
Сброс модуля на заводские настройки 

Если в процессе просмотра Телеканалов НТВ-ПЛЮС на экране телевизора появилась надпись «Канал закодирован»   

Шаг 1. Важно!!! Убедитесь, что карта, установленная в телевизор, активна и договор подключен. Извлеките карту из телевизора, 

предварительно выключив его.  Зайдите в Личный кабинет на сайте НТВ-ПЛЮС. Проверьте, подключен ли Ваш договор и сверьте номер 

карты, извлеченной из телевизора,  с  номером карты, указанным в Личном кабинете.   

Установите карту в САМ-модуль в соответствии с изображением положения чипа на его наклейке.  

Шаг 2. Если договор подключен, произведите сброс CAM-модуля к заводским настройкам. Для этого необходимо зайти в меню модуля. В 

зависимости от модели Вашего телевизора это можно сделать следующим образом: 

 LG Нажмите на пульте ДУ кнопку  Меню (SETTING) -> НАСТРОЙКА (может называться КАНАЛЫ) -> ПАРАМЕТРЫ CI 

SAMSUNG 
Нажмите на пульте ДУ Меню -> ТРАНСЛЯЦИЯ (может называться КАНАЛ) -> ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС ->  МЕНЮ 
МОДУЛЯ CI 

SONY 
Нажмите на пульте ДУ Меню (может называться HOME или пиктограмма в виде Домика) -> УСТАНОВКИ -> 
ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ -> НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ СA 

PANASONIC Нажмите на пульте ДУ Меню -> УСТАНОВКИ -> ОБЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС -> VIACCESS -> СЛОТ 1 

PHILIPS Нажмите на пульте ДУ Меню -> УСТАНОВКИ -> НАСТРОЙКИ СПУТНИКА -> ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС -> VIACCESS 

SHARP Нажмите на пульте ДУ Меню  -> УСТАНОВКИ -> ОПЦИЯ -> МЕНЮ ВХОДА CI 

BBK Нажмите на пульте ДУ Меню -> ДРУГИЕ -> CI информация 

THOMSON Нажмите на пульте ДУ Меню (значок шестеренки) -> СИСТЕМА -> ОПЦИЯ 

 

Далее, Вам будет доступно меню модуля. В зависимости от модели CAM- модуля, который Вы используете, проделайте следующие шаги: 

SMIT 1.2  
(белая наклейка на модуле) 

1. Выберите «НАСТРОЙКА» и нажмите ОК 
2. Выберите «ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА» и нажмите ОК 
3. На экране появится сообщение: «Вы хотите восстановить заводские настройки?»  
4. Нажмите на пульте ОК 
Экран погаснет, и через несколько секунд доступ к каналам должен возобновиться 

SMIT 1.3  
(черная наклейка на модуле) 

1. Выберите «НАСТРОЙКИ» и нажмите ОК 
2. Выберите «СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите ОК 
3. На экране появится сообщение: «Подтвердите восстановление заводских настроек»  
4. Нажмите на пульте ОК 
Экран погаснет, и через несколько секунд доступ к каналам должен возобновиться 

NEOTION 

1. Выберите строку «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите ОК 
2. Выберите строку «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК» и нажмите ОК 
3. Появится сообщение « Подтвердите восстановление заводских настроек. При выборе ОК 

Модуль будет перезагружен». 
4. Нажмите на пульте ОК 
Экран погаснет, и через несколько секунд доступ к каналам должен возобновиться 

 

Шаг 3. Если данные действия не помогли:  отключите телевизор от питания, извлеките модуль, заново установите его и включите 

телевизор. Если после загрузки каналы остаются закодированными, попробуйте еще раз произвести сброс модуля к заводским установкам.  

В случае отсутствия положительного результата (надпись «Канал закодирован»  остается), необходимо проверить исправность модуля и 

карты доступа. 

Это можно сделать в представительствах Телекомпании или установить САМ-модуль с картой в рабочий и правильно настроенный ТВ.  

 

 


