Техническя информация

GTM1, GTM3
Соглашение о лицензионной поддержке
TANGRAM лицензии GTMx
Расширение на 1 и 3 года
Платформа TANGRAM непрерывно совершенствуется, разрабатываются новые и усовершенствуются существующие функции. Чтобы воспользоваться преимуществами новых версий ПО вы должны
иметь возможность обновлять его на установленных
модулях. Для этого вы должны иметь действующее
соглашение по лицензионному обслуживанию SLA.

Максимум возможностей
в минимальном размере
WISI TANGRAM это универсальная цифровая
платформа высокой плотности, позволяющая
создавать различные головные станции для передачи TV через IP, Video-on-demand, connected
TV, OTT или WEB TV.

Все модули TANGRAM получают поддержку на 1 год
с момента регистрации на www.wisiconnect.tv.
Вы можете дополнительно продлить SLA. Доступны
расширения на 1 (GTM1) и 3 года (GTM3).

Поддержка на 1 год включена при продаже
SLA можно продлить в любое время
Доступны расширения на 1 и 3 года
Дает доступ к новым и расширенным функциям

Решения на базе TANGRAM

Гибридные СКТВ
От головной станции до абонентской
розетки – все для кабельной сети.

Параллельные сети
Решения для видеотрансляции
через Ethernet и GPON сети.

Канальная обработка
Создание головных станций для
локальных, региональных и национальных сетей.

www.wisi.de

GTM1, GTM3
Соглашение о лицензионной поддержке

Общая информация о программных опциях
Все программные опции, приобретаемые для модулей TANGRAM «привязаны» к конкретным модулям. Поэтому
при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с модулем, так и впоследствии, после его приобретения.

Техническая информация

Период действия SLA

Отображается в графическом интерфейсе модуля, а также на личной странице портала
www.wisiconnect.tv.

Начало отсчета SLA

С момента регистрации модуля на www.wisiconnect.tv.

Первичный период SLA

Поддержка на 1 год включена при продаже

Условие обновления программного
обеспечения

Можно устанавливать релизы программного обеспечения с датой выпуска до даты окончания SLA.

Функции SLA

Действующий SLA позволяет устанавливать новые релизы программного обеспечения.

Контроль срока действия SLA

Период действия SLA отображается в графическом интерфейсе модуля, а также на личной странице портала www.wisiconnect.tv.
Блокируется установка версий FW с датй выпуска после даты окончания SLA.

После окончания SLA

Нет никаких ограничений на функционирование модуля после окончания SLA, все приобретенные опции продолжают функционировать.

Программные опции

Артикул

Описание

GTM1

73069

Расширение SLA на 1 год

GTM3

73070

Расширение SLA на 3 года

Преимущества действующего SLA
Доступ к новым релизам программного обеспечения и возможность
установки его на модули GTx
Доступ к базе данных и документации на www.wisiconnect.tv

Применимо к оборудованию

Шасси TANGRAM

Возможны технические изменения. WISI не несет ответственности за возможные опечатки. 084 xxx a / 02.14

SLA- Соглашение о лицензионной поддержке

Модули TANGRAM

GT01: 19’’, 1U шасси со встроенным GbE коммутатором, блоком вентиляции, блоком питания (с возможностью установки
резервного блока питания).

GT21: Аналоговые RF выходы
GT22: Аналоговые FM выходы
GT23: Цифровые QAM выходы

Для получения дополнительной информации по шасси GT01
и модулям GTx обращайтесь в представительства WISI или
на сайт www.wisi.de.

WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

GT24: Цифровые COFDM
выходы
GT31: DVB-S/S2/C/T/T2
счетверенный тюнер
GT42: Счетверенный
дескремблер
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