ОБНОВЛЕНИЕ
ПО ТЕЛЕВИЗОРА
Компания Philips постоянно совершенствует
свои продукты. Чтобы гарантировать, что
телевизор поддерживает новейшие функции,
мы настоятельно рекомендуем обновить
ПО телевизора. Обновления ПО можно
получить у дилера или загрузить на вебсайте www.philips.com/support.
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Перед обновлением ПО телевизора
убедитесь, что у вас есть следующее:
• Чистый флэш-накопитель USB с
объемом свободой памяти не менее
256 МБ. Флэш-накопитель USB должен
быть отформатирован в системе FAT
или MS-DOS, защита от записи должна
быть отключена; не используйте для
обновления жесткий USB-диск.
• Компьютер с доступом к сети
Интернет.
• Архиватор с поддержкой формата ZIP
(например, WinZip® для Microsoft®
Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

2

Примечание
• Следующие шаги могут быть различными для
различных версий Windows – в случае сомнений
обратитесь к Справке и поддержке Microsoft
Windows.
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Вставьте флэш-накопитель USB в порт
USB на компьютере.

Щелкните правой кнопкой мыши значок
флэш-накопителя USB, затем выберите
[Форматировать…].
» Появится окно [Формат].
Щелкните поле [Файловая система] и
затем щелкните [FAT32].
Нажмите кнопку [Начать], затем
нажмите [OK] для подтверждения
форматирования.

Форматирование флэш-накопителя
USB в системе Macintosh OS X®

Что вам потребуется

Форматирование флэш-накопителя
USB в системе Microsoft Windows
7®

Щелкните [Компьютер].
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Вставьте флэш-накопитель USB в порт
USB на компьютере.
Откройте служебную программу [Disk
utility] с помощью меню [Applications] >
[Utilities] (приложения > утилиты).
Выберите флэш-накопитель USB
из списка дисков, подключенных к
компьютеру.
В поле [Volume format] (формат тома)
выберите [MS-DOS (FAT)].
Щелкните [Erase](Стереть) и затем
еще раз выберите [Erase] для
подтверждения форматирования.

ШАГ 1. ПРОВЕРКА
ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ ПО
ТЕЛЕВИЗОРА
Если версия ПО вашего телевизора
совпадает с версией последнего обновления
на сайте www.philips.com/support,
обновление ПО телевизора не требуется.

Чтобы проверить текущую версию
ПО ТВ, выполните следующие
действия.
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Нажмите

на пульте ДУ.
RU
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Выберите [Koнфигурация] >
[Настройки ПО] > [Инфо. об установл.
прогр. обеспеч.], а затем нажмите OK.
» Отобразится номер текущей версии
программного обеспечения.

6
7

С помощью архиватора извлеките
файл autorun.upg из загруженного ZIPфайла. Не копируйте и не помещайте
извлеченный фал в папку.
Отсоедините флэш-накопитель USB от
компьютера.

Внимание
• Не устанавливайте версию ПО, более раннюю по
сравнению с версией, установленной на устройство.
TP Vision не несет ответственности за неполадки,
вызванные установкой более ранней версии.

Использование Macintosh Safari®
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ШАГ 2. ЗАГРУЗКА
ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ПО
Использование Microsoft Internet
Explorer®
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Вставьте флэш-накопитель USB в порт
USB на компьютере.
Запустите браузер Internet Explorer на
компьютере и откройте страницу www.
philips.com/support.
Найдите свой телевизор, затем ПО
и драйверы, доступные для него.
Обновление ПО доступно в виде
сжатаго файла (ZIP).
Если версия ПО, установленного на
телевизоре, более ранняя, щелкните
ссылку загрузки обновлений.
Примите условия лицензионного
соглашения и загрузите ZIP-файл на
флэш-накопитель USB.
Примечание. Некоторые
интернет-браузеры, такие как
Mozilla® Firefox® или Google®
Chrome®, могут загружать
ZIP-файл непосредственно на
компьютер. Если в вашем случае так
и произошло, скопируйте файл на
флэш-накопитель USB.
RU
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Вставьте флэш-накопитель USB в порт
USB на компьютере.
Запустите браузер Safari на компьютере
и откройте страницу www.philips.com/
support.
Найдите свой телевизор, затем ПО
и драйверы, доступные для него.
Обновление ПО доступно в виде
сжатого файла (ZIP).
Если версия ПО, установленного на
телевизоре, более ранняя, щелкните
ссылку загрузки обновлений.
Примите лицензионное соглашение
и сохраните ZIP-файл на компьютер.
После завершения загрузки autorun.upg
будет автоматически распакован из ZIPфайла на копмпьютер.
Скопируйте autorun.upg на флэшнакопитель USB. Не копируйте и не
помещайте извлеченный фал в папку.
Отсоедините флэш-накопитель USB от
компьютера.

ШАГ 3. ОБНОВЛЕНИЕ ПО
ТЕЛЕВИЗОРА
Внимание
• Не выключайте ТВ или флэш-накопитель USB во
время обновления ПО.

• Если в ходе обновления произойдет сброс питания,

•
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не отключайте флэш-накопитель USB от телевизора.
Телевизор продолжит обновление, когда подача
питания восстановится.
Если в ходе обновления произойдет ошибка,
повторите процесс обновления с самого начала.
Если ошибка повторится, обратитесь в центр
поддержки потребителей Philips.

Отсоедините все USB-устройства
(такие как адаптер Wi-Fi), затем
включите телевизор.
Подключите флэш-накопитель USB к
USB-разъему на телевизоре.
Обновление ПО начнется
автоматически. По окончании
обновления на экране появится
уведомление.
Перед повторным включением
телевизора отключите флэш-накопитель
USB от телевизора.
На пульте ДУ нажмите кнопку
(нажмите кнопку только один раз).
Телевизор сначала выключится, а затем
включится. Обновление установлено.
Во избежание повторного проведения
обновления подключите накопитель
USB к компьютеру и удалите файл
autorun.upg.
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