
Гибридные совещания с 
конференц-системой DICENTIS

Комплексное решение от компаний Bosch и MVI

В сотрудничестве с

Задачи
В идеале совещания проводятся вживую. Однако это не всегда возможно из-за 
ограничений на поездки, правил социального дистанцирования и других причин. 
Приложения для видеосвязи, такие как Zoom, Skype и Teams, позволили проводить 
совещания, в которых принимают участие как люди, присутствующие в офисе, 
так и те, кто находится за его пределами. Но с новыми возможностями приходят 
новые задачи. Стандартные приложения для видеоконференций не позволяют 
председателю полностью включить удаленных участников в структурированное 
совещание и взаимодействовать с ними. Кроме того, в них отсутствуют такие важные 
функции, как голосование.

Требования рынка
Необходимо, чтобы в ходе удаленной дискуссии как присутствующие, так и удаленные 
участники могли участвовать в структурированном совещании и принимать решения. 
Совещание будет эффективным лишь в том случае, если функции, такие как 
голосование и управление обсуждением, доступны 
всем и реализованы в простом отказоустойчивом 
решении, позволяющем к тому же документировать 
совещание и его результаты.



Компоненты пакета программного обеспечения MVI AudioVisual EasyConf, EasyConf Connect 
и EasyCam предназначены для расширения возможностей дискуссионной системы Bosch 
и создания уникальных решений. Компания MVI предлагает два специальных пакета 
программного обеспечения для использования с системой DICENTIS:

ПАКЕТ BASIC CONNECT BUNDLE (базовые функции гибридных совещаний)
Этот пакет программного обеспечения состоит из базовых пакетов EasyConf, EasyCam 
и EasyConf Connect, которые включают в себя полную конференц-систему и средства 
управления камерами с функциями видеокоммутации и отображения имен. Поддерживает 
подключение до 150 удаленных участников.

ПАКЕТ ADVANCED CONNECT BUNDLE (расширенные функции гибридных совещаний)
В этот пакет входит то же, что в BASIC CONNECT BUNDLE, а также полная поддержка гибридных 
голосований, включая настраиваемое общее табло и ведение PDF-протоколов гибридных 
совещаний и сессий голосования.

Дополнительную информацию о всех функциях пакетов Connect Bundle см. на странице 
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

Наше решение: идеальная интеграция
Конференц-система DICENTIS передает речь максимально разборчиво, что делает совещания 
более эффективными и продуктивными. Архитектура на базе IP и серверных технологий 
основана на открытых стандартах для обеспечения высокой гибкости, превосходного качества 
звука на более чем 100 языках и интеграции сторонних решений. В системе используются 
самые эффективные на рынке средства безопасности для защиты конфиденциальных данных 
в течение всего жизненного цикла. 

Высокая эффективность гибридных совещаний достигается за счет идеальной интеграции 
конференц-системы DICENTIS с приложением для удаленного участия в мероприятиях 
EasyConf Connect от официального партнера компании Bosch по интеграции MVI Audiovisual, 
ведущего поставщика решений в области автоматизации конференц-систем и систем камер. 
Это идеальный выбор для городских/областных советов и парламентов. В отличие от других 
предложений на рынке, с решением DICENTIS удаленные участники станут частью конференц-
системы, а не конференц-система станет частью удаленного совещания.



Пример системы:

Преимущества для конечных пользователей 
(председателя и участников)
▶ Интуитивно понятное управление позволяет участникам сконцентрироваться на дискуссии

▶ Превосходное качество звука и отсутствие задержки обеспечивают высочайшую 
разборчивость речи

▶ Реалистичное впечатление совещания вживую: благодаря автоматическому управлению 
камерой все участники видят лицо выступающего

▶ Структурированные гибридные совещания под управлением председателя с интуитивным 
управлением обсуждениями

▶ Возможность отобразить до 150 участников на одном экране в автоматически 
масштабируемом мозаичном представлении

▶ Удобное удаленное участие из любой точки мира 

▶ Работа с любого личного устройства (Windows, Apple, Android)

▶ Доступ через интернет‑портал на основе веб‑связи в режиме реального времени

▶ Идеальный обзор во время совещаний благодаря представлению выступающего с 
отображением имени и должности

▶ Прозрачный процесс принятия решений как для присутствующих, так и для удаленных 
участников благодаря функции голосования* и отображения результатов

▶ Лучшая защита от подслушивания, несанкционированного доступа и искажения данных

Преимущества для системных интеграторов/
установщиков:
▶ Полностью интегрированное решение, разработанное совместно с нашим официальным 

партнером по интеграции MVI AudioVisual

▶ Спокойствие благодаря использованию проверенного и утвержденного решения

▶ Удобное настраиваемое решение с дополнительными функциями в зависимости от 
потребностей клиента

▶ Простая установка и настройка

* С ПАКЕТОМ ADVANCED CONNECT BUNDLE

Аудиопроцессор и переключатель 
сигнала DICENTIS

Конференц‑устройства 
DICENTIS

Сервер системы DICENTIS

Сенсорное управление Передача видео с низкой 
задержкой, управление 
и питание по одному 
кабелю UTP.

Интернет

Сервер с программным 
обеспечением MVI*

Мозаичное представление 
участников и результатов
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