
  

 

GNT2MIDE, GNT2MIPLP 

   
www

www.wisi.de

T2-MI de-encapsulation 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMELEON GNT2MIDE, 
GNT2MIPLP 
Деинкапсуляторы T2-MI и 
PLP 
Программные опции CHAMELEON T2-MI деинкапсулятора - 
GNT2MIDE (один деинкапсулятор с макс. 2 PLP) и GNT2MIPLP 
(два дополнительных PLP). Соответствуют стандарту T2-MI 
EN TS 102 773. Опции позволяют создавать профессиональные 
входы для обработки T2-MI потоков, пригодные для 
использования их в кабельных сетях всех видов и размеров.  
 

 Прием T2-MI потока от тюнера или ASI входа  
 

 Поддерживается до 2-х деинкапсуляторов на модуль 
 

 Поддерживается до 8 PLP на деинкапсулятор 
 

 Преобразование T2-MI потока в DVB TS  
 

 Ремультиплексирование сервисов из PLP 
 

 

 

 

 

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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Деинкапсуляторы T2-MI  
GNT2MIDE, GNT2MIPLP 

 

 

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 его приобретения. 

 

Деинкапсуляторы T2-MI  

Количество деинкапсуляторов До 2-х деинкапсуляторов на модуль  

Число PLP До  8-ми  PLP на деинкапсулятор  

Соответствие DVB стандартам  T2-MI EN TS 102 773 

 

 

Программные опции Артикул Описание 

GNT2MIDE  TBD 1 деинкапсулятор с макс. 2 PLP 

GNT2MIPLP  TBD 2 дополнительных PLP 

 

GNT2MIDE и GNT2MIPLP  дополняемые опции. Добавление  опции GNT2MIDE добавляет доступ к 
одному дополнительному деинкапсулятору и двум дополнительным PLP. Добавление опции 
GNT2MIPLP добавляет поддержку 2-х дополнительных PLP. Эти добавленные PLP могут быть 
использованы в любом имеющемся деинкапсуляторе.  

 

Совместно используемые опции  

GNxS2/T/T2/C Дополнительные входы тюнера 

GNxASI ASI  входы и выходы 

GNSTR  IP стриминг вход/выход 

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. 

 

 

 


