
История версий ПО 

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии. 

Q5481_0. 26.78.0 

• При подключении через HDMI отсутствует звук с внешних устройств. 

Q5481_0. 26.76.0 

• При подключении через HDMI во время воспроизведения видео в формате HD 

отсутствует изображение и звук (пустой экран).  

• После изменения языка звукового сопровождения в цифровой кабельной сети (DVB-C) 

операции управления в меню телевизора выполняются крайне медленно. 

Q5481_0. 26.75.0 

• После переключения канала будут отображаться субтитры для финского языка. 

Q5481_0. 26.73.0 

• Телевизор сам выключается и включается во время просмотра платных каналов/при 

использовании платных служб, если установлен модуль условного доступа (CAM). 

(только для Нидерландов)  

• Невозможно выбрать с помощью пульта ДУ венгерский язык в языковом меню на 

устройстве с поддержкой HDMI CEC. 

Q5481_0. 26.72.0 

• Появление стоп-кадров или макроблоков при просмотре каналов цифрового 

телевещания HD с интервалом 10-12 минут. 

Q5481_0. 26.70.0 

• Если установлен модуль условного доступа (CAM), во время просмотра платных 

каналов/при использовании платных служб на экране появляется сообщение об ошибке. 

 



Q5481_0. 26.69.0 

• Отключение телевизора после 2 часов работы.  

• Потеря всех пользовательских настроек (например, разница громкостей) после 

обновления/настройки каналов.  

• При переключении с каналов бесплатного вещания (Free-To-Air, FTA) на каналы 

платного вещания на экране телевизора отображается сообщение "Кодированная 

программа". 

Q5481_0. 26.66.0 

• Если функция EasyLink отключена в меню телевизора, при переключении на внешние 

входы или телеканалы номер канала или элементы экранного меню не отображаются 

или отображаются как в неизвестном формате.  

• После проведения подключения кабелей сети UPC расположение 

канала/предустановки сдвигается на 1 шаг вперед. (только для Нидерландов)  

• Улучшены параметры подключения к сети с использованием некоторых 

маршрутизаторов, например Zyxel. (только для моделей с поддержкой Net TV).  

• После проведения обновления ПО телевизора до версии 26.58.5 программный гид не 

отображает программы передач (пустое меню). (только для моделей с поддержкой Net 

TV). 

Q5481_0. 26.58.5 

• Телевизор не работает с другими устройствами, поддерживающими HDMI CEC.  

• Телевизор не сохраняет все каналы провайдера кабельного телевидения UPC. (только 

для Нидерландов)  

• Введена новая функция Scenea. Позволяет использовать телевизор в качестве 

фоторамки. 

Q5481_0. 26.38.23 

• Выпуск ПО для моделей 40PFL8664H и 40PFL7664H. 

Q5481_0. 26.38.22 

• После установки цифрового кабеля (DVB-C) в памяти сохранен только один аналоговый 

канал. (только для Нидерландов)  

• Появление микроблоков или наложений при просмотре каналов. 



Q5481_0. 26.38.21 

• Услуги цифровой кабельной сети сохранены в неправильной последовательности или 

не под теми номерами, в списке каналов отсутствуют аналоговые кабельные каналы.  

• После сохранения нового аналогового канала вручную аналоговые кабельные каналы 

отображаются в неправильной последовательности или не под теми номерами в списке 

каналов.  

• Увеличено максимально возможное число услуг кабельной сети, сохраняемых в памяти 

телевизора (с 500 до 700). 

Q5481_0. 26.38.17 

• Начальный экран (голубой экран с логотипом PHILIPS) исчезает при использовании 

функции Ambilight в качестве фонового освещения (только для моделей с поддержкой 

Net TV). 

Q5481_0. 26.38.14 

• Сервер Philips недоступен, или нет доступа к Net TV. (только для моделей с поддержкой 

Net TV).  

• После настройки цифровых каналов (DVB-T) данные в меню IP-EPG (электронный 

программный гид) отсутствуют. (только для моделей с поддержкой Net TV).  

• Обеспечение поддержки кабельного вещания (DVB-C) для Швейцарии и Австрии.  

• В меню настройки изображения отображается параметр "Демо HD Natural Motion" 

вместо "Perfect Natural Motion" (только для моделей 76x4, 78x4 и 86x4). 

Q5481_0. 26.33.15 

• Появится возможность отключения баннера текущей и следующей программы после 

изменения канала. Это новое требование EPG (электронный гид передач).  

• При использовании подключения HDMI и при выборе параметра НЕ В МАСШТАБЕ в 

левой части экрана появляется вертикальная зеленая линия.  

• Ослабление видеосигнала при переключении канала на телеприставке Philips/Pace при 

использовании подключения HDMI.  

• "Зависание" телевизора при использовании портала Net TV (только для моделей с 

поддержкой Net TV).  

• Отсутствие аудио- и видеосигнала в режиме телевизора в случае потери сигнала с веб-

сайта во время просмотра фильма с портала Net TV (только для моделей с поддержкой 

Net TV).  



• Исчезновение фона радиоканала и появление сообщения "Видео не поддерживается" 

при переключении радиоканалов. 

Q5481_0. 26.33.9 

• Невозможность сохранения кабельных каналов провайдера Kabel Baden-Wurttemberg 

(только для Германии).  

• Отсутствие оптимального разрешения для некоторых компьютерных форматов, 

использование низкого разрешения 640 x 480 пикселей.  

• Невозможность выбора медиафайлов с помощью кнопки Program +/- во время 

воспроизведения файла из корневого каталога запоминающего устройства USB.  

• Невозможность ввода частоты сети для настройки DVB-C (только для Нидерландов).  

• Сохранение/размещение аналоговых каналов, начиная с номера 2001, после 

проведения настройки (только для Нидерландов).  

• Исчезновение канала из исходного местоположения и перемещение на номер 16384 

после проведения обновления (только для Литвы, Чешской республики и Италии). 

Q5481_0.26.29.6 

• После проведения автонастройки телеканалы отсутствуют (только для Украины и 

Болгарии).  

• Запрос на сертификацию Riks TV (только для Норвегии).  

• Доступ к электронному руководству пользователя с использованием [желтой] кнопки на 

пульте ДУ осуществляется не всегда (только для моделей с электронным руководством 

пользователя).  

• Отсутствие смены языка звукового сопровождения при выборе в меню телевизора 

языка для цифрового канала из списка доступных языков вещания.  

• Временная блокировка телевизора при подключении к YouTube (только для моделей с 

поддержкой Net TV).  

• Поддержка DVB-T MPEG4 в Словении.  

• Перемещение каналов Nederland 2 и Nederland 3 после проведения обновления (только 

для Нидерландов). 

Q5481_0.26.24.8 

• Исчезновение каналов TF1, France2 и M6 из сетки каналов после проведения 

обновления (только для Франции). 

 



Q5481_0.26.24.4 

• Первоначальное заводское программное обеспечение 

 


