Процедура активации модулей Chameleon.
Введение.
В головной станции на базе модулей Chameleon практически весь
функционал реализован на базе программного обеспечения. Поэтому, приобретая
станцию Chameleon, оператор приобретает как физическое оборудование –
«железо», так и необходимый набор программных опций.
После получения от поставщика оборудования – «железа», перед началом
эксплуатации модулей необходимо провести для них процедуру активации
приобретенного программного обеспечения.
Эту процедуру можно произвести в любое время перед началом
эксплуатации модулей станции. При этом дата начала сервисного обслуживания
(SLA) начинается с момента генерации файла лицензий для оборудования.
Срок льготного 30-ти дневного периода (точнее 720 часов) «доступны все
опции»,
считается по наработке модуля, т.е. по суммарному времени
включенного состояния модуля с момента загрузки файла лицензий, без привязки
к календарным датам.
Регистрация на портале Chameleonconnect.tv.
Для активации программных опций, скачивания новых версий ПО и
получения возможности обращения в службу поддержки оператору необходимо
сначала зарегистрироваться на интернет портале Chameleonconnect.tv.
Регистрация на портале производится с премодерацией. Процедура может занять
от нескольких часов до нескольких дней и поэтому ее лучше производить
заранее. Процедура производится для оператора только один раз при первичной
регистрации.
Для начала регистрации необходимо в адресной строке любого браузера
набрать адрес: Chameleonconnect.tv, после чего вы попадаете на титульную
страницу портала:

Титульная страница портала Chameleonconnect.tv.
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Если вы уже зарегистрированный пользователь, то необходимо ввести
здесь свои логин и пароль и можно входить на портал.
Если вы осуществляете первичную регистрацию, то вам необходимо
нажать на надпись: «Request access to Chameleon portal», после чего вы попадете в
следующее окно:

Окно регистрации портала Chameleonconnect.tv.
Вам необходимо заполнить окна формы запроса и нажать на кнопку «Send
request». После этого через несколько часов или дней вы получите на
электронную почту ваш пароль и логин для доступа на портал.
Попав на портал вы получаете доступ к технической информации по
оборудованию Chameleon, последним описаниям, инструкциям по установке и
эксплуатации, последним версиям ПО и вспомогательным программам:
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Активация модулей.
Перед началом активации программных опций модулей рекомендуется
скачать с портала Chameleonconnect.tv и загрузить в модули последние версии
программного обеспечения (Firmware). Необходимые инструкции по проведению
этих операций можно скачать с того же портала.
Затем необходимо зарегистрировать на портале активируемые модули.
Это производится в разделе «Register Chameleon» портала Chameleonconnect.tv.
После этого на портале происходит генерация файлов активации модулей. Файлы
активации имеют название, соответствующее серийному номеру модуля и
расширение .ent. Скачать эти файлы можно в разделе регистрации, нажав на
кнопку «Download file»:

Полученные файлы, затем, нужно загрузить в модули Chameleon.
Сделать это можно двумя способами:
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Первый способ. Через web интерфейс устройства.
Для этого нужно войти в web интерфейс устройства в раздел «Module» «Software and entitlement upgrade». Затем нажать кнопку «Обзор», указать
расположение .ent файла и нажать кнопку «Upload».

Второй способ. С использованием вспомогательной программы
A2B IP Supporter. Этот способ удобен когда неизвестен IP адрес модуля
Chameleon. Дополнительно, при использовании этой программы, можно задать
требуемый IP адрес модулю Chameleon перед его установкой в систему.
Сначала необходимо с портала Chameleonconnect.tv скачать и установить
на компьютер программу A2B IP Supporter.
Для активации модуля нужно запустить программу A2B IP Supporter.
Затем в появившемся окне активировать закладку «Entitlement», выделить
необходимый серийный номер модуля, указать в правом окошке расположение
соответствующего .ent файла и нажать кнопку «Upload». Активация будет
произведена автоматически.

-4-

