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u Интуитивно понятная процедура голосования.

u Автоматическое отображение на
мультимедийном устройстве DICENTIS и
дискуссионных устройствах DICENTIS с
сенсорным экраном

u Возможность отображения результатов
голосования в виде обзорной схемы

u Повторное использование лицензий функций
голосования на новых местах в случае
удаления старых мест

u Кнопки для голосования выполнены в
цветном варианте, что облегчает их
использование

Функциональность дискуссионных устройств
DICENTIS можно расширить путем использования
дополнительных лицензий.
Лицензия функции голосования на месте позволяет
пользоваться функцией голосования,
предусмотренной в дискуссионном устройстве
DICENTIS с сенсорным экраном, мультимедийном
устройстве или беспроводном устройстве DICENTIS
с расширенными возможностями. Количество
лицензий должно соответствовать количеству
устройств, применяемых при голосовании.
Лицензия предоставляется в виде кода активации и
включается так же, как остальные коды активации в
беспроводной системе DICENTIS и конференц-
системе DICENTIS.

Функции

Лицензия функции голосования на месте
активирует функцию защищенного голосования в
конференц-системе DICENTIS, оптимизированной
для муниципалитетов и парламентов. В процессе
голосования каждое лицензированное
мультимедийное устройство DICENTIS,
дискуссионное устройство с сенсорным экраном
или беспроводное устройство DICENTIS с
расширенными возможностями может
использоваться для голосования по выбранному
набору ответов. Выбранные варианты и общие
результаты могут отображаться на мультимедийном

устройстве DICENTIS, дискуссионном устройстве с
сенсорным экраном и беспроводном устройстве с
расширенными возможностями, что гарантирует
эффективность и продуктивность процесса
принятия решений.

Беспроводная система DICENTIS
Модуль функции голосования на месте системы
DICENTIS позволяет управлять процессом
голосования через веб-интерфейс беспроводной
точки доступа системы DICENTIS. У веб-интерфейса
есть возможности для:
• ввода описания темы голосования.
• выбора комбинации ответов: за/против, за/

против/воздержаться, за/против/воздержаться/
не голосовать; да/нет, да/нет/воздержаться, да/
нет/воздержаться/не голосовать;

• открытия, приостановки, возобновления и
закрытия сессии голосования;

• отображения результатов.
Участники, у которых есть беспроводное устройство
DICENTIS с расширенными возможностями с
лицензией на голосование, могут:
• подтвердить свое присутствие во время сессии

голосования.
• отдать свой голос с помощью цветных кнопок для

голосования с отчетливыми пиктограммами;
• посмотреть результаты на дисплее устройства в

виде цветных гистограмм.
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Конференц-система DICENTIS
Мультимедийному устройству DICENTIS или
участнику с правами на «управление совещанием»
назначаются все функции управления процедурой
голосования, включая выполнение следующих
операций:
• размещать всех участников на экране

голосования;
• открывать голосование;
• приостанавливать голосование;
• возобновлять голосование;
• закрывать голосование.
Участники с мультимедийным устройством
DICENTIS, дискуссионным устройством DICENTIS с
сенсорным экраном с лицензией на голосование
или дискуссионным устройством DICENTIS с
функцией голосования могут голосовать, нажимая
стандартные кнопки («За, «Против» или
«Воздержаться») на дисплее или сенсорные кнопки
своего устройства.
Для удобства использования:
• кнопки для голосования окрашены в зеленый,

красный и желтый цвета;
• специальное затенение кнопок для голосования

позволяет даже людям, страдающим
дальтонизмом, отчетливо видеть, что именно они
выбирают;

• результаты голосования отображаются в виде
гистограммы, столбцы которой для удобства
отображаются зеленым, красным и желтым
цветами;

• промежуточный и окончательный результаты
(«За, «Против» и «Воздержаться») могут
выводиться на дисплеи мультимедийного
устройства DICENTIS или дискуссионного
устройства DICENTIS с сенсорным экраном.

• результаты голосования также могут
отображаться в виде синоптической схемы.
Синоптическая схема может автоматически
переключаться на отображение результатов
голосования, если сеанс голосования открыт,
либо председатель может вручную
переключаться между управлением микрофоном
и результатами голосования.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Сообщение электронной почты с информацией об
активации лицензии.

Технические характеристики

Конференц-система DICENTIS: • Модуль DCNM-LSYS

Беспроводная конференц-система
DICENTIS:

• DCNM-WAP

Информация для заказа

DCNM-LSVT Лицензия на голосование на 1 место
Лицензия DICENTIS для включения голосования с
места в мультимедийном устройстве DICENTIS,
дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным
экраном и беспроводном устройстве DICENTIS с
расширенными возможностями. В дискуссионном
устройстве DICENTIS с функцией голосования эта
функция доступна в стандартной комплектации.
Номер заказа DCNM-LSVT | F.01U.300.532
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