
CHAMELEON Техническая информация

www.wisi.de

Графический интерфейс обеспечивает простое кон-
фигурирование сложных систем. Полная поддержка 
ремультиплексирования сервисов с автоматиче-
ской регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль 
содержит встроенный web сервер для контроля и 
управления с поддержкой популярных браузеров 
(Explorer, Mozilla и т.д.).

Платформа CHAMELEON это первая платформа, 
которая обеспечивает практически весь функ-
ционал, 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.

Видео из любого источника 
на любое устройство

Обзор полной системы с отображением всех  
тревожных предупреждений в едином окне

Обзор состояний всех входов системы в едином окне

Обзор состояний всех выходов системы в едином окне

Обзор состояний всех сервисов в системе и их  
сервисной информации в едином окне

Быстрый переход в индивидуальные интерфейсы 
управления модулей через выпадающее меню

Опция системного управления GNSYSMG от-
крывает системное управление для всех модулей 
CHAMELEON, объединенных в группу (Headend 
System Group). Системное управление позволяет 
через единый web интерфейс модуля GT11, входя-
щего в шасси GN50, получать информацию о со-
стоянии всех объединенных модулей CHAMELEON. 
Дополнительно, через выпадающее меню, можно 
перейти в индивидуальный интерфейс управления 
любого модуля.

CHAMELEON GNSYSMG
Системный интерфейс/управление

GNSYSMG
Системный пользовательский интерфейс
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Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. По-
этому 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.

Используется с оборудованием

19’’ шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система 
вентиляции, блок питания. Дополнительный блок пита-
ния как опция.

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

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

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х моду-
лей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы. 

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

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

CHAMELEON GN50 и GN40 CHAMELEON GN01 и GN20

Техническая информация

GNSYSMG
Системный пользовательский интерфейс

Совместно используемые опции

GNMUX Возможность выдать на один цифровой выход сервисы с нескольких источников. Обеспечивает 
на одном модуле Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов.

GNSYMUX Позволяет объединить таблицы NIT, SDT Other и EIT Other от нескольких Chameleon в системе. 
Обеспечивает в системе Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех 
выходов.

Программные опции   Артикул Описание

GNSYSMG 71765 Опция для группового управления модулями  
Chameleon, соединенными в группу

Системный пользовательский интерфейс/ управление

Поддерживаемые модули Модули Chameleon, установленные в шасси GN50 или подключенные к нему

Количество модулей Рекомендуется до 30 модулей (время отклика системы, состоящей из большего 
количества модулей, увеличивается)

Доступ к модулям Единый IP адрес для доступа ко всем модулям в системе

Обзор состояния системы Отображение состояния всех модулей с предупреждениями-ссылками

Установки в системном интерфейсе Управление и конфигурирование сервисов через системный интерфейс

Примечание: Системный пользовательский интерфейс обеспечивается контроллером управления GT11, встроенным в шасси GN50. Работа 
опции GNSYSMG автоматически активируется на всех модулях, установленных в это шасси. Для модулей Chameleon не установленных в шасси, 
но подключенных к нему через IP коммутатор для системного управления требуется установка опции GNSYSMG.


