Памятка пользователя САМ модуля
СООО «КОСМОС ТВ»
Назначение
Conditional Access Module (САМ) – модуль условного доступа
совместно с картой доступа, предоставляемой компанией КОСМОС ТВ,
предназначен для просмотра закодированных каналов в цифровом
формате вещания.
Внимание! Перед установкой САМ в телевизор ОТКЛЮЧИТЕ вилку
сетевого кабеля телевизора от розетки.
Требования к эксплуатации САМ МОДУЛЯ
Перед установкой САМ в телевизор отключите вилку сетевого кабеля телевизора
от розетки.
Запрещается вскрывать СAM - это может привести к его повреждению.
Запрещается подвергать CAM воздействию конденсата или жидкостей.
Если влага попала в CAM, немедленно выключите телевизор, чтобы
избежать возможной опасности.
Не рекомендуется извлекать CAM из телевизора без крайней
необходимости во избежание повреждения интерфейса CI, CI+.
Не рекомендуется извлекать карту доступа из CAM без крайней
необходимости – это может привести к повреждению карты доступа.
Карта доступа находится в собственности оператора – СООО «КОСМОС
ТВ».
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в офисы СООО
«КОСМОС ТВ» по
адресам: г.Минск, ул. Красная, 6,
ул.Пионерская, 36 или по телефонам: (+375 17) 289-29-29, короткий
номер 134.

Режим эксплуатации
Напряжение питания: (5 ± 0,05) V
Ток питания: < 300 mA
Температура: +5… +40 °C
Относительная влажность: 95 % (max) – без образования конденсата
Требования к условиям хранения
Температура хранения: 0… +50 °C
Относительная влажность: 95 % (max) – без образования конденсата

Гарантийные обязательства
1.Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного
гарантийного талона с указанием серийных номеров устройства и карты
доступа, даты продажи, гарантийного срока и четкой печатью фирмыпродавца.
2.Серийный номер и модель устройства должны соответствовать серийному
номеру и модели, указанной в гарантийном талоне.
3.Устройство снимается с гарантии в следующих случаях:
- если устройство использовалось с нарушениями требований к эксплуатации
и режима эксплуатации;
- если корпус устройства имеет следы механического воздействия (вмятины,
трещины и др.);
- если устройство имеет следы постороннего вмешательства или
самостоятельного ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы
устройства;
- если устройство, предназначенное для работы в бытовых условиях,
использовалось в производственных или профессиональных целях.
4.Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
- механические повреждения, не связанные с нормальной эксплуатацией;
- повреждения, связанные с использованием неоригинальных карт доступа;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам
параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других
подобных внешних факторов.

