Инструкция
по настройке и использованию
CAM-модуля
Модель оборудования:
CAM 2.0 Conax

Способы настройки, названия кнопок и функций может различаться в зависимости от
марки ТВ. Рекомендуется использование современного телевизора,
поддерживающего стандарт цифрового телевидение DVB-C.
В функционал могут быть внесены изменения.

Основные функции пульта ТВ
Функция

Кнопка (отличаются в зависимости от
модели ТВ)

Вкл., выкл.
Переключение каналов
Громкость

CH + / VOL + / -

Выключение звука
Список каналов / Подтверждение
Переключение по списку каналов
ТВ-гид
Выход
Возврат на предыдущий канал
Переключение языка канала

List / Channel list
Центральная вверх / вниз
GUIDE / EPG
Exit
BACK
AUDIO / Quick Menu / LANG

Установка и подключение CAM-модуля
1. Выключите телевизор.
2. Антенный кабель RG-6, подключенный к оборудованию Акадо, подключите к
телевизору:

3. Установите карту доступа в CAM-модуль чипом «от себя»:
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4. Установите CAM-модуль 2.0 в специальный слот (CI / Common interface),
находящийся на задней панели телевизора логотипом к телевизору, штрихкодом к себе. Для некоторых моделей телевизоров Samsung, необходимо
установить дополнительного переходник для CAM-модуля, входящий в
комплект к телевизору.

Настройка ТВ
1. Включите телевизор кнопкой включения.
2. При первом включении настройте каналы. За более подробной информацией
обратитесь к инструкции для Вашего телевизора. Для большинства
телевизоров, необходимо:
a. Зайти в Меню
b. В разделе «Настройка» выбрать функцию «Настройка каналов»
c. Выбрать Автоматическую настройку каналов
d. Выбрать тип подключения Кабель (либо DVB-C).
e. Если следом Вам предлагается выбор провайдера, при наличии,
выбрать «Акадо» или оставить выбор «Другие»
f. Запустить Автоматическую настройку каналов и дождаться ее
окончания (3-10 минут).
Будут найдены все каналы – открытые и закодированные. При выборе закодированного
канала будет выводится оповещение об ограниченном доступе. Подробную
информацию об активации закодированных каналов можно получить в личном
кабинете, либо обратившись в Службу поддержки Абонентов Компании.

ТВ-гид
Для запуска ТВ-Гида нажмите соответствующую кнопку на пульте (см. стр 2).
Навигация по ТВ-гиду осуществляется центральными кнопками вверх, вниз, вправо,
влево.
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Для отображения подробной информации о телепередаче, нажмите кнопку ОК.
Для выхода нажать кнопку Выход (см. стр. 2).

Запись, напоминание, пауза эфира
Большинство современных ТВ поддерживает данные функции. Для работы функции в
USB-разъем телевизора должен быть подключен usb-накопитель (флешка), либо
внешний жесткий диск. Убедитесь, что носитель пустой, либо на нем не содержится
важной информации, т.к. прежняя информация на носителе будет стерта.
В режиме ТВ-гида нажмите ОК на планируемой к записи или напоминанию
телепередаче, следуйте подсказкам на экране Вашего ТВ. За более подробной
информацией обратитесь к инструкции Вашего ТВ.
Во время эфира нажмите Паузу ( ). Для продолжения просмотра нажмите
Воспроизведение (▶). Для возврата к текущему эфиру нажмите Стоп (■).

Обучающие видео на канале
Дом.ru
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