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Введение
Спасибо что выбрали модуль CI+. Он работает с Вашим
телевизором и помогает Вам увидеть контент,
предлагаемый в пакете Orange. Модуль CI+ работает
только с телевизорами со встроенным тюнером
DVB-C,
совместимым
со
стандартом
CI+.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство,
чтобы правильно установить модуль CI+.
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Оборудование
Проверьте, совместим ли Ваш телевизор со стандартом
CI+ (см. Руководство пользователя телевизора)
Модуль CI+ Orange должен быть установлен на задней
панели телевизора, как указано в данном руководстве.

Передняя сторона модуля CI+

Задняя сторона модуля CI+
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Установка
1. Установка модуля CI+
Подключите телевизионный кабель к антенному входу на
задней панели телевизора.

Антенна

Задняя часть телевизора

2. Включите телевизор
Запустите обнаружение каналов Orange (смотрите
Руководство пользователя телевизора).
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3. Вставьте модуль CI+ Orange во вход CI+
Вашего телевизора (этикеткой к вам)

Вход CI+

Модуль CI+ будет вставлен
в интерфейс CI+
Вашего телевизора

Антенна

Задняя часть телевизора

Обратите внимание, что для использования
модуля CI+ Orange в некоторых телевизорах
требуется адаптер. Этот адаптер поставляется с
Вашим телевизором.
Для получения дополнительной информации смотрите
Руководство пользователя для Вашего телевизора.
Обратите внимание, что положение входа CI + может
отличаться в зависимости от модели телевизора:

или
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Аутентификация модуля CI+ и установка
На
экране
телевизора
появится
сообщение
аутентификации, указывающее, что модуль CI+ Orange был
обнаружен. Первая аутентификация может занять
несколько минут. Если операция не удалась, пожалуйста,
проверьте, если Ваш телевизор совместим со стандартом
CI+ или смотрите меню поддержки в этом руководстве
пользователя.

Меню CI+
Идет аутентификация.
Пожалуйста, подождите.

Нажмите Exit для выхода

1. Этап аутентификации

Меню CI+
Аутентификация между вашим
телевизором и CI+ модулем
Orange прошла успешно.
Нажмите Exit для выхода

2. Успешная аутентификация

телевизора
может
В
зависимости
от
модели
потребоваться ввести PIN-код. В этом случае обратитесь к
меню «Родительский контроль» в данном руководстве
пользователя (стр. 9).
Установка, текст или меню могут отличаться в
зависимости от модели телевизораю. Смотрите
Руководство пользователя для Вашего телевизора
для получения дополнительной информации.
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Другие параметры
Вы можете получить доступ к меню CI+ Orange из меню
телевизора. Доступ к этому меню зависит от модели
телевизора.

Настройки
Язык
Всплывающие окна
Оптимизация дисплея
Родительский контроль
Скачать ПО
Сброс до заводских настроек
Нажмите Exit для выхода

Меню
Меню дает вам доступ к:
- Информация - техническая информация о модуле CI+
Orange. Сервисная служба Orange может запросить эту
информацию.
- Конфигурации - Настройка модуля CI+ (язык, дисплей,
родительский контроль, обновление, сброс)
- Права доступа - управление правами, позволяющее
просматривать каналы Orange
- Сообщения - Сообщения, отправленные Orange.

Настройка всплывающих окон
Вы можете легко отключить всплывающие окна.
Всплывающие окна включены по умолчанию.
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Оптимизация отображения
Вы можете оптимизировать отображение
всплывающих окон на телевизоре.
Это меню позволяет Вам определить
символов, отображаемых в строке.

меню

и

количество

Чтобы убедиться, что количество символов совместимо с
экраном телевизора, потребуется подтверждение. Вы
должны проверить, что первый символ (0) и последний (9)
появляются одновременно в строке.

Родительский контроль
Модуль CI+ Orange позволяет
ограничить доступ к определенным каналам,
неподходящим фильмам или программам. Ограничение
программ основано на возрастном критерии.

Родительский контроль имеет 2 параметра:
• PIN-код: который позволяет получить доступ к
выбранной программе
• Возраст: в зависимости от возраста, который вы
укажете, вам потребуется ввести PIN-код, чтобы получить
доступ к программе.
Управление родительским контролем можно осуществлять:

• в меню CI + для всех программ, предлагаемых Orange
• в меню телевизора для всех других программ
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Модуль CI+ Orange позволяет записывать
телепрограммы, для которых требуется PIN-код,
используя его:
• При первой установке телевизора через
всплывающее окно
• Позже - из меню Вашего телевизора
Текст во всплывающем окне может отличаться в
зависимости от модели телевизора.
PIN-код по умолчанию - «1234». Мы рекомендуем
вам изменить этот код при первой установке и
выбрать тот же код, что и у Вашего телевизора.

Обновить конфигурацию
Модуль CI+ Orange можно регулярно обновлять.
Благодаря модулю CI+ уведомления могут автоматически
отображаться во всплывающих окнах. В противном случае
вы можете проверить обновления в меню CI+.

Сброс настроек
Вы можете восстановить заводские настройки модуля CI+.
Этот процесс перезапустит модуль CI+. Вы должны будете
сконфигурировать его как Вы выполнили первую
установку.
ВАЖНО: Все Ваши параметры будут сброшены и будут
потеряны.
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Помощь и часто
задаваемые вопросы

Светодиод Состояние
Отключен
Красный

Красный
мигающий
свет

Ваш модуль
вставлен в
интерфейс CI+
Модуль CI+
правильно
вставлен в
интерфейс CI+
Проходит
аутентификация
между модулем
CI+ и
телевизором

Мигающий
зеленый свет

Проверка прав
доступа к
сервисам Orange

Зеленый

Модуль CI+
является
функциональным,
что означает:
инициализация и
аутентификация
прошли успешно,
ваша подписка
активна

Проверка

Решение

Убедитесь, что модуль
вставлен правильно
(меткой Orange к вам)

Извлеките / вставьте модуль

Убедитесь, что Ваш
телевизор совместим со
стандартом CI+.
Смотрите руководство
пользователя Вашего
телевизора.
Проверьте, правильно
ли подключена
телевизионная антенна.

Убедитесь, что Ваш
телевизор обнаруживает
услуги Orange Moldova,
без модуля CI+
Проверьте, активна ли
подписка
Убедитесь, что Ваша
подписка включает
программу, выбранную
Вами на телевизоре

Извлеките / вставьте модуль
CI+. Если проблема не
устранена, обратитесь в
Службу Поддержки Orange.
Ваш модуль может работать
только с CI+ совместимым
телевизором

1. Отключить телевизор
2. Подключите антенный
кабель на Вашем
телевизоре
3. Включите телевизор
Проверьте свое
оборудование

Обратитесь в Службу
Поддержки Orange Moldova
Если Вы хотите получить
доступ, свяжитесь с Вашим
оператором
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Контакты:
Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, посетите сайт www.orange.md
Для получения дополнительной помощи,
пожалуйста, позвоните: 777 из сети Orange
или 022 97 77 77 из других сетей.

www.orange.md

