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Декодирование до 6-ти Dolby потоков в рамках 
одного модуля GT21W

Позволяет сформировать звуковой канал в 
аналоговом модуляторе в Моно, NICAM стерео и 
A2 стерео форматах.

Примечание: необходимо использовать «железо» 
с аппаратной поддержкой Dolby 

TANGRAM лицензия GTDOL
Декодирование Dolby для аналоговых выходов в 
платформе TANGRAM открываются программной 
опцией GTDOL. Опция позволяет декодировать 
Dolby audio sound и преобразовывать его в 
различные форматы для использования в аналоговых 
модуляторах (PAL/SECAM).

Техническя информация
GTDOL

WISI TANGRAM это универсальная цифровая 
платформа высокой плотности, позволяющая 
создавать различные головные станции для пе-
редачи TV через IP, Video-on-demand, connected 
TV, OTT или WEB TV.  

Максимум возможностей 
в минимальном размере

Техническя информация

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 нацио-
нальных сетей.

Решения на базе TANGRAM
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Техническая информация

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

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

Модули TANGRAMШасси TANGRAM

Применимо к оборудованию

Декодирование Dolby

Количество аудио декодеров До 6-ти Dolby декодеров, работающих на аналоговые выходы

Поддерживаемые форматы AC-3 (Dolby Digital)

Совместно используемые опции 

GTFEC Опция IP стриминга с FEC, на модуль

GTRED Резервирование по IP входам

Декодирование Dolby AC3
GTDOL

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

Общая информация о программных опциях

Программные опции Артикул Описание

GTDOL 73175 Декодирование Dolby для аналоговых выходов. Доступно только для модулей GT21.

GT21: Аналоговые RF выходы

Примечание: Декодирование Dolby audio можно использовать только на модулях GT21W с аппаратной поддержкой Dolby. Проверить аппаратную 
поддержку модуля можно по серийному номеру. Для номеров s/n 0462xxxxxxxxxxxxx опция Dolby доступна, для номеров s/n 0460xxxxxxxxxxxxx опция 
Dolby недоступна.

Пожалуйста, связывайтесь с представителями WISI для получения дополнительной информации. Dolby и символ DD являются фирменными марка-
ми Dolby Laboratories. Оборудование производится по лицензии фирмы Dolby Laboratories.


