CHAMELEON Техническая информация

GNCI, GNDCI
CI дескремблер

CHAMELEON GNxCI
Дескремблирование с использованием Common Interface
Используя программные опции GNCI (один CI слот)
и GNDCI (два CI слота) можно активировать в
модулях CHAMELEON возможность дескремблирования с использованием Common Interface. Слоты

Видео из любого источника
на любое устройство
Платформа CHAMELEON это первая платформа,
которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV
в одном устройстве. Различные входные и
выходные форматы задаются установленными
программными и аппаратными опциями. Все
программные опции могут быть изменены в
любой момент в процессе эксплуатации.

доступны в задней части модулей Chameleon. Эти
интерфейсы соответствуют стандарту EN 50221, и
позволяют обеспечить многоканальное декодирование в головных станциях любого размера и типа при
использовании профессиональных CAM модулей.

2 CI слота
Мультипрограммное декодирование при использовании
профессиональных CAM модулей
Каждый CI слот может быть подключен к любому
источнику сигнала
Осуществляется декодирование на уровне сервисов и
на уровне PID-ов

Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка
ремультиплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль
содержит встроенный web сервер для контроля и
управления с поддержкой популярных браузеров
(Explorer, Mozilla и т.д.).
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Общая информация о программных опциях
Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON
«привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных
опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно
с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Модули Chameleon имеют
два слота CI (CI 1 и CI 2).
Слоты доступны в задней
части модулей.

CI и дескремблирование
Количество CI слотов

2 CI слота (в задней части модуля)

Поддерживаемый битрейт

55 / 62 / 72 Мбит/с

Многоканальное декодирование

Да

Декодирование на уровне сервисов

Да

Декодирование на уровне PID-ов

Да

Соответствует стандарту

EN 50221

Программные опции

Артикул

Описание

GNCI

71756

Один CI слот активирован

GNDCI

71757

Два CI слота активировано

Совместно используемые опции
GNxT, GNxT2, GNxS2

программные опции DVB тюнеров

Используется с оборудованием

CHAMELEON GN50 и GN40

CHAMELEON GN01 и GN20
GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

19’’ шасси для установки до 10 модулей Chameleon
GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система
вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN20: 1 HU 19’’ шасси для установки 1 или 2-х модулей
Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему
вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите
сайт www.wisi.de, www.wisi.su .

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите
сайт www.wisi.de, www.wisi.su.
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