIS.
Номер заказа DCNM-LMS | F.01U.287.756
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