Обновление
программного
обеспечения
телевизора

5

Для выхода нажмите кнопку

.

Шаг 2. Загрузите самое последнее
ПО
Внимание
• Не устанавливайте версию ПО, более раннюю

остоянно аботает ад лучшением
изделий. Мы настоятельно рекомендуем
обновлять программное обеспечение
телевизора, когда обновление доступно.

по сравнению с версией, установленной на
устройство. Philips не несет ответственности за
неполадки, вызванные установкой более ранней
версии.
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Что вам потребуется
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Для обновления с помощью
запоминающего устройства USB
необходимо следующее.
• Пустой флэш-диск USB. Флэш-диск
USB должен быть отформатирован в
системе FAT или DOS. Не используйте
жесткий диск USB.
• Компьютер с доступом к Интернету.
• Программа-архиватор должна
поддерживать формат ZIP (например,
программа WinZip® для Microsoft®
Windows® или Stufflt® для
Macintosh®).
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Шаг 1. Проверка текущей версии
ПО.
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Нажмите
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Зайдите на веб-сайт www.philips.com/
support со своего ПК.
Найдите свой телевизор, затем ПО и
драйверы, доступные для него.
»Файл ПО имеет формат ZIPархива.
Если версия ПО, установленного на
телевизоре, более ранняя, щелкните
ссылку загрузки обновлений.
Примите условия лицензионного
соглашения и сохраните ZIP-файл на
флэш-диске USB.
С помощью архиватора извлеките
файл “autorun.upg” в корневой каталог
флэш-диска USB.
Отсоедините флэш-диск USB от ПК.

.

Выберите [Установка] > [Настройки
ПО] > [Инф. о текущем ПО], затем
нажмите OK.
» Отобразится информация
о текущем программном
обеспечении.

Р ус с кий
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Вставьте флэш-диск USB в порт USB
ПК.

Запишите номер версии программного
обеспечения.
Для возврата нажмите OK.
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Шаг 3. Обновление ПО для ТВ
Предупреждение
• Не выключайте ТВ или флеш-диск USB во время
обновления ПО.

• Если в ходе обновления программного

•
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обеспечения произойдет сбой питания, не
отключайте флеш-диск USB от ТВ. Обновление
продолжится после восстановления питания.
Если во время обновления возникнут ошибки,
повторите процедуру. Если ошибка повторится,
обратитесь в центр поддержки покупателей
Philips.

Выключите ТВ и отсоедините USBустройство.
Подключите флеш-диск USB (с
обновлениями ПО) в USB-разъем ТВ.
Включите ТВ.
» ТВ находит флеш-диск USB и
начинает сканирование версии ПО.
» Появляется сообщение с
вопросом, обновлять ПО или нет.
Примечание

• Если флеш-диск USB не найден, попробуйте
подключить его еще раз.

4
5
6

Следуйте инструкциям по установке
обновления, появляющимся на экране.
После завершения ТВ автоматически
перезапустится.
Выберите [Перезапуск], затем
нажмите OK для перезагрузки ТВ.
Примечание

• Для предотвращения нечаянного обновления

программного обеспечения телевизора удалите
файл “autorun.upg” с флэш-диска USB.
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