НОВОСТЬ
С 03 августа 2021 г. в 12:00 мск. станет доступным обновление
программного обеспечения (ПО) для профессиональных модулей
условного доступа SMiT PRO CAM-M/S, где
 SMiT PRO САМ-M (Multiple) - модуль для поддержки до 16
каналов одного транспондера НТВ-ПЛЮС;
 SMiT PRO САМ-S (Single) - модуль для поддержки 1 канала
одного транспондера НТВ-ПЛЮС
Обновление программного обеспечения до версии 4.2.2.9-40
обеспечит дальнейшую работу модулей в случае изменения
спутникового сигнала НТВ-ПЛЮС в будущем.
Примечание
О том, какая версия ПО установлена в модуле на текущий момент – см.
пункт 2.3 «ИСТРУКЦИИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ПО) ТВ-МОДУЛЯ SMIT PRO САМ-M/S НА ВЕРСИЮ 4.2.2.9–40»
Важно!
1. Поддержка дескремблирования каналов НТВ-ПЛЮС модулями SMiT
PRO CAM-M/S с версией ПО: 4.2.2.5-15 - прекращена.
2. Поддержка дескремблирования каналов НТВ-ПЛЮС модулями SMiT
PRO CAM-M/S с версиями ПО: 4.2.2.6-30 и 4.2.2.7-32 – будет
прекращена с 01 ноября 2021.

ИНСТРУЦИЯ
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)
ТВ-МОДУЛЯ SMIT PRO САМ-M/S
НА ВЕРСИЮ 4.2.2.9–40
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1. Введение
1.1. Цель инструкции
Обновление модулей SMiT PRO САМ-M/S до версии программного обеспечения (ПО):
4.2.2.9-40

1.2. Возможности обновления по регионам вещания спутникового сигнала НТВПЛЮС
Обновление программного обеспечения (ПО) на версию 4.2.2.9-40 доступно для
профессиональных модулей условного доступа:
 SMiT PRO САМ-M (Multiple) - 16;
 SMiT PRO САМ-S (Single) - 1
для всех регионов спутникового вещания НТВ-ПЛЮС:
 Запад (Eutelsat 36B/36C);
 Восток (Express AT1);
 Дальний Восток (Express AT2)

1.3. Какие версии ПО следует обновлять
Обновление должно быть установлено на любой модуль SMiT PRO САМ-M/S,
использующий одну из следующих версий программного обеспечения:
 4.2.2.5-15
 4.2.2.6-30
 4.2.2.7-32
Проверка установленной в модуле версии ПО производится через соответствующее меню
модуля:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Consultation –> System
Information –> Manufacturer Information - параметр [Software version], например

Software version: 4.2.2.7-32
1.4. Этапы обновления ПО до версии 4.2.2.9-40
В зависимости от версии программного обеспечения, установленного в модуле,
обновление ПО модуля может проходить в один или в два этапа:


модули с ПО версиями 4.2.2.5-15, 4.2.2.6-30 на первом этапе обновляются до
ПО версии 4.2.2.7-32, а на втором этапе - до ПО версии 4.2.2.9-40;



модули с ПО версии 4.2.2.7-32 сразу обновляются до ПО версии 4.2.2.9-40
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2.2. Прежде чем выполнять поиск нового ПО для модуля
Если у вас в эксплуатации находятся несколько профессиональных модулей SMiT PRO
CAM-М и/или SMiT PRO CAM-S, то все перечисленные ниже действия следует произвести
последовательно с каждым из имеющихся в наличии модулей, убедившись, что
предыдущий модуль успешно функционирует после обновления ПО для версии 4.2.2.9-40.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Если в меню модуля установлены заводские настройки, то обновление ПО модуля
автоматически не начинается. В этом случае процесс поиска и обновления ПО модуля
должен запустить оператор (администратор) приемного оборудования вручную из меню
модуля.
Если же настройки модуля в разделе [Upgrade Mode Settings] были изменены
администратором, то после начала вещания обновлений ПО (для 1-ого этапа - версия ПО:
4.2.2.7-32; для 2-ого этапа - версия ПО: 4.2.2.9-40) – модуль может начать самостоятельный
поиск ПО с последующим обновлением на него. При этом, установка обновления ПО на
этапе №1 не завершается без участия оператора (администратора) приемного
оборудования. В свою очередь, это может привести к остановке дескремблирования
данных модулем – до момента выполнения оператором определенных действий (более
подробно – см. пункт 2.4).
Для того чтобы модуль не начал самостоятельно выполнять поиск обновления ПО с
последующей его установкой – должно быть выполнено условие №1.
Условие №1
в настройках модуля:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Upgrade -> Upgrade Mode
Settings
параметр [Manual Upgrade] должен иметь значение [ (active) ], т.е.:

Manual Upgrade

(active)

Иными словами, в случае, если значение [ (active) ] имеет параметр [Auto Upgrade], а не
параметр [Manual Upgrade], необходимо переназначить [ (active) ] на параметр [Manual
Upgrade]. Это изменение заблокирует самопроизвольный поиск модулем обновлений
своего ПО и его установку.
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2.3. Проверка установленной в модуле версии ПО
До начала обновления модуля обязательно уточните текущую версию ПО, установленную
в модуле, и зафиксируйте ее значение на любом носителе информации (например, на
бумаге или сфотографируйте): от этого будут зависеть ваши дальнейшие шаги по
обновлению модуля.
Проверка установленной в модуле текущей версии ПО производится через меню модуля:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Consultation –> System
Information –> Manufacturer Information - параметр [Software version], например

Software version: 4.2.2.7-32
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2.4. Шаги для версий ПО, установленных в модуле: 4.2.2.5-15 и 4.2.2.6-30
Если текущая версия ПО, установленная в модуле, совпадает с любым из значений
ниже:
 4.2.2.5-15
 4.2.2.6-30
то выполняйте действия ниже, иначе – переходите к пункту 2.5.
Активируйте поиск модулем нового ПО и его автоматическую загрузку (в случае
нахождения модулем этого ПО) командой:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Upgrade –> команда
[Search For Upgrade]
После активации команды [Search For Upgrade] не следует предпринимать в отношении
модуля никаких действий в течение последующих 5 минут.
Также не следует обращать внимание на любые «всплывающие (динамические)
сообщения» и их содержание относительно процессов поиска и загрузки обновления (в
том числе, на такие как: код «0x80000500», неизменный (в %) статус процесса загрузки и
прочее), за исключением появления сообщения:
«No new software found» или «Новое ПО не найдено».
Примечание
Используемое для обновления модуля приемное оборудование может не поддерживать
работу со «всплывающими (динамическими) сообщениями», о которых упоминается
выше, или выдавать их с некоторой задержкой. Подобные особенности приемного
оборудования следует учитывать при выполнении обновления ПО для модуля.
По окончании пятиминутного ожидания необходимо переинициализировать модуль в
PCMCIA-слоте одним из доступных для используемого приемного оборудования способов:
 извлечь модуль и поместить его обратно в PCMCIA-слот приемного оборудования;
 перегрузить приемное оборудование, содержащее модуль;
 выполнить соответствующую команду на переинициализацию или рестарт модуля
(при реализации такой команды производителем) из интерфейса приемного
оборудования (например, «Reset CAM slot» - из web-интерфейса для Harmonic
ProView7100).
В случае, если после настройки приемного оборудования на нужный транспондер и
выполнения команды на активацию поиска программного обеспечения - модуль не
обновляется или выдает сообщение:
«No new software found» или «Новое ПО не найдено»
необходимо произвести следующие действия:
 в случае если ваше профессиональное оборудование настроено на фильтрацию
данных по сервисам и служебным таблицам входного спутникового потока с
транспондера, указанного в таблицах 2, 3 (до подачи сигнала в модуль), то
отключите данную фильтрацию и повторите попытку обновления модуля;
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повторите попытку обновления модуля, используя другое приемное оборудование
(профессиональное оборудование с поддержкой СI стандарта или оборудование с
поддержкой CI+ стандарта, например, телевизор (такой ТВ является наименее
затруднительным вариантoм для обновления ПО модуля)), предварительно
настроив его на транспондер с сервисами данных (см. таблицы 2, 3) и корректно
принимающее с него спутниковый сигнал НТВ-ПЛЮС.

По окончании переинициализации модуля зайдите в его подменю:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Consultation –> System
Information –> Manufacturer Information
Проверьте, что параметр [Software version] имеет следующее значение:

Software version: 4.2.2.7-32
Если версия ПО, установленного в модуле, остается равной значению до начала
обновления ПО, повторите пункт 2.4.
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2.5. Шаги для версии ПО, установленной в модуле: 4.2.2.7-32
Если текущая версия ПО, установленного в модуле, совпадает со значением: 4.2.2.7-32,
то выполняйте действия ниже.
Активируйте поиск модулем нового ПО и его автоматическую загрузку (в случае
нахождения модулем этого ПО) командой:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Upgrade –> команда
[Search For Upgrade]
После активации команды [Search For Upgrade] не следует предпринимать в отношении
модуля никаких действий в течение последующих 5 минут.
В случае нахождения модулем нового ПО - модуль начнет его загрузку. По завершении
загрузки данных и их установки – модуль автоматически перезагрузится и возобновится
процесс дескремблирования настроенных каналов НТВ-ПЛЮС.
В случае, если после настройки приемного оборудования на нужный транспондер и
выполнения команды на активацию поиска программного обеспечения - модуль не
обновляется или выдает сообщение:
«No new software found» или «Новое ПО не найдено»
необходимо произвести следующие действия:
 в случае если ваше профессиональное оборудование настроено на фильтрацию
данных по сервисам и служебным таблицам входного спутникового потока с
транспондера, указанного в таблицах 2, 3 (до подачи сигнала в модуль), то
отключите данную фильтрацию и повторите попытку обновления модуля;
 повторите попытку обновления модуля, используя другое приемное оборудование
(профессиональное оборудование с поддержкой СI стандарта или оборудование с
поддержкой CI+ стандарта, например, телевизор (такой ТВ является наименее
затруднительным вариантoм для обновления ПО модуля)), предварительно
настроив его на транспондер с сервисами данных (см. таблицы 2, 3) и корректно
принимающее с него спутниковый сигнал НТВ-ПЛЮС.
После установки в модуль нового ПО и возобновления дескремблирования каналов зайдите в подменю модуля:
[Меню оборудования] –> [Меню SMiT PRO САМ] -> Main Menu -> Consultation –> System
Information –> Manufacturer Information
Проверьте, что параметр [Software version] имеет следующее значение:

Software version: 4.2.2.9-40
Если версия ПО, установленного в модуле, остается равной значению [4.2.27-32], повторите
пункт 2.5.
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