CHAMELEON Техническая информация

GNM1, GNM3
Соглашение о лицензионной поддержке

CHAMELEON GNMx
Расширение на 1 и 3 года
Платформа CHAMELEON 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

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.

иметь действующее соглашение по лицензионному
обслуживанию SLA.

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

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.).

www.wisi.de

GNM1, GNM3
Соглашение о лицензионной поддержке

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.

SLA - Соглашение о лицензионной поддержке
Период действия SLA 1)

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

Начало отсчета периода SLA 1)

С момента регистрации модуля на www.wisiconnect.tv

Первичное SLA 1)

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. Не допускается установка версий FW с датой выпуска
после даты окончания SLA

После окончания SLA

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

Опции GNM1 и GNM3 продлевают первичную лицензию. Поэтому срок действия суммарной лицензии равен сумме сроков первичной
лицензии и срока продления, а дата начала периода SLA равна дате начала первичной лицензии.

1)

Программные опции

Артикул

Описание

GNM1

71851

Расширение SLA на 1 год

GNM3

71852

Расширение SLA на 3 года

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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