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1. Надо ли обновлять свой ТВ-модуль? 
 
Перед началом поиска обновления программного обеспечения ТВ-модуля убедитесь, что ваш ТВ-
модуль принадлежит к модели «ТВ-модуль SMiT CI+1.3», а его программное обеспечение требует 
обновления. 

1.1. Проверьте серийный номер ТВ-модуля 
 
Серийные номера ТВ-модулей SMiT САМ CI+ 1.3 начинаются с комбинаций букв: WHF 
 

1.2. Проверьте номер версии программного обеспечения ТВ-модуля 
 
Для проверки версии ПО ТВ-модуля SMiT САМ CI+ 1.3 через меню телевизора, в соответствии с 
инструкцией по его эксплуатации, зайдите в меню модуля.  
Далее пройдите по следующему пути: 
 
Меню Модуля -> Информация -> Общая информация -> Информация о сборке 
 
Параметр «Версия ПО» до обновления ПО на версию 4.1.3.7-60 должен иметь одно из следующих 
значений: 

 4.1.1.9-11 

 4.1.3.2-50 

 4.1.3.4-51 

 

2. ВАЖНО: прежде чем приступать к обновлению ТВ-модуля 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
Ознакомьтесь ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ обновления ТВ-модуля SMiT CI+ 1.3 
 

2.1. Запрещается 
До завершения процесса обновления программного обеспечения (ПО) ТВ-модуля категорически 
запрещается:  

 выключать телевизор в режим ожидания (standby) или отключать его от электросети, 

 извлекать ТВ-модуль из PCMCIA-слота телевизора, 

 прерывать прием телевизором спутникового сигнала НТВ-ПЛЮС или каким-либо иным 
действием препятствовать процессу получения модулем данных для обновления ПО с 
последующим обновлением на него.   

 
Указанные выше действия приводят к необратимому выходу ТВ-модуля из строя.  
  

2.2. Не рекомендуется 
Не рекомендуется предпринимать каких-либо действий в промежутке между окончанием 
процесса обновления программного обеспечения ТВ-модуля и возобновлением показа канала 
НТВ-ПЛЮС (за исключением п. 2.3). Возобновление показа канала НТВ-ПЛЮС выполняется в течение 
2-х минут с момента окончания обновления программного обеспечения (за исключением п.2.3). 
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2.3. Профиль оператора НТВ-ПЛЮС: «ДА» или «НЕТ»? 
После автоматической перезагрузки ТВ-модуля, вызванной окончанием процесса обновления ПО, 
на экране ТВ появится запрос:  
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет». 
Прежде чем ответить на него - ознакомьтесь с информацией ниже. 

Функционал «Профиль оператора НТВ-ПЛЮС» от ТВ-модуля – представляет собой 
автоматическую настройку на просмотр каналов НТВ-ПЛЮС, получаемых в стандарте DVB-
S/S2 (т.е. на вход телевизора поступает спутниковый сигнал без его трансформации в сигнал 
для кабельной сети) с периодическим обновлением данных об этих каналах, выполняемую 
телевизором под управлением ТВ-модуля. По результатам выполнения этой функции 
пользователь получает периодически обновляемый единый список каналов НТВ-ПЛЮС с 
порядковыми номерами, совпадающими с порядковыми номерами этих же каналов из 
жанровых групп НТВ-ПЛЮС, но без сортировки каналов по ним. 

Для успешной работы функции «Профиль оператора НТВ-ПЛЮС» от ТВ-модуля 
обязательными условиями являются: 

 прием сигнала в стандарте DVB-S/S2 (т.е. со спутника без его преобразования в сигнал 
для кабельной сети); 

 поддержка функционала «Профиль оператора от ТВ-модуля» телевизором, о чем 
можно узнать, обратившись к производителю рассматриваемого ТВ. 

 
Внимание! 

Если ваш телевизор НЕ поддерживает работу с «Профилем оператора от ТВ-модуля» или 
принимаемый сигнал транслируется в стандарте DVB-C (т.е. сигнал передается в телевизор 
посредством кабельной сети, а не со спутника напрямую), то при выборе опции [Да] из 
сообщения «Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» могут измениться некоторые настройки вашего ТВ, что, в свою очередь, 
может привести к некорректному показу каналов НТВ-ПЛЮС, вплоть до полной потери 
принимаемого сигнала. Возобновление корректной работы ТВ в этом случае будет возможно 
только после возврата пользователем настроек ТВ к требуемым для просмотра каналов НТВ-
ПЛЮС значениям. 

При желании, активировать функцию «Профиль оператора НТВ-ПЛЮС» от ТВ-модуля можно 
позже - из соответствующего меню ТВ-модуля. Там же существует возможность изменения 
периодичности обновления списка каналов НТВ-ПЛЮС в соответствии с индивидуальными 
пожеланиями пользователя. 

 
Общие рекомендации по выбору ответа на запрос: 
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» - приведены в таблице ниже.  
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«Загрузка обновления ПО завершена успешно». 
 

Затем ТВ-модуль автоматически перезагрузится, и в течение 2-х минут возобновится показ текущего 
канала НТВ-ПЛЮС. 
 
Примечание 

Если после автоматической перезагрузки ТВ-модуля, вызванной окончанием процесса 
обновления ПО, на экране ТВ появится запрос: 
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» - следуйте рекомендациям из п.2.3. 

 

3.2. Если на произвольном канале НТВ-ПЛЮС не происходит автоматического 
обнаружения нового ПО 
 
Если: 

 в течение 2-х минут после включения телевизора на произвольном канале НТВ-ПЛЮС не 
происходит автоматического обнаружения ТВ-модулем нового ПО (при этом на экране может 
появляться сообщения об изменении канала, например, "Изменение канала CI модулем", но 
просматриваемый канал не изменяется) 

или 

 после вашего согласия на выполнение обновления – возникают сообщения об ошибках или 
спустя 2 минуты не появляется динамическая информация (в %) о статусе загрузки нового ПО, 
например, «Прогресс: 12%», 

то выполните следующее. 
 
Включите телевизор на одном из каналов НТВ-ПЛЮС:  

 Первый канал 

 СТС  
 

Выключите телевизор пультом ДУ не менее чем на 2 минуты.  
Включите телевизор.  
Убедитесь, что телевизор включился на канале, который был до отключения.  
Подождите около 3-х минут. 
На экране ТВ появится сообщение о наличии нового программного обеспечения:  
«Найдено обновление ПО для модуля. Доступная версия ПО: 60. Текущая версия ПО: 11/или 50/или 
51» 
Выберите [Начать обновление] и нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ телевизора. 
 
Появится сообщение: 
«Идет подготовка к обновлению ПО, ожидайте» 

Внимание! 
В момент подготовки к обновлению ПО, на короткое время, может появиться и исчезнуть 
сообщение:  
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» 
Не предпринимайте каких-либо действий по отношению к данному сообщению. 

 
После этого на экран будет выводиться динамическая информация (в %) о статусе загрузки нового 
ПО. Например, «Прогресс: 87%». 
По окончании загрузки ПО появится сообщение: 
«Загрузка обновления ПО завершена успешно». 
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Затем ТВ-модуль автоматически перезагрузится и в течение 2-х минут возобновится показ текущего 
канала НТВ-ПЛЮС. 
 
Примечание 

Если после автоматической перезагрузки ТВ-модуля, вызванной окончанием процесса 
обновления ПО, на экране ТВ появится запрос: 
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» - следуйте рекомендациям из п.2.3. 

 

3.3. Если на канале «Первый канал» или «СТС» нет сообщения о новом ПО 
 
Если после выполнения п.3.2 НЕ появилось сообщение о наличии нового ПО, то выполните 
следующее. 

 
Включите телевизор на одном из каналов НТВ-ПЛЮС:  

 Первый канал 

 СТС 
 
Через меню телевизора, в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, зайдите в меню ТВ-
модуля.  
Далее пройдите по следующему пути: Меню Модуля -> Обновление ПО и нажмите на кнопку [OK] 
пульта ДУ телевизора.  
 
Начнется процесс поиска нового ПО, который может длиться до 30 секунд, а на экране ТВ появится 
сообщение: «Поиск обновления ПО, ожидайте». 
 
В случае обнаружения ТВ-модулем нового ПО появится сообщение: 
«Найдено обновление ПО для модуля. Доступная версия ПО: 60. Текущая версия ПО: 11/или 50/или 
51». 
Выберите [Начать обновление] и нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ телевизора. 
 
Появится сообщение: 
«Идет подготовка к обновлению ПО, ожидайте» 

Внимание! 
В момент подготовки к обновлению ПО, на короткое время, может появиться и исчезнуть 
сообщение:  
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» 
Не предпринимайте каких-либо действий по отношению к данному сообщению. 

 
После этого на экран будет выводиться динамическая информация (в %) о статусе загрузки нового 
ПО. Например, «Прогресс: 87%». 
По окончании загрузки ПО появится сообщение: 
«Загрузка обновления ПО завершена успешно». 

 
Затем ТВ-модуль автоматически перезагрузится и в течение 2-х минут возобновится показ текущего 
канала НТВ-ПЛЮС. 
 
Примечание 

Если после автоматической перезагрузки ТВ-модуля, вызванной окончанием процесса 
обновления ПО, на экране ТВ появится запрос: 
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«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» - следуйте рекомендациям из п.2.3. 
 

 

3.4. Если поиск ПО не привел к сообщению о наличии нового ПО 
 
Если на экране НЕ появилось сообщение о наличии нового ПО, то необходимо вернуть настройки 
ТВ-модуля к его заводским значениям, выполнив действия ниже. 
 
Включите телевизор на одном из каналов НТВ-ПЛЮС:  

 Первый канал 

 СТС  
 
Через меню телевизора, в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, зайдите в меню ТВ-
модуля.  
Далее пройдите по следующему пути: Меню Модуля -> Настройки -> Сброс в заводские настройки и 
нажать на кнопку [Ок] вашего ТВ. 
После появления сообщения: 
«Подтвердите восстановление заводских настроек» - нажмите на кнопку [Ок] пульта ДУ вашего 
ТВ. 
ТВ-модуль выполнит возврат настроек к заводским значениям, автоматически перезагрузится и 
начнет поиск нового ПО. 
Процесс поиска нового ПО может длиться до 30 секунд. 
 
В случае обнаружения ТВ-модулем нового ПО появится сообщение: 
«Найдено обновление ПО для модуля. Доступная версия ПО: 60. Текущая версия ПО: 11/или 50/или 
51». 
Выбрать [Начать обновление] и нажать кнопку [OK] на пульте ДУ телевизора. 
 
Появится сообщение: 
«Идет подготовка к обновлению ПО, ожидайте» 

 
Внимание! 
В момент подготовки к обновлению ПО, на короткое время, может появиться и исчезнуть 
сообщение:  
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» 
Не предпринимайте каких-либо действий по отношению к данному сообщению. 

 
После этого на экран будет выводиться динамическая информация (в %) о статусе загрузки нового 
ПО. Например, «Прогресс: 87%». 
По окончании загрузки ПО появится сообщение: 
«Загрузка обновления ПО завершена успешно». 

 
Затем ТВ-модуль автоматически перезагрузится и в течение 2-х минут возобновится показ текущего 
канала НТВ-ПЛЮС. 
 
Примечание 

Если после автоматической перезагрузки ТВ-модуля, вызванной окончанием процесса 
обновления ПО, на экране ТВ появится запрос: 
«Для спутникового сигнала доступна функция "Профиль оператора НТВ-ПЛЮС". 
Активировать? Да/Нет» - следуйте рекомендациям из п.2.3. 
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4. После установки ПО проверьте его текущую версию через меню ТВ-модуля 
  
После окончания процесса обновления ТВ-модулем своего программного обеспечения и 
возобновления показа канала НТВ-ПЛЮС - проверьте установленные в ТВ-модуль версию ПО и 
версию приложения, проследовав по пути: 
Меню Модуля -> Информация -> Общая информация -> Информация о сборке 
 
Убедитесь, что параметры вашего ТВ-модуля совпадают со значениями ниже: 
 

Версия ПО: 4.1.3.7-60 
Версия приложения: 60 

 
  
 

  






















