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1. Создатель КДМ Это первая часть приложения. Вы можете просто начать создавать свои KDM (сообщения о доставке ключей) и DKDM (сообщения о доставке ключей распределения), подключив устройства. EasyDCP KDM Generator+ совместим со следующими устройствами: 1.1. Камера (МТС, ДВ, НВ,...) 1.2. Проигрыватель Blu-ray (BD, BD-i, BDT) 1.3.
Кабельная приставка (HD, SD) 1.4. DVD-плеер (DVD, DVD-i, МТС) 1.5. Smart TV (PS3, PS4, Xbox360, Xbox, Roku,...) 2. Генератор КДМ Это мощный модуль со следующими инструментами: 2.1. редактор Позволяет легко редактировать KDM/DKDM в настройках. 2.2. Инструмент доставки Позволяет легко отправлять KDM/DKDM по сети на выбранное
устройство. 2.3. Эмулятор консоли Позволяет просмотреть KDM на определенном устройстве (воспроизведение через эмулятор консоли). 2.4. телегид Включает встроенный EPG для ваших устройств. 3. Создатель серийного номера Позволяет создать действительный серийный номер для устройства. Серийные номера могут быть созданы для: 3.1 Камера 3.2
Blu-ray-плеер 3.3 Кабельная коробка 3.4 DVD-плеер 3.5 Смарт ТВ 3.6 Контроллер 3.7 Персональный компьютер 4. Создатель горелки Позволяет создать действительное имя для записывающего устройства, включающее серийный номер. 5. Создатель USB Позволяет создать действительное имя для устройства (созданное имя должно включать серийный
номер). 6. Построитель отчетов о рассылке Позволяет создать отчет о местах распространения KDM/DKDM. Он также создает архив отчета о распространении. 7. Браузер Позволяет просматривать отчеты о распространении через Интернет. 8. Руководство игрока Позволяет воспроизводить отчет о распространении через Интернет. 9. Браузер отчетов о
рассылке Позволяет просматривать отчеты о распространении через Интернет. 10. Обозреватель платформ Позволяет просмотреть список поддерживаемых платформ. 11. ICO Позволяет преобразовать файл в графический формат. 12. Обозреватель DCP Позволяет открыть выбранный файл (DCP) и просмотреть содержимое
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