
История версий ПО 

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

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если в качестве языка меню выбран португальский, следуйте 

указаниям ниже: 

• Подключив накопитель USB к телевизору, подождите 30 секунд. Обновление ПО начнется 

автоматически. 

• Если обновление ПО не начнется автоматически, отключите кабель питания от розетки 

электросети. Не отключайте накопитель USB. Подождите одну минуту, подключите 

кабель питания, обновление ПО начнется автоматически. 

Настоятельно рекомендуется обновить ПО телевизора с поддержкой режима ожидания до 

версии 99.0.0.0. Вы можете загрузить ПО с поддержкой режима ожидания на странице 

часто задаваемых вопросов (FAQ): "Что делать, если телевизор автоматически включается 

и выключается, и/или не реагирует на команды пульта ДУ?" 

Q554E_0.97.0.0 (Дата публикации: 2013-04-08) 

 

• Обновлен предустановленный список каналов Sky в Германии, Австрии и Швейцарии. 

• При переключении с аналогового канала на SCART появляется черный экран. 

• Периодически пропадает изображение и звук. 

• Пропадает звук, изображение и/или сигнал при просмотре ТВ через приставку Freebox, 

подключенную с помощью HDMI. 

• Потеря видео или звука при подключении приставки UPC Horizon через HDMI. 

• Телевизор включается и выключается. 

• Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ. 

 

Q554E_0.96.0.0 (Дата публикации: 2012-12-18) 

• При выборе канала в электронном гиде телепрограмм (EPG) телевизор переключается на 

неверный канал. 

• После первоначальной настройки телевизор продолжает автоматически включаться и 

выключаться. 

• Телевизор "зависает" после выхода из режима ожидания. 

• Невозможно воспроизвести видеофайлы с помощью BBC iPlayer. 

• Невозможно воспроизвести файлы в формате MP4. 

• При включении функции EasyLink телевизор автоматически выключается и включается. 

• Часы показывают неправильное время. (только для Словакии) 

• Во время установки аналоговых каналов не сохраняется канал Ned1. (Только для Нидерландов) 



Q554E_0.93.0.0 (Дата публикации: 2012-10-16) 

 

• Не работает приложение HbbTV. (Только для Чехии) 

• Не выполняется потоковая передача по протоколу HTTP (HTTP Live Streaming). 

• Отображаются неправильные символы в электронном гиде передач (EPG) для словацкого языка. 

• Улучшена функциональность и работа BBC iPlayer. 

 

Q554E_0.92.0.0 (Дата публикации: 2012-09-25) 

 

• Искажение изображения при переключении с воспроизведения содержимого HDMI 3D на 

аналоговые каналы. 

• Субтитры имеют нехарактерный цвет. 

• Аналоговые службы в сетке каналов недоступны. 

 

Q554E_0.91.0.0 (Дата публикации: 2012-08-16) 

 

• Обновление баннера с логотипом для моделей 26PFL4007. 

• Не удается воспроизвести взятые напрокат фильмы из сетевых видеомагазинов. 

• Половина изображения обрезается после переключения с контента в формате 3D на аналоговый 

канал. 

• Слишком низкий уровень отклика от телевизора для воспроизведения файлов с запоминающего 

устройства USB или компьютера посредством SimplyShare. 

 

Q554E_0.90.0.0 (Дата публикации: 2012-07-30) 

 

• Телевизор постоянно перезагружается. 

• Телевизор постоянно перезагружается при потоковой передаче данных с Videociety. (Только для 

Германии) 

• Невозможно более открыть меню субтитров и не работает кнопка P+/P- после переключения 

каналов при работе приложения HbbTV. 

• Нет спутниковых каналов. (Только для Германии) 

• Телевизор перезагружается при выходе из режима ожидания, если в качестве языка меню 

выбран португальский. 

• Невозможно проведение обновления ПО, если в качестве языка меню выбран португальский. 

 

Q554E_0.89.0.0 (Дата публикации: 2012-07-09) 

 

• При просмотре 3D-фильмов с USB-носителя на экране появляются белые точки. (Только для 

моделей с поддержкой 3D) 

• При просмотре видео в режиме [Преобразование 2D в 3D] изображение отображается 

неправильно. (Только для моделей с поддержкой 3D) 



 

Q554E_0.88.0.0 (Дата публикации: 2012-07-02) 

 

• Не удается просмотреть все избранные каналы в списке избранных. 

• Канал DVB-C не устанавливается в сеть ZIGGO. (Только для Нидерландов) 

• Нет спутниковых каналов. (Только для Германии) 

• Добавлена функция отмены удаления каналов во время установки в фоновом режиме. (Только 

для моделей K) 

 

Q554E_0.87.0.0 (Дата публикации: 2012-06-21) 

 

• Телевизор автоматически переходит в режим ожидания после работы в течение нескольких 

минут. 

• Телевизор включается и выключается во время просмотра спутниковых каналов. (Только для 

моделей K) 

• При HDMI-подключении на экране отображается сообщение "Видеоформат не поддерживается". 

• При воспроизведении видео из приложений Smart TV на телевизоре нет звука. 

• Периодическое зависание картинки и потеря звука во время воспроизведения записи 

телепрограммы. 

• Изображение растягивается и искажается при просмотре видео в формате изображения 

[Автоувеличение]. 

• Субтитры не синхронизируются с видео. 

• Невозможно более открыть меню субтитров и не работает кнопка P+/P- после переключения 

каналов при работе приложения HbbTV. 

• После выбора [Преобразование 2D в 3D] появляются мерцающие полосы. (Только для серии 

5000) 

• Изображение остается в 2D-режиме, хотя выбрано [Преобразование 2D в 3D]. (Только для серии 

5000) 

 

Q554E_0.79.4.0 (Дата публикации: 2012-06-13) 

 

• Улучшено качество звука для соединения HDMI. 

• Обновление баннера с логотипом для 37PFL4017K/12 и 42PFL4317K/12. 

• При просмотре платного канала появляется сообщение "Нет доступа". 

• Телевизор "зависает" во время установки каналов DVB-C. 

 

Q554E_0.79.2.0 (Дата публикации: 2012-04-04) 

 

• Обновление контента экранной справки [Справка]. 

• Улучшен перевод экранного меню на немецкий язык. 



• Черный экран без звука при просмотре закодированных цифровых телеканалов с 

установленным модулем условного доступа (CAM). (Только для Норвегии.) 

• Телевизор автоматически включается и выключается при прослушивании веб-радио с помощью 

приложения HbbTV. 

 

Q554E_0.79.1.0 (Дата публикации: 2012-03-14) 

 

• Невозможность переключения каналов при наличии установленного модуля условного доступа 

(CAM). (Только для Франции.) 

• Отсутствие изображения (при наличии звука) во время просмотра каналов HD. (Только для 

Норвегии.) 

• Оптимизация работы субтитров. (Только для Норвегии.) 

• Невозможность выполнения автоматической сортировки спутниковых каналов. (Только для 

моделей K) 

• Неправильное отображение каналов в списке избранных каналов. (Только для Нидерландов) 

Q554E_0.74.1.0 (Дата публикации: 2012-02-28) 

• Первоначальное заводское программное обеспечение. 


