
История версий ПО 

ВАЖНО: В новой версии ПО была оптимизирована эффективность поиска новых каналов. Это 

нововведение требует проведения повторной настройки каналов при обновлении ПО версии 

TPM61E_2.11 (или более поздней) до версии TPM61E_2.14 (или более поздней). После повторной 

настройки каналов порядок расположения каналов можно изменить в сетке каналов с 

помощью функции REORDER (Изменение порядка расположения) в меню параметров. 

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

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.  

 

TPM61E_2.24 (Дата публикации: 2012-09-12) 

• Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ при включении каналов France 24 или Balkan с 

помощью поставщика цифровых служб Teledünya. (Только для Турции) 

• При включении канала Mezzo изображение "зависает" и телевизор не реагирует на команды 

пульта ДУ. (Только для Сербии) 

• Отсутствие на экране телевизора видеоизображения после подключения телеприставки (STB) 

через HDMI. (Только для Франции) 

• Выделение канала YouSee. (Только для Дании) 

• Параметр по умолчанию [Для лиц с нарушениями зрения] теперь выключен. 

 

TPM61E_2.23 (Дата публикации: 2012-04-20) 

• Телевизор включается и выключается во время просмотра каналов DI.TV. (Только для Италии) 

• Поставщик услуг кабельного ТВ Stofa добавлен в список установок DVB-C. (Только для Дании) 

• Отсутствуют каналы UPC. (Только для Нидерландов) 

• "Зависание" изображения при воспроизведении файла motion jpeg. 

• На некоторых цифровых каналах транслируется другой аудиопоток. (Только для Республики 

Маврикий) 

 

TPM61E_2.21 (Дата публикации: 2012-03-01) 

• Представляем новые линейки продуктов.  

TPM61E_2.20 (Дата публикации: 2011-11-25) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Рекомендуем провести обновление ПО телевизора до данной версии. 

Данное обновление обеспечивает поддержку основных типов сертификации. 

• Телевизор включается и выключается во время трансляции канала NT1. (Только для Франции.)  



• Поставщика цифровых служб теперь можно выбрать в меню настройки канала. (Только для 

Дании) 

TPM61E_2.19 (Дата публикации: 2011-10-06) 

• Периодическое исчезновение звука при подключение внешнего устройства через соединение 

HDMI. 

• Настройка на несколько спутников (мультифид) недоступна для каналов Sky. (Только для 

Германии) 

TPM61E_2.17 (Дата публикации: 2011-09-14) 

• После установки данного ПО ТВ получит сертификацию ZIGGO, UPC и Com Hem.  

• Измените формат изображения по умолчанию на [Широкий экран].  

• После переключения между каналами отображается сообщение об обновлении списка каналов.  

TPM61E_2.14 (Дата публикации: 2011-07-21) 

• Данное ПО обеспечивает поддержку Saorview. (Только для Ирландии)  

• Добавлена поддержка функции изменения порядка каналов для всех поставщиков услуг кроме 

Ziggo. (Только для Нидерландов)  

• Возможность отключения функции "Автоотключение через 4 часа" в меню [Автоматическое 

выключение]. 

TPM61E_2.11 (Дата публикации: 2011-06-15) 

• Улучшен перевод экранного меню на немецкий и шведский языки.  

• Улучшена функция Active Control в демонстрационном режиме. 

TPM61E_2.07 (Дата публикации: 2011-05-10) 

• Во время установки не обнаружены цифровые кабельные каналы (DVB-C). (Только для Германии 

и Норвегии) 

TPM61E_2.03 (Дата публикации: 2011-04-08) 

• Первоначальное заводское программное обеспечение. 


