
История версий ПО 

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

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы. 

 

Q5553_0.140.47.0 (Дата публикации: 2012-03-22) 

• При просмотре фильмов, взятых напрокат в сетевых видеомагазинах, воспроизведение 

останавливается самопроизвольно. (Только для моделей с поддержкой Net TV) 

 

Q5553_0.140.46.0 (Дата публикации: 2011-12-23) 

• При подключении через HDMI-соединение раздается "металлический" звук. 

• После обновления ПО, предоставленного поставщиком услуг, отсутствуют службы HD+. 

• При просмотре фильмов, взятых напрокат в сетевых видеомагазинах, воспроизведение 

останавливается само собой. 

• Телевизор издает "щелкающий звук" при просмотре контента с подключенного устройства через 

HDMI-соединение. 

 

Q5553_0.140.44.0 (Дата публикации: 2011-12-12) 

• Периодически отключается звук и пропадает изображение при просмотре аналоговых каналов.  

• Периодическое отключение звука или резкие перепады громкости при использовании 

соединения DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).  

• Периодическое отключение звука при использовании некоторых телеприставок, подключенных 

через HDMI.  

• Не удается воспроизвести видеофайлы через соединение DLNA.  

• "Зависание" изображения при просмотре каналов в формате высокой четкости (HD). 

Q5553_0.140.40.0 (Дата публикации: 2011-09-02) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для моделей с поддержкой Net TV. 

• Во время доступа к Net TV на экране отображается сообщение об ошибке "Philips server not 

found" (Сервер Philips не найден).  

Q5553_0.140.39.0 (Дата публикации: 2011-07-27) 

• В русскоязычной версии исправлен перевод элемента экранного меню. 

• После запуска изображение на экране телевизора отсутствует. 



• После перехода из режима ожидания телевизор не реагирует на команды с пульта ДУ. 

• Задержка видеосигнала (рассинхронизация) при использовании подключения SCART и 

компонентного (Y Pb Pr) подключения. 

• Искажение изображения на цифровых кабельных каналах (DVB-C). (Только для Германии) 

• Телевизор самостоятельно переключается в режим ожидания спустя 2 часа работы. (Только для 

Норвегии.) 

Q5553_0.140.37.0 (Дата публикации: 2011-06-06) 

• При просмотре на некоторых телеприставках видео в формате 1080i через HDMI отображается 

сообщение "Video format not supported" (Формат видео не поддерживается).  

• При просмотре на некоторых телеприставках видео в формате 720p по HDMI экран разделяется, 

и на нем отображаются горизонтальные линии.  

• При переключении на некоторые каналы цифровые кабельные каналы (DVB-C) отсутсвует 

изображение, или телевизор оторажает черный экран. (Только для Финляндии)  

• Телевизор автоматически переключается на основной язык аудио во время просмотра 

цифровых каналов. (Только для Испании)  

• На экранной клавиатуре не удается выбрать некоторые русские буквы в портале Net TV. (Только 

для моделей с поддержкой Net TV) 

Q5553_0.140.36.0 (Дата публикации: 2011-05-18) 

• Если выбран португальский язык меню, невозможно переименовать значок устройства в связи с 

отсутствием символов. 

• Функция телетекста не работает при подключении через разъем SCART. 

• При вызове электронного гида передач (EPG) по умолчанию всегда отображается первый 

указанный в EPG канал, а не включенный в настоящее время канал. 

• По истечении 2 часов просмотра фильма, полученного с Net TV, телевизор отключается 

автоматически. (Только для моделей с поддержкой Net TV) 

• При просмотре Net TV экран приобретает розоватый или зеленоватый оттенок. (Только для 

моделей с поддержкой Net TV) 

• После отключения функции [Обзор Net TV] телеканал отображается в маленьком окошке в 

верхнем правом углу экрана. (Только для моделей с поддержкой Net TV) 

• При просмотре видеофайла с портала Net TV прерывается аудио- или видеосигнал. (Только для 

моделей с поддержкой Net TV в Германии) 

Q5553_0.140.34.0 (Дата публикации: 2011-04-12) 

• Периодически исчезает звук во время просмотра ТВ или использования устройства, 

подключенного через соединение HDMI. 

• Появление макроблоков при просмотре цифровых (DVB-T) каналов высокой четкости. (Только 

для Испании) 



Q5553_0.140.32.0 (Дата публикации: 2011-03-04) 

• Периодически исчезает звук во время просмотра ТВ или использования устройства, 

подключенного через соединение HDMI.  

• Медленное переключение цифровых кабельных (DVB-C) каналов.  

• Появление макроблоков при просмотре цифровых (DVB-T) каналов.  

• Во время просмотра канала MHP (Multimedia Home Platform) при использовании CI+ модуля 

условного доступа (CAM) периодически отображается черный экран. (Только для Италии) 

Q5553_0.140.29.0 (Дата публикации: 2011-02-17) 

• Для приема сигналов Com Hem проведите обновление ПО CAM с помощью OAD (передачи по 

эфирным каналам). (Только для Швеции.) 

Q5553_0.140.27.0 (Дата публикации: 2011-01-11) 

• На телевизоре периодически исчезает звук при использовании соединения DIGITAL AUDIO OUT 

(S/PDIF).  

• При установке каналов невозможно все каналы/сервисы. (Только для Швейцарии)  

• На телевизоре периодически исчезает звук, если внешнее устройство подключено через HDMI.  

• Искаженное изображение с вертикальными линиями и появление микроблоков при просмотре 

цифровых кабельных каналов (DVB-C). (Только для Финляндии)  

• Служба "France 24" не отображается в Net TV. (Только для моделей с поддержкой Net TV)  

• Телевизор автоматически выходит из приложения Multimedia Home Platform (MHP). (Только для 

Италии) 

Q5553_0.140.25.0 (Дата публикации: 2010-12-03) 

• При выборе датского языка отображения меню на экране телевизора больше не отображаются 

субтитры.  

• Если перед переключением телевизора в режим ожидания использовался источник HDMI, после 

переключения телевизора из режима ожидания изображение на экране отсутствует.  

• Телевизор автоматически переключается из режима ожидания.  

• После переключения между каналами из сети ZIGGO изображение на экране телевизора 

отсутствует.  

• Использование нового портала 2.5 службы Net TV. (только для моделей с поддержкой NetTV) 

Q5553_0.140.23.0 (Дата публикации: 2010-11-15) 

• Телевизор автоматически переключается в режим ожидания через 2-3 часа после начала 

работы.  



• При просмотре файлов с устройств USB на телевизоре используется отличный от исходного 

формат видео.  

• При просмотре цифровых каналов наблюдается мерцание изображения на экране.  

• При воспроизведении с устройств USB наблюдается мерцание изображения на экране.  

• Отсутствие возможности выбора полноэкранного режима при работе с некоторыми службами 

Net TV. (только для моделей с поддержкой NetTV)  

• Для портала Net TV по умолчанию используется английский язык, не зависимо от установленных 

территориальных и языковых настроек. (только для моделей с поддержкой NetTV) 

Q5553_0.140.11.0 (дата публикации: 2010-10-05) 

• Первоначальное заводское программное обеспечение. 

 


